
№21 (389)  •  июнь  2018

Север   СтолицыСевер   Столицы
О К Р У Ж Н А Я  Г А З Е Т А  •  М О С К В А

SEVERSTOLICI.RU  •   VK.COM/SEVERSTOLIZY  •   FACEBOOK.COM/СЕВЕР-СТОЛИЦЫ  •   TWITTER.COM/SEVERSTOLIZY  •  INSTAGRAM.COM/SEVER_STOLIZY

ПЛАНЫ

Мэр будет 
участвовать в выборах

Стадион 
«Динамо» 
откроют 
в этом году

Стадион «Динамо» плани-
руется ввести в эксплуатацию 
до конца 2018 года. Об этом 
журналистам сообщил заме-
ститель мэра Москвы по воп-
росам градостроительной по-
литики и строительства Ма-
рат Хуснуллин.

— Мы смогли при рекон-
струкции полностью сохра-
нить облик стадиона «Луж-
ники», построили стадион 

«Спартак», до конца года бу-
дет введён в строй стадион 
«Динамо», — заявил он.

Ранее старший вице-пре-
зидент банка ВТБ, руково-
дитель проекта «ВТБ Арена 
парк» Андрей Перегудов со-
общал, что стадион «Динамо» 
может быть введён в эксплу-
атацию в апреле 2018 года.

Согласно проекту «ВТБ 
Арена — Центральный стади-
он «Динамо» объединит под 
одной крышей два объекта: 
открытую большую и закры-
тую малую спортивные аре-
ны. Общая вместимость фут-
больного стадиона составит 
26 319 посадочных мест. Ма-
лая спортивная арена будет 
иметь три конфигурации: хок-
кейную, баскетбольную и кон-
цертную, при этом смена од-
ной конфигурации на дру-
гую займёт считаные часы. 
Под комплексом предусмо-
трен паркинг на 733 маши-
но-места.

Виктор НИКОЛАЕВ
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У
ченик 6-го класса школы 
№1409 на Ходынке Егор 
Корнеев победил на турни-
ре по теннису Russian Open в 

категории до 13 лет. Турнир ежегод-
но проходит в городе Сиде в Турции 
и считается любительским. На него 
приезжают спортсмены со всей Рос-
сии, из Европы и стран СНГ.

— Ребята приехали на отдых и за-
одно поучаствовали в турнире, — 
рассказала мама спортсмена Анна 
Корнеева, — боролись по-честно-
му: круглые сутки проводили на 
кортах.

Егор дважды завоёвывал серебря-
ные медали на Всероссийском тен-
нисном турнире, проходящем в Дми-
трове. В этот раз он впервые получил 
золото, обойдя 16 соперников в сво-
ей категории.

— У меня было много положитель-
ных эмоций, — вспоминает Егор. — 
Мне понравился теннисный лагерь, 
где прошли соревнования. Он счи-
тается самым большим в мире. Там 
столько кортов! Было очень много 
русских ребят, с которыми я подру-
жился.

Егор впервые вышел на корт в пять 
лет: врачи посоветовали мальчику по-
править здоровье занятиями спортом. 
Тренировки у частного тренера он на-
чал посещать два раза в неделю, потом 
перешёл на три раза. В восемь лет Его-
ра зачислили в команду ЦСКА, где он 
тренируется до сих пор, имеет 2-й юно-
шеский разряд по теннису.

— Тренировки у меня почти каж-
дый день, — говорит Егор. — В шко-
ле мне нравится заниматься русским 
языком и математикой. А в свобод-
ное время играю в футбол или смо-
трю футбольные матчи по телевизо-
ру, гуляю с собакой.

В июле Егор Корнеев снова плани-
рует участвовать во всероссийских 
соревнованиях по теннису.

Юлия ВАНИНА

Школьник-теннисист из Савёловского 
завоевал золото в Турции

Спортом стал 
заниматься 
в пять лет, чтобы 
укрепить здоровье

НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе 
произошло 7 пожаров 
и 15 возгораний. 
Пострадал один человек.

В Дмитровском 
сгорел автомобиль

Автомобиль «Фольксва-
ген», припаркованный воз-
ле дома 157, стр. 12, на Дми-
тровском шоссе, загорелся 
вечером 24 мая. На момент 
прибытия пожарных расчётов 
пламя полностью объяло ма-
шину. Пожарные оперативно 
потушили транспортное сред-
ство. Причина пожара — не-
исправность электрооборудо-
вания иномарки.

В Бескудниковском 
женщина отравилась 
угарным газом

Сообщение о возгорании в 
доме 105, корп. 6, на Дмитров-
ском шоссе поступило глубо-
кой ночью 28 мая. В коридоре 
одной из квартир загорелись 
вещи и мебель. Оперативно 
прибывшие пожарные в счи-
таные минуты ликвидировали 
пожар. В результате происше-
ствия пострадала 56-летняя хо-
зяйка квартиры. Она была го-
спитализирована с отравлени-
ем продуктами горения. При-
чина пожара устанавливается, 
одна из версий — поджог. Ма-
териалы в данный момент пе-
реданы в следственные органы.

На Ангарской 
закоротило счётчик 

Днём 29 мая пожарные 
подразделения прибыли на 
улицу Ангарскую. Жильцы 
дома 45, корп. 3, сообщи-
ли, что из-за двери сосед-
ней квартиры идёт дым. Хо-
зяев на месте не было, по-
жарные вскрыли дверь, ока-
залось, что в коридоре горит 
электросчётчик. Пожар был 
оперативно ликвидирован. В 
результате происшествия ни-
кто не пострадал. Причина по-
жара — короткое замыкание.

Анна САХАРОВА

С воинскими почестями бюст ле-
гендарного советского спортсмена 
Прокопия Соколова открыли на 
Аллее спортивной славы. Соко-
лов — основатель  команды ВВС 
МВО по мотоспорту, 12-кратный 
чемпион СССР по мотогонкам и 
62-кратный рекорд смен страны.

В церемонии открытия при-
няли участие начальник ЦСКА 
полковник Артём Громов, дочь 

и внук легендарного армейского 
спортсмена.

Двукратная олимпийская чемпи-
онка полковник Светлана Ишмура-
това отметила, что увековечение па-
мяти героев отечественного спорта 
не только дань уважения спортив-
ным победам одноклубников, но и 
ставшая традицией патрио тическая 
и воспитательная акция.

Владимир ФЕДОТОВ

ПОЖАРЫ

На Аллее спортивной славы ЦСКА 
установили бюст мотогонщика 
Прокопия Соколова

Вендинговые аппараты с 
закусками, напитками, неле-
карственными аптечными то-
варами, предметами личной 
гигиены и другими начнут 
устанавливать на 19 станциях 

МЦК в 2018 году, всего более 
40 автоматов. Они появятся 
на станциях округа: «Окруж-
ная», «Лихоборы», «Копте-
во», «Балтийская».

Мила РЯБИНИНА

На развязке Ленинградского и Международ-
ного шоссе с 1 июня по 15 июля автомоби-
листы не смогут развернуться: левый поворот 
будет закрыт. Временные изменения вводятся 
в связи с проведением в столице чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018, сообщает Центр 
организации дорожного движения (ЦОДД). 

Ограничение, по мнению экспертов, по-
зволит разгрузить Международное шоссе 
от аэропорта Шереметьево в сторону Ле-
нинградского шоссе. «Водители смогут ис-
пользовать альтернативные маршруты для 
разворота: Международное шоссе, в районе 
остановки «Международное шоссе», а также 
Ленинградское шоссе, в районе дома 286б», 
— говорится в сообщении ЦОДД.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

НАВИГАТОР

Левый поворот 
на развязке Лениградки 
и Международного шоссе 
временно закроют

Подземный переход меж-
ду станциями метро «Петров-
ский парк» Большой кольце-
вой линии и «Динамо» Замо-
скворецкой линии откроется 
в 2019 году, сообщил руково-
дитель Департамента строи-
тельства г. Москвы Андрей 
Бочкарёв.

— При сооружении перехо-
да выявился водонасыщен-
ный участок. Для стабилиза-
ции грунта пришлось его за-
мораживать, после выполнять 
проходку. Ситуация для нас не 
новая, и решение стандарт-
ное, — сказал А.Бочкарёв.

Мила РЯБИНИНА 

На переходе «Петровский парк» — 
«Динамо» идёт заморозка грунта

СТОП-КАДР

На станциях МЦК САО будут 
продавать пирожки и зубную пасту

ТРАНСПОРТ
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Рота почётного караула отдала почести прославленному спортсмену

Егор Корнеев 
стал чемпионом
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СОБЫТИЕ

Сергей Собянин решил 
участвовать в выборах мэра
Тысячи москвичей готовы стать волонтёрами в его штабе

С
ергей Собя-
нин намерен 
в ы д в и н у т ь 
свою канди-
датуру на вы-

борах главы города 9 сен-
тября 2018 года. Об этом 
он заявил на дне рожде-
ния проекта «Активный 
гражданин» 26 мая в пар-
ке им. Горького. Его ре-
шение поддержали десят-
ки тысяч москвичей, при-
шедших в парк.

Ответственность 
за начатые 
проекты

На день рождения «АГ» 
пришли самые актив-
ные москвичи и волонтё-
ры, которые все эти годы 
вместе с мэром делали 
столицу красивее, удоб-
нее, безо паснее. Поэтому о 
своём выдвижении  Сергей 
Собянин заявил именно 
здесь, перед тысячами го-
рожан, а не на закрытой 
официальной встрече. 

— Друзья, мы с вами 
развернули программы, 
которые настолько мас-
штабны, огромны и труд-
ны, что требуют того, что-
бы мы вместе это продол-
жали, — обратился к мо-
сквичам Собянин. — Я 
чувствую огромную от-
ветственность за то, что 
москвичи поверили в эти 
проекты, поддержали их, 
и мы вместе работаем над 
ними. Я чувствую огром-
ную ответственность за 
строящиеся станции ме-

тро, за то, чтобы наши 
школы были самыми луч-
шими в мире. Хочу, чтобы 
москвичи получали каче-
ственные и доступные го-
родские услуги, имели до-
стойную работу и обеспе-
ченную старость. 

После выступления мэр 
спустился к горожанам — 
от желающих поговорить 
с главой города и сфото-
графироваться не было 
отбоя. Многие москвичи 
изъявили желание стать 
волонтёрами в предвы-
борном штабе Собяни-
на — это будет крупней-
ший общественный штаб 
в российской истории. 

Москвичи 
помогают 
управлять 
городом

Электронная платфор-
ма «Активный гражда-
нин» для открытых голо-
сований создана в Москве 

по инициативе  Сергея 
Собянина в 2014 году. 
Благодаря этому прило-
жению сотни тысяч мо-
сквичей помогают при-
нимать важные управ-
ленческие решения. На 
портале зарегистрирова-
ны более 2 млн человек. 
За четыре года они при-
няли участие в 3,6 тыся-
чи голосований.

24-летняя Анастасия За-
симова с улицы Куусине-
на работает администра-
тором в детском центре и 
голосует на «АГ» два года. 

— Во время голосова-
ния узнаёшь много ново-
го о родном городе. Неда-
леко от моего дома есть 

парк «Берёзовая роща». В 
последнее время он стал 
гораздо зеленее: посади-
ли деревья и кустарники 
по программе «Миллион 
деревьев». А ещё интерес-
но голосовать за лучших 
по профессии — врачей, 
учителей. В московском 
здравоохранении и об-
разовании за последние 
годы благодаря мэру про-
изошли большие измене-
ния, и очень нужно под-
держать людей, которые 
работают в этих важных 
для города сферах. 

В честь праздника в пар-
ке проходили развлека-
тельные программы, кве-
сты, мастер-классы, вик-

торины и танцевальные 
уроки. Гости могли уви-
деть выставку «Старая и 
Новая Москва». 

На день «АГ» 
всей семьёй

Логопед Ольга Шваб-
ская привела на празд-
ник двух дочерей-школь-
ниц. Она на сайте «АГ» 
уже два года.  

— Я внесла предложе-
ние, чтобы перенесли 
МФЦ на другую улицу, 
поближе к дому. И дей-
ствительно уже приняли 
решение так и сделать, — 
радуется Ольга. — Очень 
интересно голосовать по 

поводу озеленения дворов 
и парков. Конечно, волну-
ют вопросы, касающиеся 
образования, ведь доч-
ки — школьницы, буду-
щие студентки. И то, что 
в этом направлении дела-
ет правительство города, 
внушает надежду на луч-
шее.

48-летняя Зинаида Бату-
рина участвует в опросах 
с самого запуска проекта. 
Кроме участия в опросах, 
она готова предложить го-
роду и волонтёрскую по-
мощь: на празднике «АГ» 
она сразу направилась 
в павильон «Активное 
долголетие», чтобы рас-
сказать о своём желании 
бесплатно вести занятия 
йогой для пенсионеров.

