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За неделю в округе 
произошло 18 пожаров. 
Спасён один человек.

В Молжаниновском 
тушили мусор

28 мая у дома 297 на Ле-
нинградском шоссе загорел-
ся мусор на открытой пло-
щадке (10 кв. метров), а 2 
июня мусор тушили на Но-
восходненском шоссе на ули-
це возле дома 12. Причиной 
пожаров стало неосторожное 
обращение с огнём.

В Дмитровском 
подожгли 
мусоропровод

29 мая в подъезде дома 11 
на Долгопрудной улице заго-
релся мусор в мусоропрово-
де. Пожар был потушен. При-
чина — человеческий фактор.

В районе Аэропорт 
горела квартира 

Днём 2 июня пожарные вы-
ехали на ул. Усиевича, 10а, где 
на 8-м этаже девятиэтажки го-
рела однокомнатная квартира. 
Пожарные потушили огонь и 
обнаружили в квартире по-
страдавшего — 51-летнего 
мужчину. С диагнозом «отрав-
ление продуктами горения» он 
был госпитализирован. Причи-
ны пожара выясняют.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Более половины семей, пе-
реселяющихся по программе 
реновации из 11 домов в Бес-
кудниковском и Дмитровском 
районах, заключили договоры 
с Департаментом городского 
имущества и переехали в но-
вые квартиры. Об этом сооб-
щил руководитель Департа-

мента городского имущества 
Максим Гаман.

— В указанных районах из 
1127 семей, переселяющихся из 
старого жилфонда, 575 семей, 
то есть больше 50%, заключили 
договоры с Департаментом го-
родского имущества и уже пере-
ехали в новые квартиры. Кроме 

того, 62 семьи приглашены для 
заключения договоров в бли-
жайшее время, — уточнил он.

Жители переселяются в 
пять новостроек на Бескудни-
ковском бул., 3, 5, 11, корп. 1 и 
2, 13, в дома на Дмитровском 
ш., 68, и Долгопрудной ул., 12.

Переселенцы могут улуч-

шить свои жилищные усло-
вия, докупив дополнитель-
ную площадь с гарантирован-
ной 10-процентной скидкой 
на сумму доплаты. На Севере 
Москвы воспользоваться этим 
правом на данный момент ре-
шили 73 семьи.

Анна ФОМИНА

Н
ачальник от-
дела социаль-
ных комм у-
никаций и ак-

тивного долголетия фи-
лиала «Левобережный» 
ТЦСО «Ховрино» 26-лет-
няя Клавдия Приказчи-
кова стала лучшим соцра-
ботником в САО и заня-
ла 2-е место в городском 
конкурсе.

К лавди я развивает 
проект «Московское дол-
голетие» в Молжанинов-
ском районе, куда вхо-
дят один жилой квартал 
на Синявинской улице 
и дома частного сектора. 
Местные пенсионеры бо-
лее занятые, чем столич-
ные жители: у них свои 
огороды, дома, требую-
щие ухода.

— Тем не менее и в 
Молжаниновском ра-
ботают кружки: у нас 
есть йога, цигун, танцы, 
скандинавская ходьба и 
многие другие. Пенси-
онерам нравится, и они 
часто благодарят нас за 
проект, — говорит призёр 
конкурса.

Из членов её семьи не 
только Клавдия работа-
ет в соцсфере: её бабуш-
ка Галина Приказчико-
ва много лет возглавляла 
центр социальной помо-
щи семье и детям «Коп-
тево».

А ещё К лавдия — 
эстрадно-джазовая певи-
ца. Она не раз побеждала 
в международных и рос-
сийских конкурсах. Уви-
деть на сцене её можно и 
сейчас.

— Меня приглашают 
участвовать в концер-
тах, которые проходят в 
Северном округе, часто 
выступаю на мероприя-
тиях, связанных с про-
ектом «Московское дол-
голетие», — говорит луч-
ший соцработник.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Соцработник 
Клавдия Приказчикова лучшая 
в округе и вторая в Москве

Клавдия ещё 
и эстрадно-
джазовая 
певица

Более половины семей переехали в новостройки 
в Бескудниковском и Дмитровском районах

На пересечении Ле-
нинградского шоссе 
и Беломорской улицы 
из-за ремонта затруд-
нён проезд автомоби-
лей. Об этом сообщи-
ли в городском Центре 
организации дорожно-
го движения.

— Перекрытие свя-
зано с реконструкцией 
Беломорского путепро-
вода. Работы пройдут в 
несколько этапов, — со-
общили в ведомстве.

Движение будет по-

этапно ограничено на 
двух участках. Первый 
— на Ленинградском 
шоссе от Беломорской 
ул., 2а, стр. 1, до Ле-
нинградского ш., 112/1, 
стр. 1. Второй — Бело-
морская улица в том ме-
сте, где она пересекает 
шоссе.

Полностью проезжую 
часть перекрывать не 
станут, после ремонта 
одной полосы будут пе-
реходить на другую. Ра-
боты планируют завер-
шить к 5 сентября. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Началась реконструкция Беломорского путепровода
НАВИГАТОР

РЕНОВАЦИЯ

ПРОВЕРКА

В Западном 
Дегунине 
ликвидировали 
незаконную 
свалку

Более чем 700 кв. ме-
тров земли у станции 
метро «Верхние Лихо-
боры» очистили от му-
сора по требованию Го-
родской инспекции по 
контролю за недвижи-
мостью. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
ведомства.

— Во время регуляр-
ного обхода территории 
района на берегу реки 
Лихоборки было обна-
ружено место, куда не-
известные лица свали-
ли хлам и бытовые от-
ходы, — рассказали в 
инспекции.

В префектуре округа 
отреагировали на ин-
формацию и силами 
районного «Жилищни-
ка» весь мусор собрали 
и вывезли.

По требованию Гос-
инспекции по недви-
жимости районные 
службы усилили на-
блюдение за природны-
ми территориями около 
реки Лихоборки.

Игорь СИБИРЯКОВ

Днём на станции ме-
тро «Дмитровская» Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линии пожилой мужчина 
оступился и упал на пути 
в момент прибытия поез-
да. К счастью, машинист 
успел применить экс-
тренное торможение.

— Дежурившие на плат-
форме сотрудники УВД 
на метрополитене вы-
звали скорую помощь. 
Напряжение с жёсткого 

пути было снято, чтобы 
полицейские могли по-
мочь пострадавшему под-
няться на платформу, — 
сообщил руководитель 
пресс-службы УВД на 
Московском метрополи-
тене Алексей Мышля-
ев. — Медики, прибыв-
шие на станцию, поста-
вили ему предваритель-
ный диагноз «закрытая 
черепно-мозговая трав-
ма». Мужчина направлен 
в больницу им. Боткина.

Екатерина МИЛЬНЕР

Мужчина выжил 
после падения на пути 
станции метро «Дмитровская»

ПРОИСШЕСТВИЕ

Одна из новостроек, куда переезжают жители, — 
на Дмитровском шоссе, 68

Диплом призёра Клавдии вручил глава профильного 
департамента Владимир Петросян
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Комитет по архитекту-
ре и градостроительству 
Москвы принял решение 
о том, как будет выгля-
деть многофункциональ-
ный деловой комплекс в 

Хорошёвском районе. Об 
этом со ссылкой на глав-
ного архитектора столицы 
рассказали в пресс-службе 
Моском архитектуры. 

— Новое здание на 1-й 
Магистральной улице нач-
нут строить уже в конце 
2019 года. Оно станет до-

минантой района и напол-
нит территорию недоста-
ющей инфраструктурой и 
новыми функциями, — от-
метил главный архитектор 
города Сергей Кузнецов.

По проекту на 1-м эта-
же здания будут располо-
жены магазины и кулина-

рия, на 2-м — помещения 
административно-делово-
го назначения и зал кофей-
ни. Будут построены под-
земный паркинг на 72 ма-
шины и площадка для мо-
тоциклов.

Андрей 
ТОМЦЕВ

На 1-й Магистральной улице возведут деловой комплекс 
с магазинами

ЧТО ПОСТРОЯТ

Во дворе в Войковском 
районе открыт пятый 
сезон игры на пианино

Во дворе дома 3 во 2-м 
Новоподмосковном переул-
ке снова звучит пианино. По-
играть на нём может любой 
желающий.

— Нашей традиции уже 
пять лет! — рассказал ав-
тор идеи «Пианино в каждый 
двор» житель дома Борис Та-
раканов. — Эта история нача-
лась с того, что жители наше-
го дома выставили в подъезд 
ненужное пианино. Когда я 
услышал, что в ближайшее 
время его должны распилить 
и вынести, то попросил дать 
мне сутки на его спасение.

Борис с единомышленни-
ками вытащили пианино на 
руках во двор, установили 
над ним защитный навес, а 
настроечная компания при-

вела инструмент в порядок.
— Наше пианино уезжает 

зимовать в компанию, кото-
рая занимается настройкой 
инструментов. Летом возвра-
щается на место, — расска-
зывает Борис Тараканов. — 
Казалось бы, что может быть 
беззащитнее музыкального 
инструмента во дворе? Но у 
нас его уважают — не лома-
ют и не портят. Более того, 
уже несколько ребят попро-
сили своих родителей отдать 
их учиться играть на пианино!

На открытии сезона звуча-
ли Рахманинов и Равель в ис-
полнении пианистки Екатери-
ны Мечетиной. Концерты про-
ходят по субботам примерно 
два раза в месяц.

Елена ХАРО

В пруду парка «Ходын-
ское поле» появилась 
рыба. Два местных жи-
теля-энтузиаста выпу-
стили в воду полторы сот-
ни особей разных пород, в 
том числе осетра, толсто-
лобика, сазана, золотого 
карася и даже щуку! Вме-
сте с ними в пруд засели-
ли раков.

— Люблю гулять в пар-
ке с трёхлетним сыном, — 
делится один из авторов 
идеи, Андрей, — и рыбок 
привёз в том числе для 
него. Чтобы мог любо-

ваться ими и наблюдать 
за жизнью в пруду!

А н дрей вспомина-
ет, как в детстве в род-
ном Барнауле так же лю-
бил приходить с отцом к 
воде и разглядывать рыб. 
Выбрать обитателей для 
пруда ему помог прода-
вец зоо магазина. Посове-
товал самых красивых и 
самых полезных: напри-
мер, белый амур, оказы-
вается, ест водоросли и 
тину, очищая воду.

— Перед запуском я 
сделал запрос на портал 

«Мой город», — расска-
зывает Андрей, — уточ-
нил, не предназначен ли 
пруд для купания, защи-
щена ли система фильтра-
ции решётками. Мне от-
ветили, что купаться там 
не будут и защита в водо-
стоке есть. Руководство 
парка обещало помочь 
наладить в пруду аэра-
цию, чтобы дать рыбам 
кислород.

Директор парка «Хо-
дынское поле» Рустам 
Клочков уточнил, что 
пруд не был предназна-

чен для заселения рыб, но 
это так или иначе произо-
шло бы:

— Появление рыбы ста-
вит новые задачи по ухо-
ду за прудом, — коммен-
тирует директор парка, — 
нужно следить за чисто-
той воды, за тем, чтобы не 
забивалась система филь-
трации. Мы понимаем, 
что рыба всё равно посе-
лилась бы в пруду: икрин-
ки с других водоёмов при-
несли бы на лапах птицы. 
Это природа!

Вера ШАРАПОВА

Жители САО выпустили в пруд парка «Ходынское поле» осетра и щуку

П
олина и Дми-
трий Гневко 
— паркран-ту-
ристы. Такое 

звание получают те, кто 
участвует в бесплатных 
забегах международно-
го движения паркран не 
менее чем на 30 разных 
площадках. Пара бегает 
в парках по всей столице 
и Подмосковью, но лю-
бимым для них стал Ти-
мирязевский. Здесь они 
отметили второй день 
свадьбы юбилейными 
забегами: у Полины был 
50-й, а у Дмитрия – 100-й.

Дмитрий всегда обожал 
спорт, особенно бег, в том 
числе на лыжах и лыже-
роллерах, а Полина ув-
леклась активным обра-
зом жизни сравнительно 
недавно.

— Бегом я стала зани-
маться всего два с полови-
ной года назад, хотя рань-
ше относилась к тем, кто в 
школе прогуливал уроки 
физкультуры, — расска-
зала она. — Друзья стали 
бегать и меня позвали. На 
одном из марафонов в Пе-
реславле-Залесском по-
знакомилась с будущим 
мужем. Он тоже москвич 
и специально приехал на 
забег. Поздравил меня с 

финишем и предложил 
попить вместе чаю.

Вернувшись в Москву, 
пара стала вместе поко-

рять спортивные высо-
ты. Тимирязевские пар-
крановцы прозвали По-
лину Снегурочкой, по-
тому что она даже зимой 
бегает в шортах и майке: 
вместе с супругом они за-
нимаются моржеванием и 
морозы им нипочём.

Свадебный забег жених 
бежал в рубашке и бабоч-
ке, а невеста — в фате и с 

букетом, который на фи-
нише, как это вошло в 
традицию у невест, бро-
сила незамужним бегу-
ньям. Одна из органи-
заторов паркрана сшила 
молодожёнам миниатюр-
ные сувенирные футбол-
ки с номерами их забегов 
— 50 и 100 — и прикрепи-
ла маленькие кроссовки.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Москвичи отпраздновали свадьбу 
забегом в Тимирязевском парке

Полина даже 
зимой бегает 
в шортах 
и майке

Здание начнут строить уже в конце 2019 года

Перед стартом молодожёнам вручили 
сувениры с номерами забегов

Играть на инструменте 
могут все желающие

В пруд выпустили полторы сотни особей разных пород
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Н
овые город-
ск ие м а г и-
страли — так 
н а з ы в а е м ы е 

хорды — связывают от-
далённые друг от друга 
районы столицы удоб-
ными маршрутами. О 
новых дорогах, которые 
свяжут части города по 
диагонали, мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал в эфире телеканала 
«ТВ Центр».

Пересечь город 
по диагонали

— У нас ра диа ль-
но-кольцевое строение 
города. После появле-
ни я новы х хордовы х 
магистралей движение 
в городе станет свобод-
нее и рациональнее. Во-
дителям не придётся де-
лать крюк в 10-15 кило-

метров, чтобы попасть в 
соседний район, — рас-
сказал он в программе 
«Наш город. Диалог с 
мэром». 

До того как проект 
строительства хордовых 
магистралей начал реали-
зовываться, поток машин 
шёл через центр, либо че-
рез Третье транспортное 
кольцо, либо вообще че-
рез МКАД. Фактически 
пересечь город по диа-
гонали было невозмож-
но. Теперь ситуация ме-
няется.

Нужны и дороги, 
и газоны

Сергей Собянин рас-
сказал, что строитель-
ство дорог всегда свя-
зано с поиском ком-
промиссных решений. 
Например, автомоби-

листы требуют решить 
проблему с пробками 
и расширять дороги, а 
пешеходы — ни в коем 
случае не трогать газон 
и не менять привычный 
их глазу пейзаж за ок-
ном. 

— В этой ситуации есть 
напряжение, недоверие, 
непонимание этих про-
ектов. Но после того, как 
они будут реализованы, 
я думаю, что большая 
часть, 90% всех вопросов, 
отпадёт, — пояснил сто-
личный градоначальник. 

Хорда построена, 
и споры утихли

В качестве примера Со-
бянин рассказал о дис-
куссиях, которые вели 
граждане из-за строи-
тельства Северо-Запад-
ной хорды в районе Боль-
шой Академической ули-
цы. Многие жители вы-
ступали резко против 

строительства хорды и 
реконструкции улицы, 
но теперь, когда дорога 
построена, споры прекра-
тились, поскольку удоб-
нее стало всем.

Как сообщалось ра-
нее, в городе строится 
несколько крупных диа-
гональных магистралей: 
три хорды — Северо-За-

падная, Северо-Восточ-
ная и Юго-Восточная, 
а также Южная рокада. 
После завершения всех 
работ столица получит 
современную сеть до-
рог, по которым можно 
будет объехать все отда-
лённые районы, не заез-
жая в центр.

Евгений БАКИН

Раньше 
в соседний 
район ехали 
через центр

Водителям не придётся 
делать крюк
Сергей Собянин рассказал о развитии 
транспортной инфраструктуры столицы

Фестиваль русского го-
степриимства «Самовар-
фест» пройдёт в столи-
це 12 июня. Местом его 
проведения станет пло-
щадь Промышленности 
на ВДНХ, в течение дня 
будут работать 10 темати-
ческих площадок, посвя-
щённых культуре и тра-
дициям нашей страны. 
Об этом сообщил руко-
водитель Департамента 
национальной полити-
ки и межрегиональных 
связей г. Москвы Вита-
лий Сучков на пресс-кон-
ференции, прошедшей в 
информационном центре 
Правительства Москвы. 

По словам Сучкова, фе-
стиваль проводится уже 
третий раз. В 2017 году его 
посетили 15 тысяч чело-
век, в 2018 году — около 50 
тысяч. Ожидается, что в 
этом году «Самоварфест» 
соберёт более 40 тысяч че-
ловек, а свои изделия на-
родных промыслов пред-
ставят участники 40 реги-
онов страны.

Гости фестиваля смогут 
продегустировать блюда 
национальных кухонь, 
увидеть костюмы и тан-
цы народов России, ку-
пить продукты отече-
ственного производства. 

