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НАСЛЕДИЕ

Болельщика 
встречают по одёжке

В здании 
Речного вокзала 
начались 
противоаварийные 
работы

На Северном речном 
вокзале Москвы в рам-
ках подготовки к рестав-
рации начались противо-
аварийные работы. Об 
этом агентству городских 
новостей «Москва» сооб-
щил руководитель столич-
ного Департамента куль-
турного наследия г. Мо-
сквы Алексей Емельянов.

— Нам важно, чтобы все 
работы были выполнены 
тщательно и качественно, 
— сказал он.

Ранее руководитель 
Мосгорнаследия в ин-
тервью «Северу столицы» 
назвал здание вокзала са-
мым ожидаемым объек-
том реставрации в САО.

В ходе реставрации 
планируется полностью 
обновить здание вокза-
ла, пирс, привокзальную 
площадь и парк, сохра-
нив исторический облик. 
Предполагается, что бла-
годаря проекту удастся 
создать единый комплекс 
обслуживания пассажи-
ров водного транспорта и 
посетителей парка, тер-
ритория которого приле-
гает к зданию вокзала.

Мила РЯБИНИНА

Выставка 
для поклонников 

футбола
открылась

В Тимирязевском
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Звёзды 
поддерживают 
Сергея Собянина 
на выборах5 15

Комментатор 
Павел Занозин 
познакомился 
с женой 
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За неделю в округе прои-
зошли 1 пожар и 1 возгора-
ние. Пострадавших нет.

Киоск сгорел 
в Западном Дегунине

Глубокой ночью 26 
июня очевидцы сооб-
щили в пожарную охра-
ну о возгорании в райо-
не Западное Дегунино. 
Там возле дома 29 на Ко-
ровинском шоссе полы-
хала палатка с печатной 
продукцией. Оператив-
но прибывшие пожарные 
в течение нескольких ми-
нут ликвидировали горе-
ние. Пострадавших нет. 
Предположительно при-
чиной пожара стало ко-
роткое замыкание в све-
тильнике ларька.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

На фасаде здания 1-го опе-
ративного полка конной по-
лиции ГУ МВД по г. Москве 
на улице Викторенко торже-
ственно открыли барельеф в 
честь Героя Советского Сою-
за Владимира Викторенко.

Владимир Викторенко жил 
на Ленинградском проспек-
те, работал слесарем на заво-
де сантехнического оборудо-
вания.

В феврале 1945 года взвод 
младшего лейтенанта Викто-

ренко под бомбёжками пер-
вым форсировал реку Одер, 
переправил орудие и вместе с 
отрядами пехоты занял плац-
дарм. Лёд тронулся, и солда-
ты оказались отрезаны от ос-
новных войск. Они отбивали 
атаки противника три дня, а 
когда немцы прорвались на 
позицию, Владимир Викто-
ренко бросился в рукопаш-
ный бой, где получил смер-
тельную рану. Звание Героя 
Советского Союза ему при-

своили посмертно 31 мая 1945 
года.

В его честь в 1965 году 1-й 
проезд Аэропорта переимено-
вали в улицу Викторенко. А в 
1976 году на здании завода, где 
он работал, установили баре-
льеф. Потом завод снесли, но 
барельеф удалось сохранить. 
Его отреставрировал народ-
ный художник России Дми-
трий Тугаринов.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

В 
пожарную охрану по-
ступило сообщение 
о пожаре в доме 9 на 
Тимирязевской ули-

це. Там полыхала квартира на 
2-м этаже. Оперативно при-
бывшие пожарные тут же при-
ступили к ликвидации огня. 
На место происшествия так-
же выехал начальник 29-го по-
жарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы по г. Москве Сер-
гей Гаврилин, он руководил ту-
шением пожара.

Горящая квартира была силь-
но захламлена: от пола до по-
толка она была заполнена лег-
когорючим мусором, подъезд 
полностью заволокло едким и 
плотным дымом. Жители подъ-
езда, и в том числе хозяева, ко-
торые в состоянии алкогольно-
го опьянения допустили пожар 
в своей квартире, успели выбе-
жать на улицу. К счастью, ни-
кто не пострадал. Уже во дво-

ре к подполковнику Гаврили-
ну подошла встревоженная де-
вушка.

— В квартире остался мой 
кот! Он, наверное, уже задох-
нулся! — плакала она.

Сергей Гаврилин отправился 
на поиски домашнего любимца 
на 4-й этаж.

— Видимость была практи-
чески нулевой: в квартире сто-
ял густой дым, только у самого 
пола была полоска чистого воз-
духа. Вдруг в этой полосе меж-
ду диваном и креслом мелькну-
ла светлая тень. Это был пуши-
стый белый кот.

Кот хоть и был сильно напу-
ган, но пошёл на руки к сотруд-
нику МЧС. На улице питомец 
был передан в руки хозяйки.

Анна САХАРОВА

Пожарный 
Сергей Гаврилин спас 
кота на Тимирязевской

Питомец был 
сильно напуган

В Хорошёвском открыли барельеф 
в честь Владимира Викторенко

ПАМЯТЬ

В парк «Дубки» приехали 
«Ночные волки» СТОП-КАДР

В фестивале МЧС в парке «Дубки» приняли участие «Ночные волки». Байкеры разрешили 
детям потрогать свои мотоциклы и даже посидеть на них.

С 5 по 7 июля на круп-
нейших площадках Москвы 
— в саду «Эрмитаж», в пар-
ке культуры им. Горького и 
в «Музеоне» — пройдёт Мо-
сковский международный 
культурный фестиваль «При-
вет, Апулия!», посвящённый 
открытию прямого авиарей-
са Бари — Москва. Об этом 
сообщили на пресс-конферен-
ции в информационном цен-
тре Правительства Москвы. 

В рамках фестиваля запла-
нированы кинопросмотры, ма-
стер-классы по итальянскому 
языку, показы уличных спек-
таклей, концерт итальянских 
популярных групп Oра Cuра, 
Officina Zoe, выставка работ 
всемирно известного фотоху-
дожника Алехандро Часкиль-
берга. 

Кроме того, все желающие 
смогут посетить лекции ан-
тропологов и ярмарку продук-
тов питания и вина, а также 
сувениров из районов Апулии. 

— Для нас большая честь и 
удовольствие находиться здесь, 
в России. Расстояния сегодня 
сокращаются благодаря ново-
му регулярному рейсу, который 

напрямую соединяет Москву с 
Бари, — сказал президент реги-
она Апулия Микеле Эмилиано.

— Между Апулией и Росси-
ей существуют особое притя-
жение, особая связь, — про-
должила Лоредана Капоне, 
советник по промышленности, 
туризму и культуре Апулии.

Ирина ЛЬВОВА

Фестиваль «Привет, Апулия!» 
пройдёт в городе

Историческую доску сохранили и отреставрировали

Подполковник Гаврилин вынес кота 
из задымлённой квартиры
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В Москве можно будет купить 
сувениры из Апулии

ИЗ ИТАЛИИ С ЛЮБОВЬЮ
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П
рофессор Ака-
демии им. Ти-
мирязева Вик-
тор Стрелец 

запатентовал витамин-
ный напиток «Цветущий 
сад» из плодов шиповника 
и японской айвы. Учёный 
много лет посвятил рабо-
те с лекарственными рас-
тениями, вывел 18 сор тов 
шиповника, является ав-
тором 36 патентов и изо-
бретений.

— О пользе шиповни-
ка можно много не гово-

рить, а в плодах айвы, кро-
ме витаминов, содержится 
много ароматических ве-
ществ. Шиповник и айва 
прекрасно сочетаются 
друг с другом, — говорит 
профессор. — Для напит-

ка сначала нужно приго-
товить отвар из ягод ши-
повника и сироп из айвы. 
Для сиропа используется 
свежая японская айва. Её 
плоды нужно помыть, уда-
лить семенные коробочки, 

мякоть нарезать. В эмали-
рованной посуде положить 
слоями айву и сахар. На 1 
килограмм плодов потре-
буется 1,5 килограмма са-
хара. Вечером сделали, а 
утром вы получите сироп.

Можно разводить его с 
водой, и будет тоже очень 
вкусный и полезный на-
питок. Но при смешива-
нии айвового сиропа с 
отваром шиповника по-
лучится оптимальное со-
четание: максимальное 
количество витаминов, 
биологически активных 
веществ и отличные вку-
совые качества.

— Ежедневное употре-
бление сиропов и отваров 
лекарственных растений 
может продлить жизнь 
любому человеку, — счи-
тает профессор Стрелец. 
— Жаль, что пока пред-
приниматели не гото-
вы вкладывать средства 
в производство простого, 
вкусного и чрезвычайно 
полезного напитка. Так 
что пока предлагаю лю-
дям, заботящимся о сво-
ём здоровье, пользовать-
ся рецептом и делать ви-
таминный напиток дома.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Профессор Виктор Стрелец запатентовал 
напиток из шиповника и айвы

Сергей Собянин открыл но-
вый офис центра госуслуг «Мои 
документы» на Новоясенев-
ском проспекте.

— Поздравляю вас с ново-
сельем! Замечательный флаг-
манский центр, который мы 
сегодня открыли: масса инте-
ресных услуг для малого биз-
неса, автомобилистов, тех, кто 
хочет проверить своё здоровье 
и купить билеты. Всё, что толь-
ко можно придумать, сосредо-

точено здесь, — сказал мэр.
Это уже второй так назы-

ваемый флагманский офис в 
столице. Первый был открыт 
в январе этого года в деловом 
центре «Москва-Сити». Во 
флагманских центрах можно 
получить больше услуг, они 
расположены в самых посе-
щаемых местах столицы. Для 
удобства людей в юго-запад-
ном центре будет 50 окон при-
ёма документов.

Московские центры «Мои 
документы» оказывают горо-
жанам более 170 видов услуг. 
В САО работают 13 районных 
центров. Как сообщила «Севе-
ру столицы» руководитель ГБУ 
«МФЦ» Елена Громова, в пер-
спективе в САО также будет от-
крыт флагманский центр «Мои 
документы» с расширенным 
перечнем услуг. Сейчас ведёт-
ся подбор помещения для него.

Антон БАКЕН

Второй флагманский центр госуслуг 
открылся в столице

Учёный вывел 
18 сортов 
шиповника

Хирурги университет-
ской клиники при боль-
нице им. В.В.Вересаева 
изобрели и запатентовали 
уникальный метод восста-
новления желудочно-ки-
шечного тракта после тя-
жёлых операций. Техно-
логия резонансной элек-
тростимуляции ЖКТ не 
требует повторного хи-
рургического вмешатель-
ства и позволяет в корот-
кие сроки возобновить мо-
торику кишечника.

— Во время процедуры 
на живот пациента при-
крепляют два электрода 
и воздействуют на него 
малыми токами. Частота 
импульса тока совпадает с 
частотой сокращений же-

лудочно-кишечного трак-
та и заставляет работать 
кишечник, — рассказал 
Владимир Фомин, хирург 
больницы им. В.В.Вереса-
ева, один из авторов мето-
да резонансной электро-
стимуляции.

Частота импульсов и 
количество сеансов для 
каждого пациента опре-
деляются индивидуаль-
но. Один сеанс длится 
примерно полтора часа. 
В среднем выздоровление 
наступает после пяти се-
ансов, но некоторым па-
циентам достаточно и од-
ного.

Благодаря новой тех-
нологии сводятся к ми-
нимуму послеопераци-

онные осложнения, свя-
занные с работой ЖКТ. 
Здоровье пациентов вос-
станавливается быстрее, 

а время их пребывания 
в больнице значительно 
уменьшается. 

Александра ГАЛСТЯН

Хирурги из САО изобрели 
новый способ реабилитации

Владимир Фомин 
с аппаратом 
для резонансной 
электростимуляции 
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На территории иннова-
ционного центра «Сколко-
во» появится «умный го-
спиталь будущего». О пла-
нах по его строительству 
договорились Правитель-
ство Москвы и руковод-
ство одного из крупней-
ших медицинских центров 
Южной Кореи —  госпи-
таля «Бунданг» Сеульско-
го национального универ-
ситета. Инвестор плани-
рует построить клинику, 
специализирующуюся на 
кардиологии, онкологии, 
реабилитации, травмато-
логии, ортопедии. Ожида-
ется, что помощь в клини-
ке смогут получать более 
26 тысяч пациентов в год. 

Это будет не единствен-
ная иностранная клини-

ка: в международном ме-
дицинском кластере в 
«Сколкове» будут рабо-
тать 10-15 медицинских 
учреждений, в их числе 
диагностический центр 
израильской клиники 
«Хадасса».

В Северном округе так-
же работают медицин-
ские учреждения, оказы-
вающие москвичам ка-
чественную и техноло-
гичную медицинскую 
помощь. Крупнейшее из 
них — ГКБ им. С.П.Бот-
кина. Недавно Боткин-
ская стала вторым город-
ским медицинским уч-
реждением, где проводят 
операции по трансплан-
тации органов и тканей.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

В Москве появится 
корейский госпиталь

ЗДОРОВЬЕ

Флагманские центры отличаются 
расширенным спектром услуг

Профессор 
не делает секрета 
из рецепта напитка

СОТРУДНИЧЕСТВО

m
os

.ru

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

m
os

.ru

Строительство медицинского центра 
поддержало Правительство Москвы

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций
(495) 681-3645  info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Т
атьяна Шаталова 
— тренер в жен-
ском фитнес-клу-
бе на Авангард-

ной улице. Татьяна ве-
дёт бесплатные занятия 
для пенсионеров в рам-
ках проекта «Московское 
долголетие». В настоящее 
время организованы три 
группы, самой старшей 
участнице занятий 86 лет.

Круговая система тре-
нировок рассчитана на 
женщин любого уровня 
физической подготов-
ки и состояния здоровья 
и длится всего 30 минут. 
Тренер дала несколько 
практических советов же-
лающим заниматься фит-
несом.

1Перед началом тре-
нировок обязательно 

проконсультируйтесь с 
врачом, особенно если у 
вас есть проблемы со здо-
ровьем и хронические за-
болевания.

2 За один час до начала 
тренировки поешьте: 

лучше всего, если это будут 
каши, блюда из круп, цель-
нозерновые продукты и бо-
бовые. Это позволит орга-
низму получить энергию, а 
также избежать резкого па-
дения уровня сахара в кро-
ви. Через час после трени-
ровки ешьте пищу, богатую 
белком, — мясо, птицу, тво-
рог, яйца — для восстанов-
ления мышечной ткани.

3 Во время тренировки 
выпейте не менее по-

лулитра воды. Это помо-
жет избежать обезвожи-
вания и головокружения.

4 В жару на 50% огра-
ничьте интенсивность 

нагрузки по сравнению с 
обычной. Не выклады-
вайтесь в полную силу, 
ориентируйтесь на своё 
самочувствие.

5 Старайтесь не пропу-
скать занятия. Регу-

лярные тренировки по-
могают нормализовать 
артериальное давление, 
улучшить работу сердца 
и сосудов.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Во время тренировки 
выпивайте пол-литра воды
Пять советов для желающих 
пойти на фитнес

В Головинском районе 
особой популярностью у дам 
пользуется кружок мокрого 
валяния из шерсти, который 
ведёт на базе ТЦСО (Онеж-
ская ул., 2) волонтёр Алла Жу-
равлёва. Под её руководством 
дамы «серебряного» возрас-
та изготавливают аксессуары 
для одежды и дамских сумо-
чек, декоративные украше-
ния, игрушки.

— Из мокрой шерсти можно 
свалять практически что угод-
но, например варежки, шапки, 

шарфы, палантины, жилеты, 
сумки, делать эксклюзивные 
подарки родным и близким. Я, 
например, сваляла для своих 
внуков целый кукольный те-
атр «Колобок», — рассказа-
ла Алла Журавлёва. — А ещё 
мокрое валяние, как и любое 
творчество, развивает мел-
кую моторику, помогая сохра-
нить активность мозга.

В рамках проекта «Москов-
ское долголетие» в Головин-
ском районе работают 143 
группы, которые посещают 
1111 человек. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

СТОП-КАДР

В Головинском создают эксклюзивные 
подарки близким из шерсти

Любовь Водопойникова из 
Головинского района благо-
даря проекту «Московское 
долголетие» открыла для 
себя мир компьютера. Она 
обучалась информационным 
технологиям на базе школы 
№1159 на Фестивальной 
улице. Научилась работать 
с электронной почтой, об-
щаться в социальных сетях. 
Особенно важным навыком 
она считает возможность 
оплачивать коммунальные 
услуги через портал мэра и 
Правительства Москвы.

— Я захожу в раздел 
«Оплата услуг» — pay.mos.
ru, выбираю подраздел «По-
лучить и оплатить ЕПД», за-
тем указываю код платель-
щика, имя, адрес, выбираю 
способ оплаты «Оплатить 

онлайн» и указываю данные 
банковской карты, — говорит 
Любовь Алексеевна. — Всё 
очень быстро и легко, теперь 
не нужно ходить в банк, чтобы 
платить за квартиру.

Ещё пенсионерка научи-
лась делать компьютерные 
презентации. Одна из них 
посвящена её любимому Го-
ловинскому району.

— У меня очень много дру-
зей по всей России. Теперь я 
могу переписываться с ними 
по электронной почте, об-
щаться в «Одноклассниках» 
и других социальных сетях. А 
благодаря столичному порта-
лу mos.ru узнаю обо всех ин-
тересных мероприятиях, кото-
рые пройдут в нашем округе и 
в городе, — поделилась она.

Екатерина СЛЮСАРЬ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Любовь Водопойникова рассказала, 
как научилась оплачивать «коммуналку» 
через портал мэра

Участники проекта из Коптева 
составляют диалоги на английском

В центре 
«Радость» на 
Михалковской 
улице всё лето 
продолжаются 
занятия по 
английскому 
языку. Уже со 
второго урока 
участники 
проекта 
«Московское 
долголетие» 
могут 
составлять 
фразы и 
придумывать 
мини-диалоги. 
Ведёт занятия 
педагог 
Светлана 
Федоркова.

Татьяна Шаталова 
ведёт занятия 
в трёх женских 
группах

Из мокрой шерсти можно сделать 
хоть варежки, хоть мягкую игрушку
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АКТУАЛЬНО

В 
Москве продол-
жает работать 
предвыборный 
штаб Сергея Со-

бянина. Волонтёры соби-
рают подписи в его под-
держку, каждый день 
приходят десятки людей, 
которые тоже хотят помо-
гать в штабе. Чтобы стать 
волонтёром, нужно прой-
ти регистрацию на лич-
ном сайте Сергея Собя-
нина. А на днях при шта-
бе открылась обществен-
ная приёмная.

— Мы хотим восполь-
зоваться общественной 
приёмной для того, что-
бы выявить пожелания 
москвичей, которые ля-
гут в основу программы 
Собянина, — подчеркнул 

руководитель предвыбор-
ного штаба Константин 
Ремчуков.

С в о ю  п о д д е р ж к у 
 Сергею Собянину, ко-
торый баллотируется на 
пост мэра Москвы в ка-
честве самовыдвиженца, 
оказали известные спорт-
смены, актёры, режиссё-
ры, писатели, музыканты 
и телеведущие. Своими 
впечатлениями от изме-
нений в Москве они де-
лятся на сайте движения 
«#ЗаСобянина».
«Мне есть с чем сравни-
вать, и сейчас я с уве-
ренностью могу сказать, 
что российская столи-
ца в своём развитии до-
стигла уровня лучших го-
родов не только Европы, 

но и мира», — написал 
спортивный коммента-
тор Дмитрий Губерниев.

«За последние годы мой 
любимый район рядом с 
метро «Маяковская» пре-
образился до неузнава-
емости. Площадь стала 
удобна для прогулок и от-
дыха, установили качели, 
убрали хаотичную пар-
ковку. Вообще, мэр сде-
лал много для Москвы», 
— написала певица Кри-
стина Орбакайте.

Роман НЕКРАСОВ

Общественная приёмная 
открыта со вторника по субботу 
с 10.00 до 17.00. 
Адрес: ул. Новый Арбат, 36. 
Тел. (495) 477-5431. 
Адрес электронной почты: 
nakaz@sobyanin.ru

Поддержку Сергею 
Собянину оказывают 
известные 
спортсмены, 
писатели и артисты

Подписи в поддержку 
Сергея Собянина оставили 
Кристина Орбакайте... 

...Алексей Немов

Нужно ли менять водосчётчик?
Жителям предлагают вместо поверки установить новые приборы учёта

Жительнице Войков-
ского района Людмиле 
Петровне домой не раз 
звонили представите-
ли компаний, предлага-
ющих поверку или заме-
ну водосчётчиков. Она 
обратилась в редакцию 
с вопросом: так что луч-
ше — поставить новый 
прибор или сделать по-
верку? Редакция обрати-
лась за разъяснениями в 

районный «Жилищник».
— Срок годности ин-

дивидуальных приборов 
учёта воды — 10-12 лет. 
Если прибор работает 
нормально, зачем его ме-
нять? — говорит замести-
тель директора ГБУ «Жи-
лищник района Войков-
ский» по вопросам капи-
тального ремонта Алексей 
Моргунов.

В организациях, кото-
рые проводят поверку, со-
общили, что для жителей 
делать это удобнее и вы-

годнее на дому, не снимая 
счётчик. Поверка со сня-
тием прибора подразуме-
вает его поверку на стен-
де в лаборатории. Это за-
нимает, как правило, 8-10 
дней и может стоить не-
сколько тысяч рублей.

Поверка на дому зани-
мает от 20 минут до часа. 
Среднерыночная стои-
мость — 500-600 рублей за 
прибор (новый стоит по-
рядка 2 тыс. рублей).