— Я чувствую, что от-
правляю свои пожела-
ния не в пустоту, так как 
вижу реальные результа-
ты, — поделилась Зинаи-
да. — Например, я напи-
сала подробные коммен-
тарии о посещении по-
ликлиники и сейчас уже 
с удовольствием пользу-
юсь услугой СМС-опове-
щения о записи к врачу. Я 
постоянно езжу по МЦК 
и уже не могу представить 
свою жизнь без этой ма-
гистрали. Поэтому я при-
нимала участие в опросе 
о названии МЦК — моё 
мнение учли. 

Ирина ЛЬВОВА 
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В парке проходили 
развлекательные 
программы, квесты, 
мастер-классы

Сергей Собянин 
встречается 
с москвичами
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В 
Москве про-
д о л ж а е т с я 
к р у п н о м а с -
штабный про-
ект «Москов-

ское долголетие». За три 
месяца больше 100 тысяч 
пенсионеров стали его 
участниками. Они рису-
ют, танцуют, поют, зани-
маются фитнесом и худо-
жественно-прикладным 
творчеством в бесплат-
ных кружках и в студи-
ях, которые открылись по 
всей столице. В Северном 
округе, по данным окруж-
ного Управления соци-
альной защиты, уже 10 505 
пенсионеров подали заяв-
ки на участие в проекте. 

Сейчас к «Московско-
му долголетию» подклю-
чаются многие москов-
ские парки. В нашем окру-
ге у Ангарских прудов уже 
идут занятия гимнасти-
кой, скандинавской ходь-
бой, пожилые люди игра-
ют в шашки и в шахматы. 

В каждом номере мы 
рассказываем о том, как 
проект осуществляется в 
разных районах округа. 
На этот раз корреспондент 
«Севера столицы» отпра-
вилась в Тимирязевский 
район и узнала, какие за-
нятия по душе местным 
жителям.

Дыхательная 
гимнастика 
в «Дубках»

— На сегодняшний 
день в районе открыто 37 
групп, в которых занима-
ются 592 человека, — го-
ворит Светлана Шелепо-
ва, начальник отдела со-

циальных коммуникаций 
и активного долголетия 
ТЦСО «Тимирязевский». 
— Самые посещаемые 
площадки в «Тимирязев-
ском» — это два филиа-
ла центра развития твор-
чества детей и юношества 
«Гермес», где идут заня-
тия сразу по нескольким 
направлениям, колледж 
сферы услуг №10 и меди-
цинский колледж №1, где 

проходят интерактивные 
лекции по направлению 
«Здорово жить!».

По словам Светланы 
Шелеповой, сейчас часть 
групп до сентября уходит 
на каникулы, другая часть 
перенесла занятия на све-
жий воздух. Так, худож-
ники из студии живопи-
си, которая работает при 
ТЦСО, выходят на пленэр 
в парк «Дубки», планиру-

ют заниматься в Тими-
рязевском парке и в Бо-
таническом саду. А ещё в 
«Дубках» и в Тимирязев-
ке всё лето будут прохо-
дить гимнастика, вклю-
чающая дыхательные 
упражнения, скандина-
вская ходьба, состязания 
по шашкам и по шахма-
там. Кстати, в эти группы 
набор ещё открыт, можно 
в них записаться. Тех, кто 
летом хочет научиться че-
му-то новому, приглаша-
ют в группу компьютер-
ной грамотности, которая 
будет работать в библио-
теке №39 по адресу: Дми-

тровское ш., 25, корп. 1.
Кроме того, для участ-

ников проекта всё лето 
будут устраивать экскур-
сии по городу — в усадь-
бу Останкино, в Аптекар-
ский огород, на ВДНХ.

«Все ухоженные 
и нарядные»

Татьяна Извекова в 
обычное время препода-
ёт хореографию детям от 
четырёх до 18 лет в центре 
«Гермес», а в рамках про-
екта здесь же, на Тимиря-
зевской, 28, ведёт группу 
для пожилых людей «Тан-

цы народов мира». Посто-
янно в ней занимаются 15-
17 человек.

— Мужчин у нас все-
го четверо, но они пери-
одически меняют пару, 
чтобы никому из дам не 
было обидно, — говорит 
педагог. За три месяца ос-
воили кадриль, класси-
ческий вальс и вальс-бо-
стон, сейчас приступили к 
фокстроту. Летом танцоры 
покажут, чему научились, 
на открытых площадках в 
парках столицы.

— Я в восторге от моих 
учеников: все приходят 
ухоженные, нарядные и 
даже в перерыве, кото-
рый мы делаем в середине 
двухчасового занятия, по-
вторяют новые движения, 
— поделилась хореограф.

Елизавета БОРЗЕНКО

Все вопросы о проекте можно 
задать по телефону окружной 
горячей линии (499) 900-7359 
или по городскому 
многоканальному 
телефону (495) 221-0282 
(ежедневно с 8.00 до 20.00)

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Дыхательная гимнастика 
и бодрая кадриль

Экскурсии проходят 
по интересным 
местам города

Пенсионеры из Тимирязевского занимаются спортом и разучивают танцы

Ольга Вершинина с улицы 
Полины Осипенко перед вы-
ходом на пенсию много лет за-
нималась бизнесом.

— Я обожаю Испанию и ис-
панское искусство, и бизнес 
мой был связан с этой стра-
ной, но когда скакнул курс 
евро, всё разом закончилось и 
я осталась без любимого дела, 
— говорит Ольга Михайлов-
на. — Примерно в то же вре-
мя скоропостижно скончался 

мой супруг, и мне было очень 
тоскливо. Сын взрослый, вну-
ков у меня пока нет. И нужно 
было наполнить жизнь эмоци-
ями, чтобы не было одиноко.

Чтобы отвлечься, Ольга Ми-
хайловна пробовала найти за-
нятие в «Хорошёвском» фили-
але ТЦСО, но надолго нигде не 
задерживалась. Проект «Мо-
сковское долголетие» стал для 
неё открытием, потому что по-
явилось сразу множество инте-

ресных кружков и студий — на 
любой вкус.

— Сначала я занималась фит-
несом на стадионе ЦСКА, но 
тренировки оказались для меня 
физически тяжеловаты. Сейчас 
я перешла на гимнастику, кото-
рая проходит в нашем ТЦСО, и 
очень довольна, — поделилась 
женщина.

Тренировки проводят каж-
дый день в уютном дворике не-
далеко от центра. Также Ольга 

Михайловна посещает занятия 
по дыхательной гимнастике и 
гимнастике для глаз, скоро нач-
нёт ходить на зумбу.

— После занятий нас угоща-
ют фитнес-чаем и кислород-
ными коктейлями. Атмосфера 
в центре очень душевная и до-
брожелательная, так что мно-
гие дамы бывают там с утра до 
вечера, — говорит она.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

УЧАСТНИК ПРОЕКТА
Ольга Вершинина из Хорошёвского 
наполнила свой мир положительными эмоциями

Как 
присоединиться 
к проекту: 

1 Обратитесь в ближай-
ший территориаль-

ный центр социального 
обслуживания. Возьмите 
с собой паспорт, СНИЛС 
и социальную карту.

2 Ознакомьтесь со спи-
ском занятий и выбе-

рите, чем бы хотели за-
ниматься.

3 Заполните простую 
анкету и приступайте 

к занятиям.
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Занятие дыхательной 
гимнастикой в Тимирязевском
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У
становить шлагба-
ум, который огра-
дит двор от посто-
ронних машин, 

стало ещё проще. Проголо-
совать за установку ограж-
дения можно на портале 
«Активный гражданин» 
в разделе «Электронный 
дом». Кроме того, субсидия 
на приобретение и монтаж 
шлагбаума увеличена в два 
раза. Об этом на своём сай-
те сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Распространили 
на всех

Решение об увеличе-
нии субсидии с 50 до 100 
тыс. рублей принято после 
встречи мэра с жителями 
Новокосина. 

«Каждое утро, с поне-
дельника по пятницу, дво-
ры у станции метро «Но-
вокосино» превращают-
ся в большую «перехва-
тывающую парковку» для 
машин, приезжающих из 
Подмосковья. И жите-
ли Новокосина не един-
ственные, кто сталкивает-
ся с этой проблемой. То же 
самое происходит во мно-
гих дворах, расположен-
ных недалеко от оживлён-
ных станций метро», — на-
писал на своём сайте мэр.

Избавиться от непро-
шеных гостей можно с по-
мощью шлагбаума. Рань-
ше субсидию на его уста-
новку в размере 50 тыс. 
рублей выдавали только 
жителям дворов, находя-
щихся в зоне платной пар-
ковки. Сейчас на неё мо-
гут рассчитывать все. 

«Приняли решение: уве-
личить размер субсидии в 
два раза — с 50 до 100 тыс. 
рублей за каждый шлагба-
ум; распространить пра-
во получения субсидии на 
установку шлагбаумов на 
все районы Москвы», — 
написал Сергей Собянин.

Утром — деньги, 
вечером — 
шлагбаум 

Выдавать субсидию бу-
дут после предоставления 

документов, разрешаю-
щих установку шлагбау-
ма. Жителям не придёт-
ся собирать деньги с сосе-
дей на покупку и монтаж 
устройства. Субсидия из 
городского бюджета по-
может покрыть эти рас-
ходы. Для её оформле-
ния нужно один раз об-

ратиться Дирекцию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства своего округа. Срок 
рассмотрения заявки — 
10 дней. 

Установку шлагбаума 
должны поддержать бо-
лее половины жильцов 
дома. 

По соседям 
ходить 
не придётся

Согласовывает установ-
ку шлагбаума местный 
Совет депутатов. Глава 
муниципального округа 
Войковский Ирина Гре-
бёнкина рассказывает, 

что сейчас в Войковском 
районе поставлено уже бо-
лее 50 шлагбаумов.

— В основном за согла-
сованием обращаются 
жители домов на Ленин-
градском шоссе, где пар-
куют свои машины жите-
ли Подмосковья, которые 
приезжают в город на ра-

боту, — пояснила Ирина 
Гребёнкина.

Самое сложное в про-
цедуре установки шлаг-
баума — заручиться под-
держкой соседей по дому. 
Но благодаря возможно-
сти проводить голосова-
ние на портале «Актив-
ный гражданин» сбор 
мнений значительно 
упростится. Это гораздо 
проще, чем ходить по со-
седям и собирать запол-
ненные бюллетени.

Едва не сбили 
мальчика

Во дворе дома 36, корп. 
2, на Ленинградском шос-
се шлагбаум поставят в се-
редине лета. Инициаторам 
его установки выступили 
жильцы Александр Анто-
нов и Юрий Мавренков.

— Через наш двор води-
тели объезжают пробки на 
Ленинградке. А у дома на 
детской площадке гуля-
ют дети. Недавно четы-
рёхлетнего мальчика едва 
не сбили, — рассказывает 
Юрий Мавренков.

Жильцы уже получили 
согласование на установ-
ку двух шлагбаумов. 

— О повышении субси-
дии я уже слышал. Рас-
смотрим возможность её 
оформления. С субсидией 
установка будет проще, — 
сказал Александр Антонов.

Роман ФЛЕЙШЕР

ПОДРОБНОСТИ

Субсидия 
на установку шлагбаумов 
увеличена вдвое

Собрание соседей по дому теперь можно 
провести на портале «Активный гражданин»

В электронный дом 
могут войти только 
собственники

Чтобы проводить за-
очные собрания в разде-
ле «Электронный дом» 
на портале «Активный 
гражданин», жителям не-
обходимо принять соот-
ветствующее решение 
на очном собрании. Уча-
ствовать в электронных 
собраниях могут толь-
ко собственники жи-
лья. Для участия в опро-
сах и собраниях жителям 
надо привязать свой про-
филь в системе «Актив-
ный гражданин» к про-
филю на mos.ru. Иници-
аторами общих собраний 
в рамках проекта «Элек-
тронный дом» могут стать 
собственники помещений 
в многоквартирном доме 
и управляющие компании.
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О 
том, как се-
годня в Мо-
скве орга-
н и з ов а н а 
система го-
сударствен-

ного здравоохранения, как 
записаться на приём к вра-
чам и где в округе постро-
ят новые больницы и поли-
клиники, рассказал Алек-
сей Хрипун, руководитель 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы.

Поликлинику 
откроют в декабре
— Алексей Иванович, с чем 
связано продление сроков 
строительства поликлиники 
на Ленинградском проспек-
те, 16?

— Строительство этой 
поликлиники на 750 по-
сещений в смену ведётся в 
рамках Адресной инвести-
ционной программы го-
рода Москвы на 2017-2020 
годы. Государственным 
заказчиком является Де-
партамент строительства 
города Москвы, и, по его 
информации, ввод объек-
та в эксплуатацию плани-
руется в декабре 2018 года.

На объекте выполнены 
монолитные работы по 
монтажу здания, ведут-
ся работы по кладке на-
ружных стен и внутрен-
них перегородок, частич-
но выполнены остекле-
ние, штукатурные работы. 
Проложены наружные 
сети водоснабжения, ка-
нализации и водостока. 
Не завершены работы по 
теплосети и наружному 
электроснабжению.

В Боткинской 
больнице 
реконструируют 
корпус 
— Какие ещё учреждения 
здравоохранения плани-
руется построить в САО? 
Когда они смогут принять 
пациентов?

