
Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

№26 (394)  •  июль  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

С иконой 
на Эльбрус

«Салатовую» 
линию доведут 
до «Лианозово» 
в 2022 году

Продолжение Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метро от станции «Сели-
герская» до «Лианозово» 
планируется завершить 
в 2022 году, сообщил за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.

— Длина этого участка 
составит около 3,7 кило-
метра. На нём разместят-
ся две станции: «Ули-
ца 800-летия Москвы» и 
«Лианозово», – сказал 
Марат Хуснуллин.

По его словам, обе стан-
ции построят открытым 
способом, а тоннели про-
ложат с помощью тонне-
лепроходческих механи-
зированных комплексов 
(ТПМК).

С т а н ц и я  «Ул и ц а 
800-летия Москвы» рас-
положится вдоль Дми-
тровского шоссе меж-
ду одноимённой улицей 
и Яхромским проездом. 
«Лианозово» построят на-
против Вагоноремонтной 
улицы.

В да льнейшем ли-
ния будет продлена за 
МКАД — до посёлка Се-
верный. Сейчас ведёт-
ся проектирование этого 
участка.

Мила РЯБИНИНА

Дмитрий 
Фомичёв 

из САО поднялся 
на самую 

высокую гору 
Европы
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Сергей
Собянин 
сдал 
подписи 
в Мосгоризбирком6 18-19

Актёр 
Сергей Шнырёв 
играл в футбол 
на улице 
Дыбенко8

В парке 
имени Фёдорова 
оборудуют 
четыре детские 
площадки
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За неделю в округе произо-
шло 2 пожара и 1 возгора-
ние. Пострадавших нет.

Пожар в промзоне 
Восточного Дегунина

Утром 28 июня в пром-
зоне на Дубнинской ул., 
83а, закоротило провод-
ку в помещении компа-
нии, реализующей стро-
ительные материалы. От 
искры загорелся утепли-
тель. Прибывшие пожар-
ные не позволили пламе-
ни распространиться на 
большую площадь и бы-
стро ликвидировали по-
жар. В результате проис-
шествия никто не постра-
дал.

«Газель» загорелась 
в Бескудниковском

Поздно вечером 4 июля 
загорелась «Газель», при-
паркованная возле дома 
89, корп. 1, на Дмитров-
ском шоссе в Бескудни-
ковском районе. Хозяева 
находились поблизости и 
вовремя заметили возго-
рание автомобиля. Они 
немедленно вызвали по-
жарных, но смогли поту-
шить пожар до их прибы-
тия. Никто не пострадал.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Храм Матроны Московской 
будет освящён к началу осени. 
К концу августа рабочие про-
ведут освещение, а фонтан, 
украшающий территорию, ско-
ро наполнится водой. Об этом 
стало известно во время выезд-
ного совещания, проведённого 
Владимиром Ресиным, совет-
ником Патриарха Московско-
го и всея Руси.

Настоятель храма прото-

иерей Димитрий Синицын, 
показывая храм Владимиру 
Ресину, сделал акцент на поя-
вившейся лестнице с кованы-
ми ажурными перилами и по-
рогом. 

— Повешены хорос, бра в од-
ном стиле с центральным па-
никадилом, — прокомменти-
ровал настоятель. — Идёт об-
лицовка одноярусного иконо-
стаса из керамики, пол сделали 

каменный, установили дубо-
вые двери.

Для прихожан на инвалидных 
колясках работает лифт, на ко-
тором можно спуститься в ниж-
ний храм. Пользуется популяр-
ностью у прихожан и недавно 
открытое кафе-музей, где мож-
но перекусить и заодно полю-
боваться коллекцией предме-
тов искусства и древнего быта.

Ольга ФРОЛОВА

Храм на улице Софьи Ковалевской 
будет освящён в конце августа

БЛАГОЕ ДЕЛО

Вместе с Владимиром Ресиным (в центре) храм осмотрел 
префект округа Владислав Базанчук (справа)

Двое 24-летних 
друзей решили 
переплыть Боль-
шой Са довый 

пруд, но силы не рассчи-

тали. На их счастье, ак-
ваторию патрулировали 
спасатели поисково-спа-
сательной станции «Ака-
демическая».

— Мы с товарищем уви-
дели, как один из молодых 
людей начал тонуть, и тут 
же бросились к нему, — 
рассказывает спасатель 

2-го класса Александр 
Овсянников. — В этот мо-
мент к утопающему под-
плыл его товарищ и попы-
тался помочь, но его сил 
не хватило: друг начал тя-
нуть его за собой под воду.

Катер спасателей под-
плыл к пострадавшим. 
Александр Овсянников 
прыгнул в воду. Его това-
рищ бросил утопающим 
спасательный круг. В это 
время со станции прибыл 
старший смены Генна-
дий Арефьев. Спасатели 
вместе подняли купаль-
щиков на катер и доста-

вили на станцию. Выяс-
нилось, что у парня све-
ло ногу в холодной воде. 
Ему растёрли онемев-
шую конечность, обоих 
спасённых отогрели го-
рячим чаем. Когда ребя-
та пришли в себя, то со-
общили, что медицинская 
помощь им не требуется. 
Их отвезли к друзьям на 
берег водоёма.

А лександр Овсянни-
ков работает спасателем 
уже 10 лет, у него на сче-
ту множество спасённых 
человеческих жизней. 
Благородную профес-
сию 36-летний спасатель 
выбрал сознательно: всю 
жизнь он чувствовал при-
звание помогать людям. 
Александр воспитывает 
двух маленьких дочек, в 
свободное время увлека-
ется альпинизмом.

Анна САХАРОВА

На Большом Садовом пруду 
спасли утопающих

В Северном округе открылось 
«Культурное убежище»

В Центральной библиотеке 
№21 на улице Клары Цеткин те-
перь есть игровая зона для люби-
телей онлайн- и настольных игр, 
уютный детский уголок, где малы-

ши могут играть и читать вместе с 
родителями или самостоятельно, 
отдельный зал для работы на би-
блиотечных компьютерах или соб-
ственных девайсах. Всё это — по-

мимо стандартных услуг библио-
теки. В результате модернизации 
вместе с новым наполнением би-
блиотека получила и новое назва-
ние — «Культурное убежище».

Выяснилось, 
что у парня 
свело ногу 
в холодной 
воде

Метро придёт в аэро-
порт Внуково через три 
года. Об этом заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время встречи с кол-
лективом аэропорта.

— Недавно мы приняли 
решение о продлении ли-
нии метро от Рассказов-
ки до Пыхтина и до аэро-
порта Внуково, — сказал 
Сергей Собянин.

Сейчас ведутся пуско-
наладочные работы, что-
бы начать движение до 
станции метро «Расска-
зовка».

— Я думаю, в течение 
трёх лет построим эту 
линию, и Внуково будет 
единственным аэропор-
том в нашей стране, име-

ющим собственное ме-
тро, — подчеркнул Сергей 
Собянин.

В Северном округе за по-
следний год ввели в экс-
плуатацию семь новых 
станций метро. Это «Пе-
тровский парк», «ЦСКА», 
«Хорошёвская» на Боль-
шой кольцевой линии, 
«Окружная», «Верхние Ли-
хоборы» и «Селигерская» 
на Люблинско-Дмитров-
ской линии, «Ховрино» 
— на Замоскворецкой ли-
нии. Скоро планируется 
открыть станцию «Бело-
морская» между «Речным 
вокзалом» и «Ховрино»: её 
строительство возобновле-
но по просьбам жителей.

Владимир РАСОВ

До аэропорта Внуково можно 
будет добраться на метро

ПЕРСПЕКТИВЫ

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

Тонущего увидели спасатели, 
патрулировавшие акваторию 
на катере

СТОП-КАДР
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Д
митрий Фомичёв 
из Хорошёвско-
го покорил Эль-
брус, подняв-

шись на высоту 5642 метра. 
Дмитрий работает главным 
специалистом сектора по-
требительского рынка и 
услуг управы Хорошёв-
ского района. По его сло-
вам, одна из целей восхож-
дения — доказать, что чи-
новникам не чужды азарт и 
тяга к приключениям.

Подготовка к восхо-
ждению на одну из высо-
чайших вершин мира на-
чалась для Дмитрия ещё 
весной, когда он поднялся 
на Большой Алматинский 
пик (3680 метров). К поко-

рению Эльбруса Дмитрий 
подошёл серьёзно: за ме-
сяц начал активно бегать, 
плавать и кататься на ве-
лосипеде.

— Самый тяжёлый этап 
был в конце, — говорит 
Дмитрий. — После каж-
дых трёх-четырёх шагов 
хотелось упасть на коле-

ни и отдохнуть, но этого 
делать было нельзя, по-
тому что на такой высо-
те из-за нехватки кисло-
рода тело не восстанав-

ливается, можно просто 
не встать и замёрзнуть, — 
поделился он.

В команде Дмитрия 
были двое его друзей и 
гид. На вершине они раз-
вернули флаги префекту-
ры Северного округа и Хо-
рошёвского района. Так-
же на вершину Эльбруса 
Дмитрий взял рукопис-
ную икону преподобно-
го Сергия Радонежского, 
данную ему настоятелем 
храма на Ходынском поле.

— В августе планирую 
принять участие в забеге 
на 72 км от храма Сергия 
Радонежского на Ходын-
ском поле до Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры. 
Этим забегом я хочу по-
казать, на что способны 
человеческое тело и вера 
в себя, — поделился пла-
нами Дмитрий.

В следующем году он 
планирует покорить Мон-
блан (4810 метров) и Ки-
лиманджаро (5895 ме-
тров).

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Дмитрий Фомичёв из Хорошёвского 
поднялся на Эльбрус

На Ленинградском шоссе в 
составе жилого комплекса по-
строят учебный центр c дет-
ским садом на 300 человек.

Как сообщает сайт Архитек-
турного совета города Москвы, 
в здании по адресу: Ленинград-
ское ш., 69, будет четыре этажа 
плюс цокольный. В нём будут 
проходить массовые меропри-
ятия как учебного центра, так 

и детского сада: здесь разместят 
актовый зал, столовую, гарде-
робные и административные 
помещения. На других этажах 
будут комнаты для занятий, 
учительские, медицинский 
кабинет. Общая площадь ком-
плекса составит около 4 тысяч 
кв. метров.

— Архитектурная концеп-
ция основана на главной зада-

че проекта – создать естествен-
ную среду для детей. Декора-
тивные фасадные решения на-
поминают берёзовую рощу. Это 
будет светлая, естественная 
среда со своеобразным доми-
ком на дереве, выполненным 
из металлоконструкций, — 
рассказал главный архитек-
тор столицы Сергей Кузнецов.

Виктор ФЁДОРОВ

На Ленинградском шоссе построят 
учебный центр с «домиком на дереве»

В следующем году 
Дмитрий планирует 
покорить Монблан

На трёх регулируемых пе-
рекрёстках округа увеличе-
но время для перехода проез-
жей части пешеходами и на од-
ном — уменьшено время ожи-
дания пешеходами зелёного 
сигнала.

По данным городского Цен-
тра организации дорожно-
го движения (ЦОДД), на пе-
рекрёстке улицы Верхняя 
Масловка и Старого Петров-
ско-Разумовского проезда 
время для перехода проезжей 
части теперь составляет 18 се-
кунд (было 12). Также увеличе-

ние времени зелёного сигна-
ла для пешеходов на несколь-
ко секунд произошло на пере-
сечении Башиловской улицы и 
4-го Вятского переулка, улиц 
Зои и Александра Космоде-
мьянских и Клары Цеткин.

На перекрёстке Фестиваль-
ной и Смольной улиц со 115 се-
кунд до 21 уменьшилось время 
ожидания пешеходами зелёно-
го сигнала для перехода через 
внутриквартальную дорогу.

В ЦОДД уточняют, что вре-
мя светофорных сигналов мо-
жет варьироваться в зависимо-
сти от времени суток и дней не-
дели.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

НАВИГАТОР

На четырёх перекрёстках округа изменили режим 
работы светофоров

Сергей Собянин открыл дви-
жение по новому Крылатскому 
мосту, который входит в участок 
строящейся Северо-Западной 
хорды — от проспекта Маршала 
Жукова до Рублёвского шоссе.

— Северо-Западная хорда — 
это магистраль от Дмитровки до 
Мичуринского проспекта. В ос-
новном строительство законче-
но. Осталось несколько объек-
тов, — сообщил мэр Москвы, от-
метив, что открытие моста по-
священо победе нашей сборной 
по футболу над испанцами.

По словам Сергея Собянина, 
сейчас в Москве строятся четыре 
магистрали: Северо-Западная, 

Северо-Восточная, Юго-Вос-
точная хорды и Южная рокада. 

— Четыре магистрали в конеч-
ном итоге образуют так называ-
емое четвёртое транспортное 
кольцо, — добавил мэр Москвы.

В Северном округе прохо-
дят Северо-Западная и Севе-
ро-Восточная хорды. Первая в 
САО пролегает в основном по 
Большой Академической ули-
це. Уже открывшийся участок 
Северо-Восточной хорды про-
ходит от МКАД до Фестиваль-
ной улицы. До конца года пла-
нируется открыть движение до 
Дмитровского шоссе.

Владимир РАСОВ

Мэр посвятил открытие 
участка хорды 
победе россиян над испанцами

Фасадные решения 
по замыслу архитекторов 
напоминают берёзовую рощу

На вершине из-за сильного 
ветра было невозможно 
находиться без маски

Режим работы умных 
светофоров может 
меняться в течение дня

Дни Москвы пройдут в Ка-
лужской области 13 и 14 июля. 
Об этом рассказал руководи-
тель столичного Департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей Ви-
талий Сучков на пресс-кон-
ференции в информационном 
центре Правительства Москвы. 
В соседнюю область отправится 
московская делегация из пред-
ставителей семи департамен-
тов столицы и подведомствен-
ных бюджетных учреждений.

— У нас добрые и деловые 
отношения с коллегами из Ка-
лужской области. За шесть лет, 
с 2010 по 2016 год, товарообо-
рот вырос на 30,5 миллиарда 
рублей. В прошлом году мы под-
писали соглашение о сотрудни-
честве в национальной полити-
ке, серьёзное сотрудничество 
идёт по всем направлениям, — 
сказал Виталий Сучков.

13 июля состоятся круглые 
столы по обмену опытом в раз-
личных сферах. Делегаты посе-
тят предприятия и организации 
Калуги, возложат венки к Веч-
ному огню славы на площади 
Победы, наградят победителей 
конкурса «Моя Москва» на зна-
ние истории столицы.

А 14 июля москвичи примут 
участие в чествовании ветера-
нов Великой Отечественной 
вой ны на реке Угре — в исто-
рическом месте, где в 1480 
году был положен конец тата-
ро-монгольскому игу. Яркими 
мероприятиями станут истори-
ческая реконструкция тех собы-
тий и выступление московских 
артистов.

Дни Калужской области в 
Москве запланированы на сен-
тябрь.

Лидия 
ГРАНИШЕВСКАЯ

В Калужской области 
пройдут дни Москвы

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дни Москвы пройдут 
в Калужской области 
впервые
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Супербабушкой САО стала Валерия Хорошевская 
из Бескудниковского района 

В филиале «Коптево» 
ТЦСО «Тимирязевский» 
пенсионеров обу чают 
рисованию с помощью 
восковых мелков, расто-
пленных утюгом, — эта 
техника называется «эн-
каустика».

Для занятий этим ви-
дом творчества понадо-
бятся обычные восковые 
мелки, утюг и фотобума-
га — она не деформирует-
ся и лучше «сцепляется» с 
рисунком.

— Утюг лучше всего ис-
пользовать маленький, 
дорожный. Он более лёг-
кий и удобный для нане-
сения рисунка, — гово-
рит руководитель кружка 
Александра Сафро нова.

Восковые мелки рас-
плавляют на раскалённом 
утюге, а потом разглажи-

вают по фотобумаге, при-
давая рисунку желаемую 
форму. Кончиком утюга 
потом можно подправить 
детали. Ещё один спо-
соб — подложить утюг под 
фотобумагу, и рисовать на 
ней сверху мелком — так 
линии получаются более 
чёткими. 

С помощью этой техни-
ки можно рисовать пейза-
жи, растительные орна-
менты либо абстрактные 
картины.

— Это очень интерес-
но, даже не всегда зна-
ешь, что получится в ито-
ге. Лично мне лучше все-
го удаются цветы, напри-
мер тюльпаны, — говорит 
участница занятий Ирина 
Александрова с 3-го Ново-
михалковского проезда. — 
Я  и дома с внучкой те-

перь создаю эти картины.
Также в рамках проекта 

«Московское долголетие» 
в филиале «Коптево» за-
нимаются другими видами 
творчества, например де-
купажем, живописью, тек-

стильным дизайном, вой-
локовалянием, изготав-
ливают поделки из кожи, 
мешковины, шпагата, яич-
ной скорлупы, кофе, деко-
рируют вазочки и бутылки.

Екатерина СЛЮСАРЬ

В
алерия Хорошев-
ская с Дубнин-
ской улицы ста-
ла победительни-

цей окружного конкурса 
«Московская супербабуш-
ка-2018». Во время творче-
ского номера она покори-
ла сердца жюри и зрителей 

тем, что виртуозно выпол-
нила колесо и шпагат.

По специальности Ва-
лерия Ивановна препо-
даватель физкультуры, а 
также методист лечебной 
физкультуры и массажа. 
Она 33 года проработала 
в школе Южного округа, 

где вела в том числе и те-
атральный кружок: ста-
вила с детьми спектак-
ли, для которых сама пи-
сала сценарии. А в январе 
прошлого года пере ехала 
в  Б е ск у д н и ков ск и й 
район.

В а л е р и и И в а но в -

не 68 лет. Она активная 
участница проекта «Мо-
сковское долголетие». 
В ТЦСО «Бескудниково» 
до начала дачного сезона 
занималась гимнастикой 
с элементами восточных 
танцев, аэробикой и зум-
бой-голд. А с осени сама 
планирует вести для пен-
сионеров кружок йоги, 
которой увлекается уже 
больше 15 лет.

– Самое главное – не бо-
яться, а начать занимать-
ся, причём в любом воз-
расте. Не смотреть на то, 
получается или нет, не ду-
мать, что скажут другие, а 
начать и делать! И всё обя-
зательно получится, – го-
ворит супербабушка.

У Валерии Иванов-
ны две внучки 3 и 10  лет, 
старшая по примеру ба-
бушки увлекается танца-
ми. А ещё Валерия Хоро-
шевская очень любит пу-
тешествовать: побывала 
во многих странах Евро-
пы, в Финляндии, в Ин-
дии. Недавно вернулась из 
Армении. Но больше все-
го ей нравится российская 
природа – у озера Байкал 
и в Республике Алтай.

Екатерина СЛЮСАРЬ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

В филиале «Головин-
ский» ТЦСО «Ховри-
но» (Онеж ская ул., 2) для 
пенсионеров проходят 
занятия рисунком и жи-
вописью. Ведёт их член 
Творческого союза ху-
дожников России Сергей 
Рафальский. Он участник 
более 50 выставок, в том 
числе международных.

На занятиях пенсионе-
ры постигают азы изобра-
зительного искусства: ри-
суют карандашом, аква-
релью. В хорошую погоду 
участники кружка выхо-
дят на пленэр — рисуют с 
натуры на природе.

— Для занятий живопи-
сью нет возрастных огра-
ничений. Одна моя уче-
ница, которая начала ри-
совать в 70 лет, стала из-
вестной художницей, у 
неё на счету несколь-
ко персональных выста-
вок, — рассказал Сергей 
Рафальский.

Он дал несколько сове-
тов тем, кто делает первые 
шаги в изобразительном 
искусстве:

1Начинающим лучше 
использовать краски на 

водной основе: акварель, 
акрил, гуашь и темперу. Они 
легко стекают с кисти, дают 
чёткий мазок, сохнут бы-
стрее, чем масляные краски.

2Покупая кисти, лучше 
выбрать колонок, белку 

или мягкую синтетику, а 
бумагу — плотную, для ак-
варели. Карандаши лучше 
использовать деревянные, 
предназначенные именно 
для рисования. Древеси-
на лучше держит грифель 
и легче затачивается.

3Рисовать лучше на 
плоскости стола, а не 

за мольбертом, чтобы кра-
ски не стекали.

4Начинать можно с про-
стого натюрморта: три 

предмета и драпировка. 
Старайтесь рисовать при 
дневном освещении.

5Не бойтесь испортить 
работу, продолжайте 

рисовать, даже если что-
то не получается,  и посте-
пенно вы научитесь пере-
носить на бумагу своё ви-
дение красоты.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Прошлась колесом, 
села на шпагат

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

C осени Валерия Хорошевская 
планирует вести 
для пенсионеров кружок йоги

С помощью этой техники 
можно рисовать пейзажи, 
растения или абстракцию

Пять советов для тех, 
кто начинает рисовать

В Коптеве создают картины 
восковыми мелками и утюгом

УС
ЗН

 С
АО

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



5

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №26 (394) июль 2018

РОДИТЕЛЯМ

Второй год подряд в рамках 
«Московской смены» в САО 
проходит фестиваль КВН для 
ребят, которые летом отдыхают 
и занимаются в центрах соци-
альной помощи семье и детям. 
В этом году выступили шесть 
сборных, 1-е место заняла 
команда «Колхоз» из ЦСПСиД 
«Восточное Дегунино». Одним 
из призов стал большой слад-
кий пирог.

Юные кавээнщики наелись пирога
СТОП-КАДР

С
е м и л е т н я я 
уче ница 2-го 
« Л» к ласса 
шко лы №1288 
Дана Марце-

нюк с трёх лет танцу-
ет в студии Аллы Духо-
вой Todes. Вместе с кол-
лективом она выступала 
в разных городах России 
и за рубежом. Уже запла-
нированы гастроли в Гер-
мании, которые предстоят 
коллективу в новом учеб-
ном году. Звёздный хорео-
граф и педагог Алла Духо-
ва сразу же отметила по-
трясающую гибкость де-
вочки с Беговой улицы.

— Я с раннего детства 
очень люблю музыку и 
всегда под неё танцева-
ла, — призналась Дана. — 
Алла Владимировна дела-
ет с нами растяжку и ставит 
нам танцы. Мне нравит-
ся участвовать в спектак-
лях, например таких, как 
«Маша и медведь».

Во время летних кани-
кул занятий в танцеваль-
ной студии нет, и Дана реа-
лизует другие свои таланты 
в лагере ЦСПСиД «Хоро-
шёвский», где занимается 
в рамках программы «Мо-
сковская смена». Ей осо-
бенно нравится рисовать, 

а также лепить из пласти-
лина и мастерить разные 
поделки из картона.

— А ещё я люблю фут-
бол, эстафеты, ходить на 
экскурсии. Мы побывали 
в конном полку полиции, 
в Московском планетарии 
и в одной очень красивой 
церкви, не помню назва-
ние, но очень там понра-
вилось, — рассказала она.

Полина ВИНОГРАДОВА

Дана Марценюк 
поразила Аллу Духову 
гибкостью
Школьница из Бегового готовится 
к гастролям по Германии с коллективом Todes

Этот же летний лагерь вме-
сте с Даной посещает её стар-
ший брат Дан, которому ис-
полнилось 10 лет. Вечером 
после работы своих детей за-
брала из лагеря мама Светла-
на Марценюк.

— Все педагоги заботливые, 
внимательные. У детей каж-
дый день — зарядка, спортив-
ные игры, творческие мастер-
ские, прогулки и экскурсии, — 
рассказала она. — Бывает, я 
предложу куда-нибудь сходить, 
а они мне говорят, что их туда 
уже водили на экскурсию. В та-
кие места порой их водят, что 
я бы сама ни за что не догада-
лась: однажды были в пожар-
ной части. В аквапарк ходили. 
На встречи с детьми приходят 
специалисты разных областей, 
представители культуры и спор-
та, ветераны. Такого на уроках 
истории не узнаешь, потому что 
личный опыт бесценен.

Были 
в пожарной части, 
ходили в аквапарк

МНЕНИЕ МАМЫ

Менее чем за 10 лет граж-
дане заключили с москов-
скими компаниями дого-
воры долевого участия в 
строительстве на 3 трил-
лиона рублей. Об этом во 
время своей пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы рассказал предсе-
датель Москомстройинве-
ста Константин Тимофеев.

— За семь лет в доле-
вое строительство в го-
роде привлечено порядка 
3 триллионов рублей. Се-
годня у нас на рынке в от-
крытой продаже 12,6 мил-
лиона квадратных метров 
недвижимости. Пример-

но 8 миллионов квадрат-
ных метров — это жилые 
помещения, а 2,6 милли-
она квад ратных метров — 
апартаменты, — отметил 
он.

Руководитель Моском-
стройинвеста также про-
комментировал вступив-
шие в силу новации в за-
кон о долевом участии в 
строительстве. Теперь все 
строительные компании 

обязаны вносить в специ-
альный страховой фонд 
1% от суммы, полученной 
от граждан.

— В Москве сегодня 
строится 519 объектов по 
договору долевого участия. 
По 84 объектам уже идёт 
доплата в компенсацион-
ный фонд. Ещё 84 объек-
та, по которым не выпла-
чивает ни компенсацион-
ный, ни страховой фонд, 

будут достроены в течение 
двух лет, — отметил он.

В московском реестре 
обманутых дольщиков за-
регистрированы 4927 че-
ловек. Власти столицы не 
оставят их наедине с проб-
лемами.

— За последние годы в 
Москве достроено 37 про-
блемных объектов, более 
11,7 тысячи семей полу-
чили квартиры, — расска-
зал глава Москомстройин-
веста.

Ранее сообщалось, что 
мэр города Сергей Собя-
нин принял решение о 
достройке трёх наиболее 
сложных объектов за счёт 
средств города.

Олег ДАНИЛОВ

К долевому строительству в Москве 
привлекли 3 триллиона рублей

ЖИЛЬЁВ Москве пройдёт профилак-
тическая акция, направленная 
на выявление онкологических 
заболеваний и рисков. Об этом 
на пресс-конференции в инфор-
мационном центре Правитель-
ства Москвы рассказал руко-
водитель Департамента здра-
воохранения столицы Алексей 
Хрипун.

— Мы призываем москвичей 
пройти массовое обследова-
ние, направленное на выявле-
ние первых признаков онколо-
гии или склонности к онкологи-
ческим заболеваниям, в рамках 
программы «Я выбираю здоро-
вое будущее!», — сказал он.

С 7 июля до 22 сентября ак-
ция будет проходить в 74 поли-
клиниках 10 округов. В Север-
ном округе в акции участвуют 

поликлиника №62 (Красноар-
мейская ул., 18), КДЦ №6 (Ке-
рамический пр., 49б), филиал 
№2 поликлиники №62 (ул. Юн-
натов, 12), поликлиника №6 
(ул. Вучетича, 7б), поликлини-
ка №45 (5-й Войковский пр., 12), 
филиал №1 поликлиники №62 
(Чапаевский пер., 4), филиал 
№4 поликлиники №6 (ул. Нем-
чинова, 14).

Каждая из поликлиник по 
субботам проведёт бесплатные 
онкоскрининги, для этого надо 
сдать на анализ кровь из вены. 
Если будут найдены отклонения 
от нормы, пациентам предло-
жат пройти обследование.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Подробная информация 
об акции размещена на сайте 

Департамента здравоохранения 
г. Москвы mosgorzdrav.ru

ЗДОРОВЬЕ

Москвичи смогут пройти 
бесплатные онкоскрининги

Дана танцует 
с трёх лет
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АКТУАЛЬНО

Подписи в пользу Сергея Собянина 
принесли в 17 коробках

С
ергей Собянин сдал в Мос-
гор избирком документы, ко-
торые необходимы для уча-
стия в выборах на пост мэра 
столицы. На них он идёт са-

мовыдвиженцем. В пользу Сергея Собя-
нина было собрано 39 689 подписей про-
стых москвичей, а также известных спор-
тсменов, музыкантов, телеведущих, пи-
сателей и артистов. Ещё 115 подписей 
поставили муниципальные депутаты.

В Мосгоризбирком Сергей Собянин 
пришёл с волонтёрами своего штаба. 
Подписные листы уместились в 17 ко-
робках. Вместе с подписями Сергей Со-
бянин представил в МГИК первый фи-
нансовый отчёт кандидата, письменное 
уведомление о том, что он не имеет сче-
тов в иностранных банках, не хранит там 
наличные денежные средства и ценно-
сти, а также не владеет и не пользуется 
иностранными финансовыми инстру-
ментами.

Роман НЕКРАСОВ

В предвыборном штабе 
Сергея Собянина собира-
ют наказы москвичей. На их 
основе будет к началу авгу-
ста сформирована програм-
ма, с которой он пойдёт в 
качестве самовыдвиженца 
на выборы мэра Москвы.

Чаще всего 
спрашивают 
о транспорте

По словам Сергея Со-
бянина, в штаб уже по-
ступило 3 тысячи наказов. 
Большая часть касается 
транспорта, социальной 
сферы и экологии.

— Очень важно, чтобы 
мы не потеряли ни одно из 
этих замечаний и предло-
жений, важно, чтобы они 
вошли и в общегородскую 
программу, и в программу 
по каждому району. То, что 
можно сделать до выборов, 
мы сделаем. Что невозмож-
но — заложим в наши про-
граммы, — заверил он.

Среди других тем, ко-
торые поднимают в сво-
их обращениях горожа-

не, — дальнейшее раз-
витие паллиативной по-
мощи.

— Есть очень острые во-
просы, связанные с эколо-
гией, они в последнее время 
вышли на первый план, — 
считает Сергей Собянин. 

Царит 
демократичная 
обстановка

Собирать наказы мо-
сквичей помогают во-
лонтёры. Каждый день в 
штаб на улицу Покровку 
приходят десятки людей, 
которые тоже хотят быть 
добровольцами. Стать во-
лонтёром можно, пройдя 
регистрацию на персо-
нальном сайте Сергея Со-
бянина.

В штабе царит друже-
любная и демократич-
ная обстановка. Среди 
волонтёров люди разно-
го возраста. Доброволь-
цы стали одной коман-
дой, когда на улицах по-
могали собирать подписи 
в пользу Се ргея Собяни-
на как кандидата на пост 
мэра Москвы.

— Спасибо всем во-
лонтёрам, которые соби-
рали подписи. Это очень 
важная и сложная работа. 
Спасибо всем москвичам, 
которые оставили подписи 
за меня, — сказал Се ргей 
Собянин. 

Контакт стал 
прозрачным

Подписи в поддержку 
Сергея Собянина остав-
ляли как обычные мо-
сквичи, так и известные 
люди. Своими впечатле-
ниями от развития Мо-
сквы они делятся в соц-
сетях и на сайте движе-
ния «#ЗаСобянина».

«Сегодняшнюю Москву 
я очень люблю, руковод-
ство города много сделало 
в последнее время, чтобы 
моя Москва стала одним 
из лучших городов на зем-
ле», — написал певец Дми-
трий Маликов.

«Я влюбляюсь в Москву 
с каждым годом всё боль-
ше. Мэру и людям, которые 
заботятся о нашем городе 
и о своих родных городах, 
огромный респект!» — на-
писала певица Полина Га-
гарина.

«Зимой это бесконечные 
ледовые площадки, почти 
в каждом дворе, в каждом 
парке. Велодорожек, ко-
нечно, не хватает, но они 
уже есть», — написал чем-
пион мира по конькобеж-
ному спорту Денис Юсков, 
который начал свой спор-
тивный путь на стадионе 
«Молния» в САО.

Роман НЕКРАСОВ
Адрес штаба: ул. Покровка, 47. 
Тел. (495) 477-5430

Штаб всегда на связи
Наказы москвичей станут основой предвыборной программы Сергея Собянина

Собирать 
наказы 
москвичей 
помогают 
волонтёры

Подписи в поддержку Сергея Собянина 
в избирательном штабе поставили 
юрист Михаил Барщевский...

...и биатлонистка Ольга Зайцева
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

К
аждый год с насту-
плением тепла в сто-
личные больницы 
поступают дети, по-
лучившие травмы в 

результате падения из окон или с 
балконов. Маленьких пациентов 
из САО доставляют в детскую го-
родскую клиническую больницу 
им. З.А.Башляевой на Северо-За-
паде Москвы. Здесь корреспон-
денту «Севера столицы» расска-
зали, что важно знать родителям, 
чтобы уберечь детей от подобных 
несчастных случаев.

Мальчики более 
любознательные

По статистике, большинство 
случаев выпадения из окна про-
исходит с детьми до семи лет.

— В этом воз-
расте дети, осо-
бенно мальчики, 
очень активные 
и любопытные — 
живо интересу-
ются всем вокруг, 
особенно тем, что 
находится за пре-
делами квартиры. 
Бывает, что родители сами ставят 
малышей на подоконник, давая 
им полюбоваться видом из окна, 
поэтому у ребёнка формируется 
представление, что это безопасно. 
Оставшись дома одни, дети уже 
самостоятельно залезают на по-
доконник, придвинув какую-ни-
будь мебель, — говорит замести-
тель главного врача по хирургии, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Виктор Шеин.

При этом установленные на 
окне москитные сетки дети вос-

принимают как защитный барьер. 
Поэтому нередко выпадают из 
окна, оперевшись на них руками.

—  На днях в реанимационное 
отделение нашей больницы по-
ступил четырёхлетний мальчик, 
который оставался дома с бабуш-
кой. На короткое время она оста-
вила ребёнка без присмотра, уйдя 
на кухню. Как объяснила жен-

щина впоследствии, она думала, 
что, если на окне москитная сет-
ка, значит, оно закрыто. Ребёнок 
забрался на подоконник, облоко-
тился на сетку и выпал вместе с 
ней из окна 4-го этажа. У мальчи-
ка были диагностированы ушиб 
лёгких, черепно-мозговая травма 
и множественные ушибы тела, — 
рассказал детский хирург.

Вышли из  комнаты 
на минуту

По словам врача, летом родите-
ли часто держат окна открытыми, 
забывая о том, что в доме есть ре-
бёнок.

— К нам в больницу поступил 
трёхлетний мальчик, выпавший 
из окна 9-го этажа. Его родите-
ли вышли на минуту из комнаты, 
где было открыто окно… Мальчи-
ка спасло чудо: он упал на густые 
ветки дерева, которые смягчили 
удар, и отделался только царапи-
нами, — рассказал Виктор Шеин.

Проговаривать заранее
Даже если окно закрыто, ма-

лыш может попытаться его от-
крыть.

— Необходимо объяснять ребён-
ку, что ни в коем случае нельзя за-
лезать на окно, открывать его, вы-
совываться вниз. Расскажите ему, 
к чему приводят подобные случаи. 
И помните, что дети должны на-
ходиться под постоянным присмо-
тром, — предупреждает врач.

Не следует также допускать, 
чтобы ребёнок самостоятельно 
выходил на балкон, даже если он 
застеклён.

— Перегнувшись через пери-
ла или через оконную раму, что-
бы посмотреть, что внизу, малыш 
может упасть, так как центр тя-
жести у маленького ребёнка сме-
щён к голове, — говорит детский 
хирург.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Бабушка думала, 
что, если на окне 
сетка, значит, 
оно закрыто

Москитная сетка — 
для ребёнка не преграда
О чём следует знать родителям, 
чтобы малыш не выпал из окна

Сдать ГТО 
на Новопесчаной

Сдать нормы ГТО (ры-
вок гири 16 кг, отжима-
ния, прыжок в длину с ме-
ста и т.д.) можно будет 18 и 
25 июля с 14.00 до 16.30 в 
спортивном клубе ЦФКиС 
САО на Новопесчаной ул., 
23/7 (вход со двора). Обя-
зательна предваритель-
ная запись на сайте www.
sportsao.ru. Также необхо-
димо получить справку-до-
пуск от врача и зарегистри-
роваться на сайте www.
gto.ru, чтобы получить ре-
гистрационный номер. 

Тел. (499) 905-4741.

Шахматы 
на Беговой

Шахматный клуб «Бе-
лый конь» приглашает всех 
желающих на бесплатные 
открытые занятия 12, 19 и 
26 июля. Тема месяца — 
ознакомление с ферзевым 
гамбитом и его разновид-
ностями. Также можно бу-
дет просто поиграть в шах-
маты или шашки или разо-
брать знаменитые партии 
ведущих шахматистов. 
Занятия будут проходить с 
18.00 до 21.00 в библиоте-
ке №33 им. Д.А.Фурманова 
(Беговая ул., 13).

Тел. библиотеки (495) 
945-8050.

Скандинавская 
ходьба в «Дубках»

Бесплатно освоить 
скандинавскую ходьбу 
(ходьба с помощью двух 
палок, напоминающих 
лыжные) можно в парке 
«Дубки». Занятия прохо-
дят по пятницам с 9.00 до 
10.00. Тел. тренера 8-916-
144-4828, Любовь.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАНОНСЫ

• Не оставляйте окна и балконные две-
ри открытыми, даже если вы находи-
тесь в это время дома.

• Установите на окна блокираторы, что-
бы ребёнок не мог самостоятельно от-
крыть окно.

• Не ставьте мебель вблизи окна, чтобы 

ребёнок не взобрался на подоконник.
• Жалюзи и рулонные шторы на окнах 

должны быть без свисающих шнуров 
и цепочек: ребёнок может с их помо-
щью взобраться на окно.

• Балкон в доме, где есть ребёнок, дол-
жен быть застеклён.

Пять правил безопасности дома ДЕТАЛИ
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В 
парке им. Свя-
тослава Фёдо-
рова полным 
ходом идёт бла-
гоустройство. 

На встрече с жителями 
Бескудниковского района 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин рассказал, что запла-
нирована большая работа, 
даже «уровнем выше, чем 
парк Горького».

Обнесли 
ограждениями

Сейчас большая часть 
парка обнесена огражде-
ниями. За ними идёт про-
кладка коммуникаций, 
активно трудятся рабочие.

Небольшой у часток 

парка, выходящий к дому 
28 на Селигерской улице, 
ещё доступен для посе-
тителей. До начала работ 
здесь стояли две детские 
площадки, но их демон-
тировали и уже вывезли, 
остался только мусор по-
сле демонтажа да несколь-
ко скамеек.

— Мы рады реконструк-
ции, но эти детские пло-
щадки можно было бы и 
оставить, пока работы не 
дошли в эту часть парка, — 
считают жители дома 28 на 
Бескудниковском бульва-
ре Татьяна Шевелёва и её 
дочь Анастасия, гуляющие 
с двухлетним Мишей. – 
Надеемся, что новые пло-
щадки скоро откроют.

Работы закончат 
в ноябре

Реконструкция про-
длится немного дольше, 
чем в большинстве сто-
личных парков.

— Придётся работать 
долго, надеюсь, в ноя-
бре закончим. Обычно 
мы парки делаем за два-
три месяца, но тут тако-
го наворотили, что при-
дётся делать дольше, зато 
это будет очень качествен-
ное пространство, — рас-
сказал Сергей Собянин на 
встрече с жителями рай-
она.

Сроки проведения бла-
гоустройства указаны и на 
информационном стен-
де на ограждении парка 
со стороны Селигерской 
улицы. Там же размеще-
ны и 3D-схемы, по кото-
рым можно представить, 
как парк будет выглядеть.

По словам А лексан-
дра Аристархова, глав-
ного инженера отде-
ла благо устройства ОАО 
«ГК «ЕКС» (эта органи-
зация является подряд-
чиком), основные строи-
тельно-монтажные рабо-

ты планируется закончить 
в конце августа. Но ча-
стично парк откроют уже 
через несколько недель.

— В конце июля для по-
сещения будет открыта 
часть парка, где установим 
новые детские площадки, 
оборудуем скейт-парк. До 
ноября будут проводить-
ся пусконаладочные рабо-
ты, — уточнил Александр 
Аристархов.

Меньше бетона, 
больше зелени

Представитель подряд-
чика также добавил, что в 
парке планируется уста-
новить 400 фонарей, обо-
рудовать четыре детские 
площадки. Здесь также 
появятся зоны для скейт-
бординга, мини-футбола, 
хоккея и воркаута, пло-
щадка с тренажёрами. По 
периметру парка пройдёт 
велосипедная дорожка, 
ещё одна дорожка, с про-
резиненным покрытием 

специально для малень-
ких велосипедистов, по-
явится рядом с детскими 
площадками.

— Мы рады благоустрой-
ству, но боимся, что парк 
из зелёной зоны превра-
тится хоть и в красивое, 

но слишком благоустроен-
ное место, где будет мно-
го бетонных дорожек, мало 
клумб и деревьев, — пере-
живает жительница дома 
28, корп. 2, на Бескудни-
ковском бульваре Галина 
Алексеевна.

Александр Аристархов 
заверил, что при благо-
устройстве не только не по-
страдает ни одно дерево, но 
и будут высажены ещё 80, 
разбиты новые цветники, 
посеяны газоны.

Проект комплексного 
благоустройства прошёл 
общественное обсужде-
ние с жителями, поэтому 
учитывает их пожелания 
и предложения.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

На Керамическом про-
езде вдоль Савёловского 
направления Московской 
железной дороги устано-
вят шумозащитные экра-
ны. Сделать это попроси-
ли на встрече с мэром сто-
лицы Сергеем Собяниным 
жители района Восточное 
Дегунино. Корреспондент 
«Севера столицы» побывал 
на Керамическом проезде 
и узнал, почему здесь хотят 
поставить шумозащитные 
экраны.

Пенсионерка Лидия 
Лесовая живёт в доме 26, 
корп. 1, на улице 800-ле-
тия Москвы. Окна её квар-
тиры выходят на пути же-
лезной дороги. По словам 

жительни-
цы, осо-
бенно шум-
но здесь по 
ночам.
— В два-
т ри часа 
ночи на-

чинается формирование 
грузовых составов. Гро-
хот стоит нево образимый! 
Даже мой правнук Ваня 
просыпается! Поставьте, 
пожалуйста, от платфор-
мы Лианозово до дома 2 
на Дубнинской улице шу-
мозащитные экраны, — 
попросила Лидия Лесо-
вая.