Сначала мастер визу-
ально оценивает состо-

яние прибора и наличие 
пломб, проводит провер-
ку герметичности соеди-
нений. Затем проверяет 
пропускную способность 
счётчика и вычисляет от-
носительную погреш-
ность водомера. Если всё 
в норме, выдаёт заключе-
ние, что прибор исправен. 
Житель должен передать 
в управляющую органи-
зацию акт выполненных 
работ, свидетельство о по-
верке и его копию.

Если прибор не прошёл 

поверку, значит, он неис-
правен и его надо менять.

— Можно обратиться в 
свою управляющую орга-
низацию: там есть список 
компаний, которые име-
ют лицензию на установ-

ку счётчиков, — заключил 
Алексей Моргунов.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: gbuvoyk@pnao.mos.ru

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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М
о с к в и -
чи пред-
лагают от-
крыть за-
городные 

участки для голосования не 
только в соседних со столи-
цей областях, но ещё в Кры-
му, в Сочи и в Абхазии. Об 
этом сообщил председатель 
МГД Алексей Шапошников 
во время посещения Дми-
тровского района Подмо-
сковья, где состоялось вы-
ездное заседание рабочей 
группы по образованию 
избирательных участков за 
пределами Москвы.

Обращаются 
даже рыбаки

9 сентября на выбо-
рах мэра Москвы жители 
столицы, которые осенью 
останутся на дачах, смогут 
проголосовать на загород-
ных избирательных участ-
ках. Закон об их создании 
Мосгордума приняла вес-
ной. Такое нововведение 
стало возможным благо-
даря системе «Мобильный 
избиратель», позволяю-

щей проголосовать по ме-
сту пребывания. Рабочую 
группу по образованию 
избирательных участков 
за пределами Москвы 
возглавляет председатель 
МГД Алексей Шапошни-
ков. Где разместить участ-
ки, решают дачники.

— На портал mos.ru, на 
горячую линию Мосгор-
избиркома и в МФЦ по-
ступило более 11,5 тыся-
чи предложений об от-
крытии загородных участ-
ков. Больше всего заявок 
из Московской, Туль-
ской, Калужской, Твер-
ской, Ярославской и Вла-
димирской областей. Есть 
запросы из популярных 
мест отдыха — это Сочи, 
Крым, Краснодарский 
край, Абхазия. Обраща-
ются даже рыбаки, кото-
рые собираются на рыбал-
ку на Ахтубу, — сообщил 
Алексей Шапошников.

Подойдут 
не все посёлки

Результаты опроса ста-
нут основой для кар-

ты дачных избиратель-
ных участков. По словам 
Алексея Шапошникова, 
избирательный участок 
организуют, если в дач-
ном посёлке живёт мно-
го москвичей. Размещать 
участки будут рядом с до-
мами культуры, магази-
нами, железнодорожны-
ми станциями и другими 
точками притяжения дач-
ников в шаговой доступ-
ности от огородов.

— Многие из предло-
женных точек для раз-
мещения избирательных 
участков в Дмитровском 
районе Подмосковья со-
ответствуют этим крите-
риям, — сообщил руко-
водитель рабочей группы.

Помощь 
гарантирована

Идею размещения за-
городных участков на 
своей территории под-
держали власти Москов-
ской, Калужской, Твер-
ской, Тульской, Влади-
мирской и Ярославской 
областей.

— В Подмосковье около 
12 тысяч садовых товари-
ществ. В общей сложности 
армия садоводов в области 
составляет 4 миллиона че-
ловек. Большая часть — 
москвичи, — говорит за-
меститель председателя 
Московской областной 
думы Никита Чаплин.

Власти областей гаран-
тируют оказание необхо-
димой поддержки.

— Мы отработаем все 
моменты, связанные с ор-
ганизацией избиратель-
ных участков — это по-
мещения, наблюдатели, 
— сказал председатель За-

конодательного собрания 
Калужской области Вик-
тор Бабурин.

Дачникам 
сообщат заранее

При проведении голо-
сования на загородных 
участках будет соблюдён 
принцип прозрачности, 
давно ставший для Мо-
сквы нормой. Председа-
тель Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов заверил, 
что карту «дачных» изби-
рательных участков пре-
доставят всем кандидатам 
на пост мэра столицы, что-

бы они смогли туда напра-
вить своих наблюдателей, 
которыми, кстати, хотят 
быть сами дачники.

— Набор в наблюдатели 
уже идёт. Каждый желаю-
щий может стать наблюда-
телем как от Общественной 
палаты города Москвы, так 
и от кандидата в мэры, — 
сообщил сопредседатель 
движения в защиту прав 
избирателей «Голос» Гри-
горий Мельконьянц.

По словам А лексея 
Шапошникова, на за-
городных избиратель-
ных участках организу-
ют систему видеонаблю-
дения. Также будет про-
ведено информирование 
жителей о возможности 
проголосовать за преде-
лами Москвы.

Роман НЕКРАСОВ

Больше всего 
заявок — 
из Подмосковья
Жители столицы решают, где открыть 
загородные избирательные участки

Участки разместят 
в шаговой доступности 
от огородов

Савёловский район
На публичные слушания 

выносится проект межевания 
территории квартала, ограни-
ченного Башиловской улицей, 
4-м Вятским переулком, Вят-
ской улицей, Писцовой ули-
цей, расположенного в Север-
ном административном округе 
г. Москвы.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в помещении управы Савё-
ловского района по адресу: Пе-
тровско-Разумовский пр., 5, 1-й 
этаж, зал совещаний.

Экспозиция открыта с 9 по 17 
июля 2018 года включительно.

Часы работы: с понедельника 
по четверг — с 8.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
15.45 (14 и 15 июля 2018 года 
— выходные дни).

На экспозиции проводятся 

консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 19 
июля 2018 года в 19.00 по адре-
су: ул. Нижняя Масловка, 8, клуб 
Совета ветеранов.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Савё-
ловского района (495) 612-5140, 

Окружной комиссии в Северном 
административном округе (495) 
611-1669.

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

Электронные адреса: упра-
вы Савёловского района sao-
savel@mos.ru, Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yan-
dex.ru.

В период проведения пуб-
личных слушаний их участни-
ки имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту 
посредством:
• записи предложений и заме-
чаний в период работы экспо-
зиции;
• выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

• внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих 
в собрании участников публич-
ных слушаний;
• подачи в ходе собрания 
 письменных предложений и 
замечаний;
• направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний

Уже поступило более 
11,5 тысячи предложений 
об открытии загородных 
избирательных участков

Не полностью засчитали трудовой стаж
При назначении 
трудовой пенсии 
по старости не за-

считали в стаж периоды ра-
боты. Что делать? 

Ирина Трифоновна, 
ул. Беговая

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор».

Такие ситуации воз-
никают при назначении 
пенсии по выслуге лет, 
досрочной пенсии. Если 
при обращении в ор-
ган Пенсионного фонда 
вам отказали в назначе-
нии досрочной пенсии по 

старости, вы вправе по-
дать жалобу в вышесто-
ящий пенсионный ор-
ган, предъявив докумен-
ты, свидетельствующие о 
том, что вы имеете пра-
во на такую пенсию. Так-
же вы можете обжаловать 

отказ ПФ в судебном по-
рядке. Для этого необхо-
димо обратиться с иско-
вым заявлением в суд, в 
котором необходимо опи-
сать ситуацию и мотиви-
ровать несогласие с отка-
зом Пенсионного фонда.
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Все новости округа 
ежедневно 

на сайте severstolici.ru
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Н
а встрече пре-
фекта САО 
Владислава 
Базанчука с 
жителями в 

Войковском районе обсу-
дили темы, касающиеся не-
декларируемой сдачи квар-
тир в аренду. Вместе с пре-
фектом на вопросы отвечал 
новый начальник УВД по 
САО Алексей Ионов. Встре-
ча транслировалась по двум 
каналам в Интернете.

Налоги 
возвращаются 
в районы

— Выявление незаконно 
сдающихся квартир — это 
не только налоги, которые 
возвращаются на террито-
рии для их развития, но и 
безопасность москвичей, 
— подчеркнул Владислав 
Базанчук.

Он призвал жителей 
быть бдительными: луч-

ше лишний раз сообщить 
о квартире или о людях, 
вызывающих подозрение.

— Все 100% средств, по-
ступивших в качестве на-
логов от сдачи жилья, воз-
вращаются в районы. И 
депутаты распределяют 
эти средства стимулиро-
вания на благоустройство, 
на ремонт и на другие рай-
онные нужды, — подчер-
кнул префект.

1-е место в городе
Северный округ зани-

мает 1-е место в городе по 
выявлению фактов неза-
конно сдающегося жилья 
и 2-е — по их отработке 
сотрудниками полиции. 
С тех пор как начали ве-
сти эту работу в Северном 
округе, поступила инфор-
мация о почти 54 тысячах 
случаев.

— Большая часть ин-
формации — это сигналы 
жителей и управляющих 
организаций. Треть про-
верок инициирована на 
основе информации, по-
ступившей от жителей, — 
подчеркнул префект.

Выявленные факты 
были переданы в органы 
внутренних дел для про-
верки. В налоговые ин-
спекции передана инфор-
мация о 18 тысячах фак-
тов.

Жители назвали 
адреса

В ходе встречи жители 
называли адреса «нехо-
роших» квартир. В доме 
73, корп. 1, на Фести-
вальной улице, напри-
мер, по их словам, сдаёт-
ся квартира россиянину, 
который шумит, балует-
ся марихуаной и вовлека-
ет в это несовершеннолет-
них. В доме 11 на Фести-
вальной улице, у метро, 
есть квартиры-хостелы с 
двухъярусными кроватя-
ми и квартиры, где введе-
на почасовая оплата. В од-
ном из подъездов в доме 7, 
корп. 2, на Клязьминской 
улице долгое время сдаёт-
ся квартира подозритель-
ным людям. Сейчас, на-
пример, живут семеро.

— Все названные адре-
са мы проверим и примем 

меры, — пообещал Алек-
сей Ионов.

Налоговая 
выставит счёт

Интересовались участ-
ники встречи тем, что гро-
зит собственнику, кото-
рый нелегально сдаёт жи-
льё — без договора.

По словам зам. префек-
та Владислава Беднар-
чука, при установлении 
факта налоговая инспек-
ция выставит собствен-
нику счёт на оплату на-
лога и 40% штрафных пе-
ней за весь срок незакон-
ной сдачи.

Регистрировать жиль-
цов надо в любом слу-
чае — и на короткий, и на 
длительный сроки. Это 

гарантия безопасности и 
поступления платежей за 
«коммуналку».

Всё прописать 
в договоре

Спрашивали жители, 
как обезопасить себя при 
сдаче жилья.

— Самое главное — за-
ключить официальный 
договор и прописать в нём 
все условия: и размер опла-
ты, и штрафы, и пени, и 
ответственность за порчу 
имущества, — подчеркнул 
Владислав Базанчук.

Спрашивали об обрат-
ной связи с правоохрани-
тельными органами, что-
бы знать, кто арендует 
квартиры.

— Ваш участковый — 

это и есть ваша обрат-
ная связь, — подчеркнул 
Алексей Ионов.

Житель может обра-
титься к участковому за 
помощью в получении 
информации о будущем 
жильце — например, уз-
нать, не было ли у него не-
приятностей с правоохра-
нительными органами. 

Часть вопросов касалась 
аренды технических по-
мещений, подвалов, ока-
завшихся в собственности 
Департамента имущества 
г. Москвы.

— Мы пригласим на одну 
из ближайших встреч с на-
селением представителей 
Департамента имущества 
— готовьте вопросы, — 
предложил префект.

Маргарита ИВАНОВА

ОКРУГ

До конца года 
запустят 
станцию 
«Беломорская» 

Об этом на пресс-конфе-
ренции в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы рассказал руководитель 
Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарёв.

Планируется завершить 
строительство участка Севе-
ро-Восточной хорды — соеди-
нение улицы Фестивальной с 
Дмитровским шоссе.

По словам главы департа-
мента, в настоящее время го-
товы к запуску семь станций 
метро Калининско-Солнцев-
ской линии. 

— Параллельно с этим мы 
ведём работы от района Не-
красовка до станции «Коси-
но», район Жулебино. Это 
ещё четыре новые станции, 
— рассказал Бочкарёв.

До конца года запустят и 
станцию «Беломорская» на 
севере «зелёной» ветки. 

В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию 12 
детских садов, девять школ. 

Во втором полугодии за-
планировано открытие ше-
сти медицинских учрежде-
ний. Осенью начнётся де-
монтаж долгостроя в Ховри-
не, который проектировался 
как больница. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Префект ответил на вопросы 
о «нехороших» квартирах
О чём ещё спрашивали Владислава Базанчука на встрече с населением САО

Новым начальником УВД 
по САО стал полковник по-
лиции Алексей Ионов. Пре-
зидент РФ подписал указ о 
его назначении 4 июня.

Алексей Ионов родился 17 
августа 1972 года в городе 
Балхаше Карагандинской об-
ласти Казахской ССР. Окон-
чил Воронежское высшее во-
енное авиационное инженер-
ное училище, а в 2017 году — 

Академию управления МВД 
России.

За 18 лет — с 2000 по 2018 
год — Алексей Ионов прошёл 
путь от старшего оперупол-
номоченного отдела по под-
рыву экономических основ 
организованной преступно-
сти Управления по борьбе 
с организованной преступ-
ностью при ГУВД Воронеж-
ской области до начальника 

Управления собственной бе-
зопасности ГУ МВД России 
по г. Москве. Алексей Ионов 
награждён орденом Муже-
ства и медалями «За отли-
чие в службе» 1-й, 2-й и 3-й 
степени. Кроме того, новый 
начальник УВД — кандидат в 
мастера спорта по рукопаш-
ному бою.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

УВД по САО возглавил новый начальник

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Вместе с префектом на вопросы 
отвечал новый начальник УВД 
по САО Алексей Ионов

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

Получить информацию 
о будущем жильце 
поможет участковый
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Своим мнением о проек-
те «Московская смена» по-
делилась мама двоих детей 
Елена Сухорукова:

— У меня двое детей хо-
дят в летний лагерь на базе 

школы №2099: Дима учит-
ся в 1-м классе, он только 
начал посещать лагерь; а 
Егор сейчас в 3-м, он хо-
дил и в прошлом году. В 
этом году всё намного луч-
ше. Раньше Егор каждый 
день звонил после полд-

ника, чтобы его забрали. 
Сейчас сыновья просят за-
бирать их не раньше 19.00. 
Несколько раз пробовали 
приходить за ними порань-
ше, но приходилось ждать: 
у них то игры, то мероприя-
тия, то кино.

Педагог Екатерина 
Алексеева рассказала, 
как увлечь детей 
астрономией

Преподаватель физики 
Екатерина Алексеева рабо-
тает в школе №2099 уже 25 
лет. Ещё в школе Екатерина 
Алексеева увлеклась астро-
номией. С тех пор у неё более 
30 тематических публикаций 
с методическими разработ-
ками. В этом году выходит 
новый учебник для студен-
тов колледжей по астроно-
мии, и Екатерина Алексеева 
— один из его авторов.

Для воспитанников лет-
него лагеря на базе школы 
№2099 она вела занятия по 
астрономии. Благодаря осо-
бому подходу ей удалось ув-
лечь предметом ребят раз-
ного возраста.

— С самыми маленькими 
мы посмотрели старый со-
ветский мультфильм «Пер-
сей», а потом находили со-
звездия, связанные с из-
вестными мифами, такие 
как Персей, Андромеда, 
Кассиопея, Кит, Пегас… — 
рассказала она.

Старшим педагог пред-
ложила самим задать во-
просы.

— Ребята смотрят блок-
бастеры, фантастику. Им 
интересно, возможно ли то, 
что показывают в фильмах: 
есть ли инопланетяне, где 
их можно встретить, что об-
наруживали на различных 
планетах, можем ли мы до-
лететь до звёзд, — вспоми-
нает она.

Алёна КАЛАБУХОВА

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Воспитанники межшколь-
ного летнего лагеря «Радуга та-
лантов» на базе школы №2099 
вместе с байкерским клубом 
Z- Brothers помогли Первомай-
скому детскому дому-интерна-
ту, расположенному в Костром-
ской области. В течение недели 
ребята и преподаватели собира-
ли нужные вещи: игрушки, оде-

жду, рюкзаки, средства гигиены.
— Кто-то принёс свою любимую 

игрушку, а одна из наших девчо-
нок — любимый розовый рюкза-
чок с единорогом, — делится на-
чальник лагеря Бела Гунджуа.

После сбора коробки погрузи-
ли на мотоциклы и отправили в 
Кострому.

Алёна КАЛАБУХОВА

Школьники САО и байкеры 
помогли детскому дому 
в Костроме

Под микроскопом
Софья Никишова из Войковского узнала, 
как выглядят бактерии

Школьница из Войков-
ского района Софья Ники-
шова благодаря городско-
му проекту «Московская 
смена» освоила микро-
скоп и узнала, как выгля-
дят бактерии. Вместе с 
другими ребятами, отды-
хающими этим летом на 
базе школы №2099, она 
изучает биологию и есте-
ствознание.

— Здесь есть микроско-

пы, и я впервые узнала, 
как выглядят настоящие 
бактерии, — рассказала 
девочка. — А кроме того, 
я узнала, что такое хлоро-
филл.

Девятилетняя Софья 
учится в другой школе 
района — №717, она увле-
кается биологией, химией 
и биохимией.

— Мы с мамой — она 
медсестра — занимаемся 

дома, проводим химиче-
ские опыты в выходные, 
— рассказала она. — Мама 
мне на ночь рассказывает 
истории про организм или 
показывает мультфиль-
мы «Наша жизнь». Ещё 
читаю на эту тему, сейчас 
вот скачала книгу «Всё о 
медицине».

Своё будущее она хочет 
связать с медициной.

Алёна КАЛАБУХОВА

«У них то игры, то мероприятия, то кино»

МНЕНИЕ МАМЫ

Результаты прошед-
шего учебного года об-
судили на пресс-конфе-
ренции в Департаменте 
образования г. Москвы. 

Основной темой встре-
чи стали успехи москов-
ских ребят на Всероссий-
ской олимпиаде школь-
ников. Практически в 
каждой московской шко-
ле учатся призёры и по-
бедители олимпиад. 

— Сегодня проблемы 
школы может решить 
только учитель, он игра-
ет важнейшую роль, — 
сказал руководитель Де-
партамента образования 
столицы Исаак Калина, 
сам в прошлом учитель 
математики, классный 
руководитель и тренер. 
— Но помогут ему это 

сделать современные 
инструменты, один из 
главных — «Московская 
электронная школа».

В числе городских про-
ектов, которые помога-
ют ученикам добивать-
ся успехов и воплощать 
мечты с ранних лет, — 

«Университетские суб-
боты». Столичные вузы 
регулярно проводят та-
кие субботы, а теперь в 
столице будут проводить 
ещё и «Театральную суб-
боту» — с этой инициа-
тивой выступили ру-
ководители москов-

ских театров. Ажиотаж 
у школьников, учите-
лей и родителей вызвал 
проект «Математическая 
вертикаль»: юные талан-
ты хотят учиться у веду-
щих учёных и програм-
мистов страны, а луч-
шие педагоги мечтают 
стать наставниками бу-
дущих гениев.

В дни чемпионата 
мира по футболу Депар-
тамент образования сто-
лицы порадовал школь-
ников, мечтающих до-
стичь спортивных побед. 

— Мы договорились с 
Московской федерацией 
футбола о создании фут-
больных секций в шко-
лах, — сообщил Исаак 
Иосифович.

Полина ВИНОГРАДОВА

Для школьников в столице будут проходить 
«Театральные субботы»

В этом году столичные техно-
парки подготовили занятия по 
робототехнике, проектирова-
нию беспилотников, програм-
мированию и другим техниче-
ским дисциплинам. Об этом 
сообщает официальный пор-
тал мэра и Правительства Мо-
сквы со ссылкой на заместите-
ля мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и иму-
щественно-земельных отноше-
ний Наталью Сергунину.

Всего в Москве открыто 12 
детских технопарков, в Север-
ном округе их два: на базе Мо-
сковского центра упаковки в Хо-
рошёвском районе и Детский 
технопарк равных возможно-
стей при РГСУ в районе Беговой.

О летней программе расска-
зал Игорь Ким, заместитель ру-
ководителя Детского технопар-

ка равных возможностей на Бе-
говой, 12.

— Наш технопарк — первый 
и единственный в Москве, ко-
торый имеет доступную сре-
ду для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В период летних каникул мы 
предлагаем ребятам три на-
правления. Первое — это су-
ществующая у нас программа, 
преподаватели готовы и хотят 
заниматься с детьми и в период 
отпусков. Второе — подготов-
ка к международному чемпи-
онату WorldSkills Junior. И тре-
тье направление — для малы-
шей от пяти до десяти лет, — 
говорит он.

Полина ВИНОГРАДОВА

Узнать подробную информацию 
и записаться на курсы можно 
на сайте imoscow.mos.ru

В детском технопарке 
на Беговой готовы заниматься 
летом с детьми от пяти лет

Своё будущее 
Софья хочет 
связать 
с медициной

Коробки с вещами на мотоциклах отвезли в Кострому

В рамках проекта «Математическая вертикаль» в САО 
школьники получают знания в «Лаборатории Касперского»
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

П
латформа Дегу-
нино Савёлов-
ского направ-
ления Москов-

ской железной дороги бу-
дет модернизирована. Об 
этом на встрече с жите-
лями Бескудниковского 
района сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
Корреспондент «Севера 
столицы» побывал на трёх 
платформах этого направ-
ления и узнал у пассажи-
ров, каких перемен они 
ждут.

Не хватает крыши
Нина Вла-
сова с Бес-
кудников-
ского буль-
вара поль-
з у е т с я 
п л а т ф о р -

мой Дегунино, чтобы до-
браться до дачи под Тал-
домом.

— Отсюда много пожи-
лых людей на огороды ез-
дит. Но касса на плат-
форме всего одна, быва-
ют очереди. Стоять в них 
пожилым людям неудоб-
но. Поэтому многие берут 
билет накануне, чтобы на 
электричку не опоздать. 

А до платформы ещё дой-
ти надо: рядом никакой 
транспорт не ходит. Кроме 
того, над платформой нет 
навеса. Если идёт дождь 
или стоит жара, то ждать 
электричку некомфортно, 
— рассказала мэру Мо-
сквы Нина Власова.

— Все платформы Савё-
ловского направления ре-
конструируют. Они будут 
выглядеть очень совре-
менно и удобно. Обязатель-
но сделаем реконструкцию 
платформы, — пообещал 
Сергей Собянин.

Кроме того, по ин-
формации Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, пла-
нируется приблизить к 
платформе остановку об-
щественного транспорта 
— существующая нахо-
дится примерно в 300 ме-
трах.

И касса, 
и лавочки

Следом за Дегунино в 
направлении области на-

ходятся платформы Бес-
кудниково и Марк. На 
платформе Марк недавно 
сделали удобную посадоч-
ную площадку, современ-
ную систему освещения, а 
рядом с путями поставили 
новые ограждения. Пасса-

жиры уверяют, что сейчас 
платформа стала удобнее.

— Пользу-
юсь плат-
ф о р м о й , 
когда нуж-
но в об-
ласть по де-
лам съез-

дить. Раньше она была 
разбитой, неуютной. А 
сейчас и билет в кассе 
можно купить, и лавочки 
на платформе поставили, 
— рассказывает Сергей 
Лавренев с Долгопрудной 
улицы. — Только вот элек-

трички не все останавли-
ваются, а это неудобно.

Лучше 
под землёй

На платформе Бескуд-
никово проблем с покуп-
кой билетов нет. При входе 
на платформу стоят кас-
сы по их продаже. Пасса-
жиров много, особенно в 
жаркие деньки, которые 
многим хочется провести 
подальше от шумных го-
родских улиц.

— П лат-
ф о р м а 
у д о б н а я . 
Но при ре-
конст ру к-
ции вместо 
су ществу-
ю щ е г о 

надземного перехода в 
виде моста лучше сделать 
подземный, если это с 
технической точки зре-
ния будет возможно, — 
говорит Алексей Панин с 
Путевого проезда, — а то 
пожилым людям с сумка-
ми и молодым мамам с 
колясками приходится 
сначала наверх по сту-
пенькам подниматься, а 
затем спускаться.

Роман НЕКРАСОВ

Платформы Савёловского направления МЖД планируется реконструировать

Сейчас над 
платформой 
Дегунино 
нет навеса

В парке «Северные дуб-
ки» много места для про-
гулок, есть спортивные 
и детские площадки, зи-
мой работает бесплатный 
каток. На встрече с мэ-
ром Москвы Сергеем Со-
бяниным жители района 
Восточное Дегунино по-
просили поставить в пар-
ке палатку для продажи 
мороженого и прохлади-
тельных напитков. Корре-
спондент «Севера столи-
цы» спросила посетителей 
парка, как они относятся к 
этому предложению.

В будний день в парке 
довольно много людей.

— Я часто 
гуляю здесь 
с внуком 
Ма к ар ом. 
Воду или 
мороженое 
здесь дей-

ствительно негде рядом 
купить. Если сразу в ма-
газин не зашли, то потом 
уже бежать далеко, — го-
ворит пенсионерка Наде-
жда Кобелева, живущая на 
Дубнинской улице. — Но 
ещё больше тут необходим 
туалет, который раньше 
был, но сейчас его убрали.

Парк «Северные дубки» 
растянулся вдоль Керами-
ческого проезда примерно 
от дома 59а, где есть про-
дуктовый магазин, до дома 
71, корп. 1. Остальные тор-
говые точки расположены 
на Дубнинской улице, ко-
торая идёт параллельно 
Керамическому проезду. 
Для жителей целого квар-
тала, лежащего между дву-
мя этими улицами, мага-
зины по пути в парк не по-
падаются.

В качестве положитель-

ного примера обустройства 
парковой инфраструкту-
ры жители приводили зе-
лёную зону у Ангарских 
прудов. Она находится в 
соседнем Дмитровском 
районе на улице Софьи 
Ковалевской.

— Там ка-
фешка есть, 
где мороже-
ное и ли 
воду можно 
к у п и т ь , 
к р а с и в ы е 
в о д о ё м ы . 

Удобно и в Лианозовском 
парке, где организовали 
продажу попкорна и хот-до-
гов. Хотя в «Северных дуб-
ках» столько торговых то-
чек не нужно, территория 
небольшая, но вот точка до-
ступа к Wi-Fi здесь необхо-
дима, — высказывает мне-
ние мама в декрете Татьяна 

Данилова, живущая на ули-
це 800-летия Москвы.

У детей, гуляющих в 
парке, тоже есть своё ви-
дение.

— Хотим киоск с моро-
женками, чипсиками и 
водичкой, — охотно сооб-
щает девятилетняя Алиса, 
гуляющая с мамой и ма-
леньким братом.

— Когда мы жили в райо-
не Кунцево, я видела в пар-
ке площадки с оборудова-
нием для совсем малень-
ких ребятишек. Здесь такое 
тоже не помешало бы. Пло-
щадка тут одна, и на ней 
всегда вместе играют дети 
разных возрастов, — доба-
вила мама Алисы Арина.

На одной из полянок 
парка, расстелив плед, рас-
положились с чаем в термо-
се и бутербродами Татьяна 
Порядина и ее трёхлетняя 

дочь Ника, живущие на 
Дубнинской улице.

— Я не вижу смысла в 
киосках или лотках с мо-
роженым или другой едой. 
Это будет даже экономи-
чески невыгодно: здесь не 
так много народа. Мы се-
годня шли из садика, ку-
пили всё необходимое для 
пикника в магазине, толь-

ко чай я из дома захватила. 
Когда нам хочется развле-
чений, мы едем в «Соколь-
ники» или парк Горького. 
А в этом парке — тёмные 
дубы, поляны с разнотра-
вьем и поющие птицы. И 
этим он прекрасен, — счи-
тает Татьяна.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото автора

К эскимо нужен Wi-Fi
Что думают посетители «Северных дубков» 
об установке в парке киосков с мороженым и напитками

В очереди стоять не придётся

В плохую погоду ждать электричку 
на платформе Дегунино некомфортно

Татьяна 
любит парк 
за возможность 
единения 
с природой
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Почему у моего 
дома начали строи-
тельство большой 

мусорной площадки, кото-
рая перекрывает часть до-
роги к дому? Нам такое ко-
личество мусорных баков не 
нужно!

Людмила Николаевна, 
Петровско-Разумовский пр., 2

По просьбе редакции 
сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Савёловского 
района» встретились с 
жительницей во дворе и 
ей разъяснили ситуацию.

По районной 
программе

По информации упра-
вы, контейнерная пло-
щадка на Петровско-
Разу мовском пр., 2, ре-
конструируется в рам-
ках районной программы 
обновления таких зон. В 
2017 году было обновле-
но 33 площадки, столько 
же реконструируют в этом 
году. На данной площадке 

проводится замена ме-
таллического павильо-
на на кирпичный.

В прежних 
размерах

Она остаётся в прежних 
размерах — 6х2 метра. И 
количество контейнеров 
такое же — четыре шту-

ки объёмом 1,1 куб. метра 
каждый.

В управе также завери-
ли, что площадка разме-
щена в соответствии с па-

спортом дворовой терри-
тории и не перекрывает 
дорогу к дому.

Рассчитывают 
по нормативу

Что касается количества 
контейнеров, то оно рас-
считывается по нормати-
вам исходя из количества 

жителей, зарегистриро-
ванных по данному адресу.

Отходы из контейнеров 
для твёрдых бытовых от-
ходов (ТБО) вывозят раз 
в сутки.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМАОптическая иллюзия

Количество 
контейнеров 
не изменилось

Жители считают, что новая площадка для мусора больше прежней

Остановку 
у метро 
«Сокол» 
облюбовал 
бомж

Помогите освобо-
дить остановоч-
ный павильон и 

найти бездомному место 
для жизни. На троллейбус-
ном круге за метро «Со-
кол» на остановке 59-го 
троллейбуса уже год жи-
вёт бомж. Подойти к пави-
льону невозможно из-за 
запаха.

Надежда Алексеевна, 
ул. Алабяна, 17

— Управа района обрати-
лась к начальнику ОМВД по 
району Сокол с предложени-
ем усилить работу в данном 
направлении и осуществлять 
регулярное патрулирование 
на указанной территории, по-
скольку данный вопрос нахо-
дится в ведении правоохрани-
тельных органов, — сообщил 
начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
управы района Сокол Антон 
Мещеряков.

Дополнительно сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Со-
кол»  промоют павильон кон-
центрированным моющим 
средством с последующей 
промывкой водой.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. Эл. почта: 
sokol@mos.ru. Тел. дежурной 
части ОМВД по району Сокол: 
(495) 601-0590, (495) 601-0591

Почему закрыт 
прекрасный зелё-
ный участок на 

Кронштадтском бульваре 
между домами 9 и 11? 
Раньше там можно было 
посидеть и отдохнуть, а 
сейчас висит замок.

Борис Николаевич, 
Авангардная ул., 4

— Участок закрыт, по-
тому что это частная тер-
ритория, принадлежащая 
ППО АООТ «Московский 

автомобильный комбинат 
№8». Несколько лет назад 
в их здании размещал-
ся ресторан, при котором 
была уютная зелёная тер-
ритория. Сейчас ресторан 
закрыт, территория тоже, 
— пояснили в управе Го-
ловинского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326, 
эл. почта: 
sao-golov@mos.ru
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Почему зелёный уголок на Кронштадтском бульваре 
оказался под замком?

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон отдела 

доставки: 
(495) 681-3970

Площадка остаётся в прежних 
размерах, но будет модернизирована

Сейчас ресторан закрыт, территория — тоже

Редакция газеты приглашает на работу:
  редакторов,   корреспондентов,   верстальщика. 

Позитивный опыт и креативный подход обязательны! 

Резюме присылайте 
по адресам: 
zb@zbulvar.ru
uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru
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Можно ли устано-
вить бетонные бло-
ки на площади у 

кинотеатра «Байкал»? 
Здесь постоянно паркуются 
машины, не помогают даже 
антипарковочные столбики, 
их постоянно вырывают.

Вячеслав Михайлович, 
1-й Новомихалковский пр., 6

О том, возможно ли пе-
рекрыть проезд к киноте-
атру, корреспонденту «Се-
вера столицы» рассказали 
в управе района Коптево.

Поставят 
новые столбики

— В ближайшее время у 
кинотеатра «Байкал» бу-
дут выполнены дополни-
тельные мероприятия по 
восстановлению и уста-
новке новых антипарко-
вочных средств, ограни-
чивающих заезд и пар-
ковку транспорта, — сооб-

щила начальник отдела по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства управы 
района Коптево Наталья 
Горская.

Однако, по её словам, 
установить блоки так, 
как предлагают жители, и 
полностью перекрыть тер-
риторию нельзя, посколь-
ку это сделает невозмож-
ной механизированную 
уборку. А кроме того, не-
обходимо подвозить грузы 
к предприятиям, располо-
женным в самом «Байка-
ле» и поблизости.

Вынужденная 
мера

Территорию у киноте-
атра недавно благоустра-
ивали в рамках рекон-
струкции Большой Ака-
демической улицы как 
пешеходную и рекреаци-
онную зону. Здесь уста-

новлены малые архитек-
турные формы и лавочки. 
Заезжать сюда запрещено, 
поскольку это зона троту-
ара. Но, к сожалению, во-
дители стали здесь парко-
ваться, и районным вла-
стям пришлось установить 
антипарковочные столби-
ки и вазоны. Ограждения 
обу строены в местах, не 
препятствующих механи-
зированной уборке.

Ситуацию надо 
контролировать 
постоянно

Места для работы эва-
куатора у «Байкала» не-
достаточно.

Управа не раз обраща-
лась в ГИБДД с просьбой 
навести порядок на дан-
ной территории. Сотруд-
ники полиции отчита-
лись, что провели рейд и 
привлекли к ответствен-
ности всех нарушителей.

— Однако это была еди-
ничная акция, а здесь 
надо контролировать си-
туацию постоянно, — счи-
тает Наталья Горская.

Помочь в решении воп-
роса могут и жители, со-
общив о машинах нару-
шителей с помощью мо-
бильного приложения 
«Помощник Москвы» или 
позвонив по телефону 102.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: 
sao-koptevo@mos.ru

У кинотеатра в Коптеве бывает сложно пройти 
из-за припаркованных на тротуаре автомобилей

ОБРАТОБРАТНАЯ СВЯЗЬНАЯ СВЯЗЬ

Как убрать машины 
от «Байкала»?

Установить 
блоки 
нельзя, 
так как они 
помешают 
уборке

Можно ли в нашем 
дворе высадить 
молодые деревья? 

Ещё в 1964 году жители по-
садили у нашего дома де-
ревья, но они уже старые, 
поэтому практически ле-
жат.

Жанна, Нижняя ул., 11

— Этот адрес включён в 
план озеленения по про-
грамме «Миллион деревь-
ев» на осень 2018 года. Там 
планируется высадить 10 
кустов сирени и 15 кустов 
кизильника. К сожале-
нию, деревья посадить 
нельзя, поскольку терри-
тория двора очень мала, а 
высаживать надо не менее 
чем в 5 метрах от дома, да 
и рельеф сложный: ря-
дом расположен склон, 
на котором сажать дере-

вья нельзя, — сообщила 
начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник района Беговой» На-
дежда Колесьянкина.

Жители, желающие озе-
ленить свои дворы, могут 
проголосовать на портале 
«Активный гражданин». 
В апреле 2018 года на 22 
дворовых территориях 
района Беговой были вы-
сажены 28 деревьев и 387 
кустарников по результа-
там голосования жите-
лей на портале «Актив-
ный гражданин».

Со своими предложени-
ями по озеленению жи-
тели района могут обра-
титься в отдел по благо-
устройству ГБУ «Жилищ-
ник района Беговой» по 
тел. (495) 612-6313.

Маргарита ИВАНОВА

На Нижней улице 
осенью высадят 
деревья
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Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Парковаться у «Байкала» нельзя, 
но многие это игнорируют

Деревья у дома уже старые, 
многие сильно наклонились

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

З
ачастую мошенни-
ки выбирают себе 
жертву среди са-
мых доверчивых 

людей — пенсионеров. 
Обещая им всевозмож-
ные льготы, субсидии, 
выплаты и подарки, зло-
умышленники втираются 
в доверие. Цель одних — 
выманить деньги, других 
— попасть в квартиру и 
вынести что-нибудь цен-
ное. Бдительность пенси-
онеров округа проверила 
корреспондент «Севера 
столицы».

Чуть 
не задержали

— Здравствуйте, — оста-
навливаю я одну из пен-
сионерок на улице Ли-
хоборские Бугры. — Я из 
соцзащиты. У нас новая 
программа: мы меняем 
пенсионерам старые пли-
ты на новые. Абсолютно 
бесплатно.

— Прямо всем меняете? 
— подозрительно уточня-
ет старушка.

— Нет, только жителям 
нашего района, — говорю 
я, показывая ей запол-
ненную от руки таблицу 
с именами и улицами. — 
Скажите свой адрес, и я 
внесу вас в список. Толь-
ко надо будет посмотреть 
на вашу плиту и сделать 
замеры.

— Сейчас я участково-
му позвоню, пусть прове-
рит твои списки, — гово-
рит пенсионерка.

И старушка начала на-
бирать номер на мобиль-
ном. Пришлось показать 
журналистское удосто-
верение и рассказать о 
 статье.

— А правильно, — сми-
лостивилась она. — Надо 
людям на примерах пока-
зывать, что не всему мож-
но верить. Только ты осто-
рожнее, а то так за решёт-
ку попадёшь.

Я опросила ещё не-
сколько пожилых людей. 
Больше полицию никто 
вызвать не пытался, но и 

в диалог большинство не 
вступало. Но всё-таки не 
все.

И конфорки 
не работают, 
и батарея течёт

Одна пенсионерка, слы-
шавшая мой рассказ, по-
дошла ко мне сама.

— Девушка, а вы всем 
плиты меняете? А то у 
меня плите хоть всего два 
года, а одна из конфорок 
уже не работает и две дру-
гие плохо греют. И бата-

реи текут. Батареи могу 
вам хоть сейчас показать, 
— старушка делает попыт-
ку взять меня под руку и 
развернуть к дому.

— Что ж вы первую 
встречную домой пригла-
шаете? Соцработники не 
останавливают людей на 
улице и по домам не ходят 
без приглашения. Будьте 
осторожнее, — я протя-
гиваю бабушке удосто-
верение и достаю зара-
нее припасённую короб-
ку конфет. 

В диалог 
вступать не стоит

Я попыталась погово-
рить с 18 пенсионерами, и 

только трое готовы были 
впустить меня в кварти-
ру. Некоторые вступали 
в диалог, но и этого, гово-
рят полицейские, лучше 
не делать, ведь мошенни-
ки не пожалеют ни сил, ни 
времени, чтобы втереться 
в доверие.

Алёна КАЛАБУХОВА

Покажите мне вашу плиту!
Корреспондент «Севера столицы» проверила бдительность пенсионеров

«Скажите свой адрес, 
и я внесу вас в список»

Пытались обчистить 
чужой счёт 
на Ленинградке

59-летний житель Под-
московья вместе с подель-
никами придумал план, как 
снять со счёта 70-летнего 
москвича 6 миллионов руб-
лей. Подделав паспорт на 
его имя, они вклеили в него 
фотографию злоумышлен-
ника. Он пошёл в банк, рас-
положенный на Ленинград-
ском шоссе, и сообщил опе-
рационисту, что хочет снять 
все деньги. Подлинность 
предъявленного паспор-
та вызвала сомнения у со-
трудника банка, и он вызвал 
полицию. Злоумышленника 
задержали на месте проис-
шествия. 

Пьяного водителя 
остановили 
на Дмитровке

На Дмитровском шоссе 
сотрудники ДПС останови-
ли автомобиль, принадле-
жащий каршеринговой ком-
пании. Медицинское осви-
детельствование показало, 
что водитель был пьян. Как 
выяснилось, он уже привле-
кался к административной 
ответственности за анало-
гичный проступок и был ли-
шён права управлять маши-
ной на 1,5 года. В этот раз 
было возбуждено уголов-
ное дело. Суд приговорил 
злоумышленника к 140 ча-
сам обязательных работ. 
Также в течение двух лет 
ему запрещено садиться 
за руль.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации Головинской 

и Тимирязевской межрайонных 
прокуратур и Прокуратуры САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не давайте 
незнакомцам 
в руки документы

О том, как действо-
вать, если к вам обраща-
ется посторонний чело-
век, рассказала Ясмина 
Шафигуллина, начальник 
пресс-службы УВД по САО.

— Не разговаривайте на 
улице с незнакомцами, не 
открывайте двери чужим 
людям, не впускайте их 
в квартиру. Что касается 
сотрудников соцзащиты и 
других социальных органи-
заций, то вы всегда можете 
потребовать у них удосто-
верение и позвонить в ком-
панию, на которую они ра-
ботают, чтобы проверить, 
есть ли у них такой сотруд-
ник, существует ли акция, 
о которой он рассказывает, 
должен ли он сегодня об-
ходить ваш дом. Если по-
сторонний всё-таки вошёл 
в квартиру, ни на секунду 
не оставляйте его без при-
смотра и не давайте ему в 
руки документы и ценные 
вещи.

СОВЕТ 
СПЕЦИАЛИСТА
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НА ДОСУГЕ

В
ыставка для по-
клонников фут-
бола открылась в 
выставочном зале 

«Ковчег» на улице Немчи-
нова. Участникам экспо-
зиции, которая называет-
ся «Футбол в твоём дворе», 
предлагают посмотреть на 
любимую игру с позиции 
зрителя и болельщика.

Пространство выставки 
напоминает квартиру за-
ядлого футбольного фа-
ната. Через весь зал протя-
нута сетка футбольных во-
рот, за которой открывает-
ся невероятная коллекция 
спортивной атрибутики. 

— Выставка разделена 
на четыре зоны, — рас-
сказал участник проек-
та и куратор публичных 
программ галереи Ники-
та Спиридонов. — Напри-
вер, в зоне «Городская тер-
ритория» можно увидеть 
акриловые картины на 
холсте и арт-инсталля-

цию, где собрано более 
трёх десятков цитат из 
СМИ, которые описыва-
ют чемпионат мира.

Здесь можно поиграть в 
самую первую видеоигру 
о футболе, выпущенную в 
1980 году. Конечно, есть и 
настольный футбол.

