
9 Мая салют 
запустят 
в парке Дружбы 
и у Ангарских 
прудов

В Москве определён 
список площадок, на ко-
торых будет дан салют по 
случаю 73-й годовщины 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. В Се-
верном округе световое 
шоу можно будет уви-
деть в парке Дружбы и в 
парке у Ангарских пру-
дов. Об этом сообщает-
ся на официальном сай-
те мэра и Правительства 
Москвы. Салют начнётся 
в 22.00 и про длится около 
пяти минут. Отмечается, 
что «небо озарят вспыш-
ки золотых, оранжевых, 
зелёных, красных и фио-
летовых искр».

Самое красочное шоу 
устроят в парке Победы 
на Поклонной горе. Там 
залпы дадут сразу с двух 
точек. Всего же празднич-
ные салюты и фейерверки 
в честь Дня Победы запу-
стят на 33 городских пло-
щадках. В столице про-
гремит несколько десят-
ков тысяч залпов.

Мила РЯБИНИНА

Продолжение темы 
на стр. 11 и 14

Все новости округа
ежедневно на сайте 
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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Новые маршруты 
автобусов 
на Дмитровке 
снова пересмотрят

Как иеромонах 
Фотий 
привыкал 
к гастролям15

Пенсионеры 
округа 
осваивают 
фитодизайн4

На Ленинградке 
зацветёт сирень
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НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе произо-
шло 5 возгораний и 1 пожар. 
Никто не пострадал.

В Войковском 
загорелась комната

Днём 20 апреля пожилая 
хозяйка квартиры на 11-м 
этаже в доме 16 на улице 
Зои и Александра Космоде-
мьянских почувствовала за-
пах дыма: в соседней комна-
те загорелись вещи. Женщи-
на попыталась самостоятель-
но справиться с огнём, но не 
смогла и выбежала из квар-
тиры. Возгорание ликвиди-
ровано бойцами пожарной 
охраны. Никто не пострадал. 
Возможная причина происше-
ствия — перепад напряжения 
в электропроводке.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Г
од назад после 
ДТП на Дмитров-
ском шоссе по-
гиб инспектор от-

дельного батальона ДПС 
нашего округа Андрей 
Васильев. В годовщину 
трагедии в здании 
ОБ ДПС на Смольной 
ул., 6, установили памят-
ную доску.

Авария на Дмитров-
ке произошла 12 апреля 
прошлого года. Андрей 
и его напарник ехали на 
патрульных мотоциклах 
на пост, двигаясь в пра-
вом ряду, когда неосто-
рожный манёвр водите-
ля «Фольксвагена» при-
вёл к столкновению с 
мотоциклом Андрея Ва-
сильева. Напарник ока-
зал Андрею первую по-
мощь и вызвал скорую, 
но спасти его не уда-
лось: 21 апреля инспек-
тор скончался в боль-
нице. Он не дожил все-

го три дня до своего 31-го 
дня рождения. У Андрея 
Васильева остались две 
маленькие дочки.

А ндрей пришёл ра-
ботать в органы МВД в 
2009 году. Сначала ра-
ботал в патрульно-по-
стовой службе Северно-
го округа, а с 2012 года 
стал инспектором ДПС. 
В годовщину гибели по-
лицейского его коллеги 
побывали на родине Ва-

сильева в Чувашии, где 
похоронен инспектор, а 
на месте его работы, в 
здании ОБ ДПС, уста-
новили памятную до-
ску. Когда для неё потре-
бовалось подобрать фо-
тографию, выяснилось, 
что выбор фото невелик: 
Андрея всегда отличала 
скромность.

В церемонии откры-
тия мемориала участво-
ва ли зам. нача льника 
УВД по САО полков-
ник внутренней служ-
бы Владимир Сухоста-
вец, командир ОБ ДПС 
подполковник полиции 
Андрей Белоусов, пред-
седатель Совета ветера-
нов УВД по САО Фёдор 
Павлич, председатель 
общественного совета 
УВД по САО Дмитрий 
Сапсаенко, друзья и кол-
леги погибшего.

Василий 
ИВАНОВ

Неосторожный манёвр 
«Фольксвагена» привёл 
к столкновению 
с мотоциклом Васильева

На Смольной установили памятную доску 
в честь погибшего инспектора ДПС

Власти столицы со-
гласовали проект ре-
конструкции киноте-
атра «Волга» на Севе-
ре столицы. После за-
вершения работ здание 
станет многофункцио-
нальным современным 
культурным центром. Об 
этом сообщил председа-
тель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов.

— С конца прошлого 

века здание заброшено 
и не используется по на-
значению. В скором вре-
мени «Волга» снова ста-
нет интересна местным 
жителям. В новом зда-
нии будут показывать 
кино, можно будет про-
водить ярмарки, твор-
ческие мастер-классы и 
выставки, — сказал он.

Как говорится в сооб-
щении, размещённом на 

сайте ведомства, в зда-
нии, расположенном на 
Дмитровском ш., 133, 
корп. 1, в Дмитровском 
районе САО, после ре-
конструкции появятся 
супермаркет, гурмэ-ки-
оски, место для прове-
дения сезонных ярмарок 
и даже комната матери и 
ребёнка. 

Валерий 
ПОПОВ

В кинотеатре «Волга» будут показывать 
фильмы и проводить ярмарки

Более 300 юных дарований пяти-семи лет более чем из 20 хореографических коллективов 
выступили на Фестивале детского творчества Москвы и Московской области. Фестиваль, 
проходивший в культурном центре «Онежский», организовали фонд «Абрис», местное отделение 
партии «Единая Россия» САО и администрация муниципального округа Левобережный.

СТОП-КАДР

В «Онежском» выступили 
300 юных танцовщиков

В контактный зоопарк 
на Правобережной ул., 1, 
переехали сразу 14 кар-
ликовых кроликов, 12 
из них — малыши. Все 
они раньше жили в дру-
гом контактном зоопарке 
Москвы, который недав-
но закрылся. Среди малы-
шей встречаются белые, 
чёрные, рыжие крольчата. 

— Сейчас малышам 3,5 
месяца. Недавно для них 
сделали отдельный во-
льер под названием «Дет-
ский сад №1», — отмети-
ла управляющая зоопар-
ком Ирина Сафронова. 
— Крольчата получают 
полноценный набор еды, 
в рационе у них сено, ово-
щи и зерно.

Угостить животных мо-

гут и сами посетители, в 
зоопарке можно приобре-
сти безопасное для их здо-
ровья лакомство. 

Это не единственные 
малыши в контактном зоо-
парке, сейчас здесь настоя-
щий беби-бум. Не так дав-
но потомство появилось и 

у морских свинок, их уже 
могут увидеть посетители, 
вольеры в открытом досту-
пе. Малыши появились и 
у местных попугаев-ко-
релл, птенцы уже опери-
лись и начинают показы-
ваться из гнезда.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В контактном зоопарке 
на Правобережной начался беби-бум

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Фасад здания полностью преобразится

Мемориальную доску 
открыли в годовщину 
гибели полицейского

Крольчата питаются сеном, овощами и зерном
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МЕТРО

НОВОСТИ ОКРУГА

Вестибюль №2 стан-
ции «Полежаевская» и 
часть подуличного пере-
хода под Хорошёвским 
шоссе и улицей Кууси-
нена закрыты на рекон-
струкцию. Об этом сооб-
щает сайт Московского 
метрополитена.

Вход и выход пассажиров 
осуществляется через ве-

стибюль №1 станции (по-
следний вагон из центра).

Временные ограниче-
ния необходимы для про-
ведения реконструкции в 
связи со строительством 
участка Большой коль-
цевой линии. Вестибюль 
планируется открыть 29 
декабря 2018 года.

Мила РЯБИНИНА

На памятном знаке, ко-
торый планируется уста-
новить в сквере на месте 
бывшего хладокомбината 
№7 на Хорошёвском шос-
се, полностью воспроиз-
ведут текст мемориала, 
стоявшего на территории 
предприятия. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Москомстройинвеста.

«Прообразом стелы ста-
ла простая трёхметровая 
плита из бетона с 36 фа-
милиями и надписью: 
«Работникам комбина-
та, павшим за Родину». 
Её установили рабочие 
на собственные средства 
в послевоенные годы, 
почтив таким образом па-
мять коллег», — приводит 
пресс-служба слова руко-
водителя ведомства Кон-

стантина Тимофеева.
Также сообщается, что 

дизайн монумента сей-
час разрабатывается. Ви-
зуальным акцентом зна-
ка станет объёмное и ре-
льефное изображение 
пламени Вечного огня, 
которое будет преломлять 
лучи света и имитировать 
мерцание.

Площадь сквера памя-
ти составит порядка 2,7 

тысячи кв. метров. Он 
расположится рядом с 
бывшей территорией хла-
докомбината, который 
находился по адресу: Хо-
рошёвское ш., 25. В сквере 
будут расти голубые ели 
и черёмуха, там установят 
кованые уличные фонари 
в старомосковской стили-
стике.

Мила 
РЯБИНИНА

На мемориале на Хорошёвском шоссе напишут 
36 фамилий погибших в годы войны

Вестибюль станции «Полежаевская» 
закрыт на ремонт до конца года

М
аргарита 
Гарсия-Го-
мес из Цен-
тра под-

держки семьи и детства 
САО победила в окруж-
ном конкурсе «Лучший 
специалист по работе с 
семьёй-2018». На конкурс 
она представила про-
ект «Маршрутизация се-
мьи» по сопровождению 
семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуа-
цию, который уже реа-
лизуется на практике в 
окружном Центре под-
держки семьи и детства.

— При первом обраще-
нии семья проходит диа-
гностику, чтобы выявить 
имеющиеся проблемы. 
Затем для каждого члена 
семьи составляется ин-
дивидуальный маршрут. 
Он описывает конкрет-
ные действия: психоло-
гические консультации, 
участие в различных тре-
нингах, проектах и меро-
приятиях, реализуемых 

нашим центром, — рас-
сказала Маргарита.

Например, подросткам 
с трудностями социаль-
ной адаптации предла-
гается пройти специаль-
ные тренинги в клубе для 
подростков, действующем 
при центре. А их мамам — 
принять участие в проек-
те «Метаморфозы» и пре-
образить свою внешность. 
Кроме того, с каждым чле-
ном семьи работает психо-
лог, помогая им взаимо-
действовать друг с другом.

— Наглядная кар-
та-маршрут позволяет че-
ловеку увидеть цепочку 
действий, которые он дол-
жен сделать, чтобы прий-
ти к желаемому результа-
ту, — говорит Маргарита 
Гарсия-Гомес.

В мае она будет пред-
ставлять Северный округ 
на городском этапе кон-
курса профессионально-
го мастерства.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

ПАМЯТЬ

Водолазы Московской 
городской поисково-спа-
сательной службы на вод-
ных объектах (МГПСС) 
проверили дно трёх водоё-
мов округа: канал им. Мо-
сквы возле пляжа «Левобе-
режный» (Прибрежный пр., 
5-7), Химкинское водохра-
нилище у пляжного ком-
плекса «Бич Клаб» (Ленин-
градское ш., 39) и Большой 
Садовый пруд (Б.Академи-
ческая ул., 38а).

Специалисты-подводни-
ки искали опасные предме-
ты с помощью телеуправ-
ляемого аппарата-амфибии 
Seamor 300T. В ходе перво-

начального обследования 
стало ясно, что все три во-
доёма к пляжному сезо-
ну не готовы. Со дна одно-
го из них — в зоне отдыха 
«Левобережный», — к при-
меру, были подняты кани-
стры и бутылки. Кстати, 
при обследовании там же 
были обнаружены раки, 
что, как известно, свиде-
тельствует о чистоте воды.

Организациям, на балан-
се которых находятся аква-
тории, предстоит очистить 
дно более тщательно. Всего 
водолазы МГПСС проверят 
водоёмы трижды.

Анна САХАРОВА

На пляже «Левобережный» водолазы подняли со дна 
канистры и бутылки

Маргарита Гарсия-Гомес признана 
лучшим специалистом округа 
по работе с семьёй

ЮБИЛЕЙ

Студенты Финансового 
университета заложили 
капсулу времени

Капсулу с пожелания-
ми студентов и препода-
вателей вуза следующим 
поколениям вложили в 
символический «сейф же-
ланий», установленный у 
входа в учебный корпус 
(Ленинградский просп., 
51). Капсулу вскроют че-
рез 25 лет.

Ещё одно послание в 
сейфе оставят этим летом 
выпускники вуза.

— Как послание будет 
выглядеть, решат сами 
выпускники. Возможно, 
они захотят записать ви-
део на флешку или при-
думают что-то своё. Уже 
осенью их сообщение 
увидят первокурсники, — 
пояснили в пресс-службе 
университета.

Как оказалось, у «сей-
фа желаний» есть прото-
типы.

— Дело в том, что ещё 
во времена, когда Фи-
нансовый университет 
был Московским финан-
совым институтом, в ко-
митете комсомола нахо-
дился сейф, где хранились 
различные памятные для 
вуза вещи, и каждый се-
кретарь комитета писал 
пожелания своему пре-
емнику, — рассказал на 
закладке капсулы ректор 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
РФ Михаил Эскиндаров. 

Акция приурочена к 
100-летию, которое вуз 
отметит в 2019 году.

Елизавета БОРЗЕНКО

ПРОВЕРКА

Визуальным акцентом знака станет 
объёмное изображение пламени Вечного огня

В мае Маргарита представит Северный округ 
на городском этапе конкурса

Послание вложили в капсулу, которую вскроют 
через четверть века

Перед началом купального сезона водолазы 
проверят водоёмы трижды
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

На ВДНХ, в павильо-
не №69, прошёл фести-
валь-выставка «Москов-
ское долголетие-2018. Вре-
мя новых возможностей». В 
течение трёх дней здесь ра-
ботали более 900 кружков, 
проводились мастер-клас-
сы, консультации, лекции. 
Московские пенсионеры 
пробовали свои силы в раз-
нообразных занятиях, ко-
торые включены в город-
ской проект для пожилых 
людей.

— «Московское долголе-
тие» из проекта стало пре-
вращаться в реальность, — 
сказал мэр Сергей Собянин 
во время посещения фе-
стиваля. — Сегодня около 
100 тысяч москвичей уже 
записались в различные 
кружки. Из них 75 тысяч 
реально работают в этих 
кружках. Эта программа 
для тех московских пен-
сионеров, которым надо-
ело сидеть дома, которые 
хотят общения, хотят най-
ти новых друзей, хотят ве-
сти активную жизнь

Тематические площадки 
развернулись на двух эта-
жах павильона. Одна из 
них — танцевальная. Здесь 
каждый под руководством 
инструктора мог попробо-
вать движения в стиле ла-
тина.

— Мы пришли сюда, 
чтобы посмотреть, что 
это такое — «Московское 
долголетие», — говорили 
наблюдавшие за танцую-
щими Инна Ильинична и 
Надежда Фёдоровна, про-
живающие в САО. — Вот 
стоим, попробовать пыта-
емся. Хотелось бы тоже ос-
воить такие красивые дви-
жения. Поэтому у себя в 
ЦСО планируем записать-
ся в танцевальный кружок.

Востребованной у по-
жилых людей оказалась 

«Лаборатория творческой 
активности» Арины Ша-
раповой. Известная теле-
ведущая рассказала, чем 
занимаются пенсионеры 
в её лаборатории.

— Наша школа здесь 
проводит занятие по ак-
тёрскому мастерству. Не-
вероятное количество лю-
дей хотят научиться пра-
вильно говорить, артику-
лировать, владеть голосом, 
— пояснила Арина Шара-
пова.

Ни одна площадка не 
пустовала: пока одни пен-
сионеры слушали лекцию 
о правильном употребле-
нии витаминов, другие 
учились петь в хоре, тан-
цевали или занимались 
физкультурой.

На выставке проводи-
лись опросы по востребо-
ванности необычных за-
нятий. Так, благотвори-
тельный фонд «Качество 
жизни» изучал интерес 
пожилых людей к корот-
ким пешим экскурсиям 
по Москве. За полдня бо-
лее 300 человек высказали 
желание участвовать в та-
ких экскурсиях.

Оказались на выставке и 
те пенсионеры, которые о 
проекте «Московское дол-
голетие» услышали впер-
вые.

— Три месяца прожи-
ла у дочери в Казани, так 
как дома было скучно си-
деть. Приехала, а тут та-
кое, — говорила житель-
ница Бескудниковско-
го района Ольга Топорко-
ва. — Теперь обязательно 
пойду в свой ЦСО, чтобы 
записаться в кружок. Мне 
здесь очень понравилось 
рисовать.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Горячая линия проекта 
«Московское долголетие»: 
(495) 221-0282 
(ежедневно 
с 8.00 до 20.00)

«Север столицы» сле-
дит за реализацией про-
екта «Московское долго-
летие» в Северном окру-
ге. На этот раз мы пообща-
лись с преподавателями 
кружков и пенсионерами 
— участниками проекта 
из Савёловского района.

С компьютером 
на ты

По данным филиа-
ла «Савёловский» ТЦСО 
«Беговой», в целом в рам-
ках проекта в районе за-
нимаются 15 групп, это 
больше 200 человек. Са-
мые популярные направ-
ления — информацион-
ные технологии, англий-
ский язык и зумба.

Так, в одном только 
колледже автомобильно-
го транспорта №9 откры-
ли четыре группы, где учат 
основам работы с ком-
пьютером, и две группы 
английского языка.

— Я давно хотела за-
писаться на компьютер-
ные курсы, но на них 
была очередь. Благода-
ря проекту открылись 
новые группы, и я нако-
нец попала на занятия, 
— рассказывает житель-
ница Савёловского рай-
она Нина Болотина. — 
Я и раньше умела рабо-
тать с электронной поч-
той и переписываться в 
«Фейсбуке», но, напри-
мер, когда в «Личном 
кабинете» на сайте бан-
ка сменился интерфейс, 
я долго не могла разо-
браться, что к чему, и в 
итоге обратилась за по-
мощью к детям. Хочет-
ся понять всё самосто-
ятельно, поэтому у меня 

была потребность рас-
ширить свои знания.

Помимо компьютерных 
курсов, Нина Генриковна 
занимается английским 
языком, чтобы трениро-
вать память и смотреть 
фильмы без перевода.

Пожилые 
более прилежны

Ирина Ефимова — пре-
подаватель кружка по 
живописи, занятия про-
ходят в колледже архи-
тектуры и строительства 
№7. Она много лет прора-
ботала учителем в шко-
ле и теперь занимается с 
пенсионерами. Говорит, 
что дети быстрее улав-
ливают суть, но пожилые 

люди более прилежны.
— Мы учимся писать на-

тюрморты и пейзажи, ра-
ботаем с лоскутами, за-
нимаемся городецкой ро-
списью по дереву. В пла-
нах скетчинг, вязание и 
народная кукла, — рас-
сказала Ирина Ефимова.

Обычно в таких груп-
пах только дамы, но в 
этой есть двое мужчин — 
художников-любителей. 

— Им важно получить 
оценку своей работы и на-
учиться новым техникам, 
— объясняет педагог.

Запишитесь 
на флористику

Одно из необычных об-
разовательных направ-
лений, которое откры-
лось в Савёловском, — 
«Флористика и фитоди-
зайн». Встречи проходят 
два раза в неделю на стан-
ции юных натуралистов 
на ул. Юннатов, 13. В рас-
поряжении слушателей — 
оранжерея, учебно-опыт-
ный участок и большой 
фруктовый сад. Группа 
только открылась, и пока 
есть свободные места.

— Ведёт занятия очень 
у влечённый педагог, 
специалист в области бо-
таники Василий Михай-
лович Вдовин, который на-
учит не только самостоя-
тельно создавать бонсай 
и цветочно-декоративные 
композиции, но и выра-
щивать рассаду, ухаживать 
за растениями, — говорит 
старший методист стан-
ции Екатерина Маркотен-
ко. — При планировании 
занятий мы учитываем за-
просы наших слушателей, 
стараемся затронуть те во-
просы, которые их инте-
ресуют. Сейчас, накануне 
дачного сезона, планиру-
ется провести занятия по 
обрезке роз, оформлению 
клумб и цветников.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Пенсионеры САО в рамках проекта для пожилых 
учатся писать натюрморты

В распоряжении 
слушателей — оранжерея 
и большой фруктовый сад

В Савёловском 
осваивают 
живопись

На ВДНХ показали 
возможности проекта 
«Московское долголетие»

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль посетил мэр Москвы Сергей Собянин

На занятиях учатся рисовать, работают с лоскутами, занимаются росписью по дереву
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В 
2 тысячах мо-
сковских дво-
ров в этом году 
появятся но-
вые деревья 

и кустарники по реше-
нию жителей — участни-
ков системы электронных 
референдумов «Активный 
гражданин». Весенний 
этап программы «Мил-
лион деревьев» стартовал 
на днях. Корреспонденты 
побывали в районах окру-
га и узнали, какие расте-
ния выбрали жители для 
своих дворов.

Аня пришла 
с бабушкой

В районе Восточное Де-
гунино на Дубнинской 
улице, у дома 73, корп. 2, 
посадили ели и кусты ка-
лины в рамках программы 
«Миллион деревьев». Двор 
дома 66, корп. 3, на Кера-
мическом проезде укра-
сили семь новых ёлочек. 
Здесь в посадке приняла 
участие и самая малень-
кая участница акции — 
трёхлетняя Аня со своей 
бабушкой Еленой.

— Мы стараемся прини-
мать участие во всех меро-
приятиях района, — рас-
сказала Елена, — в том 
числе в акции «Миллион 
деревьев». Очень здорово, 
что власти оперативно ре-
агируют на просьбы жите-

лей: мы попросили поса-
дить деревья, и нам при-
слали эти замечательные 
ёлочки.

Улицу Правды 
украсит чубушник

В районе Беговой, во 
дворе дома 3/1 на улице 
Правды, на днях специ-
алисты при помощи жи-
телей высадили 40 ку-
стов чубушника венечно-
го и четыре деревца ивы 
ломкой.

— Посадочный матери-

ал привезён из питомни-
ков декоративных расте-
ний и кустарников Под-
московья, — рассказал 
главный эксперт ГКУ 
«Дирекция Мосприроды» 
Александр Хазов. — В сред-
нем всем кустарникам и де-

ревьям не более семи лет.
— Вот уже несколько лет 

каждую весну я принимаю 
участие в посадках. Очень 
хочется, чтобы наш рай-
он был зелёным и ухожен-
ным, — считает Анастасия 
с Беговой улицы.

Под контролем 
Мосприроды

Поливать, пропалывать 
и рыхлить землю под но-
выми зелёными насажде-
ниями будут сотрудники 
Мосприроды.

— До осени работы по 
уходу за деревьями и кустар-
никами будут проводиться 
четыре раза с промежут-
ком в месяц, а осенью мы 
сделаем подкормку мине-
ральными удобрениями, — 
отметил Александр Хазов.

Также посадки прошли 
на Ленинградском просп.,
33/6. Здесь высадили 
шесть кустов сирени и че-
тыре деревца клёна остро-
листного.

Проверку приживаемо-
сти сотрудники Моспри-
роды проведут в октябре. 
По словам Хазова, если 
какое-то растение не при-
живётся, на его месте бу-
дет высажено новое.

Ольга ДОЛГОШЕЕВА,
Дарья ЧИРИХИНА

В Восточном Дегунине 
выбрали ели Во дворах округа высадили растения 

по программе «Миллион деревьев»

Следить за новыми 
зелёными насаждениями 
будут сотрудники 
Мосприроды

Старт шестому сезону вело-
проката в Москве дал мэр горо-
да Сергей Собянин. По его мне-
нию, количество людей, кото-
рые пользуются этим сервисом, 
будет увеличиваться.

— С каждым годом всё боль-
ше и больше москвичей пользу-
ются велосипедами, в том числе 
велопрокатом. В прошлом году 
прокат перевалил за 2 миллио-
на сессий, в этом году, надеюсь, 
достигнем 3 миллионов, — ска-
зал Сергей Собянин в ходе посе-
щения городской станции про-
ката велосипедов №212 на Ха-
мовническом Валу.

В новом сезоне в Москве бу-
дут работать 430 станций вело-
проката, в прошлом году таких 
станций было 380. Москвичам 

будут доступны 4,3 тысячи ве-
лосипедов, в том числе 260 элек-
тробайков.

Тарифы на велопрокат в 2018 
году не изменятся. При этом к 
чемпионату мира по футболу — 

с 9 июня 2018 года — будет вве-
дён специальный тариф с вклю-
чённой страховкой и с увеличе-
нием времени бесплатного про-
езда с 30 до 60 минут.

Виктор ФЁДОРОВ

ДВА КОЛЕСА

Программа летнего отдыха 
школьников «Московская смена» 
продолжится в этом году, при-
чём работа городских летних ла-
герей будет продлена на один час. 
Об этом мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил в ходе заседания 
президиума правительства. 

— Мы в этом году продлева-
ем наш проект под названием 
«Московская смена». Речь идёт 
о школьниках, которые остают-
ся в Москве. Мы традиционно 
на базе школ организуем десят-
ки летних лагерей, где они мо-
гут активно провести отдых, по-
общаться с друзьями, посетить 
культурные и спортивные ме-
роприятия. По просьбе родите-

лей мы обещали продлить на час 
работу учреждений, — сказал 
Сергей Собянин. 

Как и в прошлом году, по про-
грамме смогут отдохнуть все же-
лающие школьники в возрасте 
от 7 до 14 лет. Городской лет-
ний отдых будет организован в 
247 учреждениях, в том числе в 
132 школах, 28 спортшколах Де-
партамента спорта и туризма, 87 
учреждениях Департамента тру-
да и социальной защиты населе-
ния. В ходе летних смен дети под 
руководством педагогов смо-
гут съездить на экскурсии, по-
лучить новые знания, освоить 
разные навыки, позаниматься 
спортом, посетить мастер-клас-
сы и т.п.

Мила РЯБИНИНА

Программу «Московская смена» 
продлят по поручению мэра
НА КАНИКУЛАХ

В столице стартовал шестой сезон 
проката велосипедов

Около 600 жителей, сту-
дентов вузов, коммуналь-
щиков Северного округа 
пришли на окружной суб-
ботник в парк «Берёзовая 
роща» 21 апреля.

Всем участникам выда-
ли лопаты, грабли, мётлы, 
мешки для мусора, перчат-
ки. На центральной аллее 
работала полевая кухня, 
угощали гречневой кашей 
с тушёнкой и чаем.

— Исполнилась наша 
мечта, — сказала житель-
ница проезда Берёзовой 
Рощи Надежда Лебедева, 
пришедшая в парк с пяти-
летним сыном Максимом. 
— Мы давно хотели прийти 
на субботник, но как-то не 

получалось. У нас нет сво-
ей дачи, и мы практически 
каждый день гуляем в этом 
парке. Хочется, чтобы здесь 
был порядок. Мы сгребали 
листья с дорожек, сметали 
мусор. А старший сын при-
шёл к нам после школы.

Участники субботника не 
только проводили уборку, но 
и высаживали деревья.

— Отличная была пого-
да, и это сделало субботник 
ещё более радостным. Мы 
уже вторую ёлку посадили, 
они очень украсят этот чу-
десный парк, — рассказали 
студенты университета «Си-
нергия» Павел Тимченко и 
Александр Зубарев.

Ирина ЛАПОВОК

ПОДРОБНОСТИ

В парке «Берёзовая роща» 
прошёл субботник

Двор на Керамическом проезде, у дома 66, корпус 3, украсили семь новых ёлочек

В этом году будут 
работать уже 430 станций 
велопроката
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Приняты поправки 
в Избирательный 
кодекс города Москвы

Мосгордума приняла в 
окончательной редакции про-
ект Закона г. Москвы «О вне-
сении изменений в Закон го-
рода Москвы от 6 июля 2005 
года №38 «Избирательный 
кодекс города Москвы». По-
правки предполагают, в част-
ности, продление работы сто-
личных избирательных участ-
ков с 20.00 до 22.00 и наде-
ление Общественной палаты 
г. Москвы правом назначать 
наблюдателей в избиратель-
ные комиссии. Кроме того, с 
1% до 0,5% уменьшается ко-
личество подписей избира-
телей, необходимых для ре-
гистрации кандидата на долж-
ность мэра Москвы. 

Власти столицы 
и РАН будут развивать 
сотрудничество 

Правительство Москвы и 
Российская академия наук 
(РАН) подписали соглашение 
о сотрудничестве. От имени 
Правительства Москвы до-
кумент подписал мэр столи-
цы Сергей Собянин, от име-
ни РАН — её президент ака-
демик Российской академии 
наук Александр Сергеев.

— Для Москвы развитие 
науки и инновации имеют 
громадное значение. Сегод-
няшнее соглашение, наде-
юсь, позволит расширить со-
трудничество, — сказал мэр. 

Соглашение предусма-
тривает развитие производ-
ственной и научно-техниче-
ской кооперации между науч-
ными организациями и орга-
низациями, расположенными 
на территории Москвы.

Медкластер 
в «Сколкове» примет 
пациентов осенью

Строительство 1-го корпу-
са медицинского кластера в 
«Сколкове» завершено. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе ос-
мотра итогов работ. 

— В международном 
медицинском кластере в 
«Сколкове» построен пер-
вый клинико-диагностиче-
ский корпус, оснащённый 
самым современным обо-
рудованием. Кроме того, 
здесь создан самый совре-
менный в России симуляци-
онный центр, — сказал Сер-
гей Собянин. 

Как сообщается в мате-
риалах пресс-службы мэ-
рии, диагностический кор-
пус клиники примет первых 
пациентов уже осенью это-
го года. Пациентам клиники 
будет доступен полный цикл 
современных диагностиче-
ских исследований.

НОВОСТИ 
СТОЛИЦЫ

В
опросы озеле-
нения и содер-
жания зелё-
ных насажде-
ний обсудили 

на очередной встрече и.о. 
префекта САО, перво-
го заместителя префекта 
Виталия Никитина с жи-
телями, которая прошла в 
школе №1631 в Дмитров-
ском районе. Она транс-
лировалась в прямом эфи-
ре в Интернете.

Место для дерева 
нужно 
согласовать

— Мы стараемся учиты-
вать все предложения жи-
телей по посадке зелёных 
насаждений. Но в этой ра-
боте есть нюансы. Нельзя 
посадить дерево туда, куда 
нам хочется, потому что го-
родская территория — это 
переплетение сетей и ком-
муникаций, — отметил Ви-
талий Никитин. — Необхо-
димо согласовывать посад-
ки с балансодержателями 
территорий, смотреть, где 
проходят сети и коммуни-
кации, чтобы дерево жило 
и росло. А вот устраивать 
цветники и высаживать 
кустарники можно там, где 
удобно жителям.

Популярностью 
пользуются 
клён и берёза

В 2018 году в САО бу-
дут высажены почти 100 
кустарников при благо-
устройстве набережной 

реки Лихоборки от Онеж-
ской улицы до платфор-
мы НАТИ в Головинском 
районе. А на Кронштадт-
ском бульваре, в том чис-
ле вдоль Лихоборки от 
Онежской улицы до Боль-
шого Головинского пру-
да, появятся более 500 ку-
старников.

С 21 апреля по 22 мая во 
дворах округа будет выса-
жено 414 деревьев и 7,5 ты-
сячи кустарников. Среди 
приоритетных видов де-
ревьев у жителей САО — 
клён, липа, берёза, ряби-
на, каштан. А из кустар-

ников — сирень (почти 
42%), барбарис, лапчатка, 
спирея и дёрен.

Повреждённые 
растения 
восстановят

Жители Ангарской ул., 57, 
корп. 1, спрашивали, мож-
но ли восстановить утра-
ченные зелёные насажде-
ния, повреждённые техни-
кой во время уборки снега. 
Люди высаживали деревья 
и кустарники за свой счёт.

По словам Виталия Ни-
китина, в этом году из-за 

аномальных снегопадов 
было разрешено склади-
ровать снег во дворах на 
газонах. При вывозе сне-
га ограждения, цветники, 
зелёные насаждения были 
повреждены. Как сообщил 
Виталий Никитин, сейчас 
управам и «Жилищникам» 
всё предстоит восстанав-
ливать: если сломали — 
надо отремонтировать.

Цветы высадят 
до середины мая

Жители Головинского 
района интересовались, 
когда начнётся высад-
ка цветов в этом году. По 
словам и.о. префекта, ра-
боты должны быть нача-
ты в первую неделю мая, 
прежде они не проводи-
лись, потому что ожида-
лись заморозки.

На тех цветниках, где 
из луковичных культур, 
посаженных ещё осенью 
2017 года, взошли едини-
цы, будут высажены одно-
летники и весенние цве-
ты. До 15 мая все растения 
должны быть в цветниках.

Вокруг детских 
площадок будет 
живая изгородь

Жители Восточного Де-
гунина спросили: можно 
ли металлические ограж-
дения детских площадок 
заменить на живую зе-
лёную изгородь?

Как отметил Виталий 
Никитин, руководство 
города приняло реше-

ние убирать устаревшие 
ограждения там, где на 
газоны не заезжают ма-
шины, и по возможности 
высаживать кустарники в 
качестве живой изгороди.

— Руководству управ 
районов округа и «Жи-
лищников» мы рекомен-
дуем высаживать по пе-
риметру детских площа-
док кустарники, — ска-
зал и.о. префекта.

Обращайтесь 
к главным 
садовникам 
«Жилищников»

Жители Войковского 
района спрашивали, куда 
обращаться по поводу силь-
но наклонённых деревьев, 
кронирования, обрезки.

— Мы видели, как в Евро-
пе содержатся зелёные на-
саждения, — это постоян-
ная каждодневная работа. 
И нам хотелось бы такого 
же. Мы — за красоту, — от-
метил житель Войковского 
района Антон Волчков.

Интересовались участ-
ники встречи, что делать, 
если ветки деревьев нави-
сают над проводами или 
при ветре бьют в окна.

Виталий Никитин отве-
тил, что обрезать деревья, 
растущие вблизи прово-
дов, должны балансодер-
жатели коммуникаций.

По вопросам содержа-
ния зелёных насажде-
ний во дворах жителям 
надо обращаться в рай-
онные «Жилищники». 
Там предусмотрена долж-
ность главного садовника 
в ранге заместителя руко-
водителя, который отве-
чает за содержание зелё-
ных насаждений в районе.

Куда 
подавать заявки

Интересовал жителей и 
вопрос, как подать заяв-
ку на озеленение дворов. 
В настоящее время от жи-
телей принимаются заяв-
ки на осенние посадки, ко-
торые будут проводиться с 
10 октября по 10 ноября. По-
дать заявку можно в управы 
районов, в «Жилищники», 
а также на портале «Актив-
ный гражданин».

Анна ФОМИНА

Сейчас можно подать заявку 
на осенние посадки деревьев 
и кустарников

«Мы стараемся учитывать 
все предложения жителей»
На встрече с населением и.о. префекта округа 
обсудил проблемы озеленения

И.о. префекта Виталий Никитин 
ответил на вопросы 
об озеленении округа
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Ч
астные нотари-
усы, адвокаты и 
граждане, кото-
рые в 2017 году 

получили доходы, не 
связанные с основным 
местом работы, обязаны 
не позднее 3 мая подать 
в налоговую инспекцию 
декларацию. Что такое 
отчёт по форме 3-НДФЛ, 
а также чем грозит со-
крытие сведений о до-
полнительных заработ-
ках, рассказал юрист 
Игорь Плехов.

Надо 
декларировать

— Если человек в 2017 
году продал недвижи-
мость, например квар-
тиру, дачу или земель-

ный участок, которыми 
он владел менее пяти лет, 
то это считается доходом 
и должно быть включено 
в декларацию 3-НДФЛ. С 
полученной от продажи 
суммы придётся запла-
тить 13-процентный на-
лог, — рассказывает Игорь 
Плехов.

Он отмечает, что даже 
если, например, квартира 
не была оформлена в соб-
ственность, а строилась по 
договору долевого строи-
тельства и один гражда-
нин передал другому пра-
во получения жилья по до-
говору уступки права тре-
бования, то это всё равно 
считается доходом и тоже 
облагается налогом.

— В декларации должны 
быть упомянуты все объ-

екты недвижимости, лю-
бые транспортные сред-
ства, акции, доли и паи, 
которые человек получил 
не от своих близких род-
ственников, — поясняет 
юрист.

По Семейному кодексу 
РФ близкими родствен-
никами считаются ба-
бушки и дедушки, мамы 
и папы, братья и сёстры, 
в том числе сводные.

Как напоминает Игорь 
Плехов, граждане также 
обязаны до 3 мая сообщить 
в налоговую инспекцию о 
доходах, которые они по-
лучили в 2017 году, сдавая 
свою квартиру в аренду, а 
также если они выиграли 
в лотерею или на тотали-
заторе. Полный перечень 
доходов, которые должны 

быть задекларированы не 
позднее 3 мая, можно по-
смотреть в статье 228 На-
логового кодекса РФ.

Онлайн-платежи 
удобнее

Как поясняет юрист, 
сам факт предоставления 
декларации не означает, 
что налоги с перечислен-
ных доходов должны быть 
уплачены в тот же день. 
У гражданина есть вре-
мя сделать это до 16 июля 
этого года.

Он также говорит, что 
любой человек может се-
годня самостоятельно за-
полнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Для этого 
достаточно воспользовать-
ся специальной програм-

мой «Декларация-2017», 
которая размещена в сво-
бодном доступе на сайте 
Федеральной налоговой 
службы. Программа помо-
жет корректно ввести дан-

ные документов, подтверж-
дающих получение дохода. 
После заполнения формы 
программа сама сформи-
рует декларацию, которую 
можно либо распечатать и 
отправить в налоговую ин-
спекцию почтой, либо по-

дать онлайн через сервис 
сайта налоговой инспек-
ции «Личный кабинет на-
логоплательщика».

Два наказания
— Если декларацию не 

представить, а потом вы-
яснится, что доход полу-
чен, нарушителю начис-
лят штраф: 5% от неупла-
ченного в срок налога за 
каждый месяц опоздания. 
Штраф не может быть бо-
лее 30% налогового плате-
жа, но и не будет менее 1 
тыс. рублей. А в качестве 
ещё одного наказания за 
уклонение от уплаты на-
лога придётся заплатить 
20% от неуплаченного на-
лога, — напоминает юрист.

Евгений БАКИН

Выиграл 
в лотерею — 
отчитайся

Заплатить 
налог можно 
до 16 июля 
этого года

До 3 мая граждане обязаны сообщить 
о дополнительных доходах
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Отключать горячую воду начнут в мае

С середины мая в столи-
це стартует сезон отклю-
чения горячей воды.

График отключения со-
ставляет ОАО «МОЭК». На 
сайте организации moek.
ru работает сервис, с по-

мощью которого можно 
узнать, с какого по какое 
число будет отключена го-
рячая вода по конкретно-
му адресу. Для этого надо 
в поисковой строке ука-
зать улицу и номер дома. 
Аналогичный сервис ра-
ботает и на портале мэра 

и Правительства Москвы 
mos.ru.

Сегодня в Москве про-
должительность отклю-
чений составляет не бо-
лее 10 дней. В молодых 
микрорайонах, где про-
ложены сети нового по-
коления, оборудованы 

современные тепловые 
пункты, срок отключе-
ния может сокращаться до 
минимально необходимо-
го для проведения профи-
лактических работ. В ряде 
кварталов горячую воду и 
вовсе не отключают.

Мила РЯБИНИНА

ЖКХ

В Москве воду 
отключают не более 
чем на 10 дней
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

От метро 
«Петровско-
Разумовская» 

автобус №170 ходил до 
консультативно-
диагностического центра №6, 
остановка «Улица Зарянова». 
Маршрут изменили — до 
КДЦ приходится добираться 
тремя автобусами. Как 
вернуть маршрут?

Тамара Васильевна, 
ул. Линии Октябрьской 

Железной Дороги, 6

На вопрос читателя от-
ветили в отделе органи-
зации перевозок ГУП 
«Мосгортранс».

Изменили 
из-за открытия 
метро

Маршруты автобусов, в 
том числе №170, следую-
щих по Дмитровскому и 
Коровинскому шоссе, а 
также по прилегающим к 
ним улицам, были изме-
нены в связи с открытием 
станций метро «Окруж-
ная», «Верхние Лихобо-
ры» и «Селигерская».

Однако анализ собран-
ных данных по изменению 
трасс следования и разме-
ров движения маршрутов 
показал необходимость из-
менения одного из марш-
рутов автобуса для обеспе-
чения беспересадочной 
транспортной связи с КДЦ 
№6 на улице Зарянова жи-
телей Дубнинской улицы 

и жителей Тимирязевско-
го района, следующих от 
станции метро «Петров-
ско-Разумовская».

Предлагают 
другой маршрут

ГУП «Мосгортранс» на-
правило предложение в 
Департамент транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г. Москвы о целесообраз-
ности рассмотрения на за-

седании рабочей группы по 
формированию маршрут-
ной сети изменения марш-
рута автобуса №466 (рабо-
тающего по государствен-
ному контракту) с пропу-
ском его в оба направления 
по улице Зарянова.

Оставляйте 
предложения 
на сайте

В настоящее время за 
работой маршрутов уста-
новлен контроль, про-
водится систематизация 
предложений, поступаю-
щих от жителей.

Подать свои предложе-
ния жители САО могут на 
сайте ГУП «Мосгортранс». 
В разделе «Пассажирам» 

надо выбрать вкладку «Об-
ратная связь», где можно 
оставить обращение.

В ГУП «Мосгортранс» от-
метили, что после анализа 
собранных данных при не-
обходимости будут внесе-
ны дополнительные пред-
ложения по изменению 
трасс следования и разме-
ров движения маршрутов 
для последующего рассмо-
трения на заседаниях ра-
бочей группы «Маршрут-
ная сеть» в Департаменте 
транспорта г. Москвы.

Маргарита ИВАНОВА

Телефон контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-5454. 
Сайт ГУП «Мосгортранс» 
www.mosgortrans.ru

Автобус до КДЦ №6 вернут

Сейчас 
до КДЦ 
приходится 
добираться 
тремя 
автобусами

От «Петровско-Разумовской» снова можно будет доехать 
до улицы Зарянова без пересадки

Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 16 мая в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе 
с населением в летний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, упра-
ва. Темы: «Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных работ 
(в рамках месячника по благоустрой-
ству)»; «ГКУ г. Москвы «Центр органи-
зации дорожного движения Правитель-
ства Москвы».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. 
Темы: «Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных работ 
(в рамках месячника по благоустрой-
ству)»; «Об организации летнего отды-
ха детей и подростков района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, упра-
ва. Тема: «О состоянии и работе пред-
приятий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. 
Тема: «Об организации летнего отдыха 
детей и подростков района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О пре-
сечении несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. 
Тема: «Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных работ 
(в рамках месячника по благоустрой-
ству)».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. 
Тема: «О досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением в летний 
период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, 
управа. Тема: «О социально направленной 
деятельности и предоставлении льгот со-
циально незащищённым группам граждан».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О со-
циально направленной деятельности и 
предоставлении льгот социально неза-
щищённым группам граждан».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а, школа «Перспек-
тива». Тема: «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. 
Тема: «О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и услуг на 
территории района».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. 
Тема: «О проведении работ по озелене-
нию территории района и содержанию 
зелёных насаждений».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «О работе по снижению задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. 
Тема: «О реализации мероприятий, на-
правленных на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, управа. 
Тема: «Об организации летнего отдыха 
детей и подростков района».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука
с жителями пройдёт 
23 мая в 19.00

Адрес: Дубнинская ул., 18А, 
школа №1794.

Тема: «Развитие сферы здравоох-
ранения на территории Северного ад-
министративного округа г. Москвы».

Встречи с населением

Планируется, что до КДЦ №6 жителей довезёт автобус №466

У нашего дома был 
газон, теперь хотят 
сделать автостоянку. 

Жители против. Куда 
обращаться?

Игорь Николаевич, 
Скаковая ул., 34, корп. 1

— Устройство парковки на 
газоне по данному адресу не 
планируется, — сообщил на-
чальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 

управы района Беговой Мо-
рис Абаев.

По данному адресу, по ин-
формации управы, ведутся 
работы по реконструкции ста-
рой тепловой магистрали. За-
вершить их планируется до 
25 мая 2018 года. После этого 
двор приведут в прежний вид.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3. Тел. (495) 614-7891. 
Эл. адрес: sao-begovoy@mos.ru

Будет ли на месте газона 
автостоянка?

Поставили антенну 
около жилых домов, 
на остановке. 

Установщики сказали, 
что это Мосгортранс. 
Что это такое и для чего?

Елена Анатольевна,
Смольная ул., 51, корп. 1

— Указанные объекты 
являются опорами кон-
тактной сети и установле-
ны в рамках реконструк-
ции Смольной улицы для 
электропитания троллей-
бусов, — сообщили в упра-
ве Левобережного района.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы Левобережного 
района: Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0781. 
Эл. адрес: 
sao-levober@mos.ru

Для чего поставили вышку 
на Смольной улице?

Опоры нужны 
для электропитания 
троллейбусов
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Наш дом находится 
у Большого 
Садового пруда, с 

появлением тепла жителей 
атакуют комары. Как с ними 
бороться и что использовать 
от комариных укусов?

Любовь Алексеевна,
Б.Академическая ул., 35а

В территориа льном
отделе Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве в 
САО рассказали, что пока 
комаров даже около пру-
дов нет: ещё не наступи-
ло время их вылета.

Ждут 
хорошей погоды

— Личинки начинают 
развиваться после того, 
как установится устойчи-
вая температура — плюс 
7-10 градусов — земли и 
воды, — говорит специ-

алист территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве 
в САО Людмила Еремина. 
— Это обычно происходит 
в начале мая.

Она рассказала, что 
Академические пруды 
ежегодно обрабатыва-
ют средствами от маля-
рийных комаров. Их ли-
чинки появляются, когда 
устанавливается темпера-
тура воды плюс 10-12 гра-

дусов, а устойчивое тепло 
стоит около трёх недель. 
Природная примета это-
го времени: расцветают 
сирень и мать-и-мачеха. 
Обработку обычно про-
водят с конца апреля до 
середины мая.

В сухом подвале 
никто 
не заводится

Но наша читательница 
замечала летающих на-
секомых в своей кварти-
ре и зимой! Возможно ли, 
что кровососущие оби-
тают в подвале, если там 
стоит вода или повыше-
на влажность? Чтобы вы-
яснить это, специалист 
Рос потребнадзора отпра-
вилась в дом к Любови 
Алексеевне (Б.Академи-
ческая ул., 35а).

— В подъездах этого 

дома нет летающих ко-
маров, — после провер-
ки сделала вывод специа-
лист Роспотребнадзора. — 
При опросе жильцы жалоб 
на беспокойство от кома-
ров не предъявили. Одна-
ко в соседнем жилом доме 
35б в подвальном помеще-
нии замечены небольшие 
лужи, что связано с про-
никновением грунтовых 
вод. ГБУ «Жилищник рай-
она Коптево» откачива-
ет воду из подвала по мере 
необходимости, ведь ког-
да подвал сухой, там ни-
кто не заводится. 25 апре-
ля в этом подвале проведе-
на обработка от комаров.

Эфирные масла 
не очень 
помогают

Специалисты окруж-
ного Роспотребнадзора 

советуют с конца мая пе-
ред прогулками в парках и 
лесопарках использовать 
профилактические сред-
ства защиты от укусов ко-
маров: смазывать откры-
тые участки тела репел-
лентами. А вот вещества 
натурального происхож-
дения, например эфир-
ные масла или их синтези-
рованные аналоги, обла-
дают слабой и кратковре-
менной репеллентной 
активностью. Также сто-
ит ставить на окна и две-
ри москитные сетки или 
закреплять на них мар-
лю, а помещения обраба-
тывать аэрозольными ин-
сектицидами.

Юлия 
ВАНИНА

Тел. территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по г. Москве в САО 
(495) 452-3818

Есть ли 
в Коптеве 
комары?
Кровососы прилетят в начале мая

Пруды 
обрабатывают 
от комаров 
с конца 
апреля 
до середины 
мая

Лампы 
можно сдать 
круглосуточно

Куда сдать 
отработанные 
люминесцентные 

лампы в районе Беговой?
Антонина Михайловна, 

ул. Беговая

— Сдать отработанные 
люминесцентные лампы 
жители могут в диспет-
черскую — ОДС по адресу: 
Ленинградский проспект, 
26, корпус 2. Она работа-
ет круглосуточно, — по-
яснил и.о. директора ГБУ 
«Жилищник района Бе-
говой» Сергей Карабанов.

В ОДС установлены 
специальные контейне-
ры, которые по мере на-
полнения забирает на 
утилизацию специали-
зированная фирма ООО 
«Экопромтехнология», 
имеющая лицензию на 
работу с подобными от-
ходами и с которой у 
«Жилищника» заклю-
чён договор.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник района 
Беговой»: 
ул. Расковой, 14. 
Тел. (495) 613-5227

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

Редакция газеты 
приглашает на работу:

Позитивный опыт 
и креативный подход обязательны! 
Резюме присылайте по адресам: 

zb@zbulvar.ru     uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru

  редакторов,
  корреспондентов,
  верстальщика,

  заместителя 
ответственного 
секретаря.

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Может ли пенсионер, 
который проживает 
в Москве менее 

10 лет, а до этого проживал 
в Подмосковье, получить 
городскую прибавку к пенсии?

Нина Маркова, 
Зеленоградская ул.

Как сообщила началь-
ник отдела социальной 
защиты населения рай-
она Ховрино Марина Го-
рюнкова, действитель-
но, 10 лет регистрации 
в Москве — одно из ус-
ловий получения город-
ской социальной выпла-
ты, вместе с которой 
пенсия не может быть 

ниже городского соци-
а льного стан дарта — 
17 500 рублей.

Однако если пенсио-
нер не работает, полу-
чает пенсию и зареги-
стрирован в столице, 
не имеет в общей слож-
ности 10 лет регистра-
ции в Москве по месту 
жительства, региональ-

ная социальная доплата 
назначается, если общая 
сумма его материально-
го обеспечения не до-
стигает величины про-
ж иточного миним у ма 
для пенсионеров в Мо-
скве — 11 816 рублей.

— Если материа ль-
ное обеспечение мень-
ше, например 10 тысяч, 

то пенсионеру произво-
дится доплата до 11 816 
рублей, — пояснила Ма-
рина Горюнкова.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес отдела 
социальной защиты 
населения района Ховрино: 
Онежская ул., 53, 
корп. 4А. 
Тел. (495) 453-3191

Лампы 
можно отнести 
в диспетчерскую
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СПРАВОЧНОЕ 
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Доплату к пенсии можно получить, 
даже живя в Москве меньше 10 лет
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
а днях на 
Станцию по 
борьбе с бо-
лезнями жи-

вотных Северного окру-
га привезли рыжего 
кота Васю. Он выпал из 
окна 7-го этажа на улице 
800-летия Москвы и по-
лучил травмы лап. По-
требовалась срочная опе-
рация. К счастью, всё за-
кончилось хорошо. Но с 
приходом тёплых деньков 
подобных случаев боль-
ше день ото дня. Ветврач 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных Се-
верного округа Дмитрий 
Кузнецов объяснил, по-
чему это происходит.

Поможет 
армированная 
сетка

— Для кошек даже за-
крытое окно — это способ 

познавать внешний мир, 
то же самое, что и Интер-
нет для людей. Открытое 
окно — дополнительный 
интерес: к картинке до-
бавляются запахи и шум 
улицы, — рассказывает 
Дмитрий Кузнецов.

За долгую зиму питом-
цы привыкают, что в «ко-
шачьем Интернете» есть 
преграда — стекло. Когда 
окно открыто, они пона-
чалу не чувствуют разни-
цы и не соблюдают осто-
рожность. Здесь может по-
мочь сетка.

— Обычную дешёвую 
москитную сетку кошка, 
скорее всего, порвёт: жи-
вотные не видят в ней пре-
грады и могут повиснуть на 

ней, увидев на подоконни-
ке птицу. Лучше приобре-
сти армированную сетку с 
дополнительными точка-
ми крепления, — говорит 
Дмитрий Кузнецов.

Нижние этажи 
опаснее верхних

 — Особенно опасны 
для кошек падения с эта-
жей ниже 4-го: животное 
не успевает выполнить 
полный цикл переворота 
и приземлиться на четы-
ре лапы, — говорит Дми-
трий Кузнецов. — Прыж-
ки с этажей выше 6-го 
тоже могут стать смер-
тельными из-за удара.

Ещё одну опасность для 
кошек представляет пла-
стиковое окно, открытое 
на проветривание. Живот-
ные пытаются пролезть на 
прогулку через оставлен-
ную небольшую щель, за-

стревают и сползают вниз 
— в самое узкое место.

— Если спокойный шот-
ландец будет просто жа-
лобно мяукать и звать хо-
зяев, то представители бо-
лее активных пород, испу-
гавшись, могут яростно 
рваться и крутиться, трав-
мируя позвоночник. А 
если кот застрянет в такой 
рогатке на уровне шеи, он 
может задохнуться, — го-
ворит ветеринар.

Постараться 
не трясти

Если всё же случилась 
беда и котик выпал с бал-
кона или застрял в окон-
ной щели, нужно как 
можно скорее обратиться 
к ветеринару. Конечно, 
кошку, как человека, на 
жёсткие носилки не уло-
жишь, но с ней нужно об-
ращаться очень осторож-

но, чтобы избежать даль-
нейшего травмирования. 
Лучше всего посадить в 
переноску с жёстким дном 
и аккуратно, стараясь из-
бегать тряски, привезти в 
ветеринарную клинику.

Анна САХАРОВА

Чтобы кот не ушёл в полётПозарились 
на велосипед 
в Беговом

Житель Беговой улицы 
обнаружил, что с лестнич-
ной клетки пропали самокат 
и детский велосипед. Зло-
умышленников, троих мо-
сквичей в возрасте от 22 до 
24 лет, двое из которых уже 
были судимы, вскоре задер-
жали.  Похищенное изъято.

Снял колёса 
в Хорошевском

Обходя парковку одной из 
компаний Хорошёвского рай-
она, сотрудник заметил, что с 
одного из автомобилей про-
пали колёса. Полицейские 
задержали злоумышленника, 
34-летнего приезжего, во 2-м 
Магистральном тупике. Как 
выяснилось, он поднял ав-
томобиль домкратом, снял с 
него колёса и увёз их на сво-
ей машине.  Колёса изъяты.

Крал световые 
короба с такси 
в Бескудниковском

В полицию округа посту-
пило несколько обращений 
от водителей такси: с машин 
пропадали лайтбоксы — све-
товые короба с названием 
организации. Полицейские 
задержали двоих злоумыш-
ленников, действовавших по-
рознь. Один из них — 33-лет-
ний безработный москвич, 
второй — 25-летний приез-
жий из ближнего зарубе-
жья, работающий таксистом. 
Приезжего поймали на краже 
лайтбокса с машины, припар-
кованной на Селигерской ули-
це. Оба злоумышленника со-
бирались продать добычу. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дешёвую 
москитную 
сетку кошка, 
скорее всего, 
порвёт

Как защитить домашних питомцев от падения из окна
Кешу сняли 
с кондиционера

Иногда домашние любим-
цы оказываются в ситуаци-
ях, когда приходится звать 
на помощь профессиональ-
ных спасателей. Например, 
недавно семимесячная кош-
ка Алиса выпала из окна 6-го 
этажа и застряла в ветках де-
рева на уровне 2-го. Хозяй-
ка-пенсионерка вызвала спа-
сателей, которые установили 
трёхколенную лестницу и сня-
ли пострадавшую. 

А на днях бойцы поис-
ково-спасательного отря-
да «СпасРезерв» выезжа-
ли на Большую Академи-
ческую улицу. Серая кошка 
Кеша прыгнула с балкона 
5-го этажа на короб конди-
ционера на уровне 4-го.

— Соседей с 4-го этажа 
дома не было, через бал-
кон не достать. Мы пыта-
лись сами достать Кешу: и 
одеяло спускали, и колба-
сой приманивали — ничего 
не получилось, — рассказы-
вает хозяйка.

Спасатели с помощью 
альпинистского снаряжения 
спустились по фасаду зда-
ния, посадили Кешу в пере-
носку, подняли в квартиру и 
передали хозяевам.

ДЕТАЛИ
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познавать внешний мир, 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АНТИТЕРРОР ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ

Г
енерал-май-
ор из Хорошёв-
ского района 
94-летний Вла-
димир Гуркин 

воевал в самых горячих 
точках: оборона Москвы, 
битва под Сталинградом, 
операция на Курской 
дуге. Встречал Победу 
наш герой в Берлине.

Известие о начале 
войны проспал

— Началась война не-
ожиданно. Мы окончи-
ли среднюю школу и гу-
ляли по Москве. Я при-
шёл домой и так крепко 
уснул, что о начале войны 
не узнал. Утром я должен 
был съездить в училище, 
в которое намеревался 
поступать. Это было Пер-
вое московское артилле-
рийское училище имени 
Красина. Я поехал туда 
на трамвае и сразу обра-
тил внимание, что на ули-
цах очень тихо. Я спросил 
у мужчины, не случилось 
ли чего. Он говорит: «Ты 
что, не слышал? Война, 
дорогой! Готовься вое-
вать», — вспоминает Вла-
димир Гуркин. — И дей-
ствительно, я пришёл в 
училище, за мной закры-
лись двери, и я стал воен-
ным человеком.

Полторы недели 
без слуха

Владимир Василье-
вич прошёл всю вой-
ну. На передовую по-
пал 7 октября 1941 года.

— Когда немцы подошли 
к Москве, все силы броси-
ли на оборону, все учили-
ща, всё, что было, — на 
защиту. У нас в училище 
сформировали дивизион, 
и мы воевали под Волоко-
ламском, — говорит вете-
ран. — Однажды я подавал 
снаряды, вдруг выскочил 
кто-то из пехоты и крик-
нул: «Немцы!» Наводчик 
заволновался и нажал на 
спуск раньше команды. 
Мы не успели отвернуться, 
звуковая волна от выстре-
ла ударила по нам. Я поте-
рял слух. Недели полторы 
ничего не слышал.

«Ранило 
несколько раз, 
но всё удачно»

В это время училище пе-
ременило специализацию 
— появилась реактивная 
артиллерия.

— Я получил направле-
ние в Сталинград. У нас 
была новая материаль-
ная часть, реактивная ар-
тиллерия — штука новая, 
интересная. Меня назна-
чили командиром огне-

вого взвода. Сталинград 
достался очень сложно. 
Меня ранило несколько 
раз, но всё удачно, жив 
остался, — вспоминает 
ветеран. — Однажды пе-
ребегал Волгу по доскам, 
которые лежали на брёв-
нышках, наступаешь — и 

они уходят под воду, а во-
круг рвутся снаряды, оста-
навливаться нельзя. При-
бежал и раненый упал в 
ров. Меня привезли в го-
спиталь, и там врач, осмо-
трев меня, сказала: «По-
здравляю, ранение у вас 
лёгкое».

Осколок 
так и не нашли

Затем Владимир Васи-
льевич участвовал в битве 
на Курской дуге, получил 
повышение. После осво-
бождения Белоруссии и 
Польши дошёл до Берлина.

— В Германии я был 
уже командиром дивизи-
она. В Берлине шёл бой, 
перестреливались с про-
тивником, находясь в со-
седних домах. И вот к нам 
через окно залетел снаряд: 
одного парня сразу напо-
вал, меня ранило в жи-
вот. У нас говорили: раз 

ранило в живот — всё, 
конец. Врачи осколок так 
и не нашли: входное от-
верстие есть, а выходного 
нет. Так и живу до сих пор. 
Говорят, в конце войны у 
немцев с металлом было 
плохо, и фаустпатрон мог 
быть заряжен цементом, 
который просто раство-
рился.

Полвека 
на службе

Война закончилась. 
Владимир Васильевич 
связал свою жизнь с во-
енным делом.

— В Генштаб подбира-
ли молодых ребят, кото-
рые хорошо себя прояви-
ли. А таких, как я, назы-
вали «скороспелки», ведь 
мы не успели нормально 
отучиться. Меня напра-
вили на учёбу. Затем я по-
ступил в Генштаб и про-
служил там больше 45 лет.

Владимир Гуркин стал 
офицером, затем началь-
ником историко-архивно-
го отдела, получил звание 
генерал-майора.

По просьбам сына и 
внуков ветеран написал 
книгу «Воспоминания о 
войне», в которой расска-
зал, какой он её увидел 
своими глазами.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Фаустпатрон, выстрелом 
из которого ранило 
Владимира Гуркина, 
мог быть заряжен цементом, 
растворившимся с годами 

Ветеран из Хорошёвского района прошёл всю войну

Генерал-майор 
Владимир Гуркин: 
В Берлине к нам 
в окно залетел снаряд

Владимир Гуркин (слева) 
с сослуживцами 
в Белоруссии в 1944 году
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Г
вардейская мо-
тострелковая 
брига да №27, 
расположенная 

в Новой Москве, счи-
тается образцово-пока-
зательной. Здесь слу-
жат солдаты и офицеры 
со всей России. В бри-
гаду часто приезжают 
призывники из разных 
округов Москвы, в том 
числе из САО, которым 
вскоре предстоит пойти 
на службу в армию. Как 
служится ребятам в чер-
те Москвы, узнал кор-
респондент «Севера сто-
лицы».

Звонить после 
семи вечера

Рядовой Александр — из 
Санкт-Петербурга. Время 
службы парня подходит к 
концу: через 30 дней он 
поедет домой.

— По маме и брату здо-
рово соскучился. У них, к 
сожалению, нет возмож-
ности ко мне приехать. А 
вот других пацанов род-
ные навещают. В части 
есть даже комната для 
встречи с родными, — го-
ворит Александр.

Зато солдат может пого-
ворить с близкими по те-
лефону.

— Пользоваться мо-
бильником разрешают по 
будням с семи до девяти 
часов вечера, а в выход-
ные — ещё и днём, — по-
ясняет Александр.

— А увольнительные 
дают? — спрашиваю я. 

— Если служишь добро-
совестно. А вот если хал-
туришь, то дальше казар-
мы не пустят, — говорит 
Александр.

Засветился 
на параде

Бригада вооружена но-
вейшей техникой. В гара-
жах дремлют БТР и тан-
ки.

— Это танк Т-90. Эки-
паж — три человека. В 
прошлом году этот краса-
вец в параде Победы уча-
ствовал, — рассказывает 
офицер бригады. 

— А водить танк всех 
срочников учат? — спра-
шиваю я.

— Не т, спец иа л ь-
ность механика-водите-
ля танка у нас не осва-
ивают. Зато управлять 
БТР научим. Только во-
дительское удостовере-
ние нужно. Так что, кто 
хочет, просите в воен-
комате направление в 
автошколы ДОСА АФ. А 
вообще на БТР всё, как 
в обычной машине: руль, 
педали, рычаг переклю-
чения передач. Включил 
первую и поехал! — пояс-
нил офицер. 

Подъём — и сразу 
на зарядку

Казармы разделены на 
отдельные комнаты. В ка-
ждой — по два десятка 
двухъярусных кроватей. 
Все идеально заправлены, 
на одеялах нет даже малей-
шей складочки.

— Подъём утром — и сра-
зу на зарядку. Отбой в 22.30. 
В казарме есть комната от-
дыха с большим телевизо-
ром и библиотекой, — го-
ворит офицер.

Рядом с кроватями тра-
диционные тумбочки, где 
хранятся бритвы, зубные 
щётки и стиральный по-
рошок.

— Форму солдаты стира-
ют сами. Для этого в казар-
ме есть стиральные маши-
ны. На месяц каждому сол-
дату выдаётся 150 граммов 
стирального порошка. По 
норме на один килограмм 
обмундирования должно 
идти 27 граммов, — рас-
сказывает офицер бригады. 

Кстати, помимо обыч-
ного обмундирования, 
каждому солдату положе-
ны кроссовки и трениро-
вочный костюм.

— В части есть стадион. 
По воскресеньям желаю-
щие играют в футбол, — 
поясняет офицер бригады.

Служат 
за зарплату

В части есть и девуш-
ки. Их принимают на 
контрактную слу жбу. 
Младший сержант Еле-
на служит здесь меди-
ком уже несколько лет.

— Зарплата хорошая. 
Обеспечение медицин-
скими препаратами от-
л и ч но е,  — г ов о ри т 
Елена. 

— При входе я колясоч-
ную видел. Можно слу-
жить и ребёнка воспиты-
вать? — спрашиваю я.

— В общежитии офице-
ры вместе с семьями живут. 
А за забором части, через 
дорогу, есть обычный дет-
ский сад — туда детишки и 
ходят, — уверяет младший 
сержант.

Роман НЕКРАСОВ 

Каждому солдату положены 
кроссовки и тренировочный 
костюм

Руль, педали, рычаг — 
и БТР поехал!
Как служится солдатам в Москве

Наряду с церковными сай-
тами, где есть полезная ин-
формация о православии, в 
Сети действуют мошенниче-
ские сайты, предлагающие 
сомнительные религиозные 
услуги. Есть, например, аб-
сурдная «анонимная испо-
ведь» по Интернету, а есть 
«сервис онлайн-исповеди», 
где вам предлагают указать 
имя, «суть свершённого гре-
ха» и даже «получить благо-
говение» (вместо благосло-
вения). Понятно, что к та-
инству покаяния такой сер-
вис никакого отношения не 
имеет.

— Интернет бывает удо-
бен, если вам необходимо 
посоветоваться с духовни-
ком, а он находится где-то 
далеко, скажем за границей, 
— объясняет известный про-
поведник, московский свя-
щенник Роман Колесников. 
— Можно общаться с ним по 
скайпу или переписываться. 
Но исповедь не разговор по 
душам, а испрашивание у 
Бога прощения грехов, раз-
говор о вашей совести. Это 
требует личного контакта.

Общение в социальных се-
тях, по словам отца Романа, 
как и любое общение, может 

быть и на пользу, и во вред 
— всё зависит от его цели и 
содержания. Соцсети устрое-
ны таким образом, что втяги-
вают вас, там просят вашей 
реакции, одобрений, коммен-
тариев. Нельзя слепо подчи-
няться такой программе, вы-
бирайте сами, что вам нуж-
но, чтобы не тратить время 
впустую.

— Главное — замечать 
границу, когда из полезного 
переходишь на сторону непо-
лезного, ощущать, насколь-
ко становишься зависимым 
от виртуального общения, — 
говорит отец Роман. — Нам 
только кажется, будто в Ин-
тернете мы всегда заняты 
чем-то важным, что плава-
ем на глубине. А на самом 
деле часто купаемся в луже.

Как же не утратить само-
контроль? Для верующих лю-
дей есть средство: помолить-
ся. Недавно в православных 
сборниках появилась «Мо-
литва перед входом в Интер-
нет»: «Сохрани меня, присту-
пающего к работе с хитро-
умным творением, проника-
ющим во все концы земли, 
огради очи и ум мой от не-
чистых образов и от пустых 
и негодных словес».

Как не запутаться 
в социальных сетях

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Побывали 
в казармах, поели 
солдатской каши

В апреле на городском 
дне призывника в этой 
мотострелковой брига-
де побывали порядка 60 
ребят из САО, которым в 
этом году предстоит пой-
ти в армию. Парни осмо-
трели вооружение, пооб-
щались с солдатами, по-
бывали в казармах. По 
традиции день призыв-
ника завершился обедом 
из полевой кухни.

ДЕТАЛИ

Совет ветеранов войны и 
труда Дмитровского района 
г. Москвы приглашает пен-
сионеров — жителей района 
Дмитровский — принять уча-
стие в работе первичных ор-
ганизаций района по месту 
проживания, а также в меро-
приятиях, проводимых Сове-
том ветеранов на территории 
района и города.

Совет ветеранов поможет 
интересно организовать ваш 
досуг, окажет содействие в 
получении социальной и ме-
дицинской помощи.

Адреса и телефоны район-
ного Совета ветеранов и пер-
вичных организаций района:

 районный Совет ветера-
нов — Карельский бул., 5. Тел. 
(495) 483-0771;

 ПО №1 — Яхромская ул., 
9, корп. 3. Тел. (495) 485-0380;

 ПО №2 — Клязьминская 
ул., 7, корп. 2. Тел. (499) 912-
9690;

 ПО №3 — Яхромская ул., 
9, корп. 3. Тел. (495) 485-0380;

 ПО №4 — Дмитровское 
ш., 129, корп. 2. Тел. (495) 485-
3693.

Пенсионеров Дмитровского района 
ждут в Совете ветеранов
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Солдаты рассказывают 
призывникам 

о видах вооружения

ОБЩЕСТВО
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В 
чём нуждаются 
бездомные жи-
вотные и как им 
помочь, подска-

жет бесплатное приложе-
ние для смартфона «По-
мощник Рэй». Коррес-
пондент «Севера столи-
цы» испытала его в деле.

Есть разные 
задания

«Помощник Рэй» — де-
тище фонда помощи без-
домным животным «Рэй». 
На электронной карте 
Москвы и Подмосковья 
в приложении отмечены 
задания, выполнить их 
может любой желающий. 
Например, можно погу-
лять с собакой в приюте, 
отвезти её в клинику, сде-
лать профессиональные 
фотографии животного, 
передать вещи или корм 
для четвероногих. Есть и 
задания, которые можно 
выполнять из дома, рас-
пространяя информацию 
о животных в Интернете.

Крепко держим 
поводок

В Северном округе от-
мечено несколько зада-
ний. Выбираю прогулку 
с собакой в приюте, рас-
положенном в Молжани-
новском районе. Звоню по 
указанному в приложе-
нии номеру, чтобы дого-
вориться о времени визи-
та. Волонтёр советует мне 
выбрать одежду, которую 
не жалко, ведь собаки мо-
гут её испачкать лапами, и 
надеть резиновые сапоги, 
так как прогулка предсто-
ит в поле рядом с прию-
том. Встречают меня пря-
мо у ворот. Знакомиться с 
приютом и его обитателя-
ми лучше в сопровожде-
нии опытного волонтёра.

В Шереметьевском при-
юте для амстаффов, пит-
булей и других породи-
стых и не очень собак в 

Молжаниновском районе 
просторные и чистые во-
льеры, здесь живут почти 
300 собак. Кстати, приют 
частный и существует на 
пожертвования неравно-
душных людей.

Реша юсь вы г ул я т ь 
братьев Зевса и Мака-
ра. Мне выдали рабочие 

перчатки, чтобы не испач-
кать руки. Кстати, сове-
тую прихватить влажные 
салфетки, с их помощью 
можно будет привести в 
порядок себя и одежду по-
сле прогулки.

Я веду на поводке Ма-
кара. По совету волонтёра 
отдаю собаке команды 

уверенным голосом и на-
тягиваю поводок, когда 
молодой кобель начина-
ет сильно тянуть. Набе-
гавшись вместе со мной, 
Макар лезет целоваться и 
даёт себя почесать.

Выгулять собаку в при-
юте — одно из самых по-
пулярных и важных за-
даний, которые можно 
выбрать в приложении. 
Именно так четвероно-
гие учатся общаться с че-
ловеком и из диких недо-
верчивых превращаются 
в готовых войти в новый 
дом и стать другом.

Мобильные 
пункты

В приложении «Помощ-
ник Рей» специальными 
метками отмечены пун-
кты сбора помощи, в Се-
верном округе пока нет 
ни одного, ближайшие — 
в Тушине и Марфине.

Собираю в пакет ненуж-
ные дома вещи: старое по-
стельное бельё, полотен-
ца и хлопковую скатерть. 
Звоню по указанному но-
меру и назначаю встречу. 
Пункты сбора, указан-
ные в приложении, — не 
стационарные площадки, 
забирать вещи приезжает 
волонтёр.

— Конечно, самый 
лучший вариант — ког-
да люди самостоятельно 
отвозят вещи в приют, 
но не всем это под силу, 
для таких случаев и соз-
даны мобильные пункты 
сбора помощи, — говорит 
волонтёр и координатор 
фонда «Рэй» Ната лья 
Цветкова. — Пригодить-
ся в приюте может поч-
ти всё! Животным всегда 
требуются корма и лекар-
ства, пледы, полотенца и 
любые материалы, кото-
рые можно использовать 
в качестве подстилок. 
Они могут быть старые, 
но обязательно чистые. 
Идут в ход и кастрюли, 
металлические тазы и 
миски.

Второе место 
в рейтинге 

Снова открываю прило-
жение и ставлю отметку о 
выполненных заданиях. 
Вместе с выполненными 
ранее на моём счету че-
тыре добрых дела. В рей-
тинге участников я пере-
мещаюсь на второе место. 
Никаких бонусов эта ста-
тистика не даёт, но всё же 
приятно увидеть своё имя 
среди активистов.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Рэй, ко мне!
Гаджет подскажет, как помочь четвероногим

Знакомиться с обитателями 
приюта лучше 
в сопровождении 
опытного волонтёра

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
ВК — vk.com/severstolizy
Фейсбук — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
Твиттер — www.twitter.com/severstolizy
Инстаграм —  www.instagram.com/sever_stolizy

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте 
и ставьте лайки. Самые активные участники
станут героями наших публикаций

В муниципальном прию-
те САО, известном жите-
лям под названиями «Хим-
ки-1» и «Приют в Курки-
не», на проектируемом 
проезде №727 новых хозя-
ев ждут 900 собак. Чтобы 
взять отсюда питомца, вам 
понадобится только па-
спорт для заключения до-
говора ответственного со-
держания. Перед посеще-
нием приюта обязательно 
созвонитесь с волонтёра-
ми — они расскажут, как 
доехать, и помогут подо-
брать время.

Стив — активный и общи-
тельный четырёхлетний 
пёс удивительной тигровой 
окраски. Очень послушный, 
никогда не проявляет агрес-
сию, сможет стать верным 
другом и взрослому, и ре-
бёнку. Заболеваний не име-
ет, кастрирован и привит. 

Кристиан — ласковый, об-
щительный и любознатель-
ный четырёхмесячный ще-
нок. В его характере уже 
видна хозяйственность — к 
игрушкам относится акку-
ратно, никогда не забыва-
ет принести их с прогулки и 
потом долго любуется ими. 
Привит, не кастрирован.

Стёпка — смышлёный и по-
слушный шестимесячный 
щенок. Сообразительный, 
терпеливый, хорошо под-
даётся дрессировке. Бла-
городный окрас и гордая 
осанка выдают в нём поро-
дистых предков. Все при-
вивки сделаны, не кастри-
рован.

Тел. 8-916-527-7160, 
Ирина. 
Фото предоставлены 
волонтёром.
Сайт приюта: 
priut-himki.ru

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Ан
др

ей
 Д

м
ы
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ив

Корреспондент отправилась 
на прогулку с братьями 
Зевсом и Макаром

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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НА ДОСУГЕ

АФИША

Поделки 
в районе Аэропорт

5 мая в 12.00 в библиоте-
ке №32 (ул. Степана Супруна, 
12, корп. 3) пройдёт занятие 
для детей шести лет «Разви-
тие навыков ручного труда». 
Его проведёт педагог-психо-
лог Марина Соколова. Вход 
свободный.
Тел. (495) 612-4320.

Сказка для всей семьи 
в Головинском

5 мая культурный центр 
«Онежский» (Флотская ул., 
25) приглашает на програм-
му для всей семьи «Возь-
ми с собой сказку». В 12.00 
начнёт работу интерактивная 
выставка, в 13.00 гостям по-
кажут музыкальную сказ-
ку «Крылья Дюймовочки», а 
в 15.00 для детей проведут 
мастер-классы по театру те-
ней и созданию мультфиль-
мов. Для родителей в 15.00 
пройдёт беседа «Роль сказ-
ки в формировании лично-
сти ребёнка». Вход свобод-
ный. Но необходимо забро-
нировать места по тел. 8-952-
205-7337.

Выставка 
молодых художников 
на улице Правды

До 10 мая в Китайском 
культурном центре (ул. 
Правды, 1, стр. 1) откры-
та выставка молодых ху-
дожников «Все краски Ки-
тая — взгляд из России». 
Вход свободный. Необхо-
дима регистрация по почте 
moskvaccc@gmail.com.
Тел. (495) 612-1197. 

Портреты на Беговой
До 18 мая в выставочном 

зале МОСХ (Беговая ул., 7/9) 
открыта выставка живопис-
ного портрета художника 
Анатолия Школина, препо-
давателя ВГИКа. Вход сво-
бодный.
Тел. (495) 945-2995.

73-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне традиционно отме-
тят во всех районах округа. 
«Север столицы» предла-
гает подборку самых мас-
штабных событий.

Докажи, 
что ты из стали

Откроет празднества 
парк «Савёловский»: уже 
6 мая в 12.00 в парке (Пе-
тровско-Разумовский пр., 
29) ждут гостей на концерт 
«Праздник мужества и ге-
роизма».

7 мая с 15.00 до 16.00 око-
ло театра «Ромэн» (Ленин-
градский просп., 32), у ме-
мориальной доски в честь 
ополченцев Москвы, на 
большую георгиевскую лен-
ту, которую 9 Мая на По-
клонной горе соединят с об-
щей памятной лентой всех 
районов столицы, прикре-
пят карточки с информаци-
ей о фронтовиках района. 

В парке «Грачёвка» 
(Клинская ул., 2) 8 мая в 
13.00 начнётся «День памя-
ти павших героев». После 
возложения цветов здесь 
пройдут мастер-классы, 
откроется выставка дет-
ских рисунков, можно бу-
дет сыграть в дартс или в 
шахматы, а также угостить-
ся обедом, приготовлен-
ным на полевой кухне.

На Берёзовой аллее (Бе-
ломорская ул., 16а) кон-
церт с угощением пройдёт 
9 мая с 12.00.

В парке-усадьбе «Михал-
ково» (Михалковская ул., 
36-38) 9 мая в 12.00 собе-
рутся на праздник «Низ-
кий поклон тебе, вете-
ран!». После возложения 
цветов на концерте высту-
пят творческие коллекти-
вы. В 12.00 в парке нач-
нётся военно-патриоти-
ческий пейнтбол, а в 13.00 
мультиспортивный празд-
ник «Мы из стали». Мож-
но будет сыграть в дартс, 

потягать гири и сразиться 
в других силовых состяза-
ниях. Всем гостям предло-
жат блюда полевой кухни.

На Ангарских 
прудах прогремит 
салют

В парке «Дубки» (ул. 
Дубки, 6) 9 мая прой-
дёт праздник «Весна со-
рок пятого года». В 11.00 
здесь начнётся спортив-

ный праздник, где можно 
будет попрыгать на наду-
вных батутах и через ска-
калку или принять уча-
стие в «Весёлых стартах». 
А в 13.00 начнётся концерт 
детских коллективов из до-
суговых центров «Сказка» 
и «Гермес».

На Ангарских прудах 
(ул. Софьи Ковалевской, 
1) праздновать День По-
беды начнут 9 мая в 14.00. 
Здесь прозвучит музыка в 
исполнении военного ду-
хового оркестра, пройдут 
мастер-классы для детей 
и молодёжи. Проголодав-
шихся накормят гречкой 
с маслом и мясом, напоят 
чаем. В 22.00 в честь По-

беды на прудах прогремит 
салют.

Прозвучат песни 
1940-х годов

Праздничная театрали-
зованная программа «Вой-
на. Победа. Память» прой-
дёт 8 мая в 18.00 в сквере 
перед Ховринским домом 
культуры железнодорож-
ников (ул. Новая, 2). Пес-
ни военных лет исполнят 
учащиеся школы драма-
тической игровой песни 
под руководством арти-
ста Алексея Халяпина, те-
атральные сценки покажут 
студенты Московского ин-
ститута культуры, высту-
пит шоу-балет «Ровена».

8 мая в 19.00 в библиоте-
ке №44 (Фестивальная ул., 
46, корп. 1) откроет двери 
музыкально-поэтическая 
гостиная Павла Пикало-
ва. В программе — песни 
1940-х годов.

На концерт «В лесу 
прифронтовом»» на пло-
щадке около ЦСО (Бело-
морская ул., 1) жителей 
ждут 9 мая в 12.30. Здесь 
прозвучат фронтовые пес-
ни в исполнении певца 
Алексея Савичева и хора 
«Левобережье», выступит 
танцевальный коллектив 
«Северное сияние».

До 21 мая в ГБУ «Исток» 
(Бескудниковский бул., 
52а) открыта выставка дет-
ских рисунков, посвящён-
ная Дню Победы.

Марта ГРАЧЁВА

Где отпраздновать 
9 Мая в округе
Ко Дню Победы в САО создадут большую георгиевскую ленту памяти, 
угостят всех гречкой из полевой кухни, споют песни военных лет

В парке «Михалково» 
организуют военно-
патриотический пейнтбол

В муниципальной 
квартире были 
прописаны мой дядя и 

дедушка. Я проживала там, но 
прописана не была. Они 
страдали алкогольной 
зависимостью и вследствие 
новогоднего запоя скончались 
в январе этого года. Что 
можно сделать? 

Нина Николаевна, 
Ленинградский  просп.

Отвечают специалисты правово-
го центра «Вектор».

В вашей неординарной ситуации 
требуется тщательное изучение де-
талей произошедшего. По общему 
правилу, руководствуясь Жилищ-
ным кодексом РФ, постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ 
от 2.07.2009 г. №14, а также Граж-

данско-процессуальным кодексом 
РФ, необходимо установить следу-
ющие юридически значимые фак-
ты в судебном порядке: факт нали-
чия родственных отношений, факт 
вселения и проживания. Учитывая 
наличие спора о праве, установле-
ние фактов, имеющих юридическое 
значение, не может осуществлять-
ся в порядке особого производства 

по делу, а только в порядке иско-
вого производства. Вы можете по-
дать исковое заявление в суд, где 
ответчиком выступит Департамент 
городского имущества г. Москвы, 
который в свою очередь (предпо-
ложительно) будет заявлять встреч-
ные исковые требования о выселе-
нии вас из квартиры с последующим 
её изъятием. 