Для детей будет работать 
площадка «Забавное ме-
сто». Гвоздём програм-
мы станет хоровод друж-
бы вокруг ракеты-носите-
ля «Восток». А завершит 
праздник концерт с уча-

стием звёзд российской 
эстрады — Димы Била-
на, Валерии, Николая 
Баскова, Наташи Коро-
лёвой, группы «Градусы». 

Юлия 
ФИЛЬЧАКОВА

На ВДНХ пройдёт «Самоварфест»
В новом учебном году 

в 34 московских школах 
откроются IТ-классы. Об 
этом сообщила зам. ру-
ководителя Департамен-
та образования и науки 
г. Москвы Татьяна Васи-
льева на пресс-конферен-
ции, прошедшей при под-
держке информационно-
го центра Правительства 
Москвы.

— При отборе школ 
принимали во внимание 
их результативность по 
физике, математике, ин-
форматике за прошедшие 
учебные годы, наличие 
партнёрских отношений 
с вузами и компаниями 
IТ-отрасли, — сообщила 
Васильева.

По её словам, для уче-
ников IТ-классов раз-
работаны образователь-
ные программы, где ин-
форматике, математи-
ке и физике как базовым 
предметам будет отво-
диться большее количе-
ство часов. А все учителя 
не только пройдут повы-
шение квалификации и 

сертификацию, но и бу-
дут получать постоян-
ную семинарную и он-
лайн-поддержку в тече-
ние года.

Директор Московского 
центра технологической 
модернизации образова-
ния Марианна Лебедева 
рассказала об IТ-поли-
гонах, которые появятся 
в школах с профильными 
классами:

— IТ-полигон — это 
трансформируемое про-
странство, где у каждо-
го ребёнка есть возмож-
ность программировать и 
конструировать.

В САО IT-классы от-
кроют в школе №1252 
им. Сервантеса (район 
Сокол), в школе №1474 
(район Ховрино), в шко-
ле №2098 им. Героя Со-
ветского Союза Л.М.До-
ватора (район Западное 
Дегунино).

Оксана МАСТЮГИНА

Информацию о правилах 
поступления в IТ-класс 
можно получить 
на сайте mos-it.ifmo.ru

В трёх школах САО 
откроют IT-классыФЕСТИВАЛЬ

Изделия народных промыслов будут 
представлены 40 регионами

m
os

.ru
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П
родолжается 
строитель-
ство транс-
портно-пе-
ресадочно-

го узла (ТПУ) «Ховрино». 
Эти работы входят в кон-
цепцию программы «Мой 
район». О том, как благо-
устроят подходы к новой 
станции метро, в эфире 
телеканала «ТВ Центр» 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Вокруг метро 
создаётся ТПУ

На данный момент уже 
функционируют станция 
метро «Ховрино» и пере-
ход, связывающий одно-
имённый район с райо-
ном Западное Дегунино. 
Помимо этого, здесь есть 
перехватывающая парков-
ка и автовокзал.

— Построены прекрас-
ное метро, транспорт но-
пересадочный узел, меж-
дународный вокзал, авто-
вокзал. А как людям хо-
дить через Химкинский 
лес? Там есть ка кие-то 
тропинки, но это же со-
всем другой поток. Это 
люди, которые каждый 
день ходят от микрорай-
она до метро и вечером, и 
утром, поэтому там нуж-
ны, конечно, хорошая 
тропиночная сеть, хоро-
шее освещение, безопас-
ная территория, — сказал 
Сергей Собянин.

По словам мэра, созда-
ваемый ТПУ обеспечит 
жителям доступ к разно-

му транспорту: к элек-
тричке, метро и автобу-
су. Станция метро «Хов-
рино» разгрузила «Речной 
вокзал» и перераспредели-
ла движение транспорта в 
Северном округе. В дан-
ный момент готов проект 
железнодорожной стан-
ции Ховрино-2 и начина-
ется благо устройство тер-
ритории вокруг ТПУ.

Ремонт 
улицы Дыбенко 
стартовал

На это лето намечено бла-
гоустройство улицы Дыбен-
ко возле метро «Ховрино». В 

настоящее время ведутся ра-
боты по установке огражде-
ний и строительного городка.

— Комплексно улица 
Дыбенко будет обустроена 
так, чтобы и вся эта терри-
тория, и улица, и близлежа-

щие районы были обеспече-
ны хорошей транспортной 
связью, находились в пе-
шей доступности, — пояс-
нил Сергей Собянин.

На месте 
больницы будет 
жилой квартал

В конце прошлого года 
в районе Ховрино снес-
ли знаменитый долгострой 
на Клинской улице — зда-
ние Ховринской больницы. 
В этом году здесь начнётся 
строительство жилых домов. 
Часть площадей будет пере-
дана для переселения по про-
грамме реновации. Непода-
лёку — на Клинской, 7, — до 
конца года намечено постро-
ить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

Кроме этого, в районе бу-
дет построена детская по-
ликлиника — на Зелено-
градской ул., 27, корп. 1.

Павел НИКИТИН

Дорожки в Химкинском 
лесу подсветят

Полицейские 
работают 
в новом здании

В этом году сотрудники 
районного отдела в полном 
составе переехали в новое 
здание на ул. Дыбенко, 10. 
Более 10 лет ОМВД района 
Ховрино находилось на Пе-
трозаводской улице. Новое 
здание построено с учётом 
условий, необходимых для 
комфортной работы поли-
цейских.

ЧТО СДЕЛАНО

Началось благоустройство 
улицы Дыбенко

Как изменится район Ховрино

Около 150 жителей и 
представителей пред-
приятий и организаций 
Северного округа встре-
тились в конгресс-холле 
на Коровинском шоссе с 
разработчиками програм-
мы «Мой район» и экс-
пертами.

По словам префекта 
САО Владимира Степа-
нова, который открыл об-
суждение в формате дело-

вой игры — форсайт-сес-
сии, только сами гражда-
не решают, как и в каком 
направлении должны 
развиваться их районы, 
а специалисты обязаны 
ответить на вопросы, как 
эти пожелания воплотить 
в жизнь. 

— Программа «Мой 
район» — это будущее, 
это видение завтрашнего 
дня, — отметил префект. 
— Я уверен, что в ходе об-
суждения будут сформу-
лированы конструктив-

ные предложения от жи-
телей и обсуждения для 
того, чтобы улучшить 
каждый район Севера 
Москвы.

По замыслу организа-
торов мероприятия, глав-
ная задача встречи раз-
работчиков программы с 
жителями — собрать мне-
ния людей о том, как им 
живётся сейчас и что они 
хотели бы получить от 
жизни в своих районах в 
будущем.

Все участники выбра-

ли себе одну из шести тем 
для обсуждения: транс-
порт, благоустройство, 
образование, социальная 
сфера, взаимодействие с 
властью и культура. Для 
работы каждой группы 
выделили отдельный зал.

Жителям дали возмож-
ность сначала сформули-
ровать перечень наиболее 
острых проблем, с кото-
рыми они сталкиваются 
в своём районе ежеднев-
но, а затем подумать над 
вариантами их решения. 

Например, людей, ко-
торые обсуждали благо-
устройство, беспокоили 
вопрос организации ви-
деонаблюдения для безо-
пасности дворов и проб-
лема отсутствия огражде-
ний вокруг детских пло-
щадок.

Мнения жителей учтут 
при составлении кон-
кретных планов, по ко-
торым будет изменять-
ся лицо районов нашего 
города.

Никита ПАНОВ

ПОДРОБНОСТИ

«Нужно место 
отдыха с гамаками»

 Евгений Дмитриев, 
Флотская улица:

— Очень 
рад, что от-
крыли ме-
тро. Ста-
ло гораз-
до удобнее 
добирать-
ся в центр и 
в другие районы столицы. Я 
считаю, что нашему району 
не хватает точки притяжения 
молодёжи — площадки, где 
можно отдохнуть, вкусно по-
есть и пообщаться. Там мож-
но разместить гамаки, кресла 
и пуфы для взрослых, а для 
детишек сделать детскую 
площадку, чтобы и семейные 
пары могли отдохнуть.

«Грачёвский парк 
стал зеленее 
и красивее»

 Евгения Кириллова, 
Зеленоградская улица:

— Я ча-
сто бываю 
в Грачёв-
ском пар-
ке. Мне по-
нравилось, 
как он пре-
о б р а з и л -
ся. Теперь здесь больше 
мест, где жители могут от-
дохнуть. Сам парк стал зе-
ленее и красивее. В нашем 
районе есть площадки для 
дрессировки питомцев, а 
вот ограждённых террито-
рий, где их можно выгулять, 
мало. Такие площадки по-
зволили бы собаководам 
не мешать остальным жите-
лям района, которым было 
бы спокойнее, если собаки 
гуляли бы за забором.

«Не хватает зон 
для шашлыков»

 Григорий Савченко, 
Клинская улица:

— Един-
ственное, 
чего не хва-
тает нам, 
ховринцам, 
в районе, — 
это зон для 
шашлыков. 
В районе так много парков 
и так мало мангальных зон! 
Приходится ездить в парк 
«Покровское-Стрешнево» 
или вообще в Измайлово.

МНЕНИЯ

Жители САО внесли свои предложения в программу «Мой район»

Подходы к метро «Ховрино» 
будут благоустроены

В новом здании есть всё 
необходимое для работы полиции
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С
ервис позво-
лит пациен-
там сэконо-
мить время, 
п о с к о л ь к у 

им не потребуется лиш-
ний раз посещать каби-
нет врача. Для того что-
бы воспользоваться но-
вой услугой, нужно заре-
гистрироваться на mos.ru.

Получить результаты 
медицинских анализов, 
сданных в городской по-
ликлинике, теперь мож-
но по электронной почте. 
Сервис доступен паци-
ентам, которые подписа-
лись на рассылку и сда-
ли анализы после 1 июня 
в поликлиниках, подве-
домственных столично-
му Департаменту здра-
воохранения.

Как пользоваться 
Чтобы воспользовать-

ся новой услугой, нуж-
но зарегистрироваться 
на портале mos.ru. Для 
этого потребуются но-
мер мобильного телефо-
на и адрес электронной 
почты, а при подтверж-
дении учётной записи — 
СНИЛС. Затем необходи-
мо оформить подписку в 
разделе «Услуги», выбрав 
«Запрос на получение ре-
зультатов лабораторных и 
иных видов исследований 
по электронной почте» в 
подразделе «Здоровье».

Пока услугу оказыва-
ют в тестовом режиме и 
не все результаты предо-
ставляют в электронном 
виде. Более точную ин-
формацию можно полу-
чить у врача в поликли-
нике. В дальнейшем пе-
речень результатов ана-
лизов, на получение 
которых можно подпи-
саться, будет расширен.

— Получить результаты 
своих лабораторных ис-
следований сможет каж-
дый зарегистрированный 
на портале пациент стар-
ше 15 лет, имеющий по-
лис ОМС. При этом роди-
тели детей младше 15 лет 
могут получить результа-
ты их анализов, подтвер-
див родительские пра-
ва в «Личном кабинете» 
на портале, — рассказала 
Елена Шинкарук, пред-
седатель Комитета госу-
дарственных услуг г. Мо-
сквы.

Письмо придёт 
в течение 
24 часов 

В среднем после по-
сещения лаборатории 
письмо с результатами 
должно прийти на элек-

тронную почту в тече-
ние 24 часов. Также в нём 
должно быть указано, со-
ответствуют ли ваши по-
казатели норме или есть 
отклонения от неё.

В некоторых случаях 
на лабораторные иссле-
дования уходит три-че-
тыре дня. Если пользо-
ватель не получил письмо
с результатами анализов в 
указанный срок, ему сле-
дует сообщить об этом в 
службу поддержки си-

стемы ЕМИАС по адресу 
электронной почты: lab@
mosmedzdrav.ru.

Новый сервис позволит 
сэкономить время паци-
ентов, поскольку им не 
придётся лишний раз 
посещать кабинет вра-
ча. В случае если нужны 
консультации нескольких 
специалистов, результа-
ты анализов всегда будут 
под рукой. Информация 
об анализах конфиден-
циальна. Доступа к ней 

нет ни у кого, кроме вра-
ча и самого пациента.

Введение новой услуги 
не скажется на загружен-
ности московских поли-
клиник. После того как 
результаты анализов по-
падут в систему ЕМИАС, 
сервис будет автоматиче-
ски рассылать их паци-
ентам в течение суток. 
При желании москвичи 
смогут получить распе-
чатанные экземпляры, 
обратившись в поликли-
нику.

Запустить подобный 
сервис предложили го-
рожане во время проведе-
ния краудсорсинг-проек-
та, затем идею поддержа-
ли участники «Активного 
гражданина».

— Совместно с Коми-

тетом государственных 
услуг и Департаментом 
информационных тех-
нологий мы продолжаем 
цифровизацию столич-
ной медицины. Возмож-
ность получить результа-
ты анализов по электрон-
ной почте — ещё один шаг 
на пути развития удоб-
ных сервисов для пациен-
тов. В ближайшем буду-
щем мы планируем также 
предоставить горожанам 
доступ к их электронным 
медицинским картам. В 
системе ЕМИАС их на-
считывается уже более 9 
миллионов, — рассказал 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
столичного Департамен-
та здравоохранения Алек-
сей Хрипун.

Какие ещё услуги 
можно получить 
в электронном 
виде 

Сегодня жители столи-
цы могут получить целый 
ряд услуг в сфере здраво-
охранения в электронном 
виде. Так, с декабря 2015 
года на mos.ru можно при-
крепиться к взрослой по-
ликлинике, с декабря 2017 
года — к детской. Полгода 
назад стало доступно при-
крепление к взрослым и 
детским стоматологиче-
ским поликлиникам. Сер-
висом уже воспользова-
лись 22 тысячи москвичей.

В конце марта 2018-го у 
горожан появилась воз-
можность оформить по-
лис обязательного меди-
цинского страхования он-
лайн. В марте этого года 
услугу «Запись на приём к 
врачу» на mos.ru обновили: 
теперь пользователи пор-
тала могут записать он-
лайн к доктору одновре-
менно нескольких детей.

Всего на mos.ru доступ-
но более 330 электронных 
услуг и сервисов. Они 
упрощают взаимодей-
ствие горожан с разными 
учреждениями, оформле-
ние или подачу докумен-
тов, оплату счетов, помо-
гают получать полезную 
информацию. Среди по-
пулярных услуг — при-
ём показаний приборов 
учёта воды, поиск и опла-
та штрафов ГИБДД, по-
лучение единого платёж-
ного документа и опла-
та коммунальных услуг, 
запись к врачу, а также 
приём показаний элек-
тросчётчиков. В прошлом 
году самыми популяр-
ными услугами на mos.
ru стали просмотр элек-
тронного дневника и пе-
редача показаний счётчи-
ков воды и электричества.

Дмитрий СЕРГЕЕВ 

Информация об анализах 
конфиденциальна. Доступ 
к ней есть только у врача 
и у самого пациента

Результаты 
медицинских анализов 
теперь можно получить 
по электронной почте
На портале mos.ru появился новый сервис 

Электронное письмо с результатами 
отправят в течение суток
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В 
округе нача-
ли работу бес-
платные го-
родские лет-
ние лагеря для 

школьников «Москов-
ская смена». В июне для 
ребят от 7 до 14 лет откры-
ли свои двери общеобра-
зовательные и спортив-
ные школы, а также ор-
ганизации соцзащиты. 
Корреспондент «Севе-
ра столицы» посмотре-
ла, как проходит «Мо-
сковская смена» в шко-
ле №1315 на Авангард-
ной улице.

Робототехника 
и флешмоб

Мальчишки и девчон-
ки в жёлтых и зелёных 
галстуках «Московской 
смены» репетируют на 
школьной спортплощад-
ке танцевальный флеш-
моб. Затем они поедут на 
Фестивальную улицу в 
библиотеку №44 им. Ко-
роленко, там для них про-
ведут викторину, посвя-
щённую Пушкину. После 
обеда — занятие по музы-
ке и спортивные игры.

— Всего у нас 100 
школьников, — расска-
зывает начальник смены 
Вера Маслова. — Про-

грамма очень насыщен-
ная. Помимо кружков, 
которые проводят наши 
педагоги, музыка, карате, 
танцы, — к нам приезжа-
ет много гостей. Напри-
мер, на будущую пятницу 
запланирована большая 
игра от Робототехниче-
ского исследовательско-
го центра. Для ребят про-
ведут мастер-классы по 

робототехнике. 11 июня 
мы поедем на экскурсию 
в детский город профес-
сий, в другие дни — в зо-
опарк и в музей «Кутузов-
ская изба».

Научились 
кричать 
«Ки-й-я!»

Четыре девчонки соби-
рают на коврике дом из 
деревянного конструк-
тора. Их отряд называет-
ся «Лига чемпионов».

— В первый день мне 
было не по себе, но потом 
я познакомилась с Аней, 
Кирой, Лизой, и стало ве-
село, — признаётся восьми-
летняя Таисия Харченкова. 

В летнем лагере она 
впервые, здесь ей нра-
вится делать поделки и 
играть вместе с новыми 
подружками.

Восьмилетняя Лиза 
Бабушкина серьёзно за-
нимается синхронным 
плаванием. Летом тре-
нировок нет, а дома си-
деть скучно. В лагере ей 
понравилась трениров-

ка по карате, где их учи-
ли делать базовые движе-
ния и кричать «Ки-й-я!».

Дочке 
понравился 
хип-хоп

Пребывание в лаге-
ре включает бесплатное 
трёхразовое питание, все 
кружки и экскурсии тоже 
бесплатные. Для многих 
родителей это просто 
спасение.

— Я очень доволь-
на, что существует этот 
проект. У меня актив-
ная девочка, и мне важ-
но, чтобы она была не 
просто под присмотром, 
но и училась чему-то но-

вому. Например,на днях 
она мне рассказывала о 
занятии по хип-хопу, — 
говорит Анастасия Ермо-
лина, мама девятилетней 
Лизы. 

Елизавета БОРЗЕНКО

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Не просто 
под присмотром
Школьники округа проводят каникулы 
по программе «Московская смена»

Скоро пройдут мастер-
классы по робототехнике

В округе откроются 
молодёжные 
волонтёрские центры

Ректор МГУПП Миха-
ил Балыхин возглавил ко-
миссию Общественного 
совета САО по развитию 
волонтёрского движе-
ния студентов округа. Та-
кое решение единогласно 
приняли члены совета на 
заседании в июне.

— Нашей команде нуж-
ны такие профессиона-
лы, — прокомментировал 
назначение председатель 
Общественного совета 
округа Сергей Ладочкин.

По словам Михаила Ба-
лыхина, в рамках первых 
шагов развития волонтёр-
ского движения плани-
руется открыть просве-
тительские и ресурсные 
центры на территории 
САО. Они будут занимать-
ся патриотической и спор-
тивно-массовой работой 
с молодёжью, популяри-
зацией рабочих профес-
сий, организацией досуга, 
оказанием помощи вете-
ранам, реализацией про-
граммы «Московское дол-
голетие» и т.д.

— Первый такой центр 

откроется в школе №1159 
в Головинском районе, где 
я являюсь членом управ-
ляющего совета, — уточ-
нил ректор МГУПП.

На заседании также рас-
смотрели вопрос о деятель-
ности рабочей группы по 
защите бездомных живот-
ных на территории округа. 
Были затронуты проблем-
ные вопросы, связанные с  
приютом на улице Зорге,  с 
реализацией на местах но-
вых правил Минстроя по 
открытию продухов в цо-
кольных этажах зданий, с 
созданием нового частно-
го приюта в Молжанинов-
ском районе.

Кстати, Михаил Балы-
хин сразу же предложил 
зоозащитникам помощь.

— Одно из направле-
ний университета — вете-
ринария и ветсанэкспер-
тиза. Думаю, что в рам-
ках работы новой комис-
сии студенты-волонтёры 
смогут оказать помощь в 
контроле и мониторинге 
животных, — сказал он.

Анна ФОМИНА

В Центре поддерж-
ки семьи на Карельском 
бульваре запланировали 
для школьников, остав-
шихся на каникулах в го-
роде, программу летнего 
отдыха «с высоким КПД».

— Программа лета в 
новом формате, разра-
ботанная городом и кол-
лективом нашего цен-
тра, способна удовлетво-
рить самые требователь-
ные запросы — настолько 

она разнообразна, — го-
ворит директор ЦПСиД 
САО Ирина Пономарёва. 
— Сами названия про-
грамм, участниками ко-
торых может стать любой 
подросток, выглядят как 
призывы к действию. В 
их числе «Заработай сам», 
«Помощники спасателя», 
«Лето моей карьеры», «С 
финансами на ты» и др.

Мила РЯБИНИНА

Центр поддержки семьи 
и детства САО: Карельский бул., 
21, корп. 1, тел.: (495) 483-
1496, (495) 485-2223

В Центре поддержки семьи 
помогут прокачать 
финансовые навыки

НА КАНИКУЛАХ

Как записаться 
на вторую 
и третью смену

Вторая — «физкультур-
но-оздоровительная» — 
смена стартует 1 июля, 
третья — «социальная» — 
1 августа. Подать заявле-
ние можно при личном об-
ращении в выбранную орга-
низацию не позднее чем за 
три рабочих дня до даты на-
чала смены. Полный список 
организаций есть на сайте 
data.mos.ru в разделе «Ме-
ста летнего отдыха».

К заявлению нужно прило-
жить: документ, удостоверя-
ющий личность родителя или 
иного законного представи-
теля ребёнка, и документ, 
подтверждающий полномо-
чия иного законного предста-
вителя; свидетельство о ро-
ждении ребёнка или другой 
документ, подтверждающий 
факт рождения и регистра-
ции ребёнка; медицинскую 
справку формы 079/у; справ-
ку об отсутствии контактов с 
инфекционными больными.

В приоритетном порядке 
в «Московскую смену» за-
числяются дети из много-
детных семей, семей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, семей с деть-
ми-инвалидами.

ДЕТАЛИ

По словам ректора МГУПП, первый центр может открыться 
в Головинском районе

С утра школьники репетируют 
танцевальный флешмоб
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С
троительство 
п р а в о с л а в -
ных храмов 
в округе ве-
дётся без от-

ставаний. Об этом в ходе 
очередного объезда трёх 
площадок в САО сооб-
щил куратор строитель-
ства православных хра-
мов Москвы Владимир 
Ресин. В объезде также 
принял участие префект 
САО Владимир Степанов.

Из Пскова 
завезли камень

Первый временный 
храм на Клинской ули-
це начал строить житель 
соседней многоэтажки, 
многодетный отец по 
имени Анатолий. 

— Он сам строитель, со-
брал местных мужиков, и 
буквально за несколько 
недель они возвели вре-
менный храм, — расска-
зывает настоятель храма 
иерей Илия Боярский.

Сегодня службы ведут-
ся уже не во временном, 
а в капитальном храме — 
его возводят из древеси-
ны хвойных пород ручной 
рубки. Основной храм 
вмещает 300 человек. 
Сейчас ведутся работы в 
нижнем храме: из Пскова 
завезён камень для пола, 
изготавливается распис-
ной каменный иконостас.

После 
строительства 
начнётся 
благоустройство

Владимир Ресин со-
общил прихожанам, что 

весь комплекс планиру-
ется сдать к концу года. 
А префект САО Влади-
мир Степанов гарантиро-
вал благоустройство тер-
ритории. По его словам, 
активная работа в этом 
направлении начнётся 
сразу после того, как за-
кончится строительство.

Сейчас рядом с храмом 
ведутся строительные ра-
боты по возведению при-
ходского дома, куда пере-
едет детская воскресная 
школа.

Владимир Ресин отме-
тил, что, хотя храм счита-
ется небольшим, при этом 
после завершения строи-
тельства в нём смогут раз-
меститься до 700 прихожан.

— Здесь не один, а, по 
сути, два храма, — отме-
тил он, имея в виду храм 
в цокольном этаже.

Работы в Коптеве 
идут по плану

Владимир Ресин также 
посетил строящийся храм 

Преподобного Серафима 
Саровского на Дубнин-
ской ул., 24. Советник па-
триарха напомнил о необ-
ходимости закончить ос-
новные работы в летний 
период, до наступления 
холодов.

В программу объез-
да вошёл и храм в честь 
святителя Спиридона 
на Большой Академи-
ческой улице. Он станет 
самым крупным в Север-
ном округе и одним из са-
мых крупных в столице.

— Хотя работы предстоят 
большие и недешёвые, всё 
идёт по плану. Строитель-
ство ведётся на внебюджет-

ные источники, и никаких 
отставаний из-за недофи-
нансирования нет, — отме-
тил Владимир Ресин.

Первый заместитель 
префекта САО Виталий 
Никитин заметил, что 
новый храмовый ком-
плекс уже становится 
просветительским цен-
тром и центром притя-
жения. Так, в новом ка-
менном храме заработа-
ет лицензированная дет-
ская хоровая капелла.

Аделаида СИГИДА

Храм на Клинской 
сдадут в конце года

Временный 
храм 
построил 
житель 
соседней 
многоэтажки

Сейчас изготавливается расписной каменный иконостас

Расширение проекта 
«Диспансеризация ма-
ломобильных групп насе-
ления» обсудили на рабо-
чем совещании в филиале 
№3 поликлиники №45 на 
Смольной улице.

Депутат Госдумы Ири-
на Белых, которая и была 
инициатором проек-
та, обсудила эту тему с 
представителями ме-
дицинских и социаль-
ных учреждений, а так-
же органов исполнитель-
ной власти ЗелАО, СЗАО 
и САО — округов, где ра-
ботает программа. Так-
же в совещании приня-
ли участие руководители 
больницы им. М.П.Кон-
чаловского, поликлиник 
№45, 201, 219, представи-
тели органов исполни-

тельной власти, соци-
ального обслуживания 
населения и ветеранских 
организаций.

— Если прежде такие 
люди боялись прохо-
дить диспансеризацию: 
не знали, как они смогут 
одолеть дорогу, поднять-
ся по лестницам, то сей-
час всё больше колясоч-
ников изъявляют жела-
ние пройти медосмотр, 
— рассказала Ирина Бе-
лых. — Мы намерены со-
вершенствовать и расши-
рять проект и постоянно 
дополнять его необходи-
мыми для жителей обсле-
дованиями.

