
В Москве 
стартовала акция 
«Семья помогает 
семье: готовимся 
к школе!»

До 31 августа в столице 
проходит благотворитель-
ная акция «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!», 
в рамках которой любой мо-
сквич может помочь нужда-
ющимся детям подготовить-
ся к 1 сентября. В городе со-
здано более 200 пунктов по 
сбору одежды, обуви, канце-
лярских товаров и школьно- 
письменных принадлежно-
стей для ребят из многодет-
ных и мало обеспеченных се-
мей, а также детей-инвалидов.

В Северном округе органи-
зованы 14 передвижных и во-
семь стационарных пунктов 
приёма помощи. Стационар-
ные пункты открыты во всех 
центрах социальной помощи 
семье и детям (ЦСПСиД) и 
Центре поддержки семьи и 
детства Северного округа на 
Карельском бульваре. Окруж-
ной передвижной пункт будет 
работать 28 августа с 10.00 
до 17.00 в торговом центре на 
Хорошёвском ш., 27. Здесь, 
помимо приёма вещей, будут 
организованы развлекатель-
ная программа, мастер-клас-
сы, сделают и бесплатный ак-
вагрим для детей.

Мила РЯБИНИНА

Адреса пунктов и время их 
работы размещены на сайте 
газеты severstolici.ru
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Сергей Собянин: 
Мы строим вылетные 
магистрали, развязки, метро
В штабе кандидата в мэры 
обсудили перспективы 
развития транспортной 
сферы в столице

Н
а минув-
шей неделе в 
предвыбор-
ном штабе 
кандидата 

на пост мэра Москвы 
Сергея Собянина обсуж-
далось развитие транс-
портной сферы столицы. 
Круглый стол собрал ве-
дущих экспертов в этой 
области: руководителей 
предприятий обществен-
ного транспорта, архитек-
торов, экологов и предста-
вителей мотосообщества.

В разы больше, 
чем в Париже

По словам Сергея Собя-
нина, приоритетное вни-
мание город уделяет раз-
витию столичного метро, 
которое каждый день пе-
ревозит миллионы пасса-
жиров. В 2010 году протя-
жённость линий москов-
ской подземки составляла 
300 км. За последние семь 
лет вместе с Московским 
центральным кольцом 
было построено ещё 136 

км путей. Такими темпа-
ми строительства не мо-
жет похвастаться ни один 
мегаполис мира.

— В некоторых горо-
дах, в том же Сан-Паулу, 
вообще не строят метро. 
Там просто посередине 
дороги проложили тон-
нельную трассу для ав-
тобусов, и автобусы дви-
гаются, как метро. Мож-
но было и у нас такое сде-
лать. Это самый дешёвый 
пример решения транс-

портной проблемы, но мы 
идём по самому дорогому. 
Мы строим вылетные ма-
гистрали, развязки, связ-
ки между районами, ме-
тро, — сказал Сергей Со-
бянин. 

По мнению кандидата, 
такой путь развития, ко-
нечно, сложный, но имен-
но он делает город удоб-
ным и комфортным для 
жителей.

Город поехал 
быстрее

Сергей Собянин сооб-
щил, что в ближайшие 
пять лет темпы строи-
тельства метро не сни-
зятся. В общей сложно-
сти намечено построить 
120 км новых линий ме-
трополитена. Самой боль-
шой новой веткой станет 
Большая кольцевая ли-
ния (БКЛ). В начале года 
на ней открыли пять стан-
ций первого участка коль-
ца: «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошёвская», 
«Шелепиха», «Деловой 

центр». Закончить стро-
ительство линии намече-
но в 2022 году. Новая вет-
ка разгрузит центральные 
станции метро.

— В 2010 году москви-
чи единодушно называ-
ли транспорт проблемой 
номер один. Сегодня, не-
смотря на увеличение ко-
личества жителей и чис-
ла машин, ситуация ста-
ла несколько лучше. Город 
реально поехал быстрее. 
Пассажиры тратят мень-

В начале года открылись 
первые пять станций 
нового кольца метро

МЕТРО подземное и МЦК — 256 км, 122 станции (2011-2023)
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ше времени на дорогу до-
мой, — считает Сергей Со-
бянин.

Свяжут столицу 
и Подмосковье

Строительство Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД), которые свя-
жут столицу с Подмоско-
вьем, — ещё один крупный 
проект, который реализу-
ется правительством горо-
да совместно с РЖД.

— Если вы посмотри-
те статистику, объём при-
городных перевозок за по-
следние годы вырос почти в 
два раза. В 2010 году мы пе-
ревозили пригородными 
поездами 1 миллион пасса-
жиров, сейчас — 2 миллио-
на пассажиров в сутки. Где 
был этот миллион? Это оз-
начает, что они перемеща-
лись по дорогам, в лучшем 
случае на автобусах, кото-

рые тоже создают экологи-
ческие и транспортные про-
блемы на дорогах Москвы, 
— сказал Сергей Собянин.

В общей сложности на-
мечено построить шесть 
центральных диаметров. 
Они соединят в единую 
систему существующие в 
Москве железнодорожные 
направления. Протяжён-
ность диаметров — 446 км 
с 211 станциями. Первые 
два диаметра — от Один-
цова до Лобни и от Наха-
бина до Подольска — сда-
дут в эксплуатацию в бли-
жайшие два года.

— Остальные — это более 
сложные проекты, думаю, в 
течение пяти лет мы с ними 
справимся, — заявил кан-
дидат на пост мэра Москвы.

Льготы 
на электричках 
сохранят

По центральным диа-
метрам будут курсиро-
вать такие же комфорт-
ные поезда, как на МЦК. 
Интерва лы дви жени я 
тоже планируется сделать 
такими, как в московской 
подземке. Чтобы доехать 
по МЦД с одного края го-
рода на другой, потребу-
ется в два-три раза мень-
ше времени, чем сейчас, 
— с пересадками на вок-
залах на другую элек-
тричку, метро или ав-
тобус. Оплачивать про-
езд по МЦД можно будет 
картой «Тройка». Пере-
садку с электрички на 
метро планируется сде-
лать бесплатной, как сей-
час при пересадке с метро 
на поезда МЦК и обрат-
но. При проезде будут со-

хранены льготы, которы-
ми пользуются 4,5 мил-
лиона москвичей.

— Недавно мы приняли 
ряд решений по расшире-
нию этих льгот: дали пен-
сионерам и другим льгот-
ным категориям льготный 
проезд в пригородных 
электричках — это важно, 
особенно в летний сезон. 
Синхронно Московская 
область приняла решение, 
чтобы подмосковные пен-
сионеры могли бесплат-
но передвигаться на мо-
сковском общественном 
транспорте. Также мы 
приняли решение о льго-
тах в общественном транс-
порте для ординаторов и 
аспирантов, — уточнил 
Сергей Собянин.

Другим городам 
понадобилось 
полвека

Развитие транспортной 
сферы немыслимо без 
строительства новых до-
рог и развязок. В Москве 
завершено строительство 
основных участков Севе-
ро-Западной хорды, ко-
торая в перспективе со-
единит Сколковское и 
Ярославское шоссе. Идёт 
сооружение Северо-Вос-
точной хорды, сейчас го-
товится к открытию её 
участок от Фестиваль-
ной улицы до Дмитров-
ского шоссе. В районе 
Балаклавского проспек-
та идёт возведение Юж-
ной рокады. Начнут стро-

ить Юго-Восточную хор-
ду от шоссе Энтузиастов 
до Варшавского шоссе. По 
этим магистралям можно 
будет проехать из одного 
конца города в другой, ми-
нуя центр столицы. Стро-
ительство Центральной 
кольцевой автодороги по-
зволит освободить МКАД 
от большегрузного тран-
зитного транспорта.

По словам эксперта в об-
ласти транспорта Вадима 
Покотило, за последние 
годы в сфере дорожно-
го строительства Москва 
прошла путь, на который 
другим мегаполисам по-
надобилось полвека.

— Если брать Москву 
2010 года, она была бы на 
20-м месте из 24. Это был 

бы уровень Сан-Паулу, 
Йоханнесбурга, Бангко-
ка. Сейчас мы находимся 
на уровне транспорта Чи-
каго, и это очень приятно, 
— считает он.

Водители стали 
вежливыми

Движение на дорогах 
стало не только комфорт-
ным, но и более безопас-
ным.

— Ш и рок а я поло-
са, которая в своё вре-
мя строилась по стан-
дартам военной техни-
ки, сейчас нам уже не 
нужна. Суженная поло-
са дисциплинирует во-
дителей, движение ста-
новится чуть медлен-

нее, но пропускная спо-
собность увеличивается, 
потому что водитель ста-
новится дисциплиниро-
ваннее, меньше ДТП на 
дорогах, — сказал кан-
дидат в мэры Москвы.

На столичные маги-
страли нанесена специ-
альная разметка, снижа-
ющая число заторов на 
перекрёстках. Становит-
ся больше камер, которые 
автоматически фиксиру-
ют нарушения правил до-
рожного движения.

— Если мы видим, что 
случается масса наруше-
ний ПДД и аварий на ка-
ком-то участке, мы пере-
мещаем туда видеонаблю-
дение, видеофиксацию 
нарушений. Видим сра-

Намечено построить шесть 
центральных диаметров

ТРАНСПОРТ

ДОРОГИ — 1300 км (2011-2023)
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зу резкое снижение на-
рушений ПДД, — сказал 
Сергей Собянин.

Как следствие, повы-
шается культура поведе-
ния на дорогах.

— Нигде в мире так не 
пропускают мотоцикли-
стов, как в Москве. Я мно-
го путешествую, и нигде 
никому не придёт в голо-
ву повернуть руль, чтобы 
пропустить мотоцикли-
ста, и иностранцы у нас 
всегда очень удивляются, 
— считает представитель 
мотосообщества Дмитрий 
Хитров.

Остановки 
добавляют 
по просьбам 
горожан

В столице многое дела-
ется для модернизации 
общественного наземно-
го транспорта. Был вне-
дрён единый стандарт об-
служивания пассажиров. 
Парк подвижного соста-
ва обновили как филиа-
лы ГУП «Мосгортранс», 
так и коммерческие пе-
ревозчики. На маршруты 
выходят автобусы, кото-
рые являются более эко-
логичными по сравнению 
с предшественниками. 
Подвижной состав подчи-
няется единому контро-
лю диспетчерских служб, 
что делает его работу бес-
перебойной. На дорогах 
для автобусов и троллей-
бусов выделены специаль-
ные полосы.

— О бщ е с т в ен н ы й 
транспорт стал вполне 
конкурентоспособным, 
человек может точно опре-
делить время своей по-
ездки на нём, — сказал 
Сергей Собянин.

По пожеланиям горожан 
корректируются маршру-
ты, а также добавляются 

новые. Теперь наземный 
транспорт функционирует 
и в ночное время, для этого 
в городе открыто несколь-
ко ночных маршрутов, по 
которым можно из отда-
лённых районов добрать-
ся до центра Москвы.

— Мы стараемся опера-
тивно реагировать на за-
просы: каждый год добав-
ляем остановки, маршру-
ты — каждый год их появ-
ляется несколько сотен. 
Это тяжёлая надстроеч-
ная работа, но в целом это 
правильно и для экологии 
города, и для комфортно-

го передвижения, — ска-
зал Сергей Собянин.

Каршеринг может 
стать народным

По словам Сергея Со-
бянина, будет развивать-

ся и система каршеринга, 
которая позволяет взять 
машину в краткосрочную 
аренду. Сейчас эту услу-
гу предлагает десяток 
операторов. Каршеринг 
позвол яет у меньшить 
пробки.

— Одна машина карше-
ринга даёт уменьшение на 
шесть-семь машин лично-
го транспорта. Это очень 
хороший проект для горо-
да, мы будем помогать его 
развитию, — сказал кан-
дидат в мэры Москвы.

Сергей Собянин пред-
ложил разработать про-
ект под названием «На-
родный каршеринг».

— Вы приехали на ра-
боту, у вас машина сто-
ит на платной парковке 
и «съедает» ваши день-

ги. Вместо того чтобы 
платить за парковку, вы 
могли бы получать доход 
путём сдачи машины в 
систему каршеринга, — 
предложил он.

Роман 
НЕКРАСОВ

МЕТРО наземное — МЦД, МЦК — 446 км, 211 станций (2011-2023)

По пожеланиям горожан 
корректируются маршруты 
и добавляются новые
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Сергей Собянин рассказал о концепции благоустройства дворов и зон отдыха Москвы 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кандидат на пост столично-
го мэра Сергей Собянин пред-
ложил расширить парки, распо-
ложенные вдоль Москвы-реки, 
и связать их друг с другом в еди-
ное удобное для жителей про-
странство. Подробностями но-
вого проекта он поделился во 
время заседания круглого сто-
ла в своём избирательном штабе. 

Парков много 
не бывает

Он отметил, что несколько лет 
назад власти города утвердили 
проект развития прибрежной 
зоны Москвы-реки. Во всём ци-
вилизованном мире давно сло-
жилась практика беречь и це-
нить реки, которые протекают 
через крупные мегаполисы. 

— Собственно, эти города 
появились во многом благода-
ря этим рекам. Не было бы Мо-
сквы-реки, не было бы города. 
Это очевидно. У нас пока полу-
чается так: две трети набереж-
ных вообще недоступны для 
горожан ни в каком виде. Либо 
это заросшие территории, либо 
промышленные зоны, которые 
изначально были застроены так, 
что к реке подойти было невоз-

можно. Либо это просто небла-
гоустроенные территории в са-
мом центре Москвы, — конста-
тировал Собянин.  

По словам кандидата в мэры, 
в городе есть большие парки 
вдоль Москвы-реки, например 
в Братееве, где жителям предо-
ставлено огромное простран-
ство. После благоустройства оно 
превратилось в один из лучших 
спортивных парков города. Там 
не только можно покататься на 
велосипеде, но и поиграть в во-
лейбол, баскетбол, городки и 
другие игры. 

— Такие парки появляются, 
но их надо расширять и связы-
вать друг с другом. После появ-
ления «Зарядья» там появилось 
множество гуляющих людей. 
Мы должны благоустраивать 
существующие набережные, 
наполнять их жизнью и каки-
ми-то мероприятиями и сопут-
ствующими скверами, парками 
или интересными объектами, — 
отметил Сергей Собянин. 

Заводы от реки 
надо убирать

По мнению кандидата на пост 
мэра, необходимо отодвигать 

промышленные зоны, дороги и 
жилые кварталы от Москвы-ре-
ки. Просто проложив дорогу у 
кромки воды, можно «убить» и 
набережную, и саму реку. 

— Необходимо отвести доро-
гу дальше от реки. Мы, соот-
ветственно, получаем огром-
ное общественное простран-
ство для отдыха, для прогулок, 
для того, чтобы мы могли лю-
боваться рекой. То, что мы ре-
ализуем сегодня в районе ста-
диона Стрельцова, — расска-
зал Собянин.

Аналогичный подход будет 
применён и при благоустрой-
стве знаменитой Строгинской 
поймы. При этом обязательно 
надо учесть, что здесь располо-
жена особо охраняемая природ-
ная территория. 

— Она требует бережного от-
ношения к себе, бережного об-
хождения с природой. Эти раз-
ные направления, разные ку-
ски, разные части Москвы-ре-
ки я не говорю, что должны 
благоустраиваться по-разному, 
но в конечном счёте они должны 
соединиться в единое простран-
ство, доступное для москвичей. 
Это важнейший проект, — ска-
зал Собянин.  

По одной набережной 
для каждого района

Он также сообщил, что в чис-
ло приоритетных проектов бла-
гоустройства набережных необ-
ходимо включить и проект обу-
стройства берегов реки Яузы, и 
обустройство огромного коли-
чества малых рек и водоёмов 
Москвы. 

— Не все живут рядом с Мо-
сквой-рекой, но в большин-
стве районов есть своя неболь-
шая речка, озеро, пруд, кото-
рые не менее ценны для живу-

щих рядом людей, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 

Кандидат в мэры Москвы за-
явил, что уже включил в свою 
предвыборную программу план 
развития прибрежных терри-
торий. Как сообщалось ранее, 
власти города хотят завершить 
благоустройство прилегаю-
щей к Москве-реке террито-
рии в 2023 году. К этому време-
ни здесь должно быть отремон-
тировано 120 километров набе-
режных и обустроено 40 новых 
общественных пространств. 

Олег ДАНИЛОВ

Набережные столицы превратятся 
в единую прогулочную зону

Новые парки откроются на Ходынке
и на Синявинской улице

П
рави тельст во 
столицы при-
н я ло реше-
ние раз в семь 

лет проводить работы по 
благоустройству в каждом 
жилом дворе. Об этом 
кандидат на пост мэра 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил во время встречи 
с экспертами в своём из-
бирательном штабе.

Ремонт двора 
каждые семь лет

Программа Сергея Со-
бянина «Мой район» 
предлагает планомерное 
благоустройство всех го-
родских территорий. На 
встрече с экспертами кан-
дидат в мэры отметил, что 
для реализации этой про-
граммы особенно важ-
но постоянно заниматься 
жилыми дворами.

— Те работы, которые мы 
проводили во дворах рань-
ше, уже морально и физи-

чески устарели, — сказал 
Сергей Собянин. — Уста-
рели детские и спортивные 
площадки, и сами проекты 
благоустройства изначаль-
но были другие. Сейчас с 
каждым годом уровень 
этих проектов повыша-
ется. Поэтому мы при-
няли решение раз в семь 
лет стараться заходить во 

двор и по-новому его обу-
страивать. Делать уже ос-
новательный ремонт, ком-
плексно переделывать.

Он пояснил, что за та-
кой срок малые архитек-
турные формы, как прави-

ло, приходят в негодность. 
Кандидат подчеркнул, 
что с такой периодично-
стью будут благоустраи-
вать дворы по всей Мо-
скве, в том числе на окра-
инах города.

Равенство центра 
и периферии

Эксперты назвали пред-
ложенную концепцию 
уникальной.

— Все столицы мира 
благоустраивают толь-

ко центр города, — отме-
тил архитектор из бюро 
Wowhaus Олег Шапиро. 
— Таких масштабных из-
менений периферии, как 
в Москве, не было никог-
да и нигде.

По подобию зоны 
отдыха в Братееве

Сергей Собянин так-
же рассказал о создании 
в столице новых, совре-
менных городских парков, 
аналогичных по концеп-
ции Братеевскому каскад-
ному парку, который от-
крылся для посетителей 
10 июля.

Новые парки появятся 
и на Севере столицы. На 
данный момент идут рабо-
ты по обустройству парка 
«Ходынское поле» в Хоро-
шёвском районе. Парк обу-
страивается с нуля. Сей-
час здесь уже можно уви-
деть детские и спортивные 
площадки, искусственный 
водоём, деревья и газоны, в 
тестовом режиме работает 
«сухой» фонтан.

Ещё один парк площа-
дью более 2 га появится 
на Синявинской улице в 
Молжаниновском районе.

Анна РОГОВА

За семь лет 
оборудование 
двора, 
как правило, 
приходит 
в негодность

На Ходынском поле скоро откроется 
один из лучших парков Москвы

Многие набережные Москвы-реки 
уже стали местом для прогулок 
и активного отдыха
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Рак не приговор
Как в Москве борются с онкологическими заболеваниями

Ещё совсем недавно ди-
агноз «онкология» звучал 
в большинстве случа-
ев как смертный приго-
вор. Но ситуация меняет-
ся: появляются эффек-
тивные лекарства и новое 
медицинское оборудова-
ние. И сейчас московские 
медики могут успешно ле-
чить многие виды рака, за 
которые ещё 5-10 лет назад 
мало кто рисковал брать-
ся. Врачи даже научились 
контролировать растущие 
опухоли.

— Пациенты в таком 
состоянии ещё совсем 
недавно жили лишь не-
сколько месяцев. Теперь 
некоторые из них жи-
вут годы и хорошо себя 
чувствуют, — рассказал 
главный онколог Москвы 
Игорь Хатьков.

Особый подход
В столичных клиниках 

сейчас принят курс он-
кологической насторо-
жённости. Речь идёт об 
особом подходе врача-те-
рапевта, который всегда 
помнит об угрозе раковых 
болезней и необходимости 
их ранней диагностики.

Кроме того, московских 
докторов, которые сража-
ются с раком, поддержи-
вают персонально: с про-
шлого года городские вла-
сти вручают специальный 
грант за высокое качество 
профилактической рабо-
ты. К примеру, в апреле 
этого года 25 столичных 
клиник получили свыше 
32 млн рублей. А тремя 

месяцами раньше гран-
ты выделили 19 медуч-
реждениям. Общая сум-
ма финансовой помощи 
составила тогда более 115 
миллионов. Эти деньги 
направляются на поощ-
рение медперсонала.

Здоровое будущее
Важное условие успеш-

ного лечения онкологии 
— как можно раньше об-
наружить опасный недуг. 
Помочь в этом призван 
онкоскрининг — обсле-
дование, способное вы-
явить рак на самой ран-
ней стадии.

Массовую диагности-
ку онкологических забо-
леваний проводят в Мо-
скве регулярно. Сейчас 
жители столицы могут 
присоединиться к акции 
«Я выбираю здоровое бу-
дущее!». Её главная цель 
— определить признаки 
одних из наиболее рас-
пространённых онкоза-
болеваний: рака молоч-
ной железы и яичников, а 
также рака предстатель-
ной железы.

У женщин исследуют 
гены BRCA и BRCA2 — 
они отвечают за рак мо-
лочной железы и яични-
ков. У мужчин проверя-
ют наличие простатиче-
ского специфического 
антигена — его высокий 
уровень приводит к раку 
простаты.

Чтобы сдать анализы, 
достаточно прийти в го-
родскую поликлинику 
в субботу. Врачи прини-

мают с 8.00. Непосред-
ственно обследование 
занимает менее 30 ми-
нут. Предварительная 
запись и направление вра-
ча не нужны. Результат 
сообщается по телефону 
и направляется на элек-
тронную почту. Участие в 
акции для москвичей бес-
платное. Акция продлит-
ся до 22 сентября.

С начала июля участни-
ками обследования стали 
более 20 тысяч человек. 
14 тысяч из них получи-
ли результаты анализов. 
Тем, у кого есть отклоне-

ния от нормы, специали-
сты уже назначили допол-
нительные медицинские 
про цедуры.

Акция «Я выбираю здо-
ровое будущее!» впер-
вые прошла в столичных 
клиниках в марте этого 
года. Тогда за два дня, 17 
и 18 марта, бесплатное об-
следование прошли около 
16 тысяч человек. По его 
результатам рак предста-
тельной железы диагно-
стировали у 47 мужчин. 
Большая часть заболева-
ний находится на ранней 
стадии.

Сеть помощи
В столице работают не-

сколько клиник, где ле-
чат только онкобольных. 
Это окружные онколо-
гические диспансеры в 
Южном и Юго-Восточ-
ном округах. За помощью 
также можно обратиться 
в Московскую городскую 
онкологическую больни-
цу №62 и городскую кли-
ническую больницу им. 
братьев Бахрушиных.

Также работают онко-
логический диспансер 
при городской клиниче-
ской больнице им. Д.Д.
Плетнёва, 11 диспансер-
ных онкологических от-
делений городских по-
ликлиник. Кроме того, в 
больницах работают он-
кологические кабинеты, 
а в клинической больни-
це им. С.П.Боткина от-

крыт онкоофтальмоло-
гический центр.

Входите, открыто!
Ещё одна дополнитель-

ная возможность получить 
консультации медиков и 
пройти различные обследо-
вания — дни открытых две-
рей в столичных клиниках. 
Москвичи могут встретить-
ся с врачами, ближе позна-
комиться с работой медуч-
реждений города, а также 
посетить лекции и полу-
чить ответы на все интере-
сующие вопросы.

Узнать расписание мож-
но с помощью специаль-
ного календаря дней от-
крытых дверей под назва-
нием «Входите, открыто!». 
В нём публикуется распи-
сание всех мероприятий 
по разным медицинским 
направлениям.

«Московское 
здоровое лето»

Проверить своё здоро-
вье можно и в 11 столич-
ных парках, где проходит 
марафон «Московское 
здоровое лето». Москви-
чи могут бесплатно обсле-
доваться, проконсульти-
роваться с врачами, при-
нять участие в лекциях и 
мастер-классах по здоро-
вому образу жизни, а так-
же в спортивных и развле-
кательных программах.

Евгений ПРИВАЛОВ

Чтобы сдать анализы, 
достаточно прийти 
в городскую поликлинику 
в субботу

Л
юбую болезнь легче предупредить, чем ле-
чить. Это правило знаменитого Гиппократа 
хорошо известно всем. Уже сейчас москви-
чи могут пройти бесплатное обследование 

и получить консультации специалистов.

1 сентября — городская 
поликлиника №45, 5-й 
Вой ковский пр., 12, 
тел. (495) 617-1751.

8 сентября — консульта-
тивно-диагностический 
центр №6, Керамиче-
ский пр., 49б, 
тел. (499) 481-0310.

15 сентября — город-
ская поликлиника №45, 
5-й Вой ковский пр., 12, 
тел. (495) 617-1751.

22 сентября — город-
ская поликлиника №62, 
Красноармейская ул., 18, 
тел. (499) 155-9757.

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

ре
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а 
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Моя мама недавно 
скончалась, не успев 
вступить в наследство 
после дедушки. Сейчас 

я являюсь её единственной 
наследницей. Могу ли принять 
наследство? 

Евгения Яковлевна, 
ул. Коптевская

На вопрос отвечают специ-
алисты правового центра 
«Вектор». 

Согласно гражданскому за-
конодательству доля наслед-
ника по закону, умершего до 
открытия наследства или од-

новременно с наследодате-
лем, переходит по праву пред-
ставления к его потомкам и 
делится между ними поровну. 

Если пропущен срок всту-
пления в наследство, то во-
прос будет решаться в судеб-
ном порядке.

Имею ли я право на наследство дедушки?

ре
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ам
а 

11
96

С начала июля в онкоскрининге приняли 
участие более 20 тысяч человек

Ан
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МОЙ РАЙОН

Н
а сайте кандида-
та в мэры Москвы 
Сергея Собянина 
есть раздел, посвя-
щённый програм-

ме «Мой район». Её задача — сде-
лать жизнь во всех районах го-
рода, вне зависимости от того, 
центр это или окраина, одинако-
во комфортной. У каждой терри-
тории свои проблемы, и решать 
их планируется индивидуально: 
где-то построят школы и детские 
сады, где-то благоустроят парки, 
а где-то появятся дорожные раз-
вязки. Каждый житель города мо-
жет оставить на сайте пожелания 
в связи с реконструкцией своего 
района. В этом номере «Север сто-
лицы» рассказывает о том, какие 
изменения ждут районы Бескуд-
никовский, Коптево и Сокол.

На Коровинском 
шоссе будет 
новый ТПУ

В Бескудниковском райо-
не активно развивается транс-
портная система. Недавно 
здесь открылись станция МЦК 
«Окружная» и две станции ме-
тро: «Селигерская» и «Верхние 
Лихоборы». Вскоре появит-
ся и ещё одна станция на Лю-
блинско-Дмитровской линии 
— «Улица 800-летия Москвы».

У станции метро «Селигер-
ская» построят транспортно-пе-
ресадочный узел. ТПУ свяжет 
междугородные и пригородные 
пассажиропотоки, а пересадки 
между различными видами об-
щественного транспорта станут 
комфортными. Под железнодо-
рожными путями Савёловского 
направления пройдёт тоннель, 
соединяющий проектируемый 
проезд №2236 с улицей Хачату-
ряна. Тоннель позволит перерас-
пределить транспортные потоки 
и разгрузить Дмитровское, Алту-
фьевское шоссе и другие улицы 
Севера столицы.

На Бескудниковском бульва-
ре построят новую школу, где 
смогут учиться 550 человек. От-
кроется новая пристройка к дет-
ской городской поликлинике в 
Рогачёвском переулке, где еже-
дневно смогут получать меди-
цинскую помощь 250 малень-
ких пациентов. Здание оснастят 
самым современным медицин-
ским оборудованием.

В парке им. Святослава Фёдо-

рова идёт благоустройство. На 
15,2 га раскинется дорожно-тро-
пиночная сеть, здесь оборудуют 
«сухой» фонтан, установят но-
вое освещение, построят новые 
детские площадки с безопасным 
покрытием, поставят сцену для 
проведения праздников, откро-
ют каток. В парке высадят дере-
вья и кустарники.

В Коптеве появится 
новый переход 
над МЦК

Несколько лет назад был по-
строен Алабяно-Балтийский 
тоннель и реконструирована 
Большая Академическая ули-
ца. Теперь эта часть Северо-За-
падной хорды является главной 
автомобильной артерией, сое-
динившей Север столицы с Се-
веро-Западом. Именно благода-
ря ей на Волоколамском шоссе и 
Ленинградском проспекте ста-
ло значительно меньше пробок. 
Для людей, предпочитающих об-
щественный транспорт, в Копте-
ве открыли две станции МЦК — 
«Лихоборы» и «Коптево».

Вскоре над МЦК построят 

надземный пешеходный пере-
ход. Он протянется от проез-
да Черепановых до Михалков-
ской улицы, соединив Коптево 
с Головинским районом. Скоро 
откроется участок Северо-Вос-
точной хорды от Фестивальной 
улицы до Дмитровского шоссе, 
который разгрузит многие ули-
цы Северного округа. А жите-
лям станет удобнее добираться 
до Дмитровского шоссе и цен-
тра города.

Многие здания района ждёт 
капитальный ремонт. Это и 
Московский научно-практи-
ческий центр борьбы с тубер-
кулёзом, находящийся на Ми-
халковской улице, и отдел со-
циальной защиты населения 
на улице Космонавта Волкова, 
и школа №686 «Класс-центр» на 
Большой Академической. Стан-
ция скорой и неотложной меди-
цинской помощи им. А.С.Пуч-
кова на улице Новая Ипатов-
ка получит самое современное 
медицинское оборудование.

Скоро по программе ренова-
ции на Соболевском проезде бу-
дут построены первые два дома. 
А для старшеклассников района 
на 4-м Новомихалковском про-
езде появится новый экспери-
ментальный учебный корпус, 
где смогут заниматься 300 че-
ловек. В здании будут кабине-
ты для занятий иностранными 
языками, информационными и 
вычислительными технологи-
ями, кабинеты естественных 
наук с лаборантскими комната-
ми. Также здесь появится фото-
киностудия, откроются кружки 
по робототехнике, астрономии, 
техническому черчению и моде-
лированию.

Новый школьный 
корпус возведут 
на Соколе

В районе Сокол построят новую 
железнодорожную платформу Ле-
нинградская Рижского направле-
ния МЖД, которая будет суще-
ственно ближе к станции МЦК 
«Стрешнево». Через пути сделают 
переход, который соединит рай-
он с соседним Войковским. Ещё 
один переход протянется над МЦК 
в районе улицы Врубеля. 

В планах и строительство обра-
зовательных учреждений. Сейчас 
школа №1252 им. Сервантеса пе-
регружена, но скоро ситуация изме-
нится: в Малом Песчаном переул-
ке построят новый корпус, где смо-
гут учиться 400 ребят. Здание шко-
лы №1249 в Чапаевском переулке 
является объектом культурного на-
следия регионального значения, и 
скоро здесь проведут капитальный 
ремонт. Будет капитально отре-
монтировано и здание библиотеки 
№25 им. Всеволода Иванова на ули-
це Врубеля. А территории детских 
садов в составе школы №1384 им. 
А.А.Леманского, находящиеся на 
Ленинградском проспекте и Пес-
чаной улице, будут благоустроены.

Алёна КАЛАБУХОВА

У станции метро 
«Селигерская» 
построят ТПУ

Районы 
Коптево 
и Головинский 
соединит 
переход 
над МЦК

Как изменится Северный округ 
при реализации программы «Мой район»

Работы по возведению участка 
Северно-Восточной хорды близятся 
к завершению

На месте старого детского сада будет 
современный учебный корпус

В парке имени Святослава Фёдорова 
обустроят танцплощадку

МЦК и платформа Ленинградская 
будут связаны крытым переходом
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ВЫБОРЫ

Кандидат на пост мэра Москвы от пар-
тии «Справедливая Россия» Илья Сви-
ридов встретился с коллективом Науч-
ного центра им. Хруничева. Об этом го-
ворится в сообщении, размещённом на 
официальном сайте кандидата. 

«Я приехал сюда по приглашению 
профсоюзов и общественных орга-
низаций, которые встали на защиту 
этого уникального промышленного и 
научного центра не только нашей Мо-
сквы, но и страны и всего мира», — 
приводятся в новостной заметке сло-
ва Свиридова. 

Как сообщает кандидат, центр выпу-
скал по 10-12 ракет-носителей в год, сей-
час, к сожалению, эти цифры упали до 1-2 
изделий. По его мнению, эти цифры сви-
детельствуют о том, что была проведена 
системная работа по ликвидации этого 
прорывного научного центра.

Свиридов подверг критике бывшее ру-
ководство научного центра за то, что ме-
неджеры перевели основную часть про-
изводства завода в Омск. Он отметил, 
что жители столицы, которые работают 

в Центре им. Хруничева, считают непри-
емлемым переезд в Сибирь, поскольку 
им сложно перевозить туда свои семьи, 
покупать там квартиры. 

— Мы должны добиться того, чтобы 
остановить перенос этого производства, 
— заявил кандидат.

Олег ДАНИЛОВ

Илья Свиридов раскритиковал 
руководство Научного центра 
имени Хруничева

Иск кандидата от ЛДПР Михаила Дег-
тярёва о снятии с выборов его оппонента 
Михаила Балакина на прошлой неделе 
отклонён Московским городским судом. 

«В удовлетворении иска отказать», — 
говорится в решении суда.

Ранее Дегтярёв пояснял, что иск подан 
по поручению председателя ЛДПР Вла-
димира Жириновского, поскольку Бала-
кин был избран в Мосгордуму от ЛДПР, 
а на выборы мэра пошёл от конкурирую-
щей партии «Союз горожан». Как отме-
тил Дегтярёв, связь с партией Балакин 
утерял сразу после победы на выборах в 
Мосгордуму в 2014 году. 

Несмотря на удачное для Балакина за-
вершение разбирательства в суде, в про-
шлый четверг избирательная кампания 
кандидата стала предметом разбиратель-
ства на заседании Московской городской 
избирательной комиссии. 

За размещение агитационных материа-
лов на стационарных объектах без согласия 
собственника Балакину вынесено преду-

преждение. Речь идёт о фактах появления 
листовок на подъездах жилых домов. 

— Предлагается вынести Балакину 
предупреждение и его опубликовать. На 
мой взгляд, основания для предупреж-
дения имеются, — сказал член Мосгор-
избиркома Дмитрий Реут. 

Евгений БАКИН

Михаила Балакина 
не удалось снять с выборов

Кандидат на пост мэра Москвы от 
КПРФ Вадим Кумин предложил актив-
нее развивать трамвайные линии в сто-
лице как лучший вариант общественного 
транспорта. По его мнению, именно трам-
ваи являются самым экологически чи-
стым способом передвижения по городу. 

«Сейчас очень красивые трамваи. 
И Москва вместо того, чтобы отказы-
ваться от них, должна их всячески раз-
вивать», — процитировали СМИ слова 
кандидата. 

Как заявил Кумин, новые трамвайные 
маршруты позволят не только быстро до-
бираться из одной части города в другую, 
но и дадут импульс благо устройству но-
вых территорий. Кандидат уверен, что 
развитая сеть трамвайных путей обла-
гораживает любое общественное город-
ское пространство, улицы и бульвары, 
поскольку для прокладки рельсов нуж-
но выделить специальную территорию, 

выровнять её, посадить газон, заново 
продумать весь столичный ландшафт, 
организовать новые остановки, а также 
обу строить прилегающие к путям пло-
щадки. 

— Трамвай — это всегда украшение, 
— отметил он. 

Антон БАКЕН

Вадим Кумин предлагает 
развивать трамвайную сеть 
Москвы

Кандидат на пост мэра Москвы от 
ЛДПР Михаил Дегтярёв рассказал участ-
никам митинга в честь Дня российского 
флага, который состоялся в парке «Со-
кольники», об основных положениях 
своей предвыборной программы. 

Одной из основных проблем, которую 
кандидат намерен решать в случае побе-
ды на выборах, Дегтярёв назвал нехват-
ку в столице парков, скверов и зелёных 
зон в целом. 

— За последние годы в Москве открыт 
только один достойный парк — «Заря-
дье», да и тот по прямому указанию Пре-
зидента России, — отметил он. 

Дегтярёв заявил, что проблемы эколо-
гии очень волнуют москвичей и они не 
ограничиваются только проблемой зага-
зованности и раздельного сбора мусора. 
Он отметил, что власти столицы долж-
ны подходить к уровню шума и покою 
москвичей очень и очень внимательно. 

— Возьмём мотоциклы с прямым 
выхлопом или мажоров, которые гоня-
ют по Москве, сбивают людей, коряба-
ют шины, ревут постоянно. Все маши-

ны будем конфисковывать, самые жёст-
кие меры будем принимать вместе с МВД 
и Правительством России, — объяснил 
свой подход кандидат. 

Дегтярёв также обратил внимание на 
стройки, которые работают по ночам, на-
звал столичный метрополитен одним из 
самых шумных в мире и пообещал бо-
роться с «шумовым загрязнением» города. 

Андрей ТОМЦЕВ 

Михаил Дегтярёв пообещал 
открывать новые парки 
и зелёные зоны

14
70

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
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Н
а участках Ан-
гарской ули-
цы планирует-
ся ограничить 

стоянку, а в местах, где 
парковка будет разрешена, 
обустроят специальные 
карманы. С просьбой на-
вести тут порядок к мэру 
Москвы Сергею Собяни-
ну обратились жители За-
падного Дегунина. 

Корреспондент про ехал 
по Ангарской и узнал, что 
изменится на этой улице 
после появления знаков 
и парковочных карманов.

Три остановки — 
за полчаса

Сажусь в автобус у стан-
ции метро «Селигерская». 
Минут через пятнадцать 
он сворачивает на Ангар-
скую улицу. У дома 21 за-
метно сбавляет скорость. 
По краям дороги припар-

кованы машины. С авто-
мобилями встречного на-
правления автобус разъ-
езжается на расстоянии 
нескольких сантиметров. 
Вот навстречу идёт дру-
гой автобус. Наш води-
тель пропускает его, зара-
нее остановившись в ме-
сте, где пошире: иначе не 
разъехаться.

— Я пользуюсь обще-
ственным транспортом, 
чтобы до метро доехать, 
— говорит Оксана Конда-
рева из дома 4 на Ангар-
ской улице. — Утром, что-
бы преодолеть расстояние 
в три остановки, автобус 
может ехать полчаса.

Дорога 
с препятствиями

П латформа Ховри-
но — конечная останов-
ка для десятка автобус-
ных маршрутов. Андрей 
Епифанов, водитель ав-
тобуса №928, следующе-
го до станции Лосино-
островская, называет Ан-

гарскую улицу дорогой с 
препятствиями.

— От перекрёстка с Ве-
сенней улицей до дома 25 
на Ангарской на обочи-
нах всегда машины стоят. 
Приходится рисковать и 
выезжать на сплошную 
линию разметки, чтобы 

их объехать. Это наруше-
ние ПДД. А что делать? 
Надо же графика движе-
ния придерживаться, — 
рассуждает водитель.

Предложил 
нерадикальный 
вариант

На встрече с мэром жи-
тели попросили поставить 
на Ангарской знаки, огра-
ничивающие стоянку. 
Сергей Собянин предло-
жил менее радикальный 
вариант решения пробле-
мы. На широких участках 
можно обу строить заездные 
парковочные карманы, что-
бы машины не мешали дви-
жению транспорта.

— На остальной части, 
как вы сказали, сделать 
запрещающие знаки, — 
предложил Сергей Собя-
нин жителям.

Роман НЕКРАСОВ

Узкое место
На Ангарской улице планируют поставить 
знаки, запрещающие стоянку

Утром расстояние в три 
остановки автобус может 
преодолевать полчаса

Корреспондент газеты «Север 
столицы» прогулялся по берегу во-
доёма. Мусора здесь действительно 
много. На берегу кучами лежат пла-
стиковые бутылки, рваные пакеты, 
осколки стекла.

— Тут рядом гаражи, оттуда мусор 
носят, — объяснил Николай Дми-
триев с улицы Маршала Федорен-
ко, пришедший половить рыбу. — 
Приезжие рыбаки тоже мусор бро-
сают. Убирают за собой лишь те, кто 
постоянно сюда на рыбалку ходит. 
Я вот через день сюда хожу. Для 
мусора специальный мешок беру.

По словам рыбака, в водоёме ло-
вятся карасики.

— Я с семи часов утра сижу. Пой-
мал трёх карасиков размером с 
пол-ладони. Буду домой собирать-
ся, отпущу. А рыбы в пруду меньше 
становится с каждым годом. Если 
выпустят ещё, будет хорошо.

На встрече с жителями Дми-
тровского района Сергей Собя-
нин дал поручение, чтобы бе-
рег пруда очистили от мусора.

— Если нужно зарыбить, зарыбим, 
— сказал он.

Роман ФЛЕЙШЕР

Пруд на Вагоноремонтной очистят от мусора
Пруд, расположенный между МКАД и Вагоноремонтной улицей, почистят 

от мусора и даже, возможно, выпустят в него рыбу. Об этом на встрече с мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным попросили жители Дмитровского района.

Стоянку предлагается запретить там, 
где припаркованные машины сильно 

мешают движению

ОКРУГ

Жители Молжаниновского 
района обсудили на встре-
че с префектом САО Влади-
славом Базанчуком пер-
спективы социально-эконо-
мического развития своего 
района. Посмотреть встречу 
в режиме онлайн можно было 
по двум каналам в Интернете.

Жители деревень, распо-
ложенных рядом с Ленин-
градским шоссе, пожалова-
лись, что по их улицам маши-
ны объезжают пробки.

— Автомобили снуют с 
пяти часов утра и до поздне-
го вечера. А на наших улицах 
нет тротуаров. Я боюсь отпу-
скать внучку одну на улицу, 
— рассказала жительница 
1-й Подрезковской улицы.

Владислав Базанчук 
предложил установить зна-
ки «Сквозной проезд запре-
щён». Для этого нужно кол-
лективное обращение жите-
лей.

— Комиссия по безопас-
ности дорожного движения 
префектуры рассмотрит его 
и примет решение, — сказал 
префект.

Жители попросили увели-
чить количество участковых 
уполномоченных полиции в 
Молжаниновском районе.

— Сейчас работают три 
участковых. Нагрузка на 
каждого очень большая, — 
считают они.

Начальник отдела по ох-
ране общественного по-
рядка УВД по САО Андрей 
Матвеев ответил, что в Мол-
жаниновском районе плани-
руется добавить ещё одного 
участкового.

Жительница Синявинской 
улицы попросила открыть кор-
рекционный класс в школьном 
корпусе, строительство кото-
рого запланировано в Молжа-
ниновском районе.

— Ближайшая школа с 
коррекционным классом на-
ходится за 14 километров, в 
Зеленограде. Возить туда де-
тей-инвалидов родителям тя-
жело, — пояснила она.

Владислав Базанчук от-
ветил, что возможность от-
крытия коррекционного клас-
са будет проработана.

Роман НЕКРАСОВ

В Молжаниновском 
могут увеличить 
количество участковых

Префект САО ответил 
на вопросы жителей 

Молжаниновского района

Пруд очень красивый, 
но сильно замусорен

Николай 
Дмитриев 
приходит ловить 
рыбу через день
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ГОРОД

В 
Москве продол-
жается сезон яр-
ких, самобытных 
и привлекатель-

ных фестивалей. 22 ав-
густа завершился фести-
валь истории «Времена и 
эпохи». На улицах города 
можно было увидеть ре-
конструкции разных пе-
риодов мировой истории 
— от каменного века до 
хрущёвской оттепели. А с 
30 августа по 9 сентября в 
городе пройдёт праздник 
летних сладостей и цветов 
— «Цветочный джем».

Руководитель Депар-
тамента торговли и услуг 
г. Москвы Алексей Неме-
рюк рассказал, кто посе-
щает городские фестива-
ли и почему они популяр-
ны у туристов. Кроме того, 
глава ведомства поделился 
планами по развитию не 
только сезонных фестива-
лей, но и ярмарочных пло-
щадок, которые открыты 
для посетителей каждые 
выходные с апреля по сен-
тябрь.

На смену 
исторической 
тематике идёт 
цветочная
— Алексей Алексеевич, 
недавно в Москве завер-
шился фестиваль истории 

«Времена и эпохи». Сколько 
посетителей он собрал?

— Фестиваль проходил 
в городе с 10 по 22 августа 
на 30 площадках. Только 
за первые три дня его по-
сетили 1,8 миллиона че-
ловек. Сейчас собираем 
информацию из округов 
о том, сколько всего че-

ловек посетили фести-
валь. А 30 августа в сто-
лице уже стартует следу-
ющий фестиваль — «Цве-
точный джем».
— Расскажите, а каким бу-
дет фестиваль «Цветочный 
джем»?

— Фестивальные пло-
щадки откроются во всех 

столичных районах. Каж-
дый житель получит в 
шаговой доступности от 
дома ярмарки, конкурсы, 
концерты, лекции и ма-
стер-классы фестиваля 
«Цветочный джем». Они 
будут посвящены цветам 
и десертам. Например, ку-
линары расскажут о се-
кретах приготовления не-
обычных видов варенья, 
а флористы покажут, как 
создавать цветочные ком-
позиции. Часть меропри-
ятий организуем специ-
ально для детей: они тоже 
попробуют сварить зем-
ляничное или клубнич-

ное варенье. На празд-
ничных площадках мож-
но будет купить свежие 
букеты. Особая програм-
ма будет представлена на 
площади Революции, на 
Манежной площади, на 
Тверском бульваре. В ка-
честве украшений пави-
льонов традиционно бу-
дем использовать цветоч-
ные композиции, живые 

цветы и другие растения. 
В этом году их будет не-
сколько миллионов.
— «Цветочный джем» сла-
вится своими угощениями. 
Что приготовят в этом году?

— Мы всегда стараем-
ся разнообразить ассор-
тимент продуктов на фе-
стивалях.

Приглашаем участни-
ков из всех регионов Рос-
сии. Во время проведения 
«Цветочного джема» мож-
но будет попробовать джем 
из каштанов, варенье из 
груши с горчицей, из тома-
тов с миндалём, из абрико-
сов с кофе и виды варенья с 

другими добавками. Также 
горожане смогут приобре-
сти сладости, которые уже 
были представлены в про-
шлом году, — например, 
варенье из кактусов и из 
лисичек, разные фрукты, 
ягоды, сладкие блюда и на-
питки, мёд и, конечно, де-
сятки видов мороженого.
— А конкурс ландшафтного 
дизайна тоже будет?

— Ландшафтный кон-
курс приобретёт новые 
масштабы. Он пройдёт в 
двух направлениях: про-
фессиональный и лю-
бительский. 9 сентября 
любой желающий смо-
жет принять участие в 
конкурсе для новичков 
на одной из площадок: 
всем конкурсантам пре-
доставят растения и ин-
струменты, а професси-
ональные садовники по-
могут всё сделать пра-
вильно. Более 1500 садов 
раскинутся по всему го-
роду. Москва почти на 
две недели превратится в 
большой цветник! О том, 
чтобы работы садовни-
ков были представлены 
в каждом районе, проси-
ли сами горожане. Никог-
да ещё в мире ландшафт-
ные конкурсы не собира-
ли столько проектов.

 Что же касается про-
фессионального этапа 
конкурса, то его фина-
листами стали 39 проек-
тов профессиональных 
ландшафтных дизайне-
ров из России, Республи-
ки Беларусь, Италии, Ве-
ликобритании, Уругвая и 
КНР, а также три проек-
та студентов российских 
профильных вузов. Их 
выбирали в номинациях: 
«Большой выставочный 

Алексей Немерюк:
Площадки «Цветочного джема» 
будут в каждом 
районе столицы

Глава городского Департамента 
торговли и услуг рассказал 
о развитии фестивалей и ярмарок

Во время «Цветочного 
джема» можно будет 
попробовать варенье 
из томатов с миндалём
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сад», «Малый выставоч-
ный сад» и «Городское ме-
сто отдыха». Участниками 
внеконкурсной програм-
мы стали 30 профессио-
нальных ландшафтных 
дизайнеров из России, 
Италии, Финляндии и 
Грузии. 9 сентября участ-
ники конкурса проголо-
суют за лучший проект и 
выберут победителя.

Посетителей 
становится 
всё больше
— Растёт ли число посетите-
лей городских фестивалей? 
Когда фестивали начнут 
проводить в каждом районе 
города?

— История московских 
фестивалей началась со 
Страсбургской ярмар-
ки на Манежной площа-
ди в новогодние праздни-
ки 2012/13 года. Уже тогда 
её гостями стали 700 ты-
сяч человек. С каждым го-
дом количество посетите-
лей городских фестивалей 
растёт, и в 2017 году их об-
щая аудитория достиг-
ла 62 миллионов человек. 
Ожидаем, что в этом году 
интерес горожан к таким 
мероприятиям не ослабе-
ет. Наша задача — органи-
зовать для жителей всех 
районов столицы фести-
вальные мероприятия ря-
дом с домом. Сегодня они 
проходят более чем на 30 
площадках в разных рай-
онах города, их число бу-
дет увеличиваться.

— Какие фестивали особен-
но полюбили москвичи?

— В Москве проходит 
порядка 10 традиционных 
фестивалей. Самыми попу-
лярными стали новогодний 
фестиваль «Путешествие в 
Рождество», «Московская 
Масленица», «Золотая 
осень» и фестиваль исто-
рической реконструкции 
«Времена и эпохи». Инте-
рес со стороны горожан и 
со стороны гостей Москвы 
растёт с каждым годом.

С 2010 года количество 
туристов в Москве увели-
чилось на 70%, в том чис-
ле благодаря городским 
фестивалям. В прошлом 
году Москву посетил 21 
миллион туристов. Собы-
тийный туризм в Москве 
развивается благодаря фе-
стивалям. Иностранные и 
российские гости специ-
ально планируют поезд-
ку в Москву тогда, когда 
здесь проходит очередное 
такое мероприятие.

Арт-объекты 
используются 
многократно
— А организация фестива-
лей окупается?

— В 2017 году бюджет 
города выручил более 700 
миллиардов рублей от ту-
ристов, из них 90 милли-
ардов — прибыль столицы. 
Эти денежные средства мы 
вкладываем, например, в 
организацию следующих 
фестивалей или в развитие 
городской инфраструкту-

ры. Особо хотел бы отме-
тить, что наши фестива-
ли занимают топовые по-
зиции в рейтинге меж-
дународного мобильного 
приложения для путеше-
ственников TripAdvisor — 
рейтинг достопримеча-
тельностей, отелей и ре-
сторанов в этом сервисе 
составляется пользовате-
лями приложения. Их ре-
комендуют как события, 
обязательные для посеще-
ния в российской столице.
— Как используют украше-
ния и арт-объекты фестива-
лей после их окончания?

— Мы продумываем бу-
дущее арт-объектов уже 

на этапе подготовки того 
или иного события. Каж-
дый из них используется 
многократно — напри-
мер, одну и ту же скульп-
туру можно интересно 
обыграть в другом округе 
города на следующем фе-
стивале. Часть арт-объек-
тов передаём в российские 
регионы для «второй жиз-
ни»: скульптуры и компо-
зиции начинают украшать 
другие города и радовать 
их жителей.

Ярмарки 
изменили 
формат работы
— Алексей Алексеевич, как 
вы оцениваете работу ярма-
рок выходного дня?

— Ещё несколько лет на-
зад трудно было предста-
вить, что нам удастся сде-
лать столичные ярмарки 
столь востребованным эле-
ментом городской жизни. 
Тогда мы поставили себе 
задачу — полностью пере-
форматировать ярмароч-
ную торговлю. Чтобы этого 

достичь, мы модернизиро-
вали внешний вид ярмарок 
выходного дня, поставили 
новые конструкции, каче-
ственное торговое обору-
дование, все ярмарочные 
площадки были электри-
фицированы.

Также в последние годы 
был изменён порядок по-
дачи заявок на участие в 
городских ярмарках, ста-
ли прозрачными прави-
ла торговли. Улучшились 
и качество обслужива-
ния москвичей, и усло-
вия для работы фермеров 
на площадках. Нам уда-
лось не только сохранить 
столь любимый москви-
чами формат ярмарочной 
торговли, но и сделать его 
современным и привлека-
тельным как для покупа-
телей, так и для продавцов.
— Оценили ли такой формат 
горожане?

— Покупателей привле-
кает возможность приоб-
рести свежую отечествен-
ную продукцию — фер-
мерские овощи, фрукты, 
ягоды — по доступным 
ценам. Однако популяр-
ность ярмарок — не толь-
ко выходного дня, но и 
региональных, межреги-
ональных — растёт и по 
другой причине: здесь 

проходят различные куль-
турные мероприятия, ма-
стер-классы и дегустации, 
и жители с удовольствием 
в них участвуют. Неле-
гальным точкам прода-
жи продуктов горожане не 
доверяют, они предпочи-
тают посещать городские 
ярмарки.
— Сколько покупателей при-
ходит на торговые точки?

— В течение прошло-
го года ярмарки выходно-
го дня посетили более 7 
миллионов человек. Тор-
говые площадки остают-
ся востребованными и в 
этом году. Места для про-
дажи фермерской продук-
ции предоставлены 4 ты-
сячам предпринимателей. 
Ярмарки открыты для жи-
телей и гостей столицы во 
всех 11 округах, в том чис-
ле в Троицком и Новомо-
сковском. В столице ра-
ботает 115 ярмарок, из них 
100 — это ярмарки выход-
ного дня, 10 — региональ-
ные ярмарки: здесь пред-
ставлена продукция од-
ного из регионов России, 
пять — межрегиональные, 
там можно купить продук-
ты из разных регионов на-
шей страны.
— Контролируют ли власти 
Москвы качество продуктов 
на городских ярмарках?

— Да, продукты должны 
быть не только свежими, 
но и безопасными. Каче-
ство продукции на ярмар-
ках проверяют еженедель-
но. Эту функцию выпол-
няют столичный Комитет 
ветеринарии и Роспотреб-
надзор. На площадках ра-
ботают выездные лабора-
тории, они проводят все 
необходимые исследова-
ния и выдают заключения 
о безопасности и о соот-
ветствии стандартам про-
дуктов питания. Поэтому 
москвичи могут покупать 
продукты, не беспокоясь 
об их качестве.

Беседовал Егор САВЕЛЬЕВ

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

Качество продукции 
на ярмарках проверяют 
еженедельно

В прошлом году окружной любительский конкурс «Цветочный джем» выиграла 
Велеса Леуськова из Сокола

Изменился внешний вид ярмарок, установлено новое оборудование
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С
адовые товари-
щества Подмо-
сковья, в кото-
рых есть участ-

ки, принадлежащие 
москвичам, получат до-
полнительные средства из 
бюджета города на стро-
ительство водопроводов, 
дорог, электрических се-
тей и благоустройство. Об 
этом сообщил председа-
тель Союза дачников Мо-
сковской области Никита 
Чаплин. 

Как принять 
участие 
в программе

Он напомнил, что в фев-
рале 2018 года власти сто-
лицы заключили согла-
шение с правительством 
Московской области о 
стратегическом развитии 
региона. Теперь из город-
ского бюджета на посто-
янной основе будут выде-
лять деньги, на которые бу-
дут строить новые дороги 
к садовым товариществам 
и запускать новые автобус-
ные маршруты в области. 

По его словам, кура-
тором программы станет 
государственное казён-
ное учреждение «Разви-
тие Московского региона» 
(rmr.mos.ru). Оно обязано 
формировать для дачни-
ков комфортную среду, по-
могать с газоснабжением, 
строительством подъезд-

ных дорог, ремонтом во-
дозаборных узлов и линий 
электроснабжения. Объ-
екты капитального строи-
тельства, которые построят 
в рамках программы, будут 
переданы в собственность 
Москвы.

— Мы проводим работу 
с Правительством Москвы 
по финансированию под-
московных СНТ, где про-
живают москвичи. Выде-
лены средства на развитие 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры на-

ших садоводческих и дач-
ных некоммерческих объе-
динений, — сказал Чаплин.

Он пояснил, что любое 
подмосковное товарище-

ство, в котором москвичи 
владеют участками, может 
принять участие в програм-
ме. Для этого надо войти в 
программу и представить в 

компанию «Развитие Мо-
сковского региона» свои 
пожелания или уже гото-
вую проектно-сметную до-
кументацию на желаемые 
объекты. 

Транспорт 
и госуслуги

Несмотря на то что со-
глашение подписано все-
го пять месяцев назад, 
первые шаги по улучше-
нию жизни дачников уже 
сделаны. Так, с 1 августа 

московские льготники и 
все городские пенсионе-
ры получили право бес-
платного проезда в при-
городных поездах, в том 
числе и в экспрессах, а 
пользователи социаль-
ной карты москвича те-
перь могут бесплатно ез-
дить на автобусах в Мо-
сковской области. На 77 
подмосковных маршрутов 
вышли 100 новых автобу-
сов, приобретённых за 
счёт городского бюджета. 

В садовых товариществах 
Талдомского, Наро-Фо-
минского, Богородского 
и Солнечногорского рай-
онов Московской области, 
а также в Истре и в Орехо-
во-Зуеве власти столицы 
приступили к строитель-
ству 200 новых детских и 
спортивных площадок. 

О подробностях проек-
та «Москва — дача» мож-
но узнать на сайте mos.ru,
а также во время личной 
консультации, которые се-
годня уже проводят в Под-
московье сотрудники цен-
тров госуслуг Москвы. До 
конца лета горожане бу-
дут получать популярные 
государственные услуги 
в 209 специально создан-
ных подмосковных ми-
ни-офисах МФЦ прямо 
на территории садоводче-
ских некоммерческих то-
вариществ. 

Валерий 
ПОПОВ

АКТУАЛЬНО

Дорога к товариществу

Власти столицы 
приступили 
к строительству 200 новых 
детских и спортивных 
площадок в области

Столичные власти вложат средства в улучшение быта садоводов Подмосковья

11
90

Москва поможет области 
со строительством дорог 
и проведением коммуникаций
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Без прописки 
голосовать нельзя

«Добрая Москва» приглашает посетить шоу барабанов 
и покататься на искусственной волне

Что делается для того, 
чтобы в выборах мэра столицы 
приняли участие только москвичи

О
бщественный 
штаб по наблю-
дению за выбо-
рами мэра Мо-

сквы будет жёстко кон-
тролировать, чтобы ко-
личество голосующих на 
загородных участках со-
впадало с количеством 
избирателей, подавших 
заявление на участие в 
программе «Мобильный 
избиратель». Об этом на 
заседании штаба сооб-
щил руководитель рабо-
чей группы Мосгориз-
биркома по образованию 
избирательных участков 
за пределами Москвы 
Алексей Шапошников. 

Регистрацию 
сличат 
с паспортом

— Если говорить о си-
стеме «Мобильный изби-
ратель», то основанием 
для чистоты процедуры 
должно быть соблюдение 
баланса по показателям 
«количество избирате-
лей, открепившихся от из-
бирательных участков по 
месту жительства» и «ко-

личество избирателей, вы-
бравших избирательный 
участок по месту фактиче-
ского нахождения в день 
выборов», — сказал он.

При этом руководитель 
Общественного штаба по 
наблюдению за выбора-
ми мэра Москвы извест-
ный оппозиционный жур-

налист Алексей Венедик-
тов отметил, что в законе 
о голосовании по месту 
фактического нахожде-

ния есть положение, кото-
рое в будущем надо будет 
конкретизировать и даже, 
возможно, исправить. 

— Дело в том, что, если 
при подаче заявления адрес 
прописки, который указы-
вает избиратель, не совпа-
дает с тем, который нахо-
дится в базе ГАС «Выбо-
ры», то заявление всё равно 
принимается. Теоретиче-
ски человек, не прописан-
ный в Москве, может подать 
заявление о голосовании 
на выборах мэра. Сегодня 
МГИК в ручном режиме 
находит заявления людей, у 
которых нет подтверждения 
московской прописки. Им 
звонят и просят прислать 
копию паспорта. МГИК 
отработала 117 таких заяв-
лений. Из них 61 человек 
прислал копию паспорта. 
Всё разрешилось хорошо: 
прописка подтвердилась. 
55 избирателей отказались 
представить копию доку-
мента, — пояснил он. 

«Дачные» 
комиссии 
возглавят 
москвичи

По данным избирко-
ма, уже почти 138 тысяч 
горожан подали заявле-

ния о голосовании по ме-
сту пребывания, около 80 
тысяч из них воспользо-
вались порталом госуслуг, 
причём половина мобиль-
ных избирателей сделали 
это впервые. На «дачных» 
участках Московской об-
ласти хотят проголосовать 
19 563 человека, в Калуж-
ской области — 5106, в 
Тульской — 2042, во Вла-
димирской — 1559. 

Как рассказал член Мо-
сковской городской изби-
рательной комиссии Дми-
трий Реут, все 209 изби-
рательных комиссий на 
участках за пределами Мо-
сквы уже сформированы. 

— В эти избиратель-
ные комиссии назначены 
1713 человек. Абсолютное 
большинство членов УИК 
— жители Москвы, — ска-
зал он. 

По словам Реута, реше-
ние Общественного шта-
ба по наблюдению за вы-
борами о том, что предсе-
датель, заместитель пред-
седателя и секретарь УИК 
должны быть москвича-
ми, выполнено. 

Антон БАКЕН

В рамках празднования Дня 
города 8 и 9 сентября на разных 
площадках пройдёт масштаб-
ный фестиваль «Добрая Мо-
сква 871». Благотворительные 
фонды расскажут о своей дея-
тельности, проведут консуль-
тации для людей с ограничен-
ными возможностями, а также 
творческие и кулинарные ма-
стер-классы. 

Центром притяжения станет 
Тверская улица, где гостям пре-
подадут более 100 мастер-клас-
сов, покажут 50 инклюзивных 
спектаклей, откроют 7 спортив-
ных площадок и запустят 60 об-
разовательных программ. 

Здесь можно будет научить-
ся азам актёрского мастерства, 
освоить кузнечное, гончарное 
дело, поработать в стеклодувной 
мастерской. Известные иллюзи-
онисты раскроют секреты своих 
завораживающих фокусов, а те-
атр научного эксперимента по-
знакомит с удивительным ми-
ром физики. 

Подобрать для себя вид спор-
тивных занятий на празднике 
смогут люди любого возрас-
та и физических возможно-

стей. Например, можно будет 
позаниматься на трапеции под 
присмотром профессиональ-
ных тренеров. На необычном 
аттракционе — искусственной 

волне, которая имитирует оке-
анскую, — предложат потрени-
роваться любителям сёрфинга. 
Специальные конструкции по-
могут выполнять трюки на лы-

жах и на сноуборде. А для тех, 
кто интересуется скейтбордин-
гом, поставят рампу. 

Инклюзивные спектакли в 
рамках проекта «Золотая ма-

ска» в городе» покажут коллек-
тивы из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Великого Новгорода, 
Томска, Якутска, Нижнего Нов-
города. Спецпрограмму для мо-
сквичей подготовят участники 
Международного театрального 
фестиваля им. А.П.Чехова. На 
Манежной площади гостей ждёт 
шоу барабанов — музыкальные 
произведения исполнят арти-
сты, которых поднимет в небо 
70-метровый кран. 

В рамках фестиваля 8 сентября 
на Цветном бульваре состоится 
благотворительный забег на 6,5 
км. Участие в нём могут принять 
все желающие. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на сай-
те добрыйзабег.рф и внести не-
большое пожертвование. Все со-
бранные средства пойдут на бла-
готворительность. Кроме этого, 
на бульваре 8 и 9 сентября будет 
работать «добрая» ярмарка, а на 
сцене выступят известные рос-
сийские артисты. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Подробное расписание фестиваля 
«Добрая Москва 871» на сайте 
moscowseasons.com/ru/festival/
moscow871

Мобильных избирателей 
проверят в ручном режиме

На «дачных» участках Московской 
области хотят проголосовать 

около 20 тысяч человек

Мероприятия «Доброй Москвы 871» 
будут интересны и театралам, 
и спортсменам

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



14

№33 (401) август 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ИНТЕРВЬЮ

Д
о начала но-
вого учебного 
года осталось 
немного. Мо-
сковские шко-

лы готовятся принять ты-
сячи первоклассников. 
Почему столичное обра-
зование одно из лучших в 
мире, как в городе учат де-
тей и помогают им доби-
ваться успехов и заявлять 
о себе на всероссийском и 
международном уровнях, 
рассказал министр Прави-
тельства Москвы, глава го-
родского Департамента об-
разования Исаак Калина.

Первоклассников 
становится 
больше
— Готовы ли столичные 
школы к новому учебному 
году? Сколько детей придёт 
в 1-й класс?

— Столичные школы 
готовы к новому учебно-
му году. В последние годы 
количество первоклассни-
ков растёт: в 2017/18 учеб-
ном году в школах, подве-
домственных Департамен-
ту образования города Мо-
сквы, обучались 106 тысяч 
первоклассников. В новом 
учебном году мы ожидаем 
примерно 109 тысяч перво-
классников.
— Изменилось ли качество 
московского образования в 
последние годы? Что на это 
повлияло?

— Качество московского 
образования значительно 
повысилось за последние 
годы. Показателями высо-
кого уровня качества обра-
зования стали результаты 
независимых диагностик, 
олимпиад, государственной 
итоговой аттестации. По 
результатам международ-
ного исследования PISA, 
которое проводилось сре-
ди пятнадцатилетних обу-
чающихся, по уровню чи-
тательской и математиче-
ской грамотности система 
образования Москвы вхо-
дит в шесть лучших обра-
зовательных систем мира. 
А международное иссле-

дование PIRLS показало, 
что уровень читательской 
грамотности московских 
четвероклассников — луч-
ший в мире. Это результа-
ты системы образования го-
рода, признанные незави-
симыми международными 
экспертами.

Ключевые изменения в 
системе образования го-
рода начались с карди-
нального изменения си-
стемы финансирования. 
Теперь финансирование 
на каждого ученика идёт 
в одинаковом объёме, не-
зависимо от того, в какой 
именно школе он учится. 
То есть для города каждый 
ребёнок одинаково ценен. 
При этом финансирование 
обучения детей-инвалидов 
осуществляется в большем 
объёме, так как создать 
адекватные для них усло-
вия гораздо сложнее.

Благодаря выравнива-
нию финансирования стал 
выравниваться и кадровый 
состав в школах, потому 
что зарплаты сильно не 
различаются. Есть, конеч-
но, разница в суммах, но 
сказать, что в одних шко-
лах зарплаты сильно отли-
чаются от зарплат в других, 
уже нельзя.

Также вслед за финанси-

рованием выравнивается и 
оснащение школ. Все шко-
лы, а не только «исключи-
тельные», смогли начать 
проводить хорошие, каче-
ственные ремонты, приоб-
ретать качественное обо-
рудование. Не секрет, что 
раньше оснащение шко-
лы хорошими компьютера-
ми зависело от того, смог-
ли ли родители собрать на 
них средства, или нет.

Главный результат реше-
ния мэра, которое последо-
вательно было реализова-
но в течение прошедших 
семи лет, — это то, что се-
годня высокое качество об-
разования перестало быть 
уникальным, а стало мас-
совым.
— Благодаря чему мо-
сковские школы занимают 
лидирующие позиции в меж-
дународных исследованиях 
качества образования PIRLS, 
PISA и в исследовании, про-
ведённом компанией Bain 
& Company? Как междуна-
родные эксперты оцени-
вают качество столичного 
образования?

— По результатам меж-
дународных исследований, 
система образования Мо-
сквы входит в число пере-
довых на глобальном уров-
не по трём ключевым пока-

зателям: средний уровень 
знаний, плотность резуль-
татов и достижения силь-
нейших учащихся.

Согласно данным меж-
дународной консалтин-
говой компании Bain & 
Company, Москва, один из 
городов — лидеров по до-
ступности качественного 
образования, занимает 5-е 
место среди 20 мегаполи-
сов по интегральной оцен-
ке. При этом по доступно-
сти качественного школь-
ного образования среди 20 
мегаполисов Москва зани-
мает 1-е место, 4-е место — 
по достижениям сильней-
ших учеников, 8-е место — 
по среднему уровню зна-
ний школьников.

По достижениям силь-
нейших учащихся Мо-
сква находится на 4-м ме-
сте среди мегаполисов. 
Финансовая доступность 
московского образова-
ния особенно выделяется 
по сравнению с другими 

городами — лидерами по 
уровню знаний. Лишь не-
сколько городов мира регу-
лярно готовят победителей 
международных олимпиад,  
Москва входит в их число. 
По достижениям сильней-
ших учащихся Москва на-
ходится на 4-м месте сре-
ди мегаполисов после Син-
гапура, Сеула и Токио, но 
выше Пекина, Лондона, 
Гонконга, Парижа.

В каждой школе 
есть победители 
олимпиад
— Столичные школьники 
добиваются всё лучших 
результатов на Всерос-
сийской и международных 
олимпиадах. Что позволяет 
им завоёвывать так много 
наград? По каким дисципли-

нам наши ребята добились 
наибольших успехов?

— На первый взгляд для 
достижения таких резуль-
татов можно было собрать 
потенциальных участни-
ков олимпиад в 10-15 шко-
лах и интенсивно занимать-
ся с ними. А я напомню, 
что в этом году призёрами 
и победителями заключи-
тельного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков стали 906 учащихся 227 
московских школ, в 2010 
году призёров и победителей 
было всего 278. А доля мо-
сковских школьников сре-
ди всех победителей заклю-
чительного этапа составля-
ет более 50%. Но так вряд ли 
удалось бы кратно увеличить 
количество дипломов. Поэ-
тому мы пошли по другому 
пути, развивая интерес к ин-
теллектуальным состязани-
ям у всех московских детей.

До 2011 года во многих 
школах Москвы по мно-
гим предметам школьный 

этап олимпиады вообще 
не проводили. Мы собра-
ли директоров и объясни-
ли, что они обязаны про-
водить школьный уровень 
олимпиады по всем пред-
метам. Если не получается 
сделать это в одиночку, на-
пример не оказалось учите-
лей, способных проверить 
работы, можно сотрудни-
чать с соседними школа-
ми. И в 2011 году школь-
ный этап Всероссийской 
олимпиады прошёл по всей 
Москве.

А дальше дети и роди-
тели, учителя и директора 
почувствовали вкус победы. 
Как раз в это время начался 
процесс интеграции школ, 
и организовать школьный 
уровень стало легче. За-
ставлять детей участво-
вать в олимпиаде по всем 

предметам подряд не нуж-
но и вредно — наш рейтинг 
школ учитывает победу ре-
бёнка в олимпиаде не более 
чем по двум предметам, — 
но возможность должна 
была быть у каждого.

И сегодня мы гордимся 
не только количеством мо-
сквичей — победителей и 
призёров Всероссийской 
олимпиады, а ещё более 
тем, что их за три послед-
них года подготовила 321 
школа, то есть более поло-
вины школ города. И ещё 
гордимся тем, что в столи-
це практически нет ни од-
ной школы, в которой хотя 
бы один ученик не стал по-
бедителем или призёром 
городской олимпиады, то 
есть потенциальным чле-
ном сборной Москвы.

В июле и августе 2018 
года прошли международ-
ные олимпиады по мате-
матике, биологии, химии, 
физике и географии.

Московские школьни-
ки в составе команд Рос-
сии успешно выступили 
на международных сорев-
нованиях. По результатам 
пяти прошедших олимпи-
ад москвичи завоевали 13 
наград: 9 золотых и 4 се-
ребряные медали, что со-
ставляет 59% от общего 
числа российских наград. 
При этом количество мо-
сковских золотых медалей 
в российской сборной со-
ставило 9 из 14 наград, то 
есть 64% от общего числа 
золотых медалей.

Триумфом стало вы-
ступление математиков в 
этом году. После неудач-
ного выступления про-
шлого года 2-е команд-
ное место российской 
сборной — это настоя-
щий прорыв. И свой вклад 
в эту победу внесли уча-
щиеся московских школ: 
у них на счету два золо-
та. Была изменена систе-
ма отбора ребят, в подго-
товке команды принима-
ли участие различные ор-
ганизации, в том числе и 
московский Центр педа-
гогического мастерства.

Исаак Калина:
Качественное образование 
в Москве доступно 
каждому ребёнку

Руководитель московского 
Департамента образования 
ответил на вопросы редакции

Финансирование на каждого 
ученика идёт в одинаковом 
объёме, независимо от того, 
в какой школе он учится
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Успех столичных школь-
ников на международных 
олимпиадах заключается в 
систематической работе с 
талантливыми и увлечён-
ными ребятами. В столи-
це созданы все условия 
для развития таланта каж-
дого школьника: доступны 
различные кружки и элек-
тронные ресурсы для под-
готовки, работают специ-
ализированные классы. А 
победы на международном 
уровне — это прекрасный 
стимул всем юным москви-
чам участвовать в интел-
лектуальных соревновани-
ях, пробовать свои силы и 
побеждать.

Впереди ещё три между-
народных соревнования: 
по информатике, астроно-
мии и астрофизике и есте-
ственно-научная олимпи-
ада юниоров.

Выпускники хотят 
стать инженерами 
и медиками
— Выросло ли в последнее 
время количество москов-
ских выпускников, поступа-
ющих на бюджетные места 
в вузы?

— За минувшие семь лет 
благодаря изменениям в 
системе образования горо-
да количество ребят, кото-
рые набирают на ЕГЭ 250 
баллов — конкурентную 
цифру для поступления в 
ведущие вузы на хорошие 
специальности, в Москве 
выросло с 1,6 тысячи в 2010 
году до 7,5 тысячи в 2017-м. 
Выросло и количество по-
бедителей олимпиад, име-
ющих право поступать на 
бюджетные места без экза-
менов, с 278 в 2010 году до 
906 в 2018-м.

Растёт доля поступив-
ших на бюджетные ме-
ста в ведущие инженер-
ные, ведущие медицин-
ские вузы. И это новый 
выбор московских школь-
ников. Они уже понимают, 
что специальности «эконо-
мист», «юрист», «финан-
сист» и «менеджер» дадут 
им в жизни меньше шан-
сов на успешную саморе-
ализацию, чем специаль-
ности «инженер» или «ме-
дик». Например, в МФТИ 
с 7 до 25%, в 1-м меде — с 

10 до 30%. То есть москов-
ские выпускники стали 
конкурентоспособны с 
сильнейшими выпускни-
ками со всей России.
— Даёт ли свои плоды 
раннее профессиональное 
ориентирование, которое 
есть сейчас в московских 
школах?

— Ранний предпрофиль 
— это уникальная воз-
можность познакомиться 
с профессией. В Москве 
активно развивается про-
ект, который называется 
«Предпрофессиональные 
классы». Речь идёт об ин-
женерных, медицинских, 
кадетских и академических 
классах. Формально они 
начинаются с 10-го класса, 
но подготовка к ним ведёт-
ся ещё в средней школе в 
кружках и на дополнитель-
ных занятиях. Окончив 9-й 
класс, дети понимают, в 
каком направлении хотят 
двигаться дальше, и выби-
рают соответствующее на-
правление. Только меди-
цинских классов у нас со-
здано под сотню, а инже-
нерных — более ста.

Предпрофессиональные 
классы организуются толь-
ко при наличии договора 
о совместной деятельно-
сти школы с профильным 
вузом и обязательно с про-
фильным предприятием. 
Например, медицинские 
классы формируются при 
условии, что школа заклю-
чила договор с одной из 
московских клиник и 1-м 
медом; в проект планирует 
включиться и 2-й мед.

В результате развития 
предпрофессионально-
го образования мы видим 
одно: ребята начинают по-
нимать, что такое вообще 
профессия, какими могут 
быть эти профессии в бу-
дущем, — в основном ведь 
об этом речь.

На сегодняшний день я 
могу отметить два замеча-
тельных результата разви-
тия предпрофессионально-
го образования.

Первый: для детей, для 
которых обучение в пред-
универсариях, в пред-
профессиональных клас-
сах подтвердило правиль-
ность их выбора, и дальше 
они поступают в коллед-

жи и вузы по выбранно-
му пути и, я уверен, станут 
очень хорошими специа-
листами, потому что ещё 
в школе они сделали осоз-
нанный выбор.

А второй результат я счи-
таю замечательным для об-
щества. Те ребята, кото-
рые за два года обучения 
в предпрофессиональном 
классе поняли, что вы-
бранное направление в 
жизни — допустим, «хочу 
быть врачом» — не для них. 
Когда она или он серьёзно 
позанимались в медицин-
ском университете, побы-
вали в медицинской кли-
нике, посмотрели работу, 
окунулись в неё и сказали 
себе: «Нет, я врачом быть 
не хочу», — это огромная 
польза для всего обще-
ства. Ведь ошибка в выбо-

ре человеком своей специ-
альности — это не только 
личная трагедия, это ещё и 
трагедия для общества.

Рейтинг 
позволяет 
оценить работу 
школы
— По каким показателям 
составляется рейтинг 
вклада московских школ в 
качественное образование 
московских школьников? 
Чем он полезен для самих 
учебных заведений и для 
родителей школьников? 
Будут ли в дальнейшем 
меняться критерии этого 
рейтинга?

— Рейтинг является од-
ним из инструментов ин-
формирования обучаю-
щихся и их родителей, пе-
дагогического коллектива 
и директора о том, какие 
направления работы с 
детьми являются сейчас 
наиболее важными и вос-
требованными для города. 
Каждый год каждая обра-
зовательная организация 
получает подробный рас-
чёт своих рейтинговых бал-
лов по всем показателям. 
Это позволяет оценить ди-

намику и результативность 
работы школы за год, вы-
явить сильные конкурен-
тоспособные стороны, по-
нять слабые.

Критерии рейтинга, с 
одной стороны, очень ста-
бильны: например, резуль-
таты ЕГЭ, Всероссийской 
олимпиады школьников и 
Московской олимпиады 
учитываются уже восемь 
лет подряд. Однако рей-
тинг — гибкая, не застыв-
шая система: каждый год 
экспертный совет ДОгМ  
(Департамент образования 
г. Москвы. — Прим. ред.)
проводит рассмотрение 
поступающих заявок от 
родителей, обучающихся, 
организаторов мероприя-
тий и просто неравнодуш-
ных граждан на расшире-
ние критериев рейтинга, 
и практически каждый 
год в рейтинг добавляется 
что-то новое. Например, 
в 2018 году в рейтинг был 
добавлен учёт результа-
тов олимпиады «История 
и культура храмов столи-
цы», а также мультиплика-
тивный коэффициент обе-
спечения доступности ка-
чественного массового об-
разования.

— Какие гранты предусмо-
трены для лучших москов-
ских школ и педагогов?

— В конце 2017 года мэ-
ром было принято реше-
ние об увеличении в два 
раза размеров грантов мэра 
Москвы лучшим школам. 
Гранты 1-й степени те-
перь составляют 30 мил-
лионов рублей, они вы-
плачиваются образователь-
ным организациям на ос-
нове утверждённого в 2011 
году рейтинга вклада школ 
в качественное образова-
ние. При этом учитывают 
развитие талантов макси-
мального количества уче-
ников, хорошее массовое 
образование, работу до-
школьных групп, обуче-
ние детей-инвалидов, раз-
витие массового любитель-
ского спорта и другие до-
стижения школы.

Гранты мэра стали важ-
ным материальным поощ-
рением коллективов педа-
гогов школ. Список школ, 
получающих гранты, ме-
няется каждый год, это не 
застывший перечень. Об-
щее количество грантов не 
меняется — их по-прежне-
му 220.

За последние годы пре-

мии лучшим школам по-
стоянно увеличивались. 
По сравнению с 2013 го-
дом суммы в среднем под-
нялись в четыре раза. Тог-
да мэр Москвы Сергей Со-
бянин говорил о том, что 
эти гранты должны при-
суждаться школам, ко-
торые показывают каче-
ственное массовое обра-
зование, а не эксклюзив, 
при этом развивают талан-
ты максимального количе-
ства детей. Гранты должны 
тратиться в первую очередь 
на зарплату и поощрения 
педагогов.
— Какой вы видите школу 
будущего и каким, по ваше-
му мнению, должен быть 
учитель будущего?

— Для меня учитель — 
человек, у которого мож-
но учиться профессиона-
лизму. Мне кажется, было 
бы очень интересно прове-
сти опрос «Кто такой учи-
тель?». Думаю, 90% скажут, 
что учитель — это человек, 
который учит, и это очень 
плохая характеристика на-
шей школы всех времён. 
Ведь нормальный ответ: 
«Учитель — это человек, у 
которого учатся». Главное, 
чему мы учимся у наших 
учителей, — это отноше-
ния. Отношение к миру, к 
себе в этом мире, к людям, 
которые тебя окружают, к 
стране и городу, в которых 
ты живёшь, к задачам или 
проблемам, которые ставит 
перед тобой жизнь.

Кто отбирает 
контент 
«Московской 
электронной 
школы»
— Как будет развивать-
ся проект «Московская 
электронная школа»? Как 
МЭШ помогает учителям и 
ученикам?

— Наши коллеги из Де-
партамента информацион-
ных технологий продолжа-
ют оснащение школ совре-
менным оборудованием. К 
концу 2018 года большин-
ство школ Москвы полу-
чат его. Что касается кон-
тентного наполнения про-
екта, то, как и задумыва-
лось, главными авторами 
контента МЭШ являются 
московские учителя. Это 
вполне естественно: вряд 
ли кто-то лучше опытного 
учителя знает, какие эле-
менты нужны для урока, 
какой сценарий урока бу-
дет удобен, и самое главное, 
что нет никакого чиновни-
ка над ними, который бы 
решал: это хорошо, а это 
плохо. Да, при Москов-
ском методическом цен-

тре образования есть груп-
па модераторов, в составе 
которой те же самые мо-
сковские учителя, признан-
ные сообществом, опыт-
ные, с высокими результа-
тами учеников. Но они не 
решают, нужен материал 
учителям или нет. Их за-
дача — не пропустить ма-
териал, который нарушает 
нормы системы образова-
ния. Всё остальное разме-
щается в системе «Москов-
ской электронной школы», 
и дальше само учительство, 
коллеги автора решают, ну-
жен им этот материал или 
нет. Они выражают своё от-
ношение тем, что либо ис-
пользуют, либо не исполь-
зуют эти наработки. И си-
стема учитывает эту инфор-
мацию. У учителя, таким 
образом, есть два вида 
свободы: во-первых, опу-
бликовать свой материал, 
во-вторых, выбрать, каки-
ми выложенными в МЭШ 
материалами пользовать-
ся или вообще не пользо-
ваться ими, а создать свои. 
Никакого единого, навя-
занного сверху контента в 
«Московской электронной 
школе» нет.
— Какие виды дополнитель-
ного образования суще-
ствуют в Москве? Сколько 
детей сейчас занимается 
в бесплатных кружках и 
секциях?

— Дополнительное обра-
зование детей осуществля-
ется во всех школах, кол-
леджах и вузах системы Де-
партамента образования 
города Москвы, одновре-
менно с которыми рабо-
тают крупные учреждения 
дополнительного образо-
вания, имеющие уникаль-
ную материально-техни-
ческую базу. Ребёнок мо-
жет посещать кружки, ор-
ганизованные как в школе, 
в которой он получает ос-
новное образование, так 
и в иной образовательной 
организации. Таким обра-
зом, доступность дополни-
тельного образования обе-
спечена жителям всех рай-
онов города Москвы.

Кроме того, московским 
детям предоставлена уни-
кальная возможность полу-
чать дополнительное обра-
зование практически на всех 
объектах социокультурной и 
научной сферы города: в му-
зеях, театрах, парках, двор-
цах культуры и спорта.

Всего в кружках, секци-
ях, студиях дополнитель-
ного образования в систе-
ме образования города Мо-
сквы занимаются более 846 
тысяч детей в возрасте от 
пяти до 18 лет.

Беседовал Егор САВЕЛЬЕВ

Гранты должны тратиться 
в первую очередь на зарплату 
и поощрения педагогов

Главными авторами контента МЭШ 
являются московские учителя 
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Есть ли планы по 
восстановлению 
стадиона «Наука»?

Юлия Германовна, 
3-й Михалковский пер., 19

— В 1986 году стадион 
«Наука» был передан Мо-
сковскому авиационному 
институту. Земельный уча-
сток является собственно-
стью Российской Федера-
ции, закреплён за МАИ на 
основе права постоянно-
го бессрочного пользова-
ния, — пояснил директор 
УСК «Наука» МАИ Ми-
хаил Межов. — МАИ раз-

работана архитектурная 
концепция развития тер-
ритории стадиона, которая 
предусматривает создание 
современного многоцеле-
вого физкультурно-спор-
тивного комплекса.

Университет предста-
вил в Правительство РФ 
технико-экономическое 
обоснование по рекон-

струкции стадиона. Её 
проведение станет воз-
можным при наличии 
финансирования из фе-
дерального бюджета.

Стадион занимает поряд-
ка 8 га. Он строился посте-
пенно с 1941 года и приоб-
рёл современный вид в 1962 
году. Предполагалось, что 
стадион будет реконструи-

рован для подготовки спор-
тсменов к Универсиаде 2013 
года, однако эти планы не 
были реализованы. В сек-
циях «Науки» свои первые 
шаги в спортивной карье-
ре сделали хоккеист Вяче-
слав Фетисов, борцы Нико-
лай Балбошин и Александр 
Соловьёв.

Маргарита ИВАНОВА

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет): 
Волоколамское ш., 4, 
тел. (499) 158-4333. 
Эл. почта: mai@mai.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МАИ подготовил 
концепцию реконструкции 
стадиона «Наука»

На «Науке» свои первые 
шаги в спорте делал 
Вячеслав Фетисов

На детской 
площадке возле 
нашего дома со 

стороны досугового центра 
«Бригантина», который 
расположен в нашем доме на 
1-м этаже, нет ни одной 
скамейки. Установят ли их?

Эдуард Григорьевич, 
Большая Академическая ул., 

57а

Как сообщили в упра-
ве района Коптево, уста-

новка дополнительных 
лавочек на этой площад-
ке запланирована на сле-
дующий год. Но до конца 
сентября по просьбам жи-
телей здесь установят как 
минимум одну скамейку.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Возле дома на Большой 
Академической в сентябре 
установят лавочку

Как добиться, чтобы 
на пустующей 
площадке у дома 

поставили уличные 
тренажёры?

Лариса Салаховна, 
Дубнинская ул., 53, корп. 1

— Есть планы установ-
ки комплекса для воркау-
та и тренажёров по сосед-
ству — при реконструкции 
устаревшей спортплощад-
ки у дома 53, корпус 3, на 
Дубнинской улице в 2019 
году. Эта площадка нахо-
дится в нескольких десят-
ках метров от 1-го корпу-
са. Работы будут выпол-
нены при условии выде-
ления финансирования и 
согласования благоустрой-
ства муниципальными де-
путатами, — рассказал на-

чальник управления благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник Бескудниковского 
района» Александр Куров.

Помимо этого, обраще-
ние п о поводу установки 
тренажёров у 1-го корпу-
са будет рассмотрено при 
формировании адресного 
перечня программы бла-
гоустройства дворовых 
территорий на 2019 год, 
сообщили в управе Бес-
кудниковского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Бескудниковского 
района: Бескудниковский бул., 
16а, тел. (499) 489-0147. Эл. 
почта: beskudnikovo@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник 
Бескудниковского района»: 
Бескудниковский бул., 32а, 
тел. (499) 487-0490. 
Эл. почта: 
gbu-besk@pnao.mos.ru

На Дубнинской улице
в следующем году 
появятся 
уличные тренажёры

11
24

Сейчас оборудование стадиона 
отстаёт от современных стандартов
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В парке Дружбы у 
метро «Речной 
вокзал» расположен 

вишнёвый сад. Деревья в 
нём наполовину сухие, 
погибают без ухода. Кто 
должен следить за этим? 
Какие меры и когда будут 
приняты?

Лидия Александровна, 
Онежская ул., 40

В парке два сада: виш-
нёвый, а также смешан-
ный плодовый. Сотруд-
ники ГАУК г. Москвы 
«Музейно-парковый ком-
плекс «Северное Туши-
но», на балансе которого 
находится парк Дружбы, 
провели обследование их 
обоих.

Сухие ветви 
обрезали

Со стороны Флотской 
улицы растут возрастные 
плодовые деревья — ябло-
ни и вишни.

— Проведена щадящая 
санитарная обрезка усы-
хающих ветвей на отдель-

ных возрастных деревьях 
со стороны Флотской ули-
цы, — сообщили в ГАУК 
«МПК «Северное Туши-
но».

Там выявлено два сухих 
ствола. Их планируется 
удалить после получения 
предписания Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы. В 
настоящее время доку-
менты оформляются.

Одно деревце 
может оклематься

Со стороны Фестиваль-
ной улицы, у здания хоро-
вой академии и памятного 
знака воинам-афганцам, 
есть молодой вишнёвый 
сад в честь народного ар-
тиста СССР Виктора Кор-
шунова. Его ученики, 
коллеги, друзья и студен-
ты высадили молодые де-
ревца в 2015 году.

По информации адми-
нистрации музейно-пар-
кового комплекса (МПК) 
«Северное Тушино», там 

сухих веток на деревьях 
нет, но имеются два за-
сыхающих деревца.

— Возможно, одна виш-
ня ещё и отойдёт, мы под-
готовим документы на вы-

рубку второго. Кроме того, 
подадим заявку на ком-
пенсационное озеленение, 
— заключили в МПК «Се-
верное Тушино».

Маргарита ИВАНОВА

ГАУК города Москвы 
«МПК «Северное Тушино»: 
ул. Свободы, 56, 
тел. (495) 640-7355. 
Эл. почта: 
info@mosparks.ru

Два сада

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

В доме на 
Петрозаводской 
капремонт 
продолжит 
другой 
подрядчик

Почему год назад 
начали делать 
капремонт в доме и, 

не закончив, бросили? 
Одни дома на улице 
отремонтированы, в других 
ремонт продолжается, а у 
нас нет.

Маргарита Борисовна, 
Петрозаводская ул., 17, корп. 2

— В настоящее время до-
говор на проведение капи-
тального ремонта в доме по 
данному адресу расторг нут 
в связи с ненадлежащим 
выполнением договорных 
обязательств. Фондом ка-
питального ремонта города 
Москвы проводятся кон-
курсные процедуры для 
определения подрядной 
организации и заключе-
ния договора на заверше-
ние капитального ремон-
та в доме в объёме проек-
тно-сметной документа-
ции, — сообщили в управе 
района Ховрино.

Как только договор бу-
дет заключён, работы по 
капремонту возобновятся.

Маргарита ИВАНОВА

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

В парке Дружбы 
обследовали 
яблони и вишни

Молодой вишнёвый сад
посвящён актёру 
и режиссёру 
Виктору Коршунову
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Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 

(495) 681-3970

У нас 
переоборудовали 
детскую площадку, 

но совсем не осветили её. 
Когда сделают освещение?

Лидия Александровна, 
Песчаная ул., 12

— Указанный адрес 
включён в программу ос-
вещения детских площа-

док на 2018 год. Работы по 
установке четырёх опор 
освещения будут выпол-
нены в IV квартале теку-
щего года, — сообщили в 
управе района Сокол.

Маргарита 
ИВАНОВА

 Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: sokol@mos.ru

Фонари на детской 
площадке на Песчаной 
оборудуют до конца года

Молодые деревца были 
высажены в 2015 году

Сейчас площадка реконструирована, 
но на ней нет освещения
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Актриса Дарья 
Мингазетдинова 
пойдёт голосовать 
после вечернего спектакля

Актёр Павел Галич считает, 
что надо пойти на выборы, 
чтобы лично убедиться, что 
они честные

Мэр города решает, где, 
когда и в каком районе по-
строят новые станции ме-
тро, школы, детские сады, 
стадионы, парки. Хотите, 
чтобы ваше мнение услы-
шали, — приходите 9 сен-
тября на свой избиратель-
ный участок, считает де-
путат Государственной 
думы Ирина Белых.

— У меня есть право вы-
бора, и я этим правом вос-
пользуюсь. Это моё реше-
ние, моя внутренняя по-
зиция. Я живу в любимом 
городе — для меня важно, 
кто возьмёт на себя слож-

нейшую миссию управ-
лять Москвой, — говорит 
Ирина Белых.

Она убеждена, что голо-
совать надо и сердцем, и 
разумом, исходя из того, 
что в своей предвыбор-
ной программе предлага-
ет кандидат.

— Мэр — человек, ко-
торый умеет, может и 
должен вести реальную 
и кропотливую работу, 
понимать город, ценить 
созданное, слышать мо-
сквичей при выборе ре-
шений, — считает Ирина 
Белых.

Ирина Белых убеждена, 
что голосовать надо 
и сердцем, и разумом
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Владимир ДОКЛАДОВ, Ирина ЛЬВОВА

Не надо думать, что «за 
меня всё уже решили», — 
это в корне неправильная 
позиция, считает житель 
района Сокол, актёр Те-
атра им. Ермоловой Па-
вел Галич. Павел — внук 
известного поэта и барда 
Александра Галича.

— Никто за тебя ниче-
го не решит, за себя мо-
жешь решить только ты 
сам. Надо быть честным 
в первую очередь перед 
собой. А тем, кто дума-
ет о каких-то фальсифи-
кациях, я бы сказал, что 
именно для того, чтобы 
было всё честно, как раз 
и надо прийти на избира-
тельный участок и отдать 
свой голос. А вот тот че-
ловек, который не придёт, 
конечно, не может быть ни 
в чём уверен. Хорошо, что 
время работы избиратель-
ных участков продлили до 
22.00. Повода не пойти и 

не проголосовать совер-
шенно нет, — говорит он.

По мнению актёра, 
нужно идти голосовать и 
в том случае, если человек 
всем доволен, и тем более 
— если он считает, что в 
городе есть проблемы, ко-
торые надо решать.

— Я считаю, что для 
любого человека очень 
важно пойти на выборы 
и выразить свою граж-
данскую позицию отно-
сительно того, кого он 
хочет видеть мэром сво-
его города. Нужно обяза-
тельно оставить свой го-
лос. Тем более если че-
ловек чем-то недоволен. 
Мне хотелось бы, что-
бы в Москве развивал-
ся малый бизнес и ста-
ло бы ещё больше краси-
вых и удобных торговых 
точек, где можно купить, 
например, газету или бу-
тылку воды.

На избирательный участок — 
из театра

О
т горожан часто приходится слышать, что ходить на выборы 
смысла нет: результат известен заранее. Корреспондент «Се-
вера столицы» попросил рассказать известных людей, почему 
они пойдут голосовать 9 сентября за будущего мэра Москвы и 
от чего будет зависеть их выбор.

В Москве сделано всё 
для того, чтобы горожа-
нам не пришлось менять 
планы из-за выборов. 
Участки будут открыты 
на два часа дольше — до 
22.00. И проголосовать 
успеют даже те москвичи, 
которые в воскресенье ра-
ботают. Актриса театра и 
кино Дарья Мингазетдино-
ва из Дмитровского райо-
на, известная по фильму 
«Околофутбола» и сериа-
лу «Клим», в воскресенье 
занята в вечернем спекта-
кле Малого театра.

— Он начинается в 
18.00. Но ведь участки до 
22.00 работают. Так что у 

меня и моих зрителей есть 
возможность проголосо-
вать даже после спекта-
кля. Созданы все усло-
вия, нет причин не прий-
ти на избирательный уча-
сток, — говорит актриса.

За кого отдать свой го-
лос, Дарья уже определи-
лась.

— Я внимательно изу-
чила список кандидатов 
на пост мэра Москвы. У 
меня вся семья социаль-
но активная, особенно ба-
бушка и дедушка, они сле-
дят за тем, что происходит в 
стране, и мне как человеку 
молодому очень интересно 
их мнение, — говорит она.

Решаешь только ты сам

Воспользоваться 
своим законным правом

Почему 
стоит 
голосовать
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На Коптевском бульваре 
откроется «Город мастеров»
Как отпраздновать День города в Северном округе

В 
этом году Москва 
отметит свой 871-й 
день рождения. Ос-
новные торжества 
в честь Дня города 

пройдут 8 и 9 сентября по всей 
столице. В первый день жите-
лей ждут большие концертные 
программы, массовые гулянья 
и фейерверки. Во второй день 
упор будет сделан на развлече-
ния в уютных двориках райо-
нов. На большинстве празднич-
ных площадок будут работать 
ярмарки и аттракционы. По-
скольку 2018 год объявлен Го-
дом волонтёра, в праздничные 
дни пройдёт немало благотво-
рительных мероприятий.

Море цветов 
и школа диджеев

В последние дни лета или в на-
чале осени непременно загляни-
те на общегородской фестиваль 
«Цветочный джем», который 
стартует 30 августа и завершится 
9 сентября. На десятках конкурс-
ных площадок по всему городу бу-
дут организованы выставки цве-
точных композиций, пройдут ма-
стер-классы по флористике, ку-
линарии, созданию экосувениров 
и предметов интерьера. 

А ещё гостей фестиваля ждёт 
множество творческих сюрпри-
зов. Например, на Цветном буль-
варе заработает школа диджеев. 
На площади Революции откроет-
ся «Стеклянная фабрика», где де-
тей научат росписи по стеклу. На 
Тверской площади у памятника 
Юрию Долгорукому можно бу-
дет попасть на «Цветочную кух-
ню»: шеф-повар поделится не-
обычными рецептами, например 
покажет, как создать объёмные 
цветы в желе. А на Новом Арбате 
выставят коллекцию гербариев. 

В Северном округе основная 
фестивальная площадка распо-
ложится на площади у кинотеа-
тра «Ленинград» (Новопесчаная 
ул., 12).

Узнать о площадках фестива-
ля и расписании можно на сай-
те moscowseasons.com.

Театр 
и музыкальные хиты 
на Ангарских прудах

Главной площадкой праздно-
вания Дня города в округе ста-
нет парк «Ангарские пруды» (ул. 
Софьи Ковалевской, 1). Как со-
общили в пресс-службе Депар-

тамента культуры г. Москвы, 8 и 
9 сентября здесь будет представ-
лена театрализованная програм-
ма, пройдут интерактивные ма-
стер-классы, выступления из-
вестных артистов.

8 сентября программа старту-
ет в 12.00. Гостей парка встре-
тят аниматоры в русских народ-
ных костюмах и ростовые куклы 
— герои мультфильмов. Приме-
рить роль сказочного персона-
жа детям помогут специалисты 
по аквагриму. Завершится день 
праздничным салютом.

Также красочный салют вече-
ром 8 сентября можно будет уви-
деть в парке Дружбы (Фестиваль-
ная ул., 2б).

9 сентября посетителей ждут в 
парке у Ангарских прудов с 13.00 
до 20.00. 

Боевые искусства 
и мороженое 
на Дегунинской

На Дегунинском пруду (Дегу-
нинская ул., 17) в честь Дня го-
рода проведут двухдневный фе-
стиваль национальных традиций 
и боевых искусств «Удаль моло-

децкая». 8 сентября площадка бу-
дет работать с 14.00 до 18.00, а 9 
сентября — с 10.00 до 17.00. 

— В программе фестиваля — вы-
ступления фольклорных коллекти-
вов, историческая реконструкция, 
работа ремесленных уголков и ма-
стер-классы по боевым искусствам: 
рукопашный бой, борьба, метание 
исторического оружия, — расска-
зал Александр Кузнецов, руково-
дитель объединения военно-па-
триотических и историко-кон-
структорских молодёжных клубов 
«Тори».

Также 8 сентября с 12.30 до 
15.30 состоится праздник для 
всей семьи «Лучший город Зем-
ли». Для маленьких гостей при-
готовили аттракционы, «Весёлые 
старты», шоу мыльных пузырей. 
Подкрепить силы можно будет 
бесплатным мороженым, слад-

кой ватой и блюдами из поле-
вой кухни. Пройдут мастер-клас-
сы по 3D-конструированию, соз-
данию нетканого гобелена, изго-
товлению сувениров в народных 
традициях.

На сцене для жителей высту-
пят песенные и танцевальные 
коллективы района. А в 14.30 
гостей ждёт свободный микро-
фон — каждый житель сможет 
подняться на сцену и исполнить 
песню, танец или прочесть сти-
хотворение.

Выставки 
и мини-футбол 
в «Бригантине»

Большая программа развер-
нётся 8 сентября с 12.00 до 15.00 
в детском городке «Бригантина» 
(Коптевский бул., 15), который 
объединит несколько темати-
ческих зон. На площадке «Город 
мастеров» пройдут уроки декора-
тивно-прикладного искусства, в 
«Городе весёлых затей» — игры 
и конкурсы. На спортплощад-
ках — турнир по мини-футболу, 
настольному теннису, эстафеты. 
Для самых любознательных от-
кроется спортивный лабиринт. С 
историей района гостей познако-
мит тематическая фотовыставка, 
а с современностью — выставка 
рисунков юных жителей района. 
И всё это под звуки празднично-
го концерта.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Вечером 
8 сентября 
у Ангарских 
прудов 
прогремит 
салют

Интересные программы подгото-
вили во всех районах САО. В неко-
торых отмечать день рождения Мо-
сквы начнут уже 7 сентября. В этот 
день с 15.00 до 19.00 гостей ждут 
в парке Воровского на концертную 
программу и спортивные эстафеты.

В районе Аэропорт на дворовой 
площадке на ул. Самеда Вургуна, 5, 
программу с песенными и хореогра-
фическими номерами 7 сентября в 
17.00 покажут воспитанники досуго-
вого центра «Орбита». На площади 
Эрнста Тельмана (Ленинградский 
просп., 62а) 7 сентября с 12.00 бу-
дут звучать песни о Москве в ис-

полнении творческих коллективов 
района.

В Хорошёвском районе День го-
рода отпразднуют концертной про-
граммой в парке «Берёзовая роща» 
(ул. Куусинена, 15-19) 8 сентября в 
12.00. Жителей ждут номера про-
фессиональных артистов и талант-
ливых самодеятельных коллекти-
вов.

В парке-усадьбе «Михалково» 
(Михалковская ул., 36-38) в Голо-
винском районе москвичей ждут 
8 сентября в 12.00 на концерт, ма-
стер-классы по рисованию и состя-
зания «Московский спорт смен».

АНОНС

По традиции масштабные гулянья 
пройдут в центре города

Соседские встречи и концерты профессиональных и любительских 
коллективов будут организованы на районных площадках

В афише возможны изменения.
Посмотреть расписание мероприятий округа можно на сайте префектуры САО 

sao.mos.ru и сайтах районов округа

m
os

.ru
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

Праздник в каждом районе
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20 АНЕКДОТЫ

— Фима, что мне делать?! 
Познакомился я с девушкой. 
Но её родители против наше-
го счастья! Они хотят, чтобы я 
на ней женился!

Силушка богатырская — 
это произведение массушки 
на ускореньице.

— А почему ваша помощни-
ца больше не с вами?

— Она решила следовать 
за своей мечтой и уволилась.

— И какая у неё была мечта?
— Уволиться.

Почему одни люди го-
ворят «Томск», а другие — 
«Омск»?

Мы с женой развелись и 
поделили квартиру на две 
части. Мне досталась часть 
снаружи.

Никогда бы не подумал, 
если б не мозги.

— Доктор, а какой идеаль-
ный рост при моём весе?

— 4 метра.

Встретились подружки на 
прогулке, и у каждой в коля-
ске по малышу. Стоят и бол-
тают. Малыши всполоши-
лись и один спрашивает у 
другого:

— Почему стоим?
— Двигатель разболтался.

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 Кирилл, 
на фото я с дочкой 
Алисой. Живём в 
районе Западное Де-
гунино. Мы — ярые 
фанаты футбольного 
клуба ЦСКА. В пери-
од чемпионата мира, 
конечно, болели за 
сборную России.

Кирилл и Алиса 
болеют за ЦСКА

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придер-
живается здорового образа жизни. Для участия в фотоконкурсе 
«Спорт — это здорово!» подойдёт любой портрет в спортивном 
стиле. Обязательно напишите несколько слов о себе, о своих ув-
лечениях и о любимом виде активного времяпрепровож дения. 
Все фотографии размещаются на страницах «Севера столицы» 
в соц сетях, а лучшие снимки будут опуб ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg.

 Актриса Марина Моги-
левская считает, что жен-
щины априори должны 
уметь хорошо готовить, 
чтобы это нравилось се-
мье. Марина всегда нахо-
дит время, чтобы порадо-
вать тем или иным блюдом 
своих близких. В её семье 
стараются придерживаться 
здорового питания и не едят 
жирного мяса, ограничили 
потребление мучного, сла-
достей. Одно из блюд, ко-
торые приветствуются, — 
это помидоры, фарширо-
ванные гречкой.

Шесть помидоров вы-
мыть, срезать у них вер-
хушки. Небольшой лож-
кой выбрать из них мякоть. 
Отварить полстакана греч-
ки. Нарезать и обжарить в 
масле пару луковиц. В 

готовую гречку добавить 
мякоть помидоров, жаре-
ный лук, руб леный укроп, 
заправить соевым соусом. 
Полученным фаршем на-
полнить помидоры и запе-
кать их в горячей духовке 
10-15 минут. Рецепт дан в 
расчёте на три порции.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

В Коптеве 
столкнулись 
пять автомобилей

Примерно в два часа дня 
20 августа водитель авто-
мобиля ГАЗ ехал по Боль-
шой Академической улице 
со стороны Михалковской 
в направлении 4-го Ново-
михалковского проезда. На-
против дома 55 он врезал-
ся в шедший впереди по-
путный «Форд». От удара 
«Форд» продвинулся впе-
рёд и наехал на «Вольво», 
тот после этого ударил по-
путный «Ниссан», который 
в свою очередь врезался 
в «Ленд Ровер». При стол-
кновении пострадал 23-лет-
ний водитель «Вольво» — 
его доставили в больницу с 
травмой позвоночника.

Врезался в автобус 
у платформы 
Лианозово

21 августа в третьем часу 
дня водитель автомобиля 
«Хёндай» следовал по Дуб-
нинской улице со стороны 
Керамического проезда в 
направлении Дмитровского 
шоссе. У остановки «Плат-
форма Лианозово» он вре-
зался в автобус ЛиАЗ 179-го 
маршрута (метро «Войков-
ская» — платформа Лиано-
зово), который остановился 
здесь для высадки пассажи-
ров. В результате 25-летне-
го пассажира легковушки 
пришлось госпитализиро-
вать с переломом голени. 
Пассажиры автобуса не по-
страдали.

Не пропустил 
мотоциклиста 
на Дмитровке

Около семи вечера 21 
августа водитель «Вольво 
XC90», выезжал с террито-
рии офисного здания, рас-
положенного по адресу: 
Дмитровское ш., 2, на раз-
вязку Дмитровки с улицей 
Руставели. При этом он не 
пропустил мотоциклиста на 
БМВ, который следовал со 
стороны центра в направле-
нии улицы Руставели. Про-
изошло столкновение, при 
котором 48-летний мотоци-
клист получил ушиб рёбер, 
даже несмотря на то, что он 
был одет в защитную мото-
экипировку.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Ответ на судоку 

Лёгкий ужин 
на троих
Фаршированные помидоры 
от актрисы Марины Могилевской
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном прию-
те САО для бездомных собак 
«Химки-1» в Молжаниновском 
районе новых хозяев ждут сот-
ни замечательных питомцев. 
Чтобы взять отсюда домашне-
го любимца, вам понадобится 
только паспорт для заключения 
договора ответственного содер-
жания. Перед посещением при-
юта обязательно созвонитесь 
с волонтёрами: они расскажут, 
как доехать, и помогут выбрать 
время для посещения. Тел. волонтёра 8-916-527-7160, Ирина. Сайт приюта: priut-himki.ru 

Фото предоставлены волонтёром

Квест — моло-
дой и активный 
годовалый щенок 
среднего размера, 
который очень ну-
ждается в обще-
нии с людьми. 
Когда его гладят, 
трётся об ноги, как ласковая ко-
шечка, любит обниматься и всег-
да готов лизнуть доброго чело-
века. У него покладистый харак-
тер, он обожает детей, хорошо 
уживается с другими собаками 
и даже дружит с кошками. Здо-
ров, привит, кастрирован.

Черри — мини-
атюрная девочка с 
игривым характе-
ром. Возраст — 1 
год, а вес — всего 
8 кг. Эта послуш-
ная собачка лю-
бого удивит своей 
сообразительностью и любо-
пытством. Хорошо ходит на по-
водке, но предпочитает катать-
ся на руках волонтёров. Подой-
дёт хозяину, который готов уде-
лять ей достаточно внимания и 
ласки. Здорова, привита, стери-
лизована.


