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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

В музее 
на Ленинградке 
«Тотальный 
диктант» 
прочитает 
Константин 
Крюков

Ежегодная всемирная 
образовательная акция 
«Тотальный диктант» 
в этом году начнётся 14 
апреля в 14.00. В этот день 
участники акции сядут за 
парты и напишут текст из 
нового романа «Дети мои» 
российской писательни-
цы из Казани Гузели Яхи-
ной, посвящённого одно-
му дню из жизни учите-
ля словесности в немец-
кой колонии на Волге.

В этом году в САО будет 
около 30 площадок акции. 
В Музее русского импрес-
сионизма (Ленинградский 
просп., 15, стр. 11) текст 
диктанта прочтёт киноак-
тёр и продюсер Констан-
тин Крюков. А в культур-
ном центре «Онежский» 
(Флотская ул., 25) «дикта-
тором» станет актриса теа-
тра и кино, часто озвучи-
вающая Анджелину Джо-
ли, Ольга Зубкова.

Акция проходит с 2004 
года, участие в ней бес-
платное. В прошлом году 
диктант писали 200 тысяч 
человек в разных точках 
планеты. Зарегистриро-
ваться и выбрать удобную 
площадку можно на офи-
циальном сайте «Тоталь-
ного диктанта» totaldict.
ru. Также можно пройти 
тестирование онлайн.

Юлия ВАНИНА

Будут ли 
штрафовать 
за отсутствие 
яркого жилета?

«Отдавайте 
детей на танцы» стр. 13

Светлана 
Журова 

пообщалась 
со студентами 

из САО

15

Евгений 
Стеблов 
жалеет 
лишь об одной 
несыгранной 
роли9

Как 
обустроят парк 
у метро
«Селигерская»
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14 апреля 
окружной 
субботник 
пройдёт 
в Петровском 
парке

Более 40 тысяч человек 
примут участие 14 апреля 
в субботниках на террито-
рии Северного округа.

Окружной субботник 
пройдёт в Петровском 
парке. Мётлы и грабли в 
руки возьмут сотрудники 
окружных управлений, а 
также местные жители и 
студенты вузов. Инвен-
тарь будет предоставлен 
коммунальными служба-
ми. Обед участникам суб-
ботника обеспечит поле-
вая кухня.

Второй общегородской 
субботник пройдёт 21 
апреля. В качестве окруж-
ной площадки выбран 
парк «Берёзовая роща». 
Помочь очистить его от 
мусора, скопившегося за 
зиму, также смогут все же-
лающие.

Виктор ФЁДОРОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

В столице стартовала бла-
готворительная акция «До-
брое дело»: москвичи делятся 
смартфонами, ноутбуками, фо-
тоаппаратами и другой техникой 
с нуждающимися гражданами. 
4 апреля в Центре профессио-
нального и карьерного развития 
заместитель руководителя Ап-
парата мэра и Правительства 
Москвы Вячеслав Шуленин 
вручил благодарности первым 
участникам акции, а также запу-

стил флешмоб «Начни с себя», 
подарив многодетным семьям 
три планшета. Присоединить-
ся к акции и флешмобу могут 
все желающие. Для этого нуж-
но привезти новые или бывшие 
в употреблении, но работающие 
гаджеты в пункты приёма, вы-
ложить фотографии в социаль-
ные сети с хэштегами #Доброе-
Дело, #Начниссебя и  отметить 
друзей, которым передаёте бла-
готворительную эстафету.

Подарить гаджет можно 
через пункт приёма во всех 
ТЦСО, в центрах социальной 
помощи семье и детям, в пави-
льоне №461 ВДНХ, в библиоте-
ках Южного округа. Отправить 
подарок можно и с бесплатным 
курьером через онлайн-сервис 
you.do.com.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Подробнее об акции 
на сайте darudar.org, 
вкладка «Доброе дело»

За неделю в округе произо-
шло 5 пожаров и 12 возго-
раний. Спасены 15 человек, 
пострадавших нет.

«Газель» с хлебом 
горела в Ховрине

Ранним утром 30 марта ра-
бочие загружали в машину 
«Газель» продукцию на тер-
ритории хлебозавода, распо-
ложенного в доме 21 на улице 
Лавочкина. Внезапно мотор-
ный отсек автомобиля, осна-
щённого газовым оборудо-
ванием, загорелся. Рабочие 
не смогли потушить очаг, вы-
звали пожарных. Никто не по-
страдал. Причина пожара — 
неисправность автомобиля.

Спасли людей 
в Левобережном

Во второй половине дня 
31 марта пожарные расчёты 
прибыли на Ленинградское ш., 
108, в Левобережный район. 
На 29-м этаже полыхал балкон 
квартиры, и пламя уже успело 
проникнуть в жилое помеще-
ние. Во время тушения сотруд-
ники МЧС спасли из задым-
лённых соседних квартир 15 
человек, в том числе двух де-
тей. Пострадавших нет. Пред-
положительно причиной воз-
горания стало неосторожное 
обращение с огнём при куре-
нии владельцем квартиры.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Москвичи могут подарить 
нуждающимся электронные гаджеты

У
ченик школы №2100 
из Западного Де-
гунина четырнад-
цатилетний Дани-

ла Шкиндеров стал призёром 
Всероссийской олимпиады 
по астрономии, которая про-
ходила с 20 по 25 марта в Вол-
гограде. Соревнование стало 
рекордным по количеству 
участников: 188 школьников 
из 46 регионов соревновались 
в трёх турах — теоретическом, 
практическом и блиц-тесте. 
Москву представляли 38 ре-
бят из 14 столичных школ.

«Московские школьни-
ки заняли 1-е общекоманд-
ное место на Всероссийской 
олимпиаде по астрономии. 
Завоевали девять дипломов 
победителей из 15. А всего 
привезли домой 27 дипло-
мов. Поздравляю, ребята!» — 
говорится в сообщении мэра 
столицы Сергея Собянина в 
«Твиттере» и в социальной 
сети «ВКонтакте».

Данила Шкиндеров гово-
рит, что самым трудным для 
него был первый, теоретиче-
ский тур: за пять часов надо 
было выполнить шесть за-
даний с расчётами. Готови-

ли восьмиклассника учи-
тель физики Зоя Шестакова 
и преподаватель астрономии 
в кружке чемпионов школы 
№2098 Максим Ткачёв, куда 
Данила ходил на занятия.

— Зоя Дмитриевна занима-
ется с Данилой как научный 
руководитель и помогла ему 
в правках работы по чёрным 
дырам для вечерней физиче-
ской школы при МГУ, кото-
рую Данила начал посещать 

в этом учебном году. В сле-
дующем году в нашей шко-
ле №2100 вводится предмет 
«Астрономия», и она будет его 
преподавать, мы этому очень 
рады, — рассказала мама Да-
нилы Ольга Юрьевна.

Данила с детства увлекает-
ся астрономией, своё будущее 
он связывает с этой наукой и 
физикой.

Елизавета БОРЗЕНКО

Своё будущее 
Данила связывает 
с астрономией 
и физикой

Спортсмены из Северного 
округа и певец Дмитрий Не-
стеров помогли расчистить 
территорию приюта для жи-
вотных на улице Зорге от сне-
га. Об этом их попросили во-
лонтёры и руководство при-
юта, которое не располагает 
достаточным количеством со-
трудников для таких работ. 
Помощь нужна была срочно: 
тающий снег уже начал под-
тапливать территорию и во-
льеры.

— Место, где установлены 

вольеры, было покрыто тол-
стым слоем льда, а въезд пол-
ностью преграждён огромны-
ми сугробами. Но нас это не 
испугало, мы дружно присту-
пили к уборке территории, — 
рассказал один из основате-
лей команды тренеров-атле-
тов Monstazz Аthletic Вадим 
Рахимов. 

Сначала снег и лёд вывози-
ли на тележках, однако ско-
ро молодые люди поняли, что 
так за день не управиться.

— Мы наняли трактор. Все-

го сделать, конечно, не успе-
ли, расчистили примерно три 
четверти территории, но зна-
чительно облегчили работу 
сотрудникам приюта, а так-
же жизнь его питомцам, — 
добавил Вадим.

Почти все ребята из 
Monstazz — жители Север-
ного округа. Их можно часто 
встретить в парке у кинотеа-
тра «Ленинград», где они тре-
нируются на спортивной пло-
щадке.

Сергей ЛИТВИНОВ

Команда спортсменов расчистила от снега 
приют для животных на улице Зорге

Школьник из Западного Дегунина 
стал призёром Всероссийской 
олимпиады по астрономии

АКЦИЯ

Диплом Даниле вручил космонавт Сергей Ревин
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Вячеслав Шуленин с участниками проекта 

Добровольцы расчистили три четверти территории приюта

СОБЫТИЕ

Инвентарь участникам 
субботников выдадут 
коммунальщики

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

Возле Финансового университета 
при Правительстве РФ (корпус на Ле-
нинградском просп., 53) установлена 
конструкция — большой золотистый 
сейф. Как сообщили в пресс-службе 
университета, так называемый сейф 
желаний установили в рамках подго-
товки к юбилею — 100-летию, кото-
рое учебное заведение отметит 2 мар-
та 2019 года.

По одной из задумок студенты-пер-
вокурсники будут бросать туда  письма 
с пожеланиями самим себе, а по-

сле окончания университета смо-
гут прочитать их. Но, как отметили в 
пресс-службе, этот вариант не оконча-
тельный. И вероятнее всего, в перспек-
тиве сам сейф перенесут в другое место.

В юбилейный год в вузе планируют 
провести массу интересных меропри-
ятий: фотовыставки, встречи, кон-
курсы и мастер-классы. Уже сейчас 
во всех корпусах университета уста-
новили электронные часы с обратным 
отсчётом до 100-летия.

Елизавета БОРЗЕНКО

На Ленинградке 
установили «сейф желаний»

НАВИГАТОР

Стоя в пробке на ТТК возле 
Савёловской эстакады, води-
тели решили сыграть в города 
в приложении «Яндекс.Нави-
гатор». К игре подключились 
десятки автомобилистов — 
карта навигатора в этом месте 
была буквально усыпана со-

общениями с названиями го-
родов: Королёв и Жуковский, 
Муром, Челябинск, а ещё Са-
марканд, Душанбе и Набереж-
ные Челны, которые, возмож-
но, стали последним названи-
ем в этом туре игры.

Виктор ФЁДОРОВ

Движение ограничат на 
участках ряда улиц на Се-
вере Москвы до 31 октября 
из-за инженерных работ, 
сообщается на официаль-
ном сайте ЦОДД г. Москвы.

Движение ограничено 
по 30 апреля и с 10 мая по 
10 июня на участке Шеба-
шёвского проезда от дома 
8, корп. 1, до дома 8, корп. 
2, из-за реконструкции 
инженерных сетей. По той 
же причине с 21 июня по 15 
августа и с 17 сентября по 
31 октября будет ограни-
чено движение на участке 
Шебашёвского проезда от 

дома 7 до дома 9 и на Часо-
вой улице от дома 7, корп. 
1, до дома 5.

Кроме того, с 21 июня 
по 15 августа движение 
транспорта будет ограни-
чено на участке Большо-
го Коптевского проезда в 
районе дома 4, а также с 16 
по 31 августа и с 15 по 31 ок-
тября — на участке Шеба-
шёвского проезда в райо-
не дома 7.

На всех пяти участках 
движение ограничат на 
одной полосе.

Виктор ФЁДОРОВ

На пяти участках улиц 
в районе Аэропорт 
ограничат движениеП

амятник сто-
личным опол-
ченцам второй 
вол н ы фор-

мировани я п ланиру-
ется установить в скве-
ре на 2-й Песчаной ули-
це до конца года. Об 
этом «Северу столицы» 
рассказал один из авто-
ров памятника, скульп-
тор Михаил Баскаков.

Авторов монумента опре-
делил художественный 
конкурс. Его выиграли чле-
ны Союза художников РФ 
скульпторы Алексей Чеба-
ненко и Михаил Баскаков. 
Их работы есть в столице и 
в других городах России.

— Модель памятника 
из глины была закончена 
в рекордные сроки — за 
полтора месяца, и сейчас 
она уже принята художе-
ственным советом по мо-
нументальному искусству 
и Мосгордумой, — расска-
зал Михаил Баскаков. — 
Но самое главное — мы 
с Алексеем Чебаненко 
рады, что памятник одо-
брили ветераны Москов-
ского комитета ветеранов 

войны, с которыми мы ак-
тивно консультировались. 
Кстати, это они посовето-
вали дополнить компози-
цию женскими фигурами. 
Также мы много работа-
ли с архивными историче-
скими документами.

Монумент для скве-
ра на 2-й Песчаной ули-
це изображает 12 опол-

ченцев, идущих на вой-
ну. Это мужчины и жен-
щины разных возрастов и 
профессий, с винтовками 
в руках. Памятник выпол-
нят из бронзы и красного 
гранита.

Монумент планирует-
ся установить в середине 
сквера.

Ирина ЛАПОВОК

До конца года в сквере на 2-й Песчаной 
улице установят памятник ополченцам

Памятник 
планируется 
установить 
в середине 
сквера

На дорогах САО водители 
сыграли в города

В музыкальной гостиной пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ состоялось выступление проекта QUEENtet 
Сергея Мазаева. Известный музыкант выступил в качестве кларнетиста, играя под аккомпанемент струнного квартета 

Сергей Мазаев сыграл для воспитанниц 
пансиона Минобороны на кларнете

СТОП-КАДР

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

М
их

аи
л 

Ба
кс

ак
ов

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Ш
ко

ло
й 

ж
ур

на
ли

ст
ик

и 
П

ан
си

он
а 

М
О

 Р
Ф

По одной из задумок студенты будут бросать в сейф письма с пожеланиями самим себе

Скульпторы изобразили 12 ополченцев, идущих на войну
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Л
юбимую зону 
отдыха жите-
лей Беск уд-
никовского и 
б л и ж а й ш и х 

к нему районов — парк 
им. Святослава Фёдо-
рова у бывшего кино-
театра «Ереван» — ждёт 
реконструкция: благо-
устройство начнётся в мае 
после выбора подрядной 
организации. Причём в 
этом году в Москве впер-
вые прошли обществен-
ные обсуждения проек-
тов благоустройства, в том 
числе этого парка, и все 
желающие смогли выска-
зать своё мнение о кон-
цепции реконструкции.

Малышам — 
вертолёт, 
школьникам — 
пирамиду

Александра Кочемарова с 
Дубнинской улицы прихо-
дит в парк им. Святослава 
Фёдорова со своими тре-

мя детьми. О предстоящем 
благоустройстве Алексан-
дра уже слышала и надеет-
ся, что здесь сделают ещё 
больше детских площадок.

— Хотелось бы, чтобы 
они были для детей раз-
ных возрастов и необыч-
ной формы, — говорит 
Александра.

Глава управы Бескуд-
никовского района Татья-
на Милейшева рассказала, 
что модернизация площа-
док в парке предусмотрена.

— Уже существующие 
площадки планирует-
ся сохранить на прежнем 
месте. На одной из площа-
док, которая будет рассчи-
тана на ребят постарше, 
установят канатную пи-
рамиду и подобные фор-
мы. А ещё две площадки 
оформят в виде парусника 
и вертолёта, на них будут 
играть малыши, — расска-
зала глава управы.

По периметру терри-

тории будет установлено 
ограждение. Входы, через 
которые жители привыкли 
заходить в парк, сохранят.

Место для сцены 
останется

В парке полностью по-
меняют систему освеще-
ния. Пенсионерка Алек-
сандра Мамонова этому 
очень рада.

— Я живу на Селигер-
ской, в парк прихожу по-
дышать свежим воздухом. 
Если будет новое освеще-
ние, смогу вечером на ла-
вочке у памятника Свя-
тославу Фёдорову посидеть. 

Да и людям от недавно от-
крывшейся станции «Сели-
герская» будет удобнее до-
мой ходить, — считает она.

Ещё в парке оборудуют 
беседки для тихого от-
дыха и поставят лавочки. 
Изюминкой парка станет 
аллея зонтов, где можно 
будет укрыться от зноя в 
жаркий день. Кстати, при 
реконструкции сохранят 
место для установки сце-
ны неподалёку от бывшего 
кинотеатра «Ереван».

— Это прави льно, 
— убеждена А лексан-
дра Ивановна. — Там по 
праздникам выступают 
детишки, и я всегда при-
хожу посмотреть, как они 
танцуют и поют.

Прокатиться 
на велосипеде 
и скейте

По словам Татьяны Ми-
лейшевой, ещё в парке на-

мечено сделать велосипед-
ные дорожки. Приходить 
со своим велосипедом во-
все не обязательно: после 
реконструкции в парке от-
кроют пункт велопроката. 
Кроме того, здесь обору-
дуют скейт-парк, площад-
ки с тренажёрами.

— Я обязательно приду 
сюда на велосипеде про-
катиться, — обещает гу-
ляющая в парке Анаста-
сия Егорова.

Молодая мама Ольга 
Иванова с Селигерской 
улицы надеется, что в пар-

ке сделают площадку для 
бадминтона.

— Это не только инте-
ресная, но ещё и полез-
ная для всех игра. Увере-
на, что площадка для бад-
минтона пустовать не бу-
дет, — говорит она.

В окружении 
лип и рябины

Проект предусматрива-
ет ремонт дорожек. Уже 
существующие дорож-
ки будут сохранены. Для 
удобства отдыхающих в 

парке обустроят навига-
ционную систему.

Намечено озеленение 
парка, утройство цвет-
ников. Здесь высадят око-
ло 160 деревьев и 6 тысяч 
кустарников. Это будут 
каштаны, клёны, липы, 
барбарис, гортензия и 
другие. Уже имеющиеся 
деревья и кустарники в 
парке сохранят.

— Зелёные деревья всегда 
радуют глаз. Чем их будет 
больше, тем лучше, — убе-
ждена Мария Победимова.

Роман ФЛЕЙШЕР
Фото автора

ГОРОД

В 2018 году в Северном 
округе планируется благо-
устроить пять парков.

Помимо парка им. Свято-
слава Фёдорова, это Ходын-
ское поле, где продолжатся 
работы, начатые в прошлом 
году. Здесь обустроят три 
детские площадки и велодо-
рожку протяжённостью почти 
3 километра. В зимнее время 

велодорожка будет использо-
ваться как лыжная трасса. 
Также на Ходынском поле 
обустроят теннисные корты, 
скейт-зону, площадку для 
настольного тенниса и тре-
нажёрный комплекс для по-
жилых людей.

Намечено благоустройство 
набережной реки Лихоборки. 
От Онежской улицы до плат-

формы НАТИ обустроят пе-
шеходную зону и велодорож-
ку. Приведут в порядок и на-
бережную Лихоборки вдоль 
Крондштадтского бульвара 
до Большого Головинского 
пруда.

Перемены ожидают и парк 
Дружбы. Концепция его бла-
гоустройства недавно обсу-
ждалась с жителями Лево-

бережного района. Среди 
пожеланий — отремонтиро-
вать площадь у памятника 
воинам-афганцам и не обу-
страивать площадку для за-
пуска дронов. Работы прове-
дут также в парке «Вагоно-
ремонт», который является 
одной из центральных зон от-
дыха для жителей Дмитров-
ского района.

ДЕТАЛИ Вдоль Лихоборки построят велодорожку

Изюминкой 
станет аллея зонтов

Каким будет парк 
имени Святослава 
Фёдорова после 
благоустройства

Cуществующие детские 
площадки планируется 
сохранить на прежнем месте

На аллее зонтов можно будет 
укрыться от зноя в жаркий день
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Б
ольше меся-
ца назад в Мо-
скве стартовал 
к р у п н о м а с -
штабный про-

ект, благодаря которому 
в каждом районе города 
открываются бесплатные 
кружки и студии для сто-
личных пенсионеров. Не-
давно горожане выбрали 
название для проекта — 
«Московское долголетие».

«Время новых 
возможностей»

Проект создан по ини-
циативе мэра столицы 
Сергея Собянина. Свыше 
68 тысяч человек уже по-
дали заявки на участие, и 
многие из них уже присту-
пили к занятиям.

Выбрать название для 
проекта должны были 
сами горожане. В течение 
месяца москвичи голосо-
вали за разные варианты 
и предлагали свои версии 
на портале mos.ru и в тер-

риториальных центрах со-
циального обслуживания. 
Голоса за понравившийся 
вариант также могли оста-
вить посетители Москов-
ского культурного форума.

В результате в голосо-
вании приняли участие 
более 100 тысяч человек. 
Победу одержало назва-
ние «Московское долго-
летие». Среди популярных 
вариантов оказались «Мо-
сква — город долголетия» 
и «Активное поколение». 
Кроме того, был выбран 
девиз проекта: «Время но-
вых возможностей». Люди 
отмечали, что эта фраза за-
ряжает оптимизмом.

Гимнастика или 
лекции о здоровье

Участники «Москов-
ского долголетия» смогут 
получить новые знания и 
умения, заняться спортом 
или попробовать себя в 
искусстве. Например, по-
сещать занятия по скан-

динавской ходьбе, тан-
цам, рисованию, пению 
или гимнастике. Так-
же разработан специаль-
ный курс о здоровом об-
разе жизни и правильном 
питании «Здорово жить». 
Желающих научиться ра-
ботать за компьютером 
ждут циклы уроков по 
информатике. Базовых 
направлений семь, но 
со временем к ним будут 
прибавляться новые, в за-
висимости от пожеланий 
участников. Все занятия 
бесплатные и не требуют 
специальной подготовки.

Присоединиться к про-
екту могут горожане пен-
сионного возраста, у кото-

рых есть постоянная реги-
страция в Москве.

По 200 новых 
заявок в день

По данным окружно-
го Управления социаль-
ной защиты населения, в 
Северном округе заявки 
на участие в проекте по-
дали 6971 человек и каж-
дый день в ЦСО поступает 
около 200 новых. Занятия 
идут уже на 248 площад-
ках округа. До 13 апреля 
начнут работать ещё 34 
площадки.

Елизавета БОРЗЕНКО

Наталья Тихомирова с 
Дубнинской улицы ходит на 
тренировки по зумбе, кото-
рые проводятся в рамках пи-
лотного проекта по активно-
му долголетию в ТЦСО «Бес-
кудниково».

— Дома я тоже занимаюсь 
физкультурой, но иногда бы-
вает трудно себя заставить, 
а тут коллектив, пришёл — и 
будь добр, занимайся, — рас-
сказывает Наталья Ивановна. 
— Я была пока только на двух 
занятиях, и мне очень нра-

вится. Зумба — что-то вро-
де танцевальной аэробики, 
очень весело и бодрит. Ино-
гда не поспеваю за тренером, 
но она нас сильно не подгоня-
ет и разрешает отдыхать. На-
деюсь, к лету приду в спор-
тивную форму. Несколько лет 
назад я ходила ещё на курсы 
кройки и шитья, но потом сту-
дия закрылась, поэтому сей-
час я бы с удовольствием за-
нялась чем-то подобным, но 
без фанатизма: времени и 
энергии у меня не так много, 
поскольку я занимаюсь с вну-
ками сестры — вместе ходим 
в театры, музеи и в бассейн.

МНЕНИЕ

«Дома трудно заставить себя заниматься»

Все занятия бесплатные
Москвичи выбрали название пилотного проекта досуга для пожилых людей

Занятия 
не требуют 
специальной 
подготовки

В филиале «Сокол» ТЦСО «Беговой» в рамках проекта для пожилых людей начались 
занятия по рисованию
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О 
том, как бу-
дут меняться 
предоставле-
ние гос услуг 
и электрон-

ные сервисы по их предо-
ставлению, «Северу сто-
лицы» рассказала руково-
дитель Комитета государ-
ственных услуг г. Москвы 
Елена Шинкарук.

На портале мэра 
252 услуги
— Елена Вячеславовна, одно 
из основных направлений 
работы комитета — госу-
дарственные услуги. Вот 
уже несколько лет получить 
большинство из них можно 
в электронном виде на пор-
тале mos.ru. Много ли людей 
воспользовалось этим сер-
висом в 2017 году? Сколько 
всего там услуг?

— За прошедший год к 
разделу «Услуги» на пор-
тале mos.ru поступило по-
рядка 260 миллионов об-
ращений — это на треть 
больше, чем в 2016-м.

На официальном порта-
ле сейчас зарегистрирова-
но 6,5 миллиона москви-
чей и более 23 тысяч фирм. 

Электронными услугами 
пользуются 75% жителей 
Москвы.

Сегодня официальный 
портал мэра Москвы mos.
ru предлагает москви-
чам 252 услуги и сервиса 
по многим направлени-
ям. Однако фактически 
их гораздо больше, по-
скольку большинство ус-
луг имеют разновидности 
—  подуслуги: оформление, 

переоформление, внесе-
ние изменений в документ 
или его аннулирование. 
Поэтому сегодня в элек-
тронном виде существу-
ют 393 действия и опера-

ции. Кроме того, пользо-
ватели портала могут вос-
пользоваться 82 сервисами 
 записи в городские органы 
исполнительной власти и 
организации для подачи 
документов, 234 сервиса-
ми для оплаты услуг более 
чем 900 городских учреж-
дений и 339 инструкциями 
по различным жизненным 
ситуациям.

Выбрали эскизы 
детских площадок
— Есть ли подобные данные 
по «Активному граждани-
ну»? Сколько голосований 
по окружной и районным те-
матикам прошло в прошлом 
году?

— В 2017 году на серви-
се «Активный гражданин» 
было проведено 620 терри-
ториальных голосований, 
из них более 10% — 65 го-
лосований — пришлись на 
Северный округ. Эти голо-
сования были посвящены 
вопросам благоустройства 
районов округа. Жители 
выбирали адреса и эски-
зы площадок, в том числе 
детских и спортивных.
— Какие решения активных 

граждан реализованы в 
САО?

— По всем голосова-
ниям, проведённым для 
жителей Северного окру-
га, в 2017 году реализо-
ваны проекты по благо-
устройству, которые одо-
брили или выбрали сами 
москвичи на портале «Ак-
тивный гражданин». На-
пример, в конце прошлого 
года завершились работы 
в усадьбе Михалково, на 
пляже «Левобережный» и 
в парке усадьбы Грачёвка. 
Также по решению участ-
ников голосований в 2017 
году в САО появилось 42 
обновлённых детских и 9 
спортивных площадок, 4 
площадки для выгула со-
бак, а на 10 дворовых тер-
риториях были проведены 
работы по благоустрой-
ству. Кроме того, осенью 
в рамках очередного этапа 
акции «Миллион деревь-
ев» в 200 дворах округа вы-
садили более 400 деревьев 

и почти 7500 кустарников. 
И адреса посадок, и поро-
ды культур выбрали сами 
жители округа на портале 
«Активный гражданин».

Голосования 
стали 
более открытыми
— Вы лично пользуетесь 
электронными госуслуга-
ми? В каких голосованиях 
на «Активном гражданине» 
участвовали в последнее 
время?

— Конечно, я пользу-
юсь электронными услу-
гами. Чаще всего — теми 
же, что и большинство 
москвичей: запись к вра-
чу, электронный днев-
ник. Кроме того, я недав-
но стала мамой, и многие 
связанные с этим вопросы 
удалось решить через mos.
ru без лишних походов в 
МФЦ. Порталом «Актив-
ный гражданин» пользу-
юсь регулярно и стараюсь 

не пропускать ни одного 
голосования.
— Что нового появилось в 
последнее время в «Актив-
ном гражданине»?

— «Активный гражда-
нин» стремительно раз-
вивается. Так, в конце 
прошлого года «Актив-
ный гражданин» стал ис-
пользовать новую техно-
логию блокчейн. Теперь 
данные проекта, в кото-
ром зарегистрированы 
более 2 миллионов чело-
век, находятся не толь-
ко во внутренней базе, 
но и в нескольких дру-
гих независимых базах. 
Это позволяет сделать 
процесс голосования бо-
лее открытым и повыша-
ет доверие к его резуль-
татам. В феврале этого 
года на портале «Актив-
ный гражданин» появил-
ся новый раздел — «Элек-
тронный дом».

Беседовала 
Марианна ТАН

ИНТЕРВЬЮ

Руководитель Комитета госуслуг города 
Москвы Елена Шинкарук рассказала 
о передовых технологиях в этой сфере

«Я недавно 
стала мамой, 
и многие 
связанные 
с этим 
вопросы 
удалось 
решить 
через mos.ru»

Электронными 
услугами 
пользуются 
три четверти 
москвичей
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Ч
ем отличают-
ся офисы гос-
услуг «Мои 
док у мен т ы» 
С е в е р н о г о 

округа и как выбрать са-
мое незагруженное время 
для визита в центр, расска-
зала директор ГБУ МФЦ 
г. Москвы Елена Громова.

Адрес 
флагманского 
центра обсудят 
с жителями
— Елена Геннадьевна, не-
давно в столице был открыт 
первый флагманский офис 
госуслуг. Планируется ли от-
крытие такого офиса в САО? 

— По поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
флагманские офисы поя-
вятся во всех округах сто-
лицы. И Северный округ, 
естественно, не исключе-
ние. Флагман — это осо-
бое пространство с до-
полнительными услуга-
ми и сервисами. Для флаг-
манского офиса требуется 
многое: расположение на 
пересечении транспорт-
ных потоков, чтобы туда 
было удобно зайти по 
пути, площадь большего 
размера и тому подобное. 
В разное время рассма-
тривались помещения на 
Фестивальной улице, на 
Старопетровском проезде. 
Мы совместно с другими 
городскими учреждения-
ми продолжаем прицель-
ную работу по поиску ме-
ста, где откроется «флаг-

ман» в Северном округе. 
Адрес будет вынесен на 
голосование на портале 
«Активный гражданин».

Сувениры «АГ» — 
только 
в Тимирязевском
— Сколько центров госуслуг 
в САО? Чем они отличаются 
от остальных центров?

— На территории Се-
верного округа функ-
ционируют 13 центров 
гос услуг, обслуживаю-
щих 16 районов. Напри-
мер, в Северном округе 
только в центре «Тими-
рязевский» можно полу-
чить сувенирную продук-
цию проекта «Активный 
гражданин». Также в САО 
обратиться за услугой го-
сударственного кадастро-
вого учёта и государствен-
ной регистрации прав для 

юридических лиц можно 
только в центрах госуслуг 
Савёловского, Войковско-
го районов и в центре рай-
онов Бескудниковский и 
Восточное Дегунино.

Во всех центрах услуги 
предоставляются по еди-
ному образцу, поэтому ка-
чество обслуживания вез-
де одинаковое.

Хит среди услуг
— Какие услуги пользуются 
популярностью у жителей 
САО?

— У нас действительно 
есть хиты среди госуслуг 
и на уровне города, и на 

уровне округа. В Север-
ном округе в 2017 году за 
услугами в наши центры 
обратились около 2,7 мил-
лиона раз. И самой попу-
лярной услугой стало пре-
доставление информации 
жилищного учёта.
— Какие новые услуги 
появились в офисах «Мои 
документы» в 2018 году?

— У нас, как и всегда, 
впереди много планов — 
и по расширению перечня 
услуг, и по развитию дру-
гих аспектов нашей дея-
тельности. Например, в 
нашем флагманском офи-
се в ЦАО, в ТРЦ «Афи-
молл Сити», для жителей 

доступна услуга по госу-
дарственной регистрации 
транспортного средства. 
Предусмотрена предза-
пись на сайтах gosuslugi.ru 
и mos.ru. Устроена удобная 
бесплатная парковка для 
заявителей. 

Актуальная услуга — 
выдача паспорта болель-
щика чемпионата мира по 
футболу. В САО его можно 
получить в центре района 
Беговой.

В очереди — 
не более 
трёх минут
— За долгое ожидание 
посетителям положен 
бесплатный кофе. Часто 
ли в офисах САО наливают 
кофе?

— В центрах госуслуг 
практически нет очере-
дей: среднее время ожи-

дания по сети составляет 
три минуты.

Конечно, может слу-
читься и такое, что зая-
витель ждёт дольше поло-
женных 15 минут. Таких 
случаев крайне мало: все-
го один человек из 2 ты-
сяч. Тогда посетителя 
бесплатно угощают кофе 
в качестве извинения. В 
Северном округе за по-
следний месяц было на-
лито и, я надеюсь, с удо-
вольствием выпито 68 ча-
шек кофе.

Графики загруженности 
всех московских центров, 
в том числе Северного 
округа, любой житель мо-
жет найти на нашем сай-
те md.mos.ru. Это позволит 
спланировать свой визит 
в центр и по возможности 
избежать часа пик. 

Беседовал 
Виктор ФЁДОРОВ

ИНТЕРВЬЮ
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35ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

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

За паспортом болельщика 
приходите в офис «Беговой»
О новых услугах в центрах «Мои документы» 
рассказала директор ГБУ МФЦ Елена Громова

В САО за последний месяц 
было налито 68 бесплатных 
чашек кофе

Во всех центрах услуги предоставляются по единому образцу
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Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
25 апреля в 19.00
Адрес: Дмитровское ш., 137а (школа №1631).
Тема: «О проведении работ по озеленению 
территории округа и содержанию зелёных 
насаждений».

Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 18 апреля 
в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и ремонте подъездов».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. Тема: 
«О проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. Темы: «О про-
ведении праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне»; «О взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. Тема: 
«О проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О ходе прове-
дения работ по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, упра-
ва. Темы: «О проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне»; «Об 
организации летнего отдыха детей и подрост-
ков района»; «О досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной рабо-
те с населением в летний период».

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

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: «О состо-
янии и работе предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. Тема: 
«О работе районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

 Сокол
Ул. С.Альенде, 1, ЦСО. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: «О под-
готовке к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению в порядок 
территорий района в весенний период».

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

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а, управа. Тема: «О 
благоустройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В течение двух-трёх лет 
большая часть территории 
ТиНАО будет обустроена 
таким образом, что даль-
нейшая работа здесь будет 
осуществляться в плано-
вом порядке, без отстава-
ния при создании социаль-
ной и транспортной инфра-

структуры. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе посещения новых объ-
ектов в округе: отдела поли-
ции, школы и детского сада.

— Новая Москва продол-
жает строиться и развивать-
ся. Нам досталось непро-
стое наследство: отсутствие 
транспортной инфраструк-
туры, социальной, но мы год 

от года устраняем эти проб-
лемы, — сказал Сергей Со-
бянин.

Он напомнил, что в этом 
году будут открыты новые 
станции метро на Солнцев-
ской и Сокольнической ли-
ниях, что позволит улучшить 
транспортную доступность 
новых территорий.

Развитие ТиНАО предпо-

лагает также создание 1 млн 
рабочих мест. В 2018 году 
планируется ввести в экс-
плуатацию порядка 2 млн кв. 
метров недвижимости, около 
трети этого объёма — соци-
альные, производственные, 
офисные и торговые объек-
ты.

Виктор 
ФЁДОРОВ

РАЗВИТИЕ

В ТиНАО в ближайшие годы 
создадут миллион рабочих мест

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Бе-
лых провела очеред-
ной приём жителей 

Северного округа, который 
прошёл на Флотской ул., 1. На 
этот раз большинство вопро-
сов касалось благоустройства.

Необходимо многим
Жительница Головинского 

района Индира Фаридовна 
попросила оборудовать вход-
ные лестницы на станции ме-
тро «Речной вокзал», а также 
подземные переходы и дру-
гие объекты инфраструкту-
ры жёлтыми насечками, не-
обходимыми людям с ослаб-
ленным зрением. 

Ирина Белых отметила, что 
Северный округ должен быть 
полностью приспособлен не 
только для людей с ослаблен-
ным зрением, но и для каждого 
человека, для которого передви-
жение — это не всегда просто.

— В центре Москвы такая 
работа проведена, и Север-
ный округ ничем не должен 
отличаться в этом отноше-
нии. Всем москвичам нужны 
равные комфортные условия 
передвижения по городу, — 
подчеркнула Ирина Белых. 
— Это важно учесть при про-
ведении работ по весеннему 
благоустройству.

Также Ирина Викторовна 
отметила, что для решения 
этого вопроса было бы полез-
но создать рабочую группу, 
куда могли бы войти, напри-
мер, главы управ, главы муни-
ципальных округов или муни-
ципальные депутаты и обяза-
тельно представители жите-

лей, которые точно знают, в 
каком состоянии находятся 
переходы (подземные или на-
земные), насколько доступны 
социальные объекты для раз-
личных групп населения.

Машины 
на тротуарах 
в Ховрине

Андрей Иванович из района 
Ховрино рассказал, что в жи-
лых кварталах, прилегающих 
к станции метро «Ховрино», 
скапливается большое коли-

чество машин на тротуарах и 
газонах и это создаёт небла-
гоприятные условия для про-
живания местных жителей, а 
также мешает проезду спец-
техники, вывозящей быто-
вые отходы. 

У жителей есть ряд предло-
жений, как изменить ситуа-
цию.

— Безусловно, необходимо 
обсудить предложения жите-
лей и продумать дополнитель-
ные меры по благоустройству 
данной территории, — отме-
тила Ирина Белых.

Совещание 
в Молжаниновском

Депутаты муниципального 
округа Молжаниновский по-
просили Ирину Белых (как 
человека, который довольно 
долгое время работал в орга-
нах местного самоуправле-
ния столицы) принять уча-
стие во встрече, в ходе кото-
рой можно обсудить вопросы 
взаимодействия исполни-
тельной, законодательной и 
представительной власти на 
территории района. Ирина 
Викторовна сообщила, что 
всегда готова делиться зна-
ниями и опытом и заплани-
рует проведение такого сове-
щания в ближайшее время.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

Гостевые машины, которые 
паркуются во дворах, создают 
сложности для проживания 
местных жителей

Ирина Белых: 
Всем москвичам нужны 
равные комфортные условия 
передвижения по городу
Депутат Государственной думы ответила на вопросы жителей

Большая часть вопросов жителей, пришедших на приём, касалась благоустройства
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ТРАНСПОРТ

П
равила до-
р о ж н о г о 
д в и ж е н и я 
претерпели 
очер ед н ые 

изменения: теперь води-
телям придётся обзаве-
стись световозвращаю-
щими жилетами. Касает-
ся это тех, кто выезжает 
за город. Зачем ввели эту 
норму и что будет, если 
водителя остановил ин-
спектор ГИБДД, а жиле-
та в машине не оказалось, 
разбирался корреспон-
дент «Севера столицы».

По примеру 
Европы 

Норму об обязательном 
наличии жилетов в Евро-
пе законодательно закре-
пили ещё 10 лет назад. В 
ГИБДД САО пояснили, 
что теперь подобное тре-
бование распространяет-
ся на российских водите-
лей.

— Речь идёт о вынуж-
денной остановке вне на-
селённых пунктов в тём-
ное время суток либо в 
условиях ограниченной 
видимости. Выходя из ма-
шины на проезжую часть 
или на обочину, води-
тель обязан надеть жилет 
со световозвращающи-
ми элементами, — пояс-
нил инспектор ДПС Ро-
ман Мажинский.

Проверять наличие жи-
лета инспекторы ГИБДД 
не будут. Однако в КОАП 
РФ есть статья, которая 
обязывает водителей со-
блюдать правила дорож-
ного движения. Надевать 
жилет — теперь требова-
ние ПДД. Если водителя, 
вышедшего ночью на обо-

чину из машины, увидит 
инспектор, то не исключе-
но, что за отсутствие жи-
лета придётся заплатить 
штраф — 1 тысячу рублей.

Пригодится 
в дачный сезон

Жилет можно купить в 
любом автомагазине. Цена 
— от 200 до 800 рублей. В 
автомагазине на Коптев-
ской улице этот предмет 
одежды стоит 300 рублей. 

— Пока, — рассказыва-
ет продавец Борис Мар-
кин,  — большого спроса 
на этот товар нет. Но ско-
ро начнётся дачный се-
зон, люди поедут за го-
род, и вот тогда без жи-
лета не обойтись. Так что 

в конце апреля — начале 
мая спрос на них, скорее 
всего, вырастет.

Цвет в ПДД не регла-
ментируется, главное ус-
ловие — наличие свето-
возвращающих полос. По-
этому магазины продают 
не только жилеты лимон-
ного цвета, но ещё и оран-
жевые. Интернет-магази-
ны предлагают жилеты с 
оригинальными надпи-
сями. Большим спросом 
пользуются те, на кото-
рых написано: «Водитель 
танка».

Купил себе 
и родным

Водители к нововведе-
нию относятся по-разно-
му. 25-летний Сергей Мо-
розов покупать жилет не 
собирается.

— Всё равно проверять 
не будут. Вероятность, 
что оштрафуют, невели-
ка. Зачем деньги тратить? 
— считает водитель.

50-летний Геннадий 
Ткачёв приобрёл жилет 
ещё в конце года, ког-
да нововведения в ПДД 
только обсуждались.

— Летом я ездил на Вол-
гу. За рулём провёл почти 
сутки. Ночью показалось, 
что застучало колесо. Оста-
новился посмотреть. На 
куртке у меня уже были 
световозвращающие эле-
менты. Благодаря им меня 
увидел другой водитель, 
который остановился и 
даже предложил помощь в 
ремонте. Поэтому я купил 
жилет сразу, как услышал о 
нововведениях, и не толь-
ко себе, но и родным, — го-
ворит водитель.

Роман ФЛЕЙШЕР

«Блестящий» 
выход

Без световозвращающего жилета за город теперь не съездить

Цена жилета 
в автомагазине — 
от 200 до 800 рублей
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Можно ли признать брак недействительным?
Мой престарелый 
отец женился на 
молодой женщине, 

она явно претендует на на-
следство. Можно ли как-то 
расторгнуть этот брак? 

Виктория, 
ул. Зорге

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Брак признаётся недей-
ствительным со дня его за-
ключения только в судеб-
ном порядке (ст. 27 СК РФ). 
Есть ряд оснований для это-

го: отсутствие добровольно-
го согласия супругов, недо-
стижение брачного возрас-
та, признание одного из лиц, 
вступающих в брак, судом не-
дееспособным, фиктивность 
и т.д. 

Для признания брака недей-
ствительным необходимо вы-
явить факт нарушения и со-
брать доказательную базу. 
Далее заинтересованные лица 
могут обратиться в суд с ис-
ком о признании его недей-
ствительным. Брак, признан-
ный судом недействительным, 

по общему правилу не порож-
дает никаких взаимных прав и 
обязанностей супругов, за ис-

ключением случаев, установ-
ленных законодательством (ст. 
30 СК РФ). 
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 Район Беговой
На публичные слушания 

представляется проект межева-
ния территории квартала райо-
на Беговой, ограниченного 
ул. Правды (границы участков 
77:09:0004021:159, 
77:09:0004021:5850,  
77:09:0004021:1000, 
77:09:0004021:5905, 
77:09:0004021:5893, 
77:09:0004021:6377), 
3-й улицей Ямского Поля.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Ленинградский просп., 
30, стр. 3, управа района Бего-
вой, 1-й этаж, большой зал.

Экспозиция открыта с 18 по 
26 апреля 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы экспозиции: с 
понедельника по четверг — с 
10.00 до 18.00, пятница с 10.00 
до 17.00 (21 и 22 апреля — вы-
ходные дни). На экспозиции про-
водятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 27 апре-
ля 2018 года в 19.00 по адресу: 
Беговая ул., 19, корп. 2, школа 
№1550, 1-й этаж, фойе спорт-
зала.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы района 
Беговой (495) 612-6432; Окруж-
ной комиссии в Северном адми-
нистративном округе (495) 611-
1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
района Беговой sao-begovoy@
mos.ru; Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

 Дмитровский район

Об отмене 
публичных слушаний

Опубликованное ранее опове-
щение о провед ении публичных 

слушаний в газете «Север сто-
лицы» №10 (378) от 14.03.2018 г. 
считать недействительным. По 
техническим причинам про-
цедура публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: 
ул. Лобненская, вл. 13 (кад.  но-
мер 77:09:0002012:43), САО, от-
менена.

* * *

На публичные слушания пред-
ставляется проект внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки города Мо-
сквы в части территории по адре-
су: ул. Лобненская, вл. 13 (кад. 
номер 77:09:0002012:43), САО.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Карельский бул., 5, поме-
щение Совета ветеранов.

Экспозиция открыта с 18 по 
26 апреля 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы экспозиции: с 
понедельника по четверг — с 
10.00 до 17.00, пятница с 10.00 
до 15.45 (21 и 22 апреля — вы-
ходные дни). На экспозиции про-
водятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 28 апре-
ля 2018 года в 19.00 по адресу: 
Дмитровское ш., 137а, ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1631 им. Ге-
роя Советского Союза В.П.Кис-
лякова».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Дми-
тровского района (499) 906-6094; 
Окружной комиссии в Северном 
административном округе (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
Дмитровского района sao-dmitr@
mos.ru; Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний

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

• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания участников публичных слушаний пись-

менных предложений, замечаний представителю Окружной комиссии;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Ел
ен

а 
Би

ли
ба

Жилет может быть любого цвета, главное — световозвращающие полосы
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 В нашем дворе нет 
площадки для вы-
гула, а собак мно-

го, некоторых выгуливают 
без намордника и поводка. 
Кроме того, хозяева не уби-
рают за своими животными. 
Существуют ли в Москве 
правила, регулирующие вы-
гул собак? Будут ли органи-
зованы площадки для собак 
в районе?

Елена Евгеньевна, 
Астрадамская ул., 4

Корреспондент газеты 
«Север столицы» отпра-
вилась в район, чтобы оце-
нить ситуацию на месте.

— Штрафовать за вы-
гул без поводка — это не 
решение проблемы, — 
считает Марина, хозяй-
ка лабрадора, гуляющая 
со своим питомцем вдоль 
Астрадамской улицы. — 
Любая собака хочет побе-
гать на свободе, особенно 
после тесной квартиры. 
Проблему стоит решать 
с помощью организации 
площадок для выгула жи-
вотных.

Площадки будут
Как сообщили в управе 

Тимирязевского района, 
в 2018 году запланирова-
но обустройство трёх та-
ких площадок.

— Площадка появит-
ся на пересечении улицы 
Вучетича и проезда Соло-
менной Сторожки. Так-
же запланировано обу-
строить ещё две площад-
ки на территории вдоль 
Локомотивного проезда, 
— рассказал начальник 
отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства управы Ти-
мирязевского района Ро-
ман Девадзе.

Кроме того, по его сло-
вам, чтобы дисциплини-
ровать собаководов, на 
территории района в скве-

ре у префектуры САО и в 
сквере на Дмитровском 
проезде будут установле-
ны таблички «Выгул собак 
запрещён».

Прогулка 
с пакетом

Можно ли как-то заста-
вить собаководов убирать 
за своими животными, мы 
спросили в одном из ки-
нологических центров Се-
верного округа.

— Площадка может от-
части решить проблему 
выгула собак, — считает 
президент одного из таких 
центров Елена Поплав-
ская. — А вот уборка за 
животными — это скорее 
проблема культуры воспи-
тания. Есть собаководы, 
которые убирают за свои-
ми животными, но есть и 

такие, которым всё равно. 
Мы часто поднимаем этот 
вопрос на кинологических 
форумах, не все поддержи-
вают идею ходить за соба-
кой с мешочком.

Могут 
оштрафовать

Правила выгула собак 
прописаны в главе 5 КоАП 
города Москвы «Админи-
стративные нарушения в 
области обращения с жи-
вотными». В частности, 
за появление с собакой 

без поводка и намордни-
ка в магазинах, учрежде-
ниях, на детских площад-
ках, рынках, пляжах и в 
транспорте хозяину гро-
зит штраф — 1-2 тыс. руб-
лей. Если животное на-
падёт на человека и при-
чинит вред его здоровью, 
тогда последствия будут 
куда более серьёзными.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Адрес управы Тимирязевского 
района: Астрадамский пр., 4. 
Тел. единой справочной 
службы г. Москвы 
(495) 777-7777

Есть собаководы, которые 
убирают за питомцами, 
но есть и такие, 
которым всё равно

Осторожно, 
«заминировано»!

Расскажите, пожа-
луйста, как жите-
ли могут принять 

участие в субботнем обхо-
де района?

Елена, Онежская ул., 5

В управе Головинского 
района рассказали, что 
принять участие в суб-
ботних обходах террито-
рии может каждый.

Информацию о дате, 
времени, маршруте об-
хода территории района 
главой управы Михаилом 
Панасенко можно полу-
чить в соцсетях. Данные 
о маршруте размещают-
ся накануне каждого суб-
ботнего обхода в четверг 
или в пятницу. Так, сооб-
щения об обходе террито-
рии района 14 апреля по-
явятся 12 или 13 апреля. 
Также информацию мож-
но уточнить и по телефо-
ну управы (495) 456-8569.

Маршру т составл я-
ет лично глава управы с 
учётом обращений жи-
телей в управу района. В 

случае выявления недо-
статков во время обхода 
руководитель даёт ука-
зания в кратчайшие сро-
ки их устранить. Жители 
могут напрямую задать 
ему свои вопросы.

Так, во время обхода 
31 марта особое внима-
ние Михаил Панасенко 
уделил дворовым терри-
ториям и детским пло-
щадкам, уборке снега и 
пожарной безопасности 
подъездов. 

Напомним: подобные 
обходы проводятся в ка-
ждом районе САО еже-
недельно по субботам, 
начиная с ноября. К ка-
ждому обходу главы упра-
вы Головинского района 
присоединяются в сред-
нем около 30 жителей.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1. Страница 
управы в «Инстаграме» 
@golovinsky_raion; страница 
главы управы в «Фейсбуке» 
facebook.com/
panasenkomv

Присоединиться 
к субботним обходам 
главы управы может каждый

МОЙ РАЙОН

Таяние снега обнажило проблемы 
содержания животных в городе
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Не все хозяева считают необходимым убирать за своими питомцами

Во время недавнего обхода Михаил Панасенко осмотрел 
пожарные шкафы в подъездах
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Подскажите, как получить 
компенсацию по советским 
вкладам?

Валентина Васильевна,
Беломорская ул., 10, корп. 3

Разъяснения по вопросу чита-
тельницы мы получили, обратив-
шись к операторам Сбербанка.

В трёхкратном или 
в двукратном размере

Компенсационные выплаты по 
вкладам, которые были открыты 
до 20 июня 1991 года и действова-
ли на эту же дату, выплачиваются 
гражданам Российской Федерации 
(в том числе наследникам, относя-
щимся к указанной категории граж-
дан) в порядке, определённом Пра-
вительством РФ.

По 1945 год рождения включи-
тельно осуществляется выплата 
компенсации в трёхкратном раз-
мере остатка вкладов по состоянию 
на 20 июня 1991 года (исходя из на-
рицательной стоимости денежных 
знаков в 1991 году). С 1946 по 1991 
год рождения осуществляется вы-
плата компенсации в двукратном 
размере остатка вкладов по состо-
янию на 20 июня 1991 (также исхо-
дя из нарицательной стоимости де-
нежных знаков в 1991 году).

В любом отделении
За получением компенсации мож-

но обратиться в любое отделение 
Сбербанка.

Для получения компенсации по 
вкладу вкладчик должен предъя-
вить в подразделение банка свой 
паспорт гражданина РФ и сберега-

тельную книжку (по действующе-
му вкладу), а также оформить заяв-
ление на получение компенсации.

Наследник для получения ком-
пенсации дополнительно к паспор-
ту и сберкнижке должен предста-
вить документы, подтверждающие 
его право на наследство, свидетель-
ство о смерти вкладчика и также 
оформить заявление на получение 
компенсации.

Компенсации могут быть выпла-
чены наличными или путём зачис-
ления на сберегательный счёт.

Онлайн-калькулятор
Размер компенсации можно са-

мостоятельно рассчитать на сайте 
Сбербанка.

Калькулятор компенсации для 
вкладчиков предлагает внести в ука-
занные строки следующую инфор-
мацию: остаток на 20 июня 1991 года 
в рублях; год закрытия вклада; год 
рождения вкладчика и сумму ранее 
полученных компенсаций в рублях 
и автоматически производит расчёт 
суммы компенсационной выплаты.

По вкладам, закрытым в период 
с 20 июня по 31 декабря 1991 года, 
выплаты компенсации не осущест-
вляются.

Подробную информацию по ка-
ждому конкретному случаю можно 
получить у сотрудников Сбербанка.

Марина НИГМАТУЛИНА

Контактный центр Сбербанка 
8-800-555-5550. 
Сайт: www.sbrf.ru

Старые сберкнижки
Куда обратиться за компенсацией по советским вкладам?

Я живу на Соколе 
и часто пользуюсь 
троллейбусами 

6-го и 43-го маршрутов. По-
чему они бывают грязными 
— снаружи и внутри? Кто 
следит за чистотой троллей-
бусов?

Евгения Андреевна,
Песчаный пер., 18, корп. 1

6-й и 43-й маршруты обслу-
живает троллейбусный парк 
№1, располагающийся на Ле-
нинградском шоссе. В парке 
сообщили, что троллейбусы 
снаружи и внутри моют каж-
дый день.

— Подвижной состав моет 
специальная служба парка. 
Мойка проводится после за-
езда в парк, — пояснила дис-
петчер троллейбусного парка 
№1 Марина Морозова.

Возможно, отчасти дело 
в погодных условиях: кузов 
троллейбуса быстро пачка-
ется из-за тающего снега, а 
внутрь грязь пассажиры зано-
сят на обуви.

— Но на следующий день 
на маршрут троллейбусы вы-
ходят всегда чистые, — заве-
рила диспетчер.

Роман 
НЕКРАСОВ

Размер 
компенсации 
можно 
рассчитать 
самостоятельно

Кто и когда моет троллейбусы?

Убрали лавочку, 
которая стояла у 
подъезда, и теперь 

пожилым людям, инвали-
дам негде присесть, чтобы 
провести время на свежем 
воздухе. Помогите вернуть 
лавочку, пожалуйста!

Клара Павловна, 
Хорошёвское ш., 1, подъезд 3

— Лавочку никуда не уби-
рали. Из-за обильных снего-
падов, обрушившихся на сто-
лицу в этом зимнем сезоне, 
из-за снега, который комму-
нальщики регулярно счища-
ли с крыши дома, её попросту 
«одели» в сугроб, поэтому ла-
вочку не было видно. Сейчас 
снег расчистили, в том чис-
ле и её тоже. Представители 
старшего поколения вновь мо-
гут сидеть на ней, — сообщил 
инженер по благоустройству 
ГБУ «Жилищник Хорошёвско-
го района» Бахтияр Бурибаев.

Это подтвердила и сама 
жительница. Теперь они вме-

сте с соседками отдыхают на 
упомянутой выше лавочке.

В «Жилищнике» также уточ-
нили, что в нынешнем году 
двор на Хорошёвском ш., 1, 
планируют благоустроить. Со-
трудники обсудят с жителями 
планируемые работы, в том 
числе и по установке лавочек 
и урн на дворовой территории.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник 
Хорошёвского района»: 
Хорошёвское ш., 68, корп. 1. 
Тел. (495) 940-0883. 
Эл. почта: 
gbu-khorosh@pnao.mos.ru

Почему пропала лавочка?
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Клара Павловна подтвердила, 
что лавочка на месте
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В 
Северном округе задер-
жали очередного люби-
теля пострелять в воз-
дух из огнестрельного 

оружия. Полицейские Северно-
го округа рассказали, чем грозят 
такие «шутки», и напомнили, у 
кого должны быть ключи от сей-
фа с огнестрельным оружием.

Пьяный и с ружьём
Как оказалось, 31-летний муж-

чина коротал субботний вечер у 
себя дома в компании знакомого. 
Они выпили, хозяин дома достал 
охотничье ружьё, зарядил и четы-
ре раза выстрелил из окна во двор. 
К счастью, никто не пострадал, а 
ночного стрелка задержали.

Как сообщают СМИ, в его 
квартире полицейские нашли ру-
жьё ИЖ-27, карабин CZ-455, два 
травматических пистолета мар-
ки ИЖ, а также более 350 патро-
нов и гильз различных калибров, 
наручники, электрошокер, охот-
ничий нож. В салоне его автомо-
биля оказался мачете. Все пред-
меты отправлены на экспертизу. 
В отношении стрелка возбудили 
уголовное дело за хулиганство.

Как оказалось, такие случаи не 
редкость. Так, недавно в полицию 
позвонили жители района Хов-
рино: выстрелы раздавались на 

Клинской улице. Как выясни-
лось, нетрезвый 62-летний мо-
сквич стрелял в воздух из пнев-
матической винтовки. Люди не 
пострадали. Дебошира задержа-
ли, возбуждено уголовное дело по 
статье «хулиганство».

От штрафа до восьми 
лет тюрьмы

— По закону травматическое 
оружие можно носить только в 
кобуре, — рассказал участковый 
уполномоченный Левобережного 
района лейтенант полиции Роман 
Дивнич. — При этом оно должно 
стоять на предохранителе. При-
менять его можно только для за-
щиты жизни, здоровья и соб-
ственности при крайней необхо-
димости. В случае с охотничьим 
оружием владелец не должен 
транспортировать его заряжен-
ным и готовым к применению. В 
местах массового скопления лю-
дей, в том числе на улице, оружие 
должно находиться в чехле. 

Запрещено направлять ору-
жие в сторону людей и в места их 
возможного появления, в сторо-
ну транспортных средств и низко 
летящих летательных аппаратов. 
Даже дома его нельзя доставать 
в присутствии посторонних или 
оставлять без присмотра.

— Оружие должно храниться 
в обособленном хранилище — 
чаще всего это металлический 
сейф, доступ к которому может 
быть только у хозяина. Даже его 
родственники не должны знать 
код или место, где лежат ключи, 
— говорит Роман Дивнич. – До-
ставать оружие из места хранения 
и оставлять его без присмотра в 
присутствии других людей чело-
век не имеет права. Оружие нуж-
но хранить незаряженным, па-
троны к нему обязательно долж-
ны лежать отдельно.

Естественно, на всё оружие не-
обходимо иметь соответствующее 
разрешение. 

— В законе «Об оружии» очень 
много нюансов, — говорит участ-
ковый. – В зависимости от наруше-
ния наказание может быть админи-

стративным, но можно и попасть в 
тюрьму на срок до восьми лет.

За повторное 
нарушение 
отнимут лицензию

Сейчас за соблюдением законо-
дательства по хранению оружия 
следит национальная гвардия.

— Я проверяю владельцев ору-
жия на своём участке по её зада-
нию, — говорит Роман Дивнич. – 
Никогда не предупреждаю зара-
нее владельцев оружия о том, что 
приду к ним с проверкой. Мне не 
сложно, если их нет дома, прий-
ти и второй, и третий раз. Я дол-
жен увидеть реальные условия 
хранения оружия – это вопрос 
безо пасности людей.

Если участковый обнаружит 
нарушения, оружие изымает-
ся у владельца до их устранения. 
Плюс хозяину выпишут штраф. 
Если же человек повторно пре-
ступит закон, его лицензию от-
зовут, оружие изымут. Повторно 
получить разрешение он сможет 
не раньше, чем через год.

Алёна КАЛАБУХОВА

Прощай, 
оружие!

Травматическое 
оружие можно 
носить только 
в кобуре

Что может грозить за нарушения 
при хранении и использовании ружья

Обокрал пенсионерку 
в Западном Дегунине 

В полицию обратилась 
69-летняя жительница райо-
на Западное Дегунино: из её 
квартиры пропало более 600 
тыс. рублей. Как выяснилось, 
деньги похитил 30-летний при-
езжий, делавший у женщины 
ремонт. Он вытащил деньги 
из её сумки, в которой хра-
нилась сумма, полученная от 
продажи квартиры, и ушёл. 
Его задержали в Подмоско-
вье. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража».

В Войковском напали 
на прохожего

На 27-летнего молодого 
человека, шедшего по ули-
це Клары Цеткин, напали не-
сколько незнакомцев. Мужчи-
не брызнули в лицо газовым 
баллончиком, избили и забра-
ли мобильный телефон стои-
мостью 15 тыс. рублей. Одно-
го из подозреваемых, 21-лет-
него москвича, вскоре задер-
жали на площади Ганецкого. 
В отношении него возбужде-
но уголовное дело по статье 
«грабёж». Полиция продол-
жает поиск его подельников.

Украл дорогой прибор 
в Бескудниковском

Из комнаты охраны од-
ной из строительных компа-
ний района пропал геодези-
ческий прибор стоимостью 
150 тыс. рублей. Вскоре на 
Бескудниковском бульваре 
задержали двоих злоумыш-
ленников — 36- и 31-летнего 
приезжих, ранее судимых. Те-
перь за кражу им вновь при-
дётся предстать перед судом.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ
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СПОРТ

О
л и м п и й -
ск а я чем-
пионка по 
конькобеж-
ному спор-

ту и депутат Госдумы 
Светлана Журова встре-
тилась со студентами 
Университета граждан-
ской авиации, ответи-
ла на вопросы, поеха-
ла бы она на Олимпиаду 
под нейтральным фла-
гом и каким видом спор-
та занимается сейчас.

За результатом 
не гналась

Светлана Журова вы-
ступала за сборную Рос-
сии почти 20 лет. В нача-
ле девяностых завоева-
ла бронзу в общем зачёте 
Кубка мира в беге на конь-
ках. Спортивную карьеру 
Светлана закончила в со-
лидном для конькобежца 
возрасте — в 34 года.

— Я была в большом 
спорте так долго, пото-
му что серьёзно относи-
лась к своему здоровью, 
— рассказала она студен-
там. — Перед каждой тре-
нировкой полтора часа 
разминалась. Если чув-
ствова ла недомогание 
или простужалась, то на 
лёд не выходила. А те, кто 
жертвовал своим здоро-
вьем в погоне за резуль-
татом, уходили из боль-
шого спорта в более мо-
лодом возрасте.

Помог 
нейтральный 
флаг

Светлана Журова вы-
ступала на пяти зимних 
Олимпийских играх, а в 
2006 году в Турине вы-
играла золото на дистан-
ции 500 метров. Студен-
ты поинтересовались, 
поехала бы Светлана Жу-
рова на Олимпиаду под 
нейтральным флагом, 
как это пришлось сделать 
российским спорстменам 
на Олимпийских играх в 
Пхёнчхане.

— У меня был такой 
опыт. Это было в 1992 году 
в Альбервиле, я выступа-
ла в составе команды быв-
ших республик Советско-
го Союза. Никто тогда не 
думал, что выступать под 
нейтральным флагом это 
плохо: было бы хуже, если 
бы тогда никто на Олим-
пиаду вообще не по ехал. 
Из Альбервиля сборная 
тоже вернулась с медаля-
ми. Кстати, на той Олим-
пиаде наши хоккеисты 
ста ли победител ями. 
Свой успех сборная Рос-

сии по хоккею повторила 
и в Корее. Видимо, когда 
нам нужно что-то дока-
зать, то всегда выступаем 
лучше, — говорит олим-
пийская чемпионка.

С клюшкой 
в руках

Позапрошлой осенью 
Светлану Журову выбрали 
депутатом Государствен-
ной думы. Он рассказа-
ла студентам, что считает 
главной задачей исполни-
тельной власти в стране.

— Самая большая 

проблема нашей страны 
— коррупция. Это при-
чина всех других труд-
ностей России. Напри-
мер, мой экс-коллега по 
Госдуме Владимир Васи-
льев в прошлом году на-
значен главой Дагестана. 
Начал он именно с борь-
бы с коррупцией. Ника-
кой «междусобойчик» там 
больше не пройдёт. И так 
же должно быть в других 
регионах России, — пола-
гает депутат.

Несмотря на большую 
занятость в Госдуме, 
Светлана Журова до сих 

пор выходит на лёд, но не 
в беговых коньках, а в хок-
кейных.

— Я играю в женской 
хоккейной команде. Мы 
тренируемся в спортком-
плексе на шоссе Энтузиа-
стов, — рассказала Свет-
лана Журова.

Развивают 
растяжку

Молодые родители 
спросили, в какой вид 
спорта лучше отдать ре-
бёнка. Светлана Журова 
посоветовала начинать с 
танцев.

— Это полезно как для 
мальчиков, так и для де-
вочек. Танцы развивают 
растяжку и умение пра-
вильно двигаться. А эти 
качества пригодятся в лю-
бом виде спорта — хоть в 
хоккее, хоть в единобор-
ствах. А для дыхательной 
системы очень полезно 
плавание, — сказала спор-
тсменка.

Кстати, сама Светлана 
Журова в детстве тоже за-
нималась танцами.

— С пяти лет я занима-
лась танцами и только по-
том ушла в конькобежный 
спорт. Могу заверить, что 
навыки, полученные на 
занятиях танцами, очень 
помогли мне стать чемпи-
онкой, — отметила Свет-
лана Журова.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

«Отдавайте детей на танцы»

Светлана Журова советует 
отдавать детей на танцы 
и на плавание

Что рассказала студентам из САО чемпионка и депутат Светлана Журова

ре
кл

ам
а 

00
39

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Легендарная спортсменка рассказала студентам, 
что не считает нейтральный флаг помехой для победы
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НА ДОСУГЕ

АФИША

Кино детям 
в Тимирязевском

14 апреля в 14.30 в кино-
театре «Искра» (ул. Костяко-
ва, 10) можно будет увидеть 
мультфильмы, вошедшие в 
программу открытого Рос-
сийского фестиваля анимаци-
онного кино «Суздальфест». 
Вход свободный. Необходима 
регистрация на сайте «Моски-
но» mos-kino.ru.
Тел. (499) 976-1444.

Лекция об общении 
в Беговом

12 апреля в 19.00 в цен-
тре «Благосфера» (1-й Бот-
кинский пр., 7, стр. 1) пройдёт 
тренинг проекта «Школа по-
зитивных привычек». Проект 
учит опыту общения с детьми 
на важные темы — доброты, 
милосердия, волонтёрства. 
Вход свободный.
Тел. 8-977-727-4846.

Живопись 
на Дмитровке

До 17 апреля в культурном 
центре «Нега» (Дмитровское 
ш., 33, стр. 5) открыта выстав-
ка акварели художника Оль-
ги Харченко. Вход свободный.
Тел. (499) 976-5895.

К
итайский куль-
турный центр 
приглашает на 
выставку китай-

ской живописи гохуа «Яр-
кой весны изящ ная тушь» 
художницы Юлии Наумо-
вой и её учеников. Юлия 
— преподаватель рисун-
ка, китайской живопи-
си и каллиграфии, автор 
статей и учебников по ки-
тайской живописи и ме-
тодике её преподавания.

— Книги со сказочным 
миром Востока, особен-
но китайские, меня це-
пляли с самого детства, 
— рассказала Юлия На-
умова. — В студенчестве 
я поняла, что восточная 
живопись тесно связана с 
каллиграфией, и освоила 
эту технику. А в 1996 году 

мне посчастливилось по-
знакомиться с учителем 
каллиграфии Ван Сюй-
гуном, который показал 
мне настоящую китай-
скую живопись.

Пара л лельно Юли я 
учила китайский язык. 
Долгое время это было 
лишь хобби. Но потом ху-
дожница нашла работу в 
Китае и на несколько лет 
переехала туда с семьёй. 
Всё свободное время она 

посвятила своему увлече-
нию, а вернувшись в Мо-
скву, открыла школу ки-
тайской живописи. 

Работы её учеников так-
же вошли в экспозицию. 
Среди них есть профес-
сиональные художники, 
но многие выбрали дру-
гие специальности — пе-
дагога, бизнесмена, юри-
ста, программиста, врача 
и даже инженера-физика. 
На выставке представле-

ны картины на шёлке и на 
бумаге в стилях се-и, гун-
би, могуфа, сяо се-и, да се-
и, написанные в жанрах 
«цветы и птицы», «тра-
вы и насекомые», «горы и 
воды», «портрет».

— В китайской живопи-
си два основных стиля — 
се-и и гунби, — говорит 
Юлия Наумова. — Пер-
вый подразумевает лёгкий 
стиль, когда свою идею 
можно выразить букваль-
но одним ударом кисти, а 
картину создать за 10 ми-
нут. В стиле гунби снача-
ла рисуют контур, кото-
рый затем заливают цве-
том — вплоть до 50 слоёв, 
особенно на шёлке.

Неразрывно связана с 
живописью китайская 
философия. Например, 

постулат «5 цветов при-
тупляют зрение» означа-
ет, что китайская живо-
пись не должна быть мно-
гоцветной. 80% экспона-
тов выставки выполнены 
тушью с небольшим до-
бавлением цвета.

— Также важен закон 
противоположностей. На-
пример, если на картине 
изображён длинный эле-
мент, рядом будет корот-
кий, — добавила худож-
ница.

Юлия ВАНИНА

Выставка открыта до 16 апреля 
с 9.30 до 18.30 (перерыв с 12.30 
до 14.30), кроме выходных. 
Вход свободный. Необходимо 
показать удостоверение 
личности. Адрес: 
ул. Правды, 1, стр. 1. 
Тел. (495) 612-1197

Китайская 
живопись 
не должна 
быть 
многоцветной

Тушью 
на бумаге 
и на шёлке
В Беговом открылась выставка 
авторской китайской живописи И
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Многие экспонаты выставки выполнены 
тушью с небольшим добавлением цвета
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А
ктёр Евгений Стеб-
лов давно и хоро-
шо знаком зри-
телям. Популяр-
ность к нему при-

шла ещё 55 лет назад вместе с 
ролью в фильме «Я шагаю по 
Москве». Сейчас народный ар-
тист РФ играет в Театре им. 
Моссовета в спектакле «Не всё 
коту масленица» и в театре Et 
Cetera в спектакле «Земля Эль-
зы». Кроме того, он препода-
ёт в Институте театрального 
искусства на улице Ботаниче-
ской.

Сам делал кукол
— Евгений Юрьевич, когда у вас 
появился интерес к театру?

— В то время во всех интелли-
гентных семьях маленьких детей 
обязательно водили во МХАТ на 
«Синюю птицу», в Уголок Ду-
рова и в кукольный театр. Он 
меня очень заинтересовал. Я 
начал сам изготавливать кукол 
разных систем — и тростевых, 
и механических… Классе в ше-
стом я написал письмо Сергею 
Владимировичу Образцову, и он 
ответил. Меня пригласили в те-
атр, где шефство надо мной взяла 
замечательная женщина, заслу-
женная артистка Екатерина Ва-
сильевна Успенская. Я показы-
вал ей свои кукольные номера, а 
она делала замечания.

Со временем куклы мне надо-
ели, я решил поступить в студию 
при Театре Станиславского. 

«П-привет, 
д-дворянин!»
— Так это Никита Михалков позвал 
вас сниматься в фильме «Я шагаю 
по Москве»?

— Нет. В то время я был уже 
студентом Щукинского теа-
трального училища и как-то за-
ехал на «Мосфильм» в наде жде, 
что кто-нибудь обратит на меня 
внимание. Мне посоветовали 
зай ти в группу фильма «Я шагаю 
по Москве». В результате обстоя-
тельства сложились так, что ар-
тисту, который был уже утверж-
дён на роль Сашки Шаталова и 
даже побрит наголо, отказали, а 
меня взяли. Потом я снимался 
в фильме «До свидания, маль-
чики», который тоже стал клас-
сикой. К окончанию института 
у меня уже были три или четы-
ре главные роли. Так и пошло… 
Сейчас мне 72 года, и у меня бо-
лее 70 картин, в которых я в ос-
новном играю главные роли. 