В зоне «Территория ге-
роев» художники раз-
мышляют о будущем фут-
бола. Например, худож-
ница Екатерина Ефимо-

ва создала инсталляцию, 
в которой сочетаются жи-
вопись и фотография — 
снимки дворовых фут-
больных площадок.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044. 
Выставка продлится 
до 19 августа. Полный билет 
— 100 рублей, льготный — 
50 рублей, для школьников 
посещение бесплатно 

Нужен гол!
В Тимирязевском открылась выставка 
для футбольных болельщиков

Конкурс рисунка 
на улице Правды

Китайский культурный 
центр (ул. Правды, 1, стр. 1) 
приглашает детей и подрост-
ков до 16 лет принять участие 
в конкурсе рисунка «Китай 
глазами детей». Тема рисун-
ка — на выбор автора; един-
ственное условие — изобра-
жение должно быть связано с 
Китаем. По результатам кон-
курса пять лучших молодых 
художников получат возмож-
ность отправиться в путеше-
ствие по Китаю. Приём работ 
до 31 июля. Подробности и 
анкета участника на сайте 
vk.com/moskvaccc.

Дизайнерские 
сувениры 
на Дмитровском 

Научиться изготавливать 
дизайнерские сувениры — 
обложки для альбомов, от-
крытки, фоторамки и т.д. в 
технике скрапбукинг мож-
но будет на мастер-классе 
5 июля в 16.00 в центре куль-
туры и творчества «Нега» 
(Дмитровское ш., 33, стр. 5). 
Участие бесплатное, нужна 
предварительная  запись по 
тел. (499) 976-5895.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

08
09

В столице отгремели вы-
пускные вечера. Торжествен-
ное прощание со школой вы-
пускников школы №1474 про-
шло в актовом зале управы 
района Ховрино на Флотской 
ул., 1.

Вчерашних школьников 
поздравила депутат Госу-
дарственной думы Ирина 
Белых:

— Какие наши дети уже 
большие: красивые и нежные 
девочки, мужественные маль-
чики. Пусть сегодняшнее на-
строение шлейфом пройдёт 
через всю жизнь. 

Ирина Викторовна вручила 
благодарственные письма ро-
дителям. Одно из них получи-
ла Татьяна Климонтова.

— У меня выпускается сын 

Алексей, он был президентом 
школы, хорошо учился, акти-
вист, волонтёр, состоит в Мо-
лодёжной палате, — расска-
зала она. — Поступать плани-
рует в педагогический вуз и 
хочет стать учителем началь-
ных классов.

Выпускница Юлия Спири-
на одна из немногих в Север-
ном округе сдала ЕГЭ по рус-
скому языку на 100 баллов. 
Девушка планирует связать 
свою жизнь с журналисти-
кой и связями с обществен-
ностью.

— Не могу сказать, что 
ожидала получить 100 бал-
лов, просто целый год зани-
малась, активно готовилась и 
в школе, и дома и получила 
такой результат, — говорит 
выпускница.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Выпускники САО 
получили аттестаты

СОБЫТИЕ

Выпускников поздравила 
депутат Государственной 
думы Ирина Белых

В экспозиции представлена большая 
коллекция спортивной атрибутики
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Упала 
в 27-м трамвае

20 июня в десятом часу 
утра вагоновожатая, управ-
ляя трамваем, перевози-
ла пассажиров по 27-му 
маршруту (метро «Войков-
ская» — метро «Дмитров-
ская»). Когда трамвай отъ-
езжал от остановки «Ме-
тро «Войковская», одна из 
его пассажирок — 78-лет-
няя женщина — не удержа-
лась и упала. Пенсионерку 
госпитализировали с пере-
ломом ребра.

На Смольной 
пострадал 
подросток

22 июня около шести 
вечера тринадцатилетний 
мальчик попытался пе-
ребежать Смольную ули-
цу возле дома 24, у биз-
нес-центра, по пешеход-
ному переходу на красный 
свет. Его сбил автомобиль 
«Равон», ехавший со сто-
роны Беломорской улицы 
в направлении Фестиваль-
ной. Подросток получил со-
трясение мозга, ссадины 
лица и другие травмы.

Столкнулись 
на Дмитровке

23 июня около девяти утра 
водитель «Ауди А4» двигал-
ся по Дмитровскому шоссе 
в сторону области. Напро-
тив дома 19, корп. 2, он вре-
зался в шедший впереди по-
путный «Хёндай Гетц», води-
тель которого остановился, 
когда на светофоре у пеше-
ходного перехода загорел-
ся красный. Ушибы получи-
ли две девочки, пассажир-
ки автомобиля «Хёндай»: 
одной — четыре года, дру-
гой — четырнадцать. К сча-
стью, обе ехали на заднем 
сиденье и были пристёгнуты 
(старшая была пристёгнута 
ремнём для взрослых, млад-
шая сидела в специальном 
детском кресле). Благода-
ря этому более серьёзных 
травм удалось избежать.

Не удержал 
мотоцикл 
на Нижней Масловке

23 июня в десятом часу 
утра мотоциклист на «Хон-
де» ехал по Нижней Маслов-
ке со стороны Новой Баши-
ловки в направлении Су-
щёвского Вала. Напротив 
дома 15 он, не справившись 
с управлением, упал с мото-
цикла. После этого его «Хон-
да» ударила попутный авто-
мобиль «Тойота». 33-летний 
мотоциклист при аварии по-
лучил сотрясение мозга и 
перелом плеча. Пострадав-
шего госпитализировали.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

ОБЩЕСТВО

И
зъя тое ору-
жие — писто-
леты, караби-
ны, ножи, на-

бор для дактилоскопии и 
бланки протоколов, ми-
лицейская фуражка и га-
зетные статьи полувеко-
вой давности о деле Мосга-
за, мундир генерал-май-
ора милиции Виктора 
Иванова, приглашённого 
консультантом на фильм 
«Рождённая революцией», 
— это лишь часть экспона-
тов, представленных в Му-
зее истории УВД по Север-
ному округу, который ра-
ботает в здании управле-
ния на Выборгской улице.

Собрали 
материалы 
в районных 
отделах

Основой экспозиции 
стали материалы, которые 
много лет собирали в рай-
онных отделениях мили-
ции. Инициатором созда-
ния музея выступил заме-
ститель начальника УВД 
по САО, полковник вну-
тренней службы Влади-
мир Сухоставец.

Руководитель музея — 
полковник милиции, со-
трудник отделения мо-
рально-психологического 
обеспечения УВД по САО 
Николай Грозан. Он при-
шёл в ОВД Ленинградско-
го района в 1978 году по-
стовым милиционером, 
потом работал старшим 
участковым в 100-м от-
делении милиции на 4-м 

Войковском проезде. В от-
ставку ушёл в должности 
начальника отдела ми-
лиции Молжаниновско-
го района.

Улица Царёва, 
бывший 
Коптевский

Сам музей — две большие 
комнаты и широкий кори-
дор-галерея — расположен 
на 5-м этаже. А начинает-
ся экспозиция на 1-м этаже, 
в фойе. На памятной доске 
— фотографии милицио-
неров, которые служили и 
погибли на территории ны-
нешнего САО.

В разделе, посвящённом 
1960-70-м годам, хранятся 
материалы о Константине 
Царёве. В честь него был 
переименован бывший 
Коптевский пере улок, те-
перь это улица Констан-
тина Царёва.

— В октябре исполнит-

ся 55 лет со дня его гибе-
ли. Это было в 1963 году. 
Царёв, постовой милици-
онер 48-го отделения, па-
трулировал Коптевский 
переулок, услышал кри-
ки о помощи со стороны 
Светлого проезда и побе-
жал туда. Оказывается, 
хулиганы в трамвае на-
чали задирать студентов 
МАИ, а потом и избивать 
их. Вагоновожатая выса-
дила и тех и других, драка 
продолжалась на улице, — 
говорит Николай Грозан.

Когда хулиганы увидели 
приближающегося мили-
ционера, они бросились 
врассыпную. Царёв догнал 
одного, и тот нанёс ему 
несколько ударов ножом. 
Константин дополз до Ле-
нинградки. Его подобрал 

таксист и отвёз в Боткин-
скую больницу, но спасти 
милиционера не удалось.

Большинство 
сотрудников — 
девушки

Большой раздел по-
свя щён м и л и ц ионе-
рам-фронтовикам.

— Мужчины-милицио-
неры ушли воевать, боль-
шинство сражались в раз-
ведывательных и диверси-
онных отрядах. В район-
ных отделениях Москвы 
работали в основном жен-
щины, — говорит руково-
дитель музея.

Похожая картина сохра-
нялась и в первые годы по-
сле войны. Старшина мили-
ции Пётр Балацкий из Ти-

мирязевского района вспо-
минал: 

— В 1947 году личный со-
став 111-го отделения мили-
ции Тимирязевского РУВД 
состоял из семи сотрудни-
ков, пять из которых были 
девушки. Отделение распо-
лагалось в бараке на Дми-
тровском шоссе. Служ-
бу несли в пешем порядке: 
транспорта не было.

Восстановить 
имена героев

Создателям музея хоте-
лось бы заглянуть и вглубь 
истории.

— В 1921 году на 12-е от-
деление милиции — сегод-
ня это территория района 
Аэропорт — было совер-
шено вооружённое напа-
дение, — говорит Николай 
Грозан. — В перестрелке 
погибли девять сотруд-
ников милиции. Нам бы 
очень хотелось восстано-
вить их имена. Если кто-
то из жителей их знает, 
прошу нам сообщить.

Марина МАКЕЕВА

Отделение располагалось 
в бараке на Дмитровке

Улица Константина Царёва 
названа в честь постового

В УВД по САО начал работать Музей истории милиции
Ваши вещи могут 
стать экспонатами

Если у вас есть письма, 
фотографии, вещи, связан-
ные с историей и деятель-
ностью органов внутренних 
дел на территории Северно-
го округа, приносите на Вы-
боргскую ул., 14. Ваши вещи 
могут стать частью экспози-
ции музея.

Музей истории УВД по 
САО: (495) 601-0502.

ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА

Возглавляет музей полковник 
милиции Николай Грозан
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В 
компании спортив-
ного комментатора 
и ведущего Первого 
канала Павла Зано-
зина за событиями 

чемпионата мира по футболу 
следят миллионы россиян. Из 
своих неполных 30 лет двадцать 
Павел отдал тележурналисти-
ке! Правда, в роли комментато-
ра на столь крупном и важном 
футбольном турнире он высту-
пает впервые.

Свой первый эфир 
пересматривал 
много раз
— Павел, с каким настроением 
вы ожидали начала чемпионата? 
Сильно волновались?

— Конечно! До этого ведь я не 
работал в качестве комментато-
ра ни на чемпионатах мира, ни 
на чемпионатах Европы по фут-
болу. А комментировать матчи 
чемпионата мира было моей 
давней мечтой. И она наконец 
сбылась!
— Вы такой молодой, а уже 20 лет 
на телевидении! Как начиналась 
ваша карьера?

— На телевидение я попал со-
вершенно случайно. Дело в том, 
что моя школьная учительни-
ца дружила с редактором теле-
компании «Волга», которая тог-
да создавала детскую телепро-

грамму «Не зевай!». Она меня им 
и посоветовала. Я приехал, про-
шёл телепробы, и меня взяли.
— А свой первый телеэфир пом-
ните?

— Да, прекрасно помню! Это 
было 20 февраля 1998 года. Мы 
с моим псом Чарликом запи-
сывали стендапы в моём род-
ном дворе в Нижнем Новгоро-
де. В деталях помню тот день и 
даже примерно то, что говорил 
тогда. Много раз пересматривал 
тот самый первый эфир.

Учился у Маслаченко
— Кто для вас является автори-
тетом в профессии? На кого вы 
равнялись?

— Когда я, выиграв конкурс 
комментаторов, только-толь-
ко пришёл на «НТВ-плюс», то 
считал всех своих старших и бо-
лее опытных коллег небожите-
лями. Для меня любой из име-
нитых комментаторов был на-
стоящим ориентиром. Это по-
том уже начали формироваться 
какие-то пристрастия. Помню, 
как мы стали работать с Влади-
миром Никитовичем Маслачен-
ко и целый год вместе вели про-
грамму. У него я старался на-
учиться всему по максимуму. 
Важным человеком в профес-
сии и в жизни для меня стал мой 
друг и старший коллега Алек-

сандр Шмурнов. Сейчас мне 
нравится, как работают Денис 
Казанский, Константин Генич, 
Роман Нагучев. Про Юрия Роза-
нова не говорю, это и так понят-
но: он человек-глыба, у которого 
постоянно чему-то учишься и в 
общении, и в работе.

Семья следит 
за матчами, 
отдыхая на даче
— А супруга и дочка Кира, кото-
рой, кстати, скоро исполнится два 
года, следят за вашей работой?

— Мы с женой вообще позна-
комились благодаря футболу. 
Влада конечно же следит за моей 
работой и смотрит все эфиры. 
Да и Кира подрастает и уже уз-
наёт меня, когда видит на экра-
не. Сейчас моя семья в Нижнем 
Новгороде. Следит за матчами, 
отдыхая на даче.
— Кстати, интересно: как вас с 
женой соединил футбол?

— Моя будущая жена Влада 
увлекалась футболом и хотела 
с кем-нибудь обсудить чемпи-
онат мира 2006 года, но сделать 
это было не с кем. Мы оба учи-
лись на факультете иностран-
ных языков, где парней было до-
вольно мало. Но вскоре она уз-
нала, что я тоже люблю футбол, 
— так общее увлечение и под-
вигло нас на общение. И уже 
буквально через несколько дней 
мы с Владой начали встречать-
ся. Скоро 12 лет, как мы вместе.

Дружу со многими 
нашими 
футболистами
— А какой команде, кроме нашей 
сборной, вы симпатизируете на 
чемпионате?

— Помимо сборной России, я 
всегда болею за команду Фран-
ции. Очень люблю эту страну, её 
культуру, язык и футбол. 
— А с кем из игроков сборных 
дружите?

— Общаюсь, конечно, больше 
с нашими ребятами. Особенно с 
Денисом Черышевым, который, 
как и я, родом из Нижнего Нов-
города. И кстати, мы с ним оба 
являемся послами чемпионата 
мира от нашего города. Ещё с 
Артёмом Дзюбой у меня очень 
хорошие отношения. Я много 
времени работал со сборной и 

общался с игроками, поэтому 
со всеми в приятельских отно-
шениях… 

А что касается игроков дру-
гих сборных, то не было особо-
го повода знакомиться с ними 
в реальной жизни. Но я очень 
люблю Эдена Азара из сборной 
Бельгии. Однажды брал у него 
интервью, и эта встреча была 
для меня очень важна. А если 
говорить обо всей истории фут-
бола, то мой кумир — это Дэвид 
Бекхэм.

Всё зависит от успеха 
сборной
— У вас не было желания в обо-
зримом будущем сменить сферу 
деятельности? Вы ведь уже играли 
в спектаклях и даже снимались 
в кино…

— Думал об этом. И мне кажет-
ся, что это когда-нибудь случит-
ся. А чемпионат мира станет та-
кой «реперной точкой». И если 
всё получится так, как я хотел: 
и в моей работе, и для сборной 
России турнир удастся, — буду 
чувствовать, что свой внутрен-
ний долг и свою мечту я испол-
нил. И тогда можно начать меч-
тать о чём-то другом и двигаться 
уже в новом направлении.

Екатерина Шитикова
Фото из личного архива 

Павла Занозина (ИА «Столица»)

На телепробы 
я попал 
благодаря 
школьной 
учительнице

Павел Занозин: 
Мой кумир — 
Дэвид Бекхэм
Спортивный комментатор Первого канала 
рассказал о том, как стал ведущим и как 
футбол повлиял на его личную жизнь

Павел 
с дочкой 
Кирой
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НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Отпуск врозь — 
это хорошо?

Моя дочь с мужем 
воспитывают дво-
их детей 10 и 13 

лет. Они оставляют мне 
детей на три недели, а 
сами едут отдыхать врозь. 
Это вызвало у меня бес-
покойство: боюсь, что та-
кой отдых приведёт к раз-
воду.

Маргарита, 
район Беговой 

Отвечает 
психолог 
Любовь 
Выжанова

— Если супруги решили от-
дыхать раздельно, первое, 
что приходит на ум их близ-
ким: у них всё плохо и они бу-
дут разводиться. Второе: они 
едут отдыхать с любовника-
ми, а там и до развода неда-
леко. Однако выбор того, как 
провести отпуск, зависит от 
многих обстоятельств.

Отпуск порознь — очень 
серьёзный знак внимания 
и доверия: «Я уважаю тебя 
и твои желания, я доверяю 
тебе настолько, что ты мо-
жешь уехать и побыть не-
которое время вдалеке от 
меня». Истинно любящим лю-
дям он только на пользу, так 
как появляется время осмыс-
лить свою жизнь и семейные 
отношения.

Важной причиной отдыха 
порознь может являться со-
стояние здоровья, когда, к 
примеру, супругу важен су-
хой жаркий климат, а его вто-
рой половине он противопо-
казан. Причиной раздельного 
отдыха также может быть же-
лание восстановить первона-
чальную силу чувств и ощу-
щение эмоциональной новиз-
ны в общении.

Но если в семье нет до-
верия, взаимного уважения 
личности друг друга, то раз-
дельный отдых может по-
влечь за собой ревность, 
ссоры и упрёки в неверно-
сти, что не улучшит семей-
ную обстановку.

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

— Мам, человека разве 
можно ругать за то, чего 
он не делал?

— Нет, конечно!
— Короче, уроки я не 

сделала.

Тёща сердито зятю:
— Хватит читать газету, по-

шёл бы лучше грядки полил!
— Так ведь дождь идёт, 

мама…
— Ну и что? Надень плащ!

У офтальмолога.
— Я какую букву пока-

зываю?
— А вы где?

— Мы понимаем друг дру-
га с полусло...

— ...нёнок?

— Как ваша фамилия?

— Спасибо, хорошо! А 
как ваша?

Водитель маршрутки, 
случайно заехавший на 
трассу Формулы-1, выи-
грал гонку, успев даже по-
добрать по пути двух пас-
сажиров.

— Если у тебя будут 
проблемы, у тебя ведь 
есть мой номер?

— Да.
— Удалишь.

Фраза «Я отрезал коту 
хвост» звучит намного до-
брее, если знать, что говоря-
щий разделывает рыбу.

Чем тише сидит ребёнок 
в соседней комнате, тем 
дороже предстоит ремонт.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты».

СУДОКУ

Меня зовут Анастасия. Мне 35 лет. 
Год назад врачи посоветовали занять-
ся спортом. Мы с дочкой Аней нача-
ли заниматься танцами в центре «Гер-
мес» на Тимирязевской. Появилась 
лёгкость, прекратилась аритмия. Тан-
цы и выступления на концертах при-
носят нам много позитивных эмоций. 
В летние каникулы я продолжаю за-
ниматься спортом. Начала осваивать 
зумбу. Укрепляйте здоровье и тан-
цуйте!

Анастасия и Аня 
танцуют на Тимирязевской

Ответ на судоку 

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом 
или просто придерживается здорового образа 
жизни. Для участия в фотоконкурсе «Спорт — 
это здорово!» подойдёт любой портрет в спор-
тивном стиле. Обязательно напишите несколь-
ко слов о себе, о своих увлечениях и о любимом 
виде активного времяпрепровож дения. Все фо-
тографии размещаются на страницах «Севе-
ра столицы» в соц сетях, а лучшие снимки будут 
опуб ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Фор-
мат: jpeg.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Добавьте 
в рацион зелень

Певица Максим тща-
тельно следит за фигурой 
и сформировала для себя 
принципы здорового пи-
тания, главный из кото-
рых — ограничивать себя 
только в жирной, сладкой 
и мучной пище. В свой 
дневной рацион Максим 
включает нежирное мясо, 
всевозможные овощи и 
фрукты, много зелени, 
рыбу, орехи и кисломо-
лочные продукты. Кроме 
того, певица не ест после 
19 часов, а также исклю-
чила из своей жизни ал-
коголь и фастфуд.

Вот как, например, 
Максим готовит фасоле-
вый суп. Она варит мяс-
ной бульон, добавляет 
в него фасоль, которую 
предварительно замачи-

вает на ночь. Затем в ка-
стрюлю закладывает на-
шинкованную белоко-
чанную капусту и карто-
фель. Отдельно готовит 
зажарку из моркови и реп-
чатого лука. Зажарку опу-
скает в суп незадолго до 
готовности. В самом кон-
це суп солит, перчит и по-
сыпает рубленой зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

Фасолевый суп от певицы Максим

В муниципальном приюте 
САО «Химки-1» в Молжани-
новском районе новых хозя-
ев ждут несколько сотен со-
бак. Чтобы взять отсюда пи-
томца, с собой нужно взять 
только паспорт для заключе-
ния договора ответственного 
содержания. Перед посеще-
нием приюта обязательно со-
звонитесь с волонтёрами — 
они расскажут, как доехать, 
и помогут подобрать время 
для посещения.

Шерри  — 
скромная, по-
слушная де-
вочка, которая 
появилась в 
приюте совсем 

недавно, но уже успела оча-
ровать всех своим поклади-
стым характером. Это очень 
ласковая собака, которая ну-
ждается в общении с челове-
ком, в клетке она очень гру-
стит. Подойдёт для людей, ве-
дущих размеренный образ 
жизни. Рост небольшой, чуть 

ниже колена, вес — 18 кг. 
Стерилизована и здорова.

Князь — взрос-
лый статный 
пёс, который и 
по внешнему 
виду, и по бла-
городному ха-

рактеру полностью соответ-
ствует своей кличке. Он живёт 
в приюте уже три года. Добрый, 
послушно ходит на поводке, 
легко запоминает команды, ла-
дит с другими животными. Вес 
— 24 кг. Здоров и привит.

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

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