— Адресной инвестици-
онной программой преду-
смотрено строительство 
детской поликлиники на 

320 посещений в смену по 
адресу: улица Зеленоград-
ская, 27, корпус 1, район 
Ховрино. Уже разработана 
проектно-сметная доку-
ментация по объекту, в мае 
она будет сдана на рассмо-
трение в Мосгорэксперти-
зу. Строительство начнётся 
в 2019 году, а ввод в эксплу-
атацию — в 2020-м.

Также на территории 
САО за счёт средств город-
ского бюджета предусмо-
трены строительство или 
реконструкция ряда дру-
гих объектов здравоохра-
нения.

В 2018 году должны быть 
завершены работы в при-
стройке к филиалу №2 
ДГП №15 на 250 посеще-
ний в смену в Рогачёв-
ском переулке, владение 
3а, в районе Бескуднико-
во и реконструкция зда-
ния патологоанатомиче-
ского корпуса ГКБ име-
ни Спасокукоцкого. Так-
же будет реконструирован 
один из корпусов Боткин-
ской больницы.

В 2020 году будут по-
строены либо рекон-
струированы здания дет-
ско-взрослых поликли-
ник на 750 посещений в 
смену на Дмитровском 
шоссе, владение 107Г, и 
на улице Синявинской, 
владение 13, а также ста-
ционарное отделение ско-
рой медицинской помощи 
на территории ГКБ име-
ни Вересаева на 30 диа-
гностических коек.

Спустя ещё год на месте 
снесённых нежилых стро-
ений будет построен пер-
вый уровень детской по-
ликлиники на 320 посе-
щений в смену.

Физиотерапия 
по месту 
жительства
— Где жители округа могут 
получить физиотерапевти-
ческие услуги? Что можно 
предложить пожилым 
пациентам, которым трудно 
далеко ехать?

— В результате модер-
низации структуры здра-

воохранения произошло 
укрупнение лечебных уч-
реждений, соответствен-
но, и физиотерапевтиче-
ских отделений амбула-
торных центров. Вслед-
ствие этого они получили 
максимально возможное 
количество аппаратуры, 
чтобы оказывать пациен-
там услуги по физиотера-
пии и ЛФК. Физиотера-
певтические услуги жи-
тели округа могут полу-
чить в поликлиниках по 
месту жительства, а так-
же — при необходимости 
и отсутствии противопо-
казаний — в реабилитаци-
онных центрах.

В САО такие возможно-
сти есть во многих меди-
цинских организациях. В 
случае недостаточной эф-
фективности проводимо-
го лечения пациентов на-
правляют установленным 
порядком в филиалы Мо-
сковского научно-практи-
ческого центра медицин-

ской реабилитации, вос-
становительной и спор-
тивной медицины, где 
специализированную ме-
дицинскую помощь ока-
зывают в полном объёме, 
в том числе и в стационар-
ных условиях.

К дежурному 
врачу без записи
— Московские пациенты 
очень довольны системой 
самозаписи: порядка стало 
намного больше, но вот 
график приёма часто сбива-
ется, если врача отвлекли 
или кто-то прошёл «просто 
спросить». Как это может 
быть отрегулировано?

— Основным инстру-
ментом, регулирующим 
график приёма специа-
листами в поликлини-
ках, является Единая ме-
дицинская информацион-
но-аналитическая систе-
ма (ЕМИАС), с помощью 
которой, в частности, и 

осуществляется предва-
рительная запись. Понят-
но, что во многом чёткость 
работы врача зависит не от 
него и не от системы, а, 
например, от пунктуаль-
ности пациентов. Напри-
мер, довольно значитель-
ная часть из тех, кто за-
писался на определённое 
время, вообще не прихо-
дит на приём. Причём да-
леко не все считают нуж-
ным сообщить об этом, 
несмотря на то, что мож-
но воспользоваться либо 
СМС, либо онлайн-сер-
висом.

Как бы нам ни хотелось, 
но гарантировать, что аб-
солютно все пациенты 

будут приходить на при-
ём минута в минуту, не-
возможно. Точно так же 
нельзя избежать каких-то 
внеплановых ситуаций: в 
конце концов ни врач, 
ни пациент не являются 
электронными устрой-
ствами, действующими 
по строгому алгоритму. 
Однако именно благода-
ря внедрению ЕМИАС 
мы смогли относитель-
но упорядочить процесс 
приёма, и теперь 98% па-
циентов попадают к вра-
чу в установленные сроки. 
Раньше этот показатель не 
превышал 60%.

С другой стороны, если 
ситуация срочная, то 
можно записаться на при-
ём к дежурному врачу. В 
этом случае человека га-
рантированно примут в 
день обращения.

Врач-специалист 
примет 
через три дня
— Часто запись к нужному 
специалисту бывает через 
несколько дней, а помощь 
пациенту нужна сейчас —
та же физиотерапия. Как 
планируется решать эту 
проблему? С чем она свя-
зана? Хватает ли в округе 
врачей-специалистов?

— Физиотерапевтиче-
ское лечение — ФТЛ — не 
относится к экстренной 
помощи, оно носит плано-
вый характер и не назна-
чается пациенту в остром 
состоянии или в момент 

Педиатры следят за здоровьем 
детей в школах и в детсадах
Руководитель столичного 
Департамента здравоохранения Алексей Хрипун 
ответил на вопросы редакции

Среди заболевших именно 
гриппом не было ни одного 
человека, прошедшего 
вакцинацию

Диспансеризация маломобильных 
граждан в поликлинике №45
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обострения, до купиро-
вания острых проявле-
ний. Решение о необхо-
димости ФТЛ и о его ви-
дах принимает врач по-
сле осмотра пациента и 
снятия болевого синдро-
ма или вывода пациен-
та из острого состояния. 
Поэтому говорить о том, 
что физиотерапия кому-то 
необходима в экстренном 
режиме и её получение в 
день обращения является 
обязательным, не вполне 
корректно.

Как уже говорилось, 
если пациент считает, 
что он должен получить 
первичную медицин-
скую помощь в срочном 
порядке, а не через день 
или два, он может запи-
саться на приём к дежур-
ному врачу в день обра-
щения. Приём осущест-
вляется в порядке живой 
очереди по талонам. При 
необходимости дежурный 
терапевт или врач общей 
практики организует экс-
тренный осмотр больно-
го врачом-специалистом 
или госпитализацию па-
циента в стационар по-
средством вызова брига-
ды скорой помощи.

По действующим нор-
мативным документам 
срок ожидания приёма 
у узкопрофильного вра-
ча-специалиста не дол-
жен превышать 10 дней. В 
Москве этот показатель 
составляет в среднем три-
пять дней.

Что же касается коли-
чества врачей, то в насто-
ящее время в амбулатор-
ных центрах САО штат 
врачей-специалистов пол-
ностью обеспечивает до-
ступность оказания пер-
вичной специализирован-
ной медико-санитарной 
помощи специалистами 
как первого, так и второ-
го уровней.

О патронажной 
службе
— В поликлинике №45 САО 
выделены отдельные дни 
для диспансеризации ма-
ломобильных граждан, для 
этого объединены усилия 
Департамента здравоох-
ранения и Департамента 
соцзащиты столицы. Как вы 
считаете, этот опыт полезен, 
его нужно распространять 
на другие поликлиники?

— Действительно, по-
лученный опыт нами оце-
нивается положительно, 
и мы будем работать над 
тем, чтобы распростра-
нить его на другие по-
ликлиники и на другие 
округа.

Хотелось бы уточнить, 
что речь идёт не только о 
маломобильных гражда-
нах. Каждую первую суб-
боту месяца в ГП №45 со-
вместно с общественны-
ми организациями и тер-
риториальными центрами 
социального обслужива-
ния населения проводит-
ся расширенная диспан-
серизация так называ-
емых декретированных 
групп населения. Это ве-
тераны и участники ВОВ 
и приравненные к ним ка-
тегории, ветераны труда, 
инвалиды по зрению, слу-
ху, общему заболеванию, 
многодетные родители и 
семьи с детьми-инвали-
дами.

В эти дни работают все 
лечебно-диагностические 
подразделения учрежде-
ния. После сдачи анали-
зов и проведения исследо-
ваний, проводимых нато-
щак, пациентам предлага-
ется лёгкий завтрак.

Также при амбулатор-
ных центрах САО, равно 
как и при других поли-
клиниках для взрослых 
жителей Москвы, созда-
на патронажная служба. 

Работающие в ней врачи и 
медицинские сёстры ока-
зывают медицинскую по-
мощь маломобильным па-
циентам на дому.

Дети в САО 
стали меньше 
простужаться
— Что скажете о детском 
здоровье, особенно школь-
ников? Правда ли, что оно с 
каждым годом ухудшается 
— больше сколиозов, хуже 
зрение? Есть ли статистика 
по Северному округу или, 
возможно, по амбулаторным 
центрам, расположенным в 
САО?

— Однозначно говорить 
о том, что здоровье детей 
и в Москве, и в САО ухуд-
шается по всем показате-
лям, я бы не стал. Если су-
дить по данным диспансе-
ризации, то в возрасте до 
14 лет за 2016-2017 годы 

включительно по Север-
ному административно-
му округу показатели об-
щей заболеваемости сни-
зились на 2,8%, первич-
ной заболеваемости — на 
3,5%, заболевания ОРВИ 
— на 7,4%, гриппом — на 
23,1%, костно-мышечной 
системы — на 1,4%. С дру-
гой стороны, на 10,7% по-
высилась заболеваемость 
миопией. 

При этом общий уро-
вень охвата диспансери-
зацией у детей этого воз-
раста вырос на 6%.

В возрастной группе 
15-17 лет включительно 
показатели общей забо-
леваемости снизились по 
сравнению с 2016 годом 
на 6,9%, первичной за-
болеваемости — на 4,0%, 
ОРВИ — на 10,3% и грип-
пом — с 4,1% до 0, слу-
чаи заболеваний кост-
но-мышечной систе-

мы снизились на 6,6%.
Число расстройств зре-

ния выросло, но не так 
значительно, как у детей 
младшего возраста, — на 
0,9%.

Привитые 
не болели 
гриппом
— Какова ситуация с грип-
пом в Москве и в САО? Прав-
да ли, что в поликлиниках 
вместо гриппа могут напи-
сать диагноз «ОРВИ», чтобы 
не портить статистику?

— Относительно гриппа 
и ОРВИ: никаких команд 
запретить использование 
того или иного диагно-
за не существует. Просто 
нужно понимать, что ди-
агноз «грипп» ставится не 
после первичного осмотра 
врачом и измерения тем-
пературы, а на основании 
лабораторных микробио-
логических исследований. 
Могу сказать, что по ОРВИ 
показатели эпидемиоло-
гической ситуации в Мо-
скве не были превышены 
в минувшем сезоне, в том 
числе и благодаря успешно 
проведённой кампании по 
вакцинации. Среди забо-
левших именно гриппом 
— к слову, их количество 
невелико — не было ни од-
ного человека, прошедше-
го вакцинацию.

За детсадом 
наблюдает 
врач-педиатр
— Планируется ли вернуть 
постоянных медсестёр в 
детские сады и школы? Ро-
дители об этом просят через 
газету.

— С учётом особенно-
стей Москвы все обра-
зовательные организа-
ции объединены в обра-
зовательные комплексы. 
В настоящее время в Мо-
скве 589 образователь-
ных комплексов. В соот-

ветствии с Порядком ока-
зания медицинской помо-
щи несовершеннолетним 
в образовательных орга-
низациях в отделениях 
профилактики сформи-
рована новая модель рас-
писания, где выделен от-
ветственный врач-педи-
атр. Фактически работой 
медицинских сотрудни-
ков охвачены все здания 
каждого образовательно-
го комплекса. Эта модель 
внедрена с сентября 2017 
года.

Здоровье 
мигрантов 
контролируют 
— Сегодня многих беспо-
коит здоровье мигрантов: 
они могут быть носителями 
ВИЧ-инфекции, туберкулёза 
и других болезней. Понятно, 
что большинство из них 
обследоваться не хотят. Как 
решается эта проблема? 
Есть ли в САО медучрежде-
ния, где массово обследуют 
или лечат мигрантов?

— Специальных ме-
дицинских организаций 
для мигрантов в САО нет. 
В 2016 году в Москве, в 
районе деревни Сахарово, 
было открыто новое зда-
ние многофункциональ-
ного миграционного цен-
тра. Помимо всего проче-
го, для мигрантов, оформ-
ляющих разрешение на 
работу в Москве, там про-
водится весь комплекс ме-
дицинского освидетель-
ствования. Это позволило 
значительно снизить риск 
распространения опасных 
инфекционных заболева-
ний.

Кроме того, силами на-
ших специалистов регу-
лярно осуществляются вы-
ездные проверки в местах 
массового проживания ми-
грантов, в частности на на-
личие туберкулёза.

Беседовал 
Иннокентий ХРОМОВ

Патронажная служба 
оказывает медицинскую 
помощь маломобильным 
пациентам на дому

 В поликлинике при 
ГКБ имени 
Вересаева закры-

лось физиотерапевтическое 
отделение. Куда теперь обра-
щаться?

— Отделение физиотера-
пии в настоящее время на-
ходится на базе 49-го не-
врологического отделения в 
16-м корпусе и осуществляет 
физио терапевтические про-
цедуры в полном объёме. Для 
получения физиотерапевтиче-
ских процедур пациенту необ-
ходимо обратиться в поликли-
ническое отделение ГКБ име-
ни Вересаева к заведующим 

отделением ВОП, кабинеты 
317-318, за направлением на 
консультацию к врачу-физио-
терапевту Осиповой Наталье 
Сергеевне, ведущей консуль-
тативный приём для опреде-
ления дальнейшей тактики 
ведения пациента. При этом 
возможно оказание физио-
терапевтической помощи че-
рез госпитализацию или в 
рамках амбулаторной помо-
щи на базе 49-го неврологи-
ческого отделения ГКБ имени 
Вересаева или филиалов кон-
сультативно-диагностическо-
го центра №6 ДЗМ.

Также в ГП №62 функцио-

нирует отделение медицин-
ской реабилитации на базе 
филиалов №1, 2, 4, 5, где про-
водятся различные физиоте-
рапевтические процедуры. В 
состав отделения входят два 
кабинета ЛФК, три кабинета 
массажа. В отделении меди-
цинской реабилитации про-
водятся такие процедуры, 
как электролечение, магни-
тотерапия, УВЧ, лазеротера-
пия, ДМВ, СВЧ, светолечение, 
аппаратный массаж.

В кабинетах ЛФК проводят-
ся индивидуальные и группо-
вые занятия с пациентами.

В КДЦ №6 в каждом фили-

але работают кабинеты фи-
зиотерапии, где пациенты 
получают магнитотерапию, 
гальванизацию — электрофо-
рез, амплипульстерапию, уль-
тразвуковую терапию — фо-
нофорез, УВЧ-терапию, ла-
зерную терапию, сухое ске-
летное вытяжение, массаж.

В ГП №6 в отделении меди-
цинской реабилитации прово-
дится магнитотерапия, ульт-
развуковая терапия (фонофо-
рез), электрофорез, лазерная 
терапия, УВЧ-терапия, ампли-
пульстерапия, терапия сину-
соидальными модулирован-
ными токами, массаж.

ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ Где работает отделение физиотерапии?

Москвичи уже хорошо освоили 
запись к врачам через 
электронные терминалы

m
os

.ru
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П
р о г р а м м а  
рассчитана 
на детей, ко-
торые оста-
лись этим 

летом в столице. Юных 
москвичей каждый день 
ждут интересные события: 
экскурсии, мастер-классы, 
спортивные соревнования. 
Скучать точно не придётся. 
Работает «Московская сме-
на» уже третий год.

Бесплатные 
центры

— В период летних ка-
никул по всему городу 
будут открыты 247 цен-
тров дневного пребыва-
ния ребят от 7 до 14 лет. 
Бесп лат н ые цен т ры, 
один-два в каждом рай-
оне Москвы. Что в себя 
включает смена: трёхра-
зовое питание, с ребята-
ми будут заниматься 4 
тысячи педагогов, также 
будут 400 медицинских 
работников, — говорит 
руководитель столично-
го Департамента куль-
туры Александр Кибов-
ский. — Раньше центры 
работали с 9.00 до 18.00, 
и у многих не получалось 
забрать ребёнка. В этом 
году они будут работать 
до 19.00. Всего у нас будет 
132 центра Департамента 
образования, 87 учрежде-
ний Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения и 26 на базе спор-

тивных объектов. Запла-
нированы групповые по-
сещения разных учреж-
дений культуры. В нашей 
программе участвуют 26 
музеев, 7 театров, 10 ани-
мационных и спортив-
ных объектов.

Экскурсии 
каждый день

Для детей станут ра-
ботать образовательные, 
спортивные и социаль-
ные смены на базе школ, 
спортивных школ и цен-
тров социального обслу-
живания. Принимать де-
тей площадки «Москов-
ской смены» будут в тече-
ние всего лета.

В ТЦСО «Тимирязев-
ский» в «Московской сме-
не» отдохнут около 20 ре-
бят. Центр участвует в 

программе уже третий год.
— Очень широко отме-

чаем открытие смены — 
это интереснейшая про-
грамма с интерактивны-
ми играми, батутами, ма-
стер-классами. В течение 
всей смены будут экскур-
сии, походы в библиоте-
ки, музеи, — рассказы-
вает заместитель дирек-
тора ТЦСО «Тимирязев-
ский» Наталья Ануфриева. 
— «Московская смена» — 
очень большое подспо-
рье для родителей. Это и 
досуг, и развитие. Даже 

если мама станет сидеть 
с ребёнком дома, всё рав-
но сложно будет настоль-
ко увлечь ребёнка, как 
преду смотрено в этой про-
грамме. Сложно самим 
посетить столько парков, 
спортивных мероприятий 
и экскурсий, сколько за-
явлено в программе. 

Соревнования 
и эстафеты

Много желающих по-
пасть и в смену на базе 
Кризисного центра помо-
щи женщинам и детям на 
ул. Дубки, 9а.

— В этом году у нас уве-
личено количество мест: 
в прошлом году было 30, 
в этом — 50. В основном 
приоритет отдаётся де-
тям льготных категорий, 
— рассказывает заведую-
щий отделением дневного 
пребывания детей и под-
ростков Кризисного цен-
тра помощи женщинам и 
детям Никита Демьянен-
ко. — У нас в центре будет 
много мероприятий, в ос-
новном упор на спортив-
ные эстафеты и «Весёлые 
старты». Будем прово-
дить соревнования, ма-
стер-классы по команд-
ным видам спорта. В пред-
дверии чемпионата мира 
пройдут и соревнования 
по футболу. В программе 
также экскурсии, много 
музеев, театров, центров 
семейного досуга.

Впечатлений 
куча!

Жительница Бескуд-
никова и мама четверых 
детей Татьяна уже тре-
тий год отдаёт своих чад 
в «Московскую смену» 
на базе ЦСПСиД «Вос-
точное Дегунино». Посе-
щали смену одиннадца-
тилетняя дочь и девяти-
летний сын многодетной 
мамы.

— Я работаю, и у меня 
был единственный вари-
ант — «Московская сме-
на». Дети посещали «Мо-
сковскую смену» в про-
шлом и позапрошлом 
году. Программа была 
настолько разнообраз-
ная, что даже работаю-
щий родитель не может 
позволить себе так раз-
влекать своих детей. Дети 
были полны впечатлений 
и эмоций. Они посещали 
различные музеи, ходи-
ли в панда-парк, в бун-
кер Сталина, в зоопарк, 
в Лианозовский парк — 
куда только не ездили! А 
ведь эти места и доволь-
но дорогие для посеще-
ния, и время нужно для 
поездок, а у многодет-
ных мам весь день рас-
писан заранее, — говорит 
Татьяна. — В этом году в 
лагерь попала дочь, сме-
на только началась. Наш 
центр нас очень выручает. 
Здесь всегда весело.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На улице 
Дубки 
сыграют 
в футбол

В столице стартовала программа «Московская смена» 

ре
кл

ам
а 

04
19

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

Всё лето экскурсии 
и спортивные игры

Школьники Северного 
округа на открытии 
«Московской смены» 
на Воробьёвых горах
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Анастасия Степанова, 
Дубнинская ул., 2: 

— Сергей Семёнович 
говорил на доступ-
ном языке, ответил 
на все заданные 
вопросы. Я узнала 
много нового о раз-
витии метро, в част-

ности о том, что строительство «са-
латовой» ветки на «Селигерской» не 
закончится, а продолжится дальше 
и на Дмитровском шоссе появится 
станция «Улица 800-летия Москвы». 
Хорошо, что будут открывать новые 
детские сады и школы, ведь я сама 
работаю педагогом в Бескудников-
ском районе. 

Марина Ландфанг, 
Коровинское ш., 8, корп. 2:

— Мне было интерес-
но услышать о про-
грамме реновации в 
нашем районе. Я 
сама живу в пяти-
этажке, которая во-
шла в программу ре-

новации, и надеюсь со временем пе-
ребраться в новую квартиру.

Юлия Смирнова, 
Бескудниковский бул., 8: 

— Я очень люблю 
свой город, и мне 
приятно было побы-
вать на встрече с мэ-
ром Москвы Сергеем 
Собяниным. Хочу по-

благодарить за открытие станции 
«Селигерская», ведь теперь мне до-
бираться до работы стало значитель-
но проще. Порадовало, что в парке 
имени Свято слава Фёдорова, где я 
очень люблю гулять, наведут порядок.

Иван Завялик, 
Дубнинская ул., 39:

— Поражаюсь тому, на-
сколько полно Сергей 
Семёнович владеет ин-
формацией о нашем 
районе, а таких районов 
в Москве больше сотни! 

А сколько он держит цифр, фактов, 
деталей в памяти! Выступал перед 
нами без единой записочки! Искрен-
не поражаюсь этому человеку!

Марианна Назарова, 
Бескудниковский бул., 48, 
корп. 5: 

— Впечатления от 
встречи только поло-
жительные. Наш 
район за последние 
годы сильно изме-
нился в лучшую сто-

рону. Появилось так много удобных 
и современных детских площадок. 
Приятно, что на этом развитие не 
остановится. Сергей Собянин исчер-
пывающе рассказал о планах стро-
ительства новых учреждений обра-
зования и медицины. Ждём претво-
рения намеченного в жизнь. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Обсудили 
наболевшие 
проблемы района 

В 
неформаль-
ной обста-
новке мэр 
рассказал 
о перспек-

тивах развития про-
грамм в транспортной, 
жилищной, социаль-
но-культурной сферах, 
а затем ответил на воп-
росы жителей. 

Проверил 
«полицейского 
с Рублёвки»

Начиная встречу, Сер-
гей Собянин рассказал, 
что знает Бескудников-
ский район не только по 
собственным визитам, но 
ещё и по сериалу «Поли-
цейский с Рублёвки в Бес-
кудниково». По сюжету 
полицейских из Барвихи 
направляют служить в 
Бескудниковский район, 
который, по мнению ре-
жиссёров, является пол-
ной противоположно-
стью элитному посёлку. 

— Мне так обидно за 
Бескудниково стало, — 
признался мэр. — По-
ехал в ОВД «Бескудни-
ковский» в День поли-
ции, когда был на стро-
ительстве на станции 
метро «Селигерская». 
Заехал, в районном ОВД 
замечательные, хорошие 
люди работают. Решили 
построить новое здание 
ОВД, чтобы такие филь-
мы в вашем районе не 
снимали. 

 
За лето 
территорию 
у метро 
благоустроят

Весной в Бескуднико-
ве открылись две долго-
жданные станции ме-
тро «салатовой» ветки 
— «Верхние Лихоборы» 
и «Селигерская». 

— К сожалению, так 
была рассчитана этап-

ность работ, что одно-
временно сделать благо-
устройство невозможно. 
Сейчас ещё перегорожена 
часть движения, перекры-
ты полосы, ещё стройка, 
но, я думаю, за лето всё это 
будет убрано, благоустро-
ено, — пояснил мэр.

По словам Сергея Со-
бянина, строительство 
«салатовой» ветки про-
должится. 

— Принято решение 
двигаться дальше, сле-
дующая остановка — 
«Улица 800-летия Мо-
сквы». И дальше пошли 
до Лианозова, — пояс-
нил Сергей Собянин.

По району 
пройдёт первый 
в Москве МЦД

В столице на базе су-
ществующих железных 
дорог будут строить семь 

Московских централь-
ных диаметров (МЦД), 
которые свяжут город с 
Подмосковьем. Факти-
чески это будет назем-
ное метро, как МЦК. 
По словам мэра, в Бес-
кудниковском районе по 
путям Савёловского на-
правления Московской 
железной дороги прой-
дёт МЦД от Лобни до 
Одинцова. Его намече-
но запустить одним из 
первых уже в следую-
щем году. 

— Это будет посто-
янное движение поез-
дов. Билеты будут та-

кие же, как в метро, — 
пояснил мэр Москвы.

Запуск МЦД позволит 
разгрузить МКАД и дру-
гие магистрали города. 

— На наши дороги 
50% машин выезжают 
из Подмосковья. Приез-
жают они по одной при-
чине: у них нет комфорт-
ного транспорта, чтобы 
добраться до Москвы. 
Получив нормальный 
транспорт в виде назем-
ного метро, 15-20% авто-
мобилей уйдут с МКАД 
и вылетных магистралей, 
— считает мэр Москвы. 

Роман НЕКРАСОВ

Следующая 
остановка — 
«Улица 
800-летия 
Москвы» 

Строительство 
«салатовой» ветки 
продолжится

Сергей Собянин встретился с жителями Бескудниковского района 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Активистки  попросили мэра 
сфотографироваться с ними 
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Станция МЦК «Окруж-
ная» станет крупным 
транспортно-пересадоч-
ным узлом, на котором 
можно будет пересесть 
на метро, на электрички, 
следующие по Савёлов-
скому направлению Мо-
сковской железной доро-
ги, а также на автобусы и 
троллейбусы. 

— Стан ц и я МЦК 
«Окружная» открылась 
два года назад, стало удоб-
но, — рассказал сотруд-
ник Владыкинского ме-
ханического завода Ана-
толий Антипов. — Теперь 
многие сотрудники заво-
да, который находится не-
подалёку от «Окружной», 
ездят на работу на МЦК, а 
не на метро. Экономия по 
времени — существенная! 
Однако рядом с «Окруж-

ной» до сих пор нет обу-
строенной пешеходной 
зоны. На проектируемом 
проезде №456 люди идут 
прямо по дороге, рискуя 
угодить под колёса! Я сам 
не раз это видел! А на Сиг-
нальном проезде тротуар 
есть, но он узкий — того и 
гляди, на дорогу выйдешь! 

А натолий попросил 
Сергея Собянина сде-
лать удобную пешеход-
ную зону.

— Вокруг станций 
«Окружная» и «Лихо-
боры» будут созданы 
транспортно-пересадоч-
ные узлы, чтобы можно 
было легко с одного вида 
транспорта на другой пе-
ресаживаться. «Окруж-
ная» будет одним из круп-
нейших транспортных 
узлов: железная дорога, 
МЦК, метро, — пообещал 
Сергей Собянин. 

Роман НЕКРАСОВ

Н
е р а б о т а ю -
щий подзем-
ный переход 
на Дмитров-
ском шоссе у 

храма Святого Иннокен-
тия откроют для пешехо-
дов к концу лета. Сейчас 
он находится на рекон-
струкции.

— Я живу в доме 64, 
корпус 5, на Дмитров-
ском шоссе. Сама хожу 
на службы в храм Свято-
го Иннокентия, — расска-
зала мэру общественный 
советник управы Бескуд-
никовского района Наде-
жда Стрепетова. — Под-
земный переход на Дми-
тровке закрыли около 
пяти лет назад, когда на-
чалось строительство ме-
тро «Верхние Лихоборы». 

А среди прихожан много 
пожилых людей, которые 
не успевают переходить на 
зелёный сигнал светофо-
ра широкое Дмитровское 
шоссе. Так что этот пере-
ход жителям Бескудни-
ковского района нужен.

— Откроется, переход 
сделаем до конца лета, — 
заверил Сергей Собянин. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Подземный переход к храму 
на Дмитровском шоссе 
откроют до конца лета

Станция МЦК «Окружная» 
станет крупным ТПУ

Переход закрыт уже пять лет 

На ТПУ будет удобная пешеходная зона

Осенью в Бес-
к у д н и к о в с к о м 
районе может 
начаться первая 
волна переселе-
ния по програм-
ме реновации. 

— В Бескудни-
кове есть несколь-
ко домов, кото-
рые реконструи-
руют и приспосабливают 
под реновацию. Если вы 
согласитесь, мы их запу-
стим в программу и в сен-
тябре вам предложим, — 
сказал Сергей Собянин. 

Пенсионерка Татья-

на Румянцева из 
дома 8, корп. 1, 
на Коровинском 
шоссе спроси-
ла мэра, сколько 
дадут смотровых 
ордеров и помо-
гут ли одиноко 
проживающим 
перевезти вещи. 

— Я живу в 
доме 8 на Коровинском 
шоссе вместе с сыном. 
Наш дом будут сносить 
по программе реновации. 
Мне-то вещей перево-
зить немного. А вот среди 
моих соседей есть пожи-

лые одинокие люди. На-
нимать машину для пере-
езда, да ещё и грузчиков, 
для них непомерно доро-
го, — сказала Татьяна Ва-
сильевна. — И конечно, 
людям хотелось бы по-
смотреть разные вариан-
ты квартир, где они будут 
жить.

— Количество смотро-
вых будет зависеть от чис-
ла свободных квартир для 
переезда. Сколько будет — 
все покажем. С переездом 
тоже поможем, — ответил 
Сергей Собянин. 

Роман НЕКРАСОВ

Реновация: 
вещи перевезти помогут

Переселение по программе реновации может начаться осенью 
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В 
Беск уд н и ко-
ве организуют 
станцию про-
ката велоси-
педов. Сделать 

это на встрече с  Сергеем 
Собяниным попросила 
23-летняя Анастасия Жда-
нова из дома 8 на Бескуд-
никовском бульваре. 

— Я с рождения живу 
в Бескудниковском рай-
оне. Когда была малень-
кая, ходила в парк с ма-
мой. Когда стала постар-
ше, каталась здесь на ве-
лосипеде — у меня тогда 
был «Салют», — расска-
зала девушка. — Сейчас 
работаю в школе №1383 
учителем русского языка 
и литературы. В свобод-
ное время хотела бы ка-
таться на велосипеде. 

Сергей Собянин отве-
тил, что велопрокат в пар-
ке обязательно сделают. 

— Сейчас объём ве-
лопроката больше, чем 
в Париже. Помимо ве-
лопроката, ещё работа-
ет прокат электровело-

сипедов и самокатов. За 
несколько дней выдаёт-
ся более 30 тысяч самока-
тов. Дам поручение сде-
лать в райо не велопро-

кат, — пообещал мэр. 
Мэр добавил, что ещё в 

парке обустроят детские 
и спортивные площадки, 
а также места для выгула 
собак.

— Мы всё предусмо-
трели, работа получилась 
огромная, уровня выше, 
чем парк Горького. Наде-

юсь, в ноябре закончим, 
хотя обычно мы парки 
делаем за два-три меся-
ца, но тут придётся пора-
ботать подольше, зато это 
будет очень качественное 
пространство, — добавил 
мэр Москвы. 

Сергей 
РОМАНОВ

В следующем году стро-
ящаяся школа на Бескуд-
никовском бул., 23, при-
мет первых учеников. Это 
будет образовательное уч-
реждение, соответствую-
щее современным стан-
дартам.

— В нашем районе 
много новостроек, ко-
личество населения уве-
личивается. А школу на 
Бескудниковском буль-
варе никак не открыва-
ют, — сказала на встрече 
с мэром депутат муници-
пального округа Бескуд-
никовский Елена Доро-
феева. — Естественно, 
что у родителей буду-
щих первок лассников 
возникает вопрос: а не 
будет ли из-за этого де-

фицита мест в школах? 
Жители уже не раз при-
ходили ко мне на приём с 
этой проблемой. Да меня 
и саму как многодетную 
маму она тоже волнует. 
Потому я и решила об-
ратиться к мэру с воп-
росом: когда же наконец 
откроют школу на Бес-
кудниковском бульваре?

Сергей Собянин отве-
тил, что при строитель-
стве на здание были уста-
новлены огнеопасные па-
нели и школу решили не 
открывать.  

— Это полное безобразие, 
но такой поставщик был. 
Хотя у него были все серти-
фикаты. Но в конечном ито-
ге оказалось, что это опас-
ная история для детей. Мы 
не стали рисковать, — пояс-
нил мэр Москвы. 

Сергей Собянин сооб-
щил, что до конца года 
огнеопасные панели по-
меняют. Откроется шко-
ла в следующем году.

— Заодно и реконстру-
ируем её под новые стан-
дарты, — добавил мэр. 

Сергей РОМАНОВ

Школу на Бескудниковском бульваре 
откроют в следующем году

В Бескудникове появится 
станция велопроката

В парке обустроят детские 
и спортивные площадки

Реконструкцию зелёной зоны 
обещают закончить в ноябре 

Огнеопасные панели 
в школе уже поменяли
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На сайте газеты 
открыто голосование.

Мы спросили: 
«Где бы вы хотели 
видеть пункты проката 
велосипедов?»

Варианты ответов:
• Дмитровское ш., 66;
• Бескудниковский бул., 59; 
• Бескудниковский бул., 40,  
  корп. 1.

ПРОГОЛОСУЙ 
НА САЙТЕ
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Бескудниковский район 
2010-2018: что сделано

В 2015 году в районе появилась улица Святослава Фёдорова 

В 2018 году открыта станция 
метро «Селигерская» 

В 2015 году открыт детский сад на 300 мест 
по адресу: Дмитровское шоссе, 86а

В 2015 году введён 
в эксплуатацию 
детский сад на 280 
мест по адресу: 
улица Селигерская, 
14, корпус 1

В 2017 году благоустроен Бескудниковский 
бульвар. Устроены 15 детских и спортивных 
площадок, проложена велодорожка

В районе ведётся активное 
строительство комфортного жилья

Станция МЦК 
«Окружная» открыта 
в 2016 году
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В 
Москве 1 июня 
открылись 118 
зон отдыха у 
воды. Об этом 
сообщил руко-

водитель столичного Де-
партамента ЖКХ Гасан 
Гасангаджиев.

С пляжа 
на велосипеде 

Гасан Гасангаджиев от-
метил, что по инициативе 
мэра Москвы  Сергея Со-
бянина в последние годы 
количество городских зон 
отдыха увеличилось в не-
сколько раз — сегодня их 
125. Купаться можно в 11 из 
них. К нынешнему купаль-
ному сезону благоустроены 
зоны у Большого городского 
пруда в Зеленограде и у пру-
да на улице Красных Зорь в 
Кунцеве, а также пляж «Ле-
вобережный», который на-
ходится в Северном округе. 

На пляжах можно не 
только искупаться, но 
ещё и поиграть в волей-
бол и мини-футбол, по-
заниматься на тренажёр-
ных площадках. У берега 
есть скамейки, шезлон-
ги. Для детворы обустро-
ены удобные и современ-
ные площадки. Переку-
сить можно в летних кафе. 

На пляже «Левобереж-
ный» в Северном окру-
ге созданы единый вело-
маршрут и прогулочная 
дорожка, которые прохо-
дят по прибрежной и лес-
ной частям зоны отдыха.

В местах, где разреше-
но купаться, организова-
ны спасательный пост и 
пункт медицинского об-
служивания. За безопас-
ностью купающихся бу-
дут следить 310 сотрудни-
ков МЧС и 1 тысяча обще-
ственных спасателей. 

Ветер моржам 
не помеха

В Северном окру-
ге, помимо зоны от-

дыха «Левобережный», 
купаться можно в Боль-
шом Садовом пруду на 
Большой А ка демиче-
ской улице. Пляж около 
этого водоёма обустроен 
ещё несколько десятков 
лет назад. Перед откры-
тием купального сезона 
его привели в порядок. 
Здесь есть лавочки, дет-
ская площадка. Машину 
можно оставить на сосед-
них улочках. 

В первый день лета было 
прохладно, одна-

ко истинных 
моржей это 
не остано-
вило.  Сергей 
С е л и н е н -
ков с Ленин-

градского про-

спекта приходит купаться 
на Большой Садовый пруд 
уже не первый год.

— Я относительно не-
давно увлекаюсь морже-
ванием. Тут уютно, во-
доём чистый. Я уже успел 
окунуться. Вода тёплая! — 
уверяет Сергей. 

— Что-то не верится… — 
говорю я, кутаясь в куртку 
от пронизывающего 
ветра.

— Температу-
ра воды — плюс 
восемнадцать, 
— у т оч н яе т 
единомышлен-
ник  Сергея Вла-
димир Сафьянов с 
бульвара Матроса Же-
лезняка. — Это понача-
лу непривычно, а потом 

начинаешь удовольствие 
от купания получать.

Зона отдыха у Большо-
го Садового пруда попу-
лярна среди поклонни-
ков пляжного волейбо-
ла. Площадки здесь две, 
играть начинают после 
обеда.

Научат 
расписывать 
пряники

В открывшихся зонах 
отдыха запланировано 
более 18 тысяч мероприя-

тий. Например, в пар-
ке Горького состо-

ится масштаб-
ный музыкаль-
ный фестиваль, 
а в Саду им. Бау-
мана пройдут ма-

стер-классы по ро-
списи пряников. 

Зоны отдыха откры-
ты с 9.00 до 21.00, и каж-
дый найдёт в них занятие 

по душе. Кружки детско-
го творчества, уроки ино-
странных языков, танцев 
и тенниса, мастер-клас-
сы по шахматам и ката-
нию на скейтборде — вот 
далеко не полный список 
мероприятий, которые 
ждут посетителей город-
ских парков.

Например, в Перовском 
парке на улице Лазо стар-
тует проект по изучению 
детьми и подростками ан-
глийского языка. А в парке 
«Сокольники» в этом году 
для школьников органи-
зован новый панда-парк 
на металлических кон-
струкциях. Длина марш-
рута — более 700 метров. 

Парки подготовлены и 
для маломобильных посе-
тителей. Для них оборудо-
ваны пандусы, специаль-
ные парковки и адапти-
рованные площадки для 
воркаута. 

Роман НЕКРАСОВ

В зонах купания 
будут организованы 
спасательные посты

Бывшая жена всяки-
ми правдами и не-
правдами не даёт 
встречаться с ре-

бёнком. Что делать? 
Виктор Сергеевич, 

Башиловская ул.

Согласно семейному за-
конодательству бывший су-
пруг имеет право общаться 
с ребёнком и участвовать в 
его воспитании. Родитель, 
с которым проживает ребё-
нок, не должен препятство-
вать общению ребёнка с 
бывшим супругом, если та-
кое общение не причиняет 
вред ребёнку. Если родители 
не могут мирным путём прий-
ти к соглашению, в котором 

они определяют условия, на 
которых бывший супруг бу-
дет общаться с ребёнком, 
то сложившуюся проблему 
придётся решать в судеб-
ном порядке. При этом нужно 
учесть мнение ребёнка, до-
стигшего 10 лет, — как в до-
судебном порядке, так и в су-

дебном. Исковое заявление 
предъявляется в суд по ме-
сту жительства ответчика. В 
нём нужно изложить, в част-
ности, требования о периоде 
времени, периодичности об-
щения с ребёнком и террито-
рии, на которой оно должно 
происходить. 

Бывшая супруга не даёт общаться с ребёнком

Внутриквартальные 
библиотеки 
модернизируют 
по программе 
«Московские 
библиоцентры»

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин рассказал о развитии 
столичной сети внутриквар-
тальных библиотек, а также 
объявил о решении реализо-
вать новую программу «Мо-
сковские библиоцентры».

Пилотный проект по соз-
данию на базе библиотек со-
временных интеллектуаль-
ных центров реализуется в 
Москве с 2010 года. 

— В Северном округе ле-
том в пяти библиотеках прой-
дёт модернизация по про-
грамме «Точки роста», — 
рассказала генеральный ди-
ректор ЦБС САО Наталья 
Шапкина. — Все площадки 
имеют интересные дизайнер-
ские решения и предназначе-
ны для разных категорий — 
взрослых, детей, подростков.

В июне в библиотеке №34 
на Башиловской улице откро-
ется «Богемная мастерская». 
В обновлённом пространстве 
библиотеки окна стали витри-
нами для выставок, появилась 
студия для создания фото и ви-
део, а также небольшой музей 
с автографами писателей. В 
библиотеке №26 на Зелено-
градской улице откроется куль-
турная площадка «Ступени». 
Здесь есть игровая детская 
площадка, фотозона, а читаль-
ный зал разделён на три зоны: 
«Читай», «Смотри» и «Пока-
зывай». В детской библиоте-
ке №40 на 1-й Хуторской улице 
появится площадка для обще-
ния подростков. Здесь можно 
будет поиграть в настольные 
и интеллектуальные игры, а в 
библиотеке №29 на Дмитров-
ском шоссе в зоне «Тур куль-
тур» можно будет изу чать куль-
туру разных стран и народов и 
разные языки.

Юлия ВАНИНА

КУЛЬТУРА
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В Москве стартовал купальный сезон в зонах отдыха
Жители округа любят 
отдыхать на берегу водоёма

В Большом Садовом 
пруду вода +18°
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Есть ли какие-либо 
нормы, чтобы 
оставлять открытым 

окно в подвале для кошек? 
Дело в том, что я живу на 1-м 
этаже и под моим окном 
соседи с верхних этажей 
постоянно кормят кошачью 
стаю, обитающую в подвале. 
По утрам эти животные 
собираются под моими 
окнами, дерутся в ожидании 
корма, а ночью ещё и орут.

Владимир Иванович, 
Флотская ул., 29, корп. 2

Сетка 
или решётка

— Согласно правилам и 
нормам технической экс-
плуатации жилищного 
фонда на все проёмы, ка-
налы и отверстия техни-
ческого подполья должны 
быть установлены сетки с 
размером ячейки 0,5 сан-
тиметра, защищающие 
здания от проникновения 
грызунов, — сообщил ген-
директор ООО «УК РЭУ-
16» Роман Бокий. 

Именно эта управляю-
щая организация обслу-
живает дом 29, корп. 2, на 
Флотской улице.

Кроме того, согласно 
нормативу Москвы по 

эксплуатации жилищно-
го фонда ЖНМ-98-01/10 
«Содержание подвальных 

помещений и технических 
подполий жилых домов», 
вентиляционные отвер-

стия подвальных помеще-
ний и технических подпо-
лий должны быть обору-
дованы жалюзийными ре-
шётками или защитными 
сетками.

Нарушений 
не выявлено!

— Эти требования про-
диктованы целями анти-
террористической безо-
пасности, — подчеркнул 
Бокий.

По его словам, по дан-
ному дому было обраще-
ние жительниц с прось-
бой не закрывать проду-
хи, чтобы там могли нахо-
диться бездомные кошки.

Роман Бокий добавил, 
что сотрудники управля-
ющей организации в кон-
це мая вышли по адресу 
читателя. Продухи закры-
ты сеткой внутри подвала. 
Нарушений не выявлено.

На хож дение кошек 
в подвалах жилых до-
мов является нарушени-

ем санитарно-эпидемио-
логических норм. Одна-
ко по-человечески кошек 
жалко. Да и польза от них 
есть в той же борьбе с гры-
зунами.

Зелёный свет?
Не исключено, что ско-

ро этот спор жителей мно-
гоэтажек решится. В на-
стоящее время подготов-
лен проект приказа Ми-
нистерства строительства 
и ЖКХ России о внесе-
нии изменений в Прави-
ла и нормы технической 
эксплуатации жилищно-
го фонда. В соответствии 
с ними предполагается в 
одном продухе — техниче-
ском окне — в обязатель-
ном порядке оставлять от-
верстие размером не мень-
ше 15х15 см. Кошка в него 
пролезет.

Маргарита ИВАНОВА

ООО «УК РЭУ-16»: 
Флотская ул., 78, 
тел. (495) 708-6886

ЖКХОкошко для кошки

Министерство строительства 
готовит специальный приказ 

Замените 
электросчётчик, 
установленный 
на лестничной 
площадке

В доме 62 на 
Ленинградском 
проспекте счётчики 

учёта электроэнергии 
установлены на лестничной 
площадке, а не в квартире. 
Кто должен заменить 
вышедший из строя счётчик 
— квартиросъёмщик или 
управляющая компания?

Михаил, 
Ленинградский просп., 62

— Вне зависимости от 
места установки счётчи-
ка бремя расходов, свя-
занных с организацией 
и восстановлением над-
лежащего учёта электро-
энергии, потребляемой в 
жилом помещении, ле-
жит исключительно на 
потребителе, — сообщи-
ли в пресс-службе ПАО 
«Мосэнергосбыт». 

Анна 
ФОМИНА

Контактный центр 
ПАО «Мосэнергосбыт»: 
(499) 550-9-550

Почему бездомные животные не могут жить в подвалах?
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В прошлом году 
начали 
реконструкцию 

бульвара Матроса Железняка. 
Сейчас вдоль него 
практически нет газонов. 
Жители задыхаются от пыли.

Нина Григорьевна, 
бул. Матроса Железняка, 33, корп. 1

— По гарантийным обя-
зательствам подрядчик 
ГКУ «Дирекция Депар-
тамента природопользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды города Мо-
сквы» ООО «Югослав-
стройдекор» до середины 

июня этого года должен 
рекультивировать и под-
сеять газон, высадить цве-
ты на клумбы и в цветни-
ки, — пояснил начальник 
отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево» Сергей Лузин.

Кроме того, подрядчик 
должен выполнить и ряд 
других работ: заменить 
приёмные чаши в урнах и 
покрасить их основания, 
восстановить асфальто-
бетонное покрытие, са-
довый бортовой камень, 
покрасить канализаци-
онные люки.

Все эти недочёты были 
отмечены в ходе комп-
лексного обследования 
бульвара представителя-
ми заказчика, подрядчи-
ка и «Жилищника» в се-
редине апреля.

— Пока подрядчик не 
выполнил свои гарантий-
ные обязательства, но, 

думаю, работы будут вы-
полнены, иначе его ждёт 
штраф на немалую сумму, 
— заключил Сергей Лузин.

Напомним: в 2017 году 
проводились работы по 
реконструкции, благо-
устройству и озеленению 
территории бульвара Ма-
троса Железняка подряд-
ной организацией ООО 
«Югославстройдекор».

Анна ФОМИНА

Адрес ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 31, 
корп. 3. 
Тел. (495) 450-4193

Будут 
высажены 
цветы 
на клумбах

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Больше зелени!

Во дворе была 
огороженная 
спортплощадка. 

Около месяца назад её 
убрали, ничего не осталось. 
Кто и по какому праву её 
убрал?

Николай Тихонович, 
Клязьминская ул., 17

— В нынешнем году на 
данной дворовой терри-
тории планируется про-
вести благоустройство 

за счёт средств стиму-
лирования управы рай-
она по итогам голосова-
ния жителей на портале 
«Активный гражданин». 
В настоящее время нача-
ты работы по демонтажу 
спортивной площадки и 
реконструкции контей-
нерных площадок, — со-
общили в управе Дми-
тровского района.

В рамках благоустрой-
ства на детской игровой 

и спортивной площад-
ках отремонтируют ре-
зиновое покрытие, про-
ведут реконструкцию 
спортплощадки. На дет-
ской площадке установят 
детский игровой и гим-
настический комплек-
сы, качели, карусель, до-
мик, качалку, песочницу, 
по девять скамеек и урн. В 
планах — реконструкция 
двух контейнерных пло-
щадок, ремонт асфальто-

вого покрытия на площа-
ди 900 кв. метров, заме-
на 100 пог. метров борто-
вого камня, ремонт 1000 
кв. метров газона. Завер-
шить работы планирует-
ся 20 августа.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы Дмитровского 
района: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3. 
Тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: 
sao-dmitr@mos.ru

Спортплощадку на Клязьминской, 17, отремонтируют

Когда будет оплата в 
кооперативах по 
одной платёжке? 

Можно ли одного члена ЖСК 
перевести на обслуживание 
через МФЦ по заявлению или 
ещё как, чтобы в одной 
платёжке были все услуги? 

Надежда Григорьевна, 
Дмитровское ш., 37

— К сожалению, нет. 
Для выставления единых 
платёжных документов 
необходимо заключение 
договора об организации 
расчётов с жилищной ор-

ганизацией, в данном 
случае с ЖСК. При этом 
данное решение прини-
мается на соответствую-
щем собрании собствен-
ников. После соблюде-
ния данных процедур и 
заключения договора об 
организации расчётов бу-
дут выставляться ЕПД, — 
сообщили в ГБУ «МФЦ 
г. Москвы».

Маргарита 
ИВАНОВА

Единый телефон центров 
госуслуг «Мои документы» 
в Москве: (495) 777-7777

Как благоустроят бульвар Матроса Железняка 

Когда члены ЖСК 
получат ЕПД?

Как добиться 
установки лавочек 
у моего подъезда 

и у 6-го?
Ирина Юрьевна,

пр. Черепановых, 72, подъезд 4

— Для того чтобы уста-
новить лавочки, жите-
лям конкретных подъез-
дов надо провести общее 
собрание и проголосо-
вать. Оформить прото-
кол. Если большинство 
выскажется за установку 
лавочек, с этим протоко-
лом нужно обратиться в 
управу района или в ГБУ 
«Жилищник». И лавочки 
будут установлены, — со-
общил начальник отде-
ла благоустройства ГБУ 

«Жилищник района Коп-
тево» Сергей Лузин. 

Делается это для того, 
ч т обы ма кси ма л ьно 
учесть мнение жителей, 
ведь одни выступают за 
установку, другие — про-
тив. Обычно это жители 
1-х этажей, окна которых 
выходят на лавочки, где 
могут собираться шум-
ные компании.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района 
Коптево: ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 31, корп. 1. 
Тел. (495) 450-4889.
Адрес ГБУ «Жилищник 
района Коптево»: ул. Зои 
и Александра Космодемьянских, 
31, корп. 3. 
Тел. (495) 450-4193. 

У моего подъезда нет лавочки

На бульваре Матроса 
Железняка пройдут 
ремонтные работы
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Школьникам из САО вручены 
сертификаты экскурсоводов

У
чащимся не-
с к о л ь к и х 
школ Север-
ного окру-
га вручены 

сертификаты о прохож-
дении образовательной 
программы «Москов-
ский экскурсовод». Тор-
жественное награждение 
первых выпускников это-
го проекта состоялось в 
музее-заповеднике «Ца-
рицыно».

Сами 
разработали 
маршруты

В течение учебного года 
старшеклассники изучали 
теорию и практику экскур-
сионного дела. Площадкой 
для проведения экскурсий 
стали Музей Победы, парк 
«Зарядье», Государствен-
ный исторический музей, 
Музей современной исто-
рии России и другие сто-
личные музеи. Ребята са-
мостоятельно разработа-
ли тематические марш-
руты по улицам и музеям 
города и сдали демонстра-
ционный экзамен. 

— В ходе проекта я по-
нял, как надо рассказы-
вать историю людям, — 
говорит восьмиклассник 
школы №1474 Владислав 
Ефимов. Он проводил 
экскурсии в Музее По-
беды на Поклонной горе 
на тему «Блокада Ленин-
града». Владислав полу-
чил спецприз в номина-

ции «Лучший промо-ро-
лик о проекте «Москов-
ский экскурсовод».

Школа №1474 одной из 
первых приняла участие 
в этом образовательном 
проекте.

Экскурсоводы 
и фельдшеры

— Дети стали по-дру-
гому смотреть на свой 
город, полюбили его ещё 
больше, — поделилась пе-
дагог-организатор Евге-
ния Нестеренко.

В общей сложности в 
проекте «Московский 
экскурсовод» приняли 

участие более 700 чело-
век. Ребята прошли до-
вольно сложную про-
грамму — 100 часов прак-
тики на площадках сто-
личных музеев, освоили 
азы ораторского искус-
ства в Институте русско-
го языка имени Пушки-
на. Кроме этого, в Цен-
тре экстренной психоло-
гической помощи МЧС 
России их научили на-
выкам оказания первой 
помощи.

— Те, кто выдержал этот 
марафон, могут показать 
Москву не только гостям 
столицы, но и москви-
чам. Надеемся, что этот 

проект будет развивать-
ся и дальше. В следующем 
учебном году мы плани-
руем увеличить коли-
чество его участников и 
музеев, — отметила идей-
ный вдохновитель проек-
та депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых.

Именные 
сертификаты

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
 письма депутата Государ-
ственной думы Ирины Бе-
лых были вручены педа-
гогам, внёсшим большой 
личный вклад в организа-
цию проекта «Московский 
экскурсовод». Школьни-
ки, принявшие в нём уча-
стие, получили именные 
сертификаты единого об-
разца. С некоторыми ре-

бятами были заключены 
гражданско-правовые до-
говоры, дающие им воз-
можность пройти летнюю 
оплачиваемую практику в 
музеях Москвы. 

Гостями торжествен-
ной церемонии стали 
и родители участников 
проекта. 

— Очень рада, что мой 
сын сумел дойти до конца, 
и благодарна педагогам, 
которые смогли его заин-
тересовать, — поделилась 
актриса Елена Ксенофон-
това, мама восьмикласс-
ника Тимофея из шко-
лы №1250. — Этот проект 
позволяет детям больше 
узнавать историю сво-
ей страны и города, что 
очень важно для их лич-
ностного развития.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ребята могут проходить 
практику в музеях Москвы

Ирина Белых подвела итоги образовательной программы

Сообщение о планируе-
мом изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества, 
расположенных в грани-
цах территории линейного 
объекта участка улично-до-
рожной сети — участок Се-
веро-Восточной хорды от 
железнодорожных путей 
Октябрьского направле-
ния Московской железной 
дороги до железнодорож-
ных путей Ярославского 
направления Московской 
железной дороги

Цель изъятия для госу-

дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества 
— освобождение террито-
рии для размещения объек-
тов капитального строитель-
ства в границах территории 
линейного объекта участ-
ка улично-дорожной сети — 
участок Северо-Восточной 
хорды от железнодорожных 
путей Октябрьского направ-
ления Московской железной 
дороги до железнодорожных 
путей Ярославского направ-
ления Московской железной 
дороги.

Работы по строительству 
осуществляются в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Москвы от 

2.09.2011 г. №408-ПП «Об 
утверждении Государствен-
ной программы г. Москвы 
«Развитие транспортной сис-
темы». 

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федераль-
ного закона от 5.04.2013 г. 
№43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных 

правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту 
Российской Федерации — го-
роду федерального значения 
Москве территорий и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанно-
го объекта прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информа-
цию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и 
(или) иных объектов недви-
жимого имущества для го-
сударственных нужд по тел. 
(495) 957-7500, доб. 55-475.

Правообладатели подле-

жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
подтверждающих права на 
указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие за-
явления могут быть направ-
лены заказным  письмом с 
уведомлением о вручении 
в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя 
зам. руководителя Прусако-
вой Наталии Васильевны по 
адресу: 125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский пр., 
21, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО

Планируется изъятие для государственных нужд 
объектов недвижимости в САО

Встречи глав управ 
районов 
с жителями 
пройдут 20 июня 
в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О 
работе по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного ав-
тотранспорта в районе».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, 
управа. Тема: «О работе районной 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, упра-
ва. Тема: «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте подъ-
ездов».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
управа. Тема: «О ходе проведения 
работ по выявлению недеклариру-
емых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. 
Тема: «О работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О 
социально направленной деятель-
ности и предоставлении льгот со-
циально незащищённым группам 
граждан».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, упра-
ва. Тема: «О ходе проведения ра-
бот по выявлению недекларируе-
мых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений». 

 Западное Дегунино 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. 
Тема: «О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в райо-
не».

 Коптево
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, управа. Тема: «О проведе-
нии работ по озеленению террито-
рии района и содержанию зелёных 
насаждений». 

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О 
работе по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного ав-
тотранспорта в районе».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: 
«О ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых помещений».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О благоустройстве 
дворовых территорий и ремонте 
подъездов».

 Сокол
ул. Сальвадора Альенде, 1, ГБУ 
«ТЦСО «Беговой», филиал «Со-
кол». Тема: «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: 
«О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на 
территории района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О 
благоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, упра-
ва. Темы: «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в райо-
не»; «Вопрос организации дорож-
ного движения с участием предста-
вителей ГКУ «ЦОДД Правительства 
Москвы» в районе Хорошёвский».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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Ирина Белых на вручении 
наград старшеклассникам
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С
ейчас на учё-
те в ПДН 
УВД по САО 
состоят 592 
подростка. У 

семерых из них уже есть 
судимости. Большинство 
преступлений совершает-
ся детьми из неблагопо-
лучных семей. На сегод-
няшний день в Северном 
округе эта цифра умень-
шается.

— Но сейчас неожидан-
но криминальную стати-
стику пополняет золотая 
молодёжь, то есть дети со-
стоятельных родителей. 
Но им не хватает острых 
ощущений, — рассказы-
вает начальник 2-го отде-
ления ООДУУП и ПДН 
УВД по САО майор поли-
ции Татьяна Корнюхина.

Не отличают 
реальность 
от вымысла

— Некоторые подростки 
не отличают реальность 
от вымысла, проециру-
ют компьютерные игры 
и фильмы на жизнь. Они 
бьют человека и не дума-
ют, что это серьёзное пра-
вонарушение, — говорит 
Корнюхина.

Сейчас в изоляторе вре-
менного содержания на-
ходятся трое подростков, 
совершивших тяжкое пре-
ступление. Просмотрев их 
путь по видеокамерам, по-
лицейские нашли мужчи-

ну, которого избила ком-
пания. Пострадавший 
умер в больнице. Как го-
ворит майор Корнюхина, 
это не единственный слу-
чай в Москве. 

Кражи и грабежи
Кроме телесных по-

вреж дений различной 
степени тяжести, среди 
подростковых преступле-

ний можно выделить кра-
жи и грабежи.

— Их обычно соверша-
ют дети, находящиеся без 
присмотра и контроля со 
стороны родителей. 

Так, одной девочке по-
нравился шарф, выстав-
ленный в витрине магази-
на на манекене. Она схва-
тила его и убежала. 

— У девочки умерла 
мама, отца лишили роди-

тельских прав, опекуном 
назначена бабушка. Она 
записала внучку на кур-
сы парикмахеров, но де-
вочка стала их прогули-
вать, в школу ходить не 
хотела, а бабушка в силу 
возраста просто не могла 
её контролировать, — рас-
сказывает Корнюхина. — 
Шарф стоил 1500 рублей. 
Но это уже грабёж. 

У девочки уже была су-
димость за кражу, из-за не-
однократности преступле-
ний она попала в колонию. 
И вся её жизнь сломана.

Недавно на свободу вы-
шел один из подопечных 
Корнюхиной.

— Подросток вместе со 
взрослым совершил ряд 
преступлений: грабежей 
и разбоев. Что только ни 
делали инспекторы, что-
бы он вернулся к нормаль-
ной жизни: с мамой раз-
говаривали, ходили с ним 
в колледж, делали уроки, 
готовились к экзаменам, 
выходили на СК, чтобы 
отправить его в школу за-
крытого типа. Он не хотел 
учиться, свободное время 
проводил на улице и в ре-
зультате получил суди-
мость. Сейчас ему 19 лет, 
он вышел на свободу, я 
встретила его недавно в 
переходе, — рассказывает 
Корнюхина. — Он просил 
прощения, жалел, что не 
послушался, чуть не пла-
кал. А изменить уже ни-
чего нельзя — ни образо-

вания у него, ни нормаль-
ной работы.

Нападают 
на слабых

На взрослых людей под-
ростки нападают группа-
ми, одинокие хулиганы 
обычно выбирают сво-
их ровесников — тех, кто 
послабее.

Так, у ТЦ «Речной» на 
че т ы рна д цат и ле т нег о 
парня неожиданно напал 
другой подросток, житель 
Ховрина. Жестоко избил 
и ограбил. Его вскоре за-
держали и предъявили 
уголовное обвинение по 
статье «грабёж». Иногда 
роль играют и алкоголь с 
наркотиками. Такой слу-
чай произошёл в Ховри-
не: приезжий подросток 
в состоянии наркотиче-
ского опьянения ограбил 
сверстника. 

По мнению майора Кор-
нюхиной, 12-14 лет — пе-
реломный возраст и в этот 
период родители должны 
быть особенно внима-
тельными к своим чадам. 
Надо следить за тем, что-
бы они не пропускали учё-
бу в школе, чтобы их досуг 
был занят осмысленными 
занятиями. Советы до ба-
нальности просты, но их 
несоблюдение делает ре-
бёнка персонажем крими-
нальной хроники.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

Криминальное детство
Что заставляет подростков грабить и воровать

Для нападения выбирают 
самого слабого

Обокрала бывшего 
мужа в Коптеве

68-летний пенсионер на 
несколько дней при ехал 
в гости к своей бывшей 
жене, живущей на ули-
це Лихоборские Бугры. 
Вскоре мужчина заметил, 
что из его рюкзака пропа-
ли деньги, вырученные от 
продажи дачного участка, 
— 885 тыс. рублей. Он об-
ратился в полицию. Вско-
ре стражи порядка задер-
жали злоумышленницу, 
57-летнюю москвичку. В 
её отношении возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «кража». 

Обманул знакомого 
в Головинском

34-летний москвич на 
Кронштадтском бульваре 
передал знакомому свою 
иномарку БМВ для пере-
продажи. Мужчины заклю-
чили комиссионный дого-
вор, по которому владелец 
после продажи машины по-
лучал 1,5 млн рублей. По-
сле этого «продавец» пере-
стал выходить на связь, а 
владелец обратился в поли-
цию. Злоумышленника за-
держали в городе Сочи. Он 
заключён под стражу. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ
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НА ДОСУГЕ

А
рт-дирек тор 
р е к л а м н о й 
компании с 
Лен и н г р а д-
ского про-

спекта уже четыре года 
вручную изготавливает 
стеклянные витражи с со-
баками. Любовь к борзым 
псам у Ксении возник-
ла ещё до школы, а в 1-м 
классе родители купи-
ли ей первого щенка. Вот 
уже 40 лет 48-летняя Ксе-
ния не расстаётся с люби-
мыми собаками. Сейчас у 
неё живут четыре борзые 
— две афганские и две рус-
ские.

— Каждую осень мы с 
мужем ездим охотиться с 
собаками на зайца и лису, 
— рассказала Ксения Ши-
ленкова. — Я вожу их на 
выставки, летом практи-
куем рейсинг и курсинг — 
бег за механическим зай-
цем.

Из архитекторов 
в витражисты

Из любви к собакам вы-
росло и хобби Ксении, ар-
хитектора по образова-
нию. Сначала она стала 
собирать картины, стату-
этки с изображением бор-
зых. А однажды, когда в 
квартире делали ремонт, 
решила купить большую 
двустворчатую дверь с ма-
товым стеклом и букваль-
но «увидела» вместо стё-
кол цветные витражи с 
борзыми.

— Я тогда работала ар-
хитектором, — вспоми-
нает Ксения, — и мне так 
понравился витраж, кото-
рый мы сделали для кли-
ента, что захотелось себе 
такой же, только с борзы-
ми. Помогло умение рисо-
вать, навыки архитектора 
позволили грамотно рас-
положить кусочки витра-

жа, чтобы не вывалились, 
рисованные карандашные 
эскизы я затем обрабаты-
вала на компьютере.

Муж купил Ксении дет-
ский набор юного витра-
жиста и показал, как дер-
жать паяльник. Сделав 
первую, пробную, рабо-
ту, Ксения отправилась 
на курсы витражистов, где 
начала воплощать свою 
мечту.

— Сначала шло сложно, 
— признаётся мастер, — не 
хватало силы рук, чтобы 
резать стекло.

Кропотливая 
работа

Технология тиффани, 
в которой работала Ксе-
ния, требует вырезания 
каждого кусочка стекла 
вручную, затем фрагмен-
ты обрабатывают и спаи-
вают между собой. Работа 

над восемью мозаичными 
вставками для двери заня-
ла больше года.

После окончания Ксе-
ния разместила фото ви-
тража в соцсетях. И знако-
мые собачники стали про-
сить сделать им витражи. 
Ксения начала делать сте-
клянных собачек на под-
весе или на подставке. Из 
остатков цветного стекла 
смастерила круглые часы 
с цветными стёклышками 
для себя. Всего у неё около 
25 работ. И теперь она мо-
жет сделать витраж разме-
ром 20 х 20 см за два дня. А 
муж и дочь помогают.

— У меня на кухне есть 
ещё одна дверь, — улыбает-
ся Ксения, — надеюсь сде-
лать витражи для неё по 
новой для меня техноло-
гии фьюзинг, при которой 
вместо пайки работа запе-
кается в специальной печи.

Юлия ВАНИНА

Любовь к борзым щенкам
Ксения Шиленкова из района Сокол 
делает расписные стеклянные панно
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Ксения Шиленкова и её вдохновение
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В
сенародную 
п о п у л я р -
ность Ви-
талию Хае-
ву принесла 
роль следо-

вателя в чёрной комедии 
«Изображая жертву» Ки-
рилла Серебренникова. 
После этой картины зри-
тели увидели много яр-
ких работ с его участи-
ем, в их числе комедия 
«Невеста любой ценой», 
драмы «Ледокол» и «Са-
лют-7», детектив «Пелагия 
и белый бульдог», сериа-
лы «Однажды в Ростове», 
«Орлова и Александров»… 
А на очереди — новые ки-
нопроекты, причём так 
совпало, что сразу в не-
скольких из них Виталий 
Евгеньевич играет роль 
футбольного тренера.

Сыграл 
футбольного 
тренера
— В футбольном сериале 
«Вне игры», который 28 мая 
вышел на телеканале «Су-
пер», вы сыграли тренера. 
Вам чем-то запомнились эти 
съёмки? 

— Прежде всего мне 
был невероятно любо-

пытен сам этот проект. Я 
не представлял себе, как 
вообще растёт наш фут-
бол, как мальчики, кото-
рые в детстве уже реши-
ли стать профессиональ-
ными игроками, трени-
руются, как проходят их 
занятия, их жизнь. Мы 
снимали картину про 
мальчишек, которые жи-
вут в интернате одной из 
 команд и все свои детство 
и юность посвящают фут-
болу. Съёмки проходили 
при участии настоящей 
футбольной команды, с 
ребятами, которые на са-
мом деле живут в интер-
нате. Они каждый день 
помногу тренируются. 
Там же, в интернате, они 
ходят в школу. Мне было 
очень интересно за ними 
наблюдать. Они настоль-
ко чистые, свободные от 
житейской суеты, у них 
совершенно нет времени 
на гаджеты или на безде-
лье: они всё время зани-
маются футболом. И даже 
когда в интернате шли 
наши съёмки, они при-
ходили сниматься меж-
ду утренней и вечерней 
тренировками. Не вся-
кий взрослый такое вы-
держит!

— Образ своего героя вы 
списывали с какого-то ре-
ального тренера? 

— Когда был ещё только 
напи сан сценарий, режис-
сёр Виктор Шамиров мне 
сразу сказал, что образ мо-
его героя списан именно с 
тренера одной из юноше-
ских команд — человека, 
который всю жизнь зани-
мался подготовкой юных 
кадров. Мой тренер дол-
жен был получиться, мяг-
ко говоря, непростым: он 
немного солдафон, време-
нами грубоватый и жёст-
ко нацелен на результат. И 
это не выдумка сценари-
ста: в жизни есть и такие 
люди. Хотя у меня рань-
ше был немного другой 
взгляд на эту профессию: 
мне казалось, что тренер, 
который постоянно рабо-
тает с юношами, — в пер-
вую очередь педагог, учи-
тель, воспитатель… Ведь 
ему нужно и разглядеть 
в своих подопечных та-
лант, и дозировать нагруз-
ки, чтобы никого не поло-
мать, не травмировать, а, 
наоборот, помогать ра-
сти. Но поскольку мой 
персонаж оказался не-
много другим, пришлось 
и мне подкорректиро-

вать свои установки…
— Я знаю, что сейчас гото-
вится к выходу спортивная 
драма о легендарном вра-
таре Льве Яшине с вашим 
участием…

— Да, но в ленте «Лев 
Яшин. Вратарь моей меч-
ты» у меня совсем неболь-
шая роль. Я согласился 
участвовать в этом фильме 
только потому, что Яшин 
был одним из величайших 
игроков — столпом наше-
го футбола. Моя роль в 
картине незначительная, 
я играю реального персо-
нажа — тренера сборной 
СССР Александра Поно-
марёва. 

Во время ЧМ снова буду 
сниматься в картине про 
футбол.

Занимался 
классической 
борьбой
— У вас самого, насколько 
я знаю, со спортом связано 
многое…

— Да, я — бывший бо-
рец, кандидат в мастера 
спорта по классической 
борьбе, пять лет подряд 
становился чемпионом 
Москвы и входил в состав 
юношеской сборной. 

— То есть прямой путь в 
профессиональный спорт?

— Да, совершенно вер-
но. С 5-го класса я был в 
сборной Москвы и про-
фессионально занимал-
ся спортом. Моя первая 
награда — в весе 36 кило-
граммов, то есть я тогда 
ещё совсем маленьким 
был. Регулярно трениро-

вался, ездил на сборы. И 
после школы остро стоял 
вопрос: переходить пол-
ностью в спорт или ухо-
дить в иную сферу. И я 
избрал другой путь. 
— Почему?

— Возможно, мне в 
юности просто надо ело 
так много заниматься 
спортом, ведь одно дело 
для мальчишки — когда 
ты тренируешься, что-
бы накачать силу, и со-
всем другое — когда ты 

полностью посвящаешь 
спорту свою жизнь. Ви-
димо, мне хватило моей 
спортивной юности. Но в 
защиту спорта могу ска-
зать, что он очень помо-
гает в дальнейшем. Быв-
шие спорт смены в жиз-
ни сильнее физически, 
им проще поддерживать 
себя в форме.  
— А сейчас как поддержи-
ваете форму? Выходите на 
борцовский ковёр?

— Нет. Сейчас всё, что 
мне нужно, — это плава-
ние в бассейне и регуляр-
ные физические упраж-
нения. Я бывший мо-
ряк, служил на Балтике, 
был водолазом в разведке 
флота. Поэтому вода для 
меня очень много значит 
до сих пор. Если выез-
жаю на отдых, то стара-
юсь много времени про-
водить в море: мне нра-
вится и плавать, и ходить 
на яхте. А когда нахожусь 
в городе, регулярно посе-
щаю бассейн. Я не тягаю 
железо, но отжиматься, 
подтягиваться, приседать 
— всё это я делаю.  

Беседовала
Екатерина Шитикова

Фото телеканала «Супер» 
(ИА «Столица»)

«Сейчас 
всё, что мне 
нужно, — 
это плавание 
в бассейне»

Виталий Хаев: 
Я служил водолазом 
на Балтике
Популярный актёр рассказал 
о своих фильмах и о любви к спорту 
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АНЕКДОТЫ

Чудо-диета — жрём всё под-
ряд и надеемся на чудо.

Последнее время хожу ка-
кой-то сонный целыми днями. 
Решил начать делать зарядку 
по утрам, чтобы взбодриться. 
Теперь хожу не только сон-
ный, но ещё и уставший.

— Бабуля, а что это у вас кар-
тошка и лук подорожали вдвое?

— А вы что, не слышали?! 
Америка на грани дефолта!

Чиновник обучал малень-
кого сына делать скворечник. 

Выделил ему денег на доски и 
гвозди. Сын отдал бате часть 
денег и ничего не построил.

У меня первая жена была На-
талья, а вторая Наталия. В об-
щем, как потом оказалось, во-
обще не было смысла их менять, 
не в мягком знаке было тут дело.

— У меня друг — писатель. 
Но с фамилией ему не повез-
ло. Публикуется под псевдо-
нимом Сидоров.

— Что ж у него за фамилия 
такая?

— Толстой он.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

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 Лена, живу в Коптеве. 
Всегда любила «боевые» виды 
спорта: стреляю из арбалета, 
из ружья по тарелочкам, метаю 
ножи, занималась карате, верхо-
вой ездой. Недавно открыла для 
себя практическую стрельбу из 
пистолета — на фото я с СZ, это 
моя любимая модель. А ещё вос-
питываю троих сыновей. И когда 
меня спрашивают, как я всё успе-
ваю, отвечаю: если вам на что-то 
не хватает времени, значит, этого 
«чего-то» вам не очень хочется. 
Всем спортивных успехов!
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Лена очень любит стрелять

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или про-
сто придерживается здорового образа жизни. Для уча-
стия в фотоконкурсе «Спорт — это здорово!» подой-
дёт любой портрет в спортивном стиле. Обязательно 
напишите несколько слов о себе, о своих увлечениях 
и о любимом виде активного времяпрепровож дения. 
Все фотографии размещаются на страницах «Севе-
ра столицы» в соц сетях, а лучшие снимки будут опуб-
ликованы в газете.

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

Овсяный кисель
Практически все зна-

менитые люди следят за 
своей фигурой и старают-
ся вести здоровый образ 
жизни. Телеведущая Ан-
гелина Вовк не исключе-
ние. Поддерживать фор-
му ей помогает овсяный 
кисель. 

Для его приготовле-
ния в стеклянную банку 
налейте литр холодной 
воды, засыпьте туда 400 
граммов овсяных хлопьев 
и тщательно перемешай-
те ложкой. Затем возьмите 
ломтик ржаного хлеба, по-
ломайте его на три-четыре 
части и добавьте в эту мас-

су. Горлышко банки нуж-
но обтянуть марлей, что-
бы не попала пыль. По-
местите ёмкость в тёплое 
место на одни-двое суток 
для заквашивания. Если 
на поверхности образова-
лись небольшие пузырь-
ки, значит, процесс бро-
жения прошёл успешно и 
можно приступать к при-
готовлению овсяного ки-
селя. 

Сначала удалите хлеб-
ные ломтики из заква-
сившихся хлопьев и раз-
мешайте массу. Проце-
дите её через дуршлаг, 
застеленный двумя сло-
ями марли. Хорошенько 
отожмите жидкость в ка-
стрюлю: жмых не потре-
буется для изготовления 
киселя. Как советует Ан-
гелина Вовк, этими хло-
пьями можно покормить 
птиц либо испечь овсяное 
печенье, оладьи, кексы. 
Кастрюлю с жидкостью 
поставьте на небольшой 
огонь. Чтобы кисель не 
пригорел, постоянно по-

мешивайте. Как только 
он закипел, огонь мож-
но выключать. Разлей-
те кисель по тарелкам 
и дайте остыть. Кисель 

можно есть лож-
кой или порезать 
на кусочки.

Ирина 
МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

от телеведущей Ангелины Вовк

Пострадала 
на улице Вучетича

Вечером на улице Вуче-
тича возле дома 28, корп. 
1, девушка садилась в так-
си марки «Киа». Водитель 
такси, не дождавшись, 
пока она завершит посад-
ку в машину, тронулся с 
места. В результате во-
семнадцатилетняя пасса-
жирка получила ушиб пе-
редней брюшной стенки.

На Хорошёвской 
эстакаде 
упал мотоциклист

Ночью водитель мото-
цикла «Сузуки» ехал по 
Третьему транспортному 
кольцу. Двигаясь по Хо-
рошёвской эстакаде со 
стороны Беговой улицы 
в направлении Звениго-
родского шоссе, недале-
ко от станции метро «Бе-
говая» он не справился с 
управлением и упал. При 
этом 30-летний мотоци-
клист получил перелом 
руки, несмотря на то, что 
на нём была защитная эки-
пировка.

Столкновение 
на Ижорской

Днём водитель «Фор-
да» двигался по Ижор-
ской улице со стороны 
улицы Бусиновская Гор-
ка. Поворачивая налево 
на Бусиновский проезд, 
он не пропустил встреч-
ный автомобиль «Киа», 
следовавший через пере-
крёсток прямо со сторо-
ны Коровинского шоссе. 
Машины столкнулись. По-
страдал при этом 49-лет-
ний пассажир «Форда». 
Мужчину доставили к ме-
дикам с рваной раной лба 
и ушибом темени.

Сбил пешехода 
на Башиловской

Около полуночи води-
тель «Лексуса» двигался по 
Башиловской улице со сто-
роны 2-й Квесисской в на-
правлении Третьего транс-
портного кольца. Около 
дома 3, корп. 1, он наехал 
на мужчину, переходивше-
го дорогу по нерегулируе-
мой «зебре». 31-летний пе-
шеход получил ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Ответ на судоку 

Интересного мышевидно-
го грызуна — полёвку-эко-
номку — можно наблю-
дать на открытых местах 
природной территории 
«Покровское-Стреш-
нево». Эта крупная, 
до 15 см, полёвка от-
личается от своих со-
братьев своеобразной 
предусмотрительно-
стью.

— Экономка кормит-
ся на строго определённой 
территории, — рассказыва-
ет житель Дмитровского райо-
на основатель московского Музея со-
колиной охоты Константин Соколов. 

— Она не забывает на этой тер-
ритории рыть норки-убежи-

ща, в ближайшую из ко-
торых прячется при ма-

лейшей угрозе. Пере-
сидит опасность — и 
опять за пропитани-
ем. Конечно, от лисы 
такое убежище не 
спасёт: четвероногий 
хищник в состоянии 

раскопать норку, а вот 
от хищной птицы каню-

ка, который тоже охотит-
ся на крупных грызунов, та-

кие убежища спасают отлично.
Алексей 

ТУМАНОВ

Предусмотрительная полёвка 
живёт в «Покровском-Стрешневе»
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