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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Депардье был 
в восторге от борща

стр. 3

Легендарный 
актёр принял 

участие 
в кулинарном 
мастер-классе 

в САО

Где в округе 
прокатиться 
на велосипеде7

Городской 
детский отдых 
будет бесплатным5

Станции метро 
«Речной вокзал» 
и «Сходненская» 
может соединить 
канатная дорога

Власти Москвы изуча-
ют предложение инвесто-
ров построить канатную 
дорогу между станция-
ми метро «Сходненская» 
и «Речной вокзал», сооб-
щает газета «Ведомости» 
со ссылкой на руково-
дителя проектного офи-
са Городского агентства 
управления инвестиция-
ми г. Москвы Артёма Ба-
рашева. С такой частной 
концессионной инициа-
тивой выступили немец-
кая строительная компа-
ния и австрийский про-
изводитель подъёмников.

С ей ч а с д ви жен ие 
транспорта между Лево-
бережным и Головинским 
районами и Тушином за-
труднено из-за необходи-
мости объезда Химкин-
ского водохранилища, с 
учётом пробок это зани-
мает до 45 минут. По за-
думке инвесторов время 
в пути по канатной дороге 
протяжённостью 2300 м 
должно составить семь 
минут. Каждая кабина 
канатной дороги сможет 
вместить 30 человек. В 
сутки такой подъёмник 
мог бы перевозить до 19 
тысяч пассажиров.

Идея связать транспор-
том два берега водохрани-
лища не нова: несколько 
лет назад предлагалось 
запустить здесь паром.

Виктор ФЁДОРОВ

Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

15
Илья Авербух 
не скучает 
по спортивному прошлому

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



2

№17 (385) май 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

НОВОСТИ ОКРУГА

В САО направили в суд 
дело о мошенничестве 
с турпутёвками 
в Африку

В суд направлено уголов-
ное дело о мошенничестве, 
связанном с турпутёвками. Об 
этом сообщает Головинская 
межрайонная прокуратура.

Житель столицы обвиняет-
ся в том, что под предлогом 
приобретения для клиент-
ки туристических путёвок по 
маршруту ЮАР – Зимбабве — 
Ботсвана получил от неё бо-
лее 250 тыс. рублей. При этом 
взятые на себя обязательства 
злоумышленник исполнять не 
намеревался и деньги туропе-
ратору не перечислил.

Женщине он сообщил, что 
тур по Африке, который она 
намеревалась приобрести, 
отменён по инициативе ту-
ристического оператора и что 
якобы решается вопрос о воз-
врате потерпевшей денежных 
средств.

После вмешательства про-
куратуры уголовное дело 
против 36-летнего москвича 
было возбуждено и направле-
но в суд. Обвиняемый содер-
жится под стражей.

Мила РЯБИНИНА

С
тудент 4-го 
курса РГАУ 
— МСХА им. 
К.А.Тимиря-

зева Александр Ивана-
ев сконструировал сис-
тему автоматического 
полива растений и по-
лучил патент на это ин-
теллектуальное устрой-
ство. Об этом сообщила 
пресс-служба вуза. Идея 
заключается в том, что 
прибор сам определя-
ет, когда растению нуж-
на вода.

А лександр расска-
зал, что идея создания 
устройства пришла ему 
в голову, когда он рабо-
тал в теплице. Задача 
была — полить тюль-
паны на площади 60 кв. 
метров вручную, из лей-
ки. Саша решил облег-
чить себе жизнь и скон-
струировал систему ав-
томатического полива.

— Работ у этого 
устройства контроли-
ровал таймер, — рас-

сказывает ст удент, 
— то есть программа 
была рассчитана на то, 
что через определён-
ный промежуток време-
ни поливальная систе-
ма будет самостоятель-
но включаться.

Но у такой системы 
был серьёзный недо-
статок: она не учиты-
вала погодные условия, 
что особенно важно 
для культур, растущих 
под открытым небом. 
К примеру, на землю 
обрушился ливень, а 
устройство через за-
планированное время 
всё равно включится и 
начнёт поливать.

— Я решил сделать 
«думающее» устрой-
ство. Уникальность 
моей системы в том, 
что в ней имеется дат-
чик, который измеряет 
влажность почвы, от-
правляет данные в ком-
пьютерную программу, 
и после обработки по-

казателей программа 
решает, когда включить 
полив, — рассказывает 
Александр. — Устрой-
ство равномерно ув-
лажняет почву с учётом 
состава грунта, вида и 
возраста растения.

Александр рассказал, 
что новая система мо-
жет использоваться как 
для орошения сельско-
хозяйственных культур, 
так и для полива огоро-
да на даче и даже комнат-
ных растений.

Ирина ЛАПОВОК

Студент Тимирязевки изобрёл 
интеллектуальную поливалку

Префект САО Владислав Ба-
занчук, депутат Госдумы Ири-
на Белых, председатель окруж-
ного Cовета ветеранов Алек-
сандр Борисов, депутат МГД 
Ирина Ильичёва и дирек-
тор Первого московского ка-
детского корпуса Владимир 
Крымский поздравили вете-
ранов Северного округа с 73-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне на торже-

ственном приёме, прошедшем 
накануне праздника.

— Эту победу мы несём в своих 
сердцах! Вы, уважаемые ветера-
ны, делаете всё, чтобы память о 
подвиге народа передавалась из 
поколения в поколение, — ска-
зал Владислав Базанчук.

Александр Борисов напом-
нил, что первый шаг к победе 
был сделан в декабре 1941 года 
под Москвой. 

— Сломить сопротивление 
фашистов удалось благодаря ге-
роизму наших солдат и офице-
ров. 183 воинам Советской ар-
мии, участвовавшим в Битве под 
Москвой, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, — 
сказал Александр Васильевич.

После поздравлений начался 
концерт с участием певицы На-
дежды Кадышевой.

Роман НЕКРАСОВ

Здание кинотеатра в районе 
Коптево на улице Зои и Алек-
сандра Космодемьянских, 23, 
начнут приводить в порядок 
уже в этом году, а в 2019-м вос-
становленный «Рассвет» откро-
ет свои двери для посетителей. 
Об этом сообщили в компании 
ADG Group, которая занимает-
ся реконструкцией 39 столичных 
кинотеатров.

— Наша задача — не просто по-
строить на месте бывших кино-
театров коммерчески эффектив-
ные объекты. Мы намерены воз-
родить историческую функцию 
советских кинотеатров, сделать 
наши районные центры точка-
ми притяжения для горожан, — 
сказал управляющий партнёр 

компании Григорий Печерский.
После реконструкции в рай-

онном центре «Рассвет» начнут 
работать современный киноте-
атр, детский культурно-образо-
вательный комплекс, кафе, твор-
ческие мастерские, спортивные 
секции, аптека, салон красоты, 
химчистка, пункт выдачи интер-
нет-заказов, ярмарка фермер-
ских продуктов и супермаркет.

Архитектурный облик район-
ного центра создан специалиста-
ми известного британского архи-
тектурного бюро Аманды Ливит. 
Одна из задач, которая стояла пе-
ред разработчиками проекта, — 
вписать обновлённый «Рассвет» в 
окружающий городской пейзаж.

Валерий ПОПОВ

В здании «Рассвета» будут кинотеатр, 
магазины и культурный центр

Белоснежная добродушная 
дворняжка Люся из собачье-
го приюта Северного округа 
«Химки-1», расположенного в 
Молжаниновском районе, не-
давно нашла свой дом. Её за-
брала молодая мама Анастасия 
Васина.

— Я давно задумала взять со-
баку. Супруг в ответ на мою 
идею крутил пальцем у виска: у 
нас маленькие дети-погодки. Но 
я его уговорила, объяснив, что, 
взяв собаку, мы покажем детям 
пример, как жить в гармонии 
с животными, — рассказывает 
новая хозяйка Люси. — С при-
ютом САО я была уже знакома: 
иногда ездила к ним и помога-
ла выгуливать собак. И вот на 

одной прогулке познакомилась 
с Люськой и просто влюбилась 
— она ласковая, нежная, добрая.

Анастасия признаётся, что 
поначалу переживала, сможет 
ли взрослая собака ужиться с 
детьми и кошкой?

— Первое время у Чиффы (так 
мы стали называть Люську дома) 
был страх в глазах, но сейчас это 
прошло. Дети от неё в полном 
восторге. Она терпит все их игры 
и тисканье, — говорит Анастасия.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Дворняжка Люся из зооприюта САО нашла 
любящих хозяев БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ 

Идея 
родилась, 
когда Саша 
поливал 
тюльпаны 
вручную, 
из лейки

ПРОИСШЕСТВИЕ

Александр Иванаев уже запатентовал своё изобретение

В новой семье Люську называют Чиффа

Префект САО поздравил ветеранов 
с Днём Победы

Владислав Базанчук поздравил ветеранов на приёме, 
прошедшем накануне праздника

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Р

ГА
У-

М
СХ

А 
им

ен
и 

К.
А.

Ти
м

ир
яз

ев
а

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
 А

на
ст

ас
ии

 В
ас

ин
ой



3

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №17 (385) май 2018

НОВОСТИ ОКРУГА

Участок Ленинградского 
проспекта и несколько цен-
тральных улиц Москвы бу-
дут перекрыты 9 мая в свя-
зи с проведением шествия 
«Бессмертный полк». Об 
этом сообщает Центр орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД).

Полные перекрытия в свя-
зи с проведением шествия 
«Бессмертный полк» запла-
нированы на участке Ле-

нинградского проспекта от 
станции метро «Динамо», на 
1-й Тверской-Ямской, Твер-
ской, Моховой улицах, на Те-
атральном проезде, на Крем-
лёвской и Москворецкой на-
бережных, на Большом Мо-
скворецком мосту.

Сбор участников пройдёт 
с 12.00 до 15.00, а с 15.00 до 
19.00 — само шествие.

«Бессмертный полк» — об-
щественная акция-шествие, 

участники которой несут 
фотографии своих родствен-
ников, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной. 
Внести имена родственников 
в базу «Бессмертного пол-
ка» и распечатать фотогра-
фии для шествия можно са-
мостоятельно или в москов-
ских центрах госуслуг «Мои 
документы».

Марианна 
ТАН

Шествие «Бессмертного полка» 
начнётся 9 мая у метро «Динамо»

В 
торговом цен-
тре на Ходын-
ском бульваре 
шеф-повар Па-

трик Шонаве под чутким 
руководством Жерара Де-
пардье приготовил блюда, 
которые актёр готовит на 

своей кухне. В меню были 
утиный окорочок с карто-
фелем и с кремом из гри-
бов, а таже брускетта. 
Шеф-повар подчеркнул, 
что эти блюда готовятся 
быстро, их может освоить 
каждая хозяйка.