Проживала в квартире деда, но без регистрации

ре
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Во всех районах округа выступят творческие коллективы
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Песня должна 
трогать смыслом
— Что вы сами слушаете, 
когда есть свободное время 
и желание?

— Я слушаю тех испол-
нителей, которые могут 
быть для меня приме-
ром. То, что может дать 
развитие в плане про-
фессионализма. Я сам 
музыкант и сам сочи-
няю. Иногда встречаю 
м узык у, котора я д л я 
меня — открытие, что-
то уникальное, шедевр. 
Такие вещи очень хоро-
шо воспринимаю и ино-
гда даже беру в свой ре-
пертуар. 
— Но такое, наверное, быва-
ет нечасто?

— Увы... Сейчас вся 
коммерческая музыка по-
строена, грубо говоря, на 
трёх аккордах. И многие 
продюсеры, композиторы 
подходят к музыке с мар-
кетинговой точки зрения: 
как добиться, чтобы пес-
ня звучала по всем кана-
лам, какие мелодии бу-
дут легко воспринимать-
ся, какие музыкальные 
фразы можно сразу же 
«вдолбить» в мозг чело-
века, чтобы песня у него 
в голове зазвучала, даже 
когда она не звучит на ра-
дио? То есть такие пси-
хологические манипуля-
ции в музыке… Это, мне 
кажется, неправильный 
путь. Но в любом слу-

чае ты всё-таки прики-
дываешь: какой эффект 
должна в сердце слуша-
теля произвести песня, 
которую ты собираешься 
исполнить.
— И какой эффект вам хоте-
лось бы получить от своих 
песен?

— Она должна тронуть 
человека своим смыслом, 
своей уникальной мело-
дией. И открыть его серд-
це добру.
— А плохой человек может 
написать хорошую музыку?

— Может, конечно! 
(Смеётся.) Это совсем не 
зависит от того, хороший 
человек или нет. Просто 

если у него есть талант — 
это главное, — то он его 
может пустить в правиль-
ное русло и написать под 
вдохновением какую-то 
хорошую песню. В то же 
время любой человек, 
наделённый талантом, 
может быть и меркан-
тильным, и непорядоч-
ным. Но всё же я думаю, 
что музыканты — люди 
творческие, а творчество 
всё-таки базируется на 
каком-то нравственном 
законе.

Жизнь 
после «Голоса»
— Как изменилась ваша 
жизнь после победы в шоу 
Первого канала «Голос»?

— В первую очередь это 
коснулось концертной де-
ятельности. Я и до это-
го выступал перед пуб-
ликой, но именно после 
«Голоса» открылась до-
рога практически во все 
города России. И не толь-
ко России.
— Где вас можно будет уви-
деть на концертах?

— В начале лета я буду 
в Краснодаре и в Ставро-
поле, потом до августа у 

меня перерыв, а с осени 
будет новый график.
— Устаёте? Обычно много 
гастролирующие артисты 
жалуются, что жить им 
приходится в поездах и са-
молётах — не высыпаются, 
мало отдыхают…

— Я не жалуюсь, нет. Я 
человек-романтик: люб-
лю самолёты, поезда, пу-
тешествия… По первому 
времени было достаточно 
непросто всё это — ког-
да каждый день концер-
ты. Конечно, утомлялся… 

А потом втянулся, при-
вык, таким образом и ста-
ла жизнь моя протекать.

Источник 
вдохновения — 
музыканты
— Что вас вдохновляет? Где 
ваш источник вдохновения?

— Мой источник вдох-
новения — это хорошие 
музыканты, которые по-
коряют каждый свой Эве-
рест. 
— Можете назвать имена 
этих музыкантов? 

— Это состоявшиеся 
хорошие артисты — та-
кие, как Григорий Лепс, 
Константин и Валерий 
Меладзе, Игорь Крутой, 
многие наши светские 
композиторы. А из цер-
ковной среды это Владыка 
Ила рион Алфеев, который 
написал ораторию «Стра-
сти по Матфею», она сей-
час исполняется в Москве 
в концертном зале «Кро-
кус Сити Холл». И я тоже 
принимал в ней участие, 
вживую услышал этот ор-
кестр и этот хор гранди-
ознейший. Когда ты ста-
новишься участником та-
кого события, у тебя по-
является желание создать 
что-то похожее.

Беседовала
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы Первого канала

(ИА «Столица»)

Психологические 
манипуляции в музыке —
это, мне кажется, 
неправильный путь

Иеромонах Фотий: 
Я человек-романтик
Победитель «Голоса» рассказал, как изменилась 
его жизнь после проекта

И
еромонах 
Фотий, в 
миру Вита-
лий Моча-

лов, не был уверен, что 
получит разрешение от 
церковного начальства 
на участие в телешоу 
«Голос», поэтому, после 
того как прошёл сле-
пые прослушивания, 
на дальнейшие испыта-
ния не явился. И толь-
ко на следующий год, 
когда он снова побе-
дил на слепых прослу-
шиваниях, руководство 
Первого канала обрати-
лось к митрополиту Ка-
лужскому и Боровско-
му Клименту с прось-
бой разрешить иеромо-
наху стать участником 

музыкального проекта. 
Разрешение было по-
лучено. И отец Фотий 
не только достойно вы-
ступил, но и в коман-
де наставника Григория 
Лепса стал победите-
лем шоу. Сейчас он со-
вмещает служение Богу 
и концертную деятель-
ность — по разрешению 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. 
Заработанные деньги 
жертвует на восстанов-
ление российских хра-
мов. Иеромонах Фотий 
рассказал нашему кор-
респонденту о том, что 
сейчас происходит в его 
творческой жизни и ка-
кие у него ближайшие 
творческие планы.
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!» АНЕКДОТЫ

Соня — юная гимнастка Дорогая редакция! Спа-
сибо вам за рецепт. Аво-
кадо мы заменили отвар-
ным картофелем, а кре-
ветки — поджаренным 
салом, но в целом ваш ре-
цепт салата из авокадо с 
креветками нам очень по-
нравился.

— Дети, что с вами, поче-
му вы не играете, почему си-
дите такие хмурые?

— Мы играем.
— Во что?
— Во взрослых.

 — Дорогой, а если бы я 
ушла к другому в обмен на 
миллион долларов, ты бы 
согласился?

 — Ну если можно пла-
тить в рассрочку, то да! 
Конечно!

— А что, хлеб несвежий?
— Свежий, нажимайте 

сильнее.

Купили доченьке веб-ка-
меру, теперь ровно треть 
комнаты всегда идеально 
убрана.

Певица Алёна Апина 
тщательно следит за со-
бой. В её рационе преоб-
ладают полезные и нату-
ральные продукты. При 
этом певица считает, что 
во время похудения очень 
важно прислушиваться к 
своему организму: он сам 
подскажет, что можно, а 
что нельзя. Если очень 
хочется шоколадки, её 
надо непременно съесть, 
но, конечно, небольшой 
кусочек.

Алёна Апина умеет хо-
рошо готовить, но ей уда-
ётся делать это нечасто. А 
если уж хочет побаловать 

своих близких вкуснень-
ким, то старается приго-
товить что-то необычное. 
Например, полинезий-
ский креветочный суп.

В кипящий куриный бу-
льон (примерно 150 мил-
лилитров) опустить ли-
монную траву и сразу же 
её вытащить. Затем поло-
жить в бульон три-пять ти-
гровых креветок, прова-
рить их. Добавить наре-
занный дольками лук-ша-
лот, 10 граммов сушёных 
китайских грибов, пред-
варительно размоченных в 
воде, или три консервиро-
ванных шампиньона, три-
пять помидоров черри, три 
оливки, нарезанные кру-
жочками, мелко нарублен-
ный перец чили, примерно 
пять граммов устрично-

го соуса, петрушку. До-
бавить соль и перец по 
вкусу, влить столовую 
ложку водки. Довести 
до кипения и снять с 
огня. Перед подачей 
добавить две капли 
кунжутного масла и 
сок лайма по вкусу.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Добавить сок 
лайма по вкусу
Полинезийский 
креветочный суп 
от певицы 
Алёны Апиной

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Как примирить 
сестёр?

Я воспитываю 
дочерей 7 и 10 лет. 
Мы с мужем много 

работаем, но детям стараемся 
уделять внимание. Однако 
девочки часто ссорятся. Боюсь, 
что недопонимание затянется 
на всю жизнь и они станут 
врагами друг другу.

Елена, район Ховрино

Отвечает психолог Любовь 
Выжанова:

— Когда дети 
ссорятся, ча-
сто их основ-
ная цель — при-
влечь внимание 
родителей. То есть ваше вни-
мание после ссоры может быть 
её причиной. В таком случае 
вам нужно игнорировать ссо-
ру. Если она происходит в дру-
гой комнате, не заходите туда. 
Если всё случилось на ваших 
глазах, выйдите в другое по-
мещение.

Скажите детям, что не соби-
раетесь принимать ничью сто-
рону и ругать «обидчика». Если 
ребёнок жалуется и просит ра-
зобраться, скажите: «Разбирай-
тесь, пожалуйста, сами».

Никогда не сравнивайте де-
тей между собой. Хвалите их за 
хорошее поведение, когда они 
вместе. Не создавайте ситуа-
ции, в которых дети будут со-
ревноваться между собой.

Чтобы помочь девочкам ре-
шить конфликт, признайте и оз-
вучьте чувства каждой, помогите 
каждой рассказать свою версию 
случившегося. Затем спросите, 
какие у них предложения ре-
шить проблему, или предложи-
те на обсуждение свой вариант.

Если, несмотря на помощь 
родителей, дети не приходят 
к компромиссу, скажите, что 
участники ссоры испытают 
одинаковые последствия, на-
пример лишатся какой-то при-
вилегии. Лучше, если она от-
носится к предмету ссоры: за 
что «воюют», того и лишаются. 
Время, на которое вы лишае-
те детей чего-то, должно быть 
разумным.

Обратиться за бесплатной 
психологической помощью 
в САО можно в ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщинам 
и детям»: ул. Дубки, 9а, 
тел. (499) 977-1705

Соне 10 лет, с четы-
рёх с половиной лет 
она занимается художе-
ственной гимнастикой в 
СШОР №74 г. Москвы. 
Соня очень активный и 
жизнерадостный ребё-
нок, любит животных. В 
свободное время любит 
гулять, кататься на само-
кате, общаться со свер-
стниками.

Ждём фотографии тех, кто 
увлечён спортом или про-
сто придерживается здоро-
вого образа жизни. Для уча-
стия в фотоконкурсе «Спорт 
— это здорово!» подойдёт 
любой портрет в спортив-
ном стиле. Обязательно на-
пишите несколько слов о 
себе, о своих увлечениях и 
о любимом виде активно-
го времяпрепровож дения. 
Все фотографии размеща-
ются на страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, а луч-
шие снимки будут опубли-
кованы в газете.

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 

Формат: jpeg

Ответ на судоку 
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В клубе «Огонёк» (Зеле-
ноградская ул., 33а) открыта 
выставка «Жизнь в картинах» 
Игоря Баукина, 81-летнего 
жителя улицы Ляпидевского. 

В экспозицию вошли пейзажи 
Подмосковья, Сибири и мор-
ских курортов, выполненные 
маслом в классическом рус-
ском стиле.

— По образованию я гор-
ный инженер и дизайнер 

малых форм, — рассказал 
Игорь Баукин. — Работал в 
науке, был художником-ди-
зайнером, пока не пришёл 
к любимому с детства делу 
— изображению поэтически 
умиротворённых уголков рус-
ской природы.

С начала 1990-х годов 
Игорь начал активно писать. 
Самостоятельно обучаясь 
мастерству художника, он 
создал множество этюдов 
в окрестностях Томска, Но-
вокузнецка, Одинцова, Ал-
ма-Аты. 

Выставка продлится до 7 
мая. Вход свободный. Справ-
ки по тел. (495) 451-6409.

Юлия ВАНИНА

В Ховрине можно увидеть русскую природу 
глазами художника Игоря Баукина
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