Благодаря проек т у 
пройти различные об-
следования с комфортом 
и без очередей могут ве-

тераны, инвалиды, люди 
преклонного возраста.

Основной темой заседа-
ния стало присоединение 
к проекту Научно-прак-
тического центра меди-
ко-социальной реаби-
литации инвалидов им. 
Л.И.Швецовой, распо-
ложенного на Лодочной 
улице. Центр объединя-
ет усилия специалистов в 
области медицинской ре-
абилитации, социологии 
и психологии. По словам 
его директора заслужен-
ного врача РФ Светланы 
Воловец, включение цен-
тра в проект «Диспансе-
ризация маломобильных 
групп населения» требует 
на начальном этапе выра-
ботки межведомственно-
го взаимодействия.

— Важно, чтобы к нам 
приходили люди, макси-
мально обследованные в 
учреждениях здравоох-
ранения, чтобы мы мог-
ли сразу разработать про-
грамму реабилитации, — 
подчеркнула Светлана 
Воловец.

Главврач поликлини-
ки №45 Ольга Красиль-
никова сообщила, что на 
недавно прошедшем пре-
зидиуме Совета ветера-
нов Северного округа как 
раз поднимались вопросы 
реабилитации ветеранов, 
маломобильных и дру-

гих категорий граждан.
— В рамках расшире-

ния проекта у нас появи-
лась возможность под-
ключить к нему реаби-
литационный центр и 
направить туда нуждаю-
щихся, — отметила она.

Оксана МАСТЮГИНА

Программа по диспансеризации маломобильных групп населения 
расширяется ПРОЕКТ

К проекту присоединяются новые учреждения

Префект САО Владимир Степанов с управляющим Северным викариатством Москвы 
владыкой Парамоном Храм 12 апостолов строят из дерева
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Во время летнего от-
пуска проще всего про-
качать с ребёнком самые 
важные навыки. На что 
обратить внимание ро-
дителям левшей, «Севе-
ру столицы» рассказала 
нейропсихолог из райо-
на Аэропорт Ирина Ша-
лыгина. 

Научить завязывать 
шнурки ребёнка-левшу 
проще леворукому ро-
дителю. Обычно он есть, 
ведь леворукость — на-
следственное свойство. 
Если всё-таки обучени-
ем занимается правша, то 
сначала ему нужно само-
му попробовать завязать 
шнурки в обратную сто-
рону — так, как если бы 
главной была левая рука. 

— Когда запомните на-
правление движений и 
положение рук, садитесь 
напротив ребёнка и по-
казывайте. А он пусть по-
вторяет, — говорит Ирина 
Шалыгина. — Совладать 
со шнурками маленько-

му левше не труднее, чем 
правше. Скорее, это на-
стоящий квест для пра-
ворукого родителя.

Ещё варианты — отра-
ботать шнуровку на тре-
нажёре или на ботинке, 
не надетом на ногу.

По словам Ирины, в 
обучении письму важ-
ны удобная поза и пра-
вильное расположение 
как стола, так и тетради. 
Обычно левши сами ищут 
удобный вариант, этому 
не нужно мешать.

— С буквами левшам 
разобраться сложнее, — 
отмечает нейропсихолог, 
— ведь они по-другому 
воспринимают простран-

ство и координируют 
движения. Им легче было 
бы читать и писать справа 
налево. А так мозгу при-
ходится дополнительно 
обрабатывать информа-
цию. Поэтому взрослым 
нужно запастись терпе-
нием. 

Какие дополнитель-
ные занятия выбирать 
для левши? Ирина Ша-
лыгина говорит, что это, 
как и у всех детей, зави-
сит от личных способно-
стей и интересов.

— Но левши отличают-
ся не только ведущей ру-
кой, — напоминает экс-
перт. – Главное — у них 
лучше развито правое 
полушарие мозга (у прав-
шей сильнее левое). Лев-
ши часто творческие на-
туры. Так что не прозе-
вайте талант в своём ре-
бёнке-левше!

Вы заметили, что ре-
бёнок чаще берёт каран-
даш в левую руку? В два-
три года делать выводы 

ещё рано, поэтому Ири-
на Шалыгина советует, не 
запрещая делать что-ли-
бо левой рукой, предла-
гать делать то же самое 
правой: например, дать 
второй карандаш.

— Одновременно раз-
вивайте мелкую мотори-
ку, — советует эксперт. — 
К сожалению, в школе у 
левшей возникает немало 
проблем: зеркальное на-
писание, нелучший по-
черк, пишут они медлен-
нее. Купите ему школь-
ные принадлежности, 
разработанные для лев-
шей с учётом их особен-
ностей.

Вера ШАРАПОВА

Учим левшу 
рисовать 
и завязывать шнурки

Бизнесмены 
в 14 лет
Школьники из района Аэропорт представили 
свой бренд одежды на российском конкурсе

В
осьм и к ласс-
ники школы 
№152 И лья 
Шей м а н и 
Михаил Ко-

валёв завоевали золо-
тую медаль чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы WorldSkills Russia». 
Че т ы рна д цат и ле т н ие 
школьники победили в 
компетенции «Предпри-
нимательство», предста-
вив бизнес-план реально 
существующего дела — 
бренда молодёжной одеж-
ды и аксессуаров, создан-
ного Ильёй.

Вдохновила 
уличная культура

Бренд Kolya-store(?)(!) 
придумал Илья, а Миха-
ил помог однокласснику 
представить его на чем-
пионате — выступил в ка-
честве модели для фото-
съёмки одежды и просчи-
тал финансовую модель.

— Я давно увлекаюсь 
уличной культурой, скейт-
бордингом и подобными 
вещами, — рассказывает 
Илья. — Прошлой весной 
у меня возникла идея сде-
лать что-то своё. Я немно-
го владел навыками дизай-
на и однажды вечером на-
рисовал чувака в полосатом 
лонгсливе. «Коля — звучит 
забавно», — подумал я. Так 
и родилось название.

Продал больше 
75 вещей

Сначала Илья зака-
зывал футболки через 

специальный сервис — 
просто отправлял файл с 
рисунком и получал го-
товую вещь. Качеством 
одежда не отличалась, но 
знакомым нравились све-
жие необычные принты, 
и футболки охотно рас-
купали.

— Тогда я решил де-
лать более качественные 
вещи — отрисовывал мо-
дель и отправлял на по-
шив в Челябинск. Оттуда 
почтой присылали в Мо-

скву. Первые партии мне 
помогли купить родите-
ли, но сейчас я уже рабо-
таю в небольшой плюс, 
продал больше 75 вещей.

Грант пустят 
на развитие дела

Помимо одежды, под 
этим же брендом Илья вы-
пускает цепочки и брело-
ки, которые на заказ от-
ливают в фирме, занима-
ющейся бижутерией. В ка-

честве моделей выступают 
друзья Ильи, фотографи-
рует их шестиклассник, 
который учится в той же 
школе, что и парни. Поку-
пателей ищут через сара-
фанное радио и группу в 
социальной сети «ВКон-
такте».

За победу в WorldSkills 
ребятам полагается грант, 
деньги планируют пу-
стить на развитие бренда.

— Я хочу уйти от просто 
забавных вещей к реально 
удобной и модной одежде. 
Надеюсь, что когда-ни-
будь наша одежда будет 
известна во всём мире, — 
говорит Илья.

Елизавета БОРЗЕНКО

Модели — друзья, 
а фотограф — знакомый 
шестиклассник

Илья (справа) придумал бренд, а Михаил помог представить его на конкурсе

Чтобы в школе не было проблем с письмом, 
развивайте мелкую моторику
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Почему сегодня 
без предупрежде-
ния отключили го-

рячую воду с 9.00 до 
11.30? Сорвали планы лю-
дей. И это не первый раз.

Галина Викторовна, 
Ленинградское ш., 80

— Отключение воды 
по данному адресу связа-
но с аварийной ситуаци-
ей — течью крана в под-
вале дома. В таких слу-
чаях отключение воды 
проводится без преду-
преждения потребителей 
до устранения аварии, — 
сообщили в управе Голо-
винского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: 
sao-golov@mos.ru

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

На Клязьминской 
улице находится 
отдел Музея Сер-

гея Есенина. Музей от-
крылся года три назад, а 
надпись над входом: 
«Здесь будет Музей Есе-
нина» вызывает недоуме-
ние. Надо, наверное, 
убрать слово «будет»?

Валентина Алексеевна, 
ул. Клязьминская, 29, корп. 1

За комментариями ре-
дакция обратилась к ру-
ководству ГБУК г. Мо-
сквы «Московский го-
сударственный музей 
С.А.Есенина».

— Музеем была под-
готовлена концепция 
развития помещения на 
Клязьминской и пре-
вращения его в культур-
но-просвети тельск ий 
есенинский центр, — го-
ворит директор музея 
Светлана Шетракова.

Согласно концепции 
после предполагаемой 
реконструкции здания 
москвичи как бы вместе 
с поэтом смогут пройтись 
по есенинской Москве, 
окунуться в атмосферу 
начала ХХ века. Музей 
планирует предоставить 
возможность посетите-
лям не только получить 
новые знания о люби-
мом поэте и о Москве, но 
и провести свой досуг це-
лыми семьями.

Уже сейчас музей про-
водит на Клязьминской 
разнообразные меропри-

ятия для взрослых и де-
тей: выставки, концерты, 
творческие вечера, экс-
курсионные программы, 

которые пользуются по-
пулярностью у жителей 
САО.

— Приближается 125-        

ле тие со дня рождения 
поэта, и мы очень наде-
емся, что в ближайшее 
время наши планы нач-
нут реализовываться и 
мы вместе с москвичами 
и гостями столицы будем 
радоваться тому, что с фа-
сада этого здания исчез-

нет слово «будет», — за-
ключила Светлана Ше-
тракова.

Анна ФОМИНА

Музей С.А.Есенина: 
ул. Клязьминская, 21, корп. 2, 
тел. (495) 483-9515. 
Эл. почта: muzeiesenina@
culture.mos.ru

В здании 
проведут реконструкцию

Музей Есенина на Клязьминской 
станет культурным центром

В доме 
на Ленинградке 
отключали воду 
из-за аварии
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Слово «будет» на вывеске — 
не ошибка
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При подъезде к 
моему дому и со-
седнему, где мо-

лочная кухня, почта, совер-
шенно разбитый асфальт. 
Сейчас улицу благоустраи-
вают. Могут ли и здесь 
тоже поправить асфальт?

Татьяна Дмитриевна, 
Петрозаводская ул., 11

— Дворовые террито-
рии по адресам: Петроза-
водская улица, 9, корпус 
2, и 11, корпус 2, включе-
ны в адресный перечень 
работ на 2019 год по ре-
монту асфальтобетонно-
го покрытия большими 
картами. Работы на дво-
ровых проездах планиру-
ется завершить до 15 авгу-

ста, — сообщили в управе 
района Ховрино.

На Петрозаводской 
улице проводятся работы 
по капитальному ремон-

ту асфальтобетонного по-
крытия проезжей части, 
тротуаров и замене бор-
тового камня.

Маргарита ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Перед Головин-
ским кладбищем 
сделали с обеих 

сторон платную парковку. 
Приезжают пожилые люди. 
У них нет приложения в те-
лефоне, чтобы оплатить 
парковку. Нужны бесплат-
ные машино-места.

Вячеслав, 
ул. Генерала Рычагова, 14

— Бесплатные парко-
вочные места находятся 

со стороны парка «Ми-
халково» вдоль Нарв-
ской улицы, — сообщи-
ли в управе Головинско-
го района.

Если стоять лицом к 
входу на кладбище, это 
за углом, справа.

Маргарита
 ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

В нашем 15-ме-
тровом коридоре 
горит всего одна 

лампочка, остальные не 
работают. Все провода ви-
сят. Очень темно. Когда 
сделают освещение?

Иван Степанович, 
Бескудниковский бул., 15

— Силами ГБУ «Жилищ-
ник Бескудниковского рай-
она» в приквартирном хол-
ле по указанному адресу 
были заменены лампы ос-

вещения, приведена в по-
рядок электропроводка. 
По поводу работы освеще-
ния в местах общего поль-
зования и других вопросов 
по содержанию дома жите-
ли могут обращаться в еди-
ную городскую диспетчер-
скую ЖКХ, — сообщили в 
управе Бескудниковского 
района.

Маргарита ИВАНОВА

Единая диспетчерская ЖКХ 
Москвы: (495) 539-5353

На Петрозаводской улице 
отремонтируют асфальт

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Между нашим 
домом и про-
ходной завода 

«Моссельмаш» на Сол-
нечногорской улице 
года три назад возвели 
двухэтажное здание. 
Оно пустует. Что это за 
здание и для чего его 
построили?

Виктория, 
Онежская ул., 28, корп. 1

— Двухэтажное зда-
ние возводили под тор-

говые цели. На сегод-
н яшний день строи-
тельство закончено, го-
товится документация 
для ввода площадей в 
эксплуатацию. Откры-
тие планируется до кон-
ца 2019 года, — сообщи-
ли в управе Головинско-
го района.

В настоящее время соб-
ственник определяется с 
будущими арендатора-
ми. Скорее всего, в зда-
нии разместится торго-

вый мини-центр с мага-
зинами различной на-
правленности.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: 
sao-golov@mos.ru

На Солнечногорской откроется 
торговый центр

На Флотской ул., 
50, убрали остано-
вочный павильон. 

Он был сломан. Нужно по-
ставить новый остановоч-
ный павильон.

Зоя Ивановна, 
ул. Лавочкина, 22

— Установка павильона 
ожидания на остановоч-
ном пункте «Поликлини-
ка» включена в план ме-

роприятий на III квар-
тал 2019 года, — сообщи-
ли в службе пути ГУП 
«Мосгортранс».

Павильон был демон-
тирован в связи с истече-
нием срока его полезного 
использования.

Маргарита ИВАНОВА

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

Павильон ожидания 
на Флотской установят 
до конца года

Во дворах 
уложат 
новое 
покрытие

Где бесплатно припарковаться 
у Головинского кладбища

В доме на Бескудниковском 
бульваре сделали освещение

Работы намечено выполнить до 15 августа

Скорее всего, в здании будут магазины
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Ж
ительни-
ца райо-
на Сокол 
к у п и л а 
г о д о в у ю 

карту в фитнес-клуб на 
Ленинградском проспек-
те, а вскоре решила рас-
торгнуть договор. В клубе 
пообещали: деньги вернут 
в ближайшее время. Но с 
февраля девушка их так и 
не получила, зато выясни-
ла, что она не единствен-
ная клиентка, которой 
клуб должен деньги. «Се-
вер столицы» разбирался, 
как вернуть средства.

Клуб кормит 
завтраками

Впервые в зал на Ленин-
градском проспекте девуш-
ка пришла год назад. Каче-
ство тренировок устраива-
ло. Когда срок клубной кар-
ты подошёл к концу, она 
продлила её ещё на год, за-
платив 130 тысяч рублей. 
Активировать её не успела: 
изменились обстоятель-
ства, и она попросила вер-
нуть деньги за неоказанные 
услуги. Клуб согласился, но 
до сих пор не заплатил.

— Обещают вернуть опла-
ту, но вместо этого только 
кормят завтраками, — го-
ворит москвичка. — Отвеча-
ют, что вот-вот перечислят 
деньги, но поступлений нет.

Она обратилась в суд и 
одновременно стала ис-
кать через соцсети тех, кто 

также не может дождаться 
денег от фитнес-клуба на 
Ленинградке. Судя по об-
ратной связи и тематиче-
ским форумам, пострадав-
ших больше десятка.

Только через суд
Клиент действительно 

может в любое время от-

казаться от заказанных 
услуг при условии опла-
ты расходов, уже поне-
сённых исполнителем. 
Об этом рассказали в 
территориальном отделе 
Управления Роспотреб-
надзора по Москве в САО.

— Но порядок и сроки воз-
врата денежных средств за-
конодательством не регла-

ментируются, — уточнила 
специалист-эксперт ведом-
ства Юлия Румянцева.

По её словам, жало-
бы от клиентов, отказав-
шихся от заказанных ус-
луг, но не получивших 
внесённую ранее оплату, 
часто поступают в Роспо-
требнадзор. Так, на фит-
нес-клуб с Ленинградки 
клиенты жаловались и в 
этом, и в прошлом году. 
Как отметили в ведом-
стве, получить деньги в 
подобном случае возмож-
но только в судебном по-
рядке.

С кого 
спрашивать долг?

Корреспондент «Севера 
столицы» звонила в клуб 
и попросила прокоммен-
тировать ситуацию. Со-
трудники объяснили, что с 
1 июня у бизнеса появи-
лись новые владельцы. По 
словам представителя клу-
ба, работают сотрудники 
честно, а о долгах преды-
дущих хозяев ничего не 
знают.

Если возникли про-
блем ы с возврат ом 
средств, то начинать сто-
ит с письменной претен-
зии в адрес исполните-
ля, в данном случае — 
администрации клуба. 
Такой совет даёт прак-
тикующий юрист из Хо-
рошёвского района кан-
дидат юридических наук 
Дмитрий Ярошенко.

— Если примерно че-
рез две недели резуль-
тата ещё нет, то можно 
идти в суд, — говорит он. 
— Это возможно, даже 
если клуб сменил юри-
дическое лицо. В таком 
случае возмещать убыт-
ки должны директор или 
главбух де-юре закрытой 
фирмы — те, кто оформ-
лял ликвидацию старого 
юрлица.

По словам юриста, на 
них и нужно подавать в суд, 
а данные о них можно по-
лучить в налоговой службе.

Анна ЩЕРБИНИНА

Ни денег, ни фитнеса
Как вернуть средства, если вы отказались от тренировок

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые владельцы клуба 
о старых долгах 
ничего не знают

На Дмитровке 
прикрыли 
подпольный цех

На Дмитровском шос-
се обнаружено подпольное 
производство косметиче-
ских средств под видом из-
вестных торговых марок. В 
помещении находилось 24 
станка по фасовке и упаков-
ке продукции, а на складе 
изъято свыше 15 тысяч еди-
ниц товаров. 

Аферисты из САО 
присвоили вклад

Москвичка открыла вклад 
на 100 тыс. рублей в одной 
из микрофинансовых орга-
низаций округа, но положен-
ных по договору процентов 
она не получила, а сотруд-
ники организации на связь 
выходить перестали. Поли-
цейские задержали 42-лет-
нюю приезжую, которая 
вместе с неустановленны-
ми лицами распорядилась 
деньгами по своему усмот-
рению. 

Магазин 
оштрафовали 
за просрочку

Завершилась проверка 
одного из магазинов Дми-
тровского района, которую 
проводили сотрудники Ти-
мирязевской межрайонной 
прокуратуры после обра-
щения жителя. Нарушений 
выявлено немало. Напри-
мер, у ряда продуктов истёк 
срок годности. По результа-
там проверки юридическое 
лицо оштрафовано на 100 
тыс. рублей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА, 
Екатерина МИЛЬНЕР

По информации 
пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

16
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

ТРАНСПОРТ

С
колько време-
ни надо орга-
низму чело-
века, чтобы 
полностью пе-

реработать выпитый алко-
голь и точно можно было 
сесть за руль? Ответ на этот 
вопрос получают разными 
способами. Один из но-
вейших — бесплатное при-
ложение для смартфона 
— изучил корреспондент 
«Севера столицы».

Решил 
подождать, 
пока «выветрится»

В субботу заехал к се-
стре в гости. Давно не 
виделись, заболтались, 
я позволил себе выпить. 
Теперь надо было решать: 
возвращаться домой на 
метро или подождать, 
чтобы алкоголь «выве-
трился». Оставлять ма-
шину в незнакомом дворе 
желания не было никако-
го, а сколько надо моему 
телу для победы над гра-
дусами, я не знал. На вы-
ручку пришёл смартфон.

Программ, которые 
подскажут время полно-
го выведения из организ-
ма дозы крепкого напит-
ка, великое множество.

Я воспользовался при-
ложением «Алкотестер». 
Оно бесплатное, да и вре-
мени, чтобы его устано-
вить, требуется мини-
мум. Хватило несколь-
ких секунд.

К слову, программа ра-
ботает, даже если нет воз-
можности выйти в Ин-
тернет. Это значит, че-

ловек сможет ею пользо-
ваться хоть в лесу, хоть в 
горах, хоть в дальней до-
роге.

Над цифрами 
загорелся 
красный сигнал

Принцип работы про-
граммы прост. Надо 
ввести в специальные 
«окна» свои параметры, 
вид спиртного, его коли-
чество. «Алкотестер» по-

кажет, сколько промилле 
— это единица измерения 
количества спирта — есть 
в крови пользователя, и 
посчитает время, через 
которое алкоголь полно-
стью будет выведен.

Открываю приложение 
и ввожу данные: пол муж-
ской, рост 180 см, вес 130 
кг. Также указываю вид 
напитка и его количество: 
бренди, 100 граммов.

Программа сообщает, 
что я смогу сесть за руль 

спустя 2 часа 45 минут, и 
информирует, что в моей 
крови сейчас 0,45 про-
милле спиртного. Над 
цифрами в приложении 
горит красный запре-
щающий сигнал. Ну это 
вполне очевидно: по рос-
сийским законам за руль 
можно садиться только 
абсолютно трезвым.

Округляйте 
в большую 
сторону

На всякий случай в тот 
раз я просидел у сестры 
часов пять и только по-
сле этого спокойно по-
ехал на машине домой. То 
есть не совсем спокойно 

— всё же немного нервни-
чал. Вдруг программа об-
манула?

Однако знакомый док-
тор, к которому я обра-
щаюсь за разъяснения-
ми, успокоил: смартфон 
всё правильно считает. 
Все эти нормативы дав-
но известны и проверены 
годами. Правда, нарколог 
с двадцатилетним стажем 
Алексей Рудич уверен, что 
излишняя детализация 
времени — дело пустое.

— Твоя программа пи-
шет: алкоголь выйдет че-
рез два часа с минута-
ми. На самом деле лучше 
округлять, причём всегда 
в большую сторону, в тво-
ём случае хотя бы до трёх 
часов, — поясняет он.

Врач также добавил, 
что на время выведения 
алкоголя из организма 
влияет и состояние здо-
ровья. У людей с хрони-
ческими болезнями почек 
и печени этот показатель 
может быть больше. Кро-
ме этого, важно помнить: 
во сне процесс перевари-
вания идёт медленнее.

— Лучше вообще не 
употреблять спиртное за 
сутки до того, как при-
дётся управлять автомо-
билем. Надёжнее будет, — 
смеётся мой консультант.

Программа это под-
тверждает. В самом низу 
экрана есть надпись: «Ре-
зультаты вычислений не 
могут служить доказа-
тельством в суде». Зна-
чит, и сотруднику ГИБДД 
смартфон в лицо совать 
не стоит.

Андрей ТОМЦЕВ

Не пей вина, водитель!
Мобильное приложение поможет понять, 
когда можно садиться за руль

Наехал на ребёнка 
на улице Куусинена

29 мая во втором часу 
дня на улице Куусинена 
водитель «Фольксваге-
на» двигался по террито-
рии двора. Около дома 25 
он сбил двухлетнего маль-
чика, который выбежал с 
детской площадки в сторо-
ну подъезда жилого дома, 
пересекая дворовый про-
езд. Ребёнок получил со-
трясение мозга, ушибы и 
ссадины.

Сбил женщину 
на улице Адмирала 
Макарова

Около четырёх часов 
дня 30 мая на улице Ад-
мирала Макарова води-
тель «Фиата» сдавал за-
дним ходом. Возле дома 
17 он сбил 66-летнюю жен-
щину, стоявшую на проез-
жей части. Пострадавшую 
госпитализировали с трав-
мой головы и переломом 
плеча.

На улице Космонавта 
Волкова пострадал 
водитель

1 июня в десятом часу 
утра водитель грузови-
ка «Скания» следовал по 
улице Космонавта Волко-
ва со стороны Ленинград-
ского шоссе в направле-
нии Большой Академиче-
ской улицы. Около дома 3 
он, не рассчитав правиль-
но дистанцию до шедшей 
впереди машины, врезал-
ся в попутный «Хёндай 
Солярис». В результате 
24-летний водитель «Со-
ляриса» получил ушибы.

Столкнулись 
в Молжаниновском

Около двух часов дня 
3 июня водитель авто-
мобиля «Хёндай» ехал по 
Новосходненскому шос-
се в сторону центра. На-
против дома 114 (недале-
ко от остановки «Фореле-
вое хозяйство») из-за не-
соблюдения безопасной 
дистанции он врезался 
в шедший перед ним по-
путный «Форд». Получив 
удар, «Форд» сбил 80-лет-
нюю женщину, которая пе-
реходила дорогу по нере-
гулируемой «зебре». У 
пенсионерки вывих плеча 
и ссадины на колене.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Результаты вычислений 
не могут быть 
доказательством в суде
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Считаю, что наш сын 
должен жить со 
мной. С кем из роди-

телей могут оставить 
жить ребёнка после развода?

Дмитрий Олегович, 
Вятская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

При расторжении брака су-
пругам стоит заранее решить 
вопрос о проживании детей, в 
том числе и определить место 
жительства детей и порядок 
общения. Однако не всегда 

удаётся соблюдать достигну-
тые договорённости, и поэто-
му приходится заново обра-
щаться в суд с исковым заяв-
лением. Соответственно, при 
возникновении спора между 
бывшими супругами один из 
них имеет право обратиться в 
суд для определения порядка 
и времени общения с детьми. 

В ходе заседания суд реша-
ет, с кем из родителей будут 
проживать дети, и определяет-
ся порядок общения с детьми 

для второго супруга. Вне зави-
симости от того, какое место 
жительства детей определил 

суд, после развода оба роди-
теля вправе участвовать в вос-
питании ребёнка и в общении.

С кем оставят ребёнка после развода?  

ре
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Искупался, 
потом 
полечился
Корреспондент выяснила, чем опасно 
купание в Большом Садовом пруду

С
ейчас в округе разре-
шено купаться толь-
ко на пляже «Левобе-
режный». В осталь-
ных зонах отды-

ха запрещено. Но многие люди 
нарушают эти правила. Корре-
спондент «Севