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Памятник 
великому тренеру

Волонтёры 
Москвы помогают 
решать проблемы 
горожан 15

Актёр 
Алексей Барабаш 
сыграет 
чекиста-оборотня12

Корреспондент 
побывала 
в новой квартире 
по программе 
реновации

ТРАНСПОРТ

6

У метро
«ЦСКА» 

могут установить
монумент 
Анатолию 
Тарасову
стр. 2

Станцию 
«Лианозово» 
начнут строить 
в 2019-м

Основной этап работ по 
строительству станции «Ли-
анозово» Люблинско-Дми-
тровской линии метро начнёт-
ся в I квартале 2019 года. Об 
этом сообщил руководитель 
Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарёв.

— В ближайшие месяцы 
стартуют подготовительные 
работы, строители приступят 
к освоению площадок, выносу 
коммуникаций, — сказал он.

Станцию «Лианозово» по-
строят правее Дмитровского 
шоссе, напротив Вагоноре-
монтной улицы.

Обе станции участка — 
«Улица 800-летия Москвы» и 
«Лианозово» — построят от-
крытым способом, а тоннели 
проложат с помощью тонне-
лепроходческих механизиро-
ванных комплексов. Общая 
длина участка ветки — око-
ло 3,7 км. Как ранее отмечал 
мэр столицы Сергей Собянин, 
затем линия будет продлена в 
район Северный. Сейчас ве-
дётся проектирование этого 
участка.

Виктор ФЁДОРОВ
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НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе прои-
зошли 1 пожар и 2 возгора-
ния. Пострадавших нет.

Машина горела 
в Хорошёвском

В пожарную охрану 
днём 19 июля поступило 
сообщение, что в Хоро-
шёвском районе горит ав-
томобиль, припаркован-
ный возле дома 4, корп. 3, 
на улице Куусинена. Оче-
видцы попытались сбить 
пламя огнетушителями, 
прибывшие пожарные 
окончательно ликвиди-
ровали горение. Водите-
ля в автомобиле не было. 
В результате происше-
ствия никто не постра-
дал. Причина пожара — 
короткое замыкание.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Торговый центр, который 
строится на Михалковской 
ул., 4а, может начать рабо-
ту в сентябре. Об этом сооб-
щили в управе района Коп-
тево.

В здании четыре этажа, 
1-3-й этажи планируется 
отдать под торговые объек-
ты, на 4-м будет кафе на 25 
посадочных мест. Есть под-
земная парковка.

Недавно строящийся 
торговый центр проверили 

специалисты Мосгосстрой-
надзора и Центра экспер-
тиз, исследований и испы-
таний в строительстве. Осо-
бое внимание было уделено 
пожарной безопасности зда-
ния и качеству проведённых 
работ.

Вместе с новым торговым 
центром в районе будет че-
тыре подобных крупных 
торговых объекта.

Лидия 
ГРАНИШЕВСКАЯ

Торговый центр на Михалковской 
откроют в сентябре

В
декабре у стан ции 
метро «ЦСКА» 
планируется уста-
новить памят-

ник заслуженному трене-
ру СССР Анатолию Тара-
сову. Об этом в интервью 
ТАСС рассказал трёхкрат-
ный олимпийский чемпи-
он по греко-римской борьбе 
Александр Карелин. Ини-
циатива установки мону-
мента принадлежит обще-

ственному фонду Карели-
на при одобрении членов 
семьи Анатолия Тарасова 
и при поддержке мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

— Мы хотим выразить 
уважение человеку, соз-
давшему победные тради-
ции отечественной шко-
лы хоккея, — сказал Алек-
сандр Карелин.

Открытие памятника 
намечено приурочить к 

столетию со дня рожде-
ния Тарасова. Эскизы го-
товят скульпторы Геор-
гий Франгулян, Олег За-
коморный и Михаил Пло-
хоцкий, которые уже этим 
летом представят свои ра-
боты Архитектурному со-
вету города Москвы.

Напомним: Анатолий 
Тарасов с 1949 по 1995 год 
жил в доме 75 на Ленин-
градском проспекте в рай-

оне Сокол,  этот дом в на-
роде называют генераль-
ским. Под руководством 
Анатолия Тарасова ЦСКА 
18 раз становился чемпи-
оном СССР по хоккею, 
сборная страны девять раз 
подряд выигрывала чем-
пионат мира и три раза — 
Олимпийские игры. В 1974 
году тренер был принят в 
Зал хоккейной славы в То-
ронто, а в 1997-м в числе 
первых — в Зал хоккейной 
славы Международной фе-
дерации хоккея (IIHF).

Анна КРИВОШЕИНА

Анатолий Тарасов более 40 лет 
жил в районе Сокол

У метро «ЦСКА» может быть установлен 
памятник Анатолию Тарасову

Рабочие, укладывав-
шие электрокабель в 
траншею на Селигер-
ской улице, обнаружили 
в земле три боеприпаса. 
Об опасной находке про-
раб немедленно сообщил 
в МЧС. На место выеха-
ли оперативные службы, 
в том числе сотрудни-
ки УВД по САО и Управ-
ления по САО Департа-
мента ГОЧСиПБ. Место 
происшествия оцепили. 
Боеприпасы оказались 
гранатами Ф-1 со взрыва-
телем, они лежали в земле 
со  времён Великой Отече-
ственной вой ны. 

До ближайших жилых 
домов было более трёх со-
тен метров, поэтому эва-
куацию решили не про-
водить. Через 10 минут на 
место обнаружения сна-
рядов прибыли специали-
сты инженерно-сапёрно-
го центра. В течение часа 
сапёры обезвредили гра-
наты и вывезли их на 
спецполигон для утили-
зации. 

Напомним: две неде-
ли назад ещё два снаряда 
времён Великой Отече-
ственной войны нашли 
рабочие, рывшие котло-
ван на Ленинградском 
шоссе.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Бескудниковском нашли 
гранаты времён войны

ПРОИСШЕСТВИЕ

С 1 августа на территории 
округа откроются бахчевые 
развалы, которые будут ра-
ботать до 1 октября. 

— Количество развалов в 
нынешнем году по сравнению 
с предыдущим уменьшилось 
на два: точки были нерента-
бельны. Предприниматели 
сами отказались от них, — со-
общила начальник Управле-
ния торговли и услуг префек-
туры САО Инна Труфанова.

Торговать арбузами и ды-
нями должны в коричне-
во-бежевых палатках еди-
ного образца. Там же и хра-
нить.

Контролировать работу раз-
валов будут окружные власти, 
следить за качеством продук-
ции — Роспотребнадзор.

У продавца на каждом раз-
вале должны быть договор с 
префектурой САО, правила 
торговли и сертификаты на 
продукцию. Цены регулиру-
ет рынок.

Анна ФОМИНА

В САО арбузы и дыни можно будет купить 
на 11 бахчевых развалах
НА ПРИЛАВКЕ

• Западное Дегунино: Ангарская ул., 13; 
Дегунинская ул., 17; ул. Маршала 
Федоренко, 10;

• Бескудниковский: Бескудниковский бул., 
12; ул. 800-летия Москвы, 4;

• Коптево: Михалковская ул., 4;

• Головинский: Флотская ул., 50;
• Дмитровский: Дмитровское ш., 153;
• Левобережный: Фестивальная ул., 17-27;
• Тимирязевский: Красностуденческий пр., 2;
• Ховрино: Фестивальная ул., 8

НАЗНАЧЕНИЕ

Первым заместителем 
префекта САО 
стал Владимир Степанов

Мэр Москвы Сергей Собянин на-
значил Владимира Степанова первым 
зам. префекта Северного округа сто-
лицы. Документ размещён на офици-
альном сайте мэра Москвы.

Как сообщили в префектуре округа, 
Владимир Степанов будет курировать 
вопросы ЖКХ и благоустройства, кури-
ровавший ранее это направление Ан-
тон Велиховский в должности зам. пре-
фекта будет заниматься реализацией в 
САО городской программы реновации.

Мила РЯБИНИНА

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Адреса бахчевых развалов в САО:

На доме, где жил тренер, установлена 
памятная доска

Анатолий Тарасов был тренером 
хоккейного клуба ЦСКА и сборной страны

Торговать бахчевыми должны 
в палатках единого образца
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ЧТО ПОСТРОЯТ

Три этажа комплекса отдадут под 
торговлю, на четвёртом будет кафе
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Б
лагодаря систе-
ме «Мобиль-
ный избира-
тель» теперь 
горожане, в том 

числе и те, кто проводит 
много времени на дачах, 
смогут без проблем прого-
лосовать на выборах мэра 
9 сентября этого года. Об 
этом сообщил руководи-
тель Общественного шта-
ба по наблюдению за вы-
борами столичного гра-
доначальника, известный 
оппозиционный журна-
лист, главный редактор 
радиостанции «Эхо Мо-
сквы» Алексей Венедиктов.

В соответствии 
с городским 
стандартом

Как пояснил Алексей 
Венедиктов, система го-
лосования по месту фак-
тического нахождения 
«Мобильный избиратель» 
была запущена во время 
выборов Президента РФ и 
оказалась очень востребо-
ванной. Её суть в том, что 
человек может проголосо-
вать не по месту пропи-
ски, а на любом удобном 
избирательном участке.

— На выборах Прези-
дента России в марте 2018 
года проголосовали за 
пределами столицы 242 
тысячи горожан, — на-
помнил он.

Главный редактор «Эха 
Москвы» рассказал, что 
для удобства жителей сто-
лицы в Московской, Ка-
лужской, Владимирской и 
Тульской областях созда-
но 209 загородных избира-
тельных участков.

— На всех так называе-
мых дачных участках бу-
дут присутствовать квали-
фицированные наблюда-
тели, которые обеспечат 
тотальный контроль за из-
бирательным процессом. 
Таким образом, голосова-
ние на экстерриториаль-
ных участках будет полно-
стью соответствовать мо-
сковскому стандарту вы-
боров, — отметил Алексей 
Венедиктов.

В Общественном штабе 
также рассказали, что с 25 
июля начался приём заяв-
лений от москвичей, ко-
торые решили голосовать 
на выборах мэра не по ме-
сту постоянной регистра-
ции. Для этого достаточ-
но заполнить заявление 

на портале gosuslugi.ru 
или обратиться в любой 
офис «Мои документы» 
или в территориальную 
избирательную комис-
сию.

Со значком 
и прозрачным 
рюкзаком

Чтобы рассказать горо-
жанам о правилах голосо-
вания в системе «Мобиль-
ный избиратель», 4 тыся-
чи сотрудников столичных 

центров госуслуг будут об-
ходить дома москвичей и 
дачные кооперативы. Глав-
ная цель этих обходов — 
рассказать о нововведени-
ях, которые сделают про-
цесс голосования для мо-
сквичей ещё удобнее.

Кроме того, уже сейчас 
на дачах появляются не-
большие симпатичные до-
мики, где позднее разме-
стятся избирательные ко-
миссии, а пока там будут 
находиться сотрудники 
МФЦ, которые расскажут 

о выборах и окажут госус-
луги. Офисы будут рабо-
тать с четверга по воскре-
сенье с 10.00 до 14.00.

Сами сотрудники во 
время обхода и приёма 
на «дачных» избиратель-
ных участках будут оде-
ты в форму с символикой 
центров гос услуг, у них 
будут значок с логоти-
пом выборов мэра, про-
зрачный рюкзак с инфор-
мационной продукцией и 
бейдж, подпи санный ру-
ководителем центра.

К контролю 
привлекут 
оппозицию

Московские выборы в 
последние годы прохо-
дят без шумных сканда-
лов и явных нарушений. 
Эксперты связывают 
этот факт с так называе-
мым московским стандар-
том организации голосо-
вания, в который входят 
тотальное видеонаблю-
дение, многочисленный 
штат волонтёров-наблю-
дателей, а также активное 
привлечение оппозиции к 
контролю над выборами.

Как рассказал замести-
тель руководителя Об-
щественного штаба спи-
кер МГД Алексей Шапош-
ников, штаб обратится 
к политическим парти-
ям «Яблоко», «Родина», 
«Гражданская платфор-
ма» с предложением на-
править своих представи-
телей в том числе на экс-
территориальные участки.

— Это необходимо сде-
лать для транспарентно-
сти и организации про-
цесса самого голосова-
ния, — заявил спикер 
МГД.

Антон БАКЕН

ГОРОД

В подмосковном центре «Па-
триот» реализуется выездной 
бесплатный проект Департамен-
та образования г. Москвы «Рос-
сийское движение школьников» 
(РДШ). Недавно журналистам 
рассказали подробности его ра-
боты в рамках пресс-тура.

— Все ребята у нас поделены 
на тематические дружины, — рас-
сказала председатель московско-
го отделения РДШ Надежда Кура-
нина. — Они учатся планировать 
определённое мероприятие и по-
том готовятся к его проведению. 
Например, у нас есть большая дет-
ская редакция, где дети работают 
над созданием газет, выходят в ра-
диоэфир.

По словам Надежды Курани-
ной, в РДШ есть дружина, в кото-
рой дети проявляют гражданскую 
активность — вносят предложе-

ния по установке велопарковок. 
Другая дружина изучает воен-
ное дело, а в четвёртой занима-
ются творчеством, поют и танцу-
ют. Одна неделя отдыха уже про-
шла, впереди ещё одна неделя.

В этом году ребята захотели 
выучить язык жестов, и обуче-
ние ему уже ввели в программу.

— У нас здесь есть необычный 
кружок — «Жестовое пение». Там 
мы учили песню Веры Брежневой 
«Близкие люди», — говорит пят-
надцатилетняя Татьяна Крючкова. 
— Неслышащие ребята нас пой-
мут и, может быть, даже подпоют.

Чтобы получше узнать друг 
друга, разобраться в чувствах и 
эмоциях, дети каждый вечер со-
бираются «на свечку» и делят-
ся впечатлениями от прошедше-
го дня.

Ольга ФРОЛОВА

О новшествах 
из первых рук

Уже можно подать заявление 
для голосования за городом

Столица России заняла 1-е место в рей-
тинге ООН по развитости системы оказания 
электронных услуг населению. Об этом со-
общил премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев, поздравляя городские власти с этой 
высокой оценкой. 

— Хочу поздравить вас и вашу команду с 
тем, что Москва получила 1-е место в рей-
тинге ООН по индексу оказания электронных 
услуг населению города, — сказал он мэру.

Как отметил столичный градоначальник, 
Москва обошла в рейтинге 40 мировых сто-
лиц. Сергей Собянин напомнил, что только в 
проект обсуждения городских проблем «Ак-
тивный гражданин» сегодня вовлечены бо-
лее 2 млн горожан, а интернет-портал «Наш 
город» реально помогает мэрии контролиро-
вать качество любых городских услуг. 

Антон БАКЕН

РЕЙТИНГ

О правилах голосования на «дачных» 
избирательных участках расскажут 
сотрудники МФЦ

Будет создано 209 загородных 
избирательных участков

В одной из дружин больше 
занимаются творчеством

Москва стала 
мировым лидером 
по электронным 
услугам 

В подмосковном центре «Патриот» дети танцуют 
и поют жестами НА КАНИКУЛАХ
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В парке у Ангарских 
прудов мужчины-пенси-
онеры из всех 16 районов 
Северного округа срази-
лись за звание супер-
дедушки. 

Они решали кроссвор-
ды и угадывали мелодии, 
приседали и отжимались, 

гоняли мяч и читали сти-
хи. Лучше всех со все-
ми заданиями справил-
ся Геннадий Петкилёв из 
района Ховрино. У Генна-
дия Петровича два сына, 
одна дочь и семь внуков!

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

М
ария Иванова 
ведёт в ТЦСО 
« Х о р о ш ё в -
ский» в рам-

ках проекта «Московское 
долголетие» театральную 
студию «Экспромт» и курс 
«Здоровая спина».

— Так получилось, что 
спортивная группа вырос-

ла из занятий по сцениче-
скому движению, которые 
я проводила в рамках те-
атральной студии, — рас-
сказывает педагог. — Во 
время тренировки мы вы-
полняем упражнения из 
йоги и пилатеса, укреп-
ляем не только спину, но 
и пресс, поскольку без 

сильного пресса краси-
вой осанки добиться не-
возможно. Те, кто ходит 
ко мне регулярно, могут 
держать планку в течение 
пяти минут, хотя многие 
не верят, что пенсионеры 
на это способны, — отме-
чает Мария.

Кроме того, педагог 

рекомендует укреплять 
стопы.

— Если у дерева сла-
бые корни, то оно не бу-
дет красивым. Так и чело-
век — чтобы иметь хоро-
шую осанку, надо укреп-
лять стопы, поскольку на 
них приходится основная 
нагрузка, — говорит она.

Упражнения 
для стоп 
от Марии Ивановой:

1. Снимите обувь, вы-
тяните ноги и потяните 
пальцы ног на себя. Затем 
сделайте круговые враще-
ния стопами.

2. Встаньте на носоч-
ки и потянитесь руками 
вверх — к солнышку.

3. Положите под своды 
стоп теннисные мячики 
и по очереди катайте их. 
Это расслабит напряжён-
ные мышцы. Выполнять 
можно как сидя, так и стоя.

Елизавета БОРЗЕНКО

Наталья Вяткова из Хоро-
шёвского района — активная 
участница проекта «Москов-
ское долголетие». Она зани-
мается зумбой, диско-танца-
ми, скандинавской ходьбой и 
три раза в неделю ходит в теа-
тральную студию «Экспромт» 
при филиале «Хорошёвский» 
ТЦСО «Беговой».

— Началось всё со скан-
динавской ходьбы, потом до-
бавились зумба и «Здоровая 
спина», ещё я хожу на дис-
ко-танцы в спортивно-досу-
говый центр «Сокол». Осо-
бенность нашего танцеваль-
ного направления в том, что 
исполняют одинаковую пар-
тию, не взаимодействуя друг 
с другом. Никогда раньше не 
танцевала, а там выучила уже 

10 номеров. Мы танцуем тан-
го, бачату, вальс, чарльстон. 
Кстати, в День города будем 
выступать у кинотеатра «Ле-
нинград», — поделилась жен-
щина.

Зумбой и скандинавской 
ходьбой Наталья Юрьевна 
занимается вместе со своей 
мамой Ольгой Викторовной.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

КОНКУРСДля осанки нужно укреплять 
пресс и стопы
Воспитанники педагога из Хорошёвского 
могут стоять в планке в течение пяти минут

Стартовала бонус-
ная программа для 
участников проекта 
«Московское долго-
летие», которые посе-
щают занятия в пар-
ке у Ангарских пру-
дов. Суть программы 
в том, чтобы с помо-
щью различных при-
зов, поощрений и по-
дарков привлечь к за-
нятиям в парках как 
можно больше жела-
ющих. 

В парке сегодня 
можно позаниматься 
ОФП, скандинавской 
ходьбой, танцами. 

— Каждый участ-
ник программы полу-

чает сувенир — стиль-
ную кружку и единую 
карточку, в которой 
фиксируется количе-
ство посещённых за-
нятий, — рассказала 
пресс-секретарь парка 
Светлана Мурси. – И, 
посетив, например, 15 
занятий, человек по-
лучит билет в музей 
или театр, если 20 за-
нятий — купон на две 
персоны в любое кафе 
парка.

Алексей ТУМАНОВ

Подробная информация 
о записи в группы 
и о бонусной программе — 
по тел. (499) 908-3500. 
Сайт: liapark.ru/dolgoletie

У Ангарских прудов за участие в занятиях 
можно получить подарки

УЧАСТНИК ПРОЕКТА

Наталья Вяткова выступит в День города у кинотеатра «Ленинград»

Супердедушка САО 
живёт в Ховрине

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

Основа тренировки — 
упражнения из йоги и пилатеса Победителя объявила начальник Управления социальной 

защиты населения САО Светлана Истомина

В парке сегодня можно позаниматься ОФП, 
скандинавской ходьбой, танцами
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Свыше 2 тысяч волонтё-
ров чемпионата мира по 
футболу присоединились 
к общественному штабу 
Сергея Собянина, в ко-
тором теперь более 10 ты-
сяч активистов.

«Мы — одна команда! Я 
очень благодарен им», – 
написал Сергей Собянин 
о волонтёрах на своей ин-
тернет-странице. 

Один из таких активных 
городских волонтёров — 
Владислав Фроленков — 
рассказал о своей работе 
«Северу столицы».

В этом году Влад окон-
чил школу и поступил в 
Российский университет 
физкультуры на направ-
ление «работа с молодё-
жью». В свои 18 лет он уже 
три года занимается во-
лонтёрством и потому на 
чемпионате мира по фут-
болу смог стать лидером 
команды активистов, ко-
торая помогала встречать 

гостей на Павелецком 
вокзале.

– Мы встретили более 
25 тысяч туристов из юж-
ных городов России и раз-
ных стран мира. Нашей 
задачей было помочь им 
с дальнейшей навигаци-
ей по городу и с разными 
транспортными вопро-
сами. Например, гость 
из Бразилии собирал-
ся ехать на матч в Ниж-

ний Новгород, но он пе-
репутал вокзалы, его по-
езд отправлялся с Курско-
го. Тогда мы обратились в 
транспортную дирекцию 
и помогли ему бесплатно 
переоформить билет на 
другой поезд, и он успел 
на игру, — рассказал Влад.

Главной наградой за 
свою работу Владис-
лав считает книгу отзы-
вов, в которой тысячи 
болельщиков оставили 
свои впечатления от Мо-
сквы и благодарности во-
лонтёрам.

– Было невероятно при-
ятно читать отзывы в кон-
це каждой смены. Очень 
многие писали, что Рос-
сия — лучшая страна —

организатор чемпионата, 
— отмечает волонтёр.

Оставил свою запись в 
книге и известный бри-
танский блогер Тео. Его 
поразила доброжелатель-
ность москвичей и го-
товность прийти на по-
мощь — не ожидал, что 

будет столько волонтё-
ров, которые помогли ему 
и в аэропорту, и в аэроэкс-
прессе, и на вокзале.

Теперь Владислав про-
должает волонтёрскую 
деятельность в команде 
Сергея Собянина.

— Я люблю этот город, 
хочу, чтобы он менялся к 
лучшему, поэтому и стал 
волонтёром, — говорит он.

Юный волонтёр так-
же помогает влиться в ко-
манду новым активистам.

– Когда появится воз-
можность, хочу обяза-
тельно поучаствовать в 
проекте «Добрые дела» 
и выехать на несколько 
адресов. Я сам пользуюсь 
порталом «Наш город» и 
не понаслышке знаю, что 
обращения здесь рассма-
тривают быстро и эффек-
тивно. Хочу поделиться 
этими навыками с теми, 
кто ещё не освоил портал.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

СОБЫТИЕ

Праздник, который останется с нами
Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги проведения чемпионата мира по футболу

С
ергей Собя-
нин высоко 
оценил рабо-
ту столичных 
правоохрани-

тельных органов, транс-
портных служб, строите-
лей и волонтёров. По сло-
вам мэра, гости столицы 
увидели московское го-
степриимство, комфорт-
ный транспорт, перво-
классные стадионы.

За дни проведения чем-
пионата мира по футболу 
Москву посетили около 
4,5 млн туристов. На мо-
сковских стадионах «Луж-
ники» и «Спартак» про-
шло 12 матчей, их посе-
тили 760 тысяч человек.

— Мне кажется очень 
важным, что в мире изме-
нился имидж и Москвы, и 
России. Это реальная по-
беда с учётом того тяжёлого 
информационного фона, 
который порой складыва-
ется вокруг нашей страны, 
— сказал Собянин.

Гостям — 
бесплатно

Для гостей чемпионата, 
аккредитованных FIFA, и 
волонтёров общественный 
транспорт работал бес-
платно. В городе было до-

полнительно организовано 
восемь маршрутов шаттлов 
между аэропортами, стади-
онами, площадкой фести-
валя болельщиков и стан-
циями метро. Всего гости 
ЧМ-2018 совершили 5 млн 
бесплатных поездок на об-
щественном транспорте 
Москвы.

Впервые в вагонах мо-
сковского метро был орга-
низован показ матчей ЧМ. 
В частности, финальный 
матч Франция — Хорватия 
посмотрели более 300 ты-
сяч пассажиров метро. 

К встрече иностранных 
гостей были подготовле-
ны и медицинские служ-
бы города. Обра щения 
иностранных граждан в 
службу скорой помощи 
принимали не только ан-
глоязычные диспетчеры, 
но и переводчики с испан-
ского, французского и ки-
тайского языков.

Главный медицинский 
инспектор чемпионата 
мира FIFA-2018 профес-
сор Эфраим Б.Крамер от-
метил высокую степень 
организации медицин-
ского сопровож дения 
чемпионата и достиже-
ния столичных медиков. 

— Уровень медицинско-
го обслуживания в боль-

ницах может считаться 
в числе самых лучших в 
мире, — отозвался про-
фессор Крамер о кли-
ническом звене столицы 
России. 

Многое, 
кроме футбола 

Развлекательная и куль-
турная программа ЧМ-
2018 включала около 50 
направлений – выставки, 
фестивали, мастер-клас-
сы. Их посетили около 
9 млн человек. 

Так, фестиваль болель-
щиков на Воробьёвых го-
рах в день посещали около 
80 тысяч человек. В пере-
рывах между трансляциями 

матчей здесь выступали ар-
тисты и диджеи. На Крас-
ной площади был открыт 
парк футбола, где прохо-
дили игры и мастер-клас-
сы для детей. В городских 
парках можно было по-
играть в настольный фут-

бол, футбольный бильярд, 
футбольный дартс.

Президент FIFA Джан-
ни Инфантино назвал 
турнир одним из лучших 
за всю историю проведе-
ния чемпионатов мира. 

— Россия изменилась бла-

годаря этому чемпионату 
мира. Она стала по-настоя-
щему футбольной страной. 
Футбол теперь в её ДНК. Но 
дело не только в самом фут-
боле: благодаря новой ин-
фраструктуре у России есть 
планы, как использовать 

наследие чемпионата мира. 
А FIFA готова ей всячески 
в этом помочь. Мир увидел, 
какая Россия на самом деле, 
и избавился от многих пре-
дубеждений, — заявил Ин-
фантино.

Анна РОГОВА

Обращения от иностранных 
граждан в скорую 
принимали англоязычные 
диспетчеры

После чемпионата – добрые дела
Волонтёры FIFA будут и дальше помогать городу

В свои 18 лет Влад уже 
три года занимается 
волонтёрством

Благодаря чемпионату в мире изменился имидж 
и Москвы, и России

«Я люблю этот город, 
поэтому и стал волонтёром», — 
говорит юноша
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В 
столице на-
бирает оборо-
ты проект «До-
брые дела», в 
рамках кото-

рого волонтёры штаба 
Сергея Собянина собира-
ют просьбы и пожелания 
москвичей, а также помо-
гают жителям в решении 
волнующих их проблем.

Выезжают 
на место дважды

Где-то не горит лам-
почка в подъезде, кто-то 
жалуется в штаб Сергея 
Собянина на отсутствие 
лавочек возле дома или 
некачественно выпол-
ненный ремонт. Во-
лонтёры проверяют ка-
ждое поступившее об-
ращение (в САО сейчас 
в работе более 30 вопро-
сов): едут по указанным 
адресам, общаются с жи-
телями, фиксируют вы-
явленные нарушения и 
отправляют заявку на 
портал «Наш город». На 
выполнение каждой от-
водится в среднем до 
восьми дней в зависимо-
сти от сложности ситуа-
ции. После того как про-
блема решена, волонтёр 
вновь выезжает на место 
и проверяет, всё ли сде-
лано, а кроме того, ещё и 
объясняет жителям, как 
самим оставить заявку на 
портале «Наш город». Эта 

система, позволяющая 
решать мелкие проблемы 
прямо из дома, действу-
ет в городе уже несколько 
лет, но до сих пор не всем 
известно о такой возмож-
ности.

Не знала о ней и Наталья 
Первушкина до того, как 
стала волонтёром. Теперь 
она не только сама актив-
но пользуется этим пор-
талом, но и помогает мо-
сквичам решать их про-
блемы.

Убирать 
стали лучше

Наталья 
занимается 
волонтёр-
ской дея-
тельностью 
около ме-
сяца и уже 
успела от-
р е а г и р о -
вать на несколько обра-
щений. Так, жители дома 
12, корп. 4, на Дубнинской 
улице сообщили о некаче-
ственной уборке подъездов.

— Я выехала по это-
му адресу, прошлась по 
всем подъездам, увидела 
затоптанные лестницы и 
холлы, валяющиеся бу-

мажки у лифта. Пообщав-
шись с жильцами дома, 
выяснила, что подъезды 
убирают редко и кое-как, 
— рассказала Наталья. — 
Сделала фото, заполнила 
заявку, прикрепила к ней 
фотографии и отправила 
на портал «Наш город».

Через неделю Наталье 
позвонили и сообщили, 
что проблема устранена. 
Девушка вновь выехала 
на место и убедилась, что 
в подъездах стало чище.

Жители дома 16, корп. 3, 
на той же улице пожало-
вались на плохой ремонт 
подъезда.

— Входная дверь в подъ-
езд была покрашена, а 
вот ступеньки при входе 

разбиты и осыпались по 
краям, — рассказала во-
лонтёр. — С этой пробле-
мой я тоже обратилась на 
портал «Наш город». На 
днях поеду проверять, как 
она решена.

Нужны лавочки 
у подъезда

Для Натальи это пер-
вый опыт 
волонтёр-
ской дея-
тельности, 
а вот Васи-
лий Петров 
уже давно 
занимает-
ся общественной рабо-
той. Он возглавляет исто-
рико-культурный поис-
ковый центр «Обелиск» и 
занимается розыском и за-
хоронением останков вои-
нов, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной во-
йны. А теперь решил стать 
ещё и волонтёром проекта 
«Добрые дела».

— Я выезжал по заявке 
жителей дома 47, корпуса 1 
и 2, на Керамическом про-
езде. Люди пожаловались 
на разбитые и непокра-
шенные бордюры во дво-
ре, а также на отсутствие 
лавочек у подъезда. Всё 
так и было на самом деле, 
о чём я и сообщил в штаб. 
Эту задачу взяли в рабо-
ту. Буду следить за разви-
тием событий, — сообщил 
Василий.

Екатерина ЦВЕТКОВА

АКТУАЛЬНО

Волонтёры проверяют 
каждое поступившее 
обращение

На регистрацию 
Балакина 
кандидатом 
на пост мэра 
суд дал пять дней

Мосгорсуд решил, что 
гор избирком незаконно от-
казал кандидату от партии 
«Союз горожан» Михаилу 
Балакину в регистрации на 
должность мэра Москвы. 

Ранее МГИК не стала реги-
стрировать Балакина канди-
датом на выборах, поскольку 
трое из 112 муниципальных 
депутатов, поддержавших 
выдвижение бывшего руко-
водителя СУ-155, отозвали 
свои подписи. 

Во время заседания тре-
бования незарегистриро-
ванного кандидата поддер-
жал представитель проку-
ратуры, а суд обязал ко-
миссию зарегистрировать 
Балакина как участника 
предвыборной гонки в те-
чение пяти дней.

По словам председателя 
МГИК Валентина Горбуно-
ва, комиссия обжалует ре-
шение суда в вышестоящей 
инстанции.

Внук Зюганова 
возглавил штаб 
кандидата 
на пост мэра 
Москвы

Предвыборной кампани-
ей кандидата от КПРФ Ва-
дима Кумина будет коман-
довать внук лидера ком-
партии Леонид Зюганов. 
Он сменил на этом посту 
руководителя Фонда про-
грессивной политики Оле-
га Бондаренко.

— Новый начальник шта-
ба, несмотря на свою мо-
лодость, имеет опыт побе-
ды в одномандатном окру-
ге на выборах в МГД и хоро-
шую организаторскую жилку. 
Уверен, у него получится ре-
ализовать наши наработки. 
Со своей стороны буду готов 
ему всячески помогать, — 
прокомментировал назначе-
ние бывший руководитель 
штаба Олег Бондаренко. 

Теперь он персональный 
консультант кандидата. 

Сам Леонид Зюганов со-
общил журналистам, что 
никаких конфликтов из-за 
смены руководства в штабе 
Кумина не было и не будет. 

— Олег Бондаренко дал 
старт кампании, а сейчас 
отойдёт на второй план, так 
как мы уже меньше нужда-
емся в политтехнологиях, — 
сказал Зюганов.

Валерий ПОПОВ

Москвичи активно 
включились в проект 
«Добрые дела»

Избирательный штаб 
кандидата в мэры Мо-
сквы Сергея Собянина 
начал обучать своих во-
лонтёров правилам про-
ведения поквартирного 
обхода избирателей, со-
общил глава штаба из-
вестный журналист Кон-
стантин Ремчуков.

— Мы приняли реше-
ние, что главной формой 
нашей агитационной из-
бирательной кампании 
будет движение от двери 
к двери, от человека к че-

ловеку. Потому что это не 
какие-то общие призы-
вы, а конкретный разго-
вор с человеком, — сказал 
главный редактор «Неза-
висимой газеты».

По информации Рем-
чукова, обучение прой-
дут 9 тысяч волонтёров 
штаба. Во время обхода 
их можно будет узнать по 
специальным значкам и 
набору информационных 
материалов. 

Андрей 
ТОМЦЕВ 

Волонтёров научат 
правильно разговаривать 
с москвичами

Звезда мирового хоккея 
капитан клуба «Вашингтон Кэ-
питалз» Александр Овечкин 
сравнил командный дух в из-
бирательном штабе кандида-
та Сергея Собянина с обста-
новкой в хоккейной сборной. 
Об этом спортсмен рассказал 
журналистам. 

— У меня самые положитель-
ные впечат ления, я пообщался с 
волонтёрами, очень много эмоций 
у меня от них осталось. Конечно, 
здесь столько волонтёров, все лю-
бят своё дело, поэтому команд-
ный дух здесь очень хороший, — 
заявил знаменитый хоккеист. 

Овечкин сыграл с волонтёра-
ми штаба в настольный футбол 
и примерил их форму. Прав да, 
матч, по информации сотрудни-
ков штаба, получился недолгим, 

поскольку вокруг звез ды миро-
вого спорта образовался насто-
ящий людской водоворот.

Антон 
БАКЕН

Александр Овечкин 
сыграл в настольный футбол

КАНДИДАТЫ 
В МЭРЫ

Как оставить наказ
На сайте
sobyanin.ru/program 
или волонтёрам 
на улицах города.

ДЕТАЛИ

Убедилась, что в подъездах 
стало чище

Сообщить о проблеме можно через волонтёров, 
которые дежурят на улицах города

Хоккеист оставил автограф
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ОКРУГ

Р
азвитие транс-
портной систе-
мы Северно-
го округа стало 
предметом об-

суждения на очередной 
встрече префекта САО 
Владислава Базанчука с 
жителями в районе Хов-
рино. Встреча трансли-
ровалась по двум кана-
лам в Интернете.

Восемь станций
за пять лет 

На территории САО за 
последние пять лет вве-
ли восемь станций МЦК 
и столько же станций ме-
трополитена.

— Такого масштабно-
го строительства никогда 
ещё не велось на терри-
тории Северного округа, 
— подчеркнул Владислав 
Базанчук.

Проект проходит 
экспертизу

О сроках начала ремон-
та Дмитровского путе-
провода у станции метро 
«Петровско-Разумовская» 
спросили жители Войков-
ского района.

По словам префекта, 
публичные слушания 
по реконструкции Дми-
тровского путепровода 
прошли. Проект прохо-
дит экспертизу.

— Надеюсь, в этом году 
работы начнутся, — отме-
тил префект.

Убрать выделенку 
нельзя

Спрашивали жители об 
урегулировании движения 
на мосту Победы у станции 
метро «Войковская»: мож-
но ли убрать выделенку 
или увеличить разрешён-
ную скорость (сейчас — 60 
км/ч, хотя на других участ-
ках Ленинградского шос-
се — 80 км/ч). По словам 
представителей Мосгор-
транса, выделенную поло-
су убрать нельзя, посколь-
ку там проходит марш-
рут скоростного автобуса 
№905, очень востребован-
ный у жителей. А ограни-
чение скорости продикто-
вано соображениями безо-
пасности.

— Мы в конце года вве-
дём хорду от Талдомской 
улицы до Дмитровского 
шоссе с многочисленны-
ми съездами. Это разгру-
зит дороги округа, — ска-
зал префект.

Так же после ввода 
участка Северной рокады 
будет рассмотрен вопрос 
организации маршрута 
от станции МЦК «Лихо-
боры» до НАМИ. Сейчас 
людям приходится ходить 
пешком полтора-два ки-
лометра в любую погоду.

Новая конечная — 
ТПУ «Ховрино»

Прозву ча ли жа лобы 
жителей на отсутствие 
маршрутов транспорта 

на Флотской улице, ко-
торые бы доходили до 
здания трёх управ. Жи-
тели просили пересмо-
треть схему движения на 
перекрёстке Кронштад-
тского бульвара и Аван-
гардной улицы.

По словам Олега Попо-
ва, заместителя префек-
та, курирующего вопросы 
транспорта и связи, завер-
шается благоустройство 
т р а н спо р т но -п е р е с а-
дочного узла «Ховрино». 
После этого будут пере-
смотрены организация 
дорожного движения и 
схема маршрутов обще-
ственного транспорта.

— После ввода в эксплу-
атацию ТПУ «Ховрино» 
многие маршруты обще-
ственного транспорта бу-
дут начинаться там. Дви-
жение на Фестивальной 
улице будет изменено в 
соответствии с просьбами 
жителей, а пока ТПУ «Реч-
ной вокзал» загружен и мы 
не можем пустить допол-
нительные рейсы, — по-
яснил Олег Попов.

Кроме того, будет ор-
ганизован дополнитель-
ный маршрут из Молжа-
ниновского района, ко-
торый пойдёт по району 
Ховрино.

Автобус довезёт 
до поликлиники

Жители Войковского 
спрашивали: свяжут ли 
единым так называемым 
социальным маршрутом 
общественного транспор-
та семь поликлиник окру-
га от станции метро «Во-
дный стадион» до «Речно-
го вокзала»? Такое пред-
ложение уже звучало на 
встрече жителей с пре-
фектом, посвящённой 
здравоохранению.

По словам Владислава 
Базанчука, предложение 
направлено в Департамент 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры г. Москвы. 
Вопрос рассматривается.

Анна ФОМИНА

Единый транспортный портал 
Москвы transport.mos.ru. 
Контакт-центр: 
(495) 539-5454

Новый участок хорды 
разгрузит дороги округа

Какие вопросы задавали жители 
на встрече с префектом САО

Реконструкцию 
Дмитровского путепровода 
могут начать в этом году

На днях представители 
ветеранских организа-
ций Войковского района 
побывали на экскурсии в 
здании российского пар-
ламента. Это стало воз-
можным благодаря ини-
циативе депутата Госу-
дарственной думы Ири-
ны Белых. Напомним, что 
для ветеранов САО запла-
нирован цикл таких экс-
курсий. Ранее в Думе уже 
побывали представители 
Головинского района.

Ветеранов провели по 
историческому зданию 
Государственной думы, 
рассказали об её истории 
и современной структу-
ре, гости посетили пар-
ламентскую библиоте-
ку и смогли побывать на 
балконе во время заседа-
ния палаты.

В зале заседаний фрак-
ции «Единая Россия» ве-
тераны встретились со 
своим депутатом и обсу-
дили волнующие их во-
просы.

Ирина Белых рассказа-
ла, что с сентября продол-
жится проект по диспан-
серизации маломобиль-
ных жителей Северного 
округа.

— Мы сейчас работаем 
над дальнейшим развити-
ем этого проекта, чтобы у 
людей пожилого возраста 
была возможность прой-
ти медицинское обсле-
дование не только в сво-
ём округе, но и в крупных 
специализированных ме-
дицинских организациях, 
таких как региональный 
сосудистый центр в Зе-
ленограде и Российский 
научно-клинический ге-
ронтологический центр, 

— сообщила Ирина Вик-
торовна.

Ветераны в свою оче-
редь попросили включить 
в программу диспансери-
зации консультацию кар-
диолога и офтальмолога.

Также Ирина Викторов-
на сообщила, что в конце 
августа — начале сентября 
продолжит пешие обходы 
территории Войковского 
района вместе с главой 
управы, общественными 
советниками и старшими 
по домам, чтобы смотреть 
за ходом благоустройства 
дворовых территорий и 
за подготовкой  домов к 
зиме. Жители дома 2/1 
по 1-му Новоподмосков-
ному переулку попроси-
ли депутата проконтро-
лировать проведение ка-
питального ремонта в их 
доме. Ирина Викторовна 
обещала взять этот вопрос 
под личный контроль.

В завершение встречи 
ветераны поделились сво-
ими впечатлениями.

— Мне очень понрави-
лась эта экскурсия: и её 
историческая часть, и осо-
бенно посещение зала за-
седаний нижней палаты 
парламента. Я интересу-
юсь политикой, стара-
юсь быть в курсе всех со-
бытий. А личная встреча 
с нашим депутатом Ири-
ной Викторовной Белых, 
как всегда, принесла мно-
го позитивных эмоций, — 
поделилась впечатления-
ми Маргарита Елизарова с 
5-го Войковского проезда.

Следующие экскурсии 
в Государственную думу 
для ветеранов САО состо-
ятся в сентябре.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ветераны Войковского 
посетили 
Государственную думу 
и встретились 
с Ириной Белых

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ирина Белых рассказала о проекте диспансеризации 
маломобильных граждан

Жители округа могли задать вопрос 
лично и через Интернет
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За два летних месяца на 
московских водоёмах уто-
нули 18 человек, сообщил 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
первый заместитель на-
чальника ГКУ «Московская 
городская поисково-спа-
сательная служба» Сергей 
Ежов. Это на 11% мень-
ше, чем за июнь и июль 
прошлого года (статистика 
только по тем водоёмам, где 
нет спасательных станций).

— В зоне ответственно-
сти поисково-спасатель-
ных станций утонули пять 
человек, — добавил Сер-
гей Ежов.

При этом с начала ку-
пального сезона на вод-
ных объектах московские 
спасатели сумели сохра-
нить жизнь 80 людям.

Как сообщил первый за-
меститель руководителя 
столичного Департамен-

та ГОЧСиПБ Владимир 
Сченснович, ежедневно на 
дежурство на водных объ-
ектах заступают 372 спаса-
теля. В их арсенале нахо-
дятся 143 плавсредства и 
29 автомобилей.

— К обеспечению безо-
пасности на водных объ-
ектах в летнем сезоне 2018 
года привлекается боль-
шое количество профес-

сиональных пожарных и 
спасателей, а также чле-
нов общественных объеди-
нений и организаций, об-
щей численностью 800-850 
человек, — добавил Влади-
мир Сченснович.

Они обеспечивают безо-
пасность людей в 116 зонах 
отдыха на воде.

Сейчас можно купаться 
в семи местах — это Сере-

бряный Бор-2, Серебря-
ный Бор-3 (СЗАО), «Ме-
щерское» (ЗАО), озеро Бе-
лое (ВАО), Большой город-
ской пруд, озеро Чёрное, 
Школьное озеро (ЗелАО). 
В САО при этом времен-
но запрещено купание на 
пляже «Левобережный» и 
пляжном комплексе «Бич 
Клаб».

Алёна КАЛАБУХОВА

НА ПОСТУ

К
андидат на 
пост мэра 
М о с к в ы 
Сергей Со-
бянин об-

судил с известными мо-
сквичами практику фор-
мирования предвыборной 
программы и рассказал о 
приоритетах предстоящей 
агитационной кампании.

Врачи, 
режиссёры, 
спортсмены...

В избирательном штабе 
кандидата собрались бо-
лее ста известных актёров, 
режиссёров, музыкантов, 
врачей, учёных, журнали-
стов, предпринимателей 
и спортсменов, которые 
уже дали согласие прини-
мать участие в избиратель-
ной кампании Собянина. 
Среди присутствующих 
можно было видеть теле-
ведущего Николая Дроз-
дова, режиссёров Ники-
ту Михалкова и Карена 
Шахназарова, врачей Ле-
онида Рошаля и Алексан-
дра Мясникова, актёров 
Владимира Машкова и 
Гошу Куценко, знамени-
тых спортсменов Алексея 
Немова и Илью Авербуха.

Кандидат на пост мэра 
высказал им свою призна-
тельность за их согласие 
«разделить ответствен-
ность за то, что в городе 
произошло и происходит».

— Мы находимся в се-
редине пути, и если в ре-
зультате реализации но-
вых проектов жители ска-
жут, что город стал удоб-
нее, – это значит, что нам 
всё удалось, — отметил 
Собянин.

По его словам, поддерж-
ка москвичей для него 
имеет большое значение, 
поэтому программа, с ко-
торой он намерен идти к 
горожанам, будет постро-
ена на их наказах.

В числе доверенных 
лиц кандидата — режис-
сёр Карен Шахназаров. 
Он отметил, что долж-
ность мэра мегаполиса — 
это работа не для полити-
ка, а скорее для настояще-
го хозяйственника.

— Я понимаю, что на 
этих выборах будут по-
литические состязания. 
Но я хотел бы напомнить, 
что политика политикой, 
а вода, безопасность, ка-
нализация — это для всех, 
независимо от политиче-

ских взглядов, — заявил 
создатель комедии «Мы из 
джаза».

В садик будут 
брать с 2,5 года

На прошедшей неде-

ле кандидат на пост мэра 
Сергей Собянин посетил 
Московский эндокрин-
ный завод и фабрику мо-
роженого. Разговаривая с 
коллективами крупных 
столичных промышлен-
ных предприятий, он рас-

сказал, что в Москве при-
нята долгосрочная про-
грамма поддержки заво-
дов и фабрик.  

В первую очередь льго-
ты получают те пред-
приятия, которые пла-
тят своим рабочим хоро-
шую заработную плату и 
вкладывают собственные 
средства в развитие про-
изводства.

— Чтобы предприятия 
закупали новое оборудо-
вание, мы можем субсиди-
ровать ставки по кредиту 
или лизинг, — добавил он.

Во время встречи на эн-
докринном заводе Сергея 
Собянина спросили, мож-
но ли снизить возраст 
приёма детей в детские 
сады до 2,5 года. Он отве-
тил: «Уже принято реше-
ние, что с сентября воз-
раст приёма в садик со-
ставит 2,5 года». 

Собянин напомнил, 
что в 2010 году в Москве 
в детские сады ходили 
280 тысяч детей, но бук-
вально за несколько лет 
выросло новое поколение 
москвичей, и теперь дет-
ские сады столицы посе-
щают уже 420 тысяч юных 
горожан. 

Андрей ТОМЦЕВ

Сергей Собянин посетил 
эндокринный завод 
и фабрику мороженого

Сергей Собянин встретился 
со своими доверенными лицами 

ВЫБОРЫ-2018

Кандидат на пост мэра Мо-
сквы Илья Свиридов посетил 
район Ростокино. Во время 
встречи с жителями обсуж-
далась в том числе и судьба 
столичного монорельса. 

— Монорельсовая дорога 
сейчас связывает «серую» и 
«рыжую» линии метро и об-
легчает транспортную доступ-
ность жителям прилегающих 
кварталов. Уже не первый год 

монорельс функционирует в 
экскурсионном режиме с ин-
тервалами между поездами 
30 минут. Монорельс — это 
уникальная московская раз-
работка, мне кажется, очень 
правильно, что он проходит 
именно здесь, у ВДНХ, — ска-
зал кандидат. 

По его мнению, такой про-
ект стоило бы развивать и в 
других районах.

Илья Свиридов хочет 
сохранить монорельс

Кандидат на должность 
столичного градоначальни-
ка от ЛДПР Михаил Дегтярёв 
считает, что потребуется два 
тура, чтобы выбрать мэра Мо-
сквы. При этом кандидат уве-
рен, что во втором туре побе-
дит именно он. 

— Все настроились на 9 
сентября, мы настраиваем-
ся на 23 сентября, на победу 
во втором туре, — сказал он 
на пресс-конференции в «Ин-
терфаксе». 

Он отметил, что, по данным 
закрытой партийной социоло-
гии, его узнаваемость в Москве 
превышает 50%, что является 
очень высоким показателем. 

Дегтярёв также рассказал 
о своей идее оставить в горо-
де только «эксклюзивные, уни-
кальные» заводы и фабрики. 
ЗИЛ, завод «Газпромнефти» 
в Капотне — всё это, по сло-
вам кандидата, должно быть 
вынесено за пределы Москвы.

Олег ДАНИЛОВ

Михаил Дегтярёв предсказывает 
два тура на выборах мэра 

КАНДИДАТЫ В МЭРЫС начала купального сезона 
на водных объектах спасены 80 человек

Сергей Собянин 
с Кареном Шахназаровым

Спасатели ПСС «Академическая» патрулируют Большой Садовый пруд на катере
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Заключил договор на 
остекление балкона, 
вскоре начались про-

блемы: створки плохо откры-
ваются и т.д. Что делать? 

Сергей Павлович, 
ул. Немчинова

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Если исполнитель оказал 
услуги ненадлежащего ка-
чества, вы можете по выбо-
ру потребовать уменьшить 

цену услуг, безвозмездно 
устранить недостатки или 
возместить расходы на их 
устранение. Также вы впра-
ве потребовать, чтобы вам 
возместили убытки и (или) 
уплатили не устойку. Чтобы 
предъявить требование, за-
фиксируйте недостатки и 
направьте исполнителю пре-
тензию. При этом важно во-
время известить исполнителя 
об обнаруженных недостат-
ках. Потребитель при обнару-

жении недостатков со сторо-
ны исполнителя имеет право 
предъявлять ряд условий для 

устранения нарушений как в 
досудебном, так и в судебном 
порядке.  

Что делать заказчику, если исполнитель сделал свою работу плохо?

ЗДОРОВЬЕ

За последние полгода 
в Москве произошло не-
сколько случаев, когда 
пациенты подали в суд на 
медучреждения. Как рас-
сказала старший следо-
ватель Коптевского меж-
районного следственно-
го отдела Следственного 
управления (МРСО СУ) 
по САО ГСУ СК России 
по г. Москве лейтенант 

юстиции Валерия Баша-
ева, в некоторых случаях 
к ответственности можно 
привлечь не только мед-
учреждение, но и меди-
цинского работника: вра-
ча, медсестру или даже ру-
ководителя организации.

1  Каким может 
быть наказание?

— Многие думают, что 
уголовное преступление 
наказывается только ли-
шением свободы. Но бы-
вают и иные санкции: 
штраф, лишение пра-
ва заниматься медицин-
ской деятельностью, ис-
правительные работы и 
другое, — говорит Вале-
рия Башаева.

Чаще всего в отно-
шении врачей уголов-
ные дела возбуждаются 
по статьям «причинение 
смерти по неосторожно-
сти», «причинение тяжко-
го вреда здоровью вслед-
ствие ненадлежащего 
исполнения своих про-
фессиональных обязан-
ностей», «неоказание по-
мощи больному».

— Также есть случаи 

применения статей «слу-
жебный подлог» и «халат-
ность», — говорит Вале-
рия Башаева.

2  Что нужно 
доказать?

Чтобы привлечь врача 
к уголовной ответствен-
ности, нужно доказать, 
что здоровье пациен-
та пострадало из-за ме-
дицинской услуги и что 
причиной стала ошиб-
ка врача. Также долж-
на быть определена сте-
пень тяжести причинён-
ного вреда.

— Это устанавлива-
ет комиссионная судеб-
но-медицинская экспер-
тиза, — говорит Валерия 
Башаева.

3  Всегда ли 
доктора виноваты?

Нередки случаи, ког-
да причиной ухудшения 
здоровья становятся не 
ошибки врачей, а иные 
причины.

Так, мужчине с пороком 
сердца сделали операцию 
на клапанах. Она прошла 
нормально, но вскоре у па-
циента произошло крово-
излияние в мозг — из кли-
ники он вышел инвалидом. 
Его жена заявила в СК Рос-
сии о причинении тяжкого 
вреда здоровью. Но соглас-
но мировой практике по-
добное осложнение возни-
кает более чем у половины 
подобных больных, врачи 
не могли предотвратить его.

— Медицинские услу-
ги всегда сопряжены с ри-
ском. Если он обоснован, 
то даже в случае причине-
ния вреда здоровью паци-
ента он не будет признан 
преступлением, — говорит 
Валерия Башаева.

Алёна КАЛАБУХОВА

Три вопроса 
о врачебной ошибке

ПО ЗАКОНУ

К
аждую суббо-
ту до 22 сен-
тября в по-
ликлиниках 
столицы про-

ходит бесплатный онко-
скрининг для москвичей. 
В субботу, 21 июля, акция 
в Северном округе прохо-
дила во 2-м филиале го-
родской поликлиники 
№62 на улице Юннатов. 

Встречают у входа
На входе в поликлини-

ку пациентов встречают 
врачи и объясняют, как 
пройти процедуру. Муж-
чин принимают на 1-м 
этаже, женщин — на 3-м.

Женщины делали ана-
лиз на генетическую пред-
расположенность к раку 
молочной железы и яич-
ников, мужчины — на 
наличие признаков рака 
предстательной железы.

— В сегодняшней акции за-
действованы 30 сотрудни-
ков поликлиники — 8 вра-
чей и 22 медсестры, — го-
ворит главный врач город-
ской поликлиники №62 
Наталья Суворова. 

Как она объяснила, 
если выяснится, что есть 
мутация генов BRCA1 и 

BRCA2, то это не означает, 
что человек уже болен, но 
следить за здоровьем при-
дётся более тщательно.

На ранней 
стадии — 
без симптомов

Мужчин проверяют на 
уровень ПСА (простати-
ческий специфический 
антиген). Если он повы-
шенный, это говорит о 
вероятном развитии рака 
простаты. Чем раньше за-
болевание будет обнару-

жено, тем выше шансы на 
излечение.

— По результатам онко-
скрининга, который про-
водился 7 июля в нашем 
головном учреждении на 
Красноармейской улице, 
из 77 принявших участие 
в скрининге мужчин было 
выявлено 6 человек с по-
вышенным ПСА. Все они 
были дообследованы и на-
правлены в ГКБ №50, где 
примут решение о необхо-
димости биопсии, — рас-
сказала главврач Наталья 
Суворова.

Привела 
всю семью

Владимиру Лактионову 
с улицы Расковой 46 лет. 
Анализ на ПСА он сдаёт 
впервые.

— Моя супруга узнала об 
этой акции и привела сда-
вать анализы всю семью. 
Так что мы здесь вместе с 
женой, тёщей и сыном, — 
рассказал Владимир.

Светлана Марфина с 
Петровско-Разумовского 
проезда узнала об акции в 
своей поликлинике.

— Я регулярно делаю 
маммографию, но реши-
ла перестраховаться и 
пришла сюда сама, а так-
же привела многих знако-
мых, — говорит женщина.

Елизавета  БОРЗЕНКО

За одну субботу в САО 
онкоскрининг прошли 
526 женщин и 111 мужчин

На обследование — 
с женой и тёщей
Корреспондент «Севера столицы» 
узнала, как проходит бесплатный 
онкоскрининг в САО

• 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 — консульта-
тивно-диагностический 
центр №6: Керамичес-
кий пр., 49б, тел. (499) 
481-0310.

• 25 августа — городская 
поликлиника №6, фили-
ал №4: ул. Немчинова, 14, 
тел. (495) 181-1212.

Кровь из вены берут 
с 8.00 до 14.00. 
С собой нужно взять 
паспорт и полис ОМС.

Когда и где 
можно пройти 
онкоскрининг 
в Северном округе 
в августе:

АДРЕСА
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Владимир Лактионов сдал анализ 
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Около дома спили-
ли много старых де-
ревьев, новых поса-

док не было. Двор остался 
без зелёных насаждений.

Александр, 
ул. Верхняя Масловка, 3

Аварийные 
удалили

В управе уточнили, что 
спиленные деревья во 
дворе дома, где живёт чи-
татель, — аварийные. От-
дел экологического кон-
троля САО Департамен-

та природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды города Москвы выдал 
предписание на их спил. 
Деревья были удалены.

Замену могут 
выбрать жители

Что будет высажено на 
месте аварийных деревь-
ев, решат жители. Для 
этого можно обратиться 
в управу, в отдел благоу-
стройства ГБУ «Жилищ-

ник района Аэро-
порт» или прого-

лосовать на портале «Ак-
тивный гражданин». 

Жители могут не толь-
ко предложить включить 
свой двор в программу 
озеленения, но и выбрать 
породы деревьев и кустар-
ников, которые они хотели 
бы видеть в своём дворе.

Проверят, 
что под землёй

Адрес проверят на воз-
можность осуществления 

посадок в отделе подзем-
ных коммуникаций ГУП 
«Мосгоргеотрест». Если 
препятствий не будет, 
двор включат в ближай-
шие планы посадок на 
осень или на следующую 
весну.

Маргарита 
ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: Часовая ул., 7, 
корп. 1, тел. (499) 155-8201. 
Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru

Планируется изъятие 
для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества в САО

Месяц назад с на-
шей детской пло-
щадки всё вывезли, 

и теперь там пусто! Но поче-
му? Где теперь гулять детям и 
где сидеть пожилым людям?

Ираида Владимировна, 
Кронштадтский бул., 30, корп. 2

— Этот адрес включён в 
программу благоустрой-
ства на текущий год, — со-
общили в управе Головин-
ского района.

Во дворе б удут выпол-
нены работы по замене ас-
фальтобетонного покры-

тия, установке ограждения. 
Детская площадка будет 
реконструирована. На ней 
установят новое игровое 
оборудование — семь малых 
архитектурных форм, а так-
же урны и лавочки, обустро-
ят пешеходную дорожку.

Дополнительно будет 
организована спортивная 
площадка с тренажёрами 
и навесом.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326

Наш дом начали ка-
питально ремонти-
ровать прошлым ле-

том, всё раскурочили и... бро-
сили. Когда капремонт будет 
продолжен или хотя бы приве-
дут дом в приличный вид?

Александр, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 35/1

— Фонд капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов города Мо-
сквы расторг договор с 
подрядной организацией 
ООО «ТиДжиВи» в уста-
новленном порядке, — со-
общили в управе района 
Коптево.

На основании конкур-
са будет определена но-
вая подрядная органи-
зация, которая завершит 
выполнение капитально-
го ремонта внутридомо-
вых инженерных систем 
в объёме, определённом 
проектно-сметной доку-
ментацией.

В доме запланированы 
вос становительные работы.

Маргарита ИВАНОВА

Территориальное управление 
САО ФКР Москвы: 
Дубнинская ул., 37, корп. 2, 
тел. (499) 480-6809. 
Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, тел. (495) 450-4889 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Двор без зелени

Двор на Кронштадтском бульваре благоустроят

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Возле дома на Верхней Масловке спилили деревья
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Почему остановлен 
капремонт в доме 
в районе Коптево?

Деревья спилили 
в соответствии 
с законом

Департамент городского 
имущества города Москвы со-
общает о планируемом изъятии 
для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах зон 
планируемого размещения ТПУ 
«Волоколамская».

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов недви-
жимого имущества — освобо-
ждение территории планиру-
емого размещения объектов 
ТПУ «Волоколамская».

Работы по строительству 
осуществляются в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Москвы от 02.09.2011 г. 
№408-ПП «Об утверждении Го-
сударственной программы го-
рода Москвы «Развитие транс-
портной системы».

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 Рос-
сийской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального зако-

на от 05.04.2013 г. №43-ФЗ 
«Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением 
к субъекту Российской Феде-
рации — городу федерального 
значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпо-
лагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по тел. (495) 
957-7500 (доб. 21-418).

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учёте прав 
на объекты недвижимого иму-
щества с приложением копий 
документов, подтверждающих 
права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направле-
ны заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департа-
мент городского имущества го-
рода Москвы на имя замести-
теля руководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по адре-
су: 125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО

Жители могут предложить 
высадить на пустующих местах 
деревья или кустарники 
определённых пород

Капремонт будет завершать 
новый подрядчик
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Под моим окном трамвайные 
пути и детская площадка, которая 
не огорожена после ремонта. По-

могите вернуть ограждение площадки, а то 
недавно у нас уже погиб школьник на трам-
вайных путях.

Светлана Ивановна, ул. Дубки, 3

— ГБУ «Жилищник Тимирязевского 
района» на детской площадке по адресу: 
улица Дубки, 4, установил ограждение, 
препятствующее выходу детей за гра-
ницы детской площадки, — сообщили 
в управе Тимирязевского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, тел. (499) 760-8676. 
ГБУ «Жилищник Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, тел. (499) 976-7194

Что строят на пере-
сечении улицы Бе-
ломорской и улицы 

Дыбенко, напротив бывшего 
15-го таксомоторного парка? 
Никаких информационных 
плакатов, извещающих о на-
звании объекта, о начале и 
окончании строительства, на 
заборах, ограждающих 
стройплощадку, нет.

Елена Орлова, 
район Ховрино

— На пересечении Бе-
ломорской улицы и ули-
цы Дыбенко строят жилой 
комплекс в рамках созда-
ния транспортно-пере-
садочного узла «Ховри-
но», — сообщили в упра-
ве района.

Вся информация о стро-
ительстве объекта разме-
щена возле офиса продаж, 
который находится со сто-
роны улицы Дыбенко.

В этом жилом комплексе 
будет пять многоквартир-
ных жилых домов высотой 
от 20 до 26 этажей с под-
земной автостоянкой, не-

жилыми помещениями на 
первых этажах, в том числе 
и детскими дошкольными 
учреждениями.

Инвестор-застройщик 
уже вышел на площадку, 
сейчас ведутся работы ну-
левого цикла и возведе-

ние подземного паркинга. 
Ввод жилого комплекса в 
эксплуатацию запланиро-
ван на 2020 год.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Информация о стройке 
размещена со стороны 
улицы Дыбенко

Что строят на пересечении 
Беломорской и Дыбенко?

На улице Дубки огородили детскую площадку
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 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 
Тема: «О подготовке к празд-
нованию Дня города на терри-
тории района».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 
3, управа. Тема: «О подготовке 
к празднованию Дня города на 
территории района».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, управа. Тема: «О реали-
зации мероприятий, направ-
ленных на ресурсосбереже-
ние в многоквартирных до-
мах».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 
1, Совет ветеранов. Тема: 
«О подготовке к празднова-
нию Дня города на террито-
рии района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбе-
режение в многоквартирных 
домах».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, управа. Тема: «О реа-
лизации мероприятий, направ-
ленных на ресурсосбережение 
в многоквартирных домах».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Темы: 1. 
«О подготовке к празднованию 
Дня города на территории райо-
на». 2. «О готовности досуговых 
и спортивных учреждений рай-
она к новому учебному году».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а, школа 
«Перспектива». Тема: «О под-
готовке к празднованию Дня 
города на территории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 
5, управа. Тема: «О работе по 
выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, 
ЦСО. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

 Тимирязевский
Линейный пр., 11, школа №1213. 
Тема: «О подготовке к праздно-
ванию Дня города на террито-
рии района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О работе по снижению задол-
женности за жилищно-комму-
нальные услуги».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а, 
управа. Тема: «О подготовке к 
празднованию Дня города на 
территории района».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Встречи глав управ районов 
САО с жителями пройдут 
15 августа в 19.00

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

Информация об объекте 
есть на щите или в офисе, 
где дежурят представители 
застройщика

Ограждение вокруг площадки установлено
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В 
Бескудников-
ском районе в 
этом году сдадут 
в эксплуатацию 
три дома по про-

грамме реновации. Корре-
спондент «Севера столицы» 
побывала в одном из них и 
посмотрела, что ожидает 
будущих новосёлов.

Дома яркие 
и разноцветные

На встрече с жителями, 
которая была в конце мая, 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что переселе-
ние начнётся в сентябре.

— Это не значит, что 
всех будут в сентябре пе-
реселять, но первую волну 
мы запустим, — сообщил 
градоначальник.

Дом 5 на Бескудников-
ском бульваре видно из-
далека. Фасад облицован 
разноцветными плитка-
ми.

— Новостройка возво-
дилась по технологии 
«КУБ 2.5», которая озна-
чает «каркас универсаль-
ный безригельный» и по-
зволяет строить надёжные 
дома в короткие сроки. Все 
новостройки возведены за 
счёт городского бюдже-
та, — рассказала консуль-
тант управления по рено-
вации жилищного фонда 
префектуры САО Светла-
на Лебедева.

Ремонт долго 
не понадобится

В доме есть одно-, двух- 
и трёхкомнатные кварти-
ры, представлено пять ва-
риантов планировок. Все 
комнаты изолированные.

— Отделка везде соот-
ветствует стандартам ре-
новации. Ремонт жильцам 
не понадобится как мини-
мум ещё лет пять, — счи-
тает Светлана Лебедева.

Я посмотрела, как от-
ремонтирована двушка 
на 3-м этаже, примерно 
такой же ремонт во всех 
квартирах. Полы в прихо-
жей, кухне, туалете и ван-
ной выложены светлой 
плиткой, в остальных ме-
стах — ламинатом под де-

рево. На стенах комнат — 
белые обои под покраску, 
а в сан узле и частично на 
кухне — плитка. Везде 
установлены межкомнат-
ные двери, пластиковые 
окна, батареи с теплорегу-
ляторами. На просторной 
кухне уже стоят электро-
плита и раковина. Име-
ются небольшие комнат-
ки — их можно использо-
вать как кладовые или гар-
деробные.

В квартирах длинные 
застеклённые балконы. 
В одной из двушек балкон 
огибает угловую комнату 

с двух сторон. С каждой 
можно выйти на него че-
рез отдельную дверь. 
С внешней стороны бал-
конов предусмотрена даже 
корзина для кондиционе-
ра с отводом для конден-
сата.

Осталось 
благоустроить 
дворы

В доме на Бескудников-
ском бул., 5, расположит-
ся районный центр ин-
формирования жителей  
по переселению. В сосед-

них домах — Бескудни-
ковский бул., 3, и Дми-
тровское ш., 70, — так-
же идут заключительные 
работы. В ближайшее вре-
мя эти три дома введут в 
эксплуатацию. Дом 68 на 
Дмитровском шоссе пла-
нируется сдать к концу 
2018 года.

— В домах 3, 5 на Бес-
кудниковском бульваре и 
в доме 70 на Дмитровском 
шоссе 479 квартир. Они 
уже все готовы. Сейчас 
идёт приёмка. Осталось 
ещё благоустроить при-
легающую территорию. 
Здесь оборудуют детские 
площадки, одну волей-
больную, проведут озе-
ленение, — говорит Свет-
лана Лебедева.

В районе в программу 
переселения вошли 37 пя-
тиэтажек.

— Наш дом построили в 
1965 году, — 
рассказала 
жительни-
ца дома 8, 
корп. 1, на 
Коровин-
ском шос-
се Татьяна 
Румянцева. 
— В следующем году в нём 
поселилась я. Дом блоч-
ный, уже старый. Больше 
70% его жителей проголо-
совали за включение в про-
грамму реновации. Вместе с 
сыном мы живём в двушке. 
В нашей квартире малень-
кие кухня и коридор. В но-
вых квартирах, говорят, они 
будут намного лучше.

Жительница дома 48, 
корп. 5, на 
Б е с к у д  н и -
к о в с к о м 
буль варе Ма-
рианна Наза-
рова живёт с 
мужем также 
в двушке.

— Муж мой, кандидат 
технических наук, в про-
шлом — конструктор на 
космодроме, сейчас ин-
валид 1-й группы. Он пе-
редвигается на коляске. 
Очень ждём переезда и хо-
тим, чтобы он случился по-
скорее, — говорит она.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Первые дома 
по реновации 
сдадут в этом году
Корреспондент оценила качество отделки 
квартир на Бескудниковском бульваре
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  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

В квартирах длинные 
застеклённые балконы

Большие балконы — изюминка квартир

Небольшие комнатки (дверь слева)  
можно использовать как гардеробные В ванной комнате есть всё необходимое
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БЕЗОПАСНОСТЬ

П
риезжий из Аб-
хазии предста-
нет перед су-
дом за угоны 

машин из дворов округа. 
Во всех трёх уголовных де-
лах, которые возбуждены 
против него, фигурируют 
только японские автомо-
били «Мазда».

Хорошо 
разбирался 
в автомобилях

Мужчина приехал в Мо-
скву в 1993 году, работал 
в автосервисе, но в нача-
ле 2018 года сменил род де-
ятельности — стал адми-
нистратором в кафе. Со 
сменой работы начался и 
его личный финансовый 
кризис.

— Зарплата была не-
большая — всего 20-30 ты-
сяч. У меня есть двенад-
цатилетний сын от быв-
шей гражданской жены, я 
всегда помогал им матери-
ально. К тому же моя ны-
нешняя гражданская жена 
была беременна, — пояс-
нил 45-летний обвиняе-
мый сотрудникам поли-
ции.

Мужчина любил маши-
ны и хорошо в них разби-
рался. Это и натолкнуло 
его на мысль зарабаты-
вать, воруя автомобили.

В Интернете он изучил 
способы угона машин и 
выбрал один из них — с 
помощью прибора для 

диагностики размером со 
спичечный коробок. Угон-
щик заказал его и три клю-
ча-болванки на одном из 
интернет-сайтов — всё 
вместе за 10 тыс. рублей. 
Вскрывать дверь автомо-
биля решил, проворачи-
вая отвёрткой личинку 
замка.

Искал 
в слепых зонах

В 5 часов утра угонщик 
вышел на охоту. Его инте-
ресовали только автомоби-
ли «Мазда». Их, судя по ин-

формации из Сети, угонять 
было легче всего, главное, 
чтобы место не просма-
тривалось видеокамерами. 
Мужчина поймал такси и 
отправился на Дмитров-
ское шоссе — искать под-
ходящий автомобиль. Ему 
приглянулась белая «Маз-
да» во дворе дома на Кера-
мическом проезде.

— Он подошёл к автомо-
билю, вскрыл водитель-
скую дверь отвёрткой, сел 
за руль, с помощью диа-
гностического аппарата 
прописал ключ-болванку 
под штатный, — рассказал 

старший следователь 3-го 
отдела следственной части 
Следственного управле-
ния УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве майор 
юстиции Денис Воробьёв.

Автомобиль разбло-
кировался, и мужчина 
скрылся на нём с места 
происшествия.

Вскоре он заметил от-
ряд ДПС и, испугавшись, 
свернул во дворы, где бро-
сил автомобиль, решив 
забрать его завтра. Но на 
следующий день машина 
стоимостью 1,1 млн руб-
лей куда-то исчезла.

Ему показалось, 
что всё просто

Плюнув на пропав-
шую машину, мужчи-
на решил угнать другую. 
«Жертву» стоимостью 
1,4 млн рублей он нашёл 
во дворе дома на улице 
Зои и Александра Кос-
модемьянских. Быстро 
вскрыв автомобиль, он 
перегнал его в Королёв, 
припарковался во дворе 
и уехал на такси. На сле-
дующий день он вернулся 
туда уже на своей маши-
не, пересел за руль угнан-
ной «Мазды» и перегнал 
её в Москву. Именно этот 
манёвр со сменой машин 
впервые привлёк внима-
ние полицейских, одна-
ко машину на тот момент 
ещё не успели объявить в 
розыск.

Третий автомобиль сто-
имостью 600 тыс. рублей 
был угнан на Дмитров-
ском шоссе. Преступник 
снова перегнал машину в 
Королёв, оставив на том 
же месте, что и предыду-
щую. Спустя несколько 
дней он вернулся к тро-
фею и начал менять но-
мера на подделки, ку-
пленные в Интернете. Но 
полицейские уже наблю-
дали за подозрительным 
местом, и  его задержали. 
Вину угонщик признал. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам 

Прокуратуры САО

Подсунул 
фальшивку 
в Головинском

Хозяин ларька с пончи-
ками, расположенного на 
Кронштадтском бульваре, 
обнаружил в выручке под-
дельную купюру номиналом 
5 тыс. рублей и обратился в 
полицию. По версии сотруд-
ника точки, девятнадцати-
летнего продавца, фаль-
шивку ему попытался всу-
чить покупатель, но, уви-
дев, что обман не прошёл, 
сбежал, а купюра осталась в 
руках торговца. Вместо того 
чтобы вызвать полицию, 
продавец положил фаль-
шивку в кассу, взяв оттуда 
настоящую банкноту. В от-
ношении молодого человека 
возбуждено уголовное дело.

На Ленинградке 
жили незаконные 
мигранты

Сотрудники Головинской 
межрайонной прокуратуры 
обнаружили, что в здании 
на Ленинградском шоссе 
живут девять иностранных 
граждан, находящихся на 
территории России незакон-
но. Все они работали в од-
ной из московских компаний 
электриками, арматурщика-
ми, разнорабочими, сантех-
никами, сварщиками. Фир-
ма также предоставляла им 
жильё. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «орга-
низация незаконной мигра-
ции». Расследование нахо-
дится под контролем проку-
ратуры.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации 

Коптевской и Головинской 
межрайонных прокуратур 

и Прокуратуры САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

07
96

Угнанные машины прятал 
в Королёве В САО задержан мужчина, 

воровавший только «Мазды»

Угонщик искал места 
вне зоны обзора видеокамер
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В последнее время жители 
сообщают, что видели на тра-
ве в парках стрижей, неловко 
ковыляющих по земле. Одни 
стремятся помочь птенцам, 
другие их отговаривают. Мы 
попросили рассказать об этом 
явлении жителя Дмитровско-
го района, основателя москов-
ского Музея соколиной охоты 
Константина Соколова.

— Стриж — птица, у кото-
рой не бывает слётков, пте-
нец стрижа подрастает, вы-
падает из гнезда и сразу ста-
новится на крыло, — расска-
зывает Константин. — И вот 
носится он такой, молодой 
да не опытный, летать-то на-
учился, а скорость, расстоя-
ние правильно определяет не 
всегда. И такие птицы-под-
ростки нередко бьются о ви-
трины или не успевают выйти 

из виража и падают на землю. 
А взлететь с земли он не мо-
жет: слишком короткие лапки 
и длинные крылья. Увидите та-
кого стрижа — подберите его 
и слегка подкиньте вверх. По-
летит — хорошо, а если спла-
нирует на землю, подбери-
те и доставьте в Московский 
орнитарий: ПКиО «Сокольни-
ки», Митьковский проезд, сайт 
ornitary.ru. Там птице помогут.

Алексей ТУМАНОВ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

НА ДОСУГЕ

Выставка на Соколе
1 августа в библиоте-

ке №24 (Новопесчаная ул., 
23/7) откроется выставка 
художника Антонины Ники-
форовой, автора городских 
пейзажей в лёгкой импрес-
сионистической манере. Ху-
дожница начала писать мас-
ляными красками, когда ей 
исполнилось 54 года.

Тел. (499) 943-5173.

Поделки из папье-
маше на Дмитровке

Центр культуры и творче-
ства «Нега» (Дмитровское 
ш., 33) предлагает всем же-
лающим бесплатно пройти 
интенсивный курс изготов-
ления поделок из папье-ма-
ше. Основной темой станут 
сказочные герои. Занятия 
будут идти ежедневно с 6 по 
10 августа, начало в 11.00. 
Участие бесплатное.

Тел. (499) 976-5895.

Встреча 
с музыкальным 
продюсером 
на Флотской

Всех, кто интересуется 
музыкой и шоу-бизнесом, 
ждут 8 августа в культур-
ном центре «Онежский» 
(Флотская ул., 25). В 19.00 
здесь состоится встреча с 
продюсером и педагогом 
по вокалу Евгением Хри-
стовым. Среди его учени-
ков — юные солисты Боль-
шого театра, участники те-
лепроектов «Голос. Дети» 
и «Синяя птица». Музыкант 
даст практические советы о 
том, как добиться успеха на 
современной эстраде. Вход 
свободный.

Тел. (495) 454-4444

АФИША

К
у л ь т у р н ы й 
центр «Иванов-
ский» совмест-
но с культурным 

центром «МосАРТ» пред-
лагает жителям бесплат-
но пройти литературный 
квест по Северному окру-
гу. Квест называется «Вот 
окружён своей дубравой 
Петровский замок…». За-
дания, связанные с лите-
ратурными памятниками 
и историческим наследи-
ем XIX-XX веков, сочета-
ются в квесте с экскурсом 
в историю авиации.

— Строка из «Евгения 
Онегина» выбрана для на-
звания квеста не случай-
но, — говорит пресс-се-
кретарь «МосАРТа» Дарья 
Рецлав. – От станции ме-
тро «Динамо» вам пред-
стоит дойти до дворца. 
Там вы увидите перестро-
енный ресторан «Маври-
тания», где Катюша Мас-
лова подсыпала лишнюю 

дозу снотворного купцу 2-й 
гильдии Смелкову в рома-
не Льва Толстого «Воскре-
сение», затем пройдёте по 
Нарышкинской аллее, на-
званной в честь стоявшей 
здесь дачи Нарышкиных, 
на которой гостил Алек-
сандр Дюма-отец, полюбу-
етесь «сказочными» воро-
тами бывшей психиатри-
ческой клиники Усольцева, 
где Михаил Врубель напи-

сал портрет Валерия Брю-
сова. Кроме этого, вас ждёт 
знакомство с очень многи-
ми историческими местами.

Чтобы пройти квест, по-
требуется любое мобиль-
ное устройство с выходом 
в Интернет — телефон, 
планшет, смартфон или 
аналогичное. Сначала за-
ходите на сайт, регистри-
руетесь и оставляете свои 
координаты. На вашу по-
чту приходят подробные 
инструкции. Затем вы-

бираете удобное для вас 
время, приходите в точку 
старта и активируете игру. 
И на почту вам будут при-
ходить вопросы-задания с 
указанием следующих то-
чек маршрута. Где-то мож-
но пройти пешком, где-
то придётся проехать на 
транспорте — по желанию.

Алексей ТУМАНОВ

Сайт КЦ «Ивановский»: 
ivcenter.ru (квест можно скачать 
в разделе «Проекты»). 
Тел. (495) 300-0007

По следам Толстого 
и Врубеля
В округе можно пройти 
литературный квест

Вопросы-задания придут 
на электронную почту

Упавшего стрижа надо подбросить

Ответ на судоку 

Именно в «Мавритании» Катюша 
Маслова подсыпала купцу лишнюю 
дозу снотворного

В квесте задействован бывший ресторан «Мавритания», 
упомянутый в романе Льва Толстого «Воскресение» 

Взлететь с земли самостоятельно 
стриж-подросток не может
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Н
а данный момент 
фильмография ак-
тёра Алексея Ба-
рабаша насчиты-
вает 95 ролей. Это 

и ушлый бизнесмен Сергей Ле-
онидович из комедии «О чём го-
ворят мужчины. Продолжение», 
и начальник караула пожарной 
части в «Линии огня», и сотруд-
ник КГБ Круглов в «Таинствен-
ной страсти», и блистательный пе-
вец Валерий Ободзинский в кар-
тине «Эти глаза напротив»… Об-
разы, воплощённые Алексеем на 
экране, можно перечислять ещё 
долго. Сейчас артист снимается в 
роли начальника ЧК Глеба Рти-
щева в новом историческом сери-
але «Ростов», который «Киносту-
дия КИТ» создаёт для НТВ. Мы 
встретились с Алексеем в Яро-
славле, где как раз идёт работа над 
новой кинолентой. Актёр расска-
зал и о своём персонаже, и о себе 
самом: о любимых книгах и филь-
мах, о многолетнем увлечении — 
охоте — и о том, почему он решил 
от него отказаться.

Чекист ведёт 
двойную игру

— Алексей, раз уж мы встре-
чаемся с вами на съёмочной пло-
щадке сериала «Ростов», логич-
нее всего начать нашу беседу с 
вашего персонажа. Кстати, раз-
ве вы приступаете к съёмкам не 
с завтрашнего дня?

— Да, действительно, съёмки 
у меня начнутся только завтра. 
А сегодня я специально приехал 
на площадку, чтобы примерить 

костюм, посмотреть, хорошо ли 
он на мне сидит.

— На мой взгляд, он вам очень 
идёт!

— Спасибо! (Улыбается.) А ещё 
нужно попробовать грим и сделать 
определённую стрижку под мой 
образ и под то время, когда раз-
ворачиваются события фильма. А 
персонаж у меня очень интерес-
ный: он многогранный. Это быв-
ший белогвардейский офицер Глеб 
Юрьевич Ртищев, который очень 
сильно тоскует по ушедшему вре-
мени. И он организует белогвар-
дейское подполье и хочет совер-
шить революцию. Ртищев берёт на 
себя полярные функции: объеди-
няет беспризорников, обучает их 
стрельбе,  но в то же время он яв-
ляется начальником Ростовского 
ЧК. Мой персонаж ведёт двойную 
игру: он и за чекистов, и за под-
польное движение. Именно это 
меня и заинтересовало в картине.

Без трюков не обойтись
— Вам по сценарию предстоят 

трюки, сцены драк?
— Галопом на лошади скакать 

не буду. (Улыбается.) Но у моего ге-
роя есть воспитанники — беспри-
зорники, ученики его школы. Он 
набирает ребят и готовит их к вос-
станию. Этим детям он сам пре-
подаёт оружейное дело, стрель-
бу и борьбу. Поэтому без трюков 
не обойтись и физически на этом 
проекте надо будет потрудиться.

— Вы сказали, что ваш герой 
преподаёт подопечным борьбу. 
Вы сами тоже брали уроки еди-
ноборств? 

— В детстве я занимался дзю-
до. Но в картине другая борь-
ба — джиу-джитсу. Поэтому 
я буду много общаться с по-
становщиком трюков, смо-
треть, что он предложит. Всё 
же должно быть зрелищно. 
К тому же я буду работать с 
детьми и в кадре не должно 
быть мордобития.

Случай на охоте
— А какие у вас взаимоот-

ношения с оружием? Вы метко 
стреляете?

— Честно говоря, раньше я 
даже был заядлым охотником, 
пока мне не стало дико жаль 
зверушек. Так что стреляю я до-
статочно хорошо.

— И как давно поменялось 
ваше мировоззрение?

— Пять-шесть лет назад. Был 
такой случай: я подстрелил ко-
сулю. Это была загонная охота, 
и все мы стояли на номерах. Ког-
да уже снялись с них и подошли 
к убитой косуле, я увидел, как у 
неё из глаз текли слёзы. И тут я 
понял: на этом всё закончено! И 
после я даже перестал есть мясо. 
Сейчас ем только рыбу, потому 
что организму нужен белок.

— А одежду и обувь из кожи вы 
носите?

— Ну я не настолько «зелё-
ный»... Я не веган и даже не ве-

гетарианец. Просто не ем мясо. 
Но творог, яйца и молоко я себе 
позволяю. А веганы, если вы в 
курсе, даже мёд не едят!

Ярославль исхожен 
вдоль и поперёк

— Сейчас вам предстоит мно-
го времени проводить в Ярослав-
ле. Чем будете заниматься, поми-
мо съёмок?

— Я периодически бываю в 
этом городе: уже четвёртый 
раз тут на съёмках. Я хорошо 
знаю Ярославль, тут уже всё 
исхожено, ничего нового для 
меня нет. Очень люблю набе-
режную и центр города. Но я 
не большой поклонник пеших 
прогулок. Основную часть 
свободного времени провожу 

здесь в спортзале и работаю с 
текстом.

— А вам уже доводилось сни-
маться с Артуром Смольянино-
вым или с Александром Голови-
ным, которые исполняют другие 
главные роли?

— С Артуром мы вообще толь-
ко сегодня познакомились. 
А вот с Сашей я вместе снимался 
в сериале «Гаражи». А с режис-
сёром «Ростова» Пашей Дроздо-
вым мы долгое время мечтали 
поработать вместе. С двумя дру-
гими проектами, до этого, у нас 
не сложилось, а «Ростов» — это 
наш третий заход, и надеюсь, 
всё сложится удачно.

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Алексей Барабаш: 
Я не веган, 
просто не ем мясо
Популярный актёр рассказал 
о новой роли и о том, почему разлюбил охоту

В детстве Алексей 
занимался дзюдо
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Раздражают 
медлительные 
люди

Мне 29 лет. Меня 
сильно стали раз-
дражать медли-

тельные люди, которые 
медленно говорят, медлен-
но думают, медленно пере-
ходят дорогу, медленно 
паркуют автомобиль, мед-
ленно расплачиваются на 
кассе. Что со мной не так?

Анна, район Аэропорт

Отвечает психолог Любовь 
Выжанова:

— «Нужно 
бежать со всех 
ног, чтобы толь-
ко оставаться 
на месте, а что-
бы куда-то попасть, надо бе-
жать как минимум вдвое бы-
стрее!» — эта цитата из кни-
ги Льюиса Кэрролла стала 
почти девизом современно-
го общества. Быстрый темп 
жизни вывел наш внутренний 
таймер из равновесия. Гнев 
у современного человека мо-
гут вызвать любые ситуации, 
требующие терпения: тормо-
зящие водители, медленный 
Интернет. Даже прочтение 
длинной статьи может стать 
мучительным.

В вашем случае излишняя 
раздражительность, которая 
появилась в последнее время, 
может говорить о возможном 
нарушении баланса активных 
действий и отдыха. Если вы 
ещё не были в отпуске, то ре-
комендую вам выбрать пас-
сивный отдых без длительных 
походов, шумных вечеринок и 
массовых мероприятий. Также 
советую обратить внимание 
на новое движение Slow Life 
(«Медленная жизнь»), кото-
рое пропагандирует филосо-
фию сознательного замедле-
ния темпа жизни, когда можно 
насладиться каждым момен-
том её проживания.

В настоящее время «Мед-
ленная жизнь» набирает боль-
шую популярность и насчиты-
вает уже более 10 направле-
ний. В их числе — «медленная 
мода» — направление, кото-
рое противостоит сезонной 
моде и ненужному шопингу; 
«медленное искусство» — не-
спешное созерцание неболь-
шого числа произведений 
искусства в противополож-
ность беготне по выставкам 
и стремлению посмотреть как 
можно больше всего.

И помните, что очень важно 
найти и поддерживать имен-
но свой темп 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

— Что бы вы поменяли, 
если бы могли вернуться в 
прошлое?

— Рубли.

Писатель в канцелярском 
магазине:

— Я пишу карандашом, 
как Хемингуэй. Дайте мне 
простой карандаш.

Продавщица даёт ему ка-
рандаш.

Писатель возмущённо:
— Он же красный! Я про-

сил простой.

— А что, красный для вас 
это слишком сложно?

— Семён Натанович, как 
ваше ничего себе?

— Ну что сказать… Чёр-
ные кошки перестали пе-
ребегать дорогу. Не видят 
смысла.

— Дорогая, это не то, что ты 
подумала!

— Вот это да! Я так и знала, 
что ты сам умеешь гладить 
рубашки!

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 Варя. Я живу на Ленинград-
ском шоссе и занимаюсь фигурным ка-
танием в ЦСКА. У меня замечательный 
тренер Сергей Дмитриевич Давыдов, 
благодаря которому я достигла хоро-
ших результатов: 2-й спортивный раз-
ряд в девять лет. Я благодарна своим 
близким за то, что в четыре года меня 
впервые привели на лёд, где я влюби-
лась в этот вид спорта! Учусь я в школе 
№1250. В нашем классе многие ребята 
серьёзно занимаются спортом.

Варя влюбилась в фигурное 
катание в четыре года

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 люби-
мом виде активного времяпрепровож дения. 
Все фотографии размещаются на страницах 
«Севера столицы» в соц сетях, а лучшие сним-
ки 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, вам понадо-
бится только паспорт для за-
ключения договора ответ-
ственного содержания. Перед 
посещением обязательно по-
звоните волонтёрам приюта: 
они расскажут, как доехать, 
и подберут время для посе-
щения.

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

бую заботу человека и хорошо 
ладит с другими животными. 
Хорошо приживётся в семье с 
детьми, станет прекрасным дру-
гом, способным успокоить и под-
нять настроение. Стерилизова-
на, привита, есть ветпаспорт.

Магнит — 
красивый ры-
жий пёс при-
мерно че-
тырёх лет. 
Ведёт себя 
воспитанно и 

деликатно, любит ходить на 
поводке. Станет настоящим 
другом: после потери сво-
их прежних хозяев пёс очень 
долго переживал, но теперь 
готов отдать всю свою пре-
данность новой семье. Есть 
все прививки и ветпаспорт.

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

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

Всё дело 
в размере порции

Актриса Евгения До-
бровольская в своё время 
много общалась с Люд-
милой Гурченко, которая 
поделилась с ней своими 
правилами сбалансиро-
ванного питания. Люд-
мила Марковна говори-
ла, что порция не должна 
превышать половину ла-
дошки. Евгения Добро-
вольская старается сле-
довать этому правилу. А 
вот своих близких актри-
са с удовольствием балу-
ет разными вкусностями, 
например тортом «Пьяная 
вишня».

200 г вишен без косто-
чек надо залить красным 
вином и выдержать сутки. 
Для теста пять яиц взбить 
с одним стаканом сахара, 
добавить половину чай-
ной ложки соды (пога-

сить уксусом), две сто-
ловые ложки какао, ста-
кан муки. Перемешать, 
испечь корж. Остудить, 
срезать крышечку кор-
жа и вынуть середину. То 
есть должна остаться пу-
стая форма.

Приготовим крем. По-
ловину банки сгущёнки 
и 200 г сливочного масла 
взбить. Соединить крем с 
вынутым мякишем торта 
и вишнями (несколько 
штук оставьте для укра-
шения) и уложить в пу-
стую форму. Наш торт 
закрываем крышечкой 
коржа и заливаем глазу-
рью. Сверху торт укра-
шаем оставшейся вишней.

Готовим глазурь так: 
смешиваем полторы сто-
ловые ложки молока, 
столько же какао, три сто-
ловые ложки сахара, ста-
вим на огонь и постоян-
но помешиваем. Снима-
ем с огня и добавляем две 
столовые ложки сливоч-
ного масла.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Торт «Пьяная вишня» 
от актрисы Евгении 
Добровольской
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