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Прокладка 
коммуникаций 
на Беломорской 
подходит 
к концу11

Как в САО 
выбирали 
мэра 
Москвы 18-19

Актёр Павел 
Прилучный 
раскрыл 
секреты 
съёмки 
боевиков

В Боткинской 
начали выдавать 
свидетельства 
о рождении

С 4 сентября свидетель-
ства о рождении ребёнка на-
чали выдавать мамам пря-
мо в роддоме Боткинской 
больницы. Как сообщили в 
пресс-службе медицинского 
учреждения, за первые три 
дня эти документы уже вру-
чены на 14 новорождённых.

Выдавать свидетельства 
о рождении в некоторых мо-
сковских роддомах нача-
ли около года назад, и этот 
пилотный проект призна-
ли успешным. Решено было 
распространить его на все 
учреждения. Теперь к нему 
подключилась и Боткинская 
больница.

— Для того чтобы полу-
чить свидетельство о ро-
ждении ребёнка в родиль-
ном доме, женщине необхо-
димо написать заявление на 
бланке, который выдаётся в 
больнице, представить ориги-
нал паспорта, для супругов — 
свидетельство о заключении 
брака, а также приложить ме-
дицинскую справку о рожде-
нии, её выдают в роддоме, — 
сказали в пресс-службе боль-
ницы. 

Ну и конечно, в этом слу-
чае нужно до выписки опре-
делиться с тем, какое имя 
дать малышу.

Кстати, жительницы Мо-
сквы при выписке получают 
не только свидетельство о ро-
ждении, но и подарочный на-
бор с приданым для ребёнка. 
Туда входят 44 предмета, ко-
торые подходят и для мальчи-
ков, и для девочек, среди них 
— одеяло, пелёнки, комбине-
зоны, подгузники, ползунки, 
электронный термометр.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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Ф
е д е р а л ь н а я 
трасса М-11 
полностью ин-
тегрирована в 

дорожную сеть Москвы. 
Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин 
в ходе открытия участка 
Северо-Восточной хорды 
от Фестивальной улицы 
до Дмитровского шоссе.

— Сейчас, когда мы сде-
лали дорогу от Фестиваль-
ной до Дмитровки, мы ин-
тегрировали городскую 
дорожную сеть в феде-
ральные трассы. Это оз-
начает, что часть огром-
ного потока машин, кото-

рый сейчас у нас на Дми-
тровке и на Ленинградке, 
уйдёт на эту магистраль и 
пойдёт уже по трассе М-11, 
— отметил С.Собянин.

Трасса длиной порядка 
5 км проходит вдоль путей 
Октябрьской железной до-
роги. В составе участка 
построено восемь искус-

ственных сооружений — 
семь эстакад и мост через 
реку Лихоборку.

Для обеспечения теп-
лоснабжения жилых и ад-
министративных зданий 

Западного Дегунина и Хов-
рина была построена совре-
менная насосная перекачи-
вающая станция — взамен 
старой, попавшей в зону 
производства работ. Ин-

женерные коммуникации 
к новой станции проложе-
ны на большой глубине под 
путями железной дороги.

Новая хорда улучшит 
транспортное обслужива-

ние жителей районов Го-
ловинский, Тимирязев-
ский, Коптево, Бескуд-
никовский, Западное Де-
гунино и Ховрино.

Иван ДЕРГУНИН

НОВОСТИ ОКРУГА

Новый маршрут связал Молжаниновский 
район со станцией метро «Речной вокзал». С 1 
сентября от остановки «Комсомольская ули-
ца» до «Речного вокзала» курсируют автобусы 
№283. 

— Маршрут запустили по просьбам жителей. 
Он существенно улучшит транспортное сооб-
щение района с метро, — сказал глава управы 
Молжаниновского района Артур Силиверстов. 

Автобусы следуют по Шереметьевскому шос-

се, трассе М-11, Северо-Восточной хорде, Би-
блиотечному проезду, улицам Дыбенко, Лавоч-
кина и Фестивальной. На маршруте семь оста-
новок. Помимо станции метро «Речной вокзал», 
автобус останавливается у метро «Ховрино». 
Первый рейс от «Комсомольской улицы» от-
правляется в 6.00, от «Речного вокзала» — в 5.27. 
Последний автобус от «Комсомольской улицы» 
уходит в 0.40, от «Речного вокзала» — в 0.07.

Роман НЕКРАСОВ

От Молжаниновского района 
до метро «Речной вокзал» 
запустили новый маршрут

Открыт участок хорды от Фестивальной 
улицы до Дмитровского шоссе

Улучшилось транспортное 
обслуживание 
шести районов округа

Военная прокуратура, рас-
положенная в Хорошёвском 
районе, совместно с город-
ским Cоветом ветеранов по-
могла участнику Великой Оте-
чественной войны получить 
заслуженную награду, кото-
рая ждала его с 1944 года.

Павел Попельнюк ушёл на 
фронт добровольцем летом 
1941 года. Воевал матросом в 
составе 95-й стрелковой диви-
зии Приморской армии, уча-
ствовал в обороне Крыма и Се-
вастополя, Северного Кавказа.

— Я случайно узнал, что 
многие мои однополчане были 
удостоены медали «За защиту 
Кавказа». Но мне такую ме-
даль не вручали. Мы воевали 
за Родину, а не за медали, но 
всё же стало интересно, где за-
терялась награда, — рассказы-
вает Павел Остапович.

Ветеран обратился в обще-
ственную организацию вете-
ранов, а та подключила к делу 
Военную прокуратуру.

Выяснилось, что изначально 
в наградные документы вкра-

лась ошибка: фамилию вете-
рана написали неправильно. 
Затем и вовсе оказалось, что 
корабль, на котором должны 
привезти эти документы, уто-
нул. Но прокуроры нашли ко-
пию пропавшего приказа.

Спустя 74 года награда на-
конец-то нашла своего героя: 
в торжественной обстановке 
медаль вручили Павлу Оста-
повичу, которому, кстати, на 
днях исполнилось 98 лет.

Анна 
САХАРОВА

Военная прокуратура помогла ветерану 
Павлу Попельнюку получить награду

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ

Новый автобус на линии

Северо-Восточная хорда свяжет 
шесть районов округа

В школах 
стартуют 
олимпиады 

В сентябре-октябре стар-
тует первый из четырёх — 
школьный — этап олимпи-
ады. В нём могут участво-
вать все учащиеся начиная 
с 4-го класса. Об этом со-
общили на пресс-конфе-
ренции «Школьный этап 
Всероссийской олимпи-
ады школьников — пер-
вый шаг к победе», кото-
рая прошла в столичном 
Департаменте образова-
ния.  

— Олимпиады — это 
мощнейший инструмент 
мотивации, — заявил 
Иван Ященко, директор 
Центра педагогического 
мастерства. — Если рань-
ше олимпиады служили 
средством отбора, то сей-
час это способ мотивиро-
вать ребёнка к изучению 
предмета. 

Победители олимпиад 
объединяются и не толь-
ко общаются между со-
бой, но и помогают дру-
гим школьникам.

— В Москве есть ещё 
одно мероприятие — это 
так называемые кружки 
от чемпионов, когда по-
бедители олимпиад при-
ходят в школы и делятся 
своими знаниями, помо-
гают учащимся готовиться 
к олимпиадам, — расска-
зал Артём Шишов, пред-
седатель Ассоциации по-
бедителей олимпиад. 

Интересно, что у школь-
ников изменилось отно-
шение к отличникам.

По словам Ивана Ящен-
ко, раньше считалось, что 
успех достигается кулака-
ми, поэтому «ботаников» 
не уважали. Сейчас поя-
вился культ успешности 
в учёбе. 

Ольга ФРОЛОВА

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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Е
вгений Новиков, руко-
водитель детского круж-
ка артистического фех-
тования клуба «Родни-

чок» на улице Юннатов, победил 
в городском конкурсе професси-
онального мастерства. В финале 
Евгений спел «Балладу о книгах» 
Владимира Высоцкого, а в это 
время за спиной педагога шесть 
его учеников изображали руко-
пашный бой, сражались на шпа-
гах и мечах.

Евгений по первой специаль-
ности инженер-электронщик, он 
стал кандидатом в мастера спорта 
по артистическому фехтованию 
в 38 лет.

— Моё увлечение фехтованием 
началось в 2006 году с попытки на-
писать роман о пиратах, — расска-
зывает Евгений. — Оказалось, что 
я совершенно не представляю, как 
описывать батальные сцены и ду-
эли. Начал заниматься фехтовани-
ем в студиях «Эспада» и «Виват», 
потом посещал различные ма-
стер-классы, учился у известного 
актёра и каскадёра Андрея Рыкли-
на. Роман, правда, пока не допи-
сал, но зато не на шутку увлёкся 
артистическим фехтованием.

Арт-фехтование вошло в спи-

сок дисциплин спортивного фех-
тования 10 лет назад. Герои ко-
стюмированных схваток фехту-
ют на шпагах и мечах по опреде-
лённым правилам.

— В клубе «Родничок» я пре-
подаю ребятам артистическое 
фехтование, прикладную бое-
вую акробатику, сценический 
бой без оружия и основы актёр-
ского мастерства. Родители уче-
ников сами шьют для нас сцени-
ческие костюмы, — продолжает 
Евгений. — Каждое выступление 
— это спектакль с сюжетом. Ре-
бята сами выбирают, кого они бу-
дут играть — например, пирата, 
наёмника, дворянина, гардема-
рина или мушкетёра.

Ирина ЛАПОВОК

В следующем году на Боль-
шой Академической улице ря-
дом со строящейся эстакадой 
Северо-Восточной хорды от-
кроют надземный пешеход-
ный переход.

— Сооружение перехода уже 
ведётся. Он расположится на-
против дома 77, корпус 1, на 
Большой Академической ули-
це. Строительство планирует-
ся завершить к весне следую-
щего года, — сообщил глава 

управы района Коптево Юрий 
Сугаков.

В Комитете по архитектуре и 
градостроительству г. Москвы 
добавили, что переход сделают 
из прозрачного поликарбона-
та и матового керамогранита. 
Объект будет приспособлен для 
маломобильных пешеходов: в 
переходе будет лифт, а на сту-
пеньки нанесут предупрежда-
ющее тактильное покрытие.

Роман НЕКРАСОВ

На Большой Академической улице 
возводят надземный 
пешеходный переход

Переход сделают из прозрачного 
поликарбоната и матового керамогранита

Увлечение 
фехтованием 
началось 
с попытки 
написать роман 
о пиратах

Лучший в городе руководитель 
детского кружка работает 
в Савёловском

ПРОИСШЕСТВИЕ

На складе готовой продук-
ции одного из заводов в Голо-
винском районе стоял сломан-
ный холодильник. Долгое вре-
мя никто не обращал на него 
внимания. На днях один из ра-
бочих открыл дверцу и обнару-
жил в старом рефрижераторе 
четыре мины. Рабочие вызва-
ли спецслужбы.

— Боеприпасы времён Ве-
ликой Отечественной войны — 
мины и снаряды калибров 120 
миллиметров  и 82 миллиметра 
— через два часа транспортиро-
вала сапёрная группа для даль-
нейшей утилизации на спецпо-

лигоне, — рассказали специали-
сты Управления по САО Депар-
тамента ГОЧСиПБ, работавшие 
на месте обнаружения опасной 
находки.

Боеприпас круглой формы в 
составе находки — предположи-
тельно, немецкая мина с взры-
вателем Т.Мi.35 образца 1935 
года, «хвостатые» снаряды — 
миномётные мины, ещё одна 
находка — бронебойный снаряд 
для немецкой противотанковой 
пушки Pak образца 1935 года. 
Кто припрятал образцы воору-
жения на самом видном месте, 
теперь будут разбираться пра-
воохранительные органы.

Анна САХАРОВА

На заводе в Головинском районе 
в холодильнике нашли мины

НОВОСТИ ОКРУГА

В Тимирязевском лесу охотится хорёк
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Небольшого хорька, ско-
рее всего подростка, дол-
гое время наблюдали жи-
тели в двух шагах от оста-
новки «Роддом №27» на 
Большой Академической 
улице. Он деловито сно-
вал в небольшой зелёной 
зоне вдоль ограды детской 
больницы: очевидно, охо-
тился на полёвок. На лю-
дей не обращал внимания, 
но, когда к нему попробо-
вали подойти ближе, что-
бы сфото  гра фировать, сра-
зу убежал по направлению 

к Тимирязевскому лесу. 
Проком мен т ироват ь 

это мы попросили Кон-
стантина Соколова, жи-
теля Дмитровского райо-
на, основателя Музея со-

колиной охоты в Москве.
— Лесной хорёк не явля-

ется коренным обитате-
лем Тимирязевского леса, 
его тут не видели много 
лет, — говорит Констан-

тин. — Так что с огром-
ной долей вероятности 
можно предположить, что 
это беглец. Хорьков часто 
заводят дома, сегодня это 
модно. Но вот привыкает 
к человеку он не всегда и 
может удрать. А то и сам 
хозяин, устав возиться с 
животным, относит его в 
лес. С другой стороны, в 
Тимирязевском лесу хорёк 
не пропадёт: тут в изоби-
лии водятся мышевидные 
грызуны — основной объ-
ект его охоты — и птицы, 
которыми хорёк тоже не 
прочь полакомиться. 

Алексей ТУМАНОВ

В больнице на Лобненской 
открылись стационары 
кратковременного пребывания

В городской клинической 
больнице им. В.В.Вересаева 
на Лобненской улице начали 
работу два стационара крат-
ковременного пребывания хи-
рургического и гинекологиче-
ского профиля.

Все процедуры и манипу-
ляции здесь проводятся по 
европейским стандартам, с 
применением высокотехно-
логичного оборудования экс-
пертного класса, современ-
ных перевязочных и шовных 
материалов. Направление на 
операцию в стационар крат-
ковременного пребывания 
выдают врачи поликлиниче-
ского отделения клиники им. 
В.В.Вересаева.

— Многие операции, про-
ведение которых раньше 

требовало пребывания па-
циента в стационаре, теперь 
выполняются всего за один 
день благодаря техническим 
возможностям клиники и вы-
сокой квалификации врачей, 
— отметил Игорь Карпов, 
зам. главного врача по хи-
рургии больницы им. В.В.Ве-
ресаева.

В настоящее время стацио-
нары кратковременного пре-
бывания есть в 27 городских 
больницах. Малоинвазив-
ные вмешательства, приме-
няемые в них, снижают риск 
возникновения осложнений, 
а минимальный реабилита-
ционный период позволяет 
пациентам быстрее возвра-
щаться к обычной жизни.

Екатерина СЛЮСАРЬ 

«Вжик, вжик, вжик — 
кто на новенького?»

Хорьки не боятся 
московских морозов

Мины Второй мировой хоть ржавые, но по-прежнему опасные
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СОБЫТИЕ

З
акончилась ра-
бота по созда-
нию уникаль-
ного парка на 
Ходынке, сооб-

щил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«Заработал светомузы-
кальный фонтан. Надеюсь, 
это место станет одним из 
любимых для москвичей», 
— написал С.Собянин на 
своей странице в «Твитте-

ре». Парк создан на осно-
ве пожеланий жителей го-
рода. Здесь высадили более 
130 тысяч кв. метров газо-
нов и 10 тысяч «квадратов» 
цветников.

В парке есть искус-
ственные холмы со смо-
тровыми площадками, 

детские площадки. Обу-
строен батутный центр: 
если посильнее оттолк-
нуться, то можно испы-
тать завораживающее 
чувство полёта. А те, кто 
не очень любит летать, мо-
гут покататься на скейтах, 
роликовых коньках и ве-

лосипедах, поиграть в тен-
нис или баскетбол.

Часть территории отда-
на для занятий силовы-
ми видами спорта — там 
устанавливают специаль-
ное атлетическое обору-
дование. Для пожилых 
людей тоже предусмо-
трен тренажёрный ком-
плекс. Приходите и раз-
влекайтесь! 

Виктор КОЛБИН

Полетать
над Ходынкой

Светомузыкальный 
фонтан — одна из главных 
достопримечательностей 
города

В уникальном парке нашего округа 
можно заниматься многими видами спорта

У фонтана всегда много людей

Самолёты с Ходынки не взлетают

Пируэт на велосипеде

Качели очень популярны
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В 
день выборов 
мэра Москвы 
9 сентября в 
столице рабо-
тали 3,6 тыся-

чи избирательных участ-
ков, ещё 209 участков от-
крылись для москвичей за 
пределами города. За тем, 
чтобы выборы прошли без 
нарушений, следили бо-
лее 10 тысяч наблюдате-
лей, из них более 4 тысяч 
— от Общественной пала-
ты г. Москвы.

Удобнее, 
чем раньше

Москвичи отметили, 
что время работы изби-
рательных участков ста-
ло удобнее: проголосовать 
успели даже те, кто вече-
ром возвращался с дачи. 
Свой голос отдать можно 
было не до 20.00, как рань-
ше, а до 22.00. У дачников 
было и ещё одно преиму-
щество: благодаря измене-
ниям в законодательстве 
они смогли проголосо-
вать рядом с дачей. Более 
200 участков работало в 
Московской, Калужской, 
Владимирской и Тульской 
областях.

Двойной 
праздник

Для многих сами выбо-
ры — уже праздник. На 
этот раз день выборов со-
впал ещё и с празднова-
нием Дня города. Не по-
чувствовать эту атмосфе-
ру двойного праздника в 
столице было просто не-
возможно. 

В городе работало более 
2 тысяч площадок фести-
валя «Цветочный джем» 
— 9 сентября состоялся 
его финал. Для того что-
бы найти площадку, бли-
жайшую к дому, москви-
чам даже не обязательно 
было искать её коорди-
наты в Интернете. Доста-
точно выйти на улицу и 
послушать, откуда доно-
сятся музыка и оживлён-
ные голоса. Шале фести-
валя находились зачастую 
рядом с избирательными 
участками. Для детей и 
взрослых там организо-

вали подвижные игры и 
мастер-классы. Все эти 
развлечения были бес-
платные. В фестивальных 
шале продавались вкус-
ные угощения: шашлык, 
буррито, выпечка, слад-
кая вата. А это же не про-
сто еда, а атрибуты празд-
ника! Интересно было по-
бывать на фестивале и са-
доводам: они приобрели 
там цветы в горшках, са-
женцы из питомников, 
семена. Профессионалы 
поделились с садовода-
ми-любителями секре-
тами выращивания в до-
машних условиях мяты, 
шалфея, розмарина и дру-
гих полезных растений.

Кульминацией фести-
валя «Цветочный джем» 
стал масштабный конкурс 
любительских цветников. 
Москвичи воплотили свои 
ландшафтные идеи на рай-
онных площадках празд-
ника. После этого зрители 

выбрали лучших — и побе-
дители ушли домой с цен-
ными призами.

Всё 
под контролем

9 сентября кипела рабо-
та в Общественном штабе 
по наблюдению за выбо-
рами мэра на Берсенев-
ской набережной. В его 
состав вошли предста-
вители различных обще-
ственных организаций, 
политических сил и кан-
дидатов. Штаб возглавил 
известный журналист и 
общественный деятель 
главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов. 

В штабе волонтёры 
весь день принимали ин-
формацию о ходе голосо-
вания, поступавшую со 
всех московских участ-
ков и с тех, что располо-
жены за пределами горо-
да. В офисе велась посто-
янная трансляция с камер 
наблюдения. 

На каждый избиратель-
ный участок были на-
правлены наблюдатели 
от Общественной палаты 
г. Москвы, до этого они 

прошли предварительное 
обучение. О любых спор-
ных моментах наблюдате-
ли должны были сообщать 
в штаб, к выезду на проб-
лемные участки были го-
товы мобильные группы. 

Наблюдатели появились 
на участках в восемь утра 
и должны были оставать-
ся до окончания подсчёта 
голосов. 

Алексей Венедиктов не 
раз заявлял, что наруше-

ний зафиксировано не 
было.

— Мы побывали на трёх 
избирательных участ-
ках. Специально прове-
рили два избирательных 
участка — №1910 и 1909, 
на которых был полно-
стью изменён состав ко-
миссий, третий — УИК 
№1900. Ситуация на всех 
трёх участках спокойная. 
Никаких системных сбоев 
мы не обнаружили, — со-
общил председатель шта-
ба около полудня.

Тем временем на заго-
родных участках наблю-
дался настоящий ажио-
таж: дачники спешили 
проголосовать за своего 
кандидата в мэры.

— Пять московских 
участков в Тульской об-
ласти на 12.00 дали явку 
19,1%, пять участков во 
Владимирской области 
на 12.00 дали явку 32,1%. 
На участках стоят очере-
ди голосующих, как мы и 
ожидали, — сказал Вене-
диктов.

Президент, 
премьер, 
примадонна

Вместе с обычными 
избирателями на участ-
ках появлялись и люди 
известные. Так, около 
полудня в Новых Черё-
мушках голосовали Алла 
Пугачёва и Максим Гал-
кин. Артисты, конеч-

но, не остались незаме-
ченными: их встрети-
ли игрой на гармошке и 
танцевальным номером. 
Супруги не сказали, за 
кого именно голосовали, 
но отметили, что в такой 
день нельзя сидеть дома 
сложа руки. 

Была замечена на выбо-
рах и ещё одна известная 
пара — Иосиф Пригожин 
и певица Валерия.

— Идти на выборы 
надо для того, чтобы не 
перекладывать свою от-
ветственность на дру-
гих. Я против ленивого 
суждения, когда люди 
говорят: «Да всё равно 
за нас всё решат!» На са-
мом деле ничего за нас не 
решат, всё решаем толь-
ко мы, — сказал Иосиф 
Пригожин.

А на избирательном 
участке №2151 в здании 
РАН на улице Косыгина 
побывал Президент Рос-
сии Владимир Путин. Он 
прошёл ту же процедуру, 
что и все остальные изби-
ратели: его зарегистриро-
вали в журнале для изби-
рателей, а затем выдали 
бюллетень. Премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 
голосовал в районе Ра-
менки в школе №1448 на 
улице Довженко. 

Выборы прошли чест-
но, открыто, под контро-
лем наб людателей.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Наблюдатели были 
на каждом участке
Как в столице и за её пределами прошли выборы мэра
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На загородных участках 
наблюдался настоящий 
ажиотаж

Президент В.Путин пришёл на выборы мэра Москвы

Артист М.Галкин 
на избирательном участке

Москвичи голосовали на участках рядом с их дачами
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З
а ходом голо-
сования на вы-
борах мэра Мо-
сквы наш корре-
спондент следил 

с самого утра. Мы ещё не 
сравнивали, как голосова-
ли жители в других округах, 
но, по нашим субъектив-
ным наблюдениям, «севе-
ряне» были очень активны.

Пришли сразу 
после открытия

Прихожу в половине де-
вятого утра на избиратель-
ный участок в Ховринском 
доме культуры железно-
дорожников в Западном 
Дегунине. Избирателей 
не много. Председатель 
участковой избиратель-
ной комиссии №341 Лари-
са Томилина рассказыва-
ет, что в основном голосо-
вать приходят после обеда. 

— Сегодня первые из-
биратели пришли, как 
только открылся участок. 
Их было пять человек, — 
рассказывает она.

Владимир Ефимов с Но-
вой улицы решил сделать 
свой выбор с утра.

— На дачу собираюсь. 
Дел много. Решил не от-
кладывать с голосовани-
ем, — пояснил мужчина.

На участках округа уста-
новили комплексы обра-
ботки избирательных 

бюллетеней (КОИБы). По 
словам заместителя пред-
седателя избирательной 
комиссии №341 Ленизы 
Арифуллиной, эти устрой-
ства существенно сокра-
щают время подсчёта го-
лосов.

— На нашем участке два 
КОИБа. После закрытия 
участков комплексы авто-
матически подсчитают ко-
личество голосов. Это бу-
дет намного быстрее, чем 
если мы будем их вручную 
считать, — говорит Лениза.

Строгий 
наблюдатель

На участках было ор-
ганизовано видеонаблю-
дение, работали наблю-
датели. Студентку РУДН 
Дарью Попову делегиро-
вала на участок в школе 
№236 Дмитровского рай-
она Общественная палата 
Москвы. 

— После вуза я хочу ра-
ботать в сфере междуна-
родных отношений. На-
блюдателем решила стать, 
чтобы узнать, как выборы 
проходят. Это полезно для 

моей будущей профессии, 
— считает Дарья.

Перед выборами наблю-
датели проходили обуче-
ние в Общественной пала-
те: знакомились с законо-
дательством, которое ре-
гламентирует проведение 
выборов, а также с поряд-
ком организации голосо-
вания. 

— На участке я с 8 ча-
сов утра. Если увижу на-
рушения, сообщу в Обще-
ственную палату по теле-
фону, — рассказала Дарья. 

Угощали кашей 
и чаем с полевой 
кухни

В день выборов на участ-
ках проходил фестиваль 
городского ландшафт-
ного дизайна «Цветоч-
ный джем». В рамках фе-
стиваля у избирательных 
участков была организо-
вана торговля. Избирате-
ли могли приобрести ово-
щи, фрукты, колбасы, мо-
роженое, конфеты. 

— Большим спросом 
пользуется варенье из ши-
шек. Ещё жарим шашлыки. 
Рядом есть столики, за кото-
рыми можно поесть, — рас-
сказала реализатор торговой 
палатки у участка в школе 
№236 Наталья Петрова.

Галина Андрюшина с 
Бескудниковского буль-
вара купила для детей 
яблоки.

— Хорошие тут ябло-
ки. Красивые, как будто 
их только что с ветки со-
рвали. Взяла сразу 2 кило-
грамма, — сообщила она. 

Ещё избирателей участ-
ка в школе №236 бесплат-
но угощали кашей и чаем 
с полевой кухни. 

— Порции влёт уходят! 
Участок всего час открыт, 
а мы уже больше 20 таре-
лок каши отдали, — за-
верил волонтёр Дмитрий 
Сергеев. 

Бархатцы 
и хризантемы 
стали солнцем

9 сентября в рамках 
фестиваля «Цветочный 
джем» желающие приняли 
участие в конкурсе цвет-
ников. 

— Ну жно оформить 
клумбу. Цветы даём бес-
платно. Участвуют ко-
манды, в составе кото-
рых от 2 до 30 человек, — 
сказала ведущая фести-
валя на избирательном 
участке в школе №1576 в 
Коптеве Влада Садков-
ская.

Оксана Витенко и Окса-
на Искандерова оформи-
ли клумбу в виде солнца. 

— Я воспитатель в дет-
ском саду. Люблю выра-
щивать цветы. Вместе с 
ребятишками в детском 
саду делаю клумбы. На 
даче у меня растёт много 
цветов, — пояснила Окса-
на Витенко. 

Клумбу девушки офор-
мили хризантемами, де-
коративным подсолну-

С голосованием 
решили 
не откладывать

ВЫБОРЫ-2018

Если наблюдатели увидят 
нарушения, то сообщат 
в штабы кандидатов

Как жители 
Северного 
округа 
выбирали 
мэра Москвы

Владимир Ефимов решил проголосовать с самого утра на участке в Западном Дегунине

Первые избиратели пришли на участки сразу после их открытия

Оксана Витенко делает 
клумбу на фестивале 
«Цветочный джем» 
на участке в Коптеве

Екатерина Макарова 
получила код 
для билета на концерт
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хом, геранью и бархат-
цами. Получилось кра-
сиво.

— Надеемся, что наша 
клумба станет лучшей на 
конкурсе, — сказала Ок-
сана Искандерова. 

Услышит 
Елену Темникову

Подарком для молодых 
избирателей стала воз-
можность посетить кон-
церт звёзд. Екатерина 
Макарова с улицы Зои 
и Александра Космоде-
мьянских пришла на из-
бирательный участок в 
школе №1576 в первой по-
ловине дня.

— Решается судьба мое-
го любимого города — Мо-
сквы. Я не могу и не хочу 
оставаться в стороне от 
этого выбора, — говорит 
девушка.

После голосования Ека-
терине дали флаер с кодом. 
Его нужно зарегистриро-
вать на сайте golosa2018.ru 
и выбрать дату концерта, 
который будет проходить 
в конце сентября.

— Я слышала, что там 
будет выступать Елена 
Темникова. Её песни мне 

очень нравятся. Пойду 
поскорее домой — код ре-
гистрировать, — сказала 
Екатерина.

Олимпийские 
страсти 

Детям, которые при-
шли на выборы вместе с 
родителями, дарили воз-
душные шарики и значки. 
Наталья Клещина с Боль-
шой Академической ули-

цы привела на участок в 
школу №1576 дочку Ан-
гелину.

— Мы в марте вместе хо-
дили на выборы президен-
та. Ангелине тогда шари-
ки подарили. Вот и сей-
час она тоже попросилась 
вместе со мной пойти, — 
объяснила Наталья.

Для детворы около из-
бирательных участков 
были организованы игры. 
Мальчикам больше всего 

нравился весёлый хоккей.
— На нашей маленькой 

площадке такие же стра-
сти кипят, — признался 
аниматор Антон Поддуб-
ский. 

Девочки охотнее всего 
играли в рогатку.

— Задача простая: по-
пасть шариками в отвер-
стия с расстояния не-
скольких метров. Взрос-
лые, кстати, играют не 
менее азартно, чем дети, 

— поделилась впечатле-
ниями аниматор Анаста-
сия Львова.

К полёту в космос 
готов

На изби рат ел ьн ы х 
участках работали мед-
кабинеты. 

— Детвора на улице игра-
ет. А вдруг кто-то из ребя-
тишек упадёт и ушибётся? 
Или у пожилого человека 

давление поднимется? Вот 
для этого медики и дежу-
рят, — пояснил Владимир 
Щеглов, врач медпункта, 
открытого на участке в 
школе №1576.

Мне доктор предложил 
измерить давление. 

— Всё у вас в норме. С 
таким давлением можно в 
космос лететь, — обрадо-
вал меня Владимир Ще-
глов. 

Роман ФЛЕЙШЕР

ВЫБОРЫ-2018

Избирателям понравились 
варенье из шишек 
и гречневая каша

Фото: Андрей Дмытрив

«Цветочный джем» на Большой Академической На выборах было интересно и детям

Хоккейные баталии на избирательном участке

Наталья Клещина пришла на выборы с дочкой

На участке в Дмитровском бесплатно угощали кашейНа Большой Академической можно было померить давление после голосования



8

№35 (403) сентябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

Д
ень города Мо-
сквы, которой 
в этом году ис-
полнился 871 
год, отмети-

ли во всех районах Север-
ного округа. В солнечную 
субботу, 8 сентября, мас-
совые гулянья и концер-
ты прошли в парках и на 
площадях. 

Утром в парке Друж-
бы жители собрались на 
окружной спортивный 
праздник. 

— На стадионе идёт фут-
больный турнир для ребят 
7-8 и 9-10 лет. В зоне вор-
каута принимают нормы 
ГТО. Рядом — настольный 
теннис, стритбол, флор-
бол, шахматы, «Весёлые 
старты», — рассказала 
специалист Центра физ-
культуры и спорта САО 
Майя Солдатова. 

За выполнение всех за-
даний гостям дарили ша-
рики с надписью «Я люб-
лю Москву». 

В усадьбе Михалково 
жителей Головинского 
района порадовали кон-
цертом «Славься, родная 
земля!». На сцене высту-
пили лучшие коллективы 
района — от юных арти-
стов ансамбля «Тимоня» 
до взрослого хора «Суда-
рушки» в роскошных ко-
кошниках — и заслужен-
ные артисты России Ольга 
Четоева и Игорь Офице-
ров. Особенно зрелищ-
ными стали танцеваль-
но-акробатические но-
мера шоу-балета «Ажио-

таж». В творческой зоне 
учили живописи на моль-
бертах и росписи керами-
ки. В спортивной — дартс, 
шуточные бои в гигант-
ских ботинках и перчат-
ках, мастер-классы по 
тхеквондо. 

В городке «Бригантина» 
на Коптевском бульваре 
играли в пинг-понг, боль-
шие шахматы, настоль-
ные игры. Мастер-класс по 
жонглированию провёл ла-
уреат международных кон-
курсов Евгений Русских, а 
клоун Алексей Питинов 
устроил интерактивные 
игры. Для детей пригото-

ДЕНЬ ГОРОДА

Звёздные певцы, 
народные промыслы 
и спортивные игры
В Северном округе отпраздновали 
день рождения Москвы

— Нам очень понрави-
лось, — сказала Олеся Си-
воконь. — Много спортив-
ных игр и подвижных раз-
влечений. 

Олеся пришла на празд-

ник в парк Дружбы с сыном 
Лёвой. Он одним из первых 
обошёл все спортивные зоны 
парка и справился с задания-
ми, получив в подарок празд-
ничный шарик.

Супруги Рубцовы при-
шли на День города в парк 
Дружбы с трёмя детьми. 
Младший, Василий, пока 
ещё в коляске. Пятилет-
няя Женя уже обошла по-

ловину площадок, а вось-
милетний Ваня сдаёт нор-
мы ГТО. 

— Прыжки в длину с ме-
ста получились хорошо, на-
клоны не очень. Отжимания 

удались: надо было 17 раз за 
минуту, а я сделал 25! — го-
ворит Ваня. 

Он учится в кадетской шко-
ле, мечтает стать лётчиком и 
прыгнуть с парашютом.

Концерт шёл 
весь день Усадьба Михалково. 

Выступление юных артистов ансамбля «Тимоня»

Футбольный матч в парке Дружбы



9

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №35 (403) сентябрь 2018

вили спортивный лаби-
ринт — нужно было обой-
ти множество точек в опре-
делённом порядке, отмеча-
ясь на каждой с помощью 
электронной карточки.

— Праздник великолеп-
ный. Мы прошли два ла-
биринта — получили чу-
па-чупсы. Поели каши, по-
танцевали и опять идём в 
лабиринт, — говорит Алек-
сей Кривохин с пятилет-
ним сыном Юрой на руках. 

На Дегунинском пру-
ду День города отметили 
фестивалем националь-
ных традиций и боевых 
искусств «Удаль молодец-
кая». Перед гостями высту-
пили фольклорные ансамб-
ли, гусляры, клубы истори-

ческой реконструкции. В 
«Городе мастеров» прошли 
выставки народных про-
мыслов, мастер-классы 
по золотному шитью (вы-
шивание металлической 
нитью), прядению, изго-
товлению тряпичных ку-
кол-подорожниц, плете-
нию из бересты. Жители 
попробовали силы в борь-
бе, метании ножей и исто-
рическом фехтовании, по-
знакомились со славян-
ским оружием IX-XV веков. 

Самой масштабной пло-
щадкой округа стали Ангар-
ские пруды. Здесь поставили 
грандиозную сцену, где весь 
день шёл концерт. Поздра-
вили гостей именитые рос-
сийские артисты, напри-
мер победительница «Фа-
брики звёзд» Ирина Дуб-
цова, встреченная бурей 
оваций. Вокруг сцены раз-
местились «творческие ал-
леи» с выставками фото-
графий и хендмейд-суве-

ниров, аквагримом, развер-
нулись танцевальные уроки, 
детский гольф, мастер-клас-
сы по оригами, росписи тек-
стиля, созданию игрушек из 
помпонов, прищепок и даже 
из… столовых приборов. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Фото: Андрей Дмытрив 

ДЕНЬ ГОРОДА

Заслуженная артистка 
России Ольга Четоева, ко-
торая уже больше 40 лет 
живёт в Бескудникове, всег-
да выступает в родном окру-
ге с особым удовольствием.

— В Москве так много та-
лантливых людей! Хочется, 
чтобы жители берегли Мо-
скву и чтобы город продол-
жал процветать, — сказала 
певица.

Альфия Назырова с семи-
месячным сыном Степаном 
долго наблюдали, как рабо-
тает мастер золотного шитья.

— Впечатления самые луч-
шие. Для людей, как я, кото-
рые с маленькими детьми не 
могут выехать куда-то дале-

ко в центр, очень здорово. По-
смотрели концерт — хорошо 
пели. Чай вкусный, и здоро-
во, что всё бесплатно.

В парках можно было 
поиграть в гольф 
и сделать мягкую игрушку

Песню победителя «Фабрики 
звёзд» Ирины Дубцовой 
зрители встретили овацией

От акробатических танцев шоу-балета «Ажиотаж» дух захватывало

Чтобы научиться обращаться с мечом 
и боевым топором, надо хорошенько размятьсяФестиваль «Удаль молодецкая» на Дегунинском пруду
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В квартире появи-
лись крысы, а у 
меня маленький 

ребёнок. Помогите решить 
эту проблему!

Марина, 
ул. Ангарская, 2, корп. 2

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Западное 
Дегунино» 24 августа пода-
ли заявку в отдел дезинфек-

ционной станции № 2 ГУП 
«Московский городской 
центр дезинфекции» на вы-
полнение работ по дерати-
зации мест общего поль-
зования в доме по адресу: 
ул. Ангарская, 2, корп. 2, — 
сообщили в управе района 
Западное Дегунино.

В этот же день специ-
алисты дезстанции №2 
провели обработку мест 

общего пользования. По-
пасть в квартиру чита-
тельницы им не удалось, 
так как она не отвечала 
на звонки по телефону и 
в дверь. 

По договору меж ду 
«Жилищником» и специ-
ализированной организа-
цией ДС №2 ГУП МГЦД 
работы по основной де-
ратизации общих поме-

щений жилых домов, на-
ходящихся в управлении 
«Жилищника», проводят-
ся ежемесячно.

Обработка в квартирах 
проводится жильцами за 
счёт собственных средств.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района 
Западное Дегунино: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино»: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1,
тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: gby-zd@pnao.mos.ru

Грызунам нелегко 
в Западном 
Дегунине

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Общие помещения на Ангарской, 2, 
корпус 2, обработали от крыс и мышей

Можно ли расширить спортплощадку на Лобненской?

Между домами 7 и 
9 находится неболь-
шая спортивная 

площадка, а рядом газон. 
Каждый год, а в этом году 
несколько раз сеяли газон, 
но дети, играющие в футбол, 
его вытаптывают. Можно ли 
продлить покрытие футболь-
ного поля, а оставшееся ме-
сто отвести под газон?

Наталья, ул. Лобненская, 7

В управе Дмитровского 
района пояснили, что эта 
дворовая территория во-
шла в адресный перечень 
домов, попадающих в про-
грамму реновации. В свя-
зи с этим реконструкция 
данной детской площадки 
нецелесообразна.

Кроме того, в любом 
случае выполнить ра-
боты по обустройству 
поля для игры в футбол 

на участке рядом с дома-
ми 7 и 9 на Лобненской 
улице не представляется 
возможным из-за нали-
чия подземных инженер-
но-коммунальных трасс.

Близлежащая полно-

ценная спортивная пло-
щадка расположена не 
далее чем в 300 метрах 
от дома жительницы, на 
Дмитровском ш., 129, 
корп. 2.

Маргарита ИВАНОВА

Управа 
Дмитровского 
района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3,
 тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: 
sao-dmitr@mos.ru

16
47

Ответ на судоку 

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Площадка на Лобненской попала в программу реновации
Се

рг
ей

 К
ор

су
н

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Из нашего подва-
ла идёт сильней-
ший запах кана-

лизации. Жители регуляр-
но просят устранить при-
чину засоров, но ничего не 
делается.

Валентина, 
Базовская ул., 26, подъезд 4

— Управляющей орга-
низацией ГБУ «Жилищ-
ник района Западное Де-
гунино» выполнены ра-
боты по прочистке кана-
лизационного стояка в 
подвальном помещении 
дома. Он был обрабо-
тан дезинфицирующим 
средством, — сообщили 
в управе района Запад-
ное Дегунино.

По информации упра-
вы, засоры канализа-
ции происходят по этому 
адресу регулярно, предпо-
ложительно это связано с 
неправильным использо-
ванием системы жителя-
ми. Управляющей органи-
зацией проведена беседа с 
жителями о правилах ис-
пользования канализаци-
онных стояков.

— По состоянию на 28 
августа подвальное по-
мещение дома находит-
ся в удовлетворительном 
санитарном состоянии, 
посторонние запахи от-
сутствуют, — добавили в 
управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино»: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: gby-zd@pnao.mos.ru

ЖКХ

В доме 
на Базовской 
прочистили 
канализацию

15
77

Рядом с домом 11 
на 2-м Амбулатор-
ном проезде меж-

ду домами — детская пло-
щадка. Просьба привезти 
свежий песок в песочницу.

Лариса, 
2-й Амбулаторный пр., 11

— Песок в песочницу на 
детской площадке по ука-
занному адресу привезут 
в ближайшие две неде-
ли, — сообщили в управе 
района Аэропорт.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул.  Усиевича, 23/5, 
тел.  (499) 151-3656. 
Эл. почта: sao-aeroport@mos.ru

Привезите 
свежий песок 
в песочницу!

А У НАС ВО ДВОРЕ
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Мимо дома прохо-
дят трамвайные 
пути, и в течение 

последних 10 дней трамвай 
так сильно гремит, что не-
возможно спать в ночное 
время. Почему так происхо-
дит? Когда это закончится?

Нина Михайловна, 
3-й Михалковский пер., 20, 

корп. 1

Редакция передала об-
ращение на единый транс-
портный портал Москвы.

— На этом участке прове-
дены работы по комплекс-
ному ремонту стыковых 
соединений трамвайных 

путей в рамках текущего 
содержания. Замечания 
устранены, — сообщил ди-
ректор филиала «Служба 
пути ГУП «Мосгортранс» 
Вячеслав Рыбаков.

Дополнительно он со-
общил, что в 2019 году 
намечен капитальный 
ремонт трамвайных пу-
тей протяжённостью бо-
лее 2 километров — на Со-
болевском проезде от дома 
18 до дома 22, стр. 1.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Мос ковский 
транспорт»: тел. (495) 539-5454

Трамвайные пути 
в 3-м Михалковском переулке 
отремонтировали

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Когда закончится 
прокладка комму-
никаций напротив 

моего дома, продолжающа-
яся уже четвёртый год? И 
почему напротив моего 
подъезда строители уже 
четвёртый год бросают му-
сор?

Людмила Петровна, 
Беломорская ул., 13, корп. 1, 

подъезд 1

В управе Левобережно-
го района рассказали, что 
вдоль Беломорской улицы 
прокладывают канализа-
ционную сеть для нового 
жилого квартала.

Обязались 
закончить 
до конца года

Коммуникации предна-
значены для жилой застрой-
ки Министерства обороны 
РФ на 5856 квартир по адре-
су: Левобережная ул., 4-4а. 
Заказчик работ — акцио-
нерное общество «Главное 
управление обустройства 
войск», подрядная органи-
зация — ООО «СК «Инж-
строй».

По гарантийным обяза-
тельствам подрядчика за-
вершить указанные работы 
с благоустройством плани-
руется до 25 декабря.

Сроки несколько 
раз переносились

Контроль за ходом ра-
бот управа района ве-
дёт уже несколько лет. С 
тех пор и до сегодняшне-
го дня не единожды ме-
нялись технический за-
казчик и подрядная ор-
ганизация. Установлен-
ные сроки строительства 
ежегодно срывались со 
ссылками на недостаточ-
ное финансирование за-
казчиком. По представ-
лению управы района 
подрядные организации 
многократно привлека-
лись ОАТИ к админи-
стративной ответствен-
ности за допущенные на-
рушения в организации 

строительной площад-
ки, за мусор, за порван-
ное ограждение.

Основные работы 
выполнены

По информации упра-
вы, в текущем году фи-
зические работы по про-
кладке трубы с врезкой 
в коллектор выполнены. 
Осталось установить за-
порную арматуру, офор-
мить выполненную рабо-
ту документально и сдать 
городу.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

Труба длиной 
четыре года
Прокладка коммуникаций на Беломорской 
должна скоро закончиться

Сроки строительства срывались из-за недофинансирования
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В мой двор заез-
жает много ма-
шин: водители на-

деются объехать пробку, 
но он тупиковый. Можно ли 
повесить между домами 94 
и 96 соответствующий 
знак?

Григорий 
Натанович, 

Ленинградское ш., 98, корп. 5

— Дорожный знак 6.8.1 
«Тупик» установлен, и те-
перь автомобилисты зна-
ют, что проезд тупиковый 
и по нему пробку не объе-
дешь, — сообщили в упра-
ве Левобережного района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

Тупиковый проезд отметили 
дорожным знаком
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Новые пути, новые трамваи

Коммуникации 
предназначены 
для новостроек 
на Левобережной улице

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Ш
коле №1590 
им. Героя 
Советско-
го Союза 

В.В.Колесника в районе 
Ховрино действительно 
есть чем гордиться. В этом 
году 17 её выпускников ста-
ли золотыми медалистами, 
показали высокие резуль-
таты на ЕГЭ и поступили в 
ведущие московские и рос-
сийские вузы. Двое учащих-
ся стали победителями и 
шестеро — призёрами ре-
гионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. Ещё двое ребят — 
призёры заключительного 
этапа олимпиады по ан-
глийскому языку и литера-
туре.

— Сегодня каждая тре-
тья московская школа го-
товит призёров и победи-
телей Всероссийской олим-
пиады школьников. Теперь 
каждый ребёнок может по-
лучить качественное обра-
зование в своём районе, — 
отметила директор школы 
Елена Боброва.

В рамках городского мега-
проекта «Московская элек-
тронная школа» в учебное 
заведение поступили сер-
висное оборудование, ин-
терактивные современные 
панели и ноутбуки. Учителя 
активно включились в под-
готовку уроков и пособий 
для электронной библиоте-

ки, которой сегодня пользу-
ю тся не только в Москве, но 
и в регионах России.

Участвует школа и в про-
грамме «Профессиональ-
ное обучение без границ», 
благодаря которой стар-
шеклассники во второй 
половине дня обучаются 
в колледжах, приобретают 

специальности и получают 
сертификаты.

Депутат Государственной 
думы Ирина Белых посети-
ла заседание педагогическо-
го совета в школе №1590. 
Она вручила благодарствен-
ное письмо учителю русско-
го языка и литературы Алле 
Щербаковой, подготовив-

шей сразу трёх стобалльни-
ков по своему предмету. 

Вместе с директором 

школы Еленой Бобровой 
депутат также передала 
почётные грамоты Мини-
стерства образования РФ и 
Департамента образования 
г. Москвы педагогам, пока-
завшим лучшие образова-
тельные результаты в ми-
нувшем учебном году.

Екатерина СЛЮСАРЬ

В школе №1590 готовят 
стобалльников по ЕГЭ

Учителя школы награждены 
грамотами за отличные 
результаты в работе 

В каждой 
третьей 
школе 
Москвы есть 
победители 
олимпиад

Ирина Белых на встрече с учителями
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 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 
Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, управа. Тема: «О выпол-
нении Программы комплекс-
ного благоустройства терри-
тории района».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, упра-
ва. Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благо-
устройства территории района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, управа. Тема: «О работе 

районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, 
Совет ветеранов. Тема: «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

 Головинский
Фестивальная ул., 46, корп. 1, 
библиотека №44 им. В.Г.Ко-
роленко. Тема: «О взаимодей-
ствии с общественными орга-
низациями и объединениями 
района».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 

управа. Тема: «О состоянии 
и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на 
территории района».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
управа. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и 
ремонте подъездов».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, управа. Тема: «О 
пресечении несанкциониро-
ванной торговли на террито-
рии района».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. 
Тема: «О работе районной 
комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите 
их прав».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а, школа 
«Перспектива». Тема: «О вы-
полнении Программы комплекс-
ного благоустройства террито-
рии района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 
5, управа. Тема: «О выполне-
нии Программы комплексно-
го благоустройства террито-
рии района».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, 
ЦСО. Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благо-
устройства территории района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного бла-
гоустройства территории 
района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. 
Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного бла-
гоустройства территории 
района».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 
3а, управа. Тема: «О подго-
товке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в 
зимний период (содержание 
и уборка территории)».

Встречи глав управ районов САО с жителями пройдут 19 сентября в 19.00
Встреча 
префекта САО 
Владислава 
Базанчука 
с жителями 
пройдёт 
26 сентября в 19.00
Адрес: Бескудниковский 
пр., 4а, школа №1592. 
Тема: «О подготовке 
жилищно-коммунальных 
служб округа к работе 
в зимний период 
на территории Северного 
административного округа 
г. Москвы».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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З
дание бывшей ко-
тельной на Ка-
рельском бул., 21, 
корп. 1, стр. 2, сне-

сут. Демонтировать его 
на встрече с Сергеем Со-
бяниным попросили жи-
тели Дмитровского рай-
она. Корреспондент «Се-
вера столицы» побывал 
внутри здания и узнал, по-
чему жильцы попросили 
мэра Москвы снести это 
строение. 

Повсюду бутылки 
и рваные пакеты

Здание бывшей котель-
ной находится рядом с 
детским садом и школой 
№1631. Построенное в се-
редине прошлого века, 
сейчас оно давным-дав-
но не используется и вет-
шает. Забираюсь внутрь 
— там темно и удушающе 
пахнет гнилью. Чтобы не 
споткнуться, вк лючаю 
фонарик на мобильном 
телефоне. Повсюду ва-
ляются опорожнённые 
бутылки из-под спирт-

ных напитков, грязные 
пакеты, рваная одежда. 
В углу замечаю обуглен-
ные палки — видимо, 
кто-то жёг костёр. 

— Зимой тут бомжи 
ютятся, — поясняет мне 
охранник детского сада 
Валерий Уколов. — А ле-
том в здание подростки 
забираются, музыку всю 
ночь слушают. Регулярно 
полицию вызываю. 

Опасные игры 
на крыше 

Рядом с входом в школу 
молодые женщины ждут 
детей с уроков. До здания 
котельной всего 30 метров.

— А у меня в школу ря-
дом сын ходит. Я пере-
живаю за его безопас-
ность. Снесли бы уже этот 
гадюшник! — говорит Да-
рья Демидова с Клязьмин-
ской улицы. 

— А я видела, что под-
ростки на прогнившую 
крышу котельной зале-
зают. Вдруг кто-то из 
них упадёт и разобьёт-
ся? — добавляет Екате-
рина Сябренко с Вагоно-
ремонтной улицы.

Демонтировать здание 

бывшей котельной жите-
ли попросили мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
на встрече, которая про-
шла в конференц-зале 
ЛЭМЗ. 

— Дам поручение, чтобы 
снесли, — сказал Сергей 
Собянин.

Справятся 
за неделю 

Заведующая сектором 
строительства, земельно-
имущественных отноше-
ний и транспорта управы 
Дмитровского района Та-
тьяна Тенедиева сообщила, 

что начать демонтаж запла-
нировано в этом месяце.

— Сносом будет зани-
маться организация, кото-
рая уже работает в Север-
ном округе. Демонтаж мо-
жет занять неделю, — по-
яснила Татьяна Тенедиева. 

Роман НЕКРАСОВ

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

На Дубнинской улице, 
напротив дома 40а, корп. 
1 и 2, открыта новая госте-
вая парковка. О её созда-
нии попросили жители 
района Восточное Дегу-
нино на встрече с мэром 
Сергеем Собяниным.

Напротив парковки — 
центр госуслуг «Мои до-

кументы», две поликли-
ники, жилой квартал, 
и новые машино-места 
очень нужны. Парковка 
бесплатная и доступна 
всем жителям без огра-
ничений. На ней могут 
разместиться 120 авто-
мобилей.

Мила РЯБИНИНА

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Напротив МФЦ 
на Дубнинской улице 
оборудована бесплатная парковка Стадион «Молния» на 

Лобненской улице ждёт 
модернизация. Об этом 
сообщил на августовской 
встрече с жителями Дми-
тровского района мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Два 
человека попросили его 
обратить внимание на 
инфраструктуру стадио-
на: футбольное поле, раз-
девалки и трибуны.

— Я дам поручение, что-
бы обследовали, что там 
нужно улучшить, и за-
проектировали, сделали 
футбольное поле пусть не 
с подогревом, но хотя бы 
с нормальным газоном, — 
сообщил градоначальник. 

На территории стадио-
на расположены крытый 
бассейн, ледовый дво-
рец, хоккейная коробка и 
футбольное поле. На тер-
ритории чисто и аккурат-
но. В небольшой хоккей-
ной коробке шла трени-
ровка юных футболистов. 
Родители стояли у бортов 
коробки или же сидели на 
траве, потому что скамеек 
здесь нет. Неподалёку нахо-
дится большое футбольное 
поле. Рядом с ним — трибу-
ны без навесов. Видно, что 

поле находится немного в 
низине, и это создаёт проб-
лемы в межсезонье.

— На стадионе нет нор-
мального покрытия, — 
рассказала мама вос-
питанника спортивной 
школы №70 «Молния» 
жительница Петрозавод-
ской улицы Ирина Саакян. 
— Вода остаётся свер-
ху, зимой превращается 
в лёд. Вместо игры в фут-
бол дети по льду катаются. 
Когда он тает, начинается 
водное поло. В раздевал-
ках нет никаких шкафчи-
ков. Навес неплохо бы для 
родителей сделать, чтобы 
мы под дождём не сидели.

— Да, реконструкция 
стадиону необходима. 
Проблема — в покрытии 
футбольного поля. По-
сле дождя на нём обра-
зуются лужи, потому что 
нет дренажной системы. 
Подтрибунное помещение 

построено в 1949 году. Над 
трибунами нет навесов, — 
рассказал директор спор-
тивной школы №70 «Мол-
ния» Тимур Черкесов.

Житель улицы Авиа-
конструктора Микоя-
на Сергей Минкевич (на 
фото) привозит на «Мол-
нию» двух дочек, они за-
нимаются в крытом ФОКе 
фигурным катанием.

Дочки просят поста-
вить автомат с водой и 
едой. У детей три трени-
ровки в день. Чтобы пе-
рекусить, надо куда-то 
ехать. Ещё не хватает ска-
меек.

Наталия ГЕРАСИМОВА

«Молнии» нужна реконструкция
Жители просят новое покрытие на поле и навесы над трибунами

Котельная превратилась в руины
Ветхое здание на Карельском бульваре демонтируют

Жители обходят 
эту халупу стороной

Здание скоро снесут

Парковка работает

Стадион пользуется 
популярностью 
у жителей округа
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Аферист с удалённым 
доступом

П
р о к у р а т у р а 
САО утверди-
ла обвинитель-
ное заключе-

ние в отношении 25-лет-
него Дмитрия Хабарова 
(имя и фамилия измене-
ны. – Прим. ред.), ранее 
не судимого приезжего с 
Дальнего Востока. Его об-
виняют в мошенничестве, 
совершённом с использо-
ванием служебного поло-
жения. Жертвами афери-
ста стали 19 человек.

Во всём виновата 
зарплата

Дмитрий, приехав в Мо-
скву, устроился работать 
специалистом по прода-
жам и операционному об-
служиванию отдела по ра-
боте с частными клиента-
ми в один из московских 
банков, расположенный 
на Ленинградском шоссе.

В его задачу входило: 
консультировать клиен-
тов, продавать продукты 
и услуги банка, осущест-
влять все виды переводов, 
в том числе с использова-
нием платёжных систем.

Дмитрий спокойно про-
работал два года, когда ре-

шил, что денег ему не хва-
тает.

— Зарплата была ма-
ленькая, около 30 тысяч 
рублей в месяц, — объяс-
нил он полицейским.

Решил, 
что она умерла

Дмитрий придумал план. 
Он стал искать банковский 
счёт, по которому давно 
не совершались операции. 
Первый попавший-
ся ему на глаза при-
надлежал пожилой 
женщине, а движе-
ния денег по нему не 
было уже восемь лет.

— Я думал, что 
она умерла, забы-
ла о счёте в нашем 
банке или не была 
уведомлена банком 
об изменении условий до-
говора на ведение счёта, — 
пояснил Дмитрий.

Злоумышленник под-
ключил к счёту автомати-
зированную систему, обе-
спечивающую дистанци-
онное банковское обслу-
живание клиента, то есть 
позволяющую управлять 
счётом удалённо, и три ме-
сяца переводил деньги со 

счёта женщины на свою 
банковскую карту, откры-
тую в другом банке.

— Я переводил деньги 
небольшими суммами — 
не более 10 тысяч рублей 
за раз, чтобы не попасть 
под контроль финансо-
вого мониторинга, и ни-
кто не обнаружил утечку 
денег, — рассказал поли-
цейским Дмитрий.

Каждая операция осу-
ществлялась на новый 
телефонный номер. Дми-
трий пользовался распро-
странённой в Интерне-
те услугой «Виртуальный 
номер», получал на него 
логин и пароль для досту-
па к счёту через приложе-
ние и переводил деньги. 
За три месяца он перевёл 
себе 778 900 рублей. 

Никто не пришёл
На первый взгляд про-

пажу денег со счёта никто 
не заметил, и Дмитрий ре-
шил повторить экспери-
мент. Правда, переводил 
уже большие суммы. Не-
ладное заметили только 

через два года. За это вре-
мя аферист успел обчи-
стить счета ещё 18 чело-
век, переведя с них более 
2,7 млн рублей.

Как выяснилось, все 
владельцы счетов были 
живы и здоровы. Утечку 
денег всё-таки замети-
ли. Дмитрия задержали. 
На допросе он полностью 
признал свою вину и рас-
каялся в аферах. В отно-
шении него было возбуж-
дено 19 уголовных дел по 
статье «мошенничество». 
Вскоре ему придётся пред-
стать перед судом.

Алёна КАЛАБУХОВА

По материалам 
Прокуратуры САО

Банковский клерк 
обчищал счета 
своих клиентов

Таксист в тюрьме за 
ДТП на Ленинградке

На Ленинградском шос-
се у дома 47 такси вреза-
лось в мачту городского 
освещения. Пассажирка, 
беременная женщина, по-
лучила в результате ДТП 
серьёзные травмы и скон-
чалась. Водителя, 37-летне-
го москвича, заснувшего за 
рулём, суд приговорил к 3,5 
года в колонии-поселении 
и к лишению права управ-
лять автомобилем в тече-
ние трёх лет. 

Ограбление 
в Хорошёвском

В торговом центре на 
Ходынском бульваре со-
вершено ограбление. Зло-
умышленник отобрал у 
мужчины деньги и план-
шетный компьютер. По-
лиция сумела задержать 
грабителя, неоднократно 
судимого приезжего. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «грабёж».

В районе Аэропорт 
задержали 
мошенника

47-летняя жительница 
района решила продать 
квартиру и купить новую. 
За помощью она обрати-
лась к знакомому риел-
тору. Женщина передала 
ему деньги, после чего ри-
елтор перестал выходить 
на связь, его телефон не 
отвечал. Тогда женщина 
обратилась в полицию. 
Злоумышленника за-
держали на Балтийской 
улице. 

Алёна КАЛАБУХОВА

По информации Головинской 
межрайонной прокуратуры 

и УВД по САО

ХРОНИКА

Жульничество 
хитреца 
заметили только 
через два года
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ТРАНСПОРТ

1 
сентября произо-
шло долгождан-
ное событие: в со-
седнем СВАО на 

маршрут общественно-
го транспорта вышел 
первый в Москве элек-
тробус! Пре имущества 
его очевидны: в отличие 
от автобуса он работает 
очень тихо и без выхло-
пов, а в отличие от трол-
лейбуса ему не нужны 
провода.

Как отметили в Депар-
таменте транспорта г. Мо-
сквы, это лишь первый 
этап эксплуатации мо-
сковского электробуса, 
в течение которого ему, 
как и любой сложной но-
вой технике, может потре-
боваться дополнительная 
настройка. 

От электробуса 
к электро-
мобилям

По мнению Игоря Ан-
тарова, директора по ком-
муникациям Moscow Tesla 
Club, подвергать сомне-
нию надёжность и пер-
спективность электробусов 
нет никаких оснований.

— Только компания 
«Вольво» уже запустила в 
Европе 9 тысяч электробу-
сов. Транспорт этот гораз-
до более надёжный, чем 
автобусы, просто потому, 
что в них меньше агрега-
тов, — говорит специа-
лист.

Вдобавок это транспорт 
экономичный и практич-
ный: после того как в го-
роде появится густая сеть 
зарядных станций на 

остановках, маршруты 
электробусов можно будет 
динамично перестраивать 
в зависимости от потреб-
ностей города. 

Но запуск электробу-
сов может стать важным 
событием не столько для 
пасса ж иров, сколько 
для… владельцев личных 
электромобилей!

— Запуск электробу-
сов наверняка послужит 
поводом принять новые 
меры по поддержке элек-
тротранспорта в городе, 
— считает Игорь Анта-
ров. — Московское пра-
вительство будет обра-
щать больше внимания 

на электротранспорт 
в целом, а это запу-
стит рынок электро-
мобилей и услуг для 
их владельцев.

Где бы нам 
зарядиться?

Для поиска ближайшей 
электрозарядной станции 
(ЭЗС) владельцы элек-
тромобилей могут сегодня 
воспользоваться разными 
сервисами, например бес-
платным мобильным при-
ложением PlugShare. В нём 
отображаются на карте 
ЭЗС, принадлежащие раз-
ным организациям. Мож-
но посмотреть мощность 
станции — от этого будет 
зависеть быстрота «заправ-
ки» — и узнать, занята ли 
она в данный момент.

— Карта в приложении 
PlugShare народная, люди 
пишут отзывы о качестве 
ЭЗС, о том, действитель-
но ли обеспечивается за-
явленная скорость заряд-
ки, — отмечает Антаров. 

Согласно приложению 
ЭЗС Москвы явно тяго-
теют к центру города: там 
их уже несколько десят-
ков. В нашем округе тоже 
есть несколько ЭЗС: боль-
шинство расположено у 
Ленинградки, есть они 
также на Волоколамке и 
на МКАД.

Конечно, на сайтах 
компаний, развиваю-
щих свои сети зарядных 
станций, тоже есть карты 
размещения ЭЗС, прав-
да только своих. Как со-
общили в пресс-службе 
компании МОЭСК, пока 

процесс зарядки личного 
электротранспорта явля-
ется абсолютно бесплат-
ным для его хозяина на 
всех без исключения ЭЗС 
сети. Для доступа к за-
рядным станциям нуж-
но лишь заранее полу-
чить в офисе компании 
специальную карту кли-
ента МОЭСК-EV, кото-
рая также оформляется 
бесплатно. 

Если же будут приняты 
благоприятные измене-
ния в законодательстве, 
которые уже обсуждают-
ся, например об отмене 
таможенных пошлин на 
электромобили и об упро-
щении их сертификации, 
массовый приход элек-
тромобилей в нашу жизнь 
наверняка ускорится.

Василий ИВАНОВ

Электробусы помогут 
автомобилистам
В жизнь москвичей входит электротранспорт — 
общественный и частный

Сбил велосипедиста 
на 3-й Песчаной

29 августа в десятом часу 
утра водитель «Шкоды» ехал 
по 3-й Песчаной улице со 
стороны Песчаной площади 
в направлении улицы Авиа-
конструктора Микояна. По-
ворачивая направо к гости-
нице, расположенной в доме 
2, он сбил попутного велоси-
педиста, который двигался 
справа от машины. В резуль-
тате 32-летний велосипедист 
получил травму головы.

Упала 
в 23-м трамвае

30 августа в пятом часу 
вечера водитель трамвая вёз 
пассажиров по 23-му марш-
руту (метро «Сокол» — Ми-
халково). Недалеко от стан-
ции МЦК «Коптево», когда 
он затормозил на разворот-
ном круге у конечной оста-
новки «Михалково», в сало-
не трамвая упала 54-летняя 
пассажирка. Пострадавшая 
отделалась ушибами.

На 2-й Хуторской 
мотоцикл переехал 
пешехода

31 августа около 11 часов 
дня 42-летний мужчина ре-
шил перейти 2-ю Хуторскую 
улицу возле бизнес-центра, 
расположенного в доме 38а, 
не по переходу, хотя он был 
в пределах видимости. Пе-
шехода сбил мотоциклист 
на «Хонде». Пострадавше-
го доставили в лечебное уч-
реждение с травмами ног.

Столкнулись 
на Фестивальной

1 сентября около пяти ча-
сов вечера водитель «Фолькс-
вагена» ехал по Фестивальной 
улице со стороны Ховринско-
го путепровода в направлении 
Петрозаводской. Поворачивая 
налево к дому 48, он не пропу-
стил встречный мотоцикл «Су-
зуки». Произошло столкнове-
ние, при котором 25-летний 
мотоциклист получил ушибы 
и ссадины. Пострадавшего го-
спитализировали.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Подзарядиться 
можно 
на Ленинградке 
и Волоколамке

Скоро электробусы 
появятся во всех 

округах города
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Что является прогу-
лом? Могут ли за 
него уволить? 

Андрей Юрьевич, ул. Зорге

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Уволить работника за про-
гул можно, если работник от-
сутствует на рабочем месте 
без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня 
или смены независимо от их 
продолжительности или бо-
лее четырёх часов подряд. 

При этом у работника требу-
ется письменное объяснение  
причин его отсутствия на ра-
боте, на основании которого 
работодателем оценивает-
ся уважительность (либо не-
уважительность) этих причин. 

Решение работодателя о 
признании конкретной причи-
ны отсутствия работника на 
работе не уважительной и, как 
следствие, увольнение его за 
прогул может быть проверено 
в судебном порядке. Дисци-

плинарное взыскание может 
быть обжаловано работником 

в Государственной инспекции 
труда и в суде. 
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В каких случаях могут уволить за прогул? 
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В 
этом году  ис-
п о л н и л о с ь 
110 лет со 
дня рожде-
ния Алексея 

Арбузова — автора пьес 
«Таня», «Иркутская исто-
рия», «Мой бедный Ма-
рат», «Сказки старого Ар-
бата», «Старомодная ко-
медия», «Жестокие игры» 
и многих других, кото-
рые в течение несколь-
ких десятилетий не схо-
дят с театральных афиш 
в России и за рубежом. В 
1958-1965 годах Алексей 
Николаевич жил у метро 
«Аэропорт», на ул. Чер-
няховского, 4. О том, ка-
кие жизненные ситуации 
отразились в написанных 
произведениях, редакции 
«Севера столицы» расска-
зал сын драматурга, автор 
трёх книг об отце Кирилл 
Арбузов.

На месте 
Инвалидного 
рынка

В квартиру на 7-м эта-
же новенького, только что 
сданного дома ЖСК «Со-
ветский писатель» Арб-
узовы — Алексей Нико-
лаевич, его супруга Анна 
Никифоровна и их дети, 
семилетний Кирилл и 
семнадцатилетняя Вар-
вара, — въехали в 1957 
году. Писательский дом 
стал первым из «творче-
ских» кооперативов, его 
начали строить во второй 
половине 1950-х на месте 
деревянных домов вбли-
зи бывшего Инвалидно-
го рынка, который нахо-
дился на пересечении со-
временных улиц Черня-
ховского и Усиевича.

Дома 
всё отвлекало

В квартире на улице 
Черняховского было че-
тыре комнаты, и у Алек-
сея Николаевича появил-
ся свой кабинет.

— Но непосредственно 
над пьесами работа там не 
велась: он вообще не лю-
бил писать дома и уезжал 
для этого летом на Рижское 
взморье, в Дом творчества 

в Дубултах, осенью и зимой 
— в Ялту.

Арбузов не терпел присут-
ствия посторонних, когда 
работал: его всё отвлекало. 

Без выходных
и праздников

Всего в творческом на-
следии Арбузова более по-
лусотни пьес, он публико-
вал по пьесе в год.

— Отец работал четыре 

— четыре с половиной часа 
каждый день, без выходных 
и праздников. Все пьесы на-
писаны от руки, пишущей 
машинки он не признавал, 
— говорит его сын.

Исписанные листы пере-
давались трём машинист-
кам, они печатали первый 
вариант, который он пра-
вил, потом второй вари-
ант, а затем третий.

Бросила сцену 
и уехала в Сибирь

Критика нередко обви-
няла Арбузова в мелодра-
матичности, но зрители на 
спектакли по его пьесам ва-
лили валом.

— В пьесах отца в опо-
средованной форме на-
шло отражение многое из 
того, что было в его жизни. 
Так, с первой женой, Лиди-
ей Васильевной Мишиной, 
они прожили четыре года, 
играли в нескольких теа-
трах, а когда расстались, 
она бросила сцену, окон-
чила Горный институт и 
уехала из Москвы в Си-
бирь. Лидией Васильевной, 
Ликой, автор называет ге-
роиню пьесы «Мой бедный 
Марат», такое же имя носит 
«она» в «Старомодной ко-
медии», а из Москвы на Се-

вер уезжает Таня из одно-
имённой, пожалуй, самой 
знаменитой пьесы Арбузо-
ва, — рассказывает Кирилл 
Арбузов.

Хотя сам по себе этот 
женский образ вторую 
жену драматурга, Татьяну 
Алексеевну, совсем не на-
поминает: та была реши-
тельная, властная. Но жиз-
ненная ситуация — смерть 
маленького сына — взята из 
реальности: первый их ре-
бёнок, Никита, был очень 
болезненным и умер, про-
жив всего шесть месяцев.

Тяжёлый 
характер

— Наша мама, Анна Ни-
кифоровна, тоже была 
властной и бескомпро-
миссной, — говорит Ки-
рилл Алексеевич. — В мо-
лодости она училась в сту-
дии Мейерхольда, играла в 
Театре Революции. На ре-
петиции «Тани» в 1938 году 
папа её первый раз и увидел.

До 1950 года Анна Бо-
гачёва работала в Театре 
им. Ермоловой, потом 
пришлось уйти. Она стала 
домашней хозяйкой, но эта 
роль её, конечно, не удов-
летворяла. В 1960-х годах 
она работала консультан-

том по сценической речи. 
Подзабытая сегодня арбу-
зовская повесть для театра 
«Нас где-то ждут» — о пе-
рипетиях её жизни.

Увидел в фойе — 
и отвернулся

— Думаю, если бы у 
мамы был другой харак-
тер, родители бы не раз-
велись. А так — она уз-
нала об очередном папи-
ном увлечении и заста-
вила его уйти из дома. 
Мы все очень болезнен-
но восприняли уход отца. 
Я в это время почти пе-
рестал с ним общаться; 
один раз я встретил его 
с новой женой, актрисой 
Ленкома Маргаритой Ли-
фановой, — и отвернул-
ся. Он тоже сильно пере-
живал, отражение это-
го можно найти в пьесе 
«Жестокие игры», кото-
рая была написана через 
12 лет, в 1978 году. В кон-
це жизни — его не стало 
в 1986 году — отец про-
сил прощения у мамы. 
Она ответила, что он ни в 
чём перед ней не виноват. 

Марина МАКЕЕВА
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Алексей Арбузов 
писал по пьесе в год
В конце 1950-х — начале 1960-х известный 
советский драматург жил на улице Черняховского

Сцена из спектакля 
«Жестокие игры»

Пишущей машинки Арбузов 
не признавал
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Рыболовные 
мастер-классы 
в Ховрине

Клуб «Огонёк» (ул. Зеле-
ноградская, 33а) приглаша-
ет жителей на «Диалоги о 
рыбалке». Мастера рыбной 
ловли расскажут участникам 
массу хитростей: как спра-
виться с большой хищной ры-
бой, как вязать крепкие узлы, 
подбирать снасти. Первый 
мастер-класс пройдёт 14 сен-
тября с 14.00 до 15.00, про-
должение — 21 сентября в 
это же время. Брать с собой 
на занятие удочку не нужно. 
Участие бесплатное. 

Тел. (495) 451-6409. 

В Беговом научат 
управлять эмоциями

В центре «Благосфе-
ра» (1-й Боткинский пр., 7, 
стр.1) 13 сентября с 19.00 
до 21.00 пройдёт интерак-
тивная лекция специали-
ста в области психологии и 
деловой коммуникации Ан-
дрея Киселёва о том, что та-
кое эмоцио нальный интел-
лект. Гости центра узнают, 
как управлять своими эмо-
циями, бороться с инфор-
мационными перегрузка-
ми. Вход бесплатный по-
сле регистрации на сайте 
blagosfera.space.

Тел. (499) 653-7133.

Скрапбукинг 
в Тимирязевском

Серия мастер-классов по 
модному направлению со-
временного декоративно-при-
кладного искусства — скрап-
букингу — пройдёт в культур-
ном центре «Нега» (Дмитров-
ское ш., 33, стр. 5). Любителей 
рукоделия старше 18 лет ждут 
в центре 14, 21 и 28 сентя-
бря с 16.00 до 18.00. Участ-
ники научатся делать ориги-
нальные сувениры, открытки 
и фотоальбомы. Занятия бес-
платные, желательна запись 
по тел. (499) 976-5895. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НА ДОСУГЕ

АФИША

Л
юбовь Ленива с 
улицы Лавоч-
кина получи-
ла право учить 

традиционным гавай-
ским танцам — хула — 
от хранителя знаний на 
Гавайях. Это возможно 
только после обучения 
и прохождения опреде-
лённого ритуала на ро-
дине танца.

Формула 
гармонии

— Я получила от своего 
учителя аудио- и видео-
записи: музыку, песни на 
гавайском и английском, 
движения. Танец хула — 
это всегда история, рас-
сказанная языком жестов. 
И у этой истории несколь-
ко смыслов. Первый смысл 
— рассказ о природе, о 
любви, второй и третий 
смысл — молитва. Нам, ев-
ропейцам, доверили толь-
ко три смысла, всё осталь-
ное знают только храните-
ли, — рассказала Любовь.

Жительница Головин-
ского района увлеклась 
гавайскими танцами пять 
лет назад: подруга показала 
ей фотографии и видео. И 
вдруг Любовь решила, что 
это именно то, что ей по-
может преодолеть трудно-
сти: в то время у неё были 
проблемы со здоровьем, да 
и на работе не ладилось.

— Я окончила Универ-
ситет управления, про-

фессиональный матема-
тик. Много лет работала 
в Московской телефон-
ной сети, занималась ав-
томатизацией столицы. 
Я и танцы так разучиваю: 
раскладываю их, как фор-
мулы, и нахожу красоту и 
гармонию, — говорит она.

Заморская 
практика

Два года Любовь ходи-
ла в Москве на занятия к 
педагогу гавайских тан-
цев, которая, к слову, по-
том вышла замуж на Га-
вайях и осталась там пре-

подавать. Любовь танце-
вала по четыре, а иногда 
по шесть часов без пере-
рыва и ничуть не устава-
ла. После работы летела 
на занятия как на кры-
льях. 

— Мне захотелось де-
литься этим счастьем с 
другими, самой препо-
давать танцы. И тогда в 
2015 году в составе груп-
пы из семи человек я от-
правилась  на Гавайи — 
получить заветное пра-

во стать учителем танца 
хула. Там же я научилась 
играть на национальной 
гитаре — укулеле, выучи-
ла гавайский язык и те-
перь не только танцую, но 
играю и пою, — гордится 
Любовь.

Когда Любовь Лени-
ва вернулась с Гавайских 
островов в родную Мо-
скву, она уволилась с ра-
боты и вышла на пенсию. 
Появилось много свобод-
ного времени, которое 
она посвящала своему 
увлечению. Побывала на 
конференциях в Барсело-
не и в Болгарии, где дава-
ла мастер-классы танцов-
щикам, ездила на Алтай 
для обмена опытом.

Возраст не помеха
Сейчас Любовь Ленива 

проводит бесплатные за-
нятия для пенсионеров 
три раза в неделю в куль-
турном центре «Онеж-
ский» в рамках городской 
программы «Московское 
долголетие». В группе 17 
человек, самой пожилой 
танцовщице — 80 лет.

— Я приношу из дома 
украшения из ракушек, 
венки из цветов, которые 
купила на Гавайях. Я от-
туда и много ткани при-
везла, сшила для группы 
юбки, платья… Все были 
в восторге! — говорит Лю-
бовь.

Полина ВИНОГРАДОВА

Двигайся под укулеле
Жительница Головинского района учит соседей гавайским танцам

Любовь учит танцы, 
раскладывая их, 
как формулы

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

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

ре
кл

ам
а 

11
64

ре
кл

ам
а 

15
79

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Любовь может петь и играть по-гавайски
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В 
новом теле-
сезоне зрите-
лей НТВ ждёт 
громкая пре-
мьера — деся-

тисерийный захватываю-
щий фильм «Проспекты». 
Главную роль — бывше-
го спецназовца и участ-
ника боевых действий 
Юрия Шатохина — сы-
грает Павел Прилучный. 

В сериале особое место 
отводится сценам драк, 
единоборств, трюкам и 
эффектным приёмам, 
многие из которых актёр 
мастерски исполняет сам.

Мы приехали на съё-
мочную площадку ново-
го фильма, чтобы лично 
встретиться с Павлом и 
поразмышлять вместе с 
ним на тему, как человека 
меняет война. Но разговор 
получился шире: удалось 

поговорить и о воспита-
нии подрастающего по-
коления, и о возможном 
усыновлении ребёнка. 

Мой герой 
служил в Сирии
— Павел, о чём кино?

— Это история о челове-
ке, который готов на всё, 
чтобы защитить свою се-
мью, честь, своё имя. Он 
готов отстоять своё право 
на жизнь в небольшом го-
родке. Мой герой — воен-
ный, который раньше слу-
жил по контракту в Сирии. 
И вдруг он понимает, что 
его семья, его маленькая 
дочка – это то единствен-
ное, что по-настоящему не-
обходимо ему в жизни. Он 
отодвигает на второй план 
военную карьеру и пытает-
ся наладить отношения со 

своей семьёй. Так закручи-
вается непростая ситуация, 
в которой он в итоге пыта-
ется разобраться. 
— Готовясь к роли, вы с 
кого-то срисовывали образ 
своего героя?

— Я довольно много об-
щался с военными и поли-
цейскими: у меня есть дру-
зья и знакомые в этих кру-
гах. От каждого старался 
брать по чуть-чуть. Люди 
этих профессий достаточ-
но закрыты и малоэмо-
циональны. А это, кста-
ти, мне довольно сложно 
даётся: у меня, наоборот, 
очень подвижные мышцы 
лица. Мне тяжело играть 
героев: я всё же больше ко-
мический артист. Но наде-
юсь, что зрителей убедит 
моя игра в этом проекте. 
— В фильмах о бывших 
участниках боевых действий 

нередко поднимается 
тема, что человеку, 
пришедшему с войны, 
очень трудно вер-
нуться к привычной 
жизни: ему никак не 
удаётся отделаться 
от тяжёлых мыс-
лей, воспоминаний 
о пережитом. Ваш 
герой также носит 
с собой своё во-
енное прошлое? 

— Мой ге-
рой из тех лю-
дей, которые не 
умеют красиво 
и убедитель-
но говорить. 
Ему легче уда-
рить, чем ре-
шать спорный 
вопрос мир-
ным путём. Я по-
лагаю, что людям, 

которые прожили много 
лет с автоматом в руках, 
проще именно так решать 
вопросы. С ними обычно 
тяжело договориться, если 
они стоят на своём. Конеч-
но, это невозможно стереть 
из памяти: события, проис-
ходившие на войне, гибель 
друзей, страдания... Мы 
просто смотрим новости по 

телевизору и напитываемся 
иногда негативом так, что 
самих начинает трясти. А 
когда человек участвует во 
всём этом лично, это, безу-
словно, оставляет отпеча-
ток на всей его жизни.
— Вашей партнёршей 
по «Проспектам» стала 
супруга — замечательная 
актриса Агата Муцениеце. 

Как вам работается с женой 
на одной съёмочной пло-
щадке?

— Замечательно! Мы 
друг друга всегда поддер-
живаем — всё-таки уже 
семь лет вместе. Что-то я 
ей подсказываю, что-то 
она мне. Некоторые бо-
ятся сказать, что партнёр 
делает что-то не так. А у 
нас нет никакого смуще-
ния: мы говорим друг дру-
гу правду в лоб, и это здо-
рово. 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ 

Павел Прилучный: 
Я всё же больше 
комический артист
Актёр рассказал о съёмках в боевике, 
об отношениях с женой и о воспитании детей

Моему герою легче ударить, 
чем говорить

Кадр из фильма «Мажор-2»
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Тоска 
по комедиям
— Павел, а у вас есть ощу-
щение, что какую-то сторо-
ну вашего таланта режиссё-
ры ещё не открыли? К чему 
у вас самого лежит душа?

— Знаете, кино – это та-
кая вещь, где порой то, что 
привлекает меня, может 
быть неинтересно зрителю. 
И я это прекрасно понимаю. 
Поэтому, наверное, реали-
зовывать свои творческие 
желания следует всё-таки в 
театре. Я острохарактерный 
артист, мне интересны ко-
медии, жанр буфф. Но у нас, 
к сожалению, таких филь-
мов снимают мало. Я на-
деюсь, что в скором време-
ни на телеэкраны — кстати, 
тоже на НТВ — выйдет се-
риал «Витя в законе», сня-
тый в жанре абсурдной ко-
медии положений, где я сы-
грал врача, который никак 
не может сдать последний 
экзамен, так как он боится 
крови, а ему нужно препа-
рировать. Мне самому ин-
тересно, что вышло из этой 
истории. 

— Знаю, что в этой роли вы 
предстанете в непривычном 
для зрителей образе: у вас 
будут усы…

— Да, в том проекте 
я немножко оторвался! 
(Улыбается.) Не знаю, как 
эту картину примут зри-
тели, ведь образ Вити со-
вершенно никак не пере-
секается с моими преды-
дущими героями. Но сам 
сериал интересен тем, что 
в нём всё состоит из смеш-
ных ситуаций. Есть некий 
герой, который попадает в 
идиотскую историю, как 
в фильмах Гайдая. У нас 
таких сценариев уже дав-
но не было. Обычно в со-
временном кино шутка 
ради шутки. А в том про-
екте комична сама ситуа-
ция. И я надеюсь, что зри-
телю сериал понравит-
ся, потому что это что-то 
новое для современной 
аудитории. Да и на съём-
ках мы все много смея-
лись. И если у этой исто-

рии будет отголосок, то, 
возможно, я стану даль-
ше развиваться в этом на-
правлении: уйду в коме-
дийность. Этого мне сей-
час не хватает. Да и в прин-
ципе весёлых историй 
мало. А негатива в мире 
предостаточно. Но хочет-
ся ведь и повеселиться.
— А что из увиденного 
за последнее время вас 
самого повеселило?

— Сейчас я обожаю смо-
треть фильмы киноком-
пании Marvel: «Доктор 
Стрэндж», «Лига спра-
ведливости». Жаль, что в 
России такие проекты по-
явятся ещё не скоро. 

Детский вопрос
— У вас с Агатой чудесные 
сын и дочка — Тимофей и 
Мия. Они уже говорили, кем 
хотят стать в будущем?

— Ой, пока непонятно. 
С кем сейчас ни разговари-
ваю, мне все говорят, что 

современные дети не зна-
ют, чего они хотят, кем хо-
тят стать. Мы всё пытались 
подружить сына с хокке-
ем. Сейчас он хоть катать-
ся начал, а на первом за-
нятии просто в лёжку ле-
жал. Но тренировки про-
ходят достаточно жёстко: 
малышей «выкидывают» 
в центр катка и они пыта-
ются добраться до борти-
ка, а уж каким способом, 
не важно... Но ничего: наш 
встал и поехал! Вообще, он 
лентяй, все его интересы 
— это смотреть мультики 
и есть конфеты. 
— А вы в детстве уже хоро-
шо понимали, кем хотите 
стать?

— У меня был хороший 
«пинок»: мне нужно было 
зарабатывать деньги. И я 
это чётко понимал. А сыну 
этого не нужно. Вот ду-
маю: может, заставить его 
работать за еду? Конечно, 
шучу! (Смеётся.)

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
и PR НТВ «Амедиа Продакшн»

(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

 «Молитвенная медита-
ция», «Йога для православ-
ных» — такие странные со-
четания можно увидеть в 
Интернете. Самовнуше-
ние иногда звучно называ-
ют «аффирмацией». Пред-
лагают что-то вроде мантры 
«халва-халва» — весь день 
повторять про себя: «Я умею 
зарабатывать!», «У меня же-
лезная воля!» или «Ко мне 
тянутся люди!» А дальше 
якобы должно включиться 
наше подсознание и преоб-
разить нас именно так, как 
мы хотим.

Есть и «волшебный» 
метод лечения болезней 
при помощи собствен-
ных мыслей. Его созда-
тель, американец, раз-
богател, доказывая, что 
каждый может мгновен-
но изменить свою жизнь 
к лучшему. «Думай о хо-
рошем!» — вот и весь ре-
цепт. К нему прилагает-
ся «чудо»: автора теории 
сбила машина, он лежал 
пластом, едва не погиб и 
исцелил себя исключи-
тельно «силой мысли».

Но самое распростра-
нённое — это йога. Сот-
ни школ, тренинги, масса 
последователей… Может, 
она полезна для здоро-
вья и не мешает христи-
анской вере?

— Ошибочно думать, 
что йога — это исклю-
чительно физические 
упражнения, — объясня-

ет профессор Московской 
духовной академии про-
тоиерей Максим Козлов. 
— В её основе — медита-
ция, достижение опреде-
лённого психического со-
стояния. Она совершенно 
не похожа на молитву. В 
молитве мы обращаемся к 
Богу как к личности. А ме-
дитация погружает чело-
века в транс, расслаб ляет. 
Для того, кто медитирует, 
Бог не является личным 
началом. А такое пред-
ставление несовместимо 
с христианской верой.

Соблазн восточных 
практик в том, что они 
обещают быстрый эф-
фект. Заплати, потрени-
руйся — и готово. Одна-
ко это имеет и свою обо-
ротную сторону.

— Подобные практики 
не безобидны для психи-
ки, — говорит член Выс-
шего церковного совета 
Русской православной 
церкви протоиерей Ди-
митрий Смирнов. — Ре-
альная внутренняя рабо-
та — покаяние, молитва 
— происходит только в 
диалоге, когда душа от-
крыта Богу. А здесь по-
сле временной эйфории 
может наступить уныние.

Что же касается рекла-
мы «христианской йоги», 
то в Евангелии от Матфея 
есть важные слова на эту 
тему: «Берегитесь, чтобы 
кто не прельстил вас, ибо 
многие придут под име-
нем Моим и будут гово-
рить: «Я Христос», и мно-
гих прельстят».

Христианской йоги 
не бывает

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Мы с женой говорим 
друг другу правду в лоб, 
и это здорово

На съёмочной площадке 
фильма «Проспект» 
с женой Агатой
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АНЕКДОТЫ

— Как тебе Медуза Гор-
гона?

— Так, разок посмо-
треть.

Приз конкурса «Самый не-
самостоятельный человек» 
забрала мама победителя.

— Недавно купил себе 
утюг с искусственным ин-
теллектом.

— И как?
— Реально экономит моё 

время. Когда я глажу рубаш-
ку для работы, он позволяет 
мне погладить воротничок 
и грудь, а затем говорит: 
«Зачем гладить спину? Под 

пиджаком всё равно не вид-
но!» И отключается.

Назвал кота Чайковским, 
теперь с гордостью рассказы-
ваю сослуживцам: «Мы вче-
ра с женой слушали Чайков-
ского!»

Заказчик — дизайнеру:
— Размер квадрата 

150х125 миллиметров.
— Размещать вертикаль-

но или горизонтально?
— Это квадрат.
— Хорошо. Квадрат вер-

тикальный или горизонталь-
ный?

— 150х125 миллиметров.

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

Я Полина, мне девять лет, 
учусь в школе №771 Дми-
тровского района. Зани-
маюсь синхронным плава-
нием в спортивном клубе 
«Ариана». Обожаю этот 
вид спорта и очень благо-
дарна клубу и своему тре-
неру Полине Романовне 
Якимцевой за то что, за 
два года тренировок она 
привела меня уже к 3-му 
взрослому разряду.

У Полины взрослый разряд 
по синхронному плаванию

Ждём фотографии тех, кто 
увлечён спортом или про-
сто придерживается здоро-
вого образа жизни. Для уча-
стия в фотоконкурсе «Спорт 
— это здорово!» подойдёт 
любой портрет в спортив-
ном стиле. Обязательно на-
пишите несколько слов о 
себе, о своих увлечениях и 
о любимом виде активного 
времяпрепровож дения. Все 
фотографии размещаются 
на страницах «Севера сто-
лицы» в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опуб ликованы 
в газете.
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

Несмотря на статус звез-
ды, манекенщица Ната-
лья Водянова обожает за-
ниматься домашним хо-
зяйством и с удовольстви-
ем стоит у плиты. Наталья, 
например,  любит готовить 
для своих близких и друзей 
диетические блины.

В её фирменных бли-
нах нет ничего сложного. 
Взбить три яйца с 250 мл 
нежирного молока, доба-

вить две столовые лож-
ки ячменной муки и чуть-
чуть оливкового масла для 
мягкости. Блины жарят на 
сковородке с антипригар-
ным покрытием. 

А вот рецепт пирога с 
сосисками. 200 г сыра на-
тереть на крупной тёр-
ке. 200 г сосисок нарезать 
тонкими кружочками. 
Пару яиц, 250 мл кефира, 
1/3 чайной ложки соли 
смешать до однородности. 
Положить разрыхлитель и 
150 г муки и перемешать, 
чтобы не было комков. 
Добавить сыр и сосиски, 
перемешать. Переложить 
тесто в форму, смазанную 
маслом, и поставить в ра-
зогретую до 180 градусов 
духовку. Выпекать при-
мерно 35-40 минут. Пи-

рог можно есть горя-
чим и холодным.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Диета 
для подиума
Блинчики и пирог с сосисками 
от манекенщицы Натальи Водяновой

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-1» в Молжанинов-
ском районе новых хозяев 
ждут сотни замечательных 
питомцев. Чтобы взять от-
сюда домашнего любимца, 
вам понадобится только па-
спорт для заключения дого-
вора ответственного содер-
жания. Перед посещением 
приюта обязательно созво-
нитесь 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

Шарик — ласковый и предан-
ный пёс средних лет. Отличает-
ся спокойным нравом и сообра-
зительностью, хорошо чувствует 
настроение человека. С нетер-
пением ждёт хозяина с добрым 
сердцем. Здоров, привит, кастри-
рован.

Эмир — благородный метис ов-
чарки 12 месяцев. Умный, краси-
вый и послушный. По отзывам во-
лонтёров, обладает невероятной 
харизмой. Имеет задатки охран-
ника, легко запоминает команды 
и сможет стать своему хозяину 
настоящим компаньоном. Здо-
ров, привит, кастрирован.
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Когда и где 
можно пройти 
онкоскрининг 
в Северном 
округе

В рамках городской 
акции «Я выбираю здо-
ровое будущее!» мо-
сквичи могут по суббо-
там принять участие в 
бесплатном онкоскри-
нинге. Акция направ-
лена на определение 
предрасположенности 
к раку молочной желе-
зы и яичников у жен-
щин, а также на раннее 
выявление рака пред-
стательной железы у 
мужчин.

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

22 сентября — го-
родская поликлиника 
№62, Красноармей-
ская ул., 18, тел. (499) 
155-9757.

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

Оформить 
социальную карту 
учащегося можно 
на портале mos.ru 

Оформить социа ль-
ную карту обучающиеся 
в городских образователь-
ных организациях могут 
на официальном порта-
ле мэра и Правительства 
Москвы mos.ru. Карта даёт 
право льготного проезда 
на общественном транс-
порте, бесплатного по-
сещения музеев в рам-
ках проекта «Музеи — де-
тям», позволяет записать-
ся к врачу через систему 
ЕМИАС, а также восполь-
зоваться услугой «Проход 
и питание». 

Чтобы подать заявле-
ние на выпуск социаль-
ной карты учащегося, 
нужно зайти во вкладку 
«Услуги» на портале mos.
ru и перейти в подраз-
дел «Образование». Да-
лее выбрать «Среднее об-
щее» или «Среднее специ-
альное и профессиональ-
ное» и перейти к услуге 
«Социальная карта уча-
щегося». Понадобятся: до-
кумент, удостоверяющий 
личность, данные о реги-
страции, фотография и 
номер полиса ОМС. Полу-
чить готовую карту мож-
но в учебном учреждении. 
Срок оформления карты 
составляет не более 30 ка-
лендарных дней.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ


