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Бери и катайся

В Дмитровском 
районе построят 
восьмиэтажную 
поликлинику

Детско-взрослую по-
ликлинику на 750 посе-
щений в смену построят 
в Дмитровском районе 
на Дмитровском ш., 107г. 
Об этом сообщает интер-
нет-портал Стройком-
плекса Москвы.

— Внешняя отделка — 
вентилируемый фасад с 
фиброцементными пане-
лями и утеплителем. Для 
стен архитекторы выбра-
ли белый, бордовый и се-
рый цвета. Для удобства 
маломобильных посети-
телей установят панду-
сы и лифты, — отметил 
 Сергей Кузнецов.

В восьмиэтажном зда-
нии расположатся отде-
ления для детей грудного 
возраста, педиатрическое 
и отделение здорового 
ребёнка, молочно-раз-
даточный пункт, днев-
ной стационар, каби-
неты функциональной 
диагностики, к лини-
ко-диагностическая ла-
боратория, хирургиче-
ский блок кабинетов, от-
деление реабилитации с 
залом лечебной физкуль-
туры, служебно-бытовые 
и хозяйственные помеще-
ния.

Сейчас в Адресной ин-
вестиционной программе 
г. Москвы строительство 
поликлиники запланиро-
вано на срок до 2020 года.

Виктор ФЁДОРОВ

В парке Речного 
вокзала выступят 
уличные танцоры 15

Тутта Ларсен 
рассказала, 
какие книги 
читают её дети4

Владимир Путин 
оценил работу 
Сергея Собянина

ПРОЕКТ

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

14

В районах 
Восточное Дегунино 
и Бескудниковский 

появился 
велопрокат
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НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе произо-
шло 3 пожара и 3 возгора-
ния. Пострадавших нет.

В Бескудниковском 
загорелся автомобиль

Вечером 5 июля загорел-
ся автомобиль ВАЗ-2107, про-
езжавший по Дмитровскому 
шоссе неподалёку от дома 
99, корп. 1. Пожар начался в 
моторном отсеке. Водитель 
остановился, вызвал МЧС, но 
потушить огонь сумел сам до 
прибытия специалистов. Пло-
щадь пожара, причина кото-
рого устанавливается, — 0,3 
кв. метра. Пострадавших нет.

Неудачно покурил 
в Западном Дегунине

Днём 6 июля в одной из 
квартир дома 13 на Дегунин-
ской улице вспыхнули по-
стельные принадлежности. 
Жители соседней квартиры, 
почувствовав дым, вызва-
ли МЧС, однако к приезду 
специалистов огонь уже был 
потушен. Предположительно 
причиной происшествия ста-
ло неосторожное обращение 
с огнём при курении в посте-
ли. Никто не пострадал.

В Восточном Дегунине 
вспыхнул электрощит

Вечером 9 июля на 4-м эта-
же дома 36, корп. 4, на Дуб-
нинской улице вспыхнул элек-
трощит. Площадь пожара — 
0,5 кв. метра. Предположи-
тельно причиной возгорания 
стало короткое замыкание. 
Люди не пострадали.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ

Встреча 
префекта САО 
Владислава 
Базанчука 
с жителями 
пройдёт 
25 июля в 19.00
Встреча состоится по 
адресу: Флотская ул., 11 
(школа №648). 

Тема: «Развитие транс-
портной системы Север-
ного административного 
округа города Москвы».

ОФИЦИАЛЬНО

На базе авиационного 
комплекса им. С.Ильюши-
на («Ил»), расположенного 
на Ленинградском проспек-
те, может быть открыт авиа-
промышленный технопарк в 
Москве. По данным Депар-
тамента науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства города Москвы, 
проработка вопроса откры-
тия технопарка сейчас идёт 
на двух площадках — «Ила» 
и «МиГа».

— Наиболее активны 

«иловцы», они сейчас фор-
мируют материалы для того, 
чтобы можно было рассма-
тривать их заявку на созда-
ние технопарка. Мы в тесном 
взаимодействии с ними, им 
сейчас нужно сформировать 
позиции по имущественному 
комплексу, который они бу-
дут предлагать под техно-
парк. Дальше с ними сфор-
мируем комплект докумен-
тов, который надо будет по-
дать для присвоения статуса, 
— сообщил Агентству город-

ских новостей «Москва» ру-
ководитель Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
Алексей Фурсин.

Он отметил, что на данный 
момент у авиационного ком-
плекса им. С.Ильюшина уже 
имеется необходимая инфра-
структура для создания тех-
нопарка. По словам Алексея 
Фурсина, открытие техно-
парка может состояться уже 
в этом году.

Виктор ФЁДОРОВ

В Хорошёвском может быть создан авиационный технопарк

М
астера из 
Северного 
округа На-
талью Аба-

би в финале городского 
конкурса «Московские 
мастера» наградили в 
специальной номинации 
«За творческий подход к 
созданию экспозиции». 
На столе кондитера мож-
но было отведать тради-
ционные эклеры, шоко-
ладные пирожные и торт 
с несколькими изыскан-
ными прослойками.

— Мой торт создан на 
основе традиционного 
белого бисквита. Нижняя 
прослойка — варёная сгу-
щёнка со сливками и безе, 
потом идёт слой шоколада 
с конфитюром и вишней, 
а затем — снова сливки с 

безе. Может быть, внешне 
торт выглядит просто, но 
он очень вкусный, — рас-
сказывает Наталья Абаби.

Мастер признаётся, 
что дома сладости почти 
не готовит, ведь её семья 
к десертам равнодушна, 
зато сама она без сладко-
го жить не может, особен-
но любит десерты из шо-
колада с орехами.

Интерес к кондитер-
скому делу у Натальи по-
явился ещё в детстве, ког-
да мама принесла домой 
зефир в шоколаде. Под-
ростку так понравилось 

лакомство, что она реши-
ла узнать, из чего и как оно 
сделано. В кондитерском 
деле Наталья более 20 лет, 
сейчас работает в Голо-
винском районе, в компа-

нии, которая делает торты 
и сладости на заказ.

Ещё один мастер-кон-
дитер из Северного окру-
га, Екатерина Губчак, 
получила на городском 
конкурсе награду в но-
минации «За сохранение 

национальных тради-
ций». Девушка представи-
ла на суд жюри пирожные, 
главными ингредиентами 
которых стали ягоды, мёд 
и орехи.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Кондитер из САО 
Наталья Абаби 
получила награду 
за торт с тремя 
прослойками

За один день спасатели округа 
не дали утонуть двоим мужчинам 
и женщине.

Спасатели ПСС «Академиче-
ская» Фёдор Вишневский, Вар-
тан Межлумян и Геннадий Аре-
фьев патрулировали на катере 
Большой Садовый пруд. В 380 
метрах от станции, в 20 метрах 
от берега, спасатели заметили 
мужчину, голова которого пе-
риодически скрывалась под во-
дой. Тонущего подняли на борт 
катера. Как выяснилось, 30-лет-
ний мужчина отдыхал на бере-
гу пруда, выпил и решил попла-
вать, хотя купаться в этом месте 
запрещено. Пловец не рассчитал 
силы и стал тонуть.

Спустя четыре часа на том же 
пруду в 150 метрах от станции 
24-летний мужчина, выпив, ре-

шил искупаться в запрещённом 
месте, хотя и не умел плавать. Ме-
трах в пяти от берега купальщик 
стал тонуть, но привлёк внима-

ние спасателей, и его успели вы-
тащить.

Третий случай произошёл на 
Головинских прудах, где нетре-

звая 45-летняя женщина реши-
ла искупаться, несмотря на за-
прещающие знаки. Утонуть ей 
не дали сотрудники спасатель-
но-гуманитарного формирова-
ния «Надежда».

Этим летом на водоёмах столи-
цы произошло 56 происшествий 
— в два раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Об этом 18 июля на пресс-кон-
ференции, прошедшей в Глав-
ном управлении МЧС России по 
г. Москве, сообщил главный го-
сударственный инспектор по ма-
ломерным судам Москвы Влади-
мир Волков. 

По его словам, 70% несчастных 
случаев приходится на людей, на-
ходившихся в нетрезвом состоя-
нии. Утонули 27 человек. 

Алёна КАЛАБУХОВА

На водоёмах округа спасли троих человек за один день

Любовь к кондитерскому 
делу началась у Натальи 
с зефира в шоколаде

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

Открытие технопарка может состояться уже в этом году

Для конкурса 
Наталья приготовила 
эклеры, шоколадные 
пирожные и торт

Геннадий Арефьев и Фёдор 
Вишневский патрулируют 
Большой Садовый пруд на катере
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В 
парке Дмитров-
ского района 
«Ангарские пру-
ды» появилась 

новая деревянная скульп-
тура. Её создал рабочий 
зелёного хозяйства парка 
Максим Косачёв. Это уже 
не первое его творение, и 
каждая скульптура сразу 
же становится объектом 

всеобщего притяжения. 
Вот и деревянный кроко-
дил моментально собрал 
вокруг себя множество 
играющих детей. Семей-

ные пары с детьми так-
же приходят сюда, чтобы 
сделать памятные фото-
графии.

Свои скульптуры Мак-

сим Косачёв выпиливает 
бензопилой, свой стиль 
он называет «Берендеево 
царство».

Наталья СОКОЛОВА

У Ангарских прудов поселился 
деревянный крокодил

Свои скульптуры 
Максим Косачёв 
выпиливает бензопилой

Десять московских больниц, 
оказывающих специализиро-
ванную помощь, получат гранты 
«Спасая жизни» от Правитель-
ства Москвы — каждая в разме-
ре 30 млн рублей. Стимулиру-
ющие выплаты выделены луч-
шим отделениям реанимации и 
интенсивной терапии городских 
больниц, работающих в систе-
ме ОМС, в пяти категориях.

В категории «Лучшее неона-
тологическое отделение реа-
нимации и интенсивной тера-
пии» грант получит больни-
ца №24 на Писцовой улице в 
Савёловском районе. При ней 
находится перинатальный 
центр, врачи которого вот уже 
несколько десятилетий спаса-

ют и выхаживают новорождён-
ных малышей с тяжёлыми па-
тологиями.

— Наше учреждение специ-
ализируется на оказании меди-
цинской помощи женщинам с 
угрозой невынашивания бере-
менности и преждевременных 
родов. Опыт врачей отделений 
реанимации и интенсивной те-
рапии нашего центра позволя-
ет выхаживать детей с низким 
и экстремально низким весом 
при рождении, — говорит Оль-
га Милева, заведующая 1-м от-
делением реанимации и интен-
сивной терапии новорождён-
ных детей перинатального цен-
тра при ГКБ №24.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Больница в Савёловском районе 
получит 30-миллионный грант

ПОМОЩЬ

В перинатальном центре 
на Писцовой улице 
помогают выхаживать 
новорождённых

Два снаряда времён 
Великой Отечествен-
ной вой ны нашли рабо-
чие, рывшие котлован 
неподалёку от дома 53 
на Ленинградском шос-
се. Около 10 часов утра 
11 июля бригадир сооб-
щил о находке в спец-
службы. На место выеха-
ли московские спасатели 
аварийно-спасательного 
отряда №2 Пожарно-спа-
сательного центра и опе-
ративная группа Управ-
ления по САО Департа-

мента ГОЧСиПБ г. Мо-
сквы. 

Место происшествия 
оцепили. Сапёры опреде-
лили, что два снаряда — 
122-мм и 85-мм — находи-
лись в боевой готовности: 
на обоих стояли взрывате-
ли. Расстояние от котлова-
на до ближайшего жилого 
дома было больше 300 ме-
тров, поэтому эвакуацию 
населения решили не про-
водить. Сапёры размини-
ровали снаряды на месте 
и вывезли на спецполи-
гон для утилизации.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Головинском нашли два снаряда 
времён Великой Отечественной войны

ПРОИСШЕСТВИЕ

Двухэтажную столовую 
для нуждающихся постро-
ят на Ленинградском ш., 
52а. Площадь здания — 
около 150 кв. метров. Но-
вый корпус появится на ме-
сте двух нежилых постро-
ек. Об этом сообщается на 
официальном сайте мэра и 
Правительства Москвы.

— Это здание будет вхо-
дить в состав обществен-
ной застройки и помо-
жет обеспечивать нуж-
дающихся всем необ-

ходимым, — отметил 
главный архитектор Мо-
сквы  Сергей Кузнецов.

На 1-м этаже разместят 
пункт выдачи питания и 
обеденный зал, на 2-м — 
комнаты для сотрудни-
ков. Фасады планируют 
облицевать клинкерны-
ми термопанелями беже-
вого цвета. Все помеще-
ния будут приспособле-
ны для маломобильных 
групп населения.

Виктор ФЁДОРОВ

ЧТО ПОСТРОЯТ

Столовую для нуждающихся 
возведут на Ленинградском шоссе

Крокодил моментально 
собрал вокруг себя детей

Сапёры разминировали снаряды на месте

Станция метро «Ховри-
но» на три месяца измени-
ла режим работы. До 16 ок-
тября станция закрывает-
ся на два часа раньше и ра-
ботает до 23.00, сообщает 
пресс-служба Московского 
метрополитена. Временные 
изменения в режиме рабо-
те необходимы, чтобы уско-
рить строительство новой 
станции «Беломорская», 
которая расположена меж-

ду станциями «Речной вок-
зал» и «Ховрино». Предпо-
лагается, что благодаря до-
полнительным часам, от-
ведённым для работы в 
вечернее и ночное время, 
открытие «Беломорской» 
состоится раньше и при-
нять пассажиров она смо-
жет уже в конце этого года.
Ожидается, что временные 
изменения практически не 
доставят проблем пассажи-

рам, так как в эти вечерние 
часы, по данным Москов-
ского метрополитена, стан-
цией пользуются около 500 
человек, это менее 0,1% от 
общего дневного пассажи-
ропотока «зелёной» ветки 
столичной подземки. В ка-
честве альтернативы жите-
ли Северного округа смогут 
воспользоваться наземны-
ми видами транспорта.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Станция «Ховрино» закрывается 
на два часа раньше

МЕТРО

После 23.00 станция не очень востребована
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О
ценку работе 
команды мэра 
Собянина Пре-
зидент России 

дал в своём выступлении 
на Московском урбани-
стическом форуме в сто-
личном парке «Зарядье». 

Красивый город – 
залог хорошего 
самочувствия 
людей

Президент отметил, что 
Москва за семь лет стала 
настоящей законодатель-
ницей мод по качеству и 
комфорту городской сре-
ды и теперь может задавать 
стандарты развития любого 
современного мегаполиса. 

— За короткий срок в 
столице произошли очень 

большие, если не сказать 
грандиозные, изменения. 
Формируются новые обще-
ственные, деловые, куль-
турные, жилые простран-
ства. Меняется, стано-
вится более удобной и до-
ступной инфраструктура 
общественного транспор-
та — от метро и автобусов 
до современных цифро-
вых платформ для такси. Я 
знаю, что московские вла-
сти планируют сделать все 
районы Москвы такими же 
комфортными, как истори-
ческий центр. И это не про-
сто новые объекты, работы 
по благоустройству — изме-
нения городской среды ме-
няют, по сути, даже миро-
воззрение, самочувствие, 
настроение людей, — зая-
вил Владимир Путин.

Ученик обогнал 
учителя

Высокую оценку, которую 
дал московским властям 
Президент РФ, поддержали 
участники международно-
го форума, известные архи-
текторы и градостроители. 

Например, вице-спикер 
Национального собрания 
Франции Морис Леруа от-
метил, что при разработ-
ке проектов Парижской 
и Московской агломера-
ции приходится решать 
схожие проблемы, прежде 
всего вопросы развития 
транспорта и устранения 
пробок на главных город-
ских магистралях. При этом 
господин Леруа отметил, 
что, несмотря на то что па-
рижские урбанисты начали 

разрабатывать свой проект 
раньше московских, сегод-
ня в некоторых аспектах 
Париж не успевает за тем-
пом, заданным Москвой. 

— Проект Большой Мо-
сквы вышел за рамки про-
екта Большого Парижа и в 
некоторых аспектах, в част-
ности в развитии транс-
портной инфраструкту-
ры, превзошёл его. Сегод-
ня уже Парижу есть чему 
поучиться у Москвы. Уче-
ники во многом превзошли 
учителей. Москва вырва-
лась вперёд, — заявил он. 

Три вызова для 
города будущего

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на форуме высту-
пил с докладом «Москва 
как глобальный мегапо-
лис. Результаты измене-
ний и повестка развития». 
Он заявил, что большой 
город не будет развивать-
ся, если не решит проб-
лемы транспорта, эколо-
гии, не сможет наладить 
эффективное управление. 

— Жизнь мегаполиса 
невозможно представить 

без быстрого и удобного 
транспорта. В столичной 
агломерации проживают 
20 миллионов человек. 
Сегодня в столичном ре-
гионе в орбиту городско-
го транспорта вовлекают-
ся даже железные дороги, 
— сказал Собянин.

Экологические проблемы 
мэр предлагает решать, ис-
пользуя новые технологии в 
строительстве, развивая сис-
тему электротранспорта и 
внедряя практику сортиров-
ки, переработки и утилиза-
ции мусора. А интернет-си-
стемы управления, обсуж-
дения, голосования и при-
нятия решений под общим 
брендом «Умный город» по-
высят эффективность город-
ского управления. 

Андрей ТОМЦЕВ

Все инженерные ком-
муникации знаменитого 
каскада из 14 фонтанов 
на главной аллее ВДНХ 
восстановлены и готовы 
к работе. Об этом во вре-
мя торжественного запу-
ска системы сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

— Сегодня историче-
ский этап реконструк-

ции ВДНХ: запускаются 
14 фонтанов на главной 
аллее. Они не только от-
ремонтированы и отре-
ставрированы, у них вос-
становлена вся инженер-
ная инфраструктура, — 
сказал он. 

За последние семь лет 
на территории ВДНХ пол-
ностью проведено благо-

устройство, идёт рестав-
рация павильонов, уже 
отреставрирован фасад 
павильона «Централь-
ный». К 1 сентября власти 
благоустроят прилегаю-
щую к парку территорию, 
в том числе у монумента 
«Рабочий и колхозница» 
и на аллее Космонавтов.

Евгений БАКИН 

Фонтаны центральной аллеи ВДНХ 
включили после ремонта

Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
ВК — vk.com/severstolizy
Фейсбук — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
Твиттер — www.twitter.com/severstolizy
Инстаграм —  www.instagram.com/sever_stolizy

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Москва 
вырвалась 
вперёд
Владимир Путин оценил 
грандиозные перемены в столице

Президент отметил, что Москва стала 
законодательницей мод по качеству 
городской среды

Фонтан «Дружба народов» — 
один из основных символов ВДНХ

ГОРОД

«Жизнь мегаполиса 
невозможно представить 
без удобного транспорта»
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Всё лето в ТЦСО «Хов-
рино» работает клуб линг-
вистов «Занимательно о 
русском языке». Пенси-
онеры обсуждают фра-
зеологизмы, устаревшие 
слова, язык мифологии и 
многое другое.

Например, на встрече, 
посвящённой неологиз-
мам, они узнали, что та-
кое блэкаут и овердрафт 
(первое — массовое от-
к лючение электриче-
ства, а второе — перерас-
ход средств на счёте).

— После знакомства с те-
мой у нас проходят обсуж-

дения, иногда очень бур-
ные, как было, например, 
когда мы обсуждали нео-
логизмы, — рассказывает 
Тамара Сказочкина, руко-
водитель клуба, филолог 
по образованию и началь-
ник отдела социальных 
коммуникаций и актив-
ного долголетия ТЦСО. — 
Язык сейчас очень меня-
ется, в обиходе появляет-
ся много новых слов, и не 
всем это по душе. Но наша 
задача — не давать оценки, 
а изучать явление и знать, 
что эти новые слова озна-
чают, чтобы не чувствовать 
себя отстающими, — гово-
рит она.

Иногда участники клу-
ба сами ведут занятия на 
волонтёрских началах. 
Например, недавно одна 
из постоянных участниц 
встреч клуба Татьяна Куз-
нецова провела занятие, 
посвящённое крылатым 
фразам и выражениям.

Елизавета БОРЗЕНКО

Ховринские пенсионеры 
изучают неологизмы

Инструктор Мария Ивано-
ва три раза в неделю пока-
зывает участникам проек-
та «Московское долголетие» 
упражнения для укрепления 
мышц спины. Занятия про-
ходят в филиале «Хорошёв-
ский» ТЦСО «Беговой». В 
комплекс входят элементы 
йоги и пилатеса.

СТОП-КАДР

В Хорошёвском 
укрепляют 
спину 
упражнениями 
йоги и пилатеса

К
ак улучшить 
зрение, норма-
лизовать дав-
ление и со-

хранить здоровье суста-
вов, московским пенси-
онерам рассказывают 
на лекциях «Здорово 
жить!». Этот курс разра-
ботали в Департаменте 
здравоохранения города 
специально для проек-
та «Московское долголе-
тие». Занятия для участ-
ников проекта из райо-
на  Аэропорт проходят по 
понедельникам в мест-
ном ТЦСО.

