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ТЕХНОЛОГИИ

Немов на Ходынке 
ходил на руках стр. 3

Олимпийский 
чемпион 
провёл 

спортивный 
урок в школе 

№1409

На Ленинградке 
можно будет 
сделать селфи 
с Львом Яшиным

Во время чемпионата 
мира, который пройдёт с 
14 июня по 15 июля, мож-
но будет сфотографиро-
ваться с цифровой копией 
фото легендарного врата-
ря Льва Яшина. 3D-двой-
ник советского голкипера 
появится у стадиона «Ди-
намо» на Ленинградском 
проспекте.

Чтобы сделать сел-
фи с легендой советско-
го футбола, необходимо 
установить на смартфон 
бесплатное приложение 
Histars. Для снимков до-
ступны два 3D-изобра-
жения советского гол-
кипера. На одном Лев 
Иванович стоит с мячом 
в руке, а на втором при-
держивает козырёк чёр-
ной кепки.

Кроме стадиона «Дина-
мо», селфи с виртуальным 
двойником Яшина мож-
но будет сделать на Боль-
шой спортивной арене 
олимпийского комплекса 
«Лужники», на стадионе 
«Спартак», на Тверском, 
Цветном, Гоголевском, 
Чистопрудном бульва-
рах, в парках «Зарядье», 
«Фили», «Сокольники», 
в парке Горького, Таган-
ском парке и в Ильинском 
сквере.

Роман НЕКРАСОВ

В САО откроются 
новые летние 
кружки и секции 
для пожилых4

Рейтинг самых 
угоняемых 
машин 
в округе14

Галина Польских
любит дачу, 
но огородником 
себя не считает15

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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За неделю в округе произо-
шло 10 пожаров и 15 возго-
раний. Эвакуировано 22 че-
ловека. Никто не пострадал.

Дверь тушили 
в Дмитровском

10 мая из-за неосторож-
ного обращения с огнём при 
курении загорелась дверь в 
подъезде дома 135, корп. 1, 
на Дмитровском шоссе. Жи-
тели вызвали пожарную ох-
рану, но смогли справиться с 
огнём подручными средства-
ми до прибытия оперативных 
служб. Никто не пострадал.

В Западном 
Дегунине 
горел грузовик 

Автомобиль МАЗ, припар-
кованный возле дома 16/2 
на улице Маршала Федорен-
ко, загорелся 14 мая. На мо-
мент прибытия пожарных рас-
чётов пламя полностью охва-
тило кузов. Бойцы пожарной 
охраны оперативно потуши-
ли машину. Причина пожара 
— неисправность электрообо-
рудования.

Посетителей 
поликлиники 
эвакуировали 
в Савёловском 

Днем 15 мая пожарные 
подразделения прибыли в по-
ликлинику на 1-й Квесисской 
ул., 8, в Савёловском райо-
не. На 3-м этаже загорелись 
мебель и техника в кабинете 
статистики. Оперативно при-
бывшие бойцы пожарной ох-
раны эвакуировали из зда-
ния 20 человек — посетите-
лей и персонал. Начавшийся 
пожар был ликвидирован в 
считаные минуты. В резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал.

Анна САХАРОВА

К
онстантин Шитяков, 
студент 4-го курса по-
литехнического кол-
леджа им. Н.Н.Годо-

викова, расположенного в Вой-
ковском районе, стал победи-
телем заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства сре-
ди обучающихся по специально-
стям среднего профессионально-

го образования по направлению 
«Авиационная ракетно-космиче-
ская техника». Олимпиада про-
шла в Новосибирске. Участни-
ки сдали тесты и выполнили не-
сколько практических заданий 
по 3D-моделированию.

— Выиграть олимпиаду оказа-
лось сложно: было 20 конкурен-
тов — студентов колледжей со 
всей России. Все они представ-
ляли колледжи авиационного 
направления. Например, кол-
ледж в Комсомольске-на-Амуре 
находится при заводе, который 
собирает «Сухой Суперджет». А 
мы сегодня работаем с компани-
ями «МиГ», «Тополь», ОКБ Су-
хого, — поясняет директор по-
литехнического колледжа им. 
Н.Н.Годовикова Сергей Ми-
хайлов. — Константин — очень 
талантливый. Он получит оцен-
ку «отлично» за демонстрацион-
ный экзамен, а также получит 
возможность поступить в МАИ, 
если захочет.

На олимпиаде отличился ещё 
один студент политехническо-
го колледжа — Анатолий Мише-
нин, он учится на 3-м курсе. На 
соревновании молодой человек 
занял 3-е место.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Студент из Войковского стал победителем 
Всероссийской олимпиады

ПОЖАРЫ

У Константина 
на олимпиаде 
было 
20 конкурентов

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 здравоохране-
ния на территории Се-
верного администра-
тивного округа г. Мо-
сквы».

На фоне одного из исторических корпусов съёмочная группа взяла интервью 
у заведующего архивом Боткинской больницы Валерия Петрова

На территории Бот-
к инской больницы 
прошли съёмки доку-
ментального фильма 
«Слово и дело Козьмы 
Солдатёнкова». Фильм 
приурочат к 200-летию 
со дня рождения пред-
принимателя и мецена-
та, выделившего день-
ги на строительство 
больницы. Дата будет 

отмечаться в октябре.
Монтаж 40-минут-

ного документального 
фильма планируется за-
вершить в сентябре. Ре-
жиссёр фильма Людми-
ла Соколова планирует 
устроить премьерный 
показ картины в стенах 
Боткинской больницы 
для её сотрудников.

Мила РЯБИНИНА

В Боткинской 
снимали фильм 
о Козьме Солдатёнкове

Ученики школы №1409 побыва-
ли на пожарном корабле «Надежда». 
Капитан корабля Иван Устинов по-
казал ребятам рубку капитана, ма-
шинное отделение и трюм. Каждый 
из ребят ударил в рынду. Сотрудники 
МЧС напомнили школьникам пра-
вила поведения на водных объек-
тах. Проводил гостей другой пожар-
но-спасательный корабль — «Черны-
шёв»: дал зрелищные залпы воды из 
лафетных стволов.

Анна САХАРОВА

На Михалковской 
из галереи 
украли картины

Директор художественной 
галереи «Кайзер», располо-
женной на Михалковской ули-
це, сообщил в полицию о про-
паже 50 картин.

По данным агентства «Мо-
сква», мужчина сообщил, что 
кто-то не позднее 9 мая про-
ник в складское помещение 
галереи и похитил полотна 
современных художников на 
сумму около 200 тыс. рублей, 
после чего скрылся.

Сотрудники полиции разби-
раются в произошедшем, одна-
ко документы на похищенные 
картины заявитель сразу пред-
ставить не смог, в связи с этим 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела пока не решён.

Мила РЯБИНИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

СТОП-КАДР

Школьники 
из САО 
ударили 
в рынду 
на «Надежде»

В колледже отмечают, что Константин очень талантливый
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З
а месяц до старта 
чемпионата мира 
по футболу FIFA-
2018 в московских 

школах прошли футболь-
ные уроки «Приветству-
ем ЧМ-2018!». Футболь-
ный урок в школе №1409 
на Ходынском бульваре 
посетили четырёхкрат-
ный олимпийский чем-
пион по спортивной гим-
настике посол ЧМ-2018 по 
футболу Алексей Немов и 
спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев.

Для 400 школьников во-
лонтёры FIFA провели ув-
лекательный урок: расска-
зали об истории чемпио-
натов мира по футболу и 
познакомили с подробно-
стями масштабной подго-
товки России к крупней-
шему футбольному турни-
ру планеты. Дмитрий Гу-

берниев провёл для детей 
тематическую викторину, 
вызвавшую у школьников 
бурные эмоции. А Алексей 
Немов удивил ещё боль-
ше: продемонстрировал 
отличную спортивную 
форму, пройдясь на руках. 
Оба гостя оставили авто-
графы на мяче FIFA и пе-
редали его в музей школы.

Затем в спортзале состо-
ялся товарищеский матч 
между сборными коман-
дами школы и молодёж-
ного футбольного клу-
ба «Чертаново». Коммен-
тировала игру телеведу-
щая Мария Командная. 
В составе каждой коман-
ды играли футболисты 
московского «Спарта-
ка», заодно преподав ма-
стер-класс юным спорт-
сменам.

Марта ГРАЧЁВА

В Левобережном районе по-
явится одна из крупнейших 
школ города. Четырёхэтажное 
здание площадью почти 25 ты-
сяч кв. метров на 1900 учебных 
мест планируют открыть в сле-
дующем году. Его построят на 
месте снесённых пятиэтажек, 
которые находились по адре-
сам: Смольная ул., 59, корп. 2, 
и 61, корп. 2.

Фасады зданий предлагает-

ся оформить в чёрно-белых то-
нах. На территории образова-
тельного учреждения будут так-
же стадион с футбольным полем 
и игровые зоны. Здесь смогут 
учиться дети всех возрастов — от 
начальных до старших классов.

Рабочие уже вышли на пло-
щадку. Сейчас ведутся подго-
товительные работы — уста-
новка ограждения и переклад-
ка коммуникаций.

Рядом с новой школой, на 
месте снесённого дошкольно-
го отделения на Смольной ул., 
61а, возведут учебный корпус 
на 250 мест с дошкольным от-
делением на 300 мест.

Оба здания построят за счёт 
городского бюджета. Они вой-
дут в состав образовательного 
комплекса №158.

Анна 
БОЙЦОВА

Звёздные гости оставили 
автографы на мяче, который 
передали в школьный музей

Алексей Немов 
прошёл на руках 
в школе 
на Ходынке

В Левобережном возведут школу 
почти на 2 тысячи учеников

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин и губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв во 
время совместной поездки в 
одно из садоводческих това-
риществ Подмосковья сооб-
щили, что будут совместно 
развивать инфраструктуру 
дачных кооперативов.

— Летом для многих горо-
жан Подмосковье становится 
вторым домом. Миллионы мо-
сквичей приезжают и живут 
здесь до самой осени, а не-
которые остаются на зиму. С 
такой огромной нагрузкой об-
ласть справиться в одиночку 
не может. Поэтому мы дого-
ворились подписать соглаше-
ние по совместному развитию 
инфраструктуры садоводче-
ских товариществ, — сооб-
щил Сергей Собянин.

Он отметил, что власти 
столицы и области готовы 
помогать с ремонтом дорог, 
организацией дополнитель-
ных автобусных маршрутов, 
способствовать развитию 
системы скорой медицин-

ской помощи и строитель-
ству очистных сооружений. 
Дачникам окажут помощь в 
развитии коммунальных се-
тей, будут улучшены связь и 
Интернет, повысится каче-
ство работы железнодорож-
ного транспорта.

— Конечно, разом всё это 
сделать невозможно, но в те-
чение нескольких лет, с каж-
дым годом наращивая эту 
программу, мы основные 
проблемы, надеемся, решим, 
— отметил мэр Москвы.

В феврале 2018 года вла-
сти столицы и области заклю-
чили соглашение о стратеги-
ческом развитии Московского 
региона. Новый договор кон-
кретизирует этот документ.

Уже в этом году в Подмо-
сковье для садовых и дачных 
кооперативов запланированы 
строительство 6 километров 
дорог, 12 километров линий 
электропередачи, газифика-
ция одного объекта и возве-
дение одной плотины.

Андрей ТОМЦЕВ

Власти Москвы и области 
вместе будут развивать 
инфраструктуру 
дачных кооперативов 

СОГЛАШЕНИЕ

Фасады корпусов предлагается оформить в чёрно-белых тонах

По словам Сергея Собянина, 
программа рассчитана на несколько лет

Стойка на руках 
Алексея стала 
неожиданностью 
для участников 
футбольного урока

ТПУ «Рязанская» свяжет четыре дороги ЮВАО

Крупнейший транспор-
тно-пересадочный узел 
столицы «Рязанская», 
который возведут на базе 
станции МЦК «Нижего-
родская», улучшит транс-
портное обслуживание 
жителей нескольких рай-
онов ЮВАО и снизит на-
грузку на Рязанский про-
спект и Нижегородскую 
улицу.

— Собираемся развя-
зать этот непростой транс-
портный узел, — сообщил 
мэр города Сергей Собя-
нин в ходе осмотра строя-
щихся объектов. — Здесь 
сразу сосредоточился це-
лый ряд мегапроектов. 

МЦК, которое мы постро-
или, — это первый проект. 
Следующий проект, кото-
рый тоже сюда придёт, — 
это Большая кольцевая 
линия метро, и уже на бу-
дущий год участок БКЛ 

пройдёт здесь и будет ин-
тегрирован ещё с одним 
огромным проектом — 
Кожуховской линией ме-
тро. Она тоже сюда придёт.

В итоге ТПУ «Рязан-
ская» свяжет четыре круп-

ные транспортные ар-
терии города. Он распо-
ложится на пересечении 
Рязанского проспекта с 
Нижегородской улицей 
и с путями МЦК в райо-
не станции «Нижегород-
ская». ТПУ вырастет на 
базе строящихся станций 
«Нижегородская улица» 
Кожуховской и Большой 
кольцевой линии столич-
ного метрополитена. Кро-
ме того, пассажиры смогут 
пересесть и на электропо-
езда Горьковского направ-
ления Московской желез-
ной дороги. 

Вводить в эксплуата-
цию ТПУ «Рязанская» бу-
дут поэтапно в 2020-2022 
годах.

Наталья ГОНЧАРОВА

НАВИГАТОР

ТПУ «Рязанская» свяжет четыре крупные транспортные 
артерии города
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П
очти три ме-
сяца в сто-
лице осу-
ществляет-
ся масштаб-

ный проект «Московское 
долголетие». Больше 100 
тысяч пожилых людей 
записались в бесплатные 
кружки и секции. На этот 
раз «Север столицы» узнал 
о том, что появилось для 
активных пенсионеров в 
районе Беговой.

Начали 
с разучивания 
вальса

По словам Елены Ефи-
мовой, начальника отде-
ла социальных коммуни-
каций и активного долго-
летия ТЦСО «Беговой», в 
районе в рамках проекта 
«Московское долголетие» 
работают 19 групп, кото-
рые посещают 315 человек.

— Площадки проекта 
распределены по всему 
району так, чтобы кружки 

были в шаговой доступ-
ности для всех жителей, 
— говорит Елена Ефимо-
ва. — Часть занятий про-
ходит в самом ТЦСО, на 
улице Правды, 1/2. Здесь 
занимается хор «Вдохно-
вение», тренируется груп-
па скандинавской ходь-
бы и проходят занятия 
по многочисленным на-
правлениям декоратив-
но-прикладного искус-
ства, таким как декупаж, 

создание изделий из фоа-
мирана, вышивка лента-
ми, шерстяная акварель. 
В школах №1570, 1784 и 
в колледже автоматиза-
ции и информационных 
технологий (КАИТ) №20 
участники проекта учатся 
работать на компьютере, 
в школе №1550 осваивают 
английский язык, в поли-
техническом колледже №8 
имени Павлова стартова-
ли занятия «В ритме тан-

ца» (начали с разучивания 
вальса) и т.д.

Пешком 
по Петровскому 
парку

— С 1 июня группы, ко-
торые занимаются в шко-
лах, уйдут на каникулы до 
сентября, в колледжах — 
с 20 июня. Но летом про-
должатся тренировки по 
скандинавской ходьбе, на 
природе будет проходить 
ОФП, также мы плани-
руем организовывать пе-
шие прогулки по паркам 
— Петровскому, «Покров-
ское-Стрешнево», парку 
Дружбы. Мы сделаем всё 
возможное, чтобы орга-

низовать интересный до-
суг для тех, кто останет-
ся в городе, — рассказала 
Елена Ефимова. — А ещё 
с 1 июля в ТЦСО начнутся 
занятия по обучению ра-
боте с планшетом и смарт-
фоном. Запись в группу 
ещё возможна.

Сшили себе 
блузки и халаты

Одно из самых популяр-
ных направлений у жите-
лей района Беговой — «Ре-
монт и дизайн одежды». 
Занятия студии «Модни-
ца» проходят на базе кол-
леджа автоматизации и 
информационных техно-
логий №20. Здесь есть цех 

со всем необходимым — 
швейными машинками, 
оверлоками и раскрой-
ными столами.

— Мы занимаемся уже 
два с половиной месяца. 
За это время мои курсант-
ки научились заправлять 
нитки в швейную машин-
ку, делать стежки, ставить 
заплатки, — говорит пре-
подаватель Татьяна Зай-
цева. — Кому-то достаточ-
но умения ремонтировать 
одежду, а кто-то хочет все-
рьёз научиться шить и са-
мостоятельно пополнять 
свой гардероб. Некоторые 
мои ученицы уже сшили 
себе халаты и блузки.

Елизавета
БОРЗЕНКО

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Научат 
шерстяной акварели

Летом продолжатся 
тренировки по скандинавской 
ходьбе, на природе 
будет проходить ОФП

Маргарита Елизарова из Войковского 
любит создавать красивые вещи 

Маргарита Николаевна 
посещает Войковский фи-
лиал ТЦСО «Тимирязев-
ский» уже много лет. Вну-
ков у неё пока нет, поэтому 
времени на общественную 
жизнь хватает. Она — ста-
роста литературного круж-
ка «Радость».

— Раз в неделю мы де-
лаем доклады о писателях, 
поэтах и композиторах, слу-

шаем музыку, читаем сти-
хи. Постоянных участников 
— двадцать, а начиналось 
всё с небольшой компании 
из пяти-шести человек, — 
рассказывает она. 

По проекту «Москов-
ское долголетие» в Вой-
ковском филиале ТЦСО 
работает кружок декупа-
жа. Маргарита Елизаро-
ва — одна из самых ак-

тивных его мастериц.
— Мы украшаем вазы, 

тарелки, шкатулки. Мне 
нравится делать красивые 
вещи — такие, чтобы глаз 
радовался, — говорит она. 

Сейчас Маргарита Нико-
лаевна думает записаться 
ещё и на зумбу: «Говорят, 
это очень весело». 

Светлана 
СЕРОВА

Маргарита 
Елизарова — 
одна из самых 
активных 
мастериц 
кружка 
декупажа

В районе Беговой летом откроются 
новые группы для тех пожилых людей, 
которые останутся в городе

Адреса центров 
социального 
обслуживания 
населения САО 
и горячие линии 
пилотного проекта

 ТЦСО «Беговой»
Адрес: ул. Правды, 1/2. 
Тел. (499) 761-1257.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Аэропорт»
Адрес: ул. Черняховского, 
14, стр. 1. 
Тел. (499) 152-3047.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Савёловский»
Адрес: 1-я Хуторская ул., 5а. 
Тел. (499) 760-7316. 

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Сокол»
Адрес: ул. Сальвадора 
Альенде, 1.  
Тел. (499) 157-4837.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Хорошёвский»
Адрес: Хорошёвское ш., 
82, корп. 7. 
Тел. (499) 195-8732.

 ТЦСО «Бескудниково»
Адрес: Дубнинская ул., 31. 
Тел. (499) 480-3112.

 ТЦСО «Бескудниково», 
филиал «Дмитровский»
Адрес: Дмитровское ш., 
141, корп. 1. 
Тел. (495) 485-1117.

 ТЦСО «Бескудниково», 
филиал «Западное 
Дегунино»
Адрес: ул. Ивана 
Сусанина, 2, корп. 1. 
Тел. (499) 906-0861.

 ТЦСО 
«Тимирязевский»
Адрес: Тимирязевская ул., 
10/12. Тел. (499) 760-7386.

 ТЦСО 
«Тимирязевский», 
филиал «Коптево»
Адрес: пр. Черепановых, 
22. Тел. (499) 153-8392.

 ТЦСО 
«Тимирязевский», 
филиал «Войковский»
Адрес: ул. Зои 
и Александра 
Космодемьянских, 24а. 
Тел. (495) 601-4618.

 ТЦСО «Ховрино»
Адрес: Флотская ул., 15, 
корп. 1. Тел. (495) 454-1528.

 ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Головинский»
Адрес: Онежская ул., 2.  
Тел. (495) 456-5451.

 ТЦСО «Ховрино», 
филиал 
«Левобережный»
Адрес: Беломорская ул., 1. 
Тел. (495) 451-9837.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

Телефон окружной 
горячей линии 
(499) 900-7359 
Городской 
многоканальный 
телефон 
(495) 221-0282

В колледже есть цех со всем 
необходимым для обучения шитью
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Л
етом для детей от 
7 до 14 лет в сто-
лице откроется 
247 центров днев-

ного пребывания. Это бу-
дут городские лагеря с на-
сыщенной программой. 
Пребывание в них ребён-
ка для родителей будет 
бесплатным.

Социальная, 
образовательная 
или спортивная 
смена

— Мы предусмотрели 
так называемую линей-
ную программу, — рас-
сказал на пресс-конфе-
ренции, посвящённой 
«Московской смене», ру-
ководитель столичного 
Департамента культуры 
Александр Кибовский. — 
Это значит, что если ре-
бёнок приходит каждый 
день, то он сможет про-
должить вчерашние заня-
тия. Это поможет заинте-
ресовать ребят. 

Родители смогут вы-
брать для ребёнка обра-
зовательную, спортивную 
или социальную смену.

Образовательная смена 
будет проходить в июне в 
школах, спортивная — в 
июне и июле в спортив-
ных школах, а социальная 
— все три летних месяца 
в учреждениях социаль-
ной защиты. Первая смена 
продлится с 1 по 29 июня, 
вторая — со 2 по 30 июля, 
третья — с 1 по 28 августа.

Если у ребёнка возника-
ют трудности с поведени-
ем или с учёбой, стоит вы-
брать социальную смену: 
в центрах соцзащиты бу-
дут работать психологи и 
другие специалисты.

Образовательную луч-
ше рассмотреть тем, кто 
хочет дать своим школь-
никам дополнительные 
знания.

— «Московская смена» — 
это фактически пятая чет-
верть, — отметил замести-
тель руководителя Депар-
тамента образования г. Мо-
сквы Павел Карпов. — И для 
нас, конечно, важна образо-
вательная составляющая.

Но знания школьники 
будут получать не на уро-

ках, как в течение учеб-
ного года, а на занятиях в 
кружках, творческих сту-
диях, всё это будет носить 
развлекательный характер.

Тем, у кого нет проти-
вопоказаний к занятиям 

физкультурой, подойдёт 
спортивная смена. По сло-
вам руководителя Депар-
тамента спорта и туризма 
г. Москвы Николая Гуля-
ева, подать заявку на уча-
стие в спортивной смене 
могут не только ученики 
спортшкол, но и все же-
лающие.

Голодными дети 
не останутся

Какую бы смену роди-
тели ни выбрали, они мо-
гут быть спокойны: в лю-
бом случае дети будут на-
ходиться под присмотром 
профессионалов, гулять 
на свежем воздухе, раз-
влекаться и получать но-
вые знания.

— За детьми будут смо-
треть 4 тысячи педагогов 
и 400 медицинских работ-
ников, — сообщил Алек-
сандр Кибовский.

Он рассказал и о ча-
сах работы городских ла-
герей. В этом году смена 

будет начинаться в 9.00, а 
заканчиваться в 19.00. По 
просьбе работающих ро-
дителей время пребыва-
ния детей продлили на 
час.

Продолжая разговор 
об организационных мо-
ментах, важно отметить, 
что голодными ребята не 
останутся: для них преду-
смотрено трёхразовое пи-
тание.

Абсолютно все участ-
ники «Московской сме-
ны» будут не только ин-
тересно проводить время 
в лагере, но и выезжать 
на различные экскур-
сии, в театры, на концер-
ты. В рамках програм-
мы юные москвичи смо-
гут посетить 26 музеев, 7 
театров, 10 анимацион-
ных центров, 10 спортив-
ных объектов. В их чис-
ле — Московский плане-
тарий, Государственный 
исторический музей, Уго-
лок дедушки Дурова, Му-
зеи Московского Кремля, 

«Мосфильм», Театр кошек 
Куклачёва.

Сначала надо 
выбрать 
учреждение

Записать ребёнка в 
центр дневного пребыва-
ния не трудно. Для этого 
нужно сначала выбрать 
учреждение. Адреса есть 
на интерактивной карте 
летних городских лагерей 
на сайте gorod.mosgortur.
ru. А с 24 мая — подать за-
явление в выбранное уч-
реждение. Кроме заявле-
ния, потребуются доку-
мент, удостоверяющий 
личность, свидетельство 
о рождении ребёнка, ме-
дицинская справка фор-
мы 079/у и, при наличии, 
полис ОМС.

Марина МЕДВЯНЦЕВА

Страница программы 
«Московская смена» на сайте 
мэра и Правительства Москвы 
www.mos.ru/city/projects/
leto2018

Можно выбрать 
образовательную, 
спортивную 
или социальную смену

Знания дети будут получать 
не на уроках, а на занятиях 
в кружках, творческих студиях

Запись 
в городские лагеря 
начинается 
24 мая

В организации летнего 
досуга для школьников сто-
лицы примут участие город-
ские парки. Главной пло-
щадкой для отдыха детей и 
молодёжи в Северном окру-
ге станет парк «Ангарские 
пруды». Об этом рассказал 
Антон Окутин, исполняю-
щий обязанности директо-
ра ГАУК г. Москвы ПКиО 
«Лианозовский», куда вхо-
дят эти северные парки.

— В парке «Ангарские 
пруды» подготовлена ин-
фраструктура для раз-
личных видов спорта, ко-
торыми с удовольстви-
ем занимаются местные 
школьники: площадки для 
воркаута, мини-футбола, 
волейбола, баскетбола, 
теннисный корт, столы для 
пинг-понга, велосипедная 
дорожка, — сообщил Ан-
тон Окутин. — Огромной 

популярностью пользуют-
ся лодочная станция с про-
катом лодок и катамаранов 
и зона отдыха у воды без 
купания. Также детские 
площадки и зоны воркаута 
есть и в парке «Дубки». Ле-
том запланировано много 
праздников и фестивалей. 
Все наши фестивали вклю-
чают в себя мастер-клас-
сы, образовательные про-
граммы и конкурсы для де-
тей. Из самых запоминаю-
щихся за последнее время 
— мастер-классы по созда-
нию ароматического саше, 
огромных бабочек, экзо-
тических цветов; все они 
проходили в рамках фести-
валей этой весной. У детей 
пользуются большой попу-

лярностью мастер-классы 
по фехтованию на мечах, 
по учебным боям с ору-
жием Древней Руси.

По словам Антона Оку-
тина, ближайшее событие 
для школьников и молодё-
жи пройдёт в парке «Ан-
гарские пруды» уже 26 мая 
— это спортивный празд-
ник Jungle Professional Fit-
ness. Афишу мероприятий 
парка, а также расписание 
регулярных занятий и ма-
стер-классов смотрите на 
сайте liapark.ru, тел. (499) 
908-3500.

Карина АНТОНЯН
• Парк «Ангарские пруды»: 
пересечение улицы Софьи 
Ковалевской с Коровинским ш., 
21/1.
• Парк «Дубки»: Ивановская ул., 1

В парке «Ангарские пруды» 
пройдут фестивали для школьников

НА КАНИКУЛАХ

Благодаря программе «Московская смена» 
школьники на каникулах могут получить 
новые знания и яркие впечатления

m
os
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У Ангарских прудов школьники могут заняться спортом и отлично отдохнуть
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О 
перспекти-
ве разви-
тия про-
екта «Мо-
сков ск а я 
электрон-

ная школа» и о том, что 
нужно сделать, чтобы 
предложить своё назва-
ние для московской ули-
цы или проезда, «Северу 
столицы» рассказал за-
меститель мэра в Прави-
тельстве Москвы по воп-
росам соцразвития Лео-
нид Печатников.

В кружки 
записались 
100 тысяч 
пенсионеров
— Сейчас все говорят о 
пилотном проекте для по-
жилых людей «Московское 
долголетие». Насколько 
активно по сравнению с 
другими округами в проекте 
участвует САО: по количе-
ству заявок от пенсионеров, 
созданных групп, площадок? 

— В проекте актив-
но участвуют пожилые 
жители всего города. С 
1 марта более 100 ты-
сяч пенсионеров записа-
лись в различные круж-
ки и секции, созданные 
в рамках проекта. Пожи-

лые москвичи с интере-
сом осваивают инфор-
мационные технологии, 
учат английский язык, 
занимаются фитнесом, 
обучаются танцам. В Се-
верном округе более 200 
организаций работают с 
пенсионерами в рамках 
проекта по самым раз-
ным направлениям. Как 
видно, проект пользуется 
популярностью. Реализо-

ванная московским пра-
вительством идея мэра 
— создать в городе про-
странства для общения и 
активного времяпрепро-
вождения пожилых лю-
дей — оказалась востре-
бованной.

Почему 
в поликлиниках 
часто меняются 
врачи?
— Жители сообщают, что 
часто меняются врачи, 
например в поликлинике 
для взрослого населения 
№71 и в детской на улице 
Панфилова — бывшая 
№22. С чем это может быть 

связано, как это можно 
преодолеть?

— Сегодня главные вра-
чи самостоятельно опре-
деляют штатное распи-
сание руководимого ими 
медицинского учрежде-
ния, исходя из стоящих 
перед ними задач. Ру-
ководитель поликлини-
ки или стационара ве-
дёт мониторинг кадро-
вого обеспечения рабо-
ты своего учреждения и 
при необходимости на-
бирает новых сотрудни-
ков. Сегодня врач — вос-
требованная профессия в 
Москве, и не удивитель-
но, что люди переходят из 
клиники в клинику.

Со своей стороны Де-
партамент здравоохра-
нения города Москвы 
оказывает необходимую 
поддержку главным вра-
чам в вопросах поиска и 
подбора кадров. Реали-
зуется, например, целе-
вой приём в медицинские 
вузы, после чего выпуск-

ник должен отработать 
определённое время в 
столичном медицинском 
учреждении. Студенты 
старших курсов медвузов 
имеют возможность при-
нять участие в програм-
ме «Школа профессио-
нального роста», которая 
подразумевает практику в 
московских клиниках. По 
окончании такой практи-
ки специалист гаранти-
рованно трудоустраива-
ется в подведомственные 
Департаменту здравоох-
ранения медорганизации. 
Работает департамент и 
с руководителями кли-
ник, сотрудниками ка-
дровых служб. Все глав-
ные врачи в начале это-
го  года прошли тренин-
ги по методике подбора 
персонала. В рамках про-
екта «Школа кадровика» 
в первом полугодии 2018 
года планируется обучить 
всех сотрудников кадро-
вых служб городских по-
ликлиник.

Доктору можно 
просто позвонить
— В редакцию поступают 
обращения от пожилых 
жителей, которые говорят, 
что им далеко ездить в 
амбулаторные центры. Как 
планируется решать эту 
проблему?

— Для обеспечения до-
ступности медицинской 
помощи для маломобиль-
ных граждан в городе со-
здана патронажная служ-
ба. Во всех медицинских 
организациях Северного 
округа её работа налаже-
на. Пациенты, включён-
ные в реестр патронаж-
ной службы, имеют воз-
можность связаться по 
телефону с врачом и ме-
дицинской сестрой для 
решения возникающих 
у них вопросов. Кроме 
того, в поликлиниках, 
как правило, предусмо-
трено выделение отдель-
ного дня для планового 
обследования маломо-
бильных пациентов.

Во всех медицинских 
организациях САО 
налажена работа 
патронажной службы

Предложить 
название улицы 
может 
любой москвич
Заместитель мэра по вопросам соцразвития 
Леонид Печатников ответил на вопросы редакции
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Мои родители 
оформили в 
собственность 

квартиру на себя двоих в 
1990-х годах, не включив меня 
в приватизацию. Сейчас у нас 
идут постоянные жилищные 
споры. Есть ли возможность 
отменить приватизацию?

Игорь,  ул. Флотская 

Отвечают специалисты правово-
го центра «Вектор».

Приватизация может быть при-
знана судом недействительной по 
основаниям, установленным за-
конодательством для признания 
сделки недействительной. Са-

мый простой вариант отмены при-
ватизации — если все участники 
приватизации расприватизируют 
квартиру. В случае спора об от-

мене приватизации данный вопрос 
будет решаться в судебном поряд-
ке. Однако, прежде чем обращать-
ся в суд, необходимо определиться 

с основаниями для подачи заявле-
ния, так как суд откажет в иске без 
доказательств существенного на-
рушения права. Основаниями мо-
гут послужить отсутствие заявле-
ний об отказе от участия в прива-
тизации и о согласии с привати-
зацией всех лиц, имеющих право 
на приватизацию. Также основа-
нием может являться, если отказ 
от участия в приватизации не был 
оформлен надлежащим образом 
или если сделка была совершена 
под влиянием заблуждения, обма-
на, насилия, угрозы и т.д. (ст. 178, 
179 ГК РФ). В любом случае нужно 
понимать, что право пользования 
квартирой и проживание за вами 
сохраняется.  

Родители приватизировали квартиру без меня
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970
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Более 
200 московских 
учителей 
получили гранты
— Каково будущее проекта 
«Московская электронная 
школа»?

— Проект «Московская 
электронная школа» стар-
товал по инициативе мэра 
Москвы Сергея Семёно-
вича Собянина 1 сентя-
бря 2016 года. Основная 
цель проекта — макси-
мально эффективное ис-
пользование IT-техноло-
гий и сервисов для улуч-
шения качества образо-
вания. Думаю, родители 
уже хорошо знакомы с его 
содержанием и даже вно-
сят свои предложения по 
улучшению функциональ-
ной составляющей отдель-
ных сервисов. По результа-
там голосования на порта-
ле «Активный гражданин» 
с сентября 2017 года добав-
лены возможности выстав-
ления учителем коммента-
риев к оценкам, просмотра 
учебного календаря роди-
телями, предоставления 
сведений о записи ребён-
ка на дополнительное об-

разование, уведомления 
родителей об отсутствии 
ученика в школе.

Нет сомнений, что про-
ект будет развиваться и 
дальше. Для поощрения 
учителей и дальнейшего 
развития проекта в ноя-
бре прошлого года на за-
седании президиума Пра-
вительства Москвы было 
принято постановление 
об учреждении грантов за 
вклад в развитие проекта 
«Московская электронная 
школа». Уже более 200 мо-
сковских учителей полу-
чили гранты.

Почему сквер 
назвали в честь 
ополченцев?
— В САО недавно дали 
название скверу на 2-й 
Песчаной в честь дивизий 
народного ополчения, жите-

ли районов Сокол и Хоро-
шёвского спрашивали: как 
проходило переименование, 
почему именно этот сквер 
получил такое название? Вы 
как руководитель Город-
ской межведомственной 
комиссии по наименованию 
территориальных единиц, 
конечно, в курсе.

— Предложение о назва-
нии сквера в районе Сокол 
было внесено председате-
лем Московской городской 
думы Алексеем Валерье-
вичем Шапошниковым. В 
порядке установленного в 
таких случаях регламента 
в октябре прошлого года 
были проведены обще-
ственные обсуждения по 
вопросу переименования 
с жителями района.

Название сквера позво-
лит увековечить память о 
подвиге московских опол-
ченцев в годы Великой 

Отечественной войны. 
Сегодня недалеко от скве-
ра в школе №1249 функ-
ционирует Музей боевой 
славы 3-й Московской 
стрелковой дивизии, а в 
2018-2019 годах на терри-
тории сквера планирует-
ся установить памятный 
знак, посвящённый четы-
рём дивизиям Московско-
го народного ополчения. 
Напомню, что с 2015 года 

в Москве реализуется па-
триотическая программа 
«Памяти Московского на-
родного ополчения».

Можно выбрать 
безымянный или 
проектируемый 
проезд
— Каким ещё улицам округа 
предлагается присвоить на-
звания в скором будущем? 
Могут ли жители округа при-
нять в этом участие — дать 
предложения или высказать 
своё мнение?

— Пока конкретных 
предложений о названи-
ях улиц на территории 
Северного округа в Го-
родской межведомствен-
ной комиссии по наиме-
нованию территориаль-
ных единиц не рассматри-
валось. Но любой москвич 
может внести своё предло-
жение, инициировать об-
ращение о наименовании 
улицы или принять уча-
стие в обсуждении пред-
ложенного названи я. 
Обычно районные вла-
сти проводят обществен-
ные обсуждения новых 
названий. Это могут быть 
встреча с жителями, от-

крытое заседание район-
ного Совета депутатов или 
обсуждение в Интернете. 
Если же жители сами хо-
тят назвать улицу, то пер-
вое и самое главное — это 
правильно написать обра-
щение. Оно должно содер-
жать определённый объём 
информации, который ре-
гламентируется законода-
тельно. Выбрать для име-
нования можно безымян-
ный или проектируемый 
проезд, затем необходимо 
обозначить его на карте, 
обосновать, почему имен-
но так надо его назвать. 
Если предлагается увеко-
вечить имя знаменитого 
человека, нужно предста-
вить его биографию. После 
подготовки пакета доку-
ментов его можно напра-
вить в префектуру или на-
прямую в Городскую меж-
ведомственную комиссию 
по наименованию терри-
ториальных единиц. Важ-
но только помнить, что 
именно инициатор обра-
щения должен подобрать 
улицу, предложить назва-
ние для неё и обосновать 
своё предложение.

Беседовал 
Виктор ФЁДОРОВ

ИНТЕРВЬЮ

В сквере на Соколе 
установят памятный знак 
в честь дивизий народного 
ополчения

ре
кл

ам
а 

07
78

03
89

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
 www.edinred.ru

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Школа №2098 — один из лидеров проекта «Московская электронная школа»

Скверу на Соколе недавно присвоено новое название — сквер Дивизий Московского народного ополчения
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ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

 Головинский район
На публичные слушания 

представляется проект плани-
ровки территории линейного 
объекта инженерной инфра-
структуры «Реконструкция во-
довода Д=900 мм для застрой-
ки территории водного стади-
она «Динамо», Ленинградское 
шоссе, терри тория водного ста-
диона «Динамо», Головинский 
район, район Левобережный».

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Флотская ул., 1, 
2-й этаж, и в сети Интернет на 
сайте golovinskiy.mos.ru.

Экспозиция открыта с 28 мая 
по 5 июня 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 16.45 (2 и 3 июня 
2018 года — выходные дни).

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
7 июня 2018 года в 19.00 по 
адресу: Авангардная ул., 5, кол-
ледж телекоммуникаций МТУСИ 
(Московский технический уни-
верситет связи и информатики).

Время начала регистрации 
участников публичных слуша-
ний: 18.00.

Номер контактных справоч-
ных телефонов: управы Голо-
винского района (495) 456-4326; 
Окружной комиссии в Север-
ном административном округе 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

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

  Район Левобережный
На публичные слушания 

представляется проект плани-
ровки территории линейного 
объекта инженерной инфра-
структуры «Реконструкция во-
довода Д=900 мм для застрой-
ки территории водного стади-
она «Динамо», Ленинградское 
шоссе, территория водного ста-
диона «Динамо», Головинский 
район, район Левобережный».

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Флотская ул., 1, 
каб. 315 (правое крыло).

Экспозиция открыта с 28 мая 
по 5 июня 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 16.45 (2 и 3 июня 

2018 года — выходные дни).
На экспозиции проводятся 

консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 7 июня 
2018 года в 19.00 по адресу: Ле-
нинградское ш., 114 (библиоте-
ка №22).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы района 
Левобережный (495) 708-6338; 
Окружной комиссии в Север-
ном административном округе 
(495) 611-1669.

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

Электронные адреса: 
управы района Левобереж-
ный sao-levober@mos.ru; 
Окружной комиссии в САО 
okgzz@yandex.ru.

 Молжаниновский район
На публичные слушания 

представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: Машкинское 
ш., вл. 2.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: 4-я ул. Новосёлки, 
2, на официальном сайте упра-
вы Молжаниновского района: 
molzhaninovskiy.mos.ru, в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 28 мая 
по 5 июня 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 16.45 (2 и 3 июня 
2018 года — выходные дни).

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 7 июня 
2018 года в 19.00 по адресу: 4-я 
ул. Новосёлки, 2, в помещении 
управы Молжаниновского рай-
она.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Молжа-
ниновского района (499) 500-
1971; Окружной комиссии в Се-
верном административном окру-
ге (495) 611-1669.

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

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в САО: okgzz@
yandex.ru.

О проведении 
публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

•  выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

•  внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников публичных слушаний;

• подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

•  направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию.

М
о с к о в -
ская из-
биратель-
ная комис-
сия сможет 

создавать участки за пре-
делами столицы. Соответ-
ствующий законопроект 
приняли депутаты МГД. 
9 сентября на выборах мэра 
Москвы проголосовать за 
городом смогут жители сто-
лицы, которые проводят тё-
плое время года на дачах.

Опробовали 
на выборах 
президента

С инициативой созда-
ния участков за предела-
ми столицы выступил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Встречаясь с пенсионе-
рами, да и с другими людь-
ми, я часто слышал жало-
бы на то, что в день голо-
сования они вынуждены 
либо менять планы на от-
дых, либо игнорировать 
свой гражданский долг. Не 
говорю уже о сотнях тысяч 
москвичей, которые до но-
ября постоянно живут на 
дачах. В прошлом помочь 
проголосовать этим лю-
дям было невозможно», 
—  написал на своём сайте 
Сергей Собянин.

Однако сейчас такая 
возможность появилась. 
Мэр Москвы предложил 

использовать механизм 
голосования по месту вре-
менного пребывания, ко-
торый получил название 
«мобильный избиратель». 
Впервые эта система была 
опробована в марте на вы-
борах Президента России.

«Предлагаю расширить 
использование «мобиль-
ного избирателя» на вы-
борах мэра Москвы и дать 

возможность москвичам 
проголосовать за преде-
лами города», — написал 
Сергей Собянин.

Пойдут вслед 
за Москвой

Глава Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов отме-
тил, что в летнее время на 
дачи на выходные уезжают 

более 3 млн жителей сто-
лицы.

— Многие пенсионеры 
проживают на дачах и са-
довых участках весь тё-
плый сезон в течение по-
лугода. Принятый закон 
создаст дополнительные 
гарантии реализации из-
бирательных прав граж-
дан, — отметил глава 
Мосгоризбиркома.

Примеру столицы уже 
готовы последовать в ре-
гионах.

— Многие обществен-
ные палаты в регионах за-
прашивали, как планиру-
ется всё организовать, — 
сказал заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты РФ Максим Гри-
горьев.

Проголосовать, 
где удобно

По словам депутата 
МГД Татьяны Портно-
вой, речь идёт о создании 
100-200 загородных изби-
рательных участков. Их 
расположение определит 
Мосгоризбирком.

По словам спикера МГД 
Алексея Шапошникова, 
голосование на загород-
ных избирательных участ-
ках будет максимально от-
крытым.

— Наблюдение за ходом 
голосования на загород-
ных избирательных участ-
ках будет таким же, как и в 
Москве, — сказал он.

Роман ЕРМОЛАЕВ

Проголосовать 
можно будет на даче
Мосгордума приняла закон о создании 
загородных избирательных участков

На дачи на выходные 
уезжают более 3 миллионов 
жителей столицы

Основой для 
нововведения 
стала система 
«мобильный 
избиратель»

Владимир Голубев, 
улица Зои и Александра 
Космодемьянских:

— Я всю жизнь 
работал фото-
графом, сей-
час на пенсии. 
С мая по ок-
тябрь живу на 

даче, которая находится на 
Минском шоссе. На выборы 
хожу всегда. Но вот вырвать-
ся в город в сентябре, чтобы 
проголосовать, мне трудно. 
По телевизору рассказали, 
что теперь участки будут рас-
полагаться за городом. Это 
очень удобно. Ехать никуда 
не нужно, просто пошёл и 
проголосовал. Так что в сен-

тябре на выборы мэра Мо-
сквы я обязательно пойду.

Марина Кадышева, 
Солнечногорская улица:

— Я пока не 
слышала, что 
за городом 
появятся из-
бирательные 
участки. Ду-

маю, эта инициатива нужна 
людям. Осенью выборы бу-
дут проходить в разгар сбо-
ра урожая на садовых участ-
ках. Не все захотят ехать в 
город, чтобы проголосовать. 
А так можно будет сделать 
свой выбор без ущерба для 
сбора урожая.

Юлия Самойлова, 
Флотская улица:

— Работаю кас-
сиром. Весь 
день стою за 
прилавком,  
устаю и летом 
стараюсь вы-

бираться за город на свежий 
воздух. Уезжать в воскресенье 
утром обратно, чтобы проголо-
совать, не хотелось бы: лучше 
несколько лишних часов на 
природе побыть. А вот если да-
дут возможность проголосо-
вать за пределами Москвы, бу-
дет здорово!

Записал  
Роман ФЛЕЙШЕР

Фото автора

Заполнить бюллетень 
без отрыва от сбора урожая

МНЕНИЕ
Корреспондент «Севера столицы» узнал у жителей САО, 
будут ли они голосовать за городом

m
os

.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

К
то-то меч-
тает стать 
Анискиным, 
а кто-то — 
м и н ис т ром 

внутренних дел. Не важно, 
выбрана профессия поли-
цейского ещё в школе или 
человек успел получить об-
разование в другой сфере и 
поработать в иной отрасли, 
до 35 лет ещё не поздно из-
менить свою судьбу.

На подготовку 
уйдёт несколько 
месяцев

В России есть более 40 
учебных заведений МВД: 
университеты, академии, 
школы, суворовские учили-
ща. Одно из самых крупных 
— Московский университет 
МВД России им. В.Я.Кико-
тя (в САО здания вуза рас-
положены на Коптевской 
ул., 63, и на Дмитровском 
ш., 102). На очное отделе-
ние поступить можно до 25 
лет. Но условия поступле-
ния несколько отличаются 
от гражданских вузов.

— Вам надо прийти в 
любой отдел МВД и пред-
ставить свои документы, 
— рассказывает замести-
тель начальника отдела 
кадров УВД по САО под-
полковник внутренней 
службы Наталья Кебич.

После этого начнутся 
всевозможные комиссии, 
на которые уйдёт три-че-
тыре месяца.

После проверок — 
нормативы

Офицером можно стать 
с любым высшим образо-
ванием. Правда, чтобы за-
нять руководящую долж-
ность, придётся получить 
высшее юридическое.

С полным средним обра-
зованием можно стать сер-
жантом: служить в ППС, в 
комендантской группе или 
в конвойной службе.

Также можно окончить 
колледж полиции или 
юридический колледж. 
По этому пути пошёл 
участковый отдела МВД 
по району Западное Дегу-
нино младший лейтенант 
полиции Вадим Сычёв.

— Я с детства хотел стать 
милиционером. Мой дядя 
работал участковым, по-
том перешёл в ГАИ. Пом-
ню, мне очень нравилась 
форма, — рассказывает 
Вадим. — После 9-го клас-
са я пошёл в колледж по-
лиции. Окончив его, я от-
служил в армии и устро-
ился участковым.

На прохождение комис-
сии ушло несколько ме-
сяцев. На полиграфе его 
спрашивали о друзьях, о 
компании, о судимостях 
родственников, об отно-
шении к алкоголю и нар-
котикам. После всех про-
верок Вадиму оставалось 
сдать нормативы.

— Я сдавал челночный 
бег, подтягивания и от-

жимания, — говорит он. — 
Для физически развитого 
человека это несложно.

Любой сотрудник МВД, 
у которого нет высшего об-
разования, может пойти на 
заочное отделение Универ-
ситета МВД. Так собирает-
ся сделать и Вадим.

Плюс трудовая 
книжка

Бывает и так, что чело-
век решил пойти в поли-
цию, давно оставив школу 
за плечами. Тогда к списку 
документов прибавляют-
ся трудовая книжка и ха-

рактеристика с предыду-
щего места работы.

Каждый новый сотруд-
ник сначала становится 
стажёром. Его отправля-
ют учиться в Центр про-
фессиональной подготов-
ки. Там полицейские ос-
ваивают оружие, изучают 
законы, разбирают типо-
вые и экстремальные си-
туации, в которых могут 
оказаться.

— Только после этого 
они получают право но-
сить табельное оружие, 
— говорит Наталья Кебич.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

Как стать полицейским?
Кандидаты проходят серьёзную проверку

На полиграфе Вадима 
спрашивали о друзьях, 
о судимостях родственников, 
об отношении к алкоголю 
и наркотикам

Где учат 
на полицейского 
в САО

• Московский университет 
МВД России им. В.Я.Ки-
котя: (495) 779-3957 
(приёмная комиссия)

• Первый Московский ка-
детский корпус (обра-
зовательная площадка 
№2, бывший Московский 
кадетский корпус поли-
ции им. Героя Советско-
го Союза А.И.Попряду-
хина): 8-985-057-3282

АДРЕСА
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Вадим Сычёв 
с детства хотел стать 
милиционером 
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 Будет ли этим 
летом в нашем 
Головинском районе 

проводиться конкурс на 
лучшую придомовую 
территорию? И если да, то 
когда?

Елена Константиновна, 
Онежская ул., 5

— Да, конкурс будет 
объявлен. Соответствую-
щее решение мы примем 
на очередном майском 
заседании Совета депу-
татов, — сообщила глава 
муниципального окру-
га Головинский Надежда 
Архипцова.

Четвёртый год 
подряд

Традиционный конкурс 
на лучший палисадник и 
лучший подъезд прово-
дится в Головинском рай-
оне уже четвёртый год. 
Его инициаторами явля-
ются сами жители, кото-
рые активно работают на 
благоустройстве своих 
дворов и подъездов.

Стартует конкурс обыч-
но в конце мая, комис-
сия собирает заявки, по-
том выезжает по адресам. 
Подведение итогов про-

водится в конце августа — 
начале сентября. Победи-
телей и призёров честву-
ют на районном праздни-
ке ко Дню города.

Стимулируют 
призами

— Жители дома 5 на 
Онежской улице неод-

нократно участвовали в 
конкурсе и добивались 
успехов, — продолжает 
Надеж да Архипцова.

Победителям вручают 

дипломы и призы. Иногда 
это бывают денежные сум-
мы, пусть и небольшие, а 
иногда подарочные серти-
фикаты, которые помогут 
сделать придомовые тер-
ритории и подъезды ещё 
более уютными и краси-
выми. Так что стимул к 
участию у жителей есть.

Куда подавать 
заявки

Желающие принять 
участие в конкурсе могут 
подать заявки в админи-
страцию муниципального 
округа Головинский в бу-
мажном или в электрон-
ном виде либо обратив-
шись в комиссию Совета 
депутатов по благоустрой-
ству, к любому депутату.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес администрации 
муниципального округа 
Головинский: Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0681. 
Эл. адрес: 
nashegolovino@mail.ru

Как установить 
у подъезда 
лавочку

Можно ли 
установить 
скамейку у 

подъезда? Пенсионерам-
инвалидам негде присесть.

Клавдия Петровна, 
Кронштадтский бул., 34, 

корп. 2, подъезд 1

О том, что нужно сделать, 
чтобы у подъезда поставили 
лавочку, рассказали в управе 
Головинского района.

Как объяснили в отделе по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства, жителям нуж-
но обратиться с заявлением 
в управу. Обращение может 
быть как в письменном виде, 
так и в электронном.

К заявлению нужно прило-
жить протокол общего собра-
ния жителей подъезда. Это 
необходимо, чтобы подтвер-
дить, что большинство не про-
тив лавочки.

Если большинство жите-
лей подъезда поддержива-
ют установку лавочки, обра-
щение передадут в ГБУ «Жи-
лищник Головинского райо-
на» для выполнения.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

А ИЗ НАШЕГО ОКНА
09
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Будет ли в Головинском 
конкурс палисадников?
Жители Онежской улицы готовы 
выдвинуть свои цветники на смотр

В прошлом году жители дома 5 на Онежской улице 
на конкурсе цветников заняли призовые места

Конкурс 
обычно 
стартует 
в конце мая
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Инвалиды и мамы с 
колясками не могут 
выйти из подъезда, 

поскольку автовладельцы 
ставят свои машины прямо у 
входной двери. На тротуар у 
дома 38 ставят автомобили 
люди, которые идут в 
расположенную рядом 
поликлинику, а пешеходам 
приходится передвигаться по 
проезжей части. Можно ли 
поставить антипарковочные 
столбики у этих домов?

Тамара Михайловна, 
Дубнинская ул., 36, корп. 4

— У дома 36, корпус 
4, на Дубнинской ули-
це действительно слож-

ная ситуация, — расска-
зал заместитель директо-
ра ГБУ «Жилищник рай-
она Восточное Дегунино» 
Денис Черногоров. — Под 
козырёк этой одноподъ-
ездной башни умудряют-
ся загнать до трёх машин. 

Там мы планируем в тече-
ние месяца установить ан-
типарковочные столбики.

По словам Дениса Чер-
ногорова, дом 38 доволь-
но большой, вопрос уста-
новки антипарковочных 
столбиков у разных его ча-

стей нужно решать с жи-
телями отдельно. В слу-
чае в озникновения по-
добных проблем жители 
района могут обратиться 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Восточное Дегунино». 
Каждое обращение будет 
рассмотрено индивиду-
ально.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946, 
эл. адрес gbu-vd@mail.ru

Отдай тротуар пешеходам!

У моего дома пруды, на них 
живут утки. В прошлом году 
домики для уток убрали и не 

собираются возвращать. Где же утки 
будут выводить потомство? Жители 
очень переживают.

Тамара Александровна, 
Фестивальная ул., 41, корп. 3

Судьбу домиков редакции пока 
не удалось выяснить, однако, по 
мнению специалистов, отсутствие 

такого убежища вряд ли негативно 
скажется на поголовье уток.

— Урбанистическая среда на-
кладывает отпечаток на сознание 
человека: мол, каждый живущий в 
городе должен иметь дом. Но ведь 
в природе уткам домики никто не 
строит, и они прекрасно умеют об-
ходиться без них. Они ловко пря-
чутся сами и прячут утят в при-
брежных кустах, в зарослях осо-
ки, камыша и так далее, — говорит 

специалист по пернатым, основа-
тель столичного Музея соколиной 
охоты Константин Соколов, жи-
тель Дмитровского района.

Однако Константин напомнил, 
что именно сейчас утки выводят 
потомство, и, если вы любите гу-
лять с собакой вокруг водоёмов, 
не спускайте её с поводка на бере-
гу, чтобы она не беспокоила птиц 
на гнёздах.

Алексей ТУМАНОВ

Мои окна выходят 
на дорогу, где 
находится шесть 

люков, один из них опасный: 
провалился и очень гремит, 
когда проезжает машина. 
Можно ли его 
отремонтировать?

Татьяна Анатольевна, 
ул. Академика Ильюшина, 3

— В 2017 году на улице 
Академика Илью шина 
выполнялся капиталь-
ный ремонт. Подрядная 
организация  ООО «Ак-
корд Спецстрой» выпол-
нила работы некачествен-
но, и объект дорожного 
хозяйства не принят на 
баланс ГБУ «Жилищник 

района  Аэропорт». В 2018 
году в рамках гарантий-
ных обязательств подряд-
чик должен устранить не-
дочёты. В том числе будут 
приведены в порядок все 
колодцы с люками на до-
роге. Планируется заме-
нить дорожное полотно, 
отремонтировать бордюр-
ный камень и покрытие на 
тротуарах вдоль улицы, — 
сообщили в управе района 
Аэропорт.

Маргарита 
ИВАНОВА

Адрес управы района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5. 
Тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru

На улице Академика Ильюшина 
повторно заменят асфальт 
и приведут в порядок колодцы

Где же утки будут выводить потомство?

У дома на Дубнинской появятся 
антипарковочные столбики
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

У дома 38 на Дубнинской улице посетители поликлиники часто ставят машины на тротуар

Утки выводят потомство в кустах 
и прибрежных зарослях

Под козырёк 
одноподъездной башни 
умудряются загнать 
до трёх машин

ПОД НОГАМИ
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ЖИЛИ-БЫЛИ

Н
акануне Дня Побе-
ды на многоэтаж-
ке вблизи Ходын-
ского поля была 
установлена ме-

мориальная доска в честь Ге-
роя Советского Союза марша-
ла авиации Владимира Судца. 
Его имя носит улица в Хорошёв-
ском районе. О том, что связы-
вает маршала с Северным окру-
гом, рассказал его младший сын 
и тёзка Владимир Судец.

Глобус на шарнирах
С Севером столицы связана 

немалая часть жизни Влади-
мира Александровича.

— Во-первых, самолёт отца, 
когда он прилетал в Москву, всег-
да садился на Центральном аэро-
дроме, оттуда же и взлетал, — го-
ворит Владимир Владимирович. 
— Во-вторых, напротив, через 
Ленинградку, на Красноармей-
ской улице, 2, и сейчас стоит дом 
— семиэтажный, жёлтый, — где в 
годы войны в двух комнатах ком-
мунальной квартиры жила наша 
семья, отец в то время командо-
вал 17-й воздушной армией. Я 
тогда ещё не родился. В-третьих, 
в Петровском парке, в Путевом 
дворце, размещался штаб даль-
ней авиации. До сих пор помню 
огромный трофейный глобус на 
шарнирах в кабинете отца. Ну 
а в-четвёртых, улица Маршала 
Судца находится рядом с ули-
цами Маргелова, Гризодубовой 
и Полины Осипенко. Василий 
Филиппович был хорошим то-
варищем отца, к Валентине Гри-
зодубовой он всегда относился с 

большим уважением, а к Полине 
— с большой симпатией, возмож-
но, даже был роман — батя был 
очень видный, мимо него жен-
щины просто так не проходили.

«Это не манёвры, 
это война»

Владимир Судец родился в 1904 
году в пригороде Екатеринослава 
(старое название Днепропетров-
ска), начал работать на металлур-
гическом заводе, но мечтал о са-
молётах. В 1925 году он поступил 
в военно-техническую школу 
ВВС, а через четыре года закон-
чил практическое обучение при 

авиаотряде и стал лётчиком. Так 
стартовала его карьера.

Великая Отечественная во-
йна началась для командира 
4-го дальнебомбардировочного 
авиа корпуса, находившегося в 
Запорожье, раньше, чем для всех 
остальных. В половине второго 
ночи 22 июня ему позвонил на-
чальник гарнизона и спросил, 
почему над Чёрным морем идут 
незапланированные манёвры.

— Это не манёвры, товарищ 
адмирал, это, похоже, война, — 
ответил Владимир Судец.

Мама думала — 
квартиру дадут

— 28 апреля 1945 года отец 
прилетел в Москву. В полёте едва 
не разбился — обледенение, он 
чудом вывел машину из штопо-
ра. Самолёт приземлился на Хо-
дынке, и отец, не заезжая домой, 
поехал в Кремль. Приходит вече-
ром и говорит маме: «Знаешь, за-
чем меня вызывали?» Она дума-
ет: «Ну наконец-то квартира». А 
оказалось — Золотая Звезда Ге-
роя Советского Союза, — гово-
рит Владимир Владимирович.

Бассейн для Капы
Здесь же, на Центральном 

 аэродроме, в 1949 году состоял-
ся серьёзный мужской разговор 
начальника Главного штаба ВВС 
генерал-полковника Владими-
ра Судца с его подчинённым 
26-летним генерал-лейтенантом 
Василием Сталиным, команду-
ющим ВВС Московского округа.

— Они были в хороших отно-

шениях. Тогдашняя жена Васи-
лия Капитолина была 19-крат-
ной чемпионкой Советского Со-
юза по плаванию. Василий пред-
ложил построить на территории 
Центрального аэродрома бас-
сейн. Судец коротко и беском-
промиссно ответил: «Нет, аэро-
дром не место для бассейна».

Вскоре отца сняли с должно-
сти и отправили учиться в Ака-
демию Генштаба.

Командующий 
дальней авиацией

После окончания учёбы Вла-
димир Судец оказался нево-
стребован — первый признак 
того, что надо ждать ареста, но 
обошлось. Сталин отослал его 
подальше от Москвы — в Ли-
пецк, руководить знаменитыми 
курсами переподготовки лётно-
го состава.

В конце 1953 года, уже после 
смерти Сталина и ареста Бе-
рии, Судец был назначен ко-
мандующим воздушной арми-
ей, которая дислоцировалась 
в Белоруссии. А через два года 
ему присвоили звание маршала 
и назначили на должность ко-
мандующего дальней авиацией.

Отец не лез с советами
Насколько маршал был жёст-

ким и требовательным на служ-
бе (пост зам. министра оборо-
ны обязывал), настолько так-
тичным и мягким — дома. Род-
ных не ругал, не давил на них 
авторитетом. А о личной жизни 
сына маршал впервые высказал-

ся, когда узнал, что Владимир 
собирается жениться на телеве-
дущей Татьяне Грушиной.

— Это было в День авиации. 
Мы выпили, и он мне так горько 
говорит: «Что, на артисточек по-
тянуло?» Я ему: «А ты забыл, что 
такое любовь?» Он говорит: «Да 
нет, не забыл». Много позже я уз-
нал, что у него задолго до мамы, 
в начале 1930-х годов, тоже была 
любовь из артистического круга 
— балерина. Но она не захотела 
ехать с ним в Монголию, и они 
расстались. А когда он вернулся, 
познакомился с мамой.

Владимир и Татьяна Судец 
прожили вместе семь лет.

— После развода Татьяна 
оставила нашу фамилию. Вооб-
ще-то изначально мы Ищенко, 
фамилия Судец родилась, ска-
жем так, из практики. В 1860-х 
годах, когда закончилась Рус-
ско-турецкая война, мой пра-
прадед вернулся домой, под 
Винницу, георгиевским кава-
лером. Все его очень уважали, 
он не раз выступал третейским 
судьей в спорных случаях. Так и 
говорили: «Пойдём до судца!» — 
по-украински это судья.

Внук — кадет
У маршала пятеро детей, три-

надцать внуков и двенадцать 
правнуков. Младшему внуку, 
Арсению, скоро 16 лет, он учится 
в кадетском музыкальном кор-
пусе, 9 Мая не раз маршировал 
в колонне по Красной площади, 
по которой в июне 1945 года про-
шёл с Парадом Победы его дед.

Марина МАКЕЕВА

Ждал ареста, 
но обошлось
В Кремль за Звездой Героя Владимир Судец 
поехал прямо с Ходынки

Соседи говорили: 
«Пойдём 
до судца!» — 
по-украински 
это судья
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Владимир Судец прошёл 
всю войну. В 1944 году 
на командном пункте в Белграде
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НА ДОСУГЕ

Донорская акция 
в Беговом

22 мая с 9.00 до 13.00 в 
центре «Благосфера» (1-й 
Боткинский пр., 7, стр. 1) 
состоится донорская акция 
благотворительного фонда 
«Образ жизни». Любой же-
лающий сможет сдать кровь 
после бесплатного медоб-
следования на группу кро-
ви и резус-фактор. Вход 
свободный. Необходимо за-
регистрироваться на сайте 
blagosfera.space.
Тел. 8-977-727-4846.

Кино на китайском 
на улице Правды

23 мая в 19.00 Китай-
ский культурный центр (ул. 
Правды, 1, стр. 1) пригла-
шает на просмотр художе-
ственного фильма «Волк-то-
тем». Картина рассказы-
вает о студентах, кото-
рые выращивают волчат. 
Вход свободный. Необхо-
димо записаться по почте 
moskvaccc@gmail.com, 
указав в письме Ф.И.О. и на-
звание фильма.
Тел. (495) 612-1197.

Романсы 
в Левобережном

24 мая в 17.00 Академия 
хорового искусства им. 
В.С.Попова (Фестиваль-
ная ул., 2) приглашает на 
концерт-экзамен выпускни-
ков вокального факультета. 
Вход свободный.
Тел. (495) 988-9956.

День славянской 
культуры 
в Тимирязевском

24 мая в 14.00 в кинотеа-
тре «Искра» (ул. Костякова, 
10) отметят День славянской 
культуры и  письменности 
показом фильма Сергея 
 Эйзенштейна 1938 года 
«Александр Невский». Вход 
свободный.
Тел. (499) 976-1444.

АФИША

О
лег Ст арков 
с Петровско-
Р а з у  м о в с к о й 
аллеи уже 17 лет 

всё свободное время отда-
ёт любимому увлечению 
— исторической рекон-
струкции. 50-летний ад-
вокат родом из военной 
семьи, детство он провёл 
в Севастополе, где всё бук-
вально пропитано истори-
ей и дети играли только в 
«войнушку».

В 33 года Олег стал чле-
ном нескольких историче-
ских клубов, а затем и ру-
ководителем пары из них. 
По его словам, важно вы-
брать для себя определён-
ный исторический пери-
од, а также чётко пони-
мать, кем ты видишь себя 
в этом периоде. Он рекон-
струирует события трёх 
войн ХХ века и войны 1812 
года. Его образ — офицер 
белой армии.

— Белое офицерство 
— моя жизненная пози-

ция, — признаётся Олег. 
— Важно понимать, кем 
ты являешься, когда на-
деваешь исторический ко-
стюм. Это близко к роле-
вой игре: надо вести себя 
определённым образом, 
выработать навык ноше-
ния формы. Часто рекон-
структоры приобрета-
ют неожиданные навы-
ки: до моего увлечения я 
пришил не больше десят-
ка пуговиц, а теперь уже 
тысячу, ещё научился ре-
монту мелкой амуниции.

Хобби это недешёвое, 
признаётся Олег. У него 
самого больше 10 костю-
мов. Самый недорогой ко-
стюм — советского пехо-
тинца периода Великой 
Отечественной войны — 
обойдётся начинающему 
реконструктору в 50 тыс. 
рублей. Иногда прихо-
дится покупать и технику, 
восстанавливать мотоци-
клы, военные грузовики. 
Однако главное всё-таки 

не финансовые возможно-
сти, а желание людей реа-
лизовать себя.

Промежуточный итог 
работы клуба — шоу исто-
рической реконструкции. 
Подобные представле-
ния для зрителей про-
ходят, например, в Ко-
ломенском. В последние 
три года вместе с Олегом 
в мероприятиях участвует 
и его жена Татьяна, с до-

стоинством выдерживая 
полевые условия.

— Такое шоу чем-то по-
хоже на актёрскую игру, — 
говорит Олег. — Есть эле-

менты импровизации, всё 
происходит в реальном 
времени. Ещё у нас бы-
вают тактические игры, 
в которых не определено, 

кто победит. Реконструи-
руем и лагерную бытовую 
жизнь, и бальные вечера 
начала ХХ века.

Юлия ВАНИНА

Житель района Аэропорт Олег Старков 
увлекается исторической реконструкцией

Пришил 
не меньше 
тысячи 
пуговиц 
на мундиры
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  Читай 
«Север 
столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

По призванию — 
белый офицер

Жена Олега Старкова 
Татьяна разделяет 
увлечение мужа
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ТРАНСПОРТ

Ответ на судоку 

М
ашины ка-
к и х марок 
предпочита-
ют угонщи-

ки в нашем округе и как 
защитить свою красави-
цу от рук воров, расска-
зал начальник отделе-
ния по кражам автотран-
спорта УВД по САО стар-
ший лейтенант полиции 
 Сергей Новиков.

Отследили 
по видеокамерам

С начала этого года в 
САО было угнано поряд-
ка 80 автомобилей. По 
словам Сергея Новикова, 
этот показатель ниже, чем 
в прошлом году.

— Сказывается то, что в 
городе установлено боль-
шое количество камер ви-
деонаблюдения, которые 
помогают раскрывать кра-
жи автотранспорта, — 
считает Сергей Новиков. 
— Например, в прошлом 
году в Западном Дегунине 
была украдена иномарка 
японского производства 
— «Тойота Камри». Зло-
умышленники перевезли 
её в гаражи в Войковский 
район — на улицу Адми-
рала Макарова. Благодаря 
записям видеокамер уда-
лось отследить её марш-
рут, а затем задержать пре-
ступников.

Выходят по двое
Чаще всего в округе уго-

няют машины, произве-

дённые в Корее и Япо-
нии. Как правило, это 
«Киа Рио», «Хёндай Со-
лярис» и «Тойота Камри». 
Большое количество уго-
нов автомобилей таких 
модификаций объясня-
ется тем, что их в столи-
це много.

— Преступники разби-
вают заднее стекло и за-
водят двигатель с помощью 
специального устройства, 
которое вставляется в диа-
гностический разъём. Этот 
разъём используется при 
ремонте машины, — гово-
рит старший лейтенант.

Из дорогих автомобилей 
в округе чаще всего угоня-
ют «Мерседесы». Вскрыть 
их намного сложнее, и 
злоумышленники часто 
действуют по двое.

— Один стоит у маши-
ны, а второй старается 
как можно ближе подой-
ти к хозяину, с помощью 
ретранслятора считывает 
сигнал с ключа и передаёт 
напарнику, чтобы тот от-
крыл автомобиль. Обыч-
но это происходит у тор-
гового центра, где много 
людей и владельцу маши-
ны сложнее заметить пре-
ступника, — добавляет 
Сергей Новиков.

Нашли во Ржеве
Недорогие машины раз-

бирают на запчасти. Дела-
ется это в соседних с Мо-
сквой областях. Несколь-
ко автомобилей, угнан-
ных в Северном округе, 
сотрудники УВД по САО 

нашли в городе Ржеве. До-
рогие машины чаще всего 
перепродают по поддель-
ным документам.

— Пик угонов прихо-
дится на осень и зиму, 
когда на улицах немно-
голюдно, а номера маши-
ны загрязнены, и камеры 
их плохо «видят», — гово-
рит Сергей Новиков.

Раньше воры предпочи-
тали действовать по но-
чам. Сейчас увеличилось 
число краж днём. Это свя-
зано с тем, что отследить 
путь вора на записях ви-
деокамер, когда людей и 
машин на улицах много, 
труднее.

— Бывает, крадут ста-
рые автомобили. Та-
кой случай был в райо-
не  Аэропорт, где украли 
старый БМВ. Злоумыш-
ленники отбуксировали 
его на тросе в гараж, что-
бы разобрать на запчасти, 
— поясняет старший лей-
тенант.

Остановит 
блокиратор 
коробки

Чтобы защитить маши-
ну от воров, Сергей Нови-
ков советует обзавестись 
механическим блокирато-
ром коробки передач.

— Угонщику понадо-
бится время, чтобы снять 
его. Машины с таким бло-
киратором воры, как пра-
вило, обходят стороной, 
— говорит старший лей-
тенант.

Также Сергей Новиков 
рекомендует изменить 
форму диагностического 
разъёма.

— Это делают в серви-
сах. Хозяину машины 
дают переходник, чтобы 
при ремонте мастер мог 
без труда воспользовать-
ся диагностическим разъ-
ёмом, — поясняет сотруд-
ник УВД.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

«Японку» нашли на улице 
Адмирала Макарова
Какие машины чаще всего угоняют в САО

Наехал 
на велосипедиста 
на Ангарской

9 мая в первом часу дня 
на Ангарской улице води-
тель «Шкоды» двигался по 
дворовому проезду. Возле 
дома 13 он наехал на вело-
сипедиста, который, сле-
дуя по тротуару, пересе-
кал этот проезд. В резуль-
тате 34-летний велосипе-
дист получил травму руки.

Попал под «Хёндай» 
на Новой Ипатовке

10 мая в девятом часу 
утра 31-летний мужчина 
решил перейти Новую Ипа-
товку не по переходу неда-
леко от входа в Тимирязев-
ский парк. На пешехода на-
ехал автомобиль «Хёндай», 
двигавшийся со стороны 
улицы Космонавта Волко-
ва в направлении улицы 
Приорова. Пострадавшего 
госпитализировали с пере-
ломом костей стопы, уши-
бами и ссадинами.

Упала в 6-м трамвае
13 мая в половине седь-

мого вечера водитель трам-
вая вёз пассажиров по 6-му 
маршруту (метро «Сокол» 
— Братцево), двигаясь по 
Волоколамскому шоссе со 
стороны Ленинградского 
проспекта в направлении 
улицы Панфилова. Возле 
дома 9 он остановился, что-
бы пропустить пешеходов, а 
когда снова тронулся, в ва-
гоне упала 80-летняя пас-
сажирка. Пострадавшую 
доставили в лечебное уч-
реждение с сотрясением 
мозга и раной брови.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

От угона защитит 
механический блокиратор 
коробки передач
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Н
а счету у Га-
лины Поль-
ских — бо-
лее 150 ро-
лей в кино-

фильмах и в сериалах. А 
первую роль она получила 
в 23 года — в фильме «Ди-
кая собака Динго». Гали-
на Александровна и сей-
час продолжает работать 
практически без выход-
ных. Поэтому встретить-
ся с актрисой нам удалось 
только на съёмках телеви-
зионного сериала «Хоро-
шая жена» для телеканала 
НТВ, где она играет маму 
героя Александра Домо-
гарова.

Важно знать, кто 
с тобой будет 
играть
— Галина Александровна, 
известно, что у разных ак-
тёров — разное отношение 
к съёмкам в сериалах. Вы 
лично чем руководствуе-
тесь, когда на предложение 
сняться в сериале говорите 
«да» или «нет»?

— Всегда в первую оче-
редь смотришь, о чём 
кино, что прописано в 
сценарии, какая там исто-
рия. Интересно ли это, бу-
дет ли смотреть зритель? 
Обдумываешь всё это. Что 
касается «Хорошей жены», 

то меня сначала зацепило 
содержание. Кроме того, я 
узнала, какая съёмочная 
группа будет, кто кого ста-
нет играть. Это тоже важ-
но, ведь столько времени 
придётся быть вместе на 
одной площадке.
— Я знаю, что вы параллель-
но снимаетесь ещё в одном 
проекте…

— Это тоже сериал, пой-
дёт на телеканале «Dо-
машний». Называет-
ся «Родительский коми-
тет». Он — о школе. Я там 
играю завуча, у моей ге-
роини — разные пробле-
мы, которые необходимо 
решать… А нравится эта 
история тем, что нако-
нец-то обо всех этих важ-
ных школьных моментах 
будут рассказывать зри-
телям.

«Я не огородник»
— А если наконец появится 
свободный день — как буде-
те отдыхать?

— Приведу себя в поря-
док — всё-таки все жен-
щины весной любят пре-
ображаться… Разберу свой 
гардероб. Потом, у меня 
же ещё есть дача. Съезжу, 
проверю, как там дела об-
стоят. Но раньше начала 
лета туда, видимо, не по-
паду: съёмки будут про-

должаться до конца мая.
— На даче что-то сажаете, 
выращиваете?

— Нет, я не огородник. 
Необходимо время, что-
бы что-то выросло: надо 
посадить, поливать, уха-
живать. За всем этим смо-
треть надо, у меня нет на 
это времени. Так что у нас 
на даче есть просто газоны 
и различные кустарники. 
— А как любите отдыхать? 
Полежать у моря, почитать 
любимую книгу?

— Я даже не знаю, что та-
кое отдых. Я сколько про-
работала — а я рано стала 
сниматься — и ни разу не 
была в полноценном от-
пуске. Отдых у меня ино-
гда случается на съёмках. 
Смотришь по сценарию, 
что натура будет хоро-
шая — например, в Кры-
му или в Сочи. Думаешь: 
«Как здорово! Значит, есть 
надежда выбраться хоть в 
выходной день на море». А 
так, чтобы специально ку-
да-то поехать — взять пу-
тёвку, собрать чемодан и 
ехать отдыхать… Такого у 
меня ни разу не было. 

Телевидение 
рассказало 
об актёрах всё
— Вас приглашают в телеви-
зионные проекты, шоу?

— Вот недавно получи-
ла приглашение на один 
центральный телеканал в 
очень популярную пере-
дачу. Хотят, чтобы я всё 
о своей жизни рассказа-
ла. Но я отказалась. Ког-
да я училась, а потом ста-
ла работать, жизнь актё-
ров была тайной для зри-
телей. К нам относились 
как к кому-то особенно-
му. Теперь телевидение 
рассказало всё о каждом. 
Мне не интересно смо-
треть, кто кого обманул, 
кто у кого что украл. Луч-
ше покажите нам что-то 
содержательное и краси-
вое — это будет и прият-
нее, и интереснее, и по-
лезнее.
— Но кому-то, наверное, 
интересно и такое — ведь не 
зря у таких передач доволь-
но высокие рейтинги.

— Знаете, раньше у каж-
дого подъезда стояли ла-
вочки, сидели бабушки — 
они уже с утра выходили 
— и начиналось: «О, вы-
шла Танька с 3-го этажа. 
Ты знаешь, вчера к ней 
Толька приходил, пья-
ный. А вот эта беремен-
на, и не от мужа, — сейчас 
у них пойдут скандалы…» 
Вот они про всех знали.
— Теперь получается, что 
лавочки с бабушками пере-
местились на экран…

— Да, так и есть. Но это 
не говорит о том, что это 
хорошо.

«Не боюсь плохо 
получиться 
на фото»
— Вы спокойно относитесь 
к своей популярности? Как 
реагируете, когда поклонни-
ки вас просят сфотографи-
роваться с ними?

— Нормально реагирую. 
Как же я могу обидеть сво-
его зрителя, отказать ему? 
Хочет он сняться со мной 
— пожалуйста, я с удоволь-
ствием это сделаю и на во-
просы после спектакля 
отвечу. Есть, конечно, ак-

тёры, которые отказыва-
ются, которым это не нра-
вится. Ну их тоже надо по-
нять: ты только что отснял-
ся, к тебе подошли с такой 
просьбой — и ты понима-
ешь, что человек будет эту 
фотографию кому-то пока-
зывать, хвалиться. И ещё 
ведь не известно, как ты по-
лучишься на этом снимке. 
Кто-то может сказать: «Да? 
Это она? Это она такая ста-
рая стала? О ужас!» Но я и 
на такие вещи спокойно ре-
агирую.

Беседовала Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Фото Вадима Тараканова 
и Геннадия Усоева 

(ИА «Столица»)

Народная артистка России рассказала о своих 
новых ролях и о том, почему отказалась от участия 
в популярном телешоу

Галина Польских: 
Своего зрителя 
я не могу обидеть

Я ни разу не была 
в полноценном отпуске
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АНЕКДОТЫ

Хотела похудеть за лето 
на 5 кг. Осталось ещё семь.

Не русский рэп, а рэпный 
продукт «Российский».

Вовочка никак не мог 
привести домой школьных 
друзей. То мама говори-
ла, что дома не убрано, то 
восклицала: «Ну только же 
убрала!»

— Конечно, в Интернете 
все смелые. А ты бы смог по-
вторить всё это, глядя мне в 
лицо?

— О’кей! Скинь свою 
фотку!

— Мне нужна волшебная 
палочка.

— Есть только крабовые.
— Давай.

Приёмщик ломбарда пер-
вым узнал, что его квартиру 
обокрали.

— Поднять паруса!
— Капитан! У нас элект-

родвигатель!
— Поднять электродви-

гатель!

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

Меня зовут Ирина, а мою девяти-
летнюю дочку — Аделина. Мы с 
ней не представляем своей жиз-
ни без спорта. Я семь лет за-
нимаюсь капоэйрой, у дочки — 
2-й взрослый разряд по акроба-
тике. Отдыхать любим тоже ак-
тивно: посещаем фитнес-клуб, 
участвуем в спортивных меро-
приятиях — соревнованиях и фе-
стивалях.
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Мама занимается капоэйрой, 
дочка — акробатикой

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Этот 
нервный ЕГЭ

Мой ребёнок окан-
чивает школу. Впе-
реди сдача ЕГЭ — 

один из важнейших этапов 
в его жизни. Нервное на-
пряжение в семье растёт с 
каждым днём. Как помочь 
сыну настроиться на сдачу 
экзамена и справиться с 
волнением?

Марина, 
Молжаниновский район

О т в е ч а е т 
психолог Лю-
бовь Выжа-
нова:

— Действи-
тельно, сда-
ча ЕГЭ для школьников — 
стресс. Сильно волнуются и 
сами дети, и их родители, и 
учителя. В предэкзаменаци-
онную пору нервное напряже-
ние у детей неизбежно. Поэ-
тому так важны психологиче-
ская поддержка и разумный 
контроль. Постарайтесь доне-
сти до школьника, что вы лю-
бите его вне зависимости от 
того, с каким результатом он 
сдаст ЕГЭ. Это поможет снять 
страхи, а также повысит его 
самооценку.

Есть несколько эффек-
тивных способов борьбы со 
стрессом, с которыми можно 
познакомить ребёнка.

Во-первых, предложите 
технику визуализации или 
представления положитель-
ных ситуаций. Можно вспом-
нить успех, который когда-то 
был в жизни ребёнка, или 
приятные моменты отдыха. 
Это позволит снять напряже-
ние, собраться с силами.

Во-вторых, попробуй-
те вместе сделать противо-
стрессовое дыхание: нужно 
плавно вдохнуть через нос, 
на пике вдоха задержать ды-
хание, после чего сделать вы-
дох как можно медленнее.

В-третьих, предложите ре-
бёнку завести личный талис-
ман: для многих он является 
успокоительным средством. 
А вот успокоительные пре-
параты следует принимать 
только по назначению вра-
ча. Начинать лучше за пару 
недель до экзамена: многие 
из них, например валериа-
на, имеют накопительный 
эффект. Не стоит принимать 
перед экзаменом средства 
с сильным снотворным дей-
ствием.

И напомните ребёнку, что 
очень важно перед экзаме-
ном элементарно выспаться.

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

Каждый день мая у дачника 
на вес золота. Эксперт «Се-
вера столицы», огородник-лю-
битель житель Войковского 
района Александр Смирнов 
рассказал, как можно обес-
печить себе урожай огурцов 
летом.

— Чем хорош май: мож-
но сажать овощи в несколь-
ко заходов и за сезон со-
брать несколько урожаев 
огурцов. Допустим, в нача-
ле мая вы посадили холо-
достойкие сорта огурцов, а 
в конце мая — теплолюби-
вые, — говорит Александр 
Смирнов. — Чтобы огурцы 
росли бодро и весело, нуж-
но соблюдать несколько же-
лезных правил.

Первое: важно укрепить 
корни растения — если при-
жать стебель к земле и при-
сыпать, образуются дополни-
тельные корни.

Второе: подкормить почву 
навозом, золой, опилками, су-
хой соломой, торфом, чтобы 
создать благоприятную сре-
ду для развития микроорга-
низмов. Мало кто знает, но 
огурец большой поклонник… 
молока! Можно его поливать 
разбавленным молоком. И 
надо рыхлить землю вокруг 
стеблей.

Третье: внимательно вы-
бирайте соседей для огур-
цов. Не стоит сажать рядом с 
ними тыквенные и помидоры. 
Зато огурец дружит с кукуру-
зой, капустой, с бобовыми. И 
ещё любит каждый год «пе-
реезжать» с места на место.

Четвёртое: огурчики любят 
светлую сторону огорода и ча-
стый вечерний полив тёплой 
водой.

Пятое: один секрет пре-
красного урожая — помочь 
«скреститься» (опылиться). 
Если насекомых мало, то нуж-
но взять кисточку и перенести 
пыльцу с мужских цветков на 
женские (у них под соцветием 
— подобие огурчика).

Шестое: для более активно-
го фотосинтеза и роста огур-
цам полезен углекислый газ. 
Например, можно поставить 
рядом с огурцами тару с ко-
ровяком, выделяющим угле-
кислый газ при брожении, или 
удобрить почву навозом сло-
ем 3-5 см.

Седьмое: вовремя срывать 
огурцы — это ускорит созре-
вание следующих плодов.

Мария ГУСЕВА

Огурец — большой 
поклонник молока

ВСЕ НА ДАЧУ!

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом 
или просто придерживается здорового обра-
за жизни. Для участия в фотоконкурсе «Спорт 
— это здорово!» подойдёт любой портрет в 
спортивном стиле. Обязательно напишите не-
сколько слов о себе, о своих увлечениях и о 

любимом виде активного времяпрепровож-
дения. Все фотографии размещаются на стра-
ницах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опубликованы в газете.

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

26-27 мая в столице прой-
дёт акция «Соловьиные вече-
ра». На природных территори-
ях принимают информацию от 
жителей об обнаруженных по-
ющих соловьях. Застать пти-

цу за пением легче на закате, 
когда они наиболее активно 
музицируют. Соловей — пти-
ца неприметная, именно по-
этому их считают по голосам. 
Сведения в дальнейшем пе-
редадут в Союз охраны птиц 
России.

Для жителей Северного 
округа ближайшая точка при-
ёма информации о соловьях 
— ПИП «Покровское-Стреш-
нево»: 5-й Войковский пр., 2а, 
тел. (499) 557-0348.

Марианна 
ТАН

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Соловья проще застать за пением на закате
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