Сергей Собянин отве-
тил: шумозащитные экра-
ны у Савёловского на-
правления Московской 
железной дороги поставят. 

— Либо сами запроекти-
руем и построим, либо же-
лезнодорожникам дадим 
деньги, чтобы они шумо-
защитные экраны поста-
вили, — предложил мэр 
Москвы.

Корреспондент «Севе-
ра столицы» прогулялся 
вдоль Керамического про-
езда. Днём здесь проходят 
электрички, шума от них 
не много. Товарные соста-

вы днём неподвижно сто-
ят на путях рядом с плат-
формой Бескудниково. Их 
хорошо видно с пешеход-
ного моста над железнодо-
рожным полотном.

На путях пять составов. 
Это цистерны для перевоз-
ки жидкостей и вагоны для 
транспортировки листово-
го железа и сыпучих мате-
риалов. Я в детстве жил у 
железнодорожной стан-
ции. Помню, как шумно, 
когда формируется состав, 
и могу легко себе предста-
вить, какой грохот стоит на 
Керамическом проезде по 
ночам. А до жилых домов 
тут рукой подать. Понят-
но, почему жители просят 
поставить шумозащитные 
экраны.

В перспективе на базе 
Савёловского направле-
ния МЖД построят Мо-
сковский центральный 
диаметр, который свяжет 
Лобню и Одинцово. Фак-

тически это будет назем-
ное метро, поезда по нему 
станут ходить намного 
чаще, чем сейчас курси-
руют электрички.

— Я бухгал-
тер, до ра-
боты доби-
раюсь на 
электрич-
ке. Но хо-
дят они не 
часто, надо 

подстраиваться под распи-
сание. Когда запустят МЦД, 
мне станет намного удобнее. 
К тому же, как я слышала, 
расплачиваться за проезд 
можно будет «Тройкой», — 
говорит Оксана Гаязова из 
дома 26, корп. 1, на улице 
800-летия Москвы.

Поезда на МЦД будут 
ещё и комфортными, как 
«Ласточки» на МЦК.

— Я была в разных стра-

нах мира. Видела, какой 
удобный транспорт в Япо-
нии. Радует, что теперь в 
Москве взят курс на то, 
чтобы сделать его тоже 
комфортным. Буду ездить 
по МЦД на свой дачный 
участок, который нахо-
дится под Дмитровом, — 
отмечает Людмила Кото-
левская из дома 16, корп. 6, 
на Дубнинской улице.

Роман ФЛЕЙШЕР

Между платформами Лианозово и Дегунино запланировано 
поставить шумозащитные экраны

Товарняки беспокоить не будут

При благоустройстве парка 
не пострадает ни одно дерево

Часть парка имени Святослава Фёдорова откроется 
после благоустройства уже в конце июля

«Лучше парка Горького»
Сейчас в парке идёт 
прокладка коммуникаций

Днём товарняки стоят неподвижно, 
грохочут они обычно по ночам
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В председатели – 
только с московской пропиской

В 
О б щ е с т в е н -
ном штабе по 
н аб л юден и ю 
за выборами 
мэра Москвы 

предложили свои требо-
вания к проведению го-
лосования на загородных 
избирательных участках. 
По словам руководителя 
штаба главного редактора 
радио станции «Эхо Мо-
сквы» Алексея Венедикто-
ва, одно из главных усло-
вий — наличие на участ-
ках наблюдателей.

Отделить 
загородные 
от региональных

Штаб, который воз-
главляет известный оп-
позиционный журналист 
Алексей Венедиктов, яв-
ляется независимым. То, 
что в штабе будут сле-
дить за ходом выборов, 
не оставляет сомнений: 
выборы пройдут макси-
мально честно и без на-
рушений.

А лексей Венедиктов 
уверен, что голосование 
на загородных участках 
должно проводиться по 
тем же стандартам, что и 
на московских. 

— На участке обязатель-
но должно быть видеона-

блюдение. Поскольку в 
ряде субъектов, где плани-
руется расположить изби-
рательные участки, прой-
дут и местные выборы, то 
мы предлагаем разделить 
участки московские и ре-
гиональные. Ещё одно 
требование касается со-

става УИК. Как минимум 
председатель избиратель-
ной комиссии обязатель-
но должен иметь москов-
скую прописку, — сказал 
руководитель штаба по 
наблюдению за выборами.

По его мнению, число 
загородных участков не 

должно превышать 10% от 
общего количества столич-
ных мест для голосования.

— Таким образом, у нас 
получится 300-330 участ-
ков за пределами столи-
цы, — считает Алексей 
Венедиктов.

Благодаря 
«Мобильному 
избирателю»

Голосовать по экстер-
риториальному принци-
пу можно было ещё в мар-
те на выборах Президен-
та РФ. Такое нововведение 
стало возможным благо-
даря системе «Мобильный 
избиратель», позволяю-
щей делать свой выбор по 

месту пребывания. Вес-
ной Мосгордума приняла 
закон о создании загород-
ных избирательных участ-
ков. 9 сентября на выборах 
мэра Москвы на них смо-
гут проголосовать жители 
столицы, которые живут 
на дачах.

Наблюдателей 
обучат

Схему расположения 
участков предоставят всем 
кандидатам на пост мэра, 
чтобы они могли напра-
вить туда наблюдателей. 
Это сделает выборы чест-
ными и прозрачными.

— Уже начата рассылка 
приглашений по базе Об-
щественной палаты Мо-
сквы волонтёрам, прини-
мавшим участие в наблю-
дении за выборами Пре-
зидента России 18 марта 
2018 года в составе кор-
пуса наблюдателей Об-
щественной палаты Мо-
сквы. Уверен, что они 
подтвердят свою готов-
ность наблюдать и на вы-
борах мэра Москвы. Но 
какое-то число волонтё-
ров нам необходимо бу-
дет набрать дополнитель-
но. Кроме этого, для кор-
пуса наблюдателей Обще-
ственной палаты Москвы 
будет организовано обуче-
ние в Московском парла-
ментском центре. Для тех, 
кто не сможет приехать в 
столицу, будет организо-
вано дистанционное обу-
чение,  — сообщил предсе-
датель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников.

Владимир РАСОВ

Штаб по наблюдению за выборами сформулировал требования 
к голосованию на «дачных» участках

Конструкция 
модульного 
загородного участка 
утверждена

Там, где не получится подо-
брать подходящее помещение 
для голосования, могут устано-
вить временную передвижную 
конструкцию. Рабочая группа 
Мосгоризбиркома по образо-
ванию избирательных участ-
ков за пределами территории 
столицы утвердила стандарт 
модульного «дачного» изби-
рательного участка. При его 
разработке учтены рекомен-
дации Общественного штаба 
по наблюдению за выборами.

— Мы обратились в Мосгор-
избирком с предложением ут-
вердить данный стандарт и ис-
пользовать его при создании 
избирательных участков за 
пределами Москвы, — уточ-
нил Алексей Шапошников.

Площадь модульного участ-
ка составляет 25 кв. мет ров. 
Видеокамеры можно устано-
вить в двух местах. Предусмо-
трена техническая зона для пе-
чати документов. На участке 
хватит места для размещения 
наблюдателей и членов УИК.

Роман ФЛЕЙШЕР

ДЕТАЛИ

Одно из главных 
условий — наличие 
на участках 
наблюдателей

Большинство желающих бал-
лотироваться на пост мэра Мо-
сквы не стали подавать доку-
менты в Московскую городскую 
избирательную комиссию.

— 26 кандидатов из 33 сами 
отказались от участия в выбо-
рах мэра Москвы, заявив об 
этом публично или не предо-
ставив документы, — сообщил 
председатель Мосгоризбирко-
ма Валентин Горбунов.

По его словам, один из кан-
дидатов –— лидер группы «Кор-
розия металла» Сергей Троиц-
кий — подал заявление о том, 
что собранные им в достаточ-
ном количестве подписи изби-
рателей были 3 июля уничтоже-
ны Никитой Джигурдой. 

Приём документов на реги-
страцию кандидатов завершил-
ся 3 июля. К 13 июля Мосгориз-
бирком должен сформировать 
окончательный список кандида-
тов в мэры. 

Владимир РАСОВ

От участия в выборах 
отказались 
26 кандидатов из 33
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О 
ц и ф р о в ы х 
технологиях 
в образова-
нии, о побе-
дах студен-

тов колледжей и о пользе 
изучения шахмат в шко-
ле газете «Север столи-
цы» рассказал руководи-
тель Департамента обра-
зования города Москвы 
Исаак Калина.

Электронные 
материалы 
в школе 
доступны всем

— Исаак Иосифович, с 
сентября 2016 года в столи-
це внедряется проект «Мо-
сковская электронная шко-
ла». Оцените, пожалуйста, 
его первые результаты.

— Проект «Москов-
ская электронная шко-
ла» — МЭШ, — которому 
сейчас уделяется много 
внимания, имеет огром-
ный потенциал. За про-
шедший учебный год бо-
лее 40% уроков в школах 
проводилось с использо-
ванием электронных об-
разовательных матери-
алов МЭШ на интерак-
тивных панелях, которы-
ми оборудованы классы. 
Уже более 330 тысяч еди-
ниц атомарного контента, 
более 19 тысяч сценариев 
уроков, более 210 учеб-
ников размещены в элек-
тронной библиотеке в об-
щем доступе. Было зафик-
сировано более 40 милли-
онов обращений за неделю 
к сервису «Электронный 
журнал и дневник». Всё 
это абсолютно бесплатно 
и доступно каждой семье 
московского школьника.  
Правительство Москвы 
оказывает системную и 
масштабную поддерж-
ку столичному педагоги-
ческому сообществу. За 
разработку учебных ма-
териалов учителя получа-
ют гранты, а за активный 
вклад в развитие проекта 
«Московская электронная 
школа» — городскую над-
бавку в размере 10 тысяч 
рублей.

Четыре медали — 
у студентов 
из Москвы

— Всё больше школьни-
ков уходят в колледжи по-
сле 9-го класса. За счёт 
чего, на ваш взгляд, мо-
сковские колледжи стали 
более востребованными?

— Московские коллед-
жи сегодня — это совре-
менные высокотехноло-
гичные учреждения про-
фессионального обра-
зования. Это не только 
место, где учат. Коллед-
жи взаимодействуют с ра-
ботодателями, бизнесом, 
городскими структурами. 
Это даёт возможность сту-
дентам получить востре-
бованную экономикой го-
рода профессию, гаранти-
рующую трудоустройство 
после обучения. Студен-
ты колледжей столицы ос-
ваивают профессии на со-
временном оборудовании. 
Это стало возможным 
благодаря тому, что Пра-
вительство Москвы выде-
ляет колледжам средства 
на обновление матери-
ально-технической базы. 
Так, в 2017/18 учебном году 
на эти цели уже выделено 
около 3 миллиардов руб-
лей. О качественной под-
готовке в колледжах Мо-
сквы говорит результатив-

ность участия студентов 
в чемпионате профес-
сионального мастерства 
WorldSkills. Из 11 медалей, 
завоёванных представите-
лями национальной сбор-
ной России на мировом 
чемпионате WorldSkills 
в Абу-Даби, московские 
участники завоевали две 
золотые медали и две се-
ребряные. В целом с 2015 
по 2017 год колледжами 
Москвы подготовлено 98 
победителей и призёров 
национальных чемпио-
натов профессионально-
го мастерства WorldSkills 
Russia — 51 победитель, 
47 призёров. Москва вто-
рой год подряд занимает 
1-е место в общекоманд-
ном зачёте — в Красно-
горске-2016 и Краснода-
ре-2017.

Учатся 
просчитывать 
на шаг вперёд

— Как вы относитесь к 
идее ввести в школьную 
программу уроки шахмат?

— Проект «Шахма-
ты в школе» реализуется 
в столице с 2015 года Де-
партаментом образова-
ния совместно с Шахмат-
ной федерацией Москвы. 
В нём уже участвует более 
300 школ Москвы. Посту-

пают новые заявки, коли-
чество школ, участвующих 
в проекте, растёт. Этот про-
ект, конечно, не сделает из 
каждого ребёнка гроссмей-
стера. Вместе с тем шахма-
ты развивают у детей мате-
матические способности, 
пространственное мыш-
ление, навыки стратеги-
ческого планирования и 
выдержку, заставляют ду-
мать, просчитывать свои 
решения на несколько ша-
гов вперёд, что в дальней-
шем не только поможет им 
в учёбе, но и пригодится 
для жизни. А задача шко-
лы как раз и заключается 

в подготовке своих учени-
ков к жизни в современном 
мире. Московские школь-
ники активно участвуют в 
открытом шахматном тур-
нире «Белая ладья». А это 
лучшее доказательство 
востребованности проекта.

Цифровые 
технологии 
не заменят 
учителя

— Какой вам видится 
школа будущего? Какими 
в ней будут классы, отно-
шения учителя с ученика-
ми, формат уроков?

— Школа будущего — 
это не только источник 
знаний, это самостоятель-
ный, солидный интегра-
тор всех возможностей го-
рода, полезных для учени-
ка; умный советчик и по-
мощник в определении 
жизненного пути. Лю-
бой предмет, любой кру-
жок – это точка входа в об-
разовательное простран-
ство города: предпрофес-
сиональное образование, 
которое даёт ценные на-
выки и умения для ре-
альной жизни. Это шко-
ла возможностей, в ко-
торой каждому ученику 
предоставляются уни-
кальные условия обуче-
ния, в которых он сможет 
развить свой умственный 
и творческий потенциал. 
Созданию единого обра-
зовательного простран-
ства в свою очередь будет 
способствовать исполь-
зование ресурсов города, 
и тогда город становится 
школой, в которой хочет-
ся учиться. Сегодня сто-
лица создаёт самую со-
временную материаль-
но-технологическую сре-
ду для школьных уроков, 
предоставляет любую не-
обходимую методическую 
помощь нашим учителям 
для того, чтобы процесс 
обучения в школе стал 
современным и нужным. 
Конечно, цифровые обра-
зовательные технологии 
не заменят учителя, но 
усилят всех учителей, все 
школы, а значит — улуч-
шат результаты учеников.