— Материал подаётся 
наглядно: я показываю 
слайды и комментирую их, 
— говорит Наталья Лашке-
вич, врач-терапевт отделе-
ния медицинской профи-
лактики филиала №1 го-
родской поликлиники 
№62. — Например, если 
речь идёт о болезнях глаз, 
которые могут возникать в 
старшем возрасте, я вкрат-
це рассказываю об устрой-
стве глаза, затем о симпто-

мах болезней, показываю, 
как делать глазную гим-
настику, какие продукты 
лучше выбирать для со-
хранения здоровья глаз и 
так далее.

Наталья Лашкевич рас-
сказала читателям «Се-
вера столицы» об упраж-
нениях для расслабления 
и укрепления глазных 
мышц.

1 Крепко зажмурьте гла-
за на 4-5 секунд, затем 

откройте глаза на 4-5 се-
кунд. Повторите 7 раз. 
Выполняется сидя.

2 Быстро поморгайте в 
течение одной мину-

ты. В любом положении.

3 Смотрите 3-4 секунды 
вдаль, прямо перед со-

бой. Поднимите правую 
руку, держите палец на-

против лица на расстоя-
нии 30-35 см от глаз. Пе-
реведите взгляд на ко-
нец пальца и смотрите на 
него 4-5 секунд. Опусти-
те руку. Повторите 10 раз. 
Это упражнение снима-
ет утомление. Выполня-
ется стоя.

4 Закройте глаза, мас-
сируйте веки круго-

выми движениями паль-
ца от носа к наружному 
краю глаза и от наружно-
го края к носу в течение од-
ной минуты. Это упражне-
ние улучшает кровообра-
щение. Выполняется сидя.

5 Держите голову непо-
движно. Отведите по-

лусогнутую правую руку 
в сторону, медленно пе-
редвигайте палец справа 
налево, следите глазами 
за пальцем. То же самое 
выполните и в обратную 
сторону. Повторите 10 раз. 
Выполняется стоя.

Делайте эти упражне-
ния каждый день в тече-
ние 3-5 минут.

Елизавета БОРЗЕНКО

Посмотрите вправо, 
посмотрите влево
Врач из района Аэропорт рассказала, 
как укрепить зрение с помощью специальной гимнастики

Врач Наталья Лашкевич 
советует делать гимнастику 
для глаз каждый день

Галина Михайлова с ули-
цы Костякова — активная 
участница проекта «Москов-
ское долголетие». Она окон-
чила компьютерные курсы, 
занимается скандинавской 
ходьбой и три раза в неделю 
поёт в хоре «Надежда», кото-
рый много лет существует при 
ТЦСО «Тимирязевский».

— Однажды я шла мимо 
нашего центра соцобслужи-
вания и услышала музыку из 
открытого окна. Решила зайти 
— и осталась. Теперь дважды 
в неделю хожу на общие заня-
тия и один раз — на индиви-
дуальные уроки для солистов, 
— рассказывает Галина Вла-
димировна.

По профессии она эконо-
мист, много лет проработа-
ла в геологии, жила в Якутии 
и в Средней Азии. В походах 
у костра обязательно звуча-
ла гитара.

— Я очень любила подпе-
вать нашим гитаристам. А 
с выходом на пенсию сама 
смогла выступать на сцене. 

Мой любимый репертуар — 
романсы. Например, «Белой 
акации гроздья душистые» — 
я часто пою этот романс на 
праздниках у нас в ЦСО, — 
поделилась женщина.

У Галины Владимировны 
высокий тембр — сопрано, 
никаких специальных упраж-
нений для голоса она не дела-
ет и сырые яйца не пьёт, гово-
рит, что вокальные способно-
сти у неё от природы и, пока 
голос есть, будет петь.

Недавно она выступала на 
окружном конкурсе «Суперба-
бушка», представляла Тими-
рязевский район. Говорит, что 
очень волновалась. 

— За три с половиной ми-
нуты, которые нам отвели на 
выступление, я рассказала о 
себе и спела несколько ча-
стушек про долголетие, а ро-
манс исполнить уже не успе-
ла. Зато три наряда за кон-
курс поменяла, давно такого 
не было, — улыбается жен-
щина.

Елизавета БОРЗЕНКО

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

Галина Михайлова 
из Тимирязевского 
начинала петь в походах

Галина Владимировна 
особенно любит петь 
романсы

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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А
ктивные мо-
сквичи помога-
ют Сергею Со-
бянину в сборе 

предложений и пожела-
ний горожан. Уже со-
брано более 4 тысяч на-
казов. В столице реали-
зуется проект «Добрые 
дела», в рамках которо-
го волонтёры помогают 
жителям решить их на-
сущные проблемы, каса-
ющиеся улучшения жиз-
ни в городе: это может 
быть, например, уборка 
подъезда или починка 
лавочки.

Решили 
16 проблем

Добровольцам, у ча-
ствующим в проекте, пе-
редают просьбу жителя. 
Волонтёры выезжают по 
адресу и, если проблема 
подтверждается, делают 
фото и передают обраще-
ние на общемосковский 
портал «Наш город». А 
рядом с проблемным ме-
стом прикрепляют крас-
ную нак лейку. Спустя 
несколько дней с пор-
тала должен прий ти от-
вет, что проблема реше-
на. Тогда волонтёр сно-
ва выезжает на место и, 
если всё в порядке, ме-
няет красную наклейку 
на зелёную.

Из Северного округа на 
данный момент поступи-
ло 31 сообщение с прось-
бой помочь. 16 проблем 
решены.

Три сигнала 
с Селигерской

По одному из сигналов 
из Северного округа ездил 
Никита Крутицкий, во-
лонтёр с Онежской улицы.

— В доме 
36 на Се-
лигерской 
о б н а р у -
ж и л о с ь 
сразу три 
проблемы: 

неработающий мусоро-
провод, грязный подъезд 
и замусоренный лифт. Я 
сделал фотографии и от-

вёз их в штаб, где мои кол-
леги оформили заявку на 
портал «Наш город». Че-
рез два дня пришёл от-
вет, что проблемы реше-
ны. Я снова отправился по 
адресу и убедился в этом, 
— рассказал Никита.

Для него это не пер-
вый волонтёрский опыт: 
он был добровольцем на 
Универсиаде-2013 в Каза-

ни, на Паралимпиаде-2014 
в Сочи и на недавнем чем-
пионате мира по футбо-
лу. На чемпионате Ники-
та дежурил возле «Лужни-
ков» и «Спартака» в дни, 
когда проходили матчи, 
следил, вдруг кому-то в 
толпе станет плохо.

— К счастью, медицин-
ская помощь никому не по-
надобилась, — говорит он.

Никита — будущий ме-
дик, он перешёл на 6-й 
курс Университета им. 
Сеченова, дальше пла-
нирует поступить в орди-
натуру на специальность 
«общая хирургия».

Хорошая 
практика 
для выпускника 
вуза

Для Арту-
ра Моряко-
ва с Ленин-
г ра дског о 
проспекта 
проект «До-
брые дела» 
— первый 
опыт волонтёрства.

— Об этой работе мне 
рассказали приятели. Я 
заинтересовался, подал 
заявку, прошёл собеседо-
вание и теперь несколько 
раз в неделю занимаюсь 
волонтёрством: собираю 
предложения москвичей 
на улицах города, езжу 
по адресам для «Добрых 
дел» и хожу на разные ма-
стер-классы и на тренин-
ги для волонтёров, — го-
ворит Артур. — Мне нра-
вится общаться с людьми.

Недавно Артур окон-
чил РГСУ по специально-
сти «социальная работа», 
поэтому волонтёрский 
опыт для него — отлич-
ная практика для буду-
щей профессиональной 
жизни.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

АКТУАЛЬНО

Артур и Никита 
спешат на помощь

Если проблема решена, 
волонтёр клеит 
зелёную наклейку

Волонтёры 
FIFA решили 
продолжить 
работу

Столичные волонтё-
ры, работавшие на чем-
пионате мира по футболу 
FIFA, намерены вступить в 
штаб одного из кандида-
тов в мэры.

Волонтёр Александр 
Рязанцев отметил, что 
добровольцы выполни-
ли свою задачу в рамках 
организации чемпиона-
та мира, но впереди ещё 
много задач. 

Сергей Собянин на 
встрече с волонтёрами 
FIFA рассказал о масштаб-
ной подготовке к чемпио-
нату мира: были построе-
ны новые дороги и стан-
ции метро, появились пер-
воклассные пешеходные 
улицы и парки. Но без до-
бровольных помощников 
эта подготовка была бы 
неполной.

— И тогда обратились к 
вам и спросили: «Ребята, 
вы будете волонтёрами?» 
Ребята, вы стали дружны-
ми, вы стали добрее, вы 
стали открытыми, вы ста-
ли душой нашего города, 
— добавил он.

Для участия в чемпи-
онате мира по футболу 
Москва сформировала 
 команду из 5 тысяч го-
родских волонтёров. Се-
верный округ также при-
нял активное участие 
в этой работе. Так, во-
лонтёрские центры были 
созданы на базе Москов-
ского авиационного ин-
ститута, Московского го-
сударственного институ-
та индустрии туризма им. 
Ю.А.Сенкевича, Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ и дру-
гих вузов округа.

Мила РЯБИНИНА

СОБЫТИЕ

Департамент городского 
имущества г. Москвы сооб-
щает об изъятии для госу-
дарственных нужд объектов 
капитального строительства, 
расположенных в границах 
территории транспортно-пе-
ресадочного узла «Волоко-
ламская».

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества — 
освобождение территории 
для размещения объектов 
капитального строительства, 
расположенных в границах 

территории транспортно-пе-
ресадочного узла «Волоко-
ламская».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. №43-
Ф3 «Об особенностях регу-
лирования отдельных право-

отношений в связи с присое-
динением к субъекту Россий-
ской Федерации — городу 
федерального значения Мо-
скве территорий и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимо-
го имущества для государ-
ственных нужд по тел. (495) 
957-7500 (доб. 55-475).

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-

движимого имущества, пра-
ва которых не зарегистриро-
ваны, могут подать заявления 
об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
подтверждающих права на 
указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заяв-
ления могут быть направлены 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Депар-
тамент городского имущества 
г. Москвы на имя заместителя 
руководителя Прусаковой На-
талии Васильевны по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО

Планируется изъятие для государственных нужд объектов 
капитального строительства в САО

В столице набирает обороты проект «Добрые дела»

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Из Северного округа 
на данный момент поступило 
31 сообщение с просьбой 
помочь
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Сын работал в бан-
ке, набрал кредитов, 
а банк лишили ли-

цензии, и сына сократили. Те-
перь мы не можем платить по 
этим кредитам. Сын не может 
устроиться в другой банк, так 
как с крупными кредитными 
долгами в банк работать не бе-
рут. Что нам делать? 

Лилия Петровна, 
Хорошёвское ш.

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор». 

Федеральный закон «О 
несостоятельности (бан-
кротстве)» теперь позво-
ляет признать гражданина 

банкротом, вследствие чего 
у каждого появилась воз-
можность обнулить свои 
долги при наличии опре-
делённых обстоятельств. 
Законом предусмотре-
но проведение процедуры 
банкротства граждан фи-
нансовым управляющим. 

Посредством банкротства 
происходит полное списа-
ние долгов, включая пре-
кращение всех кредит-
ных договоров, судебных 
разбирательств и испол-
нительных производств, 
включая снятие запрета 
на выезд за границу.

ОКРУГ

В 
редакцию «Се-
вера столицы» 
поступает не-
мало обраще-

ний читателей по пово-
ду киосков печати: люди 
переживают, что старые 
киоски убраны, а новые 
на их месте не появи-
лись. За разъяснениями 
мы обратились в Депар-
тамент средств массовой 
информации (СМИ) и 
рекламы г. Москвы.

Где можно — 
сохранены

В Департаменте СМИ и 
рекламы г. Москвы при-
знают, что в некоторых 
местах, где киоски сто-
яли более 10 лет, сейчас 
нельзя оставить старые 
или оборудовать новые 
из-за ужесточения в 2015 
году критериев допусти-
мости. Речь идёт об изме-
нении градостроительной 
ситуации. Нередко старые 
киоски попадают в зону 
строительства. Либо зе-
мельный участок, где раз-
мещается такой нестаци-
онарный торговый объект 
(НТО), передают третьему 
лицу. В таких случаях ки-
оски стараются перено-
сить на другие места.

Другая причина, по ко-
торой невозможно уста-
новить НТО, — это отсут-
ствие точек подключения 
к электроэнергии.

— Везде, где есть возмож-
ность, НТО сохранены на 
привычных местах, — от-
мечает руководитель Де-
партамента СМИ и рекла-
мы г. Москвы Иван Шубин.

Учесть все 
критерии

Иван Шубин также со-
общил, что при размеще-
нии новых нестационар-
ных торговых объектов со 
специализацией «Печать» 
учитываются многочис-
ленные критерии.

Так, нельзя размещать 
киоски в арках зданий, на 
газонах, цветниках, дет-
ских и спортивных пло-
щадках, в охранной зоне 
инженерных сетей, под 
железнодорожными пу-
тепроводами и автомо-
бильными эстакадами, а 
также в пятиметровой ох-
ранной зоне от входов (вы-
ходов) в подземные пеше-
ходные переходы. Если 
киоск стоит на тротуаре, 
то свободная ширина до-
роги для пешеходов долж-
на быть не менее 3 метров.

Начинают 
работать не сразу

Читатели часто сообща-
ют, что новый киоск «Пе-
чать» установлен, но не 
работает. Как рассказали 
в Департаменте СМИ и ре-
кламы, только согласова-
ние договоров на присое-
динение городских объ-
ектов к технологическим 
сетям занимает до трёх 
месяцев. НТО передаётся 
предпринимателям для 
начала торговли по ито-
гам конкурса, который 
тоже занимает некоторое 
время. Так, несколько ме-
сяцев не работали два ки-
оска на Петрозаводской, 
потом всё наладилось, а 
третий киоск, установ-
ленный на той же улице, 
не открылся и «съехал», 
так как обнаружились не-
соответствия критериям.

Адреса 
на вылет

В управах районов не-
редко сетуют, что Депар-
таментом СМИ для раз-
мещения киосков пред-
лагаются места, где нет 
возможности подключе-
ния к электросетям. Бы-
вает, что депутаты не со-
гласовывают размещение 
киосков, ссылаясь на жа-
лобы жителей.

— Хотелось бы, чтобы 
работа по подбору мест 
для размещения киосков 
печати велась совместно и 
слаженно, чтобы законо-
дательно было закрепле-
но участие управ и ГБУ 
«Жилищник» в разработ-
ке и согласовании мест 
размещения НТО, — го-
ворит заведующий секто-
ром по вопросам торгов-
ли и услуг управы Тими-
рязевского района Никита 
Ястребцов.

Так, несколько адресов, 
направленных в управы 
районов округа Департа-
ментом СМИ, в том чис-
ле Дмитровское ш., 25; 
Дмитровское ш., 43; Ба-
шиловская ул., 19; Клин-
ская ул., 8а, оказались не-
пригодными для установ-
ки киосков. Одни — из-за 
подземных коммуника-
ций, другие — из-за отсут-
ствия точек подключения 
к электросетям.

В целом же на терри-
тории САО установлено 
194 киоска «Печать». На 
согласовании сейчас на-
ходятся ещё порядка 20 
адресов.

Анна ФОМИНА

До начала работы киоска 
может пройти 
несколько месяцев

Не все палатки соответствуют современным требованиям

Почему убирают 
старые киоски «Печать»?

Ветераны Головинского 
района побывали в Государ-
ственной думе на экскурсии. 
Её организовала депутат Го-
сударственной думы Ирина 
Белых. С предложением о 
 проведении такой экскурсии 
к депутату обратился пред-
седатель Совета ветеранов 
Головинского района Олег 
Климов. Депутат откликну-
лась на эту просьбу, а также 
предложила посетить зда-
ние российского парламен-
та и другим ветеранским ор-
ганизациям САО.

В ходе экскурсии жителям 
Головинского района расска-
зали об истории Думы, её со-
ставе и организации рабо-
ты. Экскурсанты посетили 
фракцию «Единая Россия», 
парламентскую библиоте-
ку, а также смогли побывать 
на гостевом балконе во вре-
мя заседания нижней пала-
ты Федерального собрания.

После экскурсии жители 
Головинского района подели-
лись своими впечатлениями.

— Я первый раз побыва-
ла в Государственной думе. 
Больше всего мне понрави-
лось наблюдать за работой 
депутатов, — говорит жи-
тельница Фестивальной ули-
цы Людмила Щербачёва.

Её поддержала и Нина На-
сонова с Флотской улицы.

— Очень любопытно во-
очию увидеть людей, которые 
принимают законы, в том чис-
ле касающиеся нас, ветера-

нов, — рассказала Нина Ива-
новна.

Также жители Головинско-
го района смогли пообщать-
ся с Ириной Белых и задать 
интересующие их вопросы.

Один из них касался соци-
альных льгот для воинов-аф-
ганцев. Не все ветераны зна-
ют, на какие льготы они мо-
гут претендовать. В Голо-
винском районе живут 358 
ветеранов боевых действий и 
200 семей погибших воинов-
интернацио налистов.

Ирина Викторовна пред-
ложила провести отдельную 
встречу с участием руковод-
ства Управления социальной 
защиты населения САО, что-
бы предоставить ветеранам 
исчерпывающие сведения о 
социальных льготах.

— Люди, которые являют-
ся федеральными льготника-
ми, должны получить всю ин-
формацию о существующих 
мерах государственной под-
держки. Мы попросим пред-
ставителей органов исполни-
тельной власти, отвечающих 
за это направление, подгото-
вить ответы на эти вопросы, 
— подчеркнула Ирина Белых.

Отметим, что для жителей 
САО запланирована серия 
экскурсий по Государствен-
ной думе. Следующими по-
сетить здание российско-
го парламента смогут пред-
ставители Совета ветеранов 
Вой ковского района.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ветераны из Головинского 
побывали на экскурсии 
в Государственной думе

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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Сын набрал кредитов…
Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



8

№28 (396) июль 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

В 
двух районах Се-
верного окру-
га начали рабо-
тать пункты го-

родского велопроката. 
Выбор мест определили 
сами жители районов он-
лайн-голосованием после 
встречи с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. В 
Бескудниковском районе 
взять напрокат двухко-
лёсный транспорт можно 
рядом с домом 40, корп. 1, 
на Бескудниковском 
бульваре. В Восточном 
Дегунине стоянка распо-
ложилась на ул. 800-летия 
Москвы, 11, корп. 1. Это 
первые пункты велопро-
ката в этих районах.

Первые 
пассажиры

Местоположение дей-
ствительно очень удобное: 
можно быстро доехать до 
парка, магазина или до ме-
тро. Возможность восполь-
зоваться велосипедом за не-
большую плату сделает эти 
районы более доступными.

Несколько новеньких ве-
лосипедов на улице 800-ле-
тия Москвы недолго ждали 
первых пассажиров. Мама 
Александра Кузнецова с 
дочкой Вероникой сказа-
ли, что для них это необ-
ходимый подарок.

— У меня 
трое детей, и 
все обожают 
велопрогул-
ки, — рас-
с к а з а л а 
Александра. 
— У млад-

ших свои велосипеды, а 
старшему сыну сейчас под-
бираем подходящий: он 
высокий, метр восемьдесят 
пять, не каждый велосипед 
ему подойдёт. У меня нет 
своего велосипеда, потому 
что дома его поставить не-
куда. А я ведь тоже так 
люб лю кататься!

— Теперь мы вместе с ма-
мой будем ездить от дома 
до ВДНХ и в «Зарядье»! — 
воскликнула Вероника.

Тарифы проката впол-
не доступные, один из са-
мых популярных — посу-
точный — обойдётся в 150 
рублей в сутки. Правила 
пользования велопрока-
том несложные и навер-

няка знакомы многим ве-
лосипедистам. Для нович-
ков на стенде около пункта 
есть подробнейшая ин-
струкция.

От парка до парка
— У нас ме-
ста очень 
красивые, 
особен но 
парки. На 
велосипе-
де удобно 

добираться от одного пар-
ка до другого. Но не все 
могут позволить себе ку-
пить велосипед. А это так 
удобно — взял недалеко от 
дома, покатался, доехал до 
центра, оставил на любой 
стоянке, — считает жи-
тельница Восточного Де-
гунина Людмила Мясоедо-
ва, которая приехала по-
смотреть пункт проката на 
своём велосипеде. — Я с 16 
лет повсюду на велосипеде 
езжу. Мне это помогает 
быть здоровой. Я лично 
попросила  Сергея Собя-
нина на встрече с жителя-
ми района открыть у нас 
пункты велопроката. Ко-
нечно, хочется, чтобы в 
районе появилось ещё не-
сколько таких пунктов: я 
уверена, что будет боль-
шой спрос.

Полина ВИНОГРАДОВА

На сайте газеты «Се-
вер столицы» заверши-
лись опросы, в которых 
мы предложили читате-
лям принять участие, что-
бы решить некоторые за-
дачи в Бескудниковском 
районе. Голосования стар-
товали после обсуждения 
этих тем на встрече жите-
лей Бескудниковского с 
мэром Москвы Сергеем 
Собяниным.

В первом опросе поль-
зователи сайта выбирали 
адрес велопроката в Бес-
кудниковском. С прось-
бой открыть в районе 
пункт проката велоси-
педов к мэру обратилась 
одна из участниц встре-
чи. Сергей Собянин идею 
одобрил и обещал дать со-
ответствующее поруче-

ние. С незначительным 
отрывом в голосовании 
победил адрес: Бескудни-
ковский бул., 40, корп. 1, 
— так ответили 33% поль-
зователей сайта. Пожела-
ния жителей учтены и уже 
выполнены: на этой неде-
ле на Бескудниковском 

бульваре открыт пункт 
велопроката.

Выбрали на сайте «Се-
вера столицы» и адрес, 
по которому в Бескудни-
ковском будет располо-
жен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 
На встрече мэр поддер-

жал идею строительства, а 
мы спросили у читателей, 
где, по их мнению, луч-
ше возвести такой ком-
плекс. Большинство го-
лосов получил вариант: 
8-й микрорайон, ограни-
ченный улицей Селигер-
ской, Коровинским шос-

се, Коровинским проез-
дом, Бескудниковским 
бульваром, Дмитровским 
шоссе, — такой ответ вы-
брали 45% пользователей. 
Микрорайон находит-
ся рядом со станцией ме-
тро «Селигерская», в тре-
угольнике между двумя 
шоссе, за зданием обще-
жития «Мосметростроя». 
Там немало жилых домов, 
где наверняка много буду-
щих спортсменов, кото-
рые начнут свою карьеру 
в новом ФОКе.

В третьем опросе чита-
тели голосовали за судь-
бу детского сада №400 на 
Дубнинской ул., 9. Быв-
шая сотрудница детсада 
на встрече с Сергеем Со-
бяниным рассказала, что 
здание устарело. Мэр со-

гласился с тем, что Москве 
нужны новые дошколь-
ные учреждения, а зда-
ние детского сада долж-
ны осмотреть специали-
сты и проверить процент 
его износа. Большинство 
наших читателей мнение 
градоначальника разделя-
ют и считают, что детсад 
нужно снести и построить 
новый на том же месте, — 
этот ответ набрал 49% го-
лосов.

Напомним, что все го-
лоса учтут при вынесении 
решений по данным воп-
росам, редакция уже пере-
дала результаты в органы 
исполнительной власти 
округа и города. «Север 
столицы» будет следить 
за развитием событий.

Александра ГАЛСТЯН

Выбрали место для спорткомплекса
Читатели «Севера столицы» проголосовали за объекты в Бескудниковском районе

При 
посуточном 
тарифе 
велосипед 
обойдётся 
в 150 рублей

Бери и катайся 
В Северном округе открыты два пункта велопроката

В обоих районах это первые 
пункты велопроката

На месте старого детского сада 
может быть построен новый

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
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К
аждую суббо-
ту, вплоть до 22 
сентября, в го-
родских поли-

клиниках в каждом из 
округов столицы можно 
без предварительной за-
писи и без направлений 
сдать анализ крови для 
выявления предрасполо-
женности к раку молоч-
ной железы и яичников у 
женщин и наличию при-
знаков рака предстатель-
ной железы у мужчин. За 
два дня, 7 и 14 июля, он-
коскрининг прошли бо-
лее 7 тысяч москвичей.

Акции проходят 
регулярно

— В столице при под-
держке Правительства 
Москвы регулярно про-
водятся различные меро-
приятия, в ходе которых у 
москвичей есть возмож-
ность проверить своё здо-
ровье, в том числе и прой-
ти онкоскрининг, — отме-
тил руководитель Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы Алексей Хрипун. 

По его словам, в марте 
за два дня скрининговое 
обследование на предрас-
положенность к раку мо-
лочной железы и раку яич-
ников, а также на наличие 

признаков рака простаты 
прошли почти 16 тысяч 
москвичей. Всего по ре-
зультатам 3361 сданного 
анализа рак предстатель-
ной железы был выявлен в 
47 случаях, при этом у 39 
человек заболевание обна-
ружено на начальной ста-
дии. Сейчас 45 мужчинам 

назначено лечение, а 17 че-
ловек прооперированы.

Из более чем 12 тысяч 
обследованных в мар-
те женщин мутация ге-
нов BRCA, способных 
спровоцировать разви-
тие рака молочной желе-
зы и яичников, выявлена 
в 43 случаях. Эти паци-

ентки получили направ-
ления на дальнейшее об-
следование.

Попросили 
повторить

— Мы получили боль-
шое количество пози-
тивных отзывов о дан-
ной программе и пожела-
ний москвичей о её про-
должении. В течение трёх 
месяцев наши городские 
поликлиники будут при-
нимать пациентов, кото-
рые хотят пройти онко-

скрининг. Все обследова-
ния и консультации в рам-
ках программы бесплатны 
для горожан, — отметил 
Алексей Хрипун.

Как принять 
участие

Нужно в субботу прий-
ти в одну из поликлиник, 
которая участвует в ак-
ции «Я выбираю здоро-
вое будущее!». Их пол-
ный перечень и расписа-
ние есть на сайте Депар-
тамента здравоохранения 

столицы. С собой нуж-
но взять паспорт и полис 
ОМС. Кровь из вены берут 
с 8.00 до 14.00. Результаты 
можно будет получить по 
электронной почте либо 
самостоятельно в поли-
клинике. В случае откло-
нений от нормы пациен-
та перенаправят в один из 
московских онкоцентров, 
где предложат пройти об-
следование.

Елизавета БОРЗЕНКО
Подробно об акции можно 

прочитать на сайте Мосгорздрава 
mosgorzdrav.ru

ЗДОРОВЬЕ

Выявить и обезвредить
Москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг

Жители столицы смогут 
бесплатно привиться от ве-
трянки, менингита и рота-
вируса. Об этом сообщил 
мэр столицы Сергей Собя-
нин в ходе посещения Цен-

тра гигиены и эпидемиологии.
— Городской бюджет вы-

деляет деньги на вакцинацию 
населения, и объём этой вак-
цинации увеличился в разы за 
последние годы. Я надеюсь, 
это принесло свой эффект. 
Насколько я знаю, у Роспо-
требнадзора есть заявка на 

увеличение количества раз-
личных вакцин, различных 
направлений для того, что-
бы обеспечить безопасность, 
особенно детскую, населения, 
— отметил Сергей Собянин.

Речь идёт о закупках в 
большом объёме бесплатных 
вакцин от менингита, ветрян-

ки и ротавирусной инфекции, 
хотя они и не входят в нацио-
нальный календарь прививок. 
Также бюджетные средства 
пойдут на закупку бесплат-
ных вакцин против вирусного 
гепатита А, против вируса па-
пилломы человека, для про-
филактики пневмококковой 

инфекции и клещевого энце-
фалита. Кроме того, в планах 
— увеличение объёмов закуп-
ки доз туберкулина и иммуно-
глобулина человека. В част-
ности, намечено приобрести 
30 тысяч доз инактивирован-
ной вакцины против вирусно-
го гепатита А — это в два раза 

больше, чем было закуплено 
в текущем году. Такое количе-
ство вакцины позволит увели-
чить охват прививками детей 
перед поступлением в детские 
сады и ребят, выезжающих в 
летние оздоровительные ла-
геря, с 15 до 30%.

Мила РЯБИНИНА

• 28 июля — городская 
поликлиника №6, ул. Ву-
четича, 7б, тел. (495) 611-
2522.
• 4 августа — городская 
поликлиника №45, 
5-й Войковский пр., 12, 
тел. (495) 617-1751.
• 11 августа — городская 
поликлиника №62, фили-
ал №1, Чапаевский пер., 4, 
тел. (499) 157-1258.
• 18 августа — консуль-
тативно-диагностический 
центр №6, Керамический 
пр., 49б, тел. (499) 481-
0310.
• 25 августа — городская 
поликлиника №6, фили-

ал №4, ул. Немчинова, 14, 
тел. (495) 181-1212.
• 1 сентября — городская 
поликлиника №45, 
5-й Войковский пр., 12, 
тел. (495) 617-1751.
• 8 сентября — 
консультативно-диагности-
ческий центр №6, 
Керамический пр., 49б, 
тел. (499) 481-0310.
• 15 сентября — городская 
поликлиника №45, 
5-й Войковский пр., 12, 
тел. (495) 617-1751.
• 22 сентября — городская 
поликлиника №62, 
Красноармейская ул., 18, 
тел. (499) 155-9757.

Когда и где можно пройти 
онкоскрининг в Северном округе:

АДРЕСА

ПРИВИВКИ

Москва увеличит объём закупок бесплатных вакцин

Обследования 
и консультации в рамках 
программы бесплатные

09
69

Для получения результата 
нужно сдать кровь

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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З
а время прове-
дения чемпи-
оната мира по 
футболу Москву 
посетили более 

2,7 млн болельщиков из 
разных стран. 

Никольская – 
центр 
притяжения

В первую очередь ино-
странные болельщики от-
метили гостеприимность 
и доброжелательность 
москвичей. Многие рас-
сказывали, что на роди-
не их пугали, что росси-
яне агрессивные и опас-
ные. Но на самом деле 
всё это оказалось лишь 
слухами: жители столи-
цы с радостью встречали 
гостей, фотографирова-
лись с ними и учили рус-
ским словам и песням. Ни 
одного серьёзного проис-
шествия в местах, где со-
бирались болельщики, не 
зафиксировано.

Местом притяжения бо-
лельщиков из всех стран 
стала Никольская улица 
– её даже назвали неофи-
циальной фан-зоной. 

Гости столицы отмеча-
ли, что Никольская ули-
ца выглядит очень по-ев-
ропейски. По ней не ездят 
машины, и всё сделано для 
удобства пешеходов. А ос-
вещение в виде звездопа-
да просто покорило ино-
странных болельщиков.

«Мы хотим сюда 
опять вернуться»

Корреспондент «Севе-
ра столицы» пообщалась 
с болельщиками на Ни-
кольской в последний 
день чемпионата.

— Русские постоянно 
просят меня с ними сфо-
тографироваться, что я с 
удовольствием делаю, – 
смеётся Лео из Республи-
ки Колумбия. — Здесь 
очень красивые девуш-
ки, у меня глаза разбега-
ются. Москва — прекрас-
ный европейский город, 
я обошёл весь историче-
ский центр. Поражает, 
насколько люди добро-
желательные, все стара-

ются помочь, подсказать, 
если что-то непонятно. 
Здесь оказалось абсолют-
но безо пасно. Мне очень 
понравились современ-
ные, отлично оборудован-
ные стадионы, где прохо-
дили матчи.

Антон и Славен из 
Хорватии немного загру-
стили.

— Жаль, конечно, что 
проиграли в финале. Но 
ничего, это всего лишь 
игра, 2-е место на ЧМ — 
это тоже хорошо! Зато у 

нас теперь много новых 
друзей из России и дру-
гих стран. Мы много гу-
ляли по Москве. Город 
просто восхитительный, 
люди очень доброжела-
тельные. Мы хотим сюда 
опять вернуться, — ска-
зали они.

Фотографировали 
метро

Гости столицы оце-
нили и общественный 

транспорт Москвы, про-
езд на котором был бес-
платным по паспорту 
болельщика. Особенно 
им понравилось наше 
метро, они с восхище-
нием фотографировали 
убранство станций. Так-
же иностранцев удивили 
новые поезда «Москва»: 
многие туристы ранее не 
видели сквозных про-
ходов через все вагоны. 
К тому же в этих поез-
дах есть кондиционеры 
и USB-разъёмы для за-
рядки гаджетов.

Гуляли по паркам
В свободное от матчей 

время иностранцев мож-
но было встретить в мо-
сковских парках. Накану-
не матча между сборными 
Исландии и Аргентины 
исландские футбольные 
фанаты провели в пар-
ке «Зарядье» репетицию 
своего знаменитого пер-
форманса: хлопали в ла-
доши, били в барабаны и 
издавали победный клич: 
«Ху!»

Анна КРИВОШЕИНА,
Ирина ЛЬВОВА

Иностранцев 
покорило 
освещение 
Никольской 
улицы в виде 
звездопада

Исландцы репетировали 
кричалки в «Зарядье»

Сориентироваться в го-
роде иностранцам помога-
ли волонтёры. Константин 
Потапов работал на двух 
стойках «Информационный 
центр», расположенных ря-
дом со станциями метро «Бе-
лорусская» и «Краснопрес-
ненская».

— Иностранные болель-
щики были весёлыми и жиз-
нерадостными: при виде нас 
они очень радовались, а не-
которые даже дарили по-
дарки. Например, ко мне 
подошли хорваты и пода-
рили красно-белую клетча-
тую футболку сборной своей 
страны. Я был приятно удив-
лён! — делится впечатлени-
ями Константин.

Джонни и Джейк из Лон-
дона признались, что ехать 
в Россию им было страшно-
вато.

— По британскому теле-
видению говорили, что в 
Москве опасно, что у нас 
здесь могут быть пробле-
мы: якобы по улицам ходят 
агрессивные футбольные 
фанаты, — говорит Джейк. 
— Но мы уже поняли, что 
это совсем не так! Русские 
очень милые и доброжела-
тельные, а Москва — кра-
сивейший город. Здесь всё 
прекрасно: погода, люди, 
цены. Обязательно ещё 
вернёмся!

Хорватские болельщики подарили 
волонтёру клетчатую футболку

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Чем удивила Москва гостей чемпионата мира 

Исландцы в «Зарядье» били 
в барабаны и издавали клич «Ху!»

Многих болельщиков поразило 
метро: и убранство, и комфорт

Антон и Славен из Хорватии 
подружились со многими россиянами
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М
осгоризбирком зареги-
стрировал Сергея Со-
бянина, Илью Сви-
ридова, Михаила Дег-

тярёва и Вадима Кумина канди-
датами на пост мэра Москвы. С 
какими предложениями идут к мо-
сквичам претенденты на высокую 
должность, пытался разобраться 
наш корреспондент. 

Программу пишут 
москвичи

Нынешний мэр 
столицы идёт 
на выборы, не 
пользуясь под-
держкой поли-
тической пар-
тии. Сергей Со-
бянин предста-
вил в МГИК 
листы с авто-
графами 39,6 
тысячи горо-
жан. 

Пр ог ра м м а 
кандидата будет написана и пред-
ставлена к концу июля, по словам 
руководителя избирательного шта-
ба Собянина известного журналиста 
Константина Ремчукова.

— Есть общие проекты для Мо-
сквы, которые пронизывают весь 
город, но мы хотим конкретизиро-
вать проблематику и наметить ре-
шение для каждого района, — ска-
зал он. 

Каменные джунгли — 
не наш метод

Выдвижение гла-
вы муниципаль-
ного округа Та-
ганский Ильи 
Свиридова под-
держала партия 
«Справедливая 
Россия». 

— Москву пы-
таются превра-

тить в выставочную витрину для 
туристов, забывая, что здесь живут 
миллионы людей, у которых есть свои 
проблемы. Под снос идут историче-
ские здания, а на их месте появля-
ются кварталы каменных джунглей. 
Москва — наш дом, мы здесь не го-
сти. И нам решать, как здесь жить. Я 
иду на выборы мэра для того, чтобы 
вернуть Москву москвичам, — сооб-
щил в беседе с нашим корреспонден-
том Свиридов. 

Правые и либеральные 
идеи завели в тупик

Бывший депутат 
Московской го-
родской и Госу-
д а р с т в е н н о й 
думы РФ Вадим 
Кумин для вы-
д ви жен и я на 
пост мэра вос-

пользовался помощью КПРФ. В сво-
ей программе, опуб ликованной на 

сайте кандидата, Кумин говорит, что 
во многих европейских городах мэ-
рами становятся представители ле-
вых партий.  

«Либерально-технократический 
подход к управлению привёл к по-
явлению множества трудноразреши-
мых проблем. Они видят Москву как 
газон, на котором написано «По га-
зону не ходить!», как место, где мож-
но добывать большие деньги», — го-
ворится в программе.  

Спортсмен и турист идёт 
«применять» закон

В СМИ доста-
точно сведений 
о том, с какими 
предложения-
ми идёт депутат 
Го сд у м ы о т 
ЛДПР Михаил 
Дегтярёв к мо-
сквичам. 

— Я ви ж у 
огромный по-
тенциал в раз-

витии Москвы, в том числе в сферах 
курируемых мной направлений — 
спорта и туризма. Одной из причин 
моего выдвижения стало желание на 
практике применять те федеральные 
законы, которые разработаны с моим 
участием, — сказал Дегтярёв в интер-
вью МИА «Россия сегодня». 

В 2013 году Дегтярёв участвовал в 
выборах мэра и набрал 2,86%.

Андрей ТОМЦЕВ

Около 4 тысяч со-
трудников столичных 
многофу нк циона ль-
ных центров будут ин-
формировать граждан 
о выборах, сообщила 
директор центров гос-
услуг «Мои документы» 
Елена Громова. 

— Мы заключили со-
глашение с Мосгор-
избиркомом для того, 
чтобы вновь информи-
ровать москвичей о вы-
борах мэра. У нас будут 
и поквартирные обходы 
москвичей, пойдём мы и 
в дачные посёлки. Око-

ло 4 тысяч сотрудников 
мы предполагаем выде-
лить для этих целей. Об-
ход начнётся 25 июля, — 
сказала она.

Сотрудники цент ров 
госуслуг будут в фор-
менной одежде и со 
значками на груди. На-
селению также раздадут 
памятки с информаци-
ей о том, где разместятся 
участки, как подать за-
явление о прикрепле-
нии к ним, ответят и на 
вопросы о предоставле-
нии других гос услуг.

Андрей ТОМЦЕВ

На пост мэра 
претендуют четверо

О выборах дачникам 
расскажут 
специалисты МФЦ

Что предлагают горожанам кандидаты на пост 
столичного градоначальника

В единый день голо-
сования 9 сентября аб-
солютно на всех изби-
рательных участках 
столицы и за её преде-
лами в обязательном 
порядке будут присут-
ствовать наблюдатели 
Общественного штаба 
по наблюдению за вы-
борами мэра Москвы. 
Об этом сообщил его 
председатель, главный 
редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов.

— Общественный 
штаб формирует кор-
п ус наблюдателей. 
Волонтёры пройдут 
специальное обучение, 
которое проведут экс-
перты избиркома и ор-

ганизации «Голос», что-
бы в единый день го-
лосования обеспечить 
общественное наблю-
дение в соответствии 
с московским стандар-
том выборов. При этом 
наблюдатели обеспечат 
тотальный контроль и 
на «дачных» избира-
тельных участках, — 
сказал он. 

В сентябре москвичи 
смогут проголосовать 
не только в городе, но 
и на загородных участ-
ках. МГИК уже утвер-
дил список из 209 мест 
для голосования в Под-
московье, в Калужской, 
Владимирской и Туль-
ской областях. 

Евгений БАКИН

Активисты обещают 
тотальный контроль 
на выборах мэра 

m
os

.ru
 

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



12

№28 (396) июль 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

Сейчас идёт переоборудование 
нашей детской площадки, но за-
чем её закатали в асфальт? Жи-

тели переживают, что дети будут травми-
роваться.

Алина Николаевна,
Зеленоградская ул., 25, корп. 2

Асфальт в данном случае — это 
подложка под полиуретановое по-

крытие, рассказали в управе райо-
на Ховрино. После асфальтирова-
ния устанавливают игровые ком-
плексы, качели и другие малые ар-
хитектурные формы. И уже после 
установки выполняются работы по 
устройству полиуретанового покры-
тия. Так что безопасность детей бу-
дет обеспечена, они будут играть на 
резиновом покрытии.

— В рамках благоустройства так-
же уложат брусчатку на дорожках, — 
сообщили в управе.

Работы планируется завершить до 
20 августа.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На детской площадке в Ховрине 
уложат резиновое покрытие

Просим переимено-
вать остановку «Ан-
гарская улица, 

дом 6» в «МФЦ «Западное Де-
гунино». Куда обратиться?

Борис Васильевич, 
Ангарская ул., 2, корп. 2

Это пожелание жите-
ли высказывали уже не-
сколько раз, поскольку 
пассажирам такое назва-
ние удобнее, рассказали 
в управе района Запад-
ное Дегунино. Управа уже 
направляла в префектуру 
САО обращение на осно-
вании просьб жителей о 
переименовании оста-
новки. 

— Также этот вопрос 
недавно был задан на 

встрече главы управы 
района Западное Дегуни-
но с жителями, поэтому 
на основании протоко-
ла встречи будет отправ-
лено повторное письмо в 
префектуру САО и в ГУП 
«Мосгортранс» допол-
нительно, — уточнили в 
управе.

Редакция тоже напра-
вила запрос о переиме-
новании остановки на 
единый транспортный 
портал Москвы и будет 
следить за развитием со-
бытий.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036.
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

Жители просят 
переименовать остановку 
на Ангарской улице

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

09
53

Асфальт — это черновой пол, 
финальное покрытие уложат позже
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Организация, распо-
ложенная в доме 56, 
корп. 1, на Бескуд-

никовском бульваре, спилила 
деревья, закрывающие её ре-
кламу. Жители убеждены, что 
коммерсанты сделали это не-
законно.

Наталья Вадимовна, 
Бескудниковский бул., 50

В управе Бескудни-
ковского района завери-
ли, что власти этим воп-
росом занимаются и что 
действительно организа-
ция разрешения на выруб-
ку не получала.

В отдел 
экоконтроля

— Действия организа-
ции не останутся безна-
казанными. По поруче-
нию Департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Москвы ГБУ «Жилищ-
ник Бескудниковского 
района» уже направил все 
необходимые документы 
о незаконной вырубке зе-
лёных насаждений в отдел 
экологического контроля 
по САО — это подразде-

ление Департамента при-
родопользования, — сооб-
щили в управе Бескудни-
ковского района.

Следы 
преступления

В пресс-службе Депар-
тамента природопользо-
вания добавили, что со-
трудники отдела экологи-
ческого контроля по САО 
по обращению ещё од-
ной жительницы прове-

ли обследование по это-
му адресу. Установлено, 
что неизвестными лица-
ми вырублено четыре де-
рева различных листвен-
ных пород. На месте оста-
лись пни, стволы и ветви.

Возбуждено дело
В настоящее время воз-

буждено дело об админи-
стративном правонару-
шении, проводится рас-
следование.

— Были направлены за-
просы в соответствующие 
организации для уста-
новления виновных. По-
сле расчёта и оценки раз-
мера вреда, причинённо-
го зелёным насаждениям, 
материалы направят в 
ОМВД Бескудниковского 

района для принятия мер, 
— уточнили в пресс-служ-
бе департамента.

В соответствии с КоАП 
г. Москвы за незаконное 
уничтожение зелёных на-
саждений граждан могут 
оштрафовать на 4-4,5 тыс. 
рублей, должностных лиц 
— на 50 тыс. рублей, юри-
дических лиц — на 300 
тыс. рублей.

Посадят новые
По информации балан-

содержателя территории 
ГБУ «Жилищник Бескуд-
никовского района», на 
месте незаконной выруб-
ки планируется компенса-
ционная посадка зелёных 
насаждений.

Жителям, которые ста-
ли свидетелями незакон-
ной вырубки, необходи-
мо обращаться по теле-
фону единой справочной 
службы мэрии Москвы.

Маргарита ИВАНОВА

Отдел экологического 
контроля по САО: 3-й 
Хорошёвский пр., 4, 
тел. (499) 740-4403. 
Тел. единой справочной службы 
мэрии Москвы 
(495) 777-7777

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пиццерию 
на Дубнинской 
смогут 
проверить 
после открытия

На 1-м этаже моего 
дома хотят открыть 
пиццерию, но венти-

ляции там нет. Жители против, 
но данная территория выкупле-
на частным лицом. Что делать?

Наталья Николаевна, 
Дубнинская ул., 71, корп. 2

По существующему зако-
нодательству на сегодняш-
ний день предприятия снача-
ла открываются, а потом вла-
дельцы уведомляют об этом 
Управление Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в Графском 
переулке. Только после нача-
ла работы, если будут жалобы 
граждан, туда выйдут специа-
листы Роспотребнадзора. При 
необходимости будут вызва-
ны эксперты по вентиляции.

— Вентиляция должна быть 
выше конька крыши. Если та-
ковая отсутствует, докумен-
ты будут переданы в суд, — 
сообщили в территориаль-
ном отделе Роспотребнадзо-
ра в САО.

Анна ФОМИНА

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по г. Москве в САО: 
ул. Адмирала Макарова, 10, 
стр. 1, тел. (495) 452-3818. 
Эл. почта: sao@77.
rospotrebnadzor.ru

На месте 
оставались 
пни, стволы 
и ветви

Можно ли привести в порядок 
детскую площадку во дворе? 
Она в плохом состоянии. Покры-

тия нет, валяются стёкла и окурки, качели 
опасные. Грибок над песочницей качается.

Татьяна Сергеевна, 
3-й Новомихалковский пр., 4

— В рамках текущего содержания 
детскую площадку привели в поря-
док, — сообщил начальник отдела 

благоустройства ГБУ «Жилищник 
района Коптево» Сергей Лузин.

По его словам, в ближайшее вре-
мя планируется частично демонти-
ровать малые архитектурные фор-
мы: заменить карусель, снять горку, а 
вместо неё установить балансир. Со-
трудники «Жилищника» укрепят ка-
чели, грибок, а дальше будут следить 
за чистотой и порядком на площадке.

Что касается её дальнейшей судьбы, 

то площадку планируется включить в 
программу благоустройства на 2019 год.

— Работы будут выполнены при 
условии выделения средств и согла-
сования благоустройства по этому 
адресу местными депутатами, — за-
ключил Сергей Лузин.

Анна ФОМИНА
ГБУ «Жилищник района Коптево»:
 ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193

Карусель на детской площадке в Коптеве заменят

Минус четыре дерева
Что грозит организации за незаконную вырубку 
на Бескудниковском бульваре?

ПО СОСЕДСТВУ
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  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

На месте уничтоженных 
деревьев высадят новые

Площадку 
частично 
переоборудуют
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НА ДОСУГЕ

Культура Японии 
на Новопесчаной

Всех, кто интересуется 
японской историей и культу-
рой, ждут 27 июля в 18.00 в 
библиотеке №24 (Новопес-
чаная ул., 23/7). В рамках 
мероприятий перекрёстного 
Года Россия — Япония-2018 
можно будет послушать рас-
сказ искусствоведа В.Соло-
дянкина о культуре эпохи 
Эдо (1603-1868). Гости уз-
нают, какой след в истории 
оставил этот период, а так-
же смогут задать интересу-
ющие вопросы.

Бесплатная йога 
в «Дубках»

Бесплатно освоить раз-
ные направления йоги — 
хатха, самадева, а также об-
легчённый вариант для лю-
дей старшего возраста мож-
но в парке «Дубки». Занятия 
проходят на лужайке меж-
ду катком и волейбольной 
площадкой напротив боль-
шого пруда. Специально-
го места для переодевания 
в парке нет. Возможны пе-
ренос или отмена занятий, 
уточняйте расписание на 
сайте yogajournal.ru/parks.

День памяти 
Высоцкого 
на Башиловской

26 июля в 18.00 в библио-
теке №34 им. А.Вознесен-
ского (Башиловская ул., 3) 
на заседании литератур-
ного клуба будут вспоми-
нать Владимира Высоцкого: 
здесь пройдёт встреча с по-
этом Сергеем Аршиновым, 
получившим в этом году пре-
мию Высоцкого. Тел. (495) 
614-2901.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Ф
едеральное агентство 
по делам молодё-
жи 28 июля проведёт 
в парке Северного 

речного вокзала первый фести-
валь уличной культуры «Здесь 
и сейчас». Гостей ждут зрелищ-
ные турниры по самым разным 
направлениям: воркаут, стрит-
бол, тайский бокс, брейк-данс 
и уличные танцы, граффити и 
рэп-баттлы. 

Фестивальные зоны разместят-
ся на площадке паркового катка.

— Каждое направление пред-
ставят именитые гости, которые 
поделятся секретами мастерства, 
— рассказал Евгений Варфоломе-
ев, пресс-секретарь парка «Север-
ное Тушино», в состав которого 
входит парк Речного вокзала. — 
Среди амбассадоров многократ-
ный чемпион мира по кикбок-
сингу Бату Хасиков, вице-прези-
дент Федерации воркаута России 
Михаил Китаев, тренер сборной 
России по баскетболу Сергей Бы-
ков, один из основателей коман-
ды по уличному футболу Денис 
Попков, известный под псевдо-
нимом Жан-Пьер Папен, чем-
пион мира по брейк-дансу Сул-
тан Ныров, а также поэт и рэпер 
RE-pac.

Для стритрайтеров устано-
вят специальные кубы, на сто-
ронах которых они будут рисо-
вать граффити. Любители фут-
бола смогут показать свои игро-
вые навыки в турнирах один на 

один. Такая разновидность улич-
ного футбола называется «пан-
на». Два участника состязаются 
на небольшой площадке-клетке. 
Побеждает тот, кто забьёт боль-
ше голов за определённое время. 

Не менее зрелищным станет и 
турнир по стритболу – дворово-
му баскетболу, по правилам ко-
торого в каждой команде может 
быть один-три человека.

На участие в рэп-баттле заяв-
лены восемь человек. Они также 
будут состязаться один на один. 
Лидер каждого спарринга, кото-
рого определят по аплодисментам 
зрителей, проходит в следующий 
тур, и так до победного финала. 
Рэперские турниры будут чере-

доваться с соревнованиями по 
уличным танцам. 

Все желающие смогут попро-
бовать силы на аттракционах, 
например на скалодроме или на 
площадке для «сумо», где участ-
никам предложат шуточные бои 
в резиновых костюмах.

Ольга ВОЛЖ СКАЯ
Парк Северного речного вокзала: 
Ленинградское ш., 51. Вход на фестиваль 
свободный. Начнётся он в 17.00 
и продлится 3-3,5 часа. 
Подробности на сайте vk.com/rhrn_fest

Рэп, брейк-данс 
и футбол В парке Северного речного вокзала 

впервые пройдёт фестиваль 
уличной культуры

На фестиваль 
ждут 
чемпиона мира 
по брейк-дансу 
Султана Нырова
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96

Рэперские турниры 
будут чередоваться 
с соревнованиями 
по уличным танцам
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Т
утта Ларсен 
(Татьяна Ро-
маненко) — 
известная 
теле- и радио-

ведущая, журналист-
ка, актриса и мать тро-
их детей. Недавно она 
приняла участие в про-
екте «Внеклассные чте-
ния» в Еврейском музее 
и центре толерантности 
и прочла отрывок из ро-
мана Мариам Петросян 
«Дом, в котором…». Ког-
да чтения закончились, 
Тутта Ларсен ответила на 
вопросы корреспондента 
«Севера столицы».

Купите несколько 
«расстрельных» 
книг
— Татьяна, какие книги вы 
читаете своим детям? С 
какого возраста лучше при-
общать ребёнка к книге?

— Рискну поделить-
ся с вами списком люби-
мых наших книг. Клас-
сику — Алана Милна, 
Астрид Линдгрен, Алек-
сандра Волкова, Кор-

нея Чуковского и Агнию 
Барто и других — вы и без 
меня почитаете. Очень ре-
комендую сказки разных 
народов: в них архетипы 
и мудрость веков, это де-
тям необходимо. Я также 
фанат сказок Вильгельма 
Гауфа, но они жутковатые, 
мелким их не читайте. И я 
до слёз обожаю Туве Янс-
сон, хотя для моих детей её 
книги слишком медлен-
ные и философские. Ма-
лышам от года я рекомен-
дую покупать антиван-
дальные книжки, кото-
рые не так легко изорвать 
или съесть: из ткани, на-
дувные, резиновые и со 
страницами из толстого 
картона. Чтение настоя-
щее начнётся лет с двух. 
Тут у нас в фаворитах 
Джулия Дональдсон, осо-
бенно сказки про Груффа-
ло, Юнна Мориц, Даниил 
Хармс, Вера Полозкова и 
её сборник стихов «Ответ-
ственный ребёнок», а так-
же Ян Фалконер и его се-
рия про свинку Оливию. 
Плюс Андрей Усачёв, 
Сергей Козлов. Малы-

шам нравятся книжки, 
где немного текста, а сю-
жет в картинках. Вооб-
ще, чем меньше ребёнок, 
тем больше книга долж-
на быть похожа на игруш-
ку. Купите какое-то ко-
личество «расстрельных» 
книг, которые не жалко. 
Учите ребёнка обращать-
ся с книгами бережно, но 

будьте готовы к тому, что 
часть книжек погибнет. 
Но это важно, чтобы ма-
лыш общался с книжкой и 
без вашего участия, чтобы 
книжка была его повсе-
дневным спутником, как 
и любимые игрушки.
— Три года назад вы запу-
стили собственный телека-
нал в Интернете TUTTA.TV, 

посвящённый вопросам 
материнства, воспитания 
детей. Как он развивается?

— Мы выкладываем 
всё новые и новые ви-
део и программы, кото-
рые помогают родителям 
носить, рожать и воспи-
тывать своих малышей. 
Там очень много полез-
ной информации от веду-
щих акушеров-гинеколо-
гов, педиатров, психоло-
гов, которым я очень до-
веряю. Мне кажется, эта 
информация очень при-
годится родителям детей 
любого возраста, и в лю-
бой момент можно зайти 
и найти ответы на любые 
вопросы.

Любовь — 
это совместная 
стройка
— Говорят, вы знаете 
секреты крепкого брака и 
благополучной семейной 
жизни. Поделитесь самыми 
важными.

— Рецепт крепкого бра-
ка и благополучной се-
мейной жизни не явля-

ется секретом и описан в 
Евангелии и в Посланиях 
апостола Павла. Господь 
наш сказал: да приле-
пится мужчина к женщи-
не, и будут одно. Апостол 
Павел определил любовь 
как такое состояние чело-
века, когда он не завиду-
ет, не злится, не ревнует, 
не ищет своего и так да-
лее. Поэтому для меня лю-
бовь — это ежедневная ра-
бота, над собой в первую 
очередь. Это, конечно, 
такая совместная строй-
ка. Это процесс, а не ре-
зультат. Мы с мужем пра-
вославные христиане, у 
нас венчанный брак, по-
этому для нас всё в наших 
отношениях проходит че-
рез  призму веры.

Места, где много 
народу, — не моё
— Как любите отдыхать?

— Я люблю отдыхать 
по-разному. Иногда для 
меня отдых — это про-
сто смена деятельности, 
моя работа для меня ча-
сто бывает классной отду-

шиной. Люблю отдыхать и 
тихим отдыхом на юге или 
на даче, и активным — в 
походах на природе или 
осматривая достоприме-
чательности. Единствен-
ное, чего я не люблю, — 
это большие многолюд-
ные отели по системе «всё 
включено» и какие-то ме-
ста, где очень много наро-
ду: это всё не моё.

Чтобы всё 
успевать, нужно 
не суетиться
— Посоветуйте, как постро-
ить свой день, чтобы всё 
успевать и не суетиться?

— Чтобы всё успевать и 
не суетиться, нужно не су-
етиться. Невозможно раз 
и навсегда как-то так вы-
строить свой день, чтобы 
он всегда был одинаков. 
Поэтому я просто ежеднев-
но выбираю приоритеты и 
отталкиваюсь от того, что 
именно сегодня мне важ-
но сделать, а что может по-
дождать до завтра.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Работа 
для меня 
часто бывает 
классной 
отдушиной

Телеведущая рассказала, 
как привить детям любовь к чтению 
и как она проводит свободное время

Тутта Ларсен:
Отдыхать по системе

«всё включено»
я не люблю

У Тутты Ларсен трое детей
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На Бутырской 
упал мотоциклист

13 июля около шести ча-
сов вечера 28-летний мото-
циклист ехал на «Сузуки» 
по Бутырской улице в сто-
рону центра. Около дома 
7 (напротив Савёловского 
вокзала) он не справился с 
управлением и упал. Муж-
чину госпитализировали с 
сотрясением мозга и пере-
ломом ключицы.

На улице 
Маршала Федоренко 
пострадал младенец

Вечером 14 июля в на-
чале пятого водитель авто-
мобиля «Хёндай» двигал-
ся по улице Маршала Фе-
доренко. Свернув под Бу-
синовскую эстакаду, он на 
регулируемом перекрёстке 
столкнулся с «Вольво», ко-
торый ехал со стороны ули-
цы Дыбенко в направлении 
МКАД. По словам очевид-
цев, водитель «Хёндай» 
проехал светофор на крас-
ный сигнал. Получили уши-
бы трое пассажиров «Хён-
дай»: пятимесячный ребё-
нок, которого перевозили 
в автолюльке, а также его 
мать и отец. 

Сбил женщину 
на переходе на улице 
Веры Волошиной

17 июля около полудня 
водитель БМВ Х5, выезжая 
на улицу Веры Волошиной 
из двора дома 4а, корп. 2, с 
поворотом налево в сторо-
ну улицы Генерала Ивашу-
тина, наехал на 39-летнюю 
женщину, которая перехо-
дила дорогу по «зебре». 
Пострадавшая получила 
ушиб голеностопа.

Попала 
под 31-й трамвай

17 июля около шести 
часов вечера в 1-м Ново-
подмосковном переулке 
61-летняя женщина решила 
перейти трамвайные пути 
недалеко от управы Вой-
ковского района. На неё на-
ехал трамвай 31-го марш-
рута, шедший в сторону ме-
тро. Женщина отделалась 
ушибом грудной клетки и 
ссадинами на руке.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
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АНЕКДОТЫ

— Наум Осипович, вы не в 
настроении?

— Не то слово! Сегодня 
поехали с женой разводить-
ся… Не доехали.

— Что так?
— Поругались…

— Сегодня я закончил 
читать вашу книгу.

— Последнюю?
— Очень на это наде-

юсь…

Так: телефон зарядил, 
браслет зарядил, часы заря-
дил, сигарету зарядил, науш-
ники зарядил, кроссовки за-
рядил, очки зарядил, зарядил 
ключи от машины, зарядил ма-
шину, можно ехать по делам.

Объявление на стол-
бе возле консерватории: 
«Всемирно известный 
квартет ищет двух скрипа-
чей и виолончелиста».

Интервьюер: Как вы дума-
ете, сборная Бразилии 1970 
года смогла бы победить се-
годняшнюю Аргентину?

Пеле: Да.
Интервьюер: С каким счё-

том?
Пеле: 1:0.
Интервьюер: И всё?
Пеле: Ну, большинству из 

нас уже больше 75 лет.

Покупка вентилятора, 
на мой взгляд, это просто 
деньги на ветер.

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

Ване почти шесть 
лет. Вот уже год он 
увлечён футболом 
и ходит на трени-
ровки в ФК «Чем-
пион», а также по-
сещает занятия по 
подготовке к шко-
ле. Благодаря от-
личным тренерам у 
него уже есть опре-
делённые результа-
ты в спорте. Поми-
мо этого, он очень 
любит гонять на ве-
лосипеде, самокате 
и роликах. Ну и, как 
любой мальчиш-
ка, просто обожает 
трансформеров, ма-
шинки и всякие пи-
столетики.

Ваня обожает играть в футбол 
и гонять на самокате

Ответ на судоку 

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

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы новых 
хозяев ждут сотни питомцев. 
Чтобы взять отсюда домаш-
него любимца, с собой пона-
добится только паспорт для 
заключения договора ответ-
ственного содержания. Пе-
ред посещением обязатель-
но позвоните волонтёрам 
приюта: они расскажут, как 
доехать, и подберут время 
для посещения.

Лемура — 
вдумчивая и 
меланхолич-
ная девочка в 
возрасте трёх 
лет. С бла-
годарностью 

принимает любую заботу че-
ловека и хорошо ладит с дру-
гими животными. Хорошо при-
живётся в семье с детьми, ста-
нет прекрасным другом, спо-
собным успокоить и поднять 
настроение. Стерилизована, 
привита, есть ветпаспорт.

Аполлон — 
добрый стат-
ный двухлет-
ний пёс уди-
вительного 
нежно-кре-

мового окраса. В приюте его 
ласково называют Поля. Жиз-
нерадостная собака, которая 
обожает играть и бегать, на-
хождение в клетке переносит 
тяжело. Станет отличным ком-
паньоном для активного хозяи-
на. Кастрирован и привит.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. Сайт приюта: getsuperdog.ru.
Фото предоставлены волонтёром.
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Лучшие блюда — 
мамины

Один из основателей 
театра «Квартет И» ак-
тёр, режиссёр, сценарист 
Леонид Барац предпо-
читает блюда ма-
миной кухни. 
При желании 
он и сам мо-
жет встать 
к плите, но 
напряжён-
н ы й г ра-
фик работы 
не позволяет 
в полную силу 
развить кулинар-
ный талант. Впрочем, 
шашлык Леонид пред-
почитает всегда готовить 
сам. Делает он его из мяса 
индейки.

Сначала готовится ма-
ринад. Режем кольца-
ми штук пять луковиц и 
укладываем на дно эма-
лированной кастрюли. 
Добавляем специи: по-
ловину чайной ложечки 
карри, молотый чёрный 
и красный перец по вкусу. 
Всё это перемешиваем и 
заливаем 0,5 литра кефи-

ра. Укла-
дываем в 
этот мари-
над куски 

и н д е й к и 
(п ри мерно 

два килограм-
ма). Опять пере-

мешиваем. Доливаем 
полбутылки «Боржоми» и 
солим по вкусу. Оставля-
ем индейку мариновать-
ся часа три при комнат-
ной температуре. Жарим 
шашлык на прогоревших 
углях минут двадцать. 
Если шашлык готовится 
на шампурах, то, нанизы-
вая куски, чередуйте их с 
кольцами перца и сладко-
го лука.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Шашлык от одного 
из основателей 
театра «Квартет И» 
Леонида Бараца
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