Жерар Депардье признал-
ся, что очень любит готовить 
и есть свои блюда, а также 
любит угощать других, что 
он не преминул сделать. 
Когда первое блюдо было го-
тово и выложено на тарелку, 
актёр угостил им зрителей.

— Мне нравится русская 
кухня, — поделился Же-
рар Депардье, — особен-
но меня поразили борщ и 
бефстроганов.

По мнению знатока ку-
линарии, разница между 
русской и французской 
кухней в том, что в Рос-
сии на стол отправляют-
ся натуральные продукты 

с грядки, приготовленные 
на огне, а для французов 
очень важны подача еды, 
её презентация, шоу.

Отвечая на вопросы 
зрителей о кино, актёр 
заявил, что устал от ки-
ноиндустрии, но никог-
да не устаёт от растений и 
животных и предпочитает 
общество людей, которые 
работают на земле, обще-
ству актёров.

Отдав указания по при-
готовлению второго блю-
да, актёр раздал автогра-
фы, немного попозировал 
фотографам и удалился 
под аплодисменты.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Шествие «Бессмертного полка» стартует в 15.00

Актёр заявил, 
что устал 
от киноиндустрии, 
но никогда не 
устаёт от растений 
и животных

В Москве построят но-
вые здания для пяти рай-
онных судов. Решение об 
этом приняла Градостро-
ительно-земельная ко-
миссия под руководством 
мэра Сергея Собянина.

В Северном округе за-
планирован переезд Коп-
тевского и Савёловского 
районных судов.

— Здание Коптевско-
го суда построят на Ста-
ропетровском проезде, 

владение 12, а новое зда-
ние Савёловского суда по-
явится по адресу: Хоро-
шёвское шоссе, владение 
38, — сообщила началь-
ник пресс-службы Мос-
комстройинвеста Татья-
на Косарева.

Оба участка использу-
ются сейчас как автосто-
янки. Строительство нач-
нётся предположительно 
в 2019 году.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

В округе появятся 
два здания районных судов 

Станцию «Беломор-
ская» Замоскворецкой 
линии откроют до конца 
2018 года. На это же вре-
мя запланировано откры-
тие «Нижней Масловки» 
Большой кольцевой ли-
нии метро, сообщает пор-
тал «Москва 24» со ссыл-
кой на главу Департамен-
та строительства столицы 
Андрея Бочкарёва. По его 
словам, сейчас на «Бело-
морской» ведутся работы 
по отделке платформы и 
служебных помещений, 
а основные конструкции 
практически готовы.

Андрей Бочкарёв под-
черкнул, что Замоскво-
рецкую линию продле-

вать за станцию «Ховри-
но» не планируется. 

— Это не предусмотре-
но программой развития 
метрополитена, — объяс-
нил он.

Как сказал Бочкарёв, 
«Нижняя Масловка» в 
настоящий момент готова 
на 90%, а перегонные тон-
нели между «Петровским 
парком» и «Нижней Мас-
ловкой» уже достроили.

«Открытие у частка 
Большой кольцевой линии 
от «Петровского парка» 
до «Нижней Масловки» 
запланировано на конец 
года», — приводит портал 
слова Андрея Бочкарёва.

Виктор ФЁДОРОВ

МЕТРО

«Беломорскую» 
и «Нижнюю Масловку» 
откроют до конца 2018 года

Жерар Депардье рассказал 
в торговом центре на Ходынском 
бульваре, как готовить утку

ЧТО ПОСТРОЯТ

В двух городских по-
ликлиниках, одна из ко-
торых — детская №133 на 
Смольной улице в САО, 
стартовал эксперимент 
по внедрению телемеди-
цины. В пилотном про-

екте принимают участие 
250 детей.

Пациенты, которым тре-
буется постоянное наблю-
дение врача, могут полу-
чить консультацию спе-
циалиста не выходя из дома. 

Доктор общается с паци-
ентом, посетившим его до 
этого очно, с помощью ви-
деосвязи. Для виртуального 
приёма пациенту необходи-
мо иметь смартфон, а также 
доступ в Интернет.

Онлайн-консультации 
проводят врачи общей 
практики, педиатры и вра-
чи узкой специализации: 
кардиологи, пульмоноло-
ги, эндокринологи и другие.

Мила РЯБИНИНА

В детской поликлинике в Левобережном стартовал 
пилотный проект по внедрению телемедицины

ЭКСПЕРИМЕНТ

На мастер-классе готовил шеф-повар Патрик Шонаве, а Жерар Депардье руководил 
его действиями

«Нижняя Масловка» в настоящий момент готова на 90%
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Ф
естиваль-вы-
ставка «Мо-
с к о в с к о е 
долголетие. 
Время новых 

возможностей», проходив-
ший с 26 по 28 апреля в 69-м 
павильоне ВДНХ, стал на-
стоящим праздником для 
его участников и гостей. 
Здесь собрались многие 
знаменитости: телеведу-
щие Анна Шатилова, Ари-
на Шарапова, художник 
Александр Рукавишников, 
режиссёр Дмитрий Астра-
хан и другие. В последний 
день работы фестиваля его 
участники и гости встрети-
лись с членом общественно-
го совета проекта «Москов-
ское долголетие» шоуменом 
и телеведущим Максимом 
Галкиным.

Посетили 
мастер-классы

Вместе с руководителем 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния г. Москвы Владими-
ром Петросяном Максим 
Галкин побывал на не-
скольких фестивальных 
площадках, посетил ма-
стер-классы, семинары, 
посмотрел показательные 
выступления танцоров.

Площадка «Честный 
разговор», на которой со-
стоялось выступление 
Максима Галкина, при-
влекла большое количе-
ство зрителей.

Открывая встречу, Вла-
димир Петросян конста-
тировал, что только за два 
с небольшим дня работы 

фестиваля на нём побыва-
ли более 25 тысяч человек.

— Проект, направлен-
ный на активную жизнен-
ную позицию людей стар-
шего возраста, привлёк 
внимание всей страны. Он 
был начат по инициативе 
общественности Москвы, 
которая обратилась к мэру 
Москвы. Мэр эту иници-
ативу поддержал, — отме-
тил Владимир Петросян.

Ответил голосом 
Татьяны 
Тарасовой

Своё появление на фе-
стивале «Московское дол-
голетие» Максим Галкин 
с присущим ему юмором 
объяснил вовсе не тем, что 
его жена — пенсионерка. 

Он напомнил, что одним 
из первых на современ-
ном телевидении поднял 
вопрос о создании переда-
чи «Старше всех», в кото-
рой пожилые люди делят-
ся интересными история-
ми из своей жизни.

— Пенсионеры — это 
люди, у которых есть вре-
мя проявлять таланты. 
Я очень рад, что Прави-
тельство Москвы идёт на-
встречу тем, кто хочет раз-
нообразить свою жизнь, 

тем, кто хочет доказать, 
что после 55-60 лет жизнь 
сводится не к дожива-
нию, а к открытию ново-
го мира, — отметил Мак-
сим Галкин.

Конечно же не обо-
шлось без пародии. Голо-
сом знаменитого тренера 
Татьяны Тарасовой Мак-
сим произнёс: 

— Что такое вторая мо-
лодость? Вторая моло-
дость приходит к тем, кто 
первую сберёг.

Чтобы в коленях 
не трещало

На вопрос из зала: «Чем 
бы вы занялись, если бы 
вам было сейчас 78 лет?» 
Максим ответил:

— Конечно же ушу. Я вот 
сейчас попробовал сделать 
упражнение — у меня то в 
одном колене треснуло, то 
в другом. Я увидел, как это 
красиво делают люди раза в 
полтора меня старше, и по-
нял, что пора начинать.

Ирина КОЛПАКОВА

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

За два месяца с момента 
старта проекта «Москов-
ское долголетие» в кружки 
и секции записались око-
ло 100 тысяч пенсионеров. 
Из них 75 тысяч уже при-
ступили к занятиям.

— Этот социальный 
проект уникальный, ему 
нет аналогов ни в Рос-
сии, ни в мире. И мы рады, 
что он оказался настоль-
ко востребован москви-
чами, — отметил мэр сто-
лицы Сергей Собянин на 
фестивале-выставке «Мо-
сковское долголетие-2018. 
Время новых возможно-
стей», которая проходила 
в конце апреля на ВДНХ. 

На фестивале столичные 
пенсионеры могли поуча-
ствовать в мастер-классах 
от таких профессионалов, 
как телеведущая Арина 
Шарапова и спортсменка 
Светлана Мастеркова, по-
казать свои изделия, ко-
торые они сделали на за-
нятиях по художествен-
но-прикладному искус-
ству, послушать лекции о 
здоровье и туризме и мно-
гое другое.

Улучшились 
координация 
и самочувствие

Север столицы на фести-
вале представляли препо-
даватели, которые работа-
ют с пенсионерами в сво-
их районах. Так, Наталия 
Ариончик, преподаватель 
ОФП в политехническом 
колледже им. Годовикова, 
провела мастер-класс с ре-
зинками для фитнеса.

— Я показала неболь-
шой комплекс упражне-
ний, которые под силу ка-
ждому. Выбрала эту тему, 
потому что тем, кто ходит 
в мою группу в колледже, 
очень нравится занимать-
ся с резинками. Участники 
фестиваля тоже заинтере-
совались этой техникой, — 
поделилась Наталия.

По словам тренера, 
обычно занятия по ОФП 
длятся около часа. Начина-

ют с  аэробики, потом дела-
ют гимнастику для суста-
вов, силовые упражнения и 
простые растяжки из йоги.

— Один мужчина на 
первом занятии был скеп-
тически настроен: «Тут 
женщины, аэробика, куда 
мне?» Потом поменял своё 
мнение, говорит, что бла-
годаря занятиям улучши-
лись координация и об-
щее самочувствие, — рас-
сказала преподаватель.

Компьютер с нуля 
Всего в колледже им. Го-

довикова по проекту за-
нимаются около 200 че-
ловек — восемь групп из 
Войковского района и че-
тыре из Коптева. Направ-
ления самые разные — от 
рисования и фитнеса до 
информационных техно-
логий (здесь это направ-
ление называется «Со-
временный комфортный 
город»).

— Для меня это не-
обычный опыт, потому что 
в колледже студентам я пре-
подаю компьютерную гра-
фику, а в группе по проек-
ту мы занимаемся прак-
тически с нуля, — говорит 
Андрей Потапов. — Сейчас 
учимся копировать ссылки 
и сохранять изображения из 
Интернета, до конца мая ос-
воим Word и будем разби-
раться с порталом госуслуг. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО 

Как преподаватели колледжа имени Годовикова ведут занятия с пенсионерами
Освоить Wоrd и аэробику 

Максим Галкин: 
«В 78 лет я хотел бы
заняться ушу»

Телеведущий и шоумен встретился с гостями 
и участниками фестиваля «Московское долголетие»

Максим Галкин одним 
из первых на телевидении 
предложил создать 
передачу «Старше всех»

У Ангарских прудов 
занимаются гимнастикой

К проекту «Московское долголетие» активно подключа-
ются столичные парки. Сегодня наборы в группы ведутся 
на 26 зелёных площадках, на многих занятия уже старто-
вали. К лету число парков, где проходят бесплатные заня-
тия старшего поколения, достигнет 30.

Для пенсионеров Северного округа занятия проходят в 
парке «Ангарские пруды» (ул. Софьи Ковалевской, 1, стр. 
8). Здесь можно заняться скандинавской ходьбой, гимна-
стикой, освоить шахматы и шашки, идёт набор в группы по 
общей физической подготовке и на направление «фитнес/
тренажёры». Записаться на занятия можно в ЦСО.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

Шоумен 
посетил 
фестивальные 
площадки 
и вдохновился 
восточными 
единоборствами

Одна из площадок проекта в Головинском районе — школа №1583, 
где пожилые люди осваивают компьютер
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ГОРОД

П
р о г р а м -
ма город-
ского лет-
него отды-
ха «Москов-

ская смена» продолжится 
в 2018 году. Причём по 
просьбам родителей ра-
бота городских площа-
док для летнего отдыха 
детей в нынешнем сезоне 
продлена на час — с 9.00 
до 19.00. Об этом на засе-
дании президиума Прави-
тельства Москвы сообщил 
мэр Сергей Собянин.

Дополнительный 
час

— Мы в этом году про-
длеваем наш проект под 
названием «Московская 
смена». Речь идёт о школь-
никах, которые остают-
ся в Москве. Мы тради-
ционно на базе школ ор-
ганизуем десятки летних 
лагерей, где они могут ак-
тивно провести отдых, по-
общаться с друзьями, по-
сетить культурные и спор-
тивные мероприятия. По 
просьбе родителей мы 
обещали продлить на час 
работу учреждений, — от-
метил Сергей Собянин.

Как и в прошлом году, 
по программе «Москов-
ская смена» смогут бес-
платно отдохнуть школь-
ники в возрасте от 7 до 14 

лет, которые на лето оста-
нутся в городе. Отдых бу-
дет организован в 247 уч-
реждениях, в том числе в 
132 школах, 28 спортшко-
лах Департамента спорта и 
туризма, 87 учреждениях 
Департамента труда и со-
циальной защиты насе-
ления. Для организации 
летних смен детского от-
дыха в Москве будет за-
действовано 4 тысячи пе-
дагогов и 400 медицин-
ских работников.

Поход 
в планетарий 
и Театр кошек

Для детей будут органи-
зованы трёхразовое пита-
ние и интересный досуг. 
Дети смогут посетить 26 
музеев, 7 театров, 10 ани-
мационных и 10 спортив-
ных центров, которые 
были отобраны с учётом 
отзывов участников «Мо-
сковской смены» 2017 года. 
В числе лидеров по по-
ложительным откликам 
— Московский зоопарк, 
планетарий, Государ-
ственный исторический 
музей, Музеи Москов-
ского Кремля, океанари-
ум на ВДНХ, детский парк 
«Мастерславль», Театр ко-
шек Юрия Куклачёва, те-
атр зверей «Уголок дедуш-
ки Дурова» и др.

Не меньше 
одной площадки 
на район

— В межрайонный совет 
директоров №33 входят 
образовательные органи-
зации районов Аэропорт, 
Беговой, Савёловский, 
Сокол, Тимирязевский и 
Хорошёвский. В каждом 
из этих районов есть одна 
школа, на базе которой в 
июне будет организована 

площадка «Московской 
смены», — рассказала ди-
ректор школы №1409 де-
путат МГД Ирина Ильи-
чёва.

На этих площадках бу-
дут объединены усилия 
всех школ района: лучшие 
преподаватели, самые ин-
тересные программы, бу-
дут проводить профиль-
ные смены — лингвисти-
ческую, культурологиче-
скую, экологическую и т.д.

Познакомиться 
с профессиями

В школе №2098 в Запад-
ном Дегунине будет рабо-

тать Московская образо-
вательная профориента-
ционная смена.

— У нас в школе плани-
руется проведение образо-
вательной смены по про-
грамме «Московская сме-
на» для 100 мальчишек и 
девчонок из школ №1125, 
2100 и 2098. Во время лет-
него отдыха ребята смогут 
расширить свои представ-
ления о мире профессий, 
попробовать свои силы в 
различных профессио-
нальных сферах, что, ко-
нечно, поможет каждому 
сделать правильный вы-
бор в будущем, — подчер-
кнула педагог-организа-

тор школы №2098 Ольга 
Долгова.

Решение примет 
комиссия

На 10 площадках, рас-
положенных в учрежде-
ниях соцзащиты Север-
ного округа, нынешним 
летом отдохнут более 850 
детей. Здесь отбор в «Мо-
сковскую смену» будет 
более тщательный, чем в 
школах.

— Приоритет отдаётся 
детям из малообеспечен-
ных семей и остро нуж-
дающимся. Решение при-
нимает окружная комис-

сия индивидуально по 
каждой семье, — подчер-
кнула специалист УСЗН 
САО Галина Скопинцева.

Анна ФОМИНА

Пойдём в океанариум

В школе №2098 в Западном 
Дегунине детям расскажут 
о разных профессиях

Программа «Московская смена» поможет 
школьникам отдохнуть и получить новые знания

Заявление 
примут в школе

По поводу устройства 
детей на «Московскую 
смену» родителям необ-
ходимо обращаться с за-
явлением в свою обще-
образовательную школу, 
спортшколу или в цен-
тры социальной помощи 
семье и детям.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

По просьбе мэра волонтёры по-
здравят ветеранов с Днём Побе-
ды, подарив им открытки от име-
ни москвичей. Об этом  Сергей 
Собянин сообщил на своём пер-
сональном сайте – sobyanin.ru.

Мэр написал, что на его при-
зыв откликнулись почти три 
тысячи человек.

«Друзья! Спасибо, что от-
кликнулись на призыв поздра-
вить ветеранов с Днём Победы. 
В мою ленту поступило свыше 
2900 поздравительных откры-
ток, удивительных по искрен-
ности и теплоте», — говорится 
в сообщении мэра.

По его словам, в ближайшее 
время праздничные открыт-
ки распечатают и вручат фрон-

товикам и труженикам тыла в 
парках, домах ветеранов и ряде 
других местах, где будут прохо-
дить праздничные мероприятия 
в честь Дня Победы.

На призыв мэра отозвались и 
в Северном округе. В числе во-
лонтёров – представители Моло-
дёжной палаты района Коптево.

— Мы впервые участвуем в 
подготовке открыток ветеранам, 
для нас важно проявить в этом 
индивидуальный подход и наше 
трепетное отношение к этим ге-
роическим людям, — подчер-
кнула председатель Молодёж-
ной палаты района Коптево, 
председатель секции по делам 
общественных объединений и 
религиозных организаций Мо-

лодёжного парламента при МГД 
Ксения Новожилова. — Мы под-
готовим несколько сотен откры-
ток и раздадим их ветеранам в 
ходе районных мероприятий, 
в том числе на шествии 9 Мая 
по бульвару Матроса Железня-
ка и на Аллее Славы у детско-
го городка «Бригантина». Кроме 
того, члены Молодёжной пала-
ты района Коптево примут уча-
стие в общегородском шествии 
«Бессмертный полк», где также 
вручат ветеранам Великой Оте-
чественной войны открытки.

Чтобы создать электронную 
открытку, нужно на персо-
нальном сайте мэра заполнить 
форму, указав фамилию, имя 
и отчество ветерана, место его 

службы, боевые награды (мож-
но воспользоваться данны-
ми из открытых источников) и 
сам текст поздравления. Кроме 

того, можно прикрепить фото-
графию, отсканированный или 
выбранный на сайте рисунок.

Маргарита ИВАНОВА

Москвичи создают виртуальные открытки 
для ветеранов к 9 Мая

Благодаря «Московской смене» летом смогут бесплатно 
отдохнуть школьники от 7 до 14 лет

В Коптеве подготовят и раздадут ветеранам несколько сотен открыток

АКЦИЯ
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АКТУАЛЬНО

С
ергей Собя-
нин подпи-
сал закон, ко-
торый вносит 
более 30 по-

правок в городской Из-
бирательный кодекс. По 
мнению депутатов Мо-
сковской городской думы, 
изменения в городском за-
конодательстве о выборах 
позволят гарантировать 
права граждан, обеспечат 
гласность и открытость 
работы избирательных 
комиссий. 

Комиссии будут 
работать дольше

Как сообщил предсе-
датель городской изби-
рательной комиссии Ва-
лентин Горбунов, иници-
атива внесения в Избира-
тельный кодекс г. Москвы 
изменений принадлежит 
столичному градоначаль-
нику. 

— За время между при-
нятием закона в первом 
чтении и голосованием за 
его окончательный вари-
ант депутаты МГД подго-
товили ряд поправок. По-
сле обсуждения большин-
ство из них поддержаны, 
— заявил он.

Московское законода-
тельство о выборах попол-
нилось несколькими важ-
ными нормами. Теперь 
наблюдатели от Обще-
ственной палаты столи-
цы будут присутствовать 
на всех выборах, проходя-
щих в городе, время рабо-
ты избирательных участ-
ков продлено на два часа, 
кандидаты на пост мэра 
смогут назначать по 500 
доверенных лиц, а коли-
чество подписей избира-
телей, необходимое для 

регистрации в качестве 
кандидата на пост сто-
личного градоначальни-
ка, снижено до 36 тысяч. 

Голосуй 
где хочешь 

По примеру выборов 
президента в Москве во 
время выборов мэра изби-
ратели смогут проголосо-
вать по месту своего фак-
тического нахождения в 
день голосования. Такой 
институт уже назвали сис-
темой «Мобильный изби-
ратель». 

Как и при подготовке к 
выборам 18 марта, любой 
житель Москвы получит 
возможность подать заяв-
ление о включении его в 
список избирателей не по 
месту проживания, а по 
месту нахождения. На вы-
борах Президента России 
внутри Москвы около 180 
тысяч граждан воспользо-
вались таким правом. 

У прокуратуры 
претензий нет

Как заявил председа-
тель Московской город-

ской избирательной ко-
миссии, часть поправок 
приводит положения сто-
личного законодательства 
о выборах в соответствие 
с Федеральным законом 
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав и 
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации», а дру-
гая часть носит редакци-
онный характер. 

— Отдельно отмечу, что 
у прокуратуры нет замеча-
ний к новому тексту Из-
бирательного кодекса го-
рода Москвы, — подчер-
кнул Валентин Горбунов.

Валерий ПОПОВ

Столичным выборам 
добавили прозрачности
Наблюдатели от Общественной палаты получили 
«прописку» на участках

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
встретилась с депутатами 
Совета депутатов муни-
ципального округа Мол-
жаниновский. Встреча 
была посвящена органи-
зации взаимодействия ис-
полнительной и предста-
вительной власти на тер-
ритории района.

Муниципальные депу-
таты заранее обратились к 
Ирине Белых с просьбой 
принять участие в этой 
встрече. Ирина Викто-
ровна, долгое время рабо-
тавшая в органах местного 
самоуправления столицы, 
поделилась собственным 
опытом организации этой 
работы.

В частности, Ирина 
Викторовна рассказа-
ла, как должно осущест-
вляться взаимодействие 
органов власти. Она под-
робно остановилась на 
полномочиях местных 
депутатов и законодатель-
ных актах, регулирующих 
их деятельность.

— Не всегда вопросы, 
с которыми обращают-
ся жители, находятся в 
сфере полномочий му-
ниципальных депутатов, 
и не всегда они могут и 
вправе решать их само-
стоятельно. Например, 
за благо устройство тер-
ритории отвечают орга-
ны исполнительной вла-
сти — управы, префекту-
ры и Департамент ЖКХ 
и благоустройства горо-
да Москвы. Поэтому эти 
вопросы, которые боль-
ше всего волнуют жите-
лей, должны решаться в 
тесном взаимодействии с 

главой управы, — подчер-
кнула Ирина Белых.

В конце встречи, длив-
шейся более двух с по-
ловиной часов, муници-
пальные депутаты по-
благодарили Ирину Вик-
торовну за внимание, 
проявленное к вопросам 
местного самоуправле-
ния.

— На встрече с депута-
тами Молжаниновского 
района Ирина Викторов-
на поделилась своим опы-
том работы муниципаль-
ного депутата и главы му-
ниципального округа Ме-
щанский. Она рассказала 
о возможностях взаимо-
действия Совета депута-
тов с органами исполни-
тельной власти, с жите-
лями, а также ответила 
на проблемные вопросы, 
касающиеся осуществле-
ния контроля и выполне-
ния полномочий муни-
ципальными депутата-
ми, — рассказал депутат 
муниципального округа 
Молжаниновский Павел 
Тимонин.

— Данная встреча носи-
ла консультативный ха-
рактер и оказалась очень 
интересна для депутатов, 
большинство из которых 
вошли в состав муници-
пального Собрания впер-
вые. Спасибо Ирине Вик-
торовне за полезную ин-
формацию, которая по-
может в нашей работе на 
территории Молжани-
новского района, — под-
черкнул глава муници-
пального округа Виктор 
Катаев.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

ПОДРОБНОСТИ

Ирина Белых встретилась 
с депутатами 
муниципального округа 
Молжаниновский
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На выборах мэра избиратели 
смогут проголосовать 
по месту фактического 
нахождения

Ирина Белых рассказала о своём 
опыте работы в органах местного 
самоуправления

Время работы 
избирательных участков 
продлено на два часа
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Где в округе 
прокатиться 
на велосипеде

В столице стартовал вело-
сезон, это уже шестой 
сезон городского вело-
проката и очередной ви-

ток развития инфраструктуры 
для поклонников двухколёсного 
транспорта. В настоящее время 
для велосипедистов доступны 430 
станций городского велопроката 
и в общей сложности 773 км до-
рог — это велосипедные дорож-
ки на улицах и в парках, а также 
выделенные полосы для движе-
ния общественного транспорта 
(с 2015 года по инициативе Пра-
вительства Москвы велосипеди-
стам разрешено ездить по выде-
ленным полосам).

В Северном округе несколько 
десятков велостанций и шесть ве-
лодорожек. Один из самых длин-
ных маршрутов САО — на Боль-
шой Академической улице, длина 

велодорожки составляет порядка 
4 км. Из самых новых — велодо-
рожка в парке «Михалково», соз-
данная при благоустройстве этой 
зелёной зоны в прошлом году.

20 мая для поклонников двух-
колёсного транспорта пройдёт 
городской велопарад, по тради-
ции собирающий большое коли-
чество участников. Кроме того, 
26 апреля стартовал конкурс 
дизайна новой городской вело-
парковки для частных велосипе-
дов. Свои идеи с иллюстрация-
ми и описанием можно прислать 
на почту veloparkovka@mos.ru. 
Работы принимаются до 20 мая 
2018 года, победителя объявят 
26 мая.

Мила РЯБИНИНА

Все велодорожки Москвы — 
на интернет-портале data.mos.ru

Один из самых длинных 
веломаршрутов округа — 
на Большой Академической улице
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Чтобы оформить 
свой участок в 
рамках земельной 

амнистии, в марте я подала 
заявление в Росреестр. Мне 
сообщили, что регистрация 
приостановлена. Что это 
значит?

Надежда, Лобненская ул., 2

За разъяснениями мы 
обратились в Управление 
Росреестра по городу Мо-
скве.

Документ 
на землю выдан 
в 90-е

В ведомстве сообщили, 
что полученные от На-
дежды Васильевны до-
кументы на регистра-
цию прав собственности 
на участок земли в Ша-
турском районе Подмо-
сковья были направлены 
в Управление Росреестра 
по Московской области.

В качестве документа, 
подтверждающего пра-
во на землю, гражданка 
представила свидетель-
ство о праве собственно-
сти, выданное в 1993 году 
главой Петровского сель-
ского совета.

Отправили запрос 
в Шатуру

По закону, если свиде-
тельство выдано до 2001 
года, то есть до вступления 
в силу Земельного кодек-
са РФ, чтобы зарегистри-
ровать право собственно-

сти, положено проводить 
полную правовую экспер-
тизу документа.

— Для этого был на-
правлен запрос о факте 

издания органом местно-
го самоуправления это-
го свидетельства и о под-
тверждении достоверно-
сти содержащихся в нём 
сведений в адрес адми-
нистрации городского 
округа Шатура Москов-
ской области, — поясни-
ли в Росреестре.

Затянули 
с ответом

Поскольку ответ на за-
прос до истечения сро-
ка принятия решения 

не поступил, в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости» регистра-
ция была приостановлена. 
Об этом Росреестр и уве-
домил гражданку.

— Сейчас ответ по-
лучен и оснований для 
приостановления реги-
страции больше нет. Го-
сударственная регистра-
ция прав заявительницы 
проведена, — рассказали 
в ведомстве.

Евгений БАКИН

Проверка 
потребовала времени

Для старых 
документов 
положено 
проводить 
правовую 
экспертизу 

Жительнице Дмитровского района приостановили 
регистрацию прав собственности на дачный участок

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

Я практически не 
выхожу из 
квартиры, в нашем 

доме есть ещё такие же 
пенсионеры. Можно ли нам, 
так называемым детям 
войны, в преддверии Дня 
Победы приобщиться к 
акции «Георгиевская 
ленточка»? 

Татьяна Васильевна,
Кронштадтский бул., 45, 

корп. 3

Редак ци я переда ла 
просьбу читательницы 
в управу Головинского 

района. Местные власти 
пошли навстречу поже-
ланиям жителей: вручили 
пожилым людям из дома 
45, корп. 3, на Кронштад-
тском бульваре — Татья-
не Васильевне и её сосе-
дям — георгиевские лен-
точки и поздравили их с 
приближающимися май-
скими праздниками.

Анна ФОМИНА

Адрес управы Головинского 
района: Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-4326. 
Эл. адрес: 
sao-golov@mos.ru

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

Татьяне Васильевне 
(в центре) и её соседям 
вручили георгиевские 
ленточки возле дома

Регистрация прав собственности уже проведена

В Головинском 
георгиевские ленточки 
вручили во дворе
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Подскажите, как и где 
утилизировать просроченные 
лекарства, чтобы 

не навредить окружающей среде?
Валерий, Песчаная улица

В компании-операторе по 
обращению с от ходами на 
территории Северного окру-
га сказали, что не занимают-
ся утилизацией просроченных 
лекарств, и посоветовали обра-
титься в коммерческие компа-
нии, работающие с медицин-
скими отходами.

Примут, 
если доплатить

Корреспондент «Севера столи-
цы» обзвонила несколько фирм, 
занимающихся утилизацией от-
ходов, в том числе просроченных 
лекарств. Большая часть работа-
ет не с физическими, а с юриди-
ческими лицами и нацелена на 
большие объёмы.

Тем не менее есть фирмы, ко-
торые работают и с физически-
ми лицами. Правда, утилиза-
ция платная, минимальный за-
каз по Москве в пределах МКАД 
не должен превышать 10 кг, стои-
мость варьируется от 2700 рублей 
за одну партию и выше. Понят-
но, что простым горожанам это 
не подойдёт.

Специальной 
программы нет

— К сожалению, доступной ин-
фраструктуры по приёму просро-
ченных лекарств от жителей у нас 
нет, — отметила волонтёр движе-
ния «РазДельный сбор», организа-
тор экологических акций житель-
ница Ховрина Яна Богуславская.

Отметим, что за рубежом есть 
программы приёма просрочен-

ных лекарств у населения в ап-
теках и лечебных учреждениях, 
которые передают их компани-
ям, занимающимся утилизаци-
ей просроченных препаратов. 

Подальше 
от любопытных глаз

В быту специалисты рекомен-
дуют жителям спускать в кана-
лизацию только полностью водо-
растворимые лекарства (у них в 

инструкции есть пометка «дис-
пергируемые»). Остальные мож-
но выбросить в мусорное ведро, 
правильно упаковав их. Таблетки 
надо вытащить из блистеров и из-
мельчить, положив получивший-
ся порошок в непрозрачный па-
кет или банку с закручивающей-
ся крышкой. В пакет или банку 
надо добавить что-то явно не-
съедобное: использованный на-
полнитель для кошачьего туале-
та, старую заварку и т.д. Всё это 

тщательно перемешать, закрыть 
или завязать.

Делается это для того, чтобы 
отходы не привлекли внимание 
бездомных, просто любопытных 
людей или животных.

Некоторые специалисты счи-
тают, что измельчать таблетки не 
надо, так как пыль от них может 
навредить тому, кто избавляется 
от отходов.

Анна 
ФОМИНА

Как правильно выбросить 
старые лекарства?
Важно не привлечь к таблеткам внимание людей или животных

Собирается ли 
Сбербанк 
выплачивать 

компенсации людям, которые 
делали вклады в декабре 
1991 года?

Вячеслав Андреевич,
Петрозаводская ул., 1

— Данное решение при-
нимается Правительством 
Российской Федерации и 
закрепляется законода-
тельными актами. ПАО 
«Сбербанк» не уполно-
мочен принимать реше-
ние о компенсационных 

выплатах по вкладам, — 
сообщили в пресс-службе 
Московского банка ПАО 
«Сбербанк».

Решений о выплате ком-
пенсаций по вкладам, от-
крытым в декабре 1991 
года, Правительство РФ 

на настоящий момент не 
принимало.

В 2018 году компенса-
ции выплачиваются по 
вкладам, действовавшим 
на 20 июня 1991 года и не 
закрытым в период с 20 
июня по 31 декабря 1991 

года. Размер компенса-
ции зависит, в частности, 
от даты рождения вклад-
чика и даты закрытия 
вклада.

Маргарита ИВАНОВА

Контактный центр Сбербанка: 
(495) 500-5550

Выплатят ли компенсации по вкладам за декабрь 1991-го

Я обратилась 
в ТЦСО на пр. 
Черепановых, 22, 

с просьбой оформить мне 
продуктовую помощь в 
размере 2 тыс. рублей. 
Помощь мне предоставили. 
Я пришла в магазин, а там 
говорят, что у меня на карте 
ничего нет. Почему?

Ольга Васильевна, 
4-й Новомихалковский пр., 5/2

Как оказалось, Ольга 
Васильевна пошла за по-
купками в магазин «Маг-
нит», который не уча-
ствует в данном проек-
те, поэтому она не смогла 
воспользоваться социаль-
ными баллами. 

В Управлении соцза-
щиты населения САО по-
яснили, что адреса дан-
ных магазинов (торговых 
сетей) каждого района 
размещены на информа-
ционных стендах учреж-
дений социальной защи-
ты. В настоящее время 
реализовать баллы, пре-
доставленные для приоб-
ретения продуктов пита-
ния, пенсионеры и инва-
лиды могут в продукто-
вых магазинах торговых 
сетей «Пятёрочка», «Пе-
рекрёсток», «Карусель» и 
«Дикси».

Маргарита ИВАНОВА

УСЗН САО: Дубнинская ул., 26, 
корп. 1, тел. (499) 900-4233.
Филиал «Коптево» ТЦСО 
«Тимирязевский»: 
пр. Черепановых, 22, 
тел. (495) 450-8885

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Почему 
не приняли 
продуктовый 
сертификат?

В пакет 
или банку 
с таблетками 
надо добавить 
что-то явно 
несъедобное

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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 Тимирязевский район

На публичные слушания представ-
ляются:

1. Про    ект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отноше-
нии тер ритории ТПУ «Тимирязев-
ская», САО, СВАО.

2. Проект пл   анировки территории 
для объектов транспортной инфра-
структуры транспортно-пересадоч-
ного узла ТПУ «Тимирязевская» в 
Северном и Северо-Восточном ад-
министративных округах города Мо-
сквы с учётом развития прилегаю-
щей к ТПУ территории.

Информационные материалы по 

теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адре-
су: Астрадамский пр., 4, 2-й этаж.

Экспозиции открыты с 14 по 22 
мая 2018 года (включительно).

Часы работы экспозиций: пн. — чт. 
с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 15.45 (19 
и 20 мая 2018 года — выходные дни). 
На выставке проводятся консульта-
ции по темам публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки города Москвы в  отно-
шении территории ТПУ «Тимирязев-
ская», САО, СВАО состоится 24 мая 
2018 года в 19.00 по адресу: Тими-
рязевская ул., 14а (ГБОУ г. Москвы 

«Школа №1454 «Тимирязевская»).
Собрание участников публичных 

слушаний по проекту планировки тер-
ритории для объектов транспортной 
инфраструктуры транспортно-пере-
садочного узла ТПУ «Тимирязевская» 
в Северном и Северо-Восточном ад-
министративных округах города Мо-
сквы с учётом развития прилегающей 
к ТПУ территории состоится 24 мая 
2018 года в 19.30 по адресу: Тими-
рязевская ул., 14а (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1454 «Тимирязевская»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Тимирязевско-
го района: (499) 760-8676, (499) 760-

9299; Окружной комиссии в Север-
ном административном округе (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в САО: 127422, г. Мо-

сква, Тимирязевская ул., 27.
Электронные адреса: управы Ти-

мирязевского района sao-timir@
mos.ru; Окружной комиссии в САО 
okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений, замечаний представителю Окружной комиссии;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.
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Ж
итель Се-
в е р н о -
го округа 
С е р г е й 
Готье — 

академик РАН, заслужен-
ный врач РФ, доктор ме-
дицинских наук, профес-
сор. В апреле исполнилось 
10 лет, как он возглавил 
Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр трансплантологии 
и искусственных органов 
им. академика В.И.Шу-
макова. В интервью газе-
те «Север столицы» глав-
ный трансплантолог стра-
ны рассказал, как пришёл 
в эту профессию.

Мечтал стать 
моряком 
и инженером
— Сергей Владимирович, 
расскажите о вашем дет-
стве. В юности вы увлека-
лись техникой и даже, как 
известно, хотели поступать 
в МАИ. Почему всё-таки 
стали врачом?

— Когда мне было пять 
лет, наша семья переехала 
в район Сокол, в новый дом 
на Новопесчаной улице, где 
я и живу по сей день. Пом-
ню, как 5 марта 1953 года 
мы с бабушкой сидели на 

кухне и по радио объявили, 
что умер Сталин. Бабуш-
ка тогда плакала на взрыд. 
Моя мама была на похоро-
нах, но, слава богу, не попа-
ла в ту жуткую давку…

Мой двоюродный брат 
был морским пехотинцем, 
потом он служил на фло-
те, подарил мне бескозыр-
ку. Я мечтал пойти по его 
стопам.

В старших к лассах 
школы у нас была произ-
водственная практика в 
МАИ, и я думал, что буду 
инженером. Когда у ба-
бушки сломалась швей-
ная машинка «Зингер», я 
её починил, и все мои род-
ственники считали, что я 
буду техническим работ-
ником. После выпускных 

экзаменов я собирался по-
давать документы в МАИ, 
но моя учительница хи-
мии Майя Ивановна, уз-
нав об этом, сказала: «Се-
рёжа, зачем тебе это надо? 
У тебя же папа и мама вра-
чи, да и по алгебре у тебя 
тройка». Учился я непло-
хо, но по математике дей-
ствительно недотягивал. 
Тогда я решил поступать 
в Первый медицинский. 
В 1971 году окончил ле-
чебный факультет, рабо-
тал хирургом в 67-й город-
ской клинической боль-
нице, потом в течение 30 
лет — в Российском науч-
ном центре хирургии име-
ни академика Петровско-
го, где и увлёкся транс-
плантологией.

Первый в мире
— У вас на счету более 
тысячи операций только по 
пересадке печени, не считая 
других. Помните какие-то 
моменты, когда было осо-
бенно трудно?

— Ни одну операцию 
нельзя назвать простой. 
Более 20 лет назад я провёл 
первую в мире пересадку 
правой доли печени мамы 
её девятилетнему сыну. И 
технически эта операция 
была сложная, и решить-
ся на трансплантацию пе-
чени у ребёнка было не-
просто. Мы тогда первые 
в России начали делать 
пересадки печени детям и 
сейчас проводим их боль-
ше, чем кто-либо в мире.

Операции по пересад-
ке лёгких относительно 
«молодые»: наш центр за-
нимается ими всего не-
сколько лет. Сегодня мы 
являемся мировым лиде-
ром по количеству транс-
плантаций сердца в од-
ном учреждении. В про-
шлом году в нашем цен-
тре было проведено 160 
операций по трансплан-
тации сердца, в то время 
как в европейских и аме-
риканских клиниках — не 
более 100.

Хирург — 
изматывающая 
специальность
— Повлияли ли вы на выбор 
профессии ваших детей?

— Нет, они просто смо-
трели на то, что я делаю, и 
сами решали. Например, 
моя старшая дочь — ди-
зайнер. Сын — травмато-
лог-ортопед. Две младшие 
дочери — педиатры. Един-
ственное, мне не хотелось, 
чтобы мои дочери стали 
хирургами. Это очень из-
матывающая специаль-
ность. Конечно, во время 
войны было много жен-
щин-хирургов, которые 
делали замечательные опе-
рации. Слава богу, сейчас 
такой необходимости нет, 
и женщина-врач может 
заниматься чем-то более 
эстетическим, например 
пластической хирургией.
— Как вы отдыхаете?

— Мы с женой лю-
бим путешествовать. Но 
и в Новой Зеландии или 
на Амазонке мой рабо-
чий телефон не умолкает. 
(Смеётся.)

Беседовала 
Екатерина СЛЮСАРЬ

Сергей Готье: 
А теперь 
мы пересаживаем 
и лёгкие
Главный трансплантолог страны 
всю жизнь живёт на Новопесчаной улице
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Мне не хотелось, 
чтобы мои дочери 
стали хирургами

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

Профессор Сергей Готье рядом с бюстом Владимира Демихова — 
одного из основоположников отечественной трансплантологии

Уже 10 лет он возглавляет Национальный медицинский исследовательский 
центр трансплантологии и искусственных органов
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В Дмитровском 
задержали 
хулигана

В баре, расположенном 
на Дмитровском шоссе, 
один из посетителей раз-
горячился настолько, что 
начал осыпать окружаю-
щих нецензурной бранью. 
Двое мужчин сделали 
ему замечание, он грубо 
ответил. Ссора перерос-
ла в драку, и злоумыш-
ленник несколько раз вы-
стрелил в своих оппонен-
тов из травматического 
пистолета. Сотрудники 
кафе вызвали полицию. 
Стражи порядка задержа-
ли 44-летнего москвича. В 
отношении него возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «хулиганство». Писто-
лет изъяли.

Оштрафовали 
за поддельные 
документы

Мировой судья судебного 
участка №77 района Сокол 
приговорил 40-летнюю мо-
сквичку к штрафу в сумме 
30 тыс. рублей за исполь-
зование заведомо подлож-
ных документов. Как выяс-
нилось, женщина купила 
фальшивые дипломы кан-
дидата и доктора юридиче-
ских наук, аттестаты доцен-
та и профессора по специ-
альности «юриспруденция». 
С их помощью она устрои-
лась на работу в юридиче-
скую академию. Суд принял 
во внимание, что свою вину 
она признала, в содеянном 
раскаялась.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО, 

Прокуратуры САО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

З
амена приборов учёта 
воды — одно из излю-
бленных прикрытий для 
аферистов всех мастей. 
Это подходящий пред-

лог для того, чтобы попасть к че-
ловеку домой или даже заставить 
его добровольно отдать немалые 
деньги. Одного предприимчиво-
го лжесантехника недавно задер-
жали оперуполномоченные уго-
ловного розыска ОМВД России 
по району Ховрино.

Приборы остались 
старые

79-летняя пенсионерка, живу-
щая на Флотской улице, шла до-
мой и увидела на столбе объявле-
ние о замене водосчётчиков. Оно 
оказалось кстати: ей часто звони-
ли домой с сообщением, что их 
пора менять. Внимание старуш-
ки привлекла надпись: «Низкие 
цены». Придя домой, женщина 
позвонила по указанному номеру.

Вскоре к ней пришёл предста-
витель фирмы и назвал «низкую 
цену» — 40 тыс. рублей, причём 
без заключения договора.

— На любые работы должны 
быть договор, акт приёмки вы-
полненных работ, накладная и 
товарный чек на приборы учёта, 
— говорит заместитель началь-
ника отдела уголовного розыска 
УВД по САО Андрей Банников.

Такой суммы на руках у жен-
щины не было, и она отправи-
лась в банк, попросив мастера 

подождать на лестничной клет-
ке. Вернувшись, она рассчиталась 
с ним, и он начал работать. Через 
15 минут мастер сказал, что всё 
сделал, и попрощался. Чуть поз-
же хозяйка заметила, что счётчи-
ки остались старые. Она обрати-
лась в полицию.

Сам себе придумал 
должность

Визит лжесантехника запи-
сали подъездные видеокамеры. 
Стражи порядка задержали его в 
Ивантеевке. Как объяснил муж-
чина на допросе, работу найти у 
него не получалось, вот он и при-
думал способ «зарабатывать».

В квартире у 42-летнего афе-
риста нашли поддельные печати 
различных фирм и организаций, 
среди которых была и печать ГБУ 
«Жилищник» одного из районов 
Москвы. Теперь полиция прове-
ряет причастность мужчины к 
другим подобным происшествиям 
в столице. Сам лжесантехник за-
ключён под стражу. Деньги у него 
изъяли, их вернут пенсионерке.

Мог и просто украсть
Есть и другая распространён-

ная схема обмана, связанного с 
приборами учёта воды: предста-
вители компаний, предлагаю-
щих замену или поверку счётчи-
ков, приходят к вам домой.

— Если вы откажетесь от заме-
ны, они, к примеру, могут попро-

сить стакан воды. Пока вы за ним 
ходите, обшарят пальто на вешал-
ке, вытащат кошелёк из кармана, 
— приводит пример Андрей Бан-
ников.

Такой «сантехник» пришёл к 
88-летней жительнице улицы Ла-
вочкина. Он сообщил, что сейчас 
проходит плановая годовая по-
верка счётчиков воды. Осмотрев 
приборы, он откланялся. После 
его ухода старушка обнаружила, 
что из ящика платяного шкафа в 
комнате пропали её сбережения.

— Никогда не выпускайте таких 
людей из вида, — говорит Андрей 
Банников.

Лучше проверьте
— Если по дому ходят люди, 

представляющиеся специалиста-
ми управляющей компании, по-
звоните туда и проверьте, долж-
ны ли они сейчас работать в ва-
шем доме. Если нет, вызывай-
те полицию, — советует Андрей 
Банников.

Также помните, что счётчики 
обычно имеют срок годности 12 
лет и сроки поверки, которая про-
водится раз в четыре-шесть лет. 
Эта информация указана в тех-
ническом паспорте и в едином 
платёжном документе.

Алёна КАЛАБУХОВА

Проверял водосчётчики 
и стащил деньги из комнаты
Те, кто предлагает поменять приборы учёта, 
могут оказаться преступниками

Деньги 
у лжесантехника 
изъяли, 
их вернут 
пенсионерке
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Ч
то изменилось на 
рынке недвижимо-
сти Северного окру-
га столицы с начала 
года? По какой цене 

сейчас можно купить квартиру 
в новостройке и в готовом доме? 
Эти вопросы корреспондент 
«Севера столицы» задала ана-
литикам и риелторам из круп-
ных агентств по недвижимости.

Плюс 
один-два процента

Цены на недвижимость в Се-
верном округе всё ещё стабиль-
ны, сообщил руководитель ана-
литического центра «Инди-
каторы рынка недвижимости 
IRN.RU» Олег Репченко. В мар-
те 1 кв. метр жилья в округе сто-
ил 161 900 рублей, что на 2% 
ниже, чем в среднем по городу.

— Цены в районах незначи-
тельно колеблются, без суще-
ственных изменений вверх или 
вниз, — отмечает аналитик. — 
За прошедшие три месяца по 
разным районам они измени-
лись на плюс-минус 1, макси-
мум 2%.

Динамика заметна только на 
рынке новостроек.

— Северный округ занимает 
второе место в Москве по объ-
ёму жилья в новостройках: на 
первичном рынке округа прода-
ётся 302 700 кв. метров. А с кон-
ца 2017 года этот показатель вы-
рос на 10%. Сейчас средняя цена 
«квадрата» в новостройках округа 
составляет 184 900 рублей против 
182 500 рублей в конце прошлого 
года, — говорит Олег Репченко.

К слову, риелторы прогно-
зируют, что квартиры в ново-
стройках продолжат дорожать.

— Это связано с подготовкой 
застройщиков к вступлению 
в силу поправок в Федераль-
ный закон «Об участии в доле-
вом строительстве». С 1 июля 
2018 года вступают в силу но-
вые требования, которые будут 
ограничивать инвесторов в по-
купке недостроенного жилья, 
— сообщил руководитель отде-
ла продаж «Московской город-
ской службы недвижимости» 
(МГСН) Олег Царёв.

Как влияет 
курс валют?

При этом есть факторы, ко-
торые могу повлиять на сниже-
ние цен на жильё. Один из них 
— рост курса валют.

— Сейчас от падения цен удер-
живает доступная ипотека. Пока 
ипотечные ставки находятся на 
низком уровне, спрос будет со-
храняться. Но из-за ослабления 
рубля ставки на ипотеку дальше 

снижаться не будут и могут даже 
немного вырасти. Если это слу-
чится, цены скорее всего прося-
дут — до 10% в течение года, — 
предполагает Олег Репченко.

В МГСН тоже ждут сниже-
ния цен.

— На фоне роста курса ва-
лют может быть только пони-
жение стоимости квартир, так 
как у людей станет меньше воз-
можностей для покупки жилья. 
Подобное уже было несколько 
лет назад, когда курс увеличи-
вался в два раза, — вспоминает 
Олег Царёв.

По словам риелторов, на се-
годняшний день скачок курса 
на рынке недвижимости не от-
разился.

Самое доступное 
жильё — 
от 3,5 миллиона

По данным агентства 
« МИЭЛЬ», в САО сейчас самая 
доступная квартира без отделки 
в новостройке продаётся в районе 
Западное Дегунино. Это студия 
площадью 25,16 кв. метра в строя-
щемся доме на Дегунинской ули-
це. Её стоимость 3,6 млн рублей.

На вторичном рынке цены на 
квартиры в округе начинаются 
от 3,5 млн рублей. Как сообща-
ет «НДВ-Супермаркет недвижи-
мости», за такую цену можно ку-
пить квартиру с отделкой в быв-
шем общежитии на Клинской 
улице в районе Ховрино. Обще-
житие было выкуплено и пере-
делано. Правда, площадь такой 
квартиры всего 16 «квадратов».

Анна КРИВОШЕИНА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Самая дешёвая 
квартира в округе — 
в Ховрине
Ждут ли риелторы подорожания недвижимости?

На фоне 
роста курса 
валют может 
быть только 
понижение 
стоимости 
квартир

Мне, как дольщику, 
положена какая-то 
компенсация, если 
застройщик затянул 

строительство жилого дома? 
Валерий Иванович, 

Дегунинская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

В ситуации, когда между 
гражданином и застройщиком 
заключён договор участия в до-
левом строительстве и со сто-
роны застройщика возника-
ют нарушения, то застройщик 
должен уплатить гражданину — 
участнику долевого строитель-
ства неустойку. Неустойка вы-
плачивается в ситуациях, ког-
да есть нарушения по срокам 
передачи жилья или при нару-
шении согласованного с доль-

щиком срока устранения стро-
ительных недоделок. Размер 
неустойки определяется, ис-
ходя из ставки рефинансиро-
вания Банка России. Неустой-
ка может быть взыскана как в 
судебном, так и в досудебном 
порядке. В досудебном поряд-

ке застройщику направляется 
претензия с расчётом неустой-
ки и с требованиями о выплате 
в определённый срок. В случае 
отказа или бездействия со сто-
роны застройщика гражданину 
необходимо обратиться в суд.  

Должен ли застройщик платить 
за затягивание строительства? 
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  Читай 
«Север  
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Цены на жильё в Северном округе

Районы САО

Цены 
на вторичном 

рынке, по 
данным irn.ru,

руб./кв. м

Цены на новостройки 
в тех районах САО, 
где есть первичное 

жильё,
руб./кв. м

Аэропорт 196 300 219 154
Беговой 253 200 228 710
Бескудниковский 129 600 –
Войковский 161 900 186 250
Головинский 143 300 181 030
Восточное Дегунино 127 800 –
Дмитровский 128 800 137 985
Западное Дегунино 129 100 147 855
Коптево 161 300 195 740
Левобережный 150 100 –
Молжаниновский 160 600 –
Савёловский 189 300 323 800
Сокол 195 200 –
Тимирязевский 163 400 290 569
Ховрино 149 300 –
Хорошёвский 194 200 261 817

Сейчас самая доступная квартира 
без отделки в новостройке продаётся 
в районе Западное Дегунино
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От Бреста до Европы
Великая Отечественная вой-

на застала москвича Сергея До-
кина на границе, недалеко от 
Брест ской крепости, где он про-
ходил срочную службу. Почти 
пять месяцев Сергей был на пе-
редовой в составе истребитель-
ного противотанкового артил-
лерийского полка. В одном из 
боёв его ранило в живот, после 
чего он долго лечился в госпи-
тале. Потом было освобождение 
Европы. 

При взятии города Рембо-
ритца Сергей Докин по личной 
инициативе выкатил орудие 
на прямую наводку и под ура-
ганным обстрелом противни-
ка уничтожил два фашистских 
пулемёта, один миномёт и бо-
лее 20 гитлеровцев. За бесстра-
шие и отвагу Сергея Докина тог-
да наградили орденом Красной 
Звезды.

Главное спецзадание
«24 апреля 1945-го Сергей До-

кин вместе с группой доброволь-
цев-истребителей был послан на 
выполнение спецзадания. В шта-
бе корпуса поставили задачу — 
штурм рейхстага и содействие 
водружению Знамени Победы», 
— говорится в книге «Герои ог-
ненных лет» (издательство «Мо-
сковский рабочий», 1975 год). Но 
к рейхстагу их в тот день не под-
пустили: бойцов встретил огонь 
из полуразрушенных домов, с 
чердаков, из подвалов, где пря-
тались фашисты.

На другой день их группу на 
танке подвезли поближе к рейх-
стагу. Семеро бойцов спрятались 
в подвале разрушенного здания 
бельгийского посольства. С рас-
светом началось выполнение 
спецзадания. В здание ворва-
лись уже пятеро: двух товарищей 
Сергея убили. Вместе с сержан-

том Петром Кагыкиным Докин 
ворвался в подвал рейхстага, где 
находились солдаты противника: 
12 из них уничтожили, осталь-
ных заставили сдаться.

«В 2 часа 42 минуты 30 апреля 
1945 года старший сержант До-
кин вместе с майором Бонда-
рем, сержантом Кагыкиным, 
ефрейтором Лященко и гвар-
дии ефрейтором Казанцевым 
участвовал в водружении совет-
ского флага над главным здани-
ем германского рейхстага» — так 
записали в наградном листе: в 
мае 1946 года старший сержант 
Сергей Докин был удостоен зва-

ния Героя Советского Союза.
Надо отметить, что знамён на 

крыше рейхстага было несколь-
ко. Главное знамя, которое счи-
тается Знаменем Победы, — 
штурмовой флаг 150-й стрелко-
вой дивизии 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта — 
было водружено на крыше рейх-
стага позже: ночью того же дня. 
Это знамя установили Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария.

Прожил 33 года
После войны Сергей Докин 

работал слесарем на лакокра-

сочном заводе. Он трагически 
погиб в ноябре 1951 года, когда 
ему было всего 33.

В семейном архиве хранятся 
несколько его фотокарточек во-
енных лет и награды. О дедуш-
ке внуки знают только по архив-
ным материалам и обрывочным 
воспоминаниям отца — сына ге-
роя. Каждый год в день рожде-
ния Сергея Докина 5 сентября 
и в День Победы 9 Мая потом-
ки приезжают почтить память 
на его могилу на Новодевичьем 
кладбище. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И его флаг взвился 
над рейхстагом 
Потомки Героя Советского Союза 
Сергея Докина, живущие в Коптеве, 
рассказали о подвиге предка

Знамён на рейхстаге 
было несколько, Егоров 
и Кантария установили своё 
позже — ночью того же дня

С
ергей Докин был одним из тех воинов, которые 
водрузили знамя над рейхстагом в конце апре-
ля 1945 года. Он менее известен, чем Мелитон Кан-
тария и Михаил Егоров, но за подвиг был удосто-
ен звания Героя Советского Союза. Его сын и внуки 

сегодня живут в районе Коптево, они рассказали «Северу сто-
лицы» о своём знаменитом предке. Информацию о нём они со-
бирали по крупицам из различных источников.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны житель района Аэро-
порт Юрий Ленчевский напи-
сал книгу об одном из основате-
лей советской разведки и контр-
разведки. 

В 1943-м Юрий Ленчевский 
добровольцем ушёл на фронт, 
служил сапёром-минёром, мно-
го раз был буквально на воло-
сок от смерти. Воевал на Кур-
ской дуге, участвовал в осво-
бождении Белгорода и Харько-

ва, во взятии Будапешта и Вены. 
Во время форсирования Днепра 
чуть не погиб.

— На Днепре мы переправ-
ляли пехоту на резиновых лод-
ках, нас обстреливали немцы. 
Осколок попал в лодку, она ста-
ла тонуть. Я был без снаряже-
ния, поэтому выплыл, чудом 
оставшись в живых, — вспоми-
нает ветеран.

В 1944-м Юрий Ленчевский 
перешёл в контрразведку. Вме-
сте с боевым товарищем в Вен-
грии захватил и обезвредил двух 

вооружённых агентов из орга-
низации «Скрещённые стрелы», 
участвовал во многих военных 
операциях. 

Книга «Артур Артузов — отец 
советской контрразведки» — 
уже девятая книга ветерана о 
советских контрразведчиках 
и о легендарной спецслужбе 
«Смерть шпионам!», в которой 
он служил.

— Смерш вошёл в историю 
мировой войны как наибо-
лее эффективная спецслужба. 
Контрразведчики в годы вой-
ны стойко противостояли врагу 
и совершили немало подвигов, 
обезвреживая шпионов как на 
своей, так и на вражеской тер-
ритории, — говорит Юрий Сер-
геевич.

Сейчас Юрий Сергеевич пи-
шет новую книгу к 100-летию 
военной разведки, которое бу-
дет отмечаться в декабре.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ветеран из района Аэропорт в годы войны 
обезвредил двух вооружённых агентов

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Юрий Ленчевский — активный деятель ветеранского движения, 
читает лекции в Московском городском совете ветеранов. Несколько 
раз участвовал в парадах в честь Победы на Красной площади. Имеет 
множество наград, особенно гордится пограничными, в том числе ме-
далью пограничных ведомств государств — участников СНГ, медалью 
ветерана особых отделов ВЧК-КГБ. Неоднократно становился лауреа-
том литературных конкурсов, удостоен премии ФСБ России «Золотое 
перо границы». Является почётным ветераном Москвы.

Знамя, которое считается Знаменем Победы, было 
водружено на крыше рейхстага позже

В 1946 году Сергей Докин получил звание 
Героя Советского Союза

С наступающим Днём Победы Юрия Сергеевича поздравили глава управы 
района Аэропорт Сергей Овчинников (слева) с сотрудницей управы 
и советник префекта Сергей Котляров (справа)
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НА ДОСУГЕ

АФИША

Строгановская школа 
на Волоколамке

До 15 мая в выставочном 
зале Академии им. С.Г.Стро-
ганова (Волоколамское ш., 9) 
открыта выставка «Строганов-
ская школа-2018». В экспози-
цию вошли графика,  живопись, 
скульптура, дизайн-проекты и 
другие художественные фор-
мы. Вход свободный.
Тел. (499) 158-7062.

День семьи 
на улице Правды

15 мая в 14.00 в библиоте-
ке №36 (ул. Правды, 11/13) 
отметят Международный 
день семьи. Гостей приглаша-
ют на праздничный концерт 
хорового объединения ТЦСО 
«Беговой», на мастер-класс 
по эбру (рисование краска-
ми по воде), на экскурсию по 
выставочным экспозициям. 
Вход свободный.
Тел. (495) 614-1052.

Презентация книги 
на улице Врубеля

16 мая в 18.30 библиотека 
№25 (ул. Врубеля, 13) прово-
дит презентацию книги Ма-
рины Роднянской «Вечерние 
сумерки». Она музыковед, 
пианистка, автор и ведущая 
музыкальных программ на 
радио «Орфей» и музыкаль-
но-литературных передач на 
радио «София». Её книга «Ве-
черние сумерки» — это вос-
поминания о юности, о пути к 
Богу. Вход свободный.
Тел. (499) 158-5986.

Картины с лошадьми 
в Беговом

До 30 июня в арт-галерее 
«Конюшня» клуба «Прадар» 
(Беговая ул., 22, стр. 17) будет 
открыта выставка «Лицом к ло-
шади». В экспозиции — работы 
учеников и преподавателей се-
мейной студии Arcobaleno, вы-
полненные маслом, акрилом, 
акварелью, пастелью. Вход 
свободный.
Тел. (495) 249-3337.

Т
ворческая ма-
стерская Рябиче-
вых приглашает 
на выставку ма-

стера портрета Евгения 
Глобенко, которая так и 
называется — «Портрет».

На экспозиции пред-
ставлены портреты пи-
сателей, искусствоведов, 
балерин и друзей худож-
ника. Герои большинства 
картин показаны будто бы 
«вне сюжета»: без антура-
жа и без каких-либо пред-
метов, которые помогали 
бы зрителю определить 
время, в котором живёт ге-
рой, принадлежность его к 
определённому кругу или 
к профессии. По замыслу 
автора, всё внимание зри-
теля должно быть обраще-
но на личность героя.

— Современники мне ин-
тересны в первую очередь 
тем, — говорит художник, 
— что живём мы в одну эпо-
ху и участвуем в одних исто-
рических процессах.

Евгений Глобенко вырос 
в семье художника и пишет 
с 13 лет. Он окончил Инсти-

тут культуры, затем брал 
уроки рисунка и живописи, 
изучал фотопечать. 41-лет-
ний художник успел пора-
ботать фотографом в жур-
нале «Фома», бильд-ре-
дактором в «Независимой 
газете», преподавателем в 
фотошколах Москвы. Сна-

чала в фотографии, а затем 
и в кино он исследовал тему 
человека, снял об этом не-
сколько документальных 
фильмов.

— Однажды я писал пор-
трет восточной девушки из 
традиционной иранской 
семьи, — рассказывает ху-
дожник. — Она очень пе-
реживала, ведь изображать 
людей у них не принято. Я 
сказал: закрой глаза и ни 
о чём не думай. И увидел, 
как она внутренне освобо-

дилась. Я так и назвал ра-
боту — «Девушка с закры-
тыми глазами».

Выставка открыта по 14 
мая. 14 мая в 19.00 состо-
ятся встреча с автором и 
чаепитие.

Юлия ВАНИНА
Фото предоставлены галереей 

«У Рябичевых»

Адрес Творческой мастерской 
Рябичевых: Светлый пр., 10а. 
Вход свободный. 
Предварительно нужно 
сообщить о своём визите 
по тел. 8-926-524-1247

«Закрой глаза 
и ни о чём не думай»
На Соколе открылась выставка психологических портретов

Евгений Глобенко 
вырос в семье художника 
и пишет с 13 лет

Китайский культурный центр 
при поддержке посольства КНР 
начал приём эссе на конкурс «Я 
и Китай». Он приурочен к 70-ле-
тию установления дипломатиче-
ских отношений между Россией 
и Китаем, которое отметят в 2019 
году. 

Участникам конкурса предлага-
ется рассказать в эссе, что значит 
для них Китай, как страна повли-
яла на их жизнь, за что они её це-
нят. Главный приз конкурса — ту-
ристическая поездка в Поднебес-
ную в конце октября (пять при-
зов), второй приз — современный 

смартфон (восемь призов), третий 
приз — планшет (10 призов).

Присылать эссе вместе с 
указанием Ф.И.О. и контакт-
ных данных можно на почту 
konkurschinaesse@gmail.com до 31 
июля.

Марта ГРАЧЁВА

Был в Китае — напиши эссе
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

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

redaktor-2017@
yandex.ru

КОНКУРС

Евгению Глобенко, по его 
словам, интересно изучать 
современников

На экспозиции представлены портреты писателей, искусствоведов, балерин и друзей художника

Участникам конкурса предлагается 
рассказать в эссе, что значит для них Китай
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Н
а Первом ка-
нале с успехом 
идёт шоу «Лед-
никовый пери-

од. Дети». Конечно, в фи-
гурном катании участни-
ки проекта не новички, 
многие уже участвова-
ли и побеждали в раз-
личных соревнованиях. 
Но то, что вытворяют на 
льду эти мальчишки и 
девчонки (а по правилам 
проекта в нём участву-
ют дети до 11 лет), порой 
просто потрясает!

И подарил вместе с Пер-
вым каналом нам этот 
праздник, как и другие ле-
довые шоу, Илья Авербух. 
Он тут и продюсер шоу, и 
член жюри, и тренер. Мы 
подробно расспросили 
прославленного фигури-
ста о новом проекте.

Долго искали 
подходящий 
формат
— Илья, почему вы решили 
сделать новый «Ледниковый 
период» детским?

— У нас было мно-
го предпосылок к тому, 
чтобы проект «Леднико-
вый период. Дети» вышел 
в эфир именно сейчас. 
Идея была у нас давно, 
но мы долго искали под-
ходящий формат: как это 
делать, каких участников 
отбирать, на что будет 
нацелен сам проект. Не-
которые сравнивают его 
со взрослым «Леднико-

вым периодом», но, мне 
кажется, такое сравне-
ние неправомерно. Срав-
нивать проект, в котором 
катаются звёзды, и тот, где 
катаются дети, абсолютно 
нельзя. И хотя названия у 
них похожи, но на самом 
деле он вполне самостоя-
тельный и отличается, как 
вы, наверное, уже успели 
заметить, от привычного 
зрителям «Ледникового 
периода». 
— Не могу в этой связи не 
спросить: будут ли новые 
сезоны «взрослого» «Ледни-
кового периода»?

— У того проекта се-
зонность осенняя. Бу-
дет ли он в новом сезоне 
— решение примет руко-
водство Первого канала. 
На данный момент тако-
го решения нет. Проект 
этот очень дорогой, но 
мы всегда готовы за него 
взяться. 

Кастинга 
не было
— На этом проекте был 
большой кастинг?

— У нас не было кастин-
га. Мир фигурного ката-
ния достаточно узок. Мы 
поставили приоритетом 
постараться показать тех 
детей — в возрастной ка-
тегории до 11 лет, — ко-
торые претендуют на вы-
сокие результаты и ме-
ста. Кто-то из них уже за-
нимал высокие места на 
различных соревновани-

ях. Надо понимать: этот 
проект всё-таки нацелен 
не на то, чтобы показать 
способных детей, кото-
рые занимаются в разных 
уголках страны, а на то, 
чтобы помочь им: дать до-
полнительный импульс, 
открыть второе дыхание 
в тот период, когда основ-
ные турниры завершены.

— То есть для специалистов 
эти дети были все фактиче-
ски на виду?

— Да. И я хочу сказать, 
что у них есть общая чер-
та: они открыты новому. 
Многие из них — из раз-
ных городов России, и они 
переехали тренироваться в 
Москву. Наверное, ни для 
кого не секрет, что Москва 
и Санкт-Петербург явля-
ются центрами фигурного 
катания, и не только рос-
сийского, но и мирового.

Дебют чемпионки
— Ваше шоу — ещё и дебют 
Евгении Медведевой в каче-
стве ведущей…

— Я рад, что Женя с 
нами. Мне кажется, что 
ей самой достаточно инте-
ресно. Тем более что сей-
час у неё некая пауза, свя-
занная с восстановитель-
ным процессом. Переклю-
читься на время на другое 
занятие, пусть и связанное 
с фигурным катанием, — 
это тоже хорошо и полез-
но. Всем же нам интересно 
попробовать себя в новой 
ипостаси, и Женя, думаю, 
не исключение. 
— И как вы оцениваете её 
успехи в новом амплуа?

— Женя в кадре очень 

органична. Она в на-
шем проекте абсолютно 
на своём месте, и мы все 
очень довольны.

«Актёром я себя 
точно не вижу»
— У вас нет желания сде-
лать ещё что-то в киноинду-
стрии? Вы же были продю-
сером сериала «Жаркий 
лёд».

— Я ищу и пробую раз-
ные форматы. В кино рабо-
тать мне в принципе нра-
вится. Возможно, что-то 
ещё появится интересное. 

Но уже точно не в форма-
те сериала — это для меня 
пройденный этап.
— В качестве актёра не 
хотите попробоваться?

— Актёром я себя точ-
но не вижу. Мне нравит-
ся быть по другую сторо-
ну камеры. Я за режиссёр-
ским пультом уже долгие 
годы, и мне на этом месте 
достаточно комфортно. 

Беседовала
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Фото Вадима Тараканова
и пресс-службы Первого 

канала (ИА «Столица»)

Женя 
Медведева 
в нашем 
проекте 
абсолютно 
на своём 
месте

Илья Авербух: То, что эти ребята 
вытворяют на льду, — потрясает
Продюсер и член жюри шоу «Ледниковый период. Дети» 
рассказал, как готовился проект и как отбирали участников

Новый телепроект нацелен на то, чтобы 
помочь способным детям проявить себя
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АНЕКДОТЫ

Крокодилы быстрее че-
ловека на суше и в воде. 
Поэтому, если вы соревну-
етесь с крокодилом в три-
атлоне, вам надо выиграть 
время на велосипеде.

Классический женский 
гардероб:

1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка 

«Вдруг похудею».

Нашла отличную дие-
ту. Нужно есть один раз в 
день. Кефир. Вилкой.

Ждём фотографии 
тех, кто увлечён спор-
том или просто при-
держивается здорово-
го образа жизни. Для 
участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здо-
рово!» подойдёт любой 
портрет в спортив-
ном стиле. Обязатель-
но напишите несколь-
ко слов о себе, о сво-
их увлечениях и о лю-
бимом виде активного 
времяпрепровож дения. 
Все фотографии раз-
мещаются на страни-
цах «Севера столицы» 
в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опубли-
кованы в газете.

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 

Формат: jpeg

На Беломорской 
столкнулись 
три машины

Днём 21 апреля води-
тель «Мерседеса» двигал-
ся по Беломорской улице 
со стороны улицы Дыбен-
ко в направлении Смоль-
ной. У перекрёстка с Ле-
вобережной он столкнулся 
с попутным «Фольксваге-
ном», который после этого 
врезался в «Ниссан». При 
этом пятилетний пасса-
жир «Фольксвагена» по-
лучил ушиб головы. Бла-
годаря тому что ребёнка 
перевозили в специаль-
ном детском кресле, бо-
лее серьёзных травм уда-
лось избежать.

На Звенигородском 
шоссе пострадал 
мотоциклист

21 апреля в четвёртом 
часу дня водитель мото-
цикла «Харлей Дэвид-
сон» следовал по Звени-
городскому шоссе в сто-
рону центра. У пересече-
ния со 2-м Магистральным 
тупиком он не справился с 
управлением и наехал на 
металлическое огражде-
ние. В результате 40-лет-
ний мотоциклист получил 
перелом ключицы и сса-
дину локтя, хотя и был в 
защитной экипировке.

На Клязьминской 
«Хонда» столкнулась 
со скорой

24 апреля около де-
сяти вечера водитель 
скорой помощи ехал по 
Клязьминской улице от 
Карельского бульвара в 
направлении Коровин-
ского шоссе, двигаясь с 
включёнными спецсигна-
лами. На перекрёстке с 
Лобненской улицей ско-
рая столк нулась с «Хон-
дой Цивик» (легковуш-
ка следовала со сторо-
ны улицы Софьи Кова-
левской в направлении 
Ижорского проезда). В 
этой аварии пострадали 
водитель скорой и два 
ехавших в ней фельд-
шера: все трое получили 
множественные ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП

Ответ на судоку 

Василиса в четыре года 
ставит рекорды

В мае на даче можно са-
жать ландыши, анютины 
глазки, жасмин, магно-
лию, незабудки и др. Экс-
перт, житель Войковского 
района и цветовод-люби-
тель Александр Смирнов 
рассказывает, как укра-
сить огород.

— В начале мая также 
можно высаживать астры, 
календулу, бархатцы, кро-
кусы, сциллы. Лучше под-
кормить их азотными удо-
брениями, а после цвете-
ния добавить фосфор-
но-калийные, — говорит 
Александр Смирнов.

В начале мая можно вы-
садить ландыши, предва-
рительно перекопав почву. 
Сажать их лучше в тени де-
ревьев и кустарников. Раз-
растаются ландыши очень 
быстро и вытесняют лю-
бые другие цветы. Ланды-
ши ядовиты, поэтому ра-
ботать нужно в перчатках.

С 15 мая сажают георги-
ны. Их при посадке рас-
полагать лучше на рассто-
янии 1 метр друг от друга, 
так как георгины растут 
большими кустами. Клу-
бень должен чуть-чуть 

торчать из земли. Важ-
но обеспечить георгину 
лёгкую полутень и уме-
ренную влажность.

— Такое эффектное, с 
удивительным запахом 
растение, как пион, мож-
но сажать до конца мая. 
Купить саженцы можно 
в любом гипермаркете, их 
продают в пакетах или в 
контейнерах. Во втором 
случае можно высажи-
вать их до середины лета. 
Лучшее место для пио-
на — солнечная сторона 
участка. Саженцы опу-
скают в ямку, на дно ко-
торой насыпают неболь-
шой холмик. Почки ку-
ста должны находиться на 
глубине 3-5 см от поверх-
ности земли, иначе пион 
не зацветёт. В почву мож-
но добавить суперфосфат 
и древесную золу, — пояс-
няет эксперт.

Также в мае можно вы-
саживать в грунт пету-
нии, герберы, циннии, 
сальвии, табак, бегонии, 
настурции, космеи, не-
мезии, левкои, душистый 
горошек.

Мария ГУСЕВА

Георгины сажайте 
в метре друг от друга

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

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

Василисе Ермаковой че-
тыре года, спортом она за-
нимается с трёх лет. Ва-
силиса — сноубордист-
ка и скейтбордистка. Она 
внесена в Книгу рекордов 
России как самая юная 
спортсменка страны, вы-
полнившая прыжок с трам-
плина на сноуборде с по-
воротом на 540 градусов. 
Другой рекорд юной сноу-
бордистки — она соверши-
ла оборот на 360 градусов, 
проезжая по парапету.

ВСЕ НА ДАЧУ!

17 мая в 18.30 в выста-
вочном зале «Ковчег» 
историк искусства Ни-
кита Спиридонов прове-
дёт встречу киноклуба на 
тему «Как снимать поезд».

Участникам расскажут 
о кинопоезде «Союзки-
но» (три железнодорож-

ных вагона, которые во 
время первой пятилет-
ки были приспособле-
ны режиссёром А.Мед-
ведкиным для оператив-
ной проявки, обработки 
и монтажа киноплёнки, 
а также для проживания 
всей съёмочной группы) и 

покажут документальный 
фильм «Транссиб 9288».

Вход по билетам: пол-
ный — 100 рублей, льгот-
ный — 50 рублей.

Марта ГРАЧЁВА

Адрес выставочного зала 
«Ковчег»: ул. Немчинова, 12. 
Тел. (499) 977-0044

В Тимирязевском расскажут 
о кинопоезде «Союзкино»
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