Беседовал 
Виктор ФЁДОРОВ

Школ, где изучают шахматы, 
будет больше
На вопросы редакции ответил 
руководитель столичного Департамента 
образования Исаак Калина

Студенты колледжей 
осваивают профессии 
на современном оборудовании

Школа №1576 — один из лидеров 
округа по вкладу в проект 
«Московская электронная школа»
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О
б успехах 
детских са-
дов, школ и 
колледжей 
Северного 

округа «Северу столицы» 
рассказал заместитель 
префекта САО Гаджиму-
рад Изутдинов.

Школы округа 
приняли участие 
в мегапроектах

— Гаджимурад Изамут-
динович, как изменились 
образовательные учреж-
дения округа за последние 
пять-семь лет? В каких 
новых городских проектах 
они принимают участие?

— В настоящее время 
на территории Северного 
округа действуют 70 об-
разовательных организа-
ций, в которых обучают-
ся около 134 тысяч чело-
век: это и дошкольники, 
и школьники, и учащиеся 
профессионально-техни-
ческих колледжей. За по-
следние пять лет в округе 
построено 9 школ и 17 со-
временных детских садов. 

Открытие последних по-
могло полностью ликви-
дировать очереди в дет-
ские образовательные уч-
реждения.

Объединение школ в 
крупные образователь-
ные комплексы позво-
лило ученикам получать 
более качественное об-
разование, а у педагогов 
появилось больше воз-
можностей для самореа-
лизации. Школы Север-
ного округа стали пло-
щадкой для развития го-
родских образовательных 
мегапроектов, например 
таких, как «Московская 
электронная школа» — 
МЭШ. Благодаря это-
му проекту школы САО 
получили беспроводной 
Интернет и новое обору-
дование: интерактивные 

доски и панели, ноутбуки 
для ведения электронно-
го журнала, создания сце-
нариев уроков и работы с 
ними. Учителя САО при-
няли активное участие в 
создании общегородской 
платформы электронных 
образовательных матери-
алов, среди которых сце-
нарии уроков, оцифро-
ванная художественная 
литература, электрон-
ные пособия и учебники. 
В числе школ, чей вклад 
в проект особенно заме-
тен, — №1409, 1576, 2098 
имени Героя Советско-
го Союза Л.М.Доватора. 
За участие в МЭШ 16 пе-
дагогов САО награждены 
грантами, ещё более ты-
сячи учителей получи-
ли надбавку по 10 тысяч 
руб лей.

Получил аттестат 
и сразу  — 
профессию

— Сейчас дети постига-
ют азы профессий чуть ли 
не с трёх лет. Какие воз-
можности в плане предпро-
фессиональной подготовки 
есть у школьников округа?

— В образовательных 
организациях округа от-
крыты 8 медицинских, 
12 инженерных, 16 кадет-
ских, 1 академический и 3 
курчатовских класса. По-
пулярность этих направ-
лений с каждым годом ра-
стёт. В следующем учеб-
ном году планируется от-
крыть ещё 7 медицинских, 
8 инженерных и 3 акаде-
мических класса. 

Уже начиная с 8-го 
класса школьники окру-

га могут стать участни-
ками городского проекта 
«Профессиональное обу-
чение без границ». Это по-
зволяет дать ученику по-
пробовать себя в различ-
ных сферах профессио-
нальной деятельности и 
подойти к осознанному 
выбору профессии в стар-
шей школе.

Например, школа №236, 
расположенная в Дми-
тровском районе, актив-
но сотрудничает с кол-
леджами, среди которых 
колледж предпринима-
тельства №11, педагогиче-
ский колледж при МГПУ, 
колледж архитектуры и 
строительства №7 и дру-

гие. В этом году в сотруд-
ничестве с медицинским 
колледжем №1 10 выпуск-
ников 11-х классов (юно-
ши и девушки) сдали ква-
лификационный экзамен 
и получили свидетельство 
о присвоении специаль-
ности «младшая медицин-
ская сестра». В 2019 году 
ещё 40 учеников могут по-
лучить документ, что они 
освоили такие специаль-
ности, как, например, 
оператор ЭВМ, агент бан-
ка, парикмахер, — в кол-

ледже предприниматель-
ства №11, а в следующем 
году можно будет прой-
ти обучение на водителя 
категории В. Замечатель-
но, что ученики, ещё обу-
чаясь в школе, уже имеют 
возможность освоить про-
фессию в колледже.

Кто побеждает 
на олимпиадах?

— Каковы успехи уча-
щихся САО на олимпиа-
дах?

—  В этом учебном году 
на федеральном этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников Северный 
округ представлен 16 по-
бедителями и 49 призёра-
ми из 20 образовательных 
организаций округа. Наи-
большее количество — 
из школы №1252 имени 
Сервантеса (7 победите-
лей и 12 призёров!), шко-
лы №1251 имени генерала 
Шарля де Голля и из шко-
лы №218.

Отличились и коллед-
жи. На Всероссийской 
олимпиаде профессио-
нального мастерства обу-
чающихся призовые места 
взяли учащиеся техниче-
ского пожарно-спасатель-
ного колледжа им. Героя 
РФ В.М.Максимчука и 
колледжа автомобильно-
го транспорта №9.

Беседовала 
Екатерина ЦВЕТКОВА

ИНТЕРВЬЮ

В школе №236 учеников 
научат водить машину
Заместитель префекта САО рассказал об образовании в округе

10 выпускников освоили 
специальность «младшая 
медицинская сестра»

Медицинскому делу в этом году 
обучались семь девушек 
и трое юношей из школы №236

Сразу четыре ученика школы №1252 имени Сервантеса 
стали призёрами олимпиады школьников по ОБЖ
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Прошу поставить са-
довые диваны в на-
шем парке Дружбы. 

Сейчас в парке только три ме-
ста, где можно присесть. И по-
могите добиться озеленения и 
благоустройства пустыря меж-
ду прудами.

Марина, ул. Ляпидевского

На обращение ответила 
начальник организацион-

ного отдела управы райо-
на Левобережный Татья-
на Анищенко. По её сло-
вам, мест, где можно при-
сесть, в парке больше, чем 
три. Впрочем, возмож-
но, читательница имеет 
в виду какой-то конкрет-
ный участок парка.

— Лавочки установлены 
на всех аллеях, на детской 
и спортивной площадках 
парка, — рассказала Та-
тьяна Анищенко.

Кроме того, в парке 
Дружбы запланирова-
но комплексное благо-
устройство территории. 
В этом году разрабаты-
вается проектно-сметная 
документация. 

В 2019-2020 годах прой-
дут строительно-монтаж-
ные работы, в ходе кото-
рых и установят дополни-
тельные скамейки, а так-
же будет благоустроена 
территория между пруда-
ми, о которой беспокоит-
ся жительница Северного 
округа.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

У моего подъезда за-
сыхает 60-летняя 
липа, жалко смот-

реть. Жители просят обрезать 
сухие ветки.

Наталья Петровна, 
Магистральный пер., 5а

В управе Хорошёвского рай-
она сообщили, что сотрудника-
ми ГБУ «Жилищник Хорошёв-
ского района» проведена сани-
тарная обрезка данного дерева. 
Обрезаны сухие и сломанные 
ветви липы, срезы закрашены 
масляной краской или садовым 
варом, чтобы не допустить за-
ражения.

В управе также напомнили, 
что при санитарной обрезке 
удаляют ветки, которые каса-
ются фасада, окон, балконов, 
опор освещения.

Если у жителей есть жало-
бы на аварийные или засохшие 
деревья, просьбы по проведе-
нию омолаживающей и формо-
вочной обрезки, можно обра-
щаться с ними в ГБУ «Жилищ-
ник Хорошёвского района».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Хорошёвского 
района»: Хорошёвское ш., 68, 
корп. 1, тел. (495) 940-0883, эл. 
почта: gbu-khorosh@pnao.mos.ru

Систему уличного освещения в Москве об-
служивает АО «Объединённая энергетическая 
компания». По телефону горячей линии компа-
нии сообщили, что неработающие фонари во 
дворе дома 24 на улице Генерала Рычагова от-
ремонтируют примерно в течение двух недель.

Заявку в АО «ОЭК» направила и управа рай-
она Коп тево.

— Заявка принята и взята в работу. Просле-
дим, чтобы фонари во дворе были отремонти-
рованы, — заверили в управе.

Владимир РАСОВ

У нас во дворе уже вто-
рой месяц не горят фона-
ри. Когда их отремонти-

руют?
Людмила Витальевна, 

ул. Генерала Рычагова, 24

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В парке Дружбы установят 
дополнительные скамейки

У дома в Магистральном переулке 
на липе срезали старые ветви

Когда отремонтируют фонари на улице Генерала Рычагова?
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970

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

Проблемный балкон 
в доме в Песчаном переулке 
взяли под контроль

В квартире на 5-м эта-
же никто не живёт, 
балкон разрушается, 

от него отвалился кусок при-
мерно 70 сантиметров. Жители 
боятся, что балкон обвалится.

Наталья Степановна, 
Песчаный пер., 14, корп. 1

За ответом редакция «Севе-
ра столицы» обратилась в упра-
ву района Сокол.

— Работник ГБУ «Жилищ-
ник» обследовал балкон, под-
нявшись туда на вышке. При 
обстукивании молотком бал-
конной плиты были обнаруже-
ны слабые места, подвержен-
ные разрушению. Эти участки 
обработаны, опасности падения 
фрагментов штукатурки на бал-
коны нижних этажей нет, — со-

общил начальник отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству упра-
вы Антон Мещеряков.

Он добавил, что жилой дом 
14, корп. 1, в Песчаном переул-
ке включён в программу капи-
тального ремонта общего иму-
щества на 2021 год, в рамках 
которого проблемный балкон 
будет приведён в порядок. До 
этого времени состояние объ-
екта управа возьмёт на особый 
контроль и периодически будет 
проводить проверки прочности 
конструкции.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7. 
Единая справочная служба 
г. Москвы (495) 777-7777

При благоустройстве парка 
количество скамеек увеличат

Срезы после санитарной 
обрезки липы 
обработали, чтобы 
не допустить заражения

Лавочки 
есть на всех 
аллеях 
парка
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Надо срочно сде-
лать тротуар вдоль 
улицы Новая Ипа-

товка. Раньше дети в школу хо-
дили по газону, но сейчас газон 
заставлен машинами и дети вы-
нуждены ходить по проезжей 
части.

Галина Петровна, 
ул. Приорова, 14

— Несколько дней на-
зад было обустроено ас-
фальтобетонное покры-
тие и сделан тротуар от 
перекрёстка улиц При-
орова и Новая Ипатов-
ка до дома 12 а на улице 
Приорова, — сообщила 
начальник отдела по во-

просам жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства управы 
района Коптево Наталья 
Горская.

Работы выполнены 
ГБУ «Жилищник рай-
она Коптево» в рамках 
локально-реконструк-
тивных мероприятий за 
счёт средств, поступаю-
щих от платных парко-
вок.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Встречи префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдут 
11 и 25 июля в 19.00

11 июля встреча пройдёт по адресу: Флот-
ская ул., 25 (культурный центр «Онежский»). 
Тема: «О комплексном развитии территории 
Северного административного округа горо-
да Москвы».

25 июля встреча пройдёт по адресу: Флотская 
ул., 11 (школа №648). Тема: «Развитие транс-
портной системы Северного административ-
ного округа города Москвы».

Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 18 июля в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О социаль-
но направленной деятельности и предостав-
лении льгот социально незащищённым груп-
пам граждан».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. 
Тема: «О благоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. Тема: 
«О социально направленной деятельности и 
предоставлении льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. Тема: 
«О взаимодействии с общественными органи-
зациями и объединениями района».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, Совет ветеранов. 
Тема: «О ходе работ по выявлению недекла-
рируемых фактов сдачи в аренду жилых по-
мещений».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О благо-
устройстве дворовых территорий и ремонте 
подъездов».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. Тема: 
«О работе районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: 
«О взаимодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, упра-
ва. Тема: «О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О благо-
устройстве дворовых территорий и ремонте 
подъездов».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: «О выпол-
нении программы комплексного благоустрой-
ства территории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. Тема: 
«О реализации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквартирных 
домах».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. Тема: «Об 
организации летнего отдыха детей и подрост-
ков района».

 Тимирязевский
Дмитровское ш., 33, стр. 5, центр культуры и 
творчества «Нега». Тема: «О благоустройстве 
дворовых территорий и ремонте подъездов».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О проведении 
работ по озеленению территории района и со-
держанию зелёных насаждений».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а, управа. Тема: 
«О проведении работ по озеленению тер-
ритории района и содержанию зелёных на-
саждений».

ИЗ ПЕРВЫХ РУКНа Новой Ипатовке сделали тротуар
Новый тротуар ведёт 
по Новой Ипатовке 
от перекрёстка 
с улицей Приорова

ОФИЦИАЛЬНО О проведении публичных слушаний
 Головинский район

На публичные слушания представ-
ляется проект планировки террито-
рии линейного объекта участка улич-
но-дорожной сети и городских инже-
нерных коммуникаций для застройки 
микрорайона 15 Ховрино (Ховрино, 
Головинский, Левобережный).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Флот-
ская ул., 1, 2-й этаж, и в сети Интер-
нет на сайте golovinskiy.mos.ru.

Экспозиция открыта с 16 по 24 
июля 2018 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — 
с 9.00 до 16.45 (21 и  22 июля 2018 
года — выходные дни).

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 26 июля 2018 
года в 19.00 по адресу: Авангардная 
ул., 5, колледж телекоммуникаций 
МТУСИ (Московский технический 
университет связи и информатики).

Время начала регистрации участ-
ников публичных слушаний: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Головинского 
района (495) 456-4326; Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в САО: 127422, г. Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

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

 Район Левобережный 
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки тер-
ритории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети и городских 
инженерных коммуникаций для за-
стройки микрорайона 15 района Хов-
рино (Ховрино, Головинский, Лево-
бережный).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Флот-
ская ул., 1, каб. 315, правое крыло.

Экспозиция открыта с 16 по 24 
июля 2018 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — 
с 9.00 до 16.45 (21 и 22 июля 2018 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 26 июля 2018 
года в 19.00 по адресу: Ленинград-
ское ш., 114, библиотека №22.

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Левобе-
режный (495) 708-6338; Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в САО: 127422, г. Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы рай-
она Левобережный sao-levober@
mos.ru; Окружной комиссии в САО 
okgzz@yandex.ru.

* * *
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки тер-
ритории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети и городских 
инженерных коммуникаций для за-
стройки микрорайона 16 района Хов-
рино (Ховрино, Головинский, Лево-
бережный).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Флот-
ская ул., 1, каб. 315, правое крыло.

Экспозиция открыта с 16 по 24 
июля 2018 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — 
с 9.00 до 16.45 (21 и 22 июля 2018 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 26 июля 2018 
года в 19.30 по адресу: Ленинград-
ское ш., 114, библиотека №22.

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Левобе-
режный (495) 708-6338; Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в САО: 127422, г. Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы рай-
она Левобережный sao-levober@

mos.ru; Окружной комиссии в САО 
okgzz@yandex.ru.

 Район Ховрино
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки тер-
ритории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети и городских 
инженерных коммуникаций для за-
стройки микрорайона 15 района Хов-
рино.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции в поме-
щении управы района Ховрино по 
адресу: Флотская ул., 1, 2-й этаж, 
фойе.

Экспозиция открыта с 16 по 24 
июля 2018 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг — с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница — с 9.00 до 15.45 (21 и 
22 июля 2018 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 26 июля 
2018 года в 19.00 по адресу: Фести-
вальная ул., 69, среднее и старшее 
школьные отделения ГБОУ «Гим-
назия №1590 имени Героя Совет-
ского Союза В.В.Колесника», акто-
вый зал.

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Ховри-
но (495) 456-0360; Окружной комис-
сии в Северном административном 
округе (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в САО: 127422, г. Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы рай-
она Ховрино sao-hovrino@mos.ru; 

Окружной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

* * *
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки тер-
ритории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети и городских 
инженерных коммуникаций для за-
стройки микрорайона 16 района 
Ховрино.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции в помеще-
нии управы района Ховрино по адре-
су: Флотская ул., 1, 2-й этаж, фойе.

Экспозиция открыта с 16 по 24 
июля 2018 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг — с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница — с 9.00 до 15.45 (21 и 
22 июля 2018 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 26 июля 
2018 года в 19.30 по адресу: Фести-
вальная ул., 69, среднее и старшее 
школьные отделения ГБОУ «Гим-
назия №1590 имени Героя Совет-
ского Союза В.В.Колесника», акто-
вый зал.

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Ховри-
но (495) 456-0360; Окружной комис-
сии в Северном административном 
округе (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в САО: 127422, г. Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы рай-
она Ховрино sao-hovrino@mos.ru; 
Окружной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письмен ных предложений и заме-
чаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письмен ных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.
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Пойдут под суд 
за ограбление 
на Нарвской

Четверо приезжих из 
Таджикистана и гражда-
нин Грузии предстанут 
перед судом за разбой в 
особо крупном размере 
с применением оружия. 
Пятёрка злоумышленни-
ков входила в организо-
ванную группу. На Нарв-
ской улице они напали 
на инкассатора одного из 
столичных банков, похитив 
3 млн рублей. На их сове-
сти ещё как минимум че-
тыре ограбления. Уголов-
ное дело передано в суд.

На Планетной 
оформляли 
инвалидность 
без экспертизы

Прокуратура САО про-
вела проверку в располо-
женном на Планетной ули-
це бюро №29 медико-со-
циальной экспертизы по 
городу Москве. Как вы-
яснилось, 55 людям был 
присвоен статус инвали-
да на основании поддель-
ных направлений лечеб-
но-профилактических уч-
реждений на медико-со-
циальную экспертизу, 
однако сама экспертиза 
прведена не была. Воз-
буждены уголовные дела 
по статье «злоупотребле-
ние должностными полно-
мочиями». Расследование 
находится на контроле 
прокуратуры округа.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации 

Прокуратуры САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

07
96

В
сего за несколь-
ко дней сотруд-
ники УВД по 
САО верну-
ли потерянные 

сумки трём иностранцам, 
приехавшим на проходя-
щий в России чемпионат 
мира по футболу. Как отме-
чают специалисты, во вре-
мя крупных мероприятий 
люди нередко теряют бди-
тельность, поэтому потеря 
ценных вещей в транспор-
те — частое явление.

Забыла на ленте 
досмотра

На чемпионат мира в 
Москву приехали брат и 
сестра из Перу. Девушка 
прилетела раньше брата, 
вечерним рейсом, и оста-
лась ждать его в аэропор-
ту. Утром она обнаружи-
ла, что потеряла рюкзак, 
где были все документы, 
деньги и мобильный те-
лефон. Вместе с приле-
тевшим утром братом она 
обыскала аэропорт, но 
сумку они не нашли.

— Они обратились в по-
сольство, там им посове-
товали заявить в поли-
цию, — рассказывает на-
чальник пресс-службы 
УВД по САО Ясмина Ша-
фигуллина.

Они обратились в УВД 
по САО, так как арендо-
вали квартиру на Ленин-
градском шоссе.

Полицейским удалось 
найти рюкзак. Как выяс-
нилось, перуанка забы-
ла его при прохождении 
досмотра перед входом в 
зал ожидания — остави-
ла его на ленте аппарата 
для досмотра багажа. Поз-
же рюкзак как потерянная 
вещь был помещён в каме-
ру хранения одного из тер-
миналов.

— Мы отвезли рюкзак в 
посольство и там верну-
ли его девушке. Потом мы 
помогли ей получить па-
спорт болельщика, пока-
зали Красную площадь и 
организовали им машину 
в Саранск, где должен был 
проходить матч по футбо-
лу, — говорит Ясмина.

Оставил в такси
В не менее затрудни-

тельную ситуацию по-
пал другой болельщик из 
Перу. Добравшись на так-
си до гостиницы на Ле-
нинградском проспек-
те, он обнаружил про-
пажу сумки с деньгами, 

мобильным телефоном, 
документами. Оказалось, 
что он забыл её в машине.

— К счастью, таксист 
оказался порядочным, 
принёс сумку на ресепшен 
отеля. Там дежурил наш 
сотрудник, он сразу со-
общил в отдел, — расска-
зывает Ясмина.

Вместо 
Ленинского —
Ленинградский

Болельщица из Мехико 
взяла в аэропорту такси до 
отеля и вместо Ленинско-
го проспекта назвала Ле-

нинградский. Она выгру-
зила вещи у шлагбаума на 
улице Расковой, но гости-
ницы по этому адресу не 
было. Осознав ошибку, де-
вушка вызвала новое так-
си, погрузила в него вещи, 
но не заметила, что одна 
из сумок — с деньгами, до-
кументами, авиабилетами 
— завалилась за высокий 
парапет.

Девушка обнаружила 
пропажу на полпути к го-
стинице.

— Таксист привез её в 
ОМВД по району Бего-
вой, — рассказывает Яс-
мина.

Пол и цейск ие п ро-
смотрели записи видео-
камеры, установленной 
на шлагбауме. Выясни-
лось, что сумку подобрал 
местный житель.

— Он пытался искать 
владелицу через соци-
альную сеть, но мы на-
шли его раньше, — гово-
рит Ясмина.

Сумку со всем содержи-
мым вернули хозяйке.

Теряют гаджеты 
и шапки-ушанки

Как отмечают в пресс-
службе Московского ме-
трополитена, чаще всего 
болельщики забывают в 
метро всевозможные гад-
жеты, мобильники, заряд-
ные устройства и пласти-
ковые карточки. Но кто-то 
теряет и более экзотические 
вещи: сомбреро, матрёшку, 
шапку-ушанку, аэрогриль и 
спальный мешок.

Алёна КАЛАБУХОВА

В метро 
забыли 
сомбреро 
и спальный 
мешок

Вернули перуанцам 
сумки

Оставленные в вагоне, на 
платформе или в переходе 
метро вещи хранятся на скла-
де забытых вещей на станции 
«Котельники» (тел. (495) 622-
2085). Срок хранения — пол-
года. Именные документы пе-
редают в УВД на столичном 
метрополитене.

Вещи хранят полгода

ГДЕ ИСКАТЬ

Полицейские САО помогли болельщикам 
найти потерянные вещи
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О
дна из ярчай-
ших звёзд со-
ветской и 
р о с с и й с к о й 
выездки — 

72-летняя Нина Менькова 
и сегодня каждый день си-
дит в седле и даже проводит 
тренировки в одном из кон-
ных клубов на Центральном 
московском ипподроме на 
Беговой улице. 

Или кони — 
или парашют

Любовь к лошадям на-
чалась у пятиклассницы 
Нины Меньковой неожи-
данно. Она с семьёй тог-
да жила в Киеве. Родители 
выписывали журнал «Со-
ветский Союз».

— Однажды на его об-
ложке увидела очень кра-
сивую фотографию. Па-
рень с девушкой ехали по 
лесной тропинке на ло-
шадях. Меня это так оча-
ровало, что решила занять-
ся конным спортом, — рас-
сказала Нина Менькова.

Впервые сесть на лошадь 
ей удалось только в 16 лет. 
Семья Нины переехала в 
Красногорск, и девушка 
приехала на московский 
ипподром.

— Мама вначале меня 
не пускала: боялась, но я 
сказала, если не в конный 
клуб пойду заниматься, 
то парашютным спортом 
на Тушинский аэродром. 
И она сдалась. Я неофи-

циально пристроилась в 
ЦСКА, где тогда трениро-
вались только военнослу-
жащие. Когда спортсмены 
уходили в отпуск, мне раз-
решали кататься на их ко-
нях и иногда чему-нибудь 
учили, — говорит она.

По настоянию отца, лау-
реата Ленинской премии за 
первую в мире фотографию 
обратной стороны Луны, 
Нина окончила Москов-
ский институт геодезии, 
аэрофотосъёмки и карто-
графии и получила пред-
ложение работать в пре-
стижном Институте кос-
мических исследований, 
но отказалась и посвятила 
свою жизнь лошадям.

Лёгких 
соревнований 
не было

В первом соревновании 
она приняла участие в кон-
це 1960-х годов. Однажды 
для призывников в ЦСКА 
устроили внутренний тур-
нир по конкуру.

— Один из ведущих кон-

куристов ЦСКА Андрей 
Фаворский дал мне свою 
молодую лошадь. Она ещё 
ни разу не выступала. Я за-
воевала с ней 2-е место, — 
вспомнила берейтор — так 
называют специалиста, ко-
торый объезжает лошадей 

и учит верховой езде.
Чемпионкой СССР по 

выездке она стала в 1988 
и 1989 годах, серебря-
ным призёром чемпиона-
та Европы и финала Куб-
ка мира — в 1989-м, абсо-
лютной чемпионкой Рос-

сии по выездке — в 2008-м. 
— Лёгких соревнова-

ний у меня не было. Рань-
ше мы возили лошадей в 
очень неудобных коне-
возках. На Запад ехали по 
четыре-пять дней. Лоша-
ди тряслись в машине, за-
жатые перегородками. На 
турнир они приезжали ни-
какие. Их шатало. А на сле-
дующий день уже выводка. 
За это время привести ло-
шадь в нормальное состо-
яние практически невоз-
можно. Корреспонденты 
удивлялись, как я с таки-
ми «хромыми» лошадьми 
умудрялась занимать 1-е 
места, — улыбнулась она.

Казалось, Запуск 
скоро заговорит

Более 55 лет Нина Мень-
кова посвятила выездке ло-
шадей.

— Стараюсь опираться 
на интеллект лошади. Если 
лошадь удастся заинтере-
совать и она станет добро-
вольным партнёром, то в 
любой момент сможет тебя 
выручить на соревновани-
ях, — считает берейтор.

Каждая из более 50 ло-
шадей, прошедших через 
её руки, оставила в душе 
Нины Меньковой неиз-
гладимый след.

— Десерт — это первая ло-
шадь, которую я подготови-
ла. До того как попасть ко 
мне, он получил в троебо-
рье тяжёлую травму. Но че-

рез четыре года тренировок 
начал выступать и «привёз» 
мне звание кандидата в ма-
стера спорта. 12 лет я прора-
ботала с Запуском. Он имел 
настолько высокий интел-
лект, что иногда мне каза-
лось, что скоро заговорит.

Выкупила 
вороного друга 
с завода

Сейчас у Нины Мень-
ковой собственный отече-
ственный тракенец Фен-
хель — эта порода лошадей 
отличается сообразитель-
ностью и крупными раз-
мерами. Фенхелю восемь 
лет — это возраст расцве-
та сил. С хозяйкой он уже 
четыре года.

— Одна женщина купила 
его по Интернету и отправи-
ла мне, чтобы я начала с ним 
работать. Я заметила у него 
аритмию в движениях зад-
ней части. Выяснилось, что 
у него искривлён позвоноч-
ник. Мануальщица эту трав-
му за год исправила. К тому 
времени владелица расхоте-
ла с ним заниматься и вер-
нула с рекламацией на за-
вод. Я к коню привязалась, 
пожалела и выкупила с за-
вода. Он очень красивый, 
вороной, но своенравный и 
упрямый. Я катаюсь на нём 
каждый день и считаю себя 
счастливым человеком, ведь 
всю жизнь занимаюсь люби-
мым делом, — сообщила она.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На ипподром привела фотография
Чемпионка СССР и России по выездке Нина Менькова ради лошадей 
отказалась работать в Институте космических исследований

После дороги в коневозках 
лошадей шатало, но они 
всё равно побеждали 
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Менькова 
и сегодня 
каждый 
день сидит 
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Являюсь собственни-
ком доли в квартире. 
У нас с другими соб-

ственниками и жильцами посто-
янно возникают конфликты из-за 
платы за квартиру. Как можно 
решить проблему?

Александр Васильевич, 
ул. Зорге

В данной ситуации соглас-
но жилищному и гражданско-
му законодательству каждый 
участник долевой собственно-
сти обязан соразмерно со своей 
долей участвовать в уплате на-
логов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также 
в оплате издержек по его содер-
жанию и сохранению. Участни-
ки совместной собственности 

сообща владеют и пользуются 
общим имуществом. Распоряже-
ние имуществом, находящимся в 
совместной собственности, осу-
ществляется по согласию всех 
участников, которое предполага-
ется независимо от того, кем из 
участников совершается сделка 
по распоряжению имуществом. 

В случае, когда жильцы не могут 
самостоятельно урегулировать 
спор и определиться с порядком 
пользования квартирой и опла-
ты коммунальных услуг, следует 
определять порядок оплаты ком-
мунальных платежей и порядок 
пользования жилым помещени-
ем в судебном порядке.

Мы делили ЕПД…
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ТРАНСПОРТ

На Бутырской 
«Сааб» 
столкнулся 
с «Харлеем»

28 июня в седьмом часу 
вечера водитель автомоби-
ля «Сааб» двигался по 1-й 
Хуторской улице в направ-
лении Новодмитровской. 
На перекрёстке с Бутыр-
ской он совершил стол-
кновение с мотоциклом 
«Харлей Дэвидсон», ехав-
шим по этой улице в сто-
рону области. Пострадал в 
этой аварии 39-летний мо-
тоциклист. Мужчину госпи-
тализировали с различны-
ми травмами.

На Тимирязевской 
пострадали 
четверо

30 июня около 23 часов 
мужчина, управляя авто-
мобилем «Хёндай», ехал 
по улице Всеволода Виш-
невского. Поворачивая на-
лево на перекрёстке с Ти-
мирязевской улицей, он не 
пропустил встречный авто-
мобиль той же марки, сле-
довавший со стороны про-
езда Соломенной Сторож-
ки. Машины столкнулись. 
При этом разные травмы 
получили четыре челове-
ка: водители обоих авто-
мобилей, а также двое пас-
сажиров.

Наехал 
на пенсионерку 
на улице 
Черняховского

2 июля в двенадцатом 
часу дня на улице Черня-
ховского водитель «Фи-
ата», разгрузив товар в 
магазине, сдавал задним 
ходом, двигаясь по тро-
туару, чтобы выехать об-
ратно на проезжую часть. 
Возле корпуса 2 дома 5 он 
наехал на 71-летнюю жен-
щину, шедшую по тротуа-
ру. Пенсионерка получила 
травмы головы.

Упали в автобусе 
на улице Софьи 
Ковалевской

В шестом часу вечера 
3 июля водитель автобу-
са вёз пассажиров по ули-
це Софьи Ковалевской, 
двигаясь от Яхромского 
проезда в сторону улицы 
800-летия Москвы. Напро-
тив дома 2а ему пришлось 
резко затормозить. При 
этом в салоне упали две 
пассажирки 33 и 44 лет. 
Первая получила травму 
головы, а вторая — ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

В 
Москве можно 
взять в арен-
ду электроса-
мокат. Корре-
спондент «Се-

вера столицы» выяснил, 
где выдают электросамо-
каты, узнал, насколько они 
удобны и во сколько обой-
дётся поездка.

Селфи приняли 
не сразу

Брать в аренду электро-
самокаты могут только со-
вер шеннолетние. Сначала 
я скачал на мобильный те-
лефон приложение «Дели-
самокат»,  указал имя, фа-
милию, адрес электронной 
почты и номер телефона. 
Затем меня попросили при-
слать фото первых страниц 
паспорта и сделать с ними 
селфи. Приш лось пому-
читься: то номер паспорта 
пальцами закрывал, то бук-
вы получались нечёткими. 
Селфи приняли только с 
третьего раза.

Затем я указал номер 
банковской карты, с кото-
рой будут списывать сред-
ства за прокат. Чтобы про-
верить, действует карта или 
нет, с неё сняли два рубля, 
но через два часа вернули.

Пришлось 
пробежаться

В Москве работают три 
десятка станций прока-
та. Ближайшая к моему 
дому — у метро «Красно-
пресненская». Я запережи-
вал: вдруг самокаты разбе-
рут — и заранее заброни-
ровал один, когда отъез-

жал от метро «Динамо». 
Но лучше бы сделал это у 
станции проката! Оказа-
лось, добраться до самока-
та нужно за 20 минут: по-
том бронь аннулируется. 
Так что сначала я мыслен-
но подгонял машиниста, 
а по эскалатору на «Крас-
нопресненской» вообще 
бежал, как спринтер. Но 
всё-таки успел!

Электросамокат, кото-
рый выдали сотрудники 
проката, я внимательно 
осмотрел, чтобы на меня 
не «повесили» чужие по-
вреждения. На руле на-
шёл небольшие царапи-
ны. Сотрудник компании 
заверил: это от стойки, на 
которой стоят электроса-
мокаты, платить потом не 
придётся.

«Змейка» 
в потоке 
пешеходов

Управлять электросамо-
катом просто: оттолкнул-
ся ногой, нажал на «газ» и 
поехал! Запас хода — два 

часа, максимальная ско-
рость — 20 км/ч. Я пока-
тил по Большой Грузин-
ской улице. По проезжей 
части ехать неудобно из-за 
припаркованных машин. 
Я перебрался на тротуар, 
здесь пришлось объезжать 
пешеходов. Это прямо как 
«змейка» на автодроме!

Во 2-м Брестском пере-

улке припаркованных ма-
шин не было, и я смело вы-
ехал по дорогу. Самокат ра-
зогнался аж до 22 км/ч — 
на руле есть спидометр. 
Докатил до метро «Дина-
мо». Самокат шёл мягко, 
только на «зебре» потряхи-
вало, будто едешь по сти-
ральной доске. У «Дина-
мо» я повернул обратно к 
«Краснопресненской». На 
весь путь потратил 50 ми-
нут, заплатил за аренду 
250 рублей.

К вечеру 
разбирают

Завершить аренду можно 
на любой из станций про-
ката. Не уложился в час – 
плати за следующий. Брать 
электросамокат можно не 
только на час, но и на день, 
неделю, даже месяц. Один 
человек может взять только  
один самокат. Прокат ра-
ботает с 7.00 до 23.00.

По словам сотрудников 
«моего» проката, во вто-
рой половине дня электро-
самокаты идут буквально 
нарасхват. К вечеру заря-
женных моделей часто не 
остаётся.

Заряжают самокаты но-
чью на складе компании. 
Те, кто берёт самокат на 
день, неделю или на ме-
сяц, заряжают его сами от 
обычной розетки. На стан-
ции проката для этого дают 
специальное устройство.

Прокат будет работать 
до середины осени. Потом 
станции закроются и сно-
ва откроются в апреле-мае, 
когда станет тепло.

Роман ФЛЕЙШЕР

Два колеса и батарейка

Самокат получилось 
разогнать аж до 22 км/ч!

  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Корреспондент «Севера столицы» протестировал 
городской прокат электросамокатов

Управлять электросамокатом 
просто: оттолкнулся ногой, 
нажал на «газ» и поехал!
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НА ДОСУГЕ

В 
к у л ь т у р н о м 
центре «Онеж-
ский» на Флот-
ской откры-
лась выставка 

русской народной игруш-
ки «Дымка кировских 
мастеров». Гости увидят 
часть коллекции Ната-
лии Гараниной, которую 
она собирает уже почти 
40 лет. 

Наталия Константи-
новна — почётный ра-
ботник общего образова-
ния России, долгие годы 
проработавшая в дет-
ском саду. Свою коллек-
цию она начала собирать в 
1980 году как раз для того, 
чтобы познакомить малы-
шей с национальной куль-
турой.

— Дымковская игруш-
ка настолько радостная 
и оптимистичная, что, 
глядя на неё, невозмож-
но не улыбаться, — гово-
рит коллекционер.

К сбору коллекции На-
талия Гаранина подошла 
серьёзно: сама отправи-

лась в Киров, чтобы под-
ружиться с современны-
ми мастерицами, про-
должающими старинные 
традиции. А после ста-
ла приглашать вятских 
художников в Москву:  
здесь они учили детей ра-
ботать с глиной и созда-
вать «дымки».

— В моей коллекции 
нет ни одного магазин-
ного сувенира: все игруш-

ки авторские, с неповто-
римым почерком каждой 
мастерицы, — рассказы-
вает Наталия Гаранина.

В классической дым-
ковской игрушке важным 
элементом было сусаль-
ное золото. Все игруш-
ки коллекции украше-

ны именно им. А вот для 
обучения детей Наталия 
Гаранина придумала ис-
пользовать конфетное зо-
лото.

— Собирали золотые 
фантики от конфет и из 
них делали золотые ром-
бики, без которых не об-
ходится ни одна дымков-
ская игрушка, — подели-
лась коллекционер. 

В коллекции Наталии 
Гараниной более 400 экс-
понатов. В экспозицию, 
конечно, вошла толь-
ко часть удивительных 
игрушек. Но коллекци-
онер специально подго-
товила иллюстрирован-
ный каталог всех своих 
«дымок», с которым тоже 
можно ознакомиться в 
центре «Онежский». 

Выставка продлится до 
9 августа. Вход свобод-
ный. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Культурный центр 
«Онежский»: 
Флотская ул., 25, 
тел. (495) 454-4444

«Дымка» с конфетным золотом
На Флотской открылась выставка авторских игрушек

Скрапбукинг 
на Дубнинской

В отделении «Юность» 
центра культуры «Гармо-
ния» на Дубнинской, 73а, 
можно освоить интересное 
хобби: 11 и 18 июля в 12.00 
здесь пройдут мастер-клас-
сы по скрапбукингу. Участ-
ников научат изготавливать 
дизайнерские открытки, фо-
торамки, упаковки для по-
дарков из бумаги, тесьмы и 
подручных материалов. Уча-
стие бесплатное. 

Тел. (499) 481-0139.

Славянские куклы 
в Западном 
Дегунине

Дом культуры «Восход» 
(ул. Маршала Федоренко, 2, 
корп. 2) приглашает детей и 
взрослых на дни народных 
промыслов, которые прой-
дут с 16 по 20 июля. Каж-
дый день с 14.00 до 16.00 
здесь будут учить мастерить 
славянские куклы-обереги. 
Участие бесплатное. 

Тел. (495) 486-7371.

АФИША
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В коллекции 
нет ни одного 
магазинного 
сувенира

Дымковская игрушка 
несёт радость 
и оптимизм
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Актёр рассказал о своей юности, о съёмках 
в мушкетёрской саге и о новых проектах

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

У 
актёра Сер-
гея Шны-
рёва более 
60 работ в 
кино, среди 
них — «Ни-

кто, кроме нас…», «1943», 
«Королева к расоты», 
«Околофутбола», «Клим», 
«Налёт», «Мельник». С 
Сергеем мы встретились 
в небольшом кафе неда-
леко от МХТ, разговори-
лись. Оказалось, детство 
и юность актёра прошли 
в Северном округе.

Под знаком 
футбола

— Сергей, расскажите о 
вашем детстве.

— Я родился в Коптеве, 
потом родители перееха-
ли на улицу Дыбенко. В то 
время это был очень зелё-
ный район, в котором поч-
ти за каждым домом был 
огород. Летом мы частень-
ко залезали в сады за ябло-
ками, грушами, крыжов-
ником, сливами, сморо-
диной… Нашими лучшими 
друзьями были велосипед 
и мяч. В берёзовой роще 

любили устраивать гонки 
на велосипедах по пере-
сечённой местности по бе-
регу канала, там, где теперь 
гостиница «Союз». Кста-
ти, моя мама сейчас живёт 
в доме на Фестивальной 
улице, и когда я приезжаю 
к ней, то иногда беру вело-
сипед и еду на прогулку по 
местам моей юности. А ку-
пальный сезон мы с ребя-
тами открывали уже 1 мая: 
ещё лёд не успеет сойти до 
конца, а мы уже вовсю ны-
ряем. И конечно, с удоволь-
ствием играли в футбол, 
рисовали таблицы встреч. 
У каждого была своя клич-
ка, кто-то был Марадоной. 
Я всегда болел за итальян-
цев и «присвоил» себе имя 
Паоло Росси. Ещё меня 
называли Шишкой, на-
верное, потому, что любил 
играть головой. В пионер-
лагере я даже был капита-
ном нашей футбольной ко-
манды. В общем, детство и 
юность прошли под знаком 
футбола. И сейчас я вре-
мя от времени звоню сво-
им одноклассникам, и мы 
играем в футбол на поле у 
нашей 134-й школы.

— Ваши сыновья разде-
ляют вашу любовь к фут-
болу?

— Да, мой десятилетний 
сын Никита просто бо-

лен футболом. Он играет 
в футбол везде, где можно 
и где нельзя: в комнатах, 
в коридоре… У него всегда 
с собой мяч. Мы частень-

ко играем с ним около его 
школы. Младшему пять 
лет, и он тоже приобща-
ется к футболу.

— Вы снимались в филь-
ме «Околофутбола» о бо-
лельщиках. Что больше 
всего запомнилось?

— В съёмках сцены дра-
ки между футбольными 
фанатами были задей-
ствованы около 100 омо-
новцев и 400 реальных 
болельщиков. Мой герой, 
капитан Хомутов, должен 
был стоять за омоновцами 
и руководить ими. Так по-
лучилось, что перед нача-
лом репетиции один омо-
новец случайно уронил 
щит, на что группа фана-
тов отреагировала хором: 
«О-о-о…» Омоновец не-
множко обиделся, что-то 
ответил, и я почувствовал, 
как нарастает напряжение. 
Репетиция драки быстро 
переросла в драку настоя-
щую. Завелись все: и омо-
новцы, и фанаты. Я испы-
тал реальный страх, когда 
на нас с криками полетели 
400 фанатов. Еле-еле оста-
новили и потом, конечно, 
всех помирили.

Ходил в дозор
— Вы снимались в филь-

ме Сергея Говорухина «Ни-
кто, кроме нас…», а с его 
отцом, Станиславом Го-
ворухиным, были знакомы?

— Серёжа, царство ему 
небесное, познакомил 
меня с отцом, когда тот 
вместе с Никитой Михал-
ковым пришёл на премье-
ру фильма в кинотеатр «Ху-
дожественный». По лицу 
Станислава Сергеевича не 
было понятно, понравил-
ся ли ему фильм, а спро-
сить я почему-то не ре-
шился. С этим фильмом 
связано немало воспоми-
наний. Серёжа в самом 
начале сказал: «Мне всё в 
тебе нравится, но есть одно 
но: ты не служил в армии, и 
я хочу, чтобы ты подышал 
воздухом там, где идёт вой-
на». Он предложил мне по-
лететь с ним в Чечню. Сер-
гей был председателем 
фонда ветеранов и инва-
лидов вооружённых кон-
фликтов «Рокада» и при-
возил ребятам в Чечню за-
щитные жилеты, награды, 
подарки… Он тогда произ-
нёс: «Ты запомнишь это на 

Сергей Шнырёв:
На улице Дыбенко 
почти за каждым 
домом был огород

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

Фехтованию меня 
обучил чемпион СССР 
Владимир Балон

Кадр из фильма 
«Налёт», 2017 год

Роль в фильме «Мушкетёры двадцать лет спустя» —
одна из первых киноработ Сергея Шнырёва
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

«В здоровом теле — здо-
ровый дух!» — эти бодрые 
слова приписывают рим-
скому поэту Ювеналу. «На 
самом деле — одно из 
двух», — возразил ему наш 
современник Игорь Ирте-
ньев. С православной точки 
зрения оба суждения оши-
бочны. Хорошо быть здоро-
вым, но к спасению души 
это особого отношения не 
имеет. Именно в болезни 
человек порой приходит к 
вере. «Страдающий плотью 
перестаёт грешить», — пи-
сал апостол Петр. Но пере-
стать — это только начало. 
Главное — использовать 
своё недомогание как сти-
мул к молитве и покаянию.

— У больного есть воз-
можность задуматься: всё 
ли в порядке в моей жизни, 
не пора ли что-то менять? — 
говорит известный пропо-
ведник священник Алек-
сандр Мартыненко. — Надо 
лечиться и молиться.

Существует ли зависи-
мость между грехами и не-
дугами? Не всегда. Свя-
тые Иоанн Кронштадтский 
и Нектарий Эгинский вели 
исключительно праведную 
жизнь и умерли от рака. 
Преподобный Амвросий 
Оптинский почти полвека 
был прикован к постели, 
не мог даже стоять в хра-

ме. И при этом благодарил 
Господа за все испытания.

— Были святые, которые 
считали посланные им бо-
лезни благом. Это особый, 
высочайший уровень ду-
ховной жизни, — объясняет 
отец Александр. — Мы же 
со смирением просим Бога 
о здоровье. А Господь реша-
ет, как нам помочь.

В Церкви здоровье назы-
вают божьим даром. Отно-
шение к нему должно быть 
бережным. Неразумное 
усердие (когда человек мало 
спит, плохо питается или без 
совета с врачами кидается в 
ледяную прорубь) — это не 
подвиг веры, а грех против 
своего организма. Но и в за-
ботах о телесном самочув-
ствии нужна своя мера.

— Если обстоятельства 
требуют идти на риск ради 
ближних, ради исполнения 
своих обязанностей, надо 
следовать тому, что ты дол-
жен, — говорит отец Алек-
сандр.

«Будем молить Небо, что-
бы наш ум был здравым в 
теле здоровом» — имен-
но так в точном переводе 
звучат слова древнего по-
эта Ювенала. Мудрый рим-
лянин призывал не к уси-
ленному физическому раз-
витию, а к гармонии тела и 
духа.

Могут ли болезни 
приносить пользу?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

всю жизнь». Мы жили не-
делю в палатке, рядом на-
ходился пограничный полк 
и каждую ночь обстреливал 
соседние горы, чтобы ни-
кто не мог подойти. Тем 
не менее было удивитель-
но весело: ребята постоян-
но рассказывали анекдоты, 
хохотали. И ещё запомни-
лось, как я ходил в разве-
дывательно-инженерный 
дозор. Я шёл за сапёрами, 
у меня были автомат Ка-
лашникова и боевые па-
троны. В принципе я не-
плохо стреляю, поскольку 
раньше занимался биат-
лоном, но всё равно было 
страшновато. Сергей по-
том рассказывал, что очень 
гордился мной и очень пе-
реживал за меня.

Доверили лошадь 
Боярского

— Роль Рауля де Браже-
лона, сына Атоса, в филь-
ме 1992 года «Мушкетё-
ры двадцать лет спустя» 
была одной из ваших пер-
вых киноработ. Вам, навер-
ное, специально пришлось 
учиться верховой езде?

— Да, и это потом мне не 
раз пригодилось. Напри-
мер, в сказке «Волшебный 
портрет» я вовсю скакал 
верхом, без каскадёров. 
Моё обучение проходи-
ло на ипподроме в Тал-
лине, где снимали «Муш-
кетёров». Я даже помню 
имя лошади, на которой 
учился ездить, — Харси. 
На съёмочной площадке 
мне даже один раз дове-
рили лошадь Боярского. 
Красивая такая, серая в 
яблоках. Правда, умения 
было маловато, и я с неё 
упал. А настоящему, не 
театральному фехтова-
нию меня обучил чемпи-
он СССР по фехтованию 
постановщик трюков Вла-
димир Балон — он в филь-
ме ставил все бои и играл 
главного гвардейца, со-
перника д’Артаньяна.

— Слышала, что у вашей 
супруги необычная про-

фессия: она тренер-берей-
тор.

— Да, Юля занимает-
ся верховой ездой, иногда 
выступает на соревнова-
ниях, учит верховой езде 
любителей. У неё спор-
тивный, бойцовский ха-
рактер. Она буквально из 
разряда женщин, которые 
коня на скаку остановят.

Мой Гамлет — 
бизнесмен

— Над чем работаете 
сейчас?

— Я всю жизнь меч-
тал поучаствовать в ка-
ком-нибудь грандиозном 
проекте, связанном с му-
зыкой. И вот вместе с ре-
жиссёром-постановщи-
ком Натальей Семёновой 
мы придумали спектак-
ли-концерты. Первый та-
кой спектакль мы играем 
в Большом зале консерва-

тории. Он называется «Ма-
гия музыки. Магия слова». 
Помимо замечательной 
поэзии, там звучит ориги-
нальная авторская музыка 
Алексея Айги. Ещё один 
наш с Натальей проект — 
«Гамлет Story». Эта исто-
рия необычна тем, что у 
нас три Гамлета из разных 
слоёв общества. Я играю 
Гамлета-бизнесмена, Алек-
сей Кравченко — Гамле-
та-силовика, Сергей Чо-
нишвили — Гамлета-шоу-
мена. Мы отталкивались от 
того, что у каждого в жиз-
ни наступает момент, ког-
да он говорит себе: «Быть 
или не быть». Мы произно-
сим этот монолог в разных 
переводах. Наш премьер-
ный спектакль — «Оне-
гин». У нас играют Ири-
на Пегова, Даниил Стра-
хов и Сергей Чонишвили. 
Спектакль интересен тем, 
что мы попытались разо-
браться в сюжете с точки 
зрения современного чело-
века, не вдаваясь в подроб-
ности быта того времени.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Я шёл за сапёрами 
с автоматом Калашникова, 
с боевыми патронами

Все новости округа 
ежедневно на сайте
severstolici.ru

Перед съёмками в фильме «Никто, кроме 
нас...» Сергей побывал в Чечне
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Сын без ума 
от футбола

Моему сыну 10 лет. Три 
года он играет в фут-
бол в школьной сек-

ции. Когда начался чемпионат 
мира по футболу, я перестала уз-
навать своего ребёнка. Он хочет 
говорить только о футболе и за-
явил мне, что мечтает стать про-
фессиональным футболистом. 
Подскажите, как мне реагиро-
вать на его слова: бежать и за-
писывать в спортшколу, пока там 
есть места, или подождать, ког-
да спадут впечатления от чемпи-
оната?

Мария, Войковский район

Отвечает 
психолог 
Любовь 
Выжанова:

— Желание ва-
шего сына посвя-
тить себя футболу 
вполне оправдан-
но. Всегда после крупных сорев-
нований, профильных телевизи-
онных программ, таких как по-
свящённый фигурному катанию 
«Ледниковый период», наблю-
дается всплеск желающих зани-
маться пропагандируемыми ви-
дами спорта.

Если ваш ребёнок уже три года 
занимается футболом и ему это 
нравится, то я рекомендую вам не 
тратить время, а найти футболь-
ную секцию, где будет более вы-
сокий уровень подготовки. Но вы 
должны помнить, что ребёнок име-
ет право на ошибку в выборе сво-
их увлечений.

Возможно, вас ожидают и труд-
ности, связанные с выбором, ко-
торый сделал ребёнок. Он может 
быть не готов к интенсивным фи-
зическим нагрузкам, а также к из-
менению своего статуса в новом 
коллективе, где нужно заново за-
воёвывать своё место в команде. 
Футбол — это командная игра. 
Ребёнок может быть трижды та-
лантлив, четырежды мастеровит, 
но если он не вписывается в кол-
лектив, все эти качества не имеют 
практического смысла.

Рекомендую вам чаще поддер-
живать разговор с сыном на фут-
больную тему для того, чтобы по-
нять его истинные мотивы. 

Вы не должны ждать от ребён-
ка выдающихся результатов. Звёз-
дами становятся единицы, но при-
обретённые сыном навыки могут 
помочь ему реализовать себя в 
жизни.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА
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АНЕКДОТЫ

Мой лучший результат в 
беге на 100 метров — 9 ме-
тров.

Робин Гуд впал в ступор, 
встретив представителя сред-
него класса.

— Не могу отдыхать на 
даче, всё время надо что-
то делать.

— Так ты же ничего 
не делаешь.

— Вот и мучаюсь: де-
лать-то надо!

— Можно у вас взвесить 
мясо?

— Да, пожалуйста, ровно 
кило четыреста, а что у вас 
там?

— Там два килограмма 

мяса, которые я у вас купила 
пять минут назад.

Каждый раз, когда я 
провожу рукой по коту, 
моя рука проходит 35 см. 
В среднем за подход я 
провожу рукой по 18 раз. 
В сутки я делаю около 
20 подходов. Итого в сред-
нем я выглаживаю 126 ме-
тров кота в сутки.

Салат из секретных ингре-
диентов — это что-то с чем-то.

— А давай в города 
играть? Только, чур, с по-
вторами!

— Ну давай. Анапа.
— Анапа.
— Анапа.

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 Настя, живу в рай-
оне Коптево. Я увлекаюсь 
горным трекингом. За послед-
ние четыре года я побывала 
на Камчатке, Алтае, Урале, 
на Малом и Большом Кавка-
зе, в Крыму. А свободное вре-
мя вне путешествий прово-
жу также на природе, гуляя по 
пересечённой местности.

Анастасия любит горы

Ответ на судоку 

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто 
придерживается здорового образа жизни. Для участия 
в фотоконкурсе «Спорт — это здорово!» подойдёт лю-
бой 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 «Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки будут опуб ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

В муниципальном приюте 
САО «Химки-1» в Молжани-
новском районе новых хозя-
ев ждут несколько сотен со-
бак. Чтобы забрать отсюда 
питомца, с собой нужно взять 
только паспорт для заключе-
ния договора ответственно-
го содержания. Перед посе-
щением приюта обязательно 
созвонитесь с волонтёрами: 
они расскажут, как доехать, 
и помогут подобрать время 
для посещения.

Князь — взрос-
лый статный 
пёс, который и 
по внешнему 
виду, и по благо-
родному харак-

теру полностью соответствует 
своей кличке. Он живёт в при-
юте уже три года. Добрый, по-
слушно ходит на поводке, лег-
ко запоминает команды, ладит 
с другими животными. Вес — 
24 кг. Здоров и привит.

Шерри — скромная, по-
слушная девочка, которая по-

явилась в при-
юте совсем не-
давно, но уже 
успела очаро-
вать всех сво-
им поклади-

стым характером. Это очень 
ласковая собака, которая ну-
ждается в общении с челове-
ком, в клетке она очень гру-
стит. Подойдёт для людей, 
ведущих размеренный образ 
жизни. Рост небольшой, чуть 
ниже колена, вес  — 18 кг. Сте-
рилизована и здорова.

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Тел. 8-916-527-7160, Ирина. Фото предоставлены волонтёром.
Сайт приюта: priut-himki.ru
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Лесная или садовая? 
Сажаем землянику

Июль – время рассла-
биться на даче и насла-
диться урожаем овощей и 
фруктов. А можно занять-
ся ягодами.

Эксперт «Севера сто-
лицы», садовод и огород-
ник, житель Войковского 
района Александр Смир-
нов считает, что именно в 
июле желательно обнов-
лять посадки клубники — 
так часто называют садо-
вую землянику, так как 
кусты спустя три – четы-
ре года перестают плодо-
носить.

— Эти ягоды любят теп-
ло и солнечную сторону 
огорода, — рассказывает 
он. — Можно купить но-
вую рассаду, а можно раз-
множить со старых по-
садок. Для этого нужно 

старый куст земляники 
хорошенько подкормить 
удобрениями с высоким 
содержанием азота. Цве-
тоносы у кустиков обло-
мать. Когда на усе зем-
ляники появятся три ро-
зетки, ус нужно прищип-
нуть, прижать к земле в 
местах до и после розет-
ки. А когда у розетки по-
явятся четыре-пять ли-
сточков, то ус можно от-
резать от материнского 
куста и высадить полу-
ченную рассаду на новую 
грядку.

— Есть способ посадить 
на грядке лесную, а не са-
довую землянику, — со-
ветует Александр Смир-
нов. — Для этого на сол-
нечных местах сада высе-
вают клевер несколько лет 
и, когда косят, не убирают 
его, а оставляют на месте 
для перегноя, а потом пе-
рекапывают почву вместе с 
ним. Затем в лесу собира-
ют усы с розетками лесной 
земляники с неповреждён-
ными листьями. Ус разре-
зают на отдельные кустики 
и сажают туда, где был кле-
вер. Можно полить удо-
брением или раствором, 
стимулирующим рост.

Мария ГУСЕВА

ВСЕ НА ДАЧУ!
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