— А как вы узнали, что предки Ни-
киты Сергеевича Михалкова и ваши 
были знакомы ещё в позапрошлом 
веке?

— В конце 1990-х годов я ино-
гда проводил творческие встре-
чи со зрителями. В основном 
они проходили в Москве, но 

однажды меня пригласили в 
Рыбинск. А я с детства много 
слышал о своём прадеде Пав-
ле Павловиче Стеблове, кото-
рый в этом городе был дирек-
тором двух гимназий. В запас-
никах краеведческого музея 
нашлась фотография, на ней я 
увидел своего прадеда, бывше-
го в то время главой городской 

думы Рыбинска, и предводи-
теля дворянства города Сергея 
Владимировича Михалкова — 
двоюродного прадеда Никиты 
Михалкова. Я, конечно, рас-
сказал об этом Сергею Влади-
мировичу Михалкову. И потом 
он всегда меня приветствовал: 
«П-привет, д-дворянин!» 

В театре Орлову 
звали Любочкой
— Вам довелось работать в Театре 
имени Моссовета с легендарными 
актрисами — Фаиной Раневской, 
Любовью Орловой. Что вам боль-
ше всего запомнилось?

— Я всегда тяготел к коллегам 
старшего поколения, они были 
представителями ещё старой 
культуры. Правда, с Фаиной Ра-
невской я играл только в одном 
спектакле — «Правда — хорошо, 
а счастье лучше». Фаина Георги-
евна, конечно, была настоящим 
самородком. Очень многое под 
неё придумано и опубликовано 
под её именем. Она ведь ничего 
не печатала. Она пыталась на-
чать писать какую-то книгу, но 
потом сожгла.
— Говорят, что Любовь Орлова 
была в общении довольно про-
стым человеком. Это так?

— Любовь Петровна была 
очень воспитанна. При её абсо-
лютной естественности и про-
стоте — подчёркиваю, не про-
стецкости, а простоте — всег-
да была дистанция между ней 
и другими людьми. Причём эту 
дистанцию держала не она, а 
мы. В театре её звали Любоч-
кой, и это говорит о многом. 

Не удалось сыграть 
в шедевре
— Есть ли роли, о которых вы 
жалеете, что не сыграли их?

— Я должен был играть Трилец-
кого в картине Никиты Михалко-
ва «Не оконченная пьеса для меха-
нического пианино». Был утверж-
дён на роль, подписал контракт и 
уехал продолжать съёмки в совет-
ско-чехословацкой сказке. А на 
обратном пути попал в жуткую 
автомобильную катастрофу. Мне 
пришлось перенести три опера-
ции. Никита сначала меня ждал, 
звонил мне. Потом стал пробо-
вать других артистов. И я ему по-
советовал: «Лучше играй сам. Ты 
сыграешь это по-другому, но зато 
ты точнее знаешь, что нужно для 
картины». Так он и сделал в ре-
зультате. Это единственная не сы-
гранная мною роль, о которой я 
жалею, потому что картина эта 
— шедевр.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Евгений Стеблов: 
На мою роль в фильме 
«Я шагаю по Москве» 
утверждали другого актёра

Раневская 
пыталась начать 
писать какую-то 
книгу, но потом 
сожгла

В роли Ермила Зотыча в спектакле Театра имени Моссовета 
«Не всё коту масленица»

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Артист рассказал о своих лучших ролях 
и о знаменитых коллегах
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!» АНЕКДОТЫ

Варя любит места, 
не тронутые цивилизацией

— Вы говорите по-ан-
глийски?

— Только со словарём. 
С людьми пока стесняюсь.

Жена — мужу:
— Милый, у меня кролик в 

духовке. Проследи за ним, а 
я выскочу за овощами.

Возвращается через пол-
часа. Муж докладывает:

— Всё в порядке. Кролик 
из духовки не выходил!

Директор новому води-
телю:

— Как ваша фамилия? Я 

к водителям только по фа-
милии обращаюсь!

— Андрей!
— Фамилия такая?
— Нет, имя.
— Вы меня не поняли, 

мне нужно знать вашу фа-
милию!

— Вы меня не будете 
звать по фамилии, зовите 
Андрей!

— Слышь, боец, я ещё 
раз спрашиваю: как твоя 
фамилия?

— Ну Любимый моя фа-
милия!

— Поехали, Андрей…

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

Меня зовут Варя, мне 
19 лет. Я студентка ме-
дицинского универси-
тета, и моя настоящая 
страсть — походы! Ис-
пользую любой свобод-
ный день, чтобы отпра-
виться в путешествие. 
Удивительно, но даже в 
ближайшем Подмоско-
вье — масса мест, не 
тронутых цивилизаци-
ей, где можно потрени-
ровать тело, привыкшее 
сидеть за учебниками, и 
насладиться потрясаю-
щими видами.

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придер-
живается здорового образа жизни. Для участия в фотоконкурсе 
«Спорт — это здорово!» подойдёт любой портрет в спортивном сти-
ле. Обязательно напишите несколько слов о себе, о своих увлече-
ниях и о любимом виде активного времяпрепровождения. Все фо-
тографии размещаются на страницах «Севера столицы» в соцсе-
тях, а лучшие снимки будут опубликованы в газете.

Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg

Певица Анжелика Ва-
рум говорит, что обожа-
ет готовить — для неё это 
сродни медитации. За 
плитой она может про-
вести до пяти часов. Го-
товит Анжелика всё, что 
любят члены семьи, а лю-
бят они, по её словам, всё 
диетическое: овощные 
супчики, паровые котле-
ты. Сама же певица 
обожает сало, яич-
ницу, но, правда, 
позволяет себе это 
не часто.

Вот как Анжелика 
готовит свекольник.

В кастрюле на 
подсолнечном масле 
обжарить мелко на-
резанный репчатый лук. 
Добавить тёртую мор-
ковь, затем — нарезан-
ный мелкими кубиками 
болгарский перец. Через 
пять минут добавить в 
кастрюлю немного воды, 
чтобы перец «притушил-
ся». Снять с двух-трёх по-
мидоров кожицу и нате-
реть их на крупной тёр-
ке. Разогреть сотейник, 
положить тёртые поми-
доры, тёртый зубчик чес-
нока, тёртую на крупной 
тёрке отварную свёк лу, 
сбрыз нутую соком поло-
винки лимона. Залить па-
рой половников свеколь-
ного отвара или кипятка, 
добавить соль, специи, 

острую аджику и тушить 
пять минут. В это время в 
кастрюлю с овощами до-
бавить банку готовой бе-
лой фасоли, лавровый 
лист, чёрный перец го-
рошком и залить свеколь-
ным отваром или кипят-
ком. Переложить овощи 
из сотейника в кастрюлю. 
Добавить мелко нарезан-
ные укроп, петрушку и 
ещё пару зубчиков тёрто-
го чеснока. Для любите-
лей жирной пищи можно 
при подаче положить в та-
релку несколько ломтиков 
тонко нарезанного сала и 
сметану.

Ирина МИХАЙЛОВА
По публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Во время первых май-
ских праздников Нацио-
нальный медицинский 
исследовательский центр 
(НМИЦ) гематологии на 
Новом Зыковском проез-
де будет работать без вы-
ходных. Так, 2 мая жела-
ющие смогут сдать кровь 
с 8.00 до 14.00, а 3 мая — с 

8.00 до 19.00. Об этом со-
общили в администрации 
учреждения.

— Мы призываем до-
бровольцев прийти на до-
нацию в майские праздни-
ки, когда кровь и её компо-
ненты особенно необходи-
мы, ведь у пациентов нет 
выходных. В среду, 2 мая, 
будут принимать тромбо-
циты, 3 мая пройдёт акция 

«Длинный четверг» с забо-
ром крови только у повтор-
ных доноров, — рассказала 
ведущий специалист от-
дела развития донорского 
движения НМИЦ гемато-
логии Александра Ахрем-
цова.

Дмитрий ДУНЬКО

Адрес НМИЦ гематологии: 
Новый Зыковский пр., 4

БЛАГОЕ ДЕЛО

Сдать кровь в Центре гематологии в САО 
можно будет во время майских праздников

Сметана — 
по желанию
Свекольник от певицы 
Анжелики Варум

«Хёндай» сбил 
подростка 
на Михалковской

Днём 26 марта води-
тель автомашины «Хён-
дай» ехал по Михалков-
ской улице в сторону 
Большой Академической. 
В районе дома 7 он сбил 
пятнадцатилетнюю девуш-
ку, переходившую дорогу 
по «зебре». Она направле-
на в лечебное учреждение 
с различными травмами.

«Порше Кайен» 
врезался 
в «Шевроле» 
на Беговой

Днём 3 апреля водитель 
«Порше Кайен» двигался 
по Беговой улице в сторо-
ну Хорошёвского шоссе. В 
районе дома 5 он не учёл 
дистанцию и врезался во 
впереди идущий автомо-
биль «Шевроле». В ре-
зультате ДТП пострадала 
шестнадцатилетняя пас-
сажирка «Шевроле», по-
лучившая травму головы.

«Фольксваген» 
столкнулся с «Дэу»  
на Дубнинской

Вечером 2 апре-
ля 44-летний водитель 
«Фольксвагена» выезжал 
со двора дома 40а нале-
во, на Дубнинскую улицу, и 
столкнулся с автомобилем 
«Дэу», который двигался 
по Дубнинской улице в на-
правлении улицы 800-ле-
тия Москвы. От удара 
«Фольксваген» отброси-
ло на машину «Лада», ко-
торая также двигалась по 
Дубнинской. В результате 
ДТП водитель «Фольксва-
гена» получил травму шей-
ного отдела позвоночника.

«Сузуки» наехал 
на женщину 
на Ленинградке

Утром 2 апреля води-
тель автомашины «Сузу-
ки» двигался по дублёру 
Ленинградского шоссе в 
область. В районе дома 80 
водитель сбил женщину, 
которая вышла на проез-
жую часть из-за припарко-
ванного автомобиля. Она 
госпитализирована с раз-
личными травмами.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Ответ на судоку 
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