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Новое 
генетическое 
исследование 
поможет 
беременным

В родильном доме город-
ской клинической больницы 
им. В.В.Вересаева Департа-
мента здравоохранения г. Мо-
сквы стали проводить новое 
исследование: у резус-отри-
цательных мам определяют 
резус-фактор ещё не родив-
шегося ребёнка. 

Резус-фактор малыша 
определяют в рамках про-
ведения раннего пренаталь-
ного скрининга начиная с 
10-й недели беременности 
мамы. Из венозной крови 
беременной женщины с по-
мощью нового метода выде-
ляют ДНК плода и определя-
ют в ней ген, отвечающий за 
резус-принадлежность. Точ-
ность этого метода состав-
ляет 99%.

— При таком анализе мы 
с уверенностью можем ска-
зать, что малыш унасле-
довал резус-фактор мамы. 
Когда мама информирова-
на, что ребёнок резус-отри-
цательный, она всю беремен-
ность ходит спокойно, пони-
мая, что у неё не будет ре-
зус-конфликта с малышом, 
способного привести к тя-
жёлым осложнениям. Если 
резус матери и плода совпа-
дёт, нет необходимости вво-
дить в период беременности 
антирезусный иммуноглобу-
лин, который является белко-
вым препаратом и может вы-
звать аллергию. Таким обра-
зом, мы уберегаем маму от 
воздействия ненужных для 
неё препаратов, — пояс-
нил Валериан Шамугия, за-
ведующий отделением пре-
натальной диагностики ГКБ 
им. В.В.Вересаева.

Отметим, что ранее по-
добное генетическое иссле-
дование проводилось только 
в частных коммерческих кли-
никах и за рубежом. 

Екатерина СЛЮСАРЬ

стр. 4
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В
ыпускник Москов-
ского авиационно-
го института (МАИ) 
на Волоколамском 

шоссе Вадим Дуда 
стал новым дирек-
тором Российской 
государственной 
библиотеки (РГБ). 

С о о т в е т с т ву ю -
щий документ на 
днях был подпи-
сан председа-
телем Прави-
тельства Рос-
сии Дмитрием 
Медведевым. 

Новый руководитель глав-
ной библиотеки страны уже 
встретился с сотрудниками 
и с журналистами. 

— Ленинка — без всякого 
преувеличения совершенно 
уникальная, мирового мас-
штаба и значения библио-
тека. Это результат работы 
многих поколений учёных, 
библиографов, преданных 
своей профессии людей, 
лучших в своём деле, — от-
метил Вадим Дуда, высту-
пая на встрече, передаёт 
пресс-служба РГБ. 

Вадим Дуда окончил Мо-
сковский авиационный ин-
ститут по специальности 
«инженер-механик». Тру-
довую деятельность начал 
в библиотеке родного вуза. 
Потом занимался разви-
тием международных от-
ношений и продвижением 
информационных техно-
логий в Ассоциации инже-
нерных вузов России, после 

чего продолжил работать 
по этим направлениям 
на всероссийском уров-
не в Министерстве куль-
туры. С 2015 года возглав-
лял Всероссийскую госу-
дарственную библиотеку 
иностранной литературы 
им. М.И.Рудомино. 

— Мы очень рады, что 
выпускник факультета 
«Двигатели летательных 
аппаратов» — в настоя-
щее время Институт №2 
— МАИ Вадим Дуда воз-
главил Российскую госу-
дарственную библиотеку. 
Как показывает практика, 
выпускники МАИ успеш-
но работают в самых раз-
ных сферах, знамени-
тые маёвцы — это ведь не 
только учёные, инженеры 
и космонавты, но и хоро-
шие управленцы, — ска-
зала Вероника Монахова, 
директор Института №2.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВОСТИ ОКРУГА

От платформы НАТИ Октябрьской 
железной дороги до станции «Лихобо-
ры» МЦК построят стеклянный надзем-
ный переход. Об этом сообщил главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 

— Высота надземной конструкции со-
ставит 6 метров, а длина — 85 метров. 
Пассажирам больше не придётся выхо-
дить на улицу, чтобы пересесть с приго-
родных электричек на МЦК и обратно. 
Для удобства горожан входной терми-
нал оборудуют системой обогрева, лиф-
тами, эскалаторами и пандусами. Вече-
ром на мосту будет зажигаться архитек-
турная подсветка, — сказал он. 

Фасад нового сооружения также сде-
лают стеклянным. На 1-м этаже разме-
стятся кассы, зона досмотра, турнике-
ты, залы ожидания и санузлы. На 2-м 
оборудуют павильоны с мини-маркета-
ми, аптеками и кафе. 3-й этаж будет 
иметь выход на стеклянный пешеход-
ный мост, по которому пассажиры смо-
гут переходить с МЦК на железнодо-
рожную платформу. Пока на станции 
«Лихоборы» работает только южный 
вестибюль, а в конце этого года откро-
ют северный выход, к которому и будет 
примыкать переход. 

Олег ДАНИЛОВ

МЦК и Октябрьскую железную дорогу соединят пешеходным мостом

Вадим Дуда 
занимался 
развитием 
информационных 
технологий

ТРАНСПОРТ

 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, шко-
ла «Перспектива». Тема: «О 
выполнении Программы ком-
плексного благоустройства 
территории 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

За неделю в округе произо-
шло 2 пожара и 1 возгора-
ние. Пострадавших нет.

В Дмитровском 
сгорела заброшенная 
котельная

Вечером 7 сентября в Дми-
тровском районе полыхало 
заброшенное здание бывшей 
котельной, расположенное на 
Карельском бул., 21, корп. 1, 
стр. 2. Пожарные подразде-
ления оперативно ликвиди-
ровали горение мусора, раз-
бросанного по всей площади 
постройки. Никто не постра-
дал. Предположительно при-
чина пожара — неосторожное 
обращение с огнём: в бесхоз-
ном строении часто обитали 
бездомные.

Балкон загорелся 
в Бескудниковском

Утром 11 сентября пожар-
ные подразделения прибы-
ли в Бескудниковский рай-
он, на улицу Селигерскую, 
где в доме 2 горел балкон на 
2-м этаже. Хозяйка квартиры 
была в момент происшествия 
на месте, она пыталась сама 
потушить горевшие вещи, но 
не смогла и вызвала пожар-
ную охрану. Горение было 
оперативно ликвидировано. 
Пострадавших нет. Причина 
пожара устанавливается.

Анна САХАРОВА

В рамках городской ак-
ции «Я выбираю здоровое 
будущее!» москвичи могут 
принять участие в бес-
платном онкоскрининге. 

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 по-
лис ОМС.

Когда и где 
можно пройти 
онкоскрининг 
в Северном округе

ПОЖАРЫ

Сначала 
Вадим 
Дуда стал 
инженером-
механиком

Выпускник МАИ 
возглавил главную 
библиотеку страны
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В парке «Вагоноремонт», 
расположенном в Дмитров-
ском районе, в рамках работ 
по комплексному благоустрой-
ству и озеленению территории 
завершается строительство но-
вого шахматного павильона.

Павильон появится на месте 
старого, его строительство ве-
дётся по просьбам жителей и 
представителей местного шах-
матного клуба. 

— Площадь клуба соста-
вит 82 квадратных метра. Вну-
треннее пространство поде-
лят на две зоны: в одной уста-
новят четыре стола для игры, 
в другой — пять. Здесь мож-
но будет по играть в шахматы 
или провести турнир на све-
жем воздухе, а крыша защи-

тит от неблагоприятных погод-
ных условий. Если шахматная 
партия растянется до позднего 
вечера, то не обязательно её 
прерывать: в павильоне пред-
усмотрено освещение, — рас-
сказали в пресс-службе Депар-
тамента капитального ремонта. 

В парке полностью обновят 
спортивную инфраструктуру, 
а детскую зону расширят. На 
территории всего парка до-
полнительно высадят различ-
ные виды деревьев и кустар-
ников. Также здесь разобьют 
цветники и обустроят газоны. 

Степан КОПТЕВ
Фото предоставлено 

пресс-службой Департамента 
капитального ремонта 

города Москвы

В 
Российском го-
сударственном 
аграрном уни-
в е р си т е т е  — 

МСХА им. К.А.Тимирязе-
ва учёные Сергей Белопу-
хов и Татьяна Толмачёва 

разработали энергетиче-
скую продуктовую ком-
позицию фрутолен, в со-
став которой входят льня-
ная и пшеничная мука, а 
также питательные су-
хофрукты и вода. Они 

доказали, что употребле-
ние продуктов с фрутоле-
ном оказывает благопри-
ятное воздействие на ор-
ганизм. В июне этого года 
получили патент на своё 
изобретение. 

— Мука из семян льна 
богата полезными ми-
кроэлементами — маг-
нием и калием, улучша-
ющими работу сердца. 
Другие вещества — по-
линенасыщенные жир-
ные кислоты — Омега-3 
— укрепляют стенки со-
судов, сводят к миниму-
му возможность образо-
вания тромбов. Льняная 
мука эффективно сни-
жает содержание холе-
стерина в крови, выво-
дит из организма шла-
ки и нормализует вес, 
— рассказал Сергей Бе-
лопухов.

В  п р е с с - с л у ж б е 
РГАУ-МСХА сообщили, 
что авторы изобретения 
пока не планируют про-
изводить продукты с фру-
толеном в промышленных 
масштабах. 

Ольга ФРОЛОВА

В парке им. Святослава 
Фёдорова на Севере столи-
цы завершено обустройство 
сада ароматов. Об этом жур-
налистам сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Пётр Бирюков.

— На Севере Москвы в 
парке имени Святослава Фё-
дорова в рамках проведения 
работ по комплексному благо-
устройству и озеленению тер-
ритории появился сад арома-
тов, — сказал П.Бирюков.

По его словам, в цветник 
высажено более 2,3 тысячи 
разнообразных благоухаю-
щих целебных трав. Среди 
них можно найти герань, ду-
шицу, иссоп лекарственный, 
лаванду, мяту перечную, 
тимьян, шалфей дубравный, 
шнитт-лук, базилик, укроп и 
фенхель.

Зам. мэра отметил, что об-
щая площадь сада ароматов 
составляет 1,01 тысячи кв. 
метров, включая сам цвет-
ник площадью 250 кв. мет-

ров и шесть зон отдыха, где 
установлены различные ма-
лые архитектурные формы.

— Сад ароматов станет 
прекрасным местом для от-
дыха. Эта зона специально 
создана, чтобы побыть на-
едине с природой. Присев на 
лавочку, можно насладиться 
тонкими ароматами трав, ко-
торые помогут снять напря-
жение, расслабиться, поднять 
настроение и прибавить сил, 
— добавил П.Бирюков.

Иван ИВАНОВ

Учёные Тимирязевки разработали 
полезную для сердца смесь

НОВОСТИ ОКРУГА

В округе появился сад ароматов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фрутолен укрепляет 
стенки сосудов

Не стало Валерия Ситнико-
ва, нашего фотокорреспон-
дента. Он был одним из са-
мых опытных сотрудников 
редакции. Снимки Ситнико-
ва публиковало Центральное 
телевидение, когда само было 
младенцем и ему ещё не хва-
тало движущихся картинок. В 
редакции его называли Петро-
вичем, и не только из-за по-
чтения к возрасту. Кому-то он 
годился в отцы, кому-то — в 
деды, а иным был вместо отца.

Воспитанный на прежних 
традициях советской жур-
налистики, он всегда сторо-
нился небрежности, фальши, 
равнодушия.

В профессии был лёгок на 
подъём и обстоятелен одно-

временно. Уже будучи мэт-
ром, не позволял себе рабо-
тать вполсилы. Работа в ре-
дакции была для него всем: 
и увлечением, и отдыхом, и 
смыслом жизни. Он не хотел 
стареть, боялся стареть, по-
тому что понимал, что вынуж-
ден будет меньше работать. 
Он снимал до последнего…

Сотрудники редакции

Памяти Валерия Ситникова
Детское отделение Цен-

тральной библиотеки №21 
на улице Космонавта Волко-
ва превратилось в библио-
теку кукол. Год назад здесь 
провели косметический ре-
монт, сделав пространство 
читальни более комфорт-
ным и современным. А этой 
осенью по программе «Точ-
ки роста» она стала темати-
ческой. За основу взяли лю-
бимый местными жителями 
музей кукол театральной ху-
дожницы Светланы Ефремо-
вой, открытый при библиоте-
ке четверть века назад. 

— Теперь в библиотеке по-
явилась отдельная витрина, 
где будут проходить сменные 
экспозиции авторских кукол, 

коллекций танков, оловянных 
солдатиков и других редких 
игрушек. Так что интересно 
будет и девочкам, и мальчи-

кам, — рассказала директор 
библиотечной системы САО 
Наталья Шапкина. — Также 
были обустроены специаль-

ные уютные зоны для твор-
чества и игр с яркой детской 
мебелью, ковриками и поду-
шками. А стены украсили пер-
сонажи отечественных мульт-
фильмов. 

По просьбе читателей в би-
блиотеке открыли стеллаж 
буккроссинга для свободно-
го обмена книгами. А у вхо-
да организовали парковку для 
колясок, самокатов и велоси-
педов. 

Двери библиотеки откры-
ты со вторника по субботу с 
12.00 до 21.00, а в воскресе-
нье с 12.00 до 20.00. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Библиотека кукол: 
ул. Космонавта Волкова, 3. 
Тел. (495) 450-7294

В Войковском открылась библиотека кукол и игрушек

В сентябре сад ароматов 
пахнет базиликом

Лён мололи 
на экспериментальной 
мельнице университета

Так выглядит новый павильон

Кукольный театр 
на пленэре

В парке «Вагоноремонт» 
завершается обустройство 
шахматного павильона
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П
обедивший 
на выборах 
столичного 
градоначаль-
ника Сергей 

Собянин встретился со 
всеми кандидатами, кото-
рые претендовали на этот 
пост. Он обсудил с ними 
будущее городского благо-
устройства, программу ре-
новации, а также развитие 
московского Строительно-
го комплекса, туристиче-
ской отрасли и местного 
самоуправления.  

Коммунисты 
хотят 
благоустроить 
Новокузнецкую 

— Я постараюсь макси-
мально учесть ваши идеи, 
наработки, которые вы со-
здали во время предвы-
борной кампании, декла-
рировали, и надеюсь на 
конструктивное сотруд-
ничество, — сказал Со-
бянин.

По его мнению, разум-
ные предложения всех 
кандидатов должны быть 
использованы в работе, 
поскольку они в конеч-
ном счёте направлены на 
то, чтобы жизнь москви-
чей улучшилась. 

Как заявил во время 
встречи кандидат на пост 
мэра от КПРФ Вадим Ку-
мин, его команда уже под-
готовила проект приведе-
ния в порядок Новокуз-
нецкой улицы. Во время 
избирательной кампа-
нии жители пожаловались 
кандидату на то, что на их 
улице нет ни скверов, ни 
удобных мест для отды-
ха, а трамвайные пути 
используются явно не-
достаточно. Кумин и его 
сторонники предложили 
мэрии оригинальную ар-
хитектурную концепцию 
развития территории, ко-
торая учитывает интере-
сы не только местных жи-
телей, но и гостей города. 

— Москва — туристиче-
ская Мекка: 21 миллион 
туристов в прошлом году, 
из них 5 миллионов ино-
странцев. Мы (депутаты 
Госдумы. – Прим. ред.) при-
няли закон о том, чтобы 
иностранцу можно было 
приехать по паспорту бо-
лельщика без визы, и ожи-
даем несколько сотен ты-
сяч туристов только в Мо-

скве до конца года. В этом 
смысле курс правильный, 
— поддержал своего кол-
легу бывший кандидат от 
ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Москвичи 
активнее 
ньюйоркцев

Прогнозы политологов 
о том, что без ярких оппо-
зиционеров вроде Алексея 
Навального выборы будут 
не интересны горожанам, 
не подтвердились. По дан-
ным Мосгоризбиркома, в 
процентном соотношении 
на избирательные участки 
столицы пришло не мень-
ше горожан, чем пять лет 
назад: 30,9%. А в цифро-
вом выражении поддерж-
ка Собянина выросла на 
треть: если в 2013 году за 
него отдали голоса 1,19 
миллиона москвичей, то 
в сентябре 2018-го их ста-
ло 1,58 миллиона. 

— Если сравнивать нас с 
Западом, то явка намного 
выше, чем в тех же круп-
нейших городах Амери-
ки — Лос-Анджелесе, 
Нью-Йорке, — сообщил 
при подведении итогов 
избирательной кампа-
нии глава МГИК Вален-
тин Горбунов. 

Сравните: во время вы-
боров мэра крупнейше-
го мегаполиса США — 
Нью-Йорка — в ноябре 
прошлого года на изби-
рательные участки при-
шло всего 24% жителей 

города. Это была самая 
низкая явка за полвека, 
а в 2009 году знаменитый 
мэр Блумберг избрался 
при явке всего 28%.  

Мэр реальных дел
В единый день голосо-

вания, 9 сентября, выбо-
ры прошли во многих ре-
гионах. При этом экспер-
ты отмечают, что среди 
избранных во второй раз 
глав регионов лишь дей-
ствующий мэр Москвы 
добился роста поддерж-
ки избирателей при вы-
движении на второй срок. 
По сравнению с 2013 го-
дом его победа выглядит 
гораздо убедительнее. В 
сентябре Собянин полу-
чил мандат доверия от 70% 
принявших участие в го-
лосовании, тогда как, на-
пример, губернатор Вла-
димирской области Свет-
лана Орлова потеряла по 
сравнению с 2013 годом 
почти 39% своих сторон-
ников. А избранный на 
новый срок губернатор 
Подмосковья Андрей Во-
робьёв получил голосов на 
17% меньше, чем на преж-
них выборах. 

По мнению политоло-

га Павла Данилина, глав-
ными причинами успеха 
действующего мэра Мо-
сквы на выборах стали 
прежде всего реальные 
дела и только потом про-
екты, представленные в 
его предвыборной про-
грамме. 

— Это досконально про-
работанная предвыборная 
программа для каждого 
района и также комплекс-
ная стратегия видения бу-
дущего Москвы. Те реше-
ния мэра, которые раньше 
людям не нравились, на-
пример платные парков-
ки, выделенные полосы, 
реновация, благоустрой-
ство, оказались полезны 
горожанам, и теперь всё 
это воспринимается боль-
ше позитивно, чем нега-
тивно, — отметил он. 

Особенно большое уве-
личение количества голо-
сов, отданных за Собяни-
на, эксперты связывают с 
высокими темпами стро-
ительства столичного ме-
трополитена. Только за 

последнее время мэр от-
крыл девять станций ме-
тро. Даже в тех округах, 
где по традиции сильна 
оппозиция, мэр одержал 
уверенную победу. Так, 
в Красносельском райо-
не и в районе Хамовники 
его поддержали по 65% из-
бирателей. 

Наблюдатели 
и видеокамеры 
себя оправдали

Усилия столичных вла-
стей, предпринятые в деле 
строительства новых до-
рог, в благоустройстве 
парков и скверов, выра-
женные в активной соци-
альной политике, вопло-
тились в конкретный ре-
зультат.  

— Признать выборы 
мэра Москвы состояв-
шимися и действитель-
ными. Считать избран-
ным на должность мэра 
Москвы Сергея Семёно-
вича Собянина, набрав-
шего 1 миллион 582 тыся-
чи 762 голоса, что состав-
ляет 70,17%, — подвёл ито-
ги выборов председатель 
Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов.

Второе место занял Ва-
дим Кумин от КПРФ с 
11,38% голосов, третье 
место и 7,01% голосов до-
стались Илье Свиридову 
от «Справедливой Рос-
сии». Михаил Дегтярёв 
от ЛДПР финишировал 
четвёртым. Его поддер-
жали 6,72% проголосовав-
ших москвичей. Михаил 
Балакин от партии «Союз 
горожан» набрал 1,87% и 
занял последнее место.

При этом руководитель 
МГИК особо отметил, что 
ни одна жалоба о наруше-
нии избирательного зако-
нодательства на выборах 
мэра не нашла своего под-
тверждения. 

Бесконфликтное голо-
сование в столице обе-
спечили тысячи наблю-
дателей, которые присут-
ствовали на всех участках 
как в городе, так и за его 
пределами. Самим своим 
присутствием они как бы 
предостерегали от прово-
каций. Тотальное видео-
наблюдение позволило 
разоблачить любые, в том 
числе и выдуманные, на-
рушения. 

Олег ДАНИЛОВ

В цифровом выражении 
поддержка Собянина 
москвичами 
выросла на треть

Сергей Собянин выиграл выборы мэра Москвы в честной и открытой борьбе 

С явным преимуществом

Как голосовали за руководителей Москвы, 
Московской и Владимирской областей 
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В 
и нформа ц ион-
ном центре Пра-
вительства Мо-
сквы 13 сентября 

состоялась пресс-кон-
ференция, посвящённая 
итогам форума «Город 
образования». Он прохо-
дил на ВДНХ с 30 августа 
по 2 сентября и поставил 
мировой рекорд посеща-
емости среди отраслевых 
мероприятий. По разным 
данным, на нём побыва-
ли от 133 до 156 тысяч че-
ловек. 

Аншлаг, аншлаг!
— На форуме было 460 

секций, 700 мастер-клас-
сов, — рассказал про-
граммный директор фо-
рума Павел Кузьмин. — 
Спикеров было более ты-
сячи. Если сложить время 
проведения всех секций, 
то их пришлось бы смот-
реть более 400 часов. 

Как отметил первый 
заместитель генерально-
го директора АО «ВДНХ» 
Артур Антонян, проект 
получился очень живой. 

— Я в выставочном биз-
несе уже больше 16 лет, — 
поделился Антонян. — У 
нас очень много проектов 
проходит, но такого успе-
ха за два года не припом-
ню. Мы задали высокую 
планку. 

Такой небывалый успех, 

по мнению экспертов, 
обеспечен за счёт повы-
шения международного 
статуса московского об-
разования. Как заявил 
Павел Кузьмин, Москва 
в последние годы полу-
чает самые высокие ме-
ста в международных 
рейтингах, таких, напри-
мер, как PISA. (Этот рей-
тинг, напомним, оцени-
вает умение школьников 
в разных странах приме-
нять полученные знания 

на практике.) В прошлом 
году Москва заняла 3-е 
место в мировом рейтинге 
по внедрению технологий 
будущего в образование. А 
ещё столица вошла в спи-
сок самых интеллектуаль-
ных сообществ мира.

Лучше вы к нам…
Министр Правитель-

ства Москвы, руководи-
тель столичного Депар-
тамента образования Иса-
ак Калина отметил новую 
тенденцию: пять-шесть 
лет назад наши школь-
ники с удовольствием ез-
дили за рубеж, как гово-
рили раньше, по обмену. 

А вот к нам из-за грани-
цы их сверстники особо 
не приезжали. Сегодня 
число приезжающих по-
учиться у нас растёт, как 
растёт и количество на-
ших учащихся, отправ-
ляющихся за рубеж. 

На так называемый 
Меж дународный день 
в «Городе образования» 
пришли более 600 пред-
ставителей из 53 стран 
мира, даже из Перу и из 
Австралии. Сергей Че-
рёмин, министр Прави-
тельства Москвы, руко-
водитель Департамента 
внешнеэкономических 
и международных свя-
зей Москвы, подчеркнул 

важную роль иностранно-
го участия в форуме.

— Не изучая между-
народный опыт, слож-
но быть в тренде, — ска-
зал Черёмин. — Поэтому 
мы активно изучаем луч-
шие достижения между-
народной практики, пре-
жде всего лидеров в си-
стеме образования — это 
Сингапур, Финляндия, 
Шанхай, Гонконг, Токио, 
Сеул. 

Исаак Калина дополнил 
слова коллеги:

— Как человек, посетив-
ший огромное количество 
зарубежных выставок, я 
твёрдо знаю, что прямое 
копирование другой си-

стемы образования не-
реалистично и не нужно. 
На выставке предлагается 
информация к размышле-
нию. Такие толчки к раз-
мышлению мы и дали на 
форуме.

Сергей Черёмин сооб-
щил, что его ведомство 
будет и дальше привле-
кать к участию в форуме 
новые города мира. 

— Только те города, ко-
торые являются лидера-
ми, чтобы сравнивать с 
достойными команда-
ми, — пояснил Черёмин. 
— В этом году присоеди-
нились Мадрид, Франк-
фурт-на-Майне и Анка-
ра. Приехала команда из 

Бостона, что очень радует. 
Не смогли приехать участ-
ники из Мехико. Надеем-
ся увидеть команду Лон-
дона.

На следующем форуме 
глава Департамента об-
разования предложил сде-
лать для его участников 
свободный вход в истори-
ческие павильоны выстав-
ки, а также организовать 
экскурсии по отрестав-
рированным павильонам 
ВДНХ, в том числе в от-
крывшийся недавно об-
разовательный комплекс 
«Техноград». Артур Ан-
тонян предложение под-
держал.

Ольга ФРОЛОВА

Жители района Ховрино побывали на экскурсии 
в Государственной думе

АКЦИЯ

В Северном округе продол-
жается серия экскурсий в Госу-
дарственную думу, организо-
ванная депутатом Ириной Бе-
лых. Здание российского пар-
ламента на Охотном Ряду уже 
посещали пенсионеры рай-
онов Войковский и Головин-
ский. На этот раз в нём побы-
вали общественные советники 
и ветераны Ховрина.

Перед началом экскурсии 
жители района встретились 
и пообщались с Ириной Бе-
лых. Она напомнила, что ве-
дёт приём населения в здании 
трёх управ на Флотской ул., 1, 
а также встречается с жителя-
ми во время обхода дворовых 
территорий.

— Мы создали группу обще-
ственных советников, которая 
будет собирать предложения 
жителей об улучшении разви-
тия каждого района. Сначала 
общественные советники обго-
ворят их с главами управ, по-
том мы будем выносить эти во-
просы на наше обсуждение, — 
рассказала Ирина Викторовна. 

Вместе с ветеранами в Го-
сударственной думе побы-
вали девятиклассницы шко-
лы №1474 Мария Сушкова и 
Софья Виноградова. Девуш-
ки прошли обучение в рамках 
проекта «Московский экскур-
совод», инициатором которо-
го является Ирина Белых, а те-
перь готовятся к проведению 
экскурсий по зданию Госдумы.

Экскурсовод Алексей Каше-

рин провёл посетителей по Го-
сударственной думе, рассказав 
о её истории и о современной 
структуре. Гости возложили 
цветы к мемориальной доске 
в честь работников Госплана, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, побывали 
в кабинетах депутатов фрак-
ции «Единая Россия», в Му-
зее истории Госдумы, увиде-
ли пресс-центр, где работают 
журналисты во время заседа-
ний нижней палаты парламен-
та, а также послушали рассказ 
экскурсовода о законотворче-
ской деятельности депутатов.

— Наши ветераны давно хо-
тели побывать в Госдуме. Было 
очень интересно увидеть сво-
ими глазами её здание изну-
три, ощутить исторический 

дух, а также узнать, как при-
нимают законы. Большое спа-
сибо Ирине Викторовне Белых 
за эту возможность, — поде-
лилась Мария Компанцева, за-
меститель председателя Сове-

та ветеранов района Ховрино.
— Я впервые в Государ-

ственной думе. Впечатления 
самые замечательные, осо-
бенно от такого тёплого об-
щения с нашим депутатом, а 

также от интересной и позна-
вательной экскурсии, — доба-
вил председатель обществен-
ных советников района Ховри-
но Артур Арзуманов.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ирина Белых рассказывает 
ветеранам Ховрина о том, 
как работает Госдума

 «Город образования» стал самым 
посещаемым отраслевым событием мира 

Не копировать, а развивать

Москва вошла в список 
самых интеллектуальных 
сообществ мира Стенд робототехники на форуме «Город образования»

Исаак Калина: «На выставке 
предлагается информация 
к размышлению»
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С
разу три новых 
участка Севе-
р о -В о с т оч ной 
хорды (СВХ) от-

крыли в конце августа — 
начале сентября. Два из 
них находятся на Восто-
ке Москвы (от Открыто-
го шоссе до Щёлковского 
и от шоссе Энтузиастов до 
МКАД). Третий располо-
жен у нас в САО. Это от-
носительно небольшой, 
но очень важный отрезок 
от Дмитровского шоссе до 
Фестивальной улицы.

Теперь по хорде можно 
добраться без единой оста-
новки от метро «Петровско-
Разу мовская» до МКАД. 
Наш корреспондент решил 
выяснить, сколько времени 
занимает этот путь.

Широкая, прямая 
и пустая

К началу нового участка 
хорды подъезжаю по Дми-
тровке со стороны центра. 
В районе метро «Петров-
ско-Разумовская» свора-
чиваю перед путепрово-
дом направо, а затем про-
езжаю под ним. Тут води-
телей встречает указатель, 
который напоминает: пря-
мое направление ведёт к 
платной трассе на Питер. 
Значит, мы уже на хорде!

Сразу же начинается 
прямой шестиполосный 
участок — по три ряда в 
каждую сторону. Такая 
ширина кажется избыточ-
ной: временами на дороге 
буквально пусто! Впро-

чем, новый участок от-
крылся лишь 5 сентября, 
и мало кто из водителей 
успел включить его в свои 
повседневные маршруты. 

Лучше 
не торопиться

Помимо роста потока 
машин, со временем на 
хорде должны появиться 
камеры контроля скоро-
сти. Пока же многие, по-
чуяв свободу, несутся по 
новой магистрали со ско-
ростями, явно не преду-
смотренными ПДД. Но 

лучше не рисковать, тем 
более что при неспешной 
езде можно наслаждаться 
современным городским 
пейзажем. Пожалуй, самое 
эффектное место — после 
съезда на 3-й Нижнелихо-
борский проезд: отличный 
обзор на спуске с горки да-
рит ощущение простора, а 
по ажурному мосту МЦК 
над хордой иногда пробе-
гают яркие «Ласточки».

За МЦК — разворот: 
можно попасть на Боль-
шую Академическую ули-
цу, к станции МЦК «Лихо-
боры», и через ту же эста-
каду — на Лихоборскую 
набережную. Указатели 
сделаны на отлично: изда-
лека понятно, что те, кому 

надо продолжить путь по 
хорде к МКАД, должны 
здесь держаться правее.

Ещё минуты две с не-
большим, и я доезжаю до 
развязки хорды с Талдом-
ской и Фестивальной ули-
цами. Отсюда начинается 
уже хорошо знакомый во-
дителям отрезок СВХ, вы-
водящий к МКАД и к на-
чалу платной трассы М11. 

Выяснилось, что про-
ехать весь новый уча-
сток хорды из конца в ко-
нец можно всего за пять 
минут, причём не на-
рушая ПДД. А от «Пе-
т ровско-Разу мовской» 
до МКАД я доехал за во-
семь с небольшим минут 
в очень спокойном темпе.

Что дальше?
СВХ сегодня готова на 

две трети, а в I квартале 
2019 года планируют от-
крыть ещё один её участок 
— от Открытого шоссе до 
Лосиноостровской ули-
цы. Соединить северную 
и восточную части хорды, 
запустив всю магистраль 

целиком, обещают в 2021 
году.

Но уже сегодня суще-
ствуют планы продления 
СВХ на восток: участок 
длиной 5,5 км пройдёт от 
МКАД до восточной гра-
ницы Москвы, чтобы в 
будущем соединить хор-
ду с проектируемой маги-
стралью Москва — Ниж-

ний Новгород — Казань.
А самое интересное впе-

реди. Как рассказал не-
давно заместитель мэра 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин, уже до конца 2018 
года будет подготовлен 
проект ещё одной хор-
ды — Юго-Восточной. 
Она начнётся от развяз-
ки СВХ с шоссе Энтузиа-
стов и пойдёт на юг — на 
соединение со строящей-
ся Южной рокадой в рай-
оне её пересечения с Ка-
ширкой. Вместе с СВХ и 
уже практически готовой 
сегодня Северо-Западной 
хордой эти дороги образу-
ют новое бессветофорное 
кольцо Москвы, по кото-
рому можно будет попасть 
в любую часть города, ми-
нуя центр. Замкнуть хор-
довое кольцо планируют 
примерно в 2023 году.

Василий ИВАНОВ

От «Петровско-Разумовской» 
до МКАД — без светофоров!

ТРАНСПОРТ

В САО открылся новый участок Северо-Восточной хорды

Проехать от Фестивальной 
до Дмитровки можно 
всего за пять минут

Трасса непривычно широкая
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru
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Девя т на д цат и лет н я я 
Диана Багаутдинова, 
окончившая в этом 
году колледж архи-

тектуры и строительства №7, 
победила на  6-м националь-
ном чемпионате рабочих про-
фессий WordSkills Russia в ком-
петенции «Сварочные техноло-
гии». Оказалось, что хрупкая 
девушка варит швы лучше, чем 
любой из парней — участников 
состязаний. 

В мастерской 
интереснее

Вместо солнца помещение 
мастерской освещают искры 
от сварочного аппарата. Что же 
делать в мастерской, когда ди-
плом об окончании колледжа в 
кармане, а чемпионат WordSkills 
уже позади? 

 — Я помогаю подготовиться 
к соревнованиям другим сту-
дентам, — говорит Диана и до-
бавляет, что ей самой тоже нуж-
но оттачивать своё мастерство 

дальше, ведь молодая сварщи-
ца мечтает победить на мировом 
чемпионате. Он пройдёт в Каза-
ни в 2019 году.

Диана рассказывает, что 
раньше не мечтала о профес-
сии сварщика, всё получилось 
случайно. Она поступила в кол-
ледж архитектуры и строитель-
ства на специальность «монтаж 
и проектирование систем вен-
тиляции, отопления и конди-
ционирования». 

 — Может быть, так получи-
лось потому, что я раньше лю-
била рисовать, — предполагает 
Диана. — У сварки и рисования 
много общего. Сварка же бывает 
не только на производстве, но и 
художественной.

Круг общения у неё узкий — 
главным образом такие же, как 
и она, фанаты сварки. С ними 
есть о чём поговорить. Ребята 
относятся к симпатичной де-
вушке как к опытной колле-
ге, но всё же помогают подни-
мать тяжёлое сварочное обору-
дование.

Железные цветы 
для мамы

В этом году Диана поступила 
на заочное отделение в Россий-
ский университет транспорта. 

— Думаю перевестись на 
специальность, связанную со 
сваркой, — говорит Диана.

Диана не признаёт разделе-
ния профессий на мужские и 
женские:

 — Женщины и боксом занима-
ются, никто уже этому не удивля-
ется, и среди сварщиков тоже есть 
женщины, — улыбается она. — Ну 

да, у меня часто бывают неболь-
шие ожоги, но это не страшно. 

А ещё Диана рассказала, что 
сварщик может «наловить зай-
чиков», не зря же с детства вну-
шают, что смотреть на сварку 
нельзя. 

 — Один раз у меня такое было: 
глаза опухли и болели, очень 
трудно было их открыть. Но 
всё прошло, — говорит девушка.

Её мама, конечно, волнуется, 
ведь дочь выбрала довольно опас-
ную работу, и тем не менее она 

поддерживает Диану во всём. А та 
уже сделала для мамы подарок — 
сварила из тонкого металла цве-
ты, теперь планирует применить 
свои навыки на даче — сделать там 
красивые ажурные скамейки. 

Светлана БУРТ

НАШИ СОСЕДИ

Варит швы, а не борщи
Выпускница колледжа архитектуры 
и строительства стала лучшей сварщицей России

Главное для сварщика — 
не «наловить зайчиков»

17
23

Диана варит шов, словно 
рисует карандашом
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! Телефон  отдела доставки: 

(495) 681-3970

В торце дома сто-
ит мусорный бун-
кер, в который вы-

брасывают строительные 
материалы, мебель, окна. 
Он постоянно переполнен. 
Как добиться, чтобы бун-
кер убрали?

Валентина Захаровна, 
Карельский бул., 22

Заявка 
направлена

— Направлена заявка 
в организацию, занима-
ющуюся вывозом мусора 
на территории Северно-
го округа, о перемещении 
бункера для крупногаба-
ритного мусора по дру-
гому адресу, — сообщи-
ла генеральный директор 
управляющей организа-
ции Ольга Пестова. Эта 
организация обслужива-
ет дом 22 на Карельском 
бульваре и близлежащие 
пятиэтажки.

На сегодня адрес раз-
мещения бункера для 
крупногабаритного му-
сора (КГМ) в торце дома 
22 на Карельском буль-

варе согласован и внесён 
в городскую базу. Вывоз 
мусора производится раз 
в три-пять дней в зависи-
мости от степени запол-
нения бункера.

— Обычно мы даём за-
явку на вывоз за сутки, и 
мусоровозы всегда регу-
лярно вывозят мусор из 
бункера, — продолжает 
Пестова.

Под покровом 
ночи

К сожалению, неред-
ко размещение бункера 
для КГМ вызывает у жи-
телей недовольство из-за 
несанкционированных 
сбросов. Некие организа-
ции, особенно в сезон ре-
монта — весной и летом, 

привозят строительный и 
другой мусор. Обычно — 
ночами. А жители наутро 
видят, что им их крупно-
габаритный мусор и вы-
кинуть некуда.

Потребуется 
время

Для утверждения но-
вого адреса потребует-
ся время, чтобы согласо-
вать его с жителями и с 
руководством компании -
оператора по обращению 
с отходами.

— Будем согласовы-
вать новый адрес разме-
щения бункера для КГМ, 
поскольку у жителей пя-
тиэтажек, не оснащён-
ных мусоропроводами, 
должны быть в шаговой 
доступности контейнер-
ные площадки и бункер 
для крупногабаритно-
го мусора, — заключила 
Ольга Пестова.

Маргарита ИВАНОВА

ЗАО «Лотос»: Коровинское ш., 
22, тел. (495) 483-6910. 
Эл. почта: zao_Lotoc@bk.ru

Бункер шаговой доступности

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Можно ли переместить мусорный контейнер с Карельского бульвара?

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

Новый адрес надо 
согласовывать с жителями

Навес 
над лестницей 
установят

Можно ли у метро 
«Войковская» 
установить пере-

крытия над лестницей, по-
тому что люди промокают 
во время дождя? Если да, 
то в какие сроки?

Римма Константиновна, 
Вокзальный пер., 9

Редакции сообщили в 
пресс-службе Москов-
ского метрополитена, что 
навес над входной лест-
ницей на станцию метро 
«Войковская» обязатель-
но сделают. По плану это 
должно произойти до 28 
апреля 2019 года. В на-
стоящее время у станции 
метро завершены восста-
новительные работы, вы-
полнявшиеся после лик-
видации торговых ларь-
ков и палаток.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал: 
www.transport.mos.ru, тел. (495) 
539-5454, 3210 («Билайн», 
МТС, «Мегафон»)
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Здание бывшего ДК 
«Железнодорож-
ник» на проезде Че-

репановых пустует не пер-
вый год. Слышал, что в тече-
ние трёх лет его должны от-
ремонтировать. Откроют ли 
Дом культуры для жителей?

Виктор Николаевич, 
Коптевская ул., 87

В управе района Копте-
во сообщили, что здание 
передано в оперативное 

управление Государствен-
ному академическому рус-
скому народному ансамб-
лю «Россия» им. Людмилы 
Зыкиной. Коллектив пла-
нирует реконструировать 
Дом культуры для прове-
дения концертов.

— Срок начала работ мо-
жет быть определён при на-
личии достаточного объёма 
финансирования, — сооб-
щили в управе района.

Роман НЕКРАСОВ

Что будет с бывшим Домом культуры железнодорожников в Коптеве?

Здание ДК планируется 
реконструировать
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Что за работы ведут 
в районе улиц 
8 Марта, Планетной, 

Красноармейской? Испорти-
ли новые газоны. Всё раско-
пали, бросили строительные 
материалы, насыпали ще-
бень. Что там делают и будут 
ли восстановлены газоны?

Антон, ул. Красноармейская

— На территории рай-
она газовики проклады-

вают инженерные сети, — 
сообщили в управе райо-
на Аэропорт. 

Сейчас раскопки ведут-
ся на Б.Коптевском про-
езде, Шебашёвском про-
езде, Часовой улице. Они 
должны быть завершены 
в конце октября. Однако 
есть вероятность, что ра-
боты могут быть законче-
ны чуть позже. Также ве-
дутся работы на Старом 

Зыковском проезде, на 
улицах Пилота Нестеро-
ва, Коккинаки, Констан-
тина Симонова, Степана 
Супруна, Красноармей-
ской. Они близятся к за-
вершению. После этого 
будет уложен новый ас-
фальт и восстановлен га-
зон, — уточнили в управе.

В ГБУ «Автомобиль-
ные дороги САО» добави-
ли, что на пересечении 4-й 

улицы 8 Марта и Планет-
ной улицы подрядчик ГБУ 
«Автомобильные дороги 
г. Москвы» менял борто-
вой камень, асфальтобе-
тонное покрытие на про-
езжей части и на тротуарах. 

Маргарита ИВАНОВА

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

После ремонта газовых 
сетей газон восстановят
Коммунальщики ведут работы на улицах округа

В доме два года 
продолжается кап-
ремонт. Идёт непо-

нятно как: то делают, то 
нет.  И почему вокруг дома 
не убирают? Будет ли ре-
монт подъезда? 

Нина Петровна,
 ул. Врубеля, 13

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Со-
кол» привели в надлежа-
щее состояние придомо-
вую территорию. Им было 
указано на недопустимость 
нарушения регламента по 
содержанию и текущему 
ремонту дворовых террито-
рий, — сообщили в управе 
района Сокол.

Капремонт выполняет 
подрядная организация 
ООО «2Б проект». Работы 
ещё не завершены. Окон-
чание запланировано на 
октябрь 2018 года.

Ремонт подъездов дома 
13 на улице Врубеля бу-
дет выполнен после про-
ведени я конк у рсны х 
процедур. Когда подряд-
чик определится, жите-
лей проинформируют че-
рез старших по подъезду, 
также соответствующие 
объявления разместят на  
информационных стендах 
у подъездов дома.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7/27, 
тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: sokol@mos.ru.

ГБУ «Жилищник района Сокол»: 
ул. Шишкина, 7/27, 
тел. (499) 195-9953. 
Эл. почта: gbusokol@mail.ru.

Территориальное управление 
ФКР САО г. Москвы: 
ул. Дубнинская, 37, корп. 2, 
тел. (499) 480-6765

Капремонт на Врубеля, 13, 
идёт неритмично

Старую дверь подъезда на улице Алабяна заменят
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Придомовая территория приведена в порядок

Рабочие укладывают 
асфальт после проверки 
газовых коммуникаций

Можно ли заменить входную дверь нашего 
подъезда, которую жильцы приобрели 20 лет 
назад за свой счёт вместе с домофоном и пе-

редали на обслуживание в управляющую компанию? 
«Жилищник района Сокол» ограничивается только вы-
ходом слесаря для регулировки доводчика, но не устра-
няет щель в двери, через которую холодный воздух по-
падает в неотапливаемый тамбур. 

Борис Михайлович, ул. Алабяна, 10, корп. 4, подъезд 1

— Управляющая компания ГБУ 
«Жилищ ник района Сокол» закупит 
новую входную дверь для подъезда дома 
по указанному адресу, — сообщили в 
управе района Сокол. 

Приблизительные сро ки выполнения 
работ — до 20 октября. Нужно купить 
новую дверь.

— А пока новая дверь не установ-

лена, проведём ремонт старой, что-
бы не уходило тепло, — добавили в 
«Жилищнике».

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Сокол: ул. Шишкина, 7/27, тел. 
(499) 158-6981. Эл. почта: sokol@mos.ru
ГБУ «Жилищник района Сокол»: 
ул. Шишкина, 7/27, тел. (499) 195-9953. 
Эл. почта: gbusokol@mail.ru
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 район Аэропорт
На публичные слушания 

представляется проект ме-
жевания территории квар-
тала района Аэропорт, огра-
ниченного Ленинградским 
проспектом, улицей Лизы 
Чайкиной, улицей Усиевича, 
улицей Черняховского.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Усие-
вича, 23/5.

Экспозиция открыта с 24 
сентября по 2 октября 2018 
года (включительно). Часы 
работы: пн. — чт. с 8.00 до 
17.00, пт. с 8.00 до 16.45 (29 
и 30 сентября — выходные 
дни). На выставке проводят-
ся консультации по теме пу-
бличных слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состо-
ится 3 октября 2018 года в 
19.00 по адресу: Малый Коп-
тевский пр., 4/6, в помеще-
нии Совета ветеранов. 

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: Окруж-
ной комиссии по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы по 
Северному административ-
ному округу города Москвы 
(495) 611-1669; управы рай-
она Аэропорт (499) 151-3656.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Се-
верному административно-
му округу города Москвы: 

127422, г. Москва, ул. Тими-
рязевская, 27.

Электронные адреса: 
Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Мо-
сквы по Северному адми-
нистративному округу горо-
да Москвы: okgzz@yandex.
ru; управы района Аэропорт: 
ya.aer-2014@yandex.ru.

Информационные мате-
риалы по проекту межева-
ния квартала района Аэро-
порт, ограниченного Ленин-
градским проспектом, ули-
цей Лизы Чайкиной, улицей 
Усиевича, улицей Черняхов-
ского, размещены на сай-
те управы района Аэропорт 
aeroport.mos.ru.

 район 
Войковский

На публичные слушания 
представляются:

1. Проект внесения из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Старопетров-
ский пр., вл. 12А (кад. номер 
77:09:0003016:1001), САО.

2. Проект межевания (кор-
ректировка) территории ча-
сти квартала района Войков-
ский, ограниченного улицей 
Клары Цеткин, улицей Зои и 
Александра Космодемьян-
ских, 4-м Новоподмосков-
ным переулком, Старопе-
тровским проездом, проек-
тируемым проездом №1929 
(Северный административ-
ный округ).

Информационные мате-

риалы по темам публичных 
слушаний представлены на 
экспозициях по адресу: 1-й 
Новоподмосковный пер., 2/1 
(1-й этаж).

Экспозиции открыты с 24 
сентября 2018 года по 2 
октября 2018 года (включи-
тельно). Часы работы: с по-
недельника по четверг — с 
9.00 до 19.00, пятница с 9.00 
до 17.00, в субботу, воскре-
сенье — с 10.00 до 13.00.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проек-
ту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части 
территории по адресу: Старо-
петровский пр., вл. 12А (кад. 
номер 77:09:0003016:1001), 
САО состоится 4 октября 
2018 года в 19.00 по адресу: 
ул. Клары Цеткин, 11, корп. 
1 (Центральная библиотека 
№63 им. Галины Николаевой).

Собрание участников пу-
бличных слушаний по про-
екту межевания (коррек-
тировка) территории части 
квартала района Войков-
ский, ограниченного улицей 
Клары Цеткин, улицей Зои и 
Александра Космодемьян-
ских, 4-м Новоподмосков-
ным переулком, Старопе-
тровским проездом, проек-
тируемым проездом №1929 
(Северный административ-
ный округ) состоится 4 ок-
тября 2018 года в 19.30 по 
адресу: ул. Клары Цеткин, 11, 
корп. 1 (Центральная библи-
отека №63 им. Галины Нико-
лаевой).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номер контактного спра-

вочного телефона Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Се-
верному административно-
му округу г. Москвы: (495) 
611-1669. 

Номера контактных спра-
вочных телефонов управы 
Войковского района г. Мо-
сквы: (499) 156-2002, (495) 
156-2005.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии по вопросам 
градостроительства, зем-
лепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
по Северному администра-
тивному округу г. Москвы: 
127422, г. Москва, ул. Тими-
рязевская, 27. 

Электронные адреса: 
управы Войковского райо-
на: voik@mos.ru; Окруж-
ной комиссии по вопросам 
градостроительства, зем-
лепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
по Северному администра-
тивному округу г. Москвы: 
okgzz@yandex.ru.

 район 
Левобережный

На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории квар-
тала района Левобережный, 
ограниченного Ленинград-
ским шоссе, Фестивальной 
улицей, внутриквартальным 
проездом.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. 

Флотская, 1, каб. 315 (пра-
вое крыло).

Экспозиция открыта в пе-
риод с 24 сентября 2018 
года по 2 октября 2018 года 
(включительно). Часы рабо-
ты: пн. — чт. с 9.00 до 17.00, 
пт. с 9.00 до 16.45 (29 и 30  
сентября — выходные дни).

На экспозиции проводят-
ся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
4 октября 2018 года в 19.00 
по адресу: Ленинградское ш., 
114 (библиотека №22).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы 
района Левобережный (495) 
708-6338; Окружной комис-
сии по вопросам градостро-
ительства, землепользова-

ния и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Север-
ному административному 
округу города Москвы (495) 
611-1669. 

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Се-
верному административно-
му округу города Москвы: 
127422, г. Москва, ул. Тими-
рязевская, 27. 

Электронные адреса: 
управы района Левобереж-
ный: sao-levober@mos.ru; 
Окружной комиссии по во-
просам градостроитель-
ства, землепользования и 
застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному 
административному окру-
гу города Москвы: okgzz@
yandex.ru.

О проведении публичных слушаний

14
89

Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 

по Северному административному округу города Москвы 

В период проведения публичных слушаний участни-
ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемым проектам 
посредством:

•  записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

•  выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

•  внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников публичных слушаний;

•  подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

•  направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комиссию.
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МОСКОВСКИЙ ЛАНДШАФТ

Б
лагодаря совре-
менным техно-
логиям и появле-
нию новых сортов 

растений на улицах столи-
цы в будущем можно бу-
дет высаживать самые эк-
зотические цветы и дере-
вья — от японских бонсаев 
до декоративных апельси-
нов. О цветочной моде бу-
дущего, о зелёных стенах 
и крышах мы поговорили 
с инженером садово-пар-
кового строительства, ра-
ботавшим над созданием 
парка «Зарядье», Игорем 
Сафиуллиным и прези-
дентом Ассоциации ланд-
шафтных дизайнеров Рос-
сии Таисией Вольфтруб, 
проектировавшей среди 
прочего берёзовую аллею 
около кинотеатра «Нева» 
в Северном округе.

Лес в центре 
города

Представьте, что вы вы-
ходите из метро где-ни-
будь в центре Москвы, за-
ворачиваете за угол в сквер 
и оказываетесь в лесу с ру-
чейками и каменистыми 
дорожками. 

— Технологически та-
кое возможно уже сейчас, 
и мы с вами видели это 
на примере работ фести-
валя «Цветочный джем», 
— говорит Таисия Вольф-
труб, которая вместе с Иго-
рем Сафиуллиным была в 
жюри конкурса. — Другой 
вопрос, насколько такие 
композиции вписываются 

в окружающее простран-
ство. На мой взгляд, самые 
удачные работы участники 
конкурса сделали у метро 
«Китай-город»,  «Чистые 
пруды», «Третьяковская» 
и все композиции на Но-
вом Арбате. Они сочетают в 
себе современный дизайн и 
уместность, горожане сразу 
облюбовали их для отдыха. 

Декоративный 
огород и злаки 

Каждый год появляются 
новые сорта растений, даже 
таких знакомых, как пету-
ния, или, например, мало-
известных в России кало-

цефалусов, похожих скорее 
на кораллы, чем на кусты. 
Часть из них уже использу-
ют в озеленении города, но 
линейку растений для го-
родских пространств сто-
ит расширить.

— На Тверской в кадках 
из гранита можно высадить 
крупномерные злаки, кан-
ны, ампельные бегонии и 
ипомею, традесканции, 
только это должны быть 
хорошо сформированные 
растения в группах, кото-
рые спроектирует ланд-
шафтный дизайнер, а не 
разнорабочий из службы 
ЖКХ, — считает Игорь Са-
фиуллин.

— Злаковые хорошо смо-
трятся на больших про-
странствах, где есть про-
стор, — говорит Таисия 
Вольфтруб. 

Скажем, в недавно от-
крывшемся парке на Хо-
дынском поле или в новом 
парке «Тюфелева роща» 
(семь минут от МЦК 
«ЗИЛ»), созданном по про-
екту известного голланд-
ского архитектора Джерри 
Ван Эйка. В бывшей пром-
зоне высадили тысячи де-
ревьев и цветов: лилейни-
ки, лисий хвост, шалфей, 
мяту и т.д., разбили пруд. 
И всё это в суперсовремен-
ном дизайне, главный объ-
ект которого — пергола (на-
вес из стали, который может 
быть одновременно бесед-
кой, смотровой площадкой 
и даже прогулочной зоной).

— Обратите внимание, 
что оба парка появились на 
месте пустырей. Таких зон 
отдыха со временем станет 
больше, — делится Игорь 
Сафиуллин. 

Что касается старых пар-
ков, то, по мнению экспер-
тов, важно сохранять и воз-
рождать их исторический 
облик. 

— В парке Горького вос-
становили цветники по 
историческим чертежам, 
была проделана очень 
скрупулёзная работа. Могу 
сказать, что сейчас парк пе-
реживает свой расцвет.

Сверху зелень, 
сбоку зелень

— Уже сейчас в Москве 
есть все условия, чтобы 
зелёные крыши в горо-

де стали массовым явле-
нием, особенно в центре, 
— продолжает Игорь Са-
фиуллин. — Они сохраня-
ют тепло, уменьшают во-
досток, увлажняют воздух, 
поглощают шум и эстети-
чески привлекательны. 

Сейчас таких крыш 
единицы — в основном в 
элитных жилых комплек-
сах и в редких организа-
циях, например у НИИ 
инт роскопии МНПО 
«Спектр» на улице Усачёва 
или на здании ОВД «Доро-
гомилово».

— Чтобы зелёных крыш 
стало больше, нужно со-
здать законодательную 
базу, которая чётко ре-
гламентировала бы этот 
вопрос, — говорит Игорь 
Сафиуллин. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Зелёные крыши 
и умные сады

Городские пустыри должны 
превращаться в парки

Ландшафтный дизайн будущего позволит создавать 
природные оазисы практически в любом месте

Наша семья из 
трёх человек про-
живает в муници-

пальной квартире. В дан-
ный момент встал вопрос о 
приватизации квартиры. 
Хотелось бы узнать, а сто-
ит ли её приватизировать?

Борис Аркадьевич,
Онежская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Плюсы приватизации 
следующие: имущество 
переходит в собственность 
владельца или владель-
цев, которые могут распо-
ряжаться данным имуще-

ством по своему усмотре-
нию: продавать, дарить, 
завещать либо отчуждать 
иным способом; только 
приватизированная квар-
тира может быть унаследо-
вана по закону и переда-
на после смерти прежних 

собственников новым за-
конным владельцам. Всег-
да существует возмож-
ность произвести проце-
дуру деприватизации — 
из частной собственности 
в муниципальную, или го-
сударственную.

Стоит ли приватизировать квартиру? 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Парк с высоты птичьего полёта

Декоративные 
клумбы в парке
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ЗДОРОВЬЕ

П
ожалуй, редко 
кто в России 
не выпивает за 
день хоть одну 

чашку чая. Сегодня этот 
напиток любим во всём 
в мире, а появился он 5 
тысяч лет назад в Китае, 
став частью национальной 
культуры. Делают его из 
растения камелии китай-
ской (лат. camellia sinensis). 
О настоящем китайском 
чае рассказал чайный ма-
стер Государственного му-
зея Востока Андрей Грет-
чин, постоянный гость 
Китайского культурного 
центра в САО. 

Под солнцем 
зелёный, 
на углях бурый

Дикорастущий чай был 
редок и чрезвычайно дорог. 
Со временем чайные сады 
стали разбивать на юге и на 
севере, в горах и на равни-
нах. Так появилось множе-
ство сортов. А по способу 
приготовления выделяют 
девять видов чая.

— Подвяливание, про-
паривание, томление над 
углями, прожарка, пре-
ние, брожение — это лишь 
часть вариантов обработ-
ки. Каждый по-разному 
раскрывает полезные эле-
менты, которых в листьях 
чая более 700: витамины, 
минералы, аминокисло-
ты, белки, сахара. Тради-
ционная китайская меди-
цина считает, что чёрный 
шу пуэр с ароматом осен-
ней листвы успокаивает и 
расслабляет. Красный чай 
и прожаренные улуны, 
которые за причудливую 
форму чаинок называют 
«чёрный дракон», согрева-
ют и расслабляют мышцы. 
Скрученные улуны приво-
дят в норму давление, хо-
лестерин и сахар. Прида-
ют тонус шэн пуэр и зелё-

ный чай. Белый и жёлтый 
чаи часто имеют сладко-
ватый вкус и положитель-
но влияют на сердечно-со-
судистую систему, вырав-
нивают давление. В кон-
це XX века появился габа 
улун, благотворно действу-
ющий на нервную систему. 
В отличие от остальных ви-
дов при производстве это-
го чая листья обрабатыва-
ют без доступа кислорода, 
благодаря чему образует-
ся гамма-аминомасляная 
кислота, английская аб-
бревиатура — GABA, — 
рассказал Андрей Гретчин. 

Зальём кипятком, 
сварим на молоке

Традиционный способ 
приготовления напитка — 
настаивание с проливом.

— Чай заваривают из 

расчёта 1 г сухой завар-
ки на 30 мл воды. Листья 
обдают кипятком и слива-
ют воду, чтобы смыть воз-
можную пыль, а если чай 
из магазина, то и красите-
ли. Потом заварку зали-
вают крутым кипятком и 
настаивают 5-30 секунд. И 
пить чай стоит как можно 
более горячим маленьки-
ми чашечками. Чем выше 
температура, тем больше 
полезных свойств раскры-
вается. Хороший чай зава-
ривают многократно, по-
сле 8-10-й заварки можно 
увеличить время настаи-
вания, но не больше чем 
до пяти минут. В паузах 
между завариванием ча-
инки оставляют без воды, 
иначе появится горечь, — 
объяснил Гретчин. 

Идеальная посуда — 
из фарфора и стекла. В 
глиняных чайниках мож-
но заваривать только один 
вид чая, поскольку глина 
поглощает вкус и аромат. 

— А ещё чай можно ва-
рить. В кастрюлю залива-
ют литр воды. Когда она 

станет достаточно горячей, 
часть сливают в отдельный 
сосуд, а в кастрюлю закла-
дывают 5 г чая. Воду дово-
дят до кипения и осаждают 
ранее слитой водой. Снова 
доводят до кипения — и на-
питок готов. Таким спосо-
бом можно варить чай и в 
молоке из расчёта 8-10 г чая 
на литр, — добавил он.

В Англии 
полюбили, 
в России 
выплюнули

Чай завоевал популяр-
ность во всём мире. Сна-
чала в Азии, а потом и Ев-
ропе. Особыми почитате-
лями стали британцы. 

— Название известно-
го улуна появилось благо-
даря английской короле-
ве Елизавете I. Когда она 
впервые попробовала на-
питок, то сказала, что в 
нём — весь вкус, аромат и 
красота Востока. Сорт так 
и назвали: «Восточная кра-
савица», — говорит мастер. 

А вот на Руси первое зна-

комство с напитком про-
шло неудачно. 

— Есть сведения, что 
впервые китайские послы 
преподнесли жёлтый чай 
Ивану Грозному. Но как 
заваривать — не объясни-
ли, так что приготовили 
его, как травяной сбор или 
иван-чай: в самоваре, дол-
го настаивая. Чай получил-
ся ужасно горьким. Все, кто 
его попробовал, «бегали по 
двору и плевались», — ска-
зал Гретчин. 

По достоинству китай-
ский чай в России оцени-
ли уже при царе Алексее 
Михайловиче. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Зелёный, 
красный, 
чёрный
Профессиональный чайный мастер 
рассказал о напитке из китайской камелии

Чай 
надо пить 
горячим

Как выбрать 
китайский чай

Аромат сухой заварки 
должен быть естествен-
ным, приятным, без рез-
ких химических запахов.

Откажитесь от добавок. 
Попросите продегусти-

ровать: в хорошем чай-
ном магазине вам никог-
да не откажут.

14
90
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Е
динственный в 
стране Музей со-
баки находится 
в Москве. Одной 

из его создательниц стала 
Ольга Курган с Фестиваль-
ной улицы. 

Четвероногие 
солдаты

Музей посвящён дружбе 
собаки с человеком. В нём 
можно узнать о четвероно-
гих на охоте и на войне, в 
космосе и в цирке, об ис-
следованиях Севера и слу-
жебном собаководстве. В 
музее собраны докумен-
ты, вещи, медали, книги, 
фотографии, открытки и 
картины, которые расска-
зывают о верности, хра-
брости и самопожертво-
вании четвероногих.

— В войне участвовали 
68 тысяч собак. Они ра-
ботали в 11 службах. Со-
баки-связисты за четыре 
года проложили более 8 
тысяч телефонного про-
вода. 300 овчарок погибли, 
взрывая танки, — расска-
зала Ольга Курган.

В космонавты 
брали только 
дворняжек

Неоценимую помощь 
оказали собаки в иссле-
дованиях космоса. До 
Юрия Гагарина в космо-
се побывали 48 псов, по-
ловина из них не выжили. 
Первые же собаки подня-
лись в верхние слои атмос-
феры аж в 1951 году. Со-
бака Отважная побывала в 
космосе пять раз. Но, ког-
да она летала первые два 
раза, звали её Кусачкой.

— В отряд космонавтов 
брали иск лючительно 
дворняжек, потому что у 
них сильный иммунитет 
и хорошая смекалка. Псов 
использовали в полётах 
чаще по двое, чтобы ис-
ключить индивидуальные 
реакции. Собаки должны 
были быть не выше 35 сан-
тиметров в холке и с негу-
стой шерстью, чтобы по-
мещаться в аппарат и точ-
но передавать показания 
датчиков. 

В музее есть все извест-
ные фотографии собак, 

побывавших в космосе. 
Есть и оригинальная кар-
та, по которой искали Ку-
сачку.

— Она полетела в космос 
25 марта 1961 года. При-
землилась в пургу непода-
лёку от Ижевска. В аэро-
порту нашли только одно-
го пилота, допущенного к 
полётам в такую погоду. 
Пилот-спасатель Лев Ок-
кельман отыскал героиню 
по этой карте и отогревал 
до утра. 

Самыми последними 
полетели в космос Вете-
рок и Уголёк. Они пробы-
ли на орбите в 1966 году 23 
дня.

Поводырь 
на поводке

Стен ды, посвящён-
ные собакам-поводырям, 
собирали всем миром. 
Незрячие кинули в Ин-
тернете клич и присылали 
экспонаты со всей России. 
В музее есть необычный 
мастер-класс — «Доверь-
ся собаке», где каждый 
может прочувствовать, 
как живётся незряче-
му человеку: исследовать 
залы с завязанными гла-
зами, тросточкой и с со-
бакой-поводырём.

В будущем 
добавится зал про 
Мухтаров в кино

В этот музей можно 
приходить с собаками. 

Чучел здесь вы не найдё-
те. Экспонаты собирались 
на протяжении 20 лет. 

— У нас в России не 
было Музея собаки. Есть 
музеи кошки, мышки, 
лягушки, а собака неза-
служенно забыта. Стало 
обидно, ведь они столько 
сделали для людей. И мы 
решили сделать свой Му-
зей собаки. Родные нас во 
всём поддержали, помо-
гали делать ремонт. А моя 
дочь, например, проводит 
здесь экскурсии. 

Любители животных 
взяли кредит и арендова-
ли подвальное помещение 
на Малой Калужской ул., 
12. И в августе прошлого 
года открыли музей. Сайт: 
dogmuseum.ta-vkm.ru. 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

НА ДОСУГЕ

Как Кусачка в космос 
летала
Жительница округа 
создала единственный 
в России Музей собаки

Гавайские танцы 
на Флотской

На бесплатный двухча-
совой мастер-класс по га-
вайским танцам 18 сентя-
бря в 11.00 ждут женщин от 
55 лет в культурном центре 
«Онежский» (ул. Флотская, 
25).  Подберите свободную, 
не стесняющую движений 
одежду. Танцевать можно 
босиком, в носках или в мяг-
кой обуви. Вход свободный. 
Тел. (495) 454-4444.

Фортепиано и гобой 
на улице Немчинова

Лауреаты международ-
ных конкурсов пианист 
Владимир Иванов-Ракиев-
ский и гобоист Денис Голу-
бев 22  сентября в 18.00 вы-
ступят в выставочном зале 
«Ковчег» (ул. Немчинова, 
12). В концерте прозвучат 
произведения современных 
эстонских композиторов. 
Стоимость билетов 150-200 
рублей, требуется регистра-
ция по тел. (499) 977-0044.

Чайная выставка 
на улице Правды

22 сентября с 10.30 до 
18.00 в Китайском культур-
ном центре (ул. Правды, 1, 
стр. 1) на один день откро-
ется необычная выстав-
ка чайников из исинской 
глины, которую добывают 
только в одной провинции 
Китая. Гости увидят разно-
образные гончарные изде-
лия, украшенные живопи-
сью и каллиграфией. Вход 
на выставку бесплатный 
при регистрации на сайте 
www.moscowccc.ru. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

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

Ольга Курган 
в Музее собаки
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Ф
ильмы с участием 
Алексея Зеленского 
у всех на слуху: «Мо-
сковская сага», «Во-

дитель для Веры», «Марш Турец-
кого», «На углу, у Патриарших», 
«Остров». За пределами съёмоч-
ной площадки он тоже востре-
бован: преподаёт риторику и ак-
тёрское мастерство, играет в ан-
трепризах. Вместе с соседями по 
району актёр занимается общи-
ми насущными делами. Растит 
дочку. В районе Сокол Алексей 
Зеленский живёт уже почти 10 
лет. Он переехал из Подмоско-
вья и признаётся, что здесь ему 
сразу понравилось.

Радует, что стало 
больше лавочек
— Алексей Петрович, расскажите 
о своих любимых местах для отды-
ха. Где вы бываете чаще всего?

— Каждое лето мы с семьёй не-
сколько раз выезжаем отдыхать с 
палаткой. Нравится на Истрин-
ском водохранилище, туда удоб-

но и быстро добираться из наше-
го конца Москвы. Также одно из 
любимых мест — арт-парк «Ни-
кола-Ленивец» в Калужской 
области. А в своём районе мне 
больше всего нравится парк у 
кинотеатра «Ленинград». Я ча-
сто там гуляю и, кстати, замечаю, 
как он меняется. Радует, что по-
явилось больше скамеек, что лю-
дям есть где отдохнуть. Нравит-
ся, как оборудованы площадки. 
Но очень огорчает, что остаётся 
заброшенным бывший киноте-
атр. Мы, жители, пытались что-
то с этим сделать: ставили во-
прос о восстановлении здания, о 
том, чтобы разместить здесь ДК. 
К сожалению, пока всё упирает-
ся в вопрос собственности на по-
стройку.
— За 10 лет у вас наверняка нако-
пилось много воспоминаний, свя-
занных с местом, где вы живёте. 
Поделитесь самым интересным…

— Одно время возле храма Всех 
Святых стояла бабушка, просила 
подаяние и пела. Пела букваль-
но о том, что видит: «Погода хо-

роша-а-я, стою я-а!» В семейном 
кругу мы стали в шутку ей под-
ражать и сочинять свои напе-
вы в стиле «что вижу, то пою». 
Тогда по телевизору шёл сери-
ал «За гранью», и мы пели фра-
зы из него на разные мелодии. 
Например, на мотив «Виновата 
ли я» распевали: «Доктор Бишоп 
сказал: «Питер, ты не мой сын и 
Оливия — не моя дочь». Эту 
женщину я давно не видел. 
Дай Бог ей здоровья, хоть бы 
она была жива!

Меньше 
компьютера, 
больше книг
— Алексей Петрович, вы препода-
ёте, работаете с детьми. У нас ра-
стёт талантливое поколение? Или 
актёрству можно научить любого, 
независимо от таланта?

— Дети талантливые, особен-
но девочки. Мальчики не такие 
увлечённые. Своим ученикам я 
объясняю: «Моё дело — показать 
путь, а идти по нему вам самим».

— А что вы посоветуете родите-
лям, мечтающим о сцене для своих 
детей?

— С этим нельзя спешить. Не-
давно на профильном ресурсе я 
видел заявку: нужен преподава-
тель по актёрскому мастерству 
для четырёхлетнего малыша. 
Рано! Дайте ребёнку побыть ма-
леньким! Наоборот, взрослому 

артисту постоянно приходится 
обращаться к своему «внутрен-
нему ребёнку». Ещё я никому не 
советую компьютерные игры. 
Они напрочь отсекают фанта-
зию. А вот читать нужно боль-
ше. На занятиях по риторике я 
вижу, что даже взрослые часто 
не умеют выражать свои мысли. 
Говорят короткими фразами, а 
читая литературный текст, ру-

бят длинные фразы, лишая их 
смысла.

О планах
— Над чем вы работаете сейчас? 
Какие строите планы, о чём 
мечтаете?

— В данный момент я больше 
занят в театре. Осенью должен 
выйти новый спектакль «Суб-
бота, воскресенье, понедель-
ник» по пьесе Эдуардо де Фи-
липпо, который мы репетиру-
ем в Доме актёра. В постановке 
у меня одна из главных ролей. 
Кроме этого, сотрудничаю с 
детским театром «Бемби», ко-
торый находится по соседству 
с нами — в Хорошёвском рай-
оне. Планов много, и не толь-
ко профессиональных. Мечтаю, 
чтобы в нашем парке всё-таки 
восстановили здание кинотеа-
тра: хочу, чтобы у жителей была 
возможность посмотреть хоро-
ший фильм, чтобы дети могли 
заниматься в кружках... Наш 
район это очень украсит.

Беседовала Вера ШАРАПОВА

Люблю с семьёй 
отдыхать в палатке 
на водохранилище

Алексей Зеленский:
Люблю парк 
у кинотеатра 
«Ленинград»
Артист дал советы по воспитанию детей 
и рассказал, как предпочитает 
проводить досуг
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АНЕКДОТЫ

— Зачем ты подарил жене 
такой дорогой сервиз?

— Как зачем?! Теперь она 
меня близко не подпускает 
к мойке!

— Здравствуйте, из чего 
эта шуба?

— Это монгольская шин-
шилла.

— А почему такая страш-
ная?!

— Вы были когда-нибудь в 
Монголии?

— Нет.
— А она была!

— Жора, давай поменяем-
ся жёнами!

— Гена, но у меня нет 
жены!

— Ладно, тогда просто 
возьми мою. Я тебя умоляю.

Поступай с людьми так, как 
хочешь, чтобы они поступали с 
тобой. Подари мужу колготки!

— Внучок, что ты делаешь?
— Во «ВКонтакте» сижу, 

бабуль, ты не поймёшь.
— Почему не пойму? Ляля 

Сладкая Красотка у тебя в 
друзьях — это я!

— У меня бабка по отцовской 
линии — настоящая болгарка!

— В смысле — деда пилила?..

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы 
каждая строка, каждый 
столбец, каждый ма-
лый квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 1 до 
9 (каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует проверить 
строки, столбцы и ма-
лые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно каран-
дашом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».
Ответы на судоку 
на стр. 11.

СУДОКУ

Наша читательница 
Юлия Титова напи-
сала нам об увлече-
нии сына. 
«Егору 15 лет, он 
фанат волейбола. 
В июне, когда мы от-
дыхали в Тунисе, в 
Хаммамете, отель 
выбирали с учётом 
того, можно ли там 
играть в волейбол. 
Спорт — это здоро-
во!» — пишет Юлия. 

Ждём фотографии тех, кто 
увлечён спортом или про-
сто придерживается здо-
рового образа жизни. Для 
участия в фотоконкур-
се подойдёт любой пор-
трет в спортивном сти-
ле. Обязательно напиши-
те несколько слов о себе, 
о своих увлечениях и о 
любимом виде активно-
го времяпрепровож дения. 
Все фотографии размеща-
ются на страницах «Севе-
ра столицы» в соц сетях, а 
лучшие снимки будут опуб-
ликованы в газете.
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

Стас Пьеха своё дет-
ство провёл в квартире 
бабушки Эдиты Пьехи. 
Он до сих пор вспоми-
нает блины, которые она 
ему жарила перед шко-
лой. Рецепт вроде бы са-
мый обычный, но есть в 
нём изюминка. Итак, ста-
кан кефира, стакан муки 
и соду на кончике ножа 
тщательно перемешать. 
Добавить в тесто различ-
ные мелко нарезанные 
фрукты. Это может быть 
яблоко, сливы, изюм или 
курага. Тесто ложкой вы-
лить на раскалённую ско-
вородку и жарить до зару-
мянивания 
блина. 

А ещё Стас обожает са-
лат из авокадо с креветка-
ми. Три свежих огурчика 
вымыть и нарезать солом-
кой. Красный лук нарезать 
кольцами. Пару плодов 
авокадо вымыть, очистить, 
вынуть косточки, нарезать 
ломтиками и сбрызнуть со-
ком лайма. 300 г креветок 
варить минут пять в под-
соленной воде и откинуть 
на дуршлаг. Листья салата 
(примерно 200 г) вымыть, 
обсушить и порвать на не-
большие кусочки. Все под-
готовленные ингредиенты 
аккуратно перемешать. 
Для заправки оливковое 
масло слегка взбить с со-
ком лайма, солью, перцем 
и полить салат. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Авокадо 
и креветки
Оригинальный салат 
от певца Стаса Пьехи
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» 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. Фото предоставлены волонтёрами муниципального приюта САО 

г. Москвы для бездомных собак «Химки-2». Сайт: getsuperdog.ru

Лада — пятилетняя рыжая краса-
вица, которая осталась без хозяи-
на и находится в приюте уже три 
года. Это очень мудрая собака 
со спокойным характером. Сре-
ди других псов проявляет лидер-
ские качества. Терпеливая и по-
кладистая, сможет стать человеку 
настоящим компаньоном. Стери-
лизована, привита, здорова. 
Волонтёр: 8-916-830-7656.

Ф л а ф ф и 
— неверо-
ятно краси-
вая пуши-
стая собач-
ка двух лет. 
Отличает -
ся послуш-
ностью, хо-
рошо гуляет 
на поводке, 
аккуратная 
и нежная. Подойдёт для семей 
с детьми, потому что хорошо с 
ними ладит. Легко освоится в го-
родской квартире. Здорова, есть 
все прививки, стерилизована. 
Волонтёр: 8-926-830-7656.

Столкнулись 
на Новопетровском 
проезде

6 сентября около семи 
часов утра водитель «Той-
оты» двигался по Новопет-
ровскому проезду. У пово-
рота на улицу Клары Це-
ткин он, не справившись 
с управлением, выехал на 
встречную полосу, где «Той-
ота» столкнулась с «Рено». 
В результате 24-летний во-
дитель «Тойоты» получил 
травму головы.

Не пропустил 
«Фольксваген» 
на Дмитровке

7 сентября в одиннадца-
том часу вечера водитель 
автомобиля «Киа» следо-
вал по 3-му Нижнелихобор-
скому проезду со стороны 
Большой Академической 
улицы. Поворачивая нале-
во на дублёр Дмитровско-
го шоссе в сторону области, 
он не пропустил встреч-
ный «Фольксваген», шед-
ший со стороны Локомо-
тивного проезда. Машины 
столкнулись. Пострадала в 
этой аварии 31-летняя пас-
сажирка «Фольксвагена»: 
она получила травму ноги.

На проезде 
Черепановых 
пострадали двое

10 сентября в одиннад-
цатом часу утра женщи-
на, управляя автомобилем 
«Вольво», ехала по проез-
ду Черепановых в направ-
лении Михалковской ули-
цы. На перекрёстке с 4-м 
Новомихалковским проез-
дом она не уступила «Нис-
сану», который двигался по 
главной дороге со стороны 
Большой Академической 
улицы в направлении Ав-
томоторной. Машины стол-
кнулись. При этом различ-
ные травмы получили двое: 
двухлетний малыш, пасса-
жир «Вольво», и 52-летняя 
пассажирка «Ниссана». По-
страдавших доставили в 
лечебные учреждения.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Мой сын любит 
волейбол

В САО требуются 
инспекторы ДПС

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО и 9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД РФ по 
г. Москве (это подразделение 
обслуживает участок МКАД, 
прилегающий к нашему окру-
гу) приглашают на службу 
граждан РФ в возрасте до 35 
лет на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь:

— в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО — ул. Смольная, 6, каб. 
304, 309, тел.: 8-915-400-7924, 
8-926-281-8416;

— в 9-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе — Дмитровское 
ш., 122б, тел.: (495) 485-4422, 
8-999-984-5604.

  ФОТОКОНКУРС 
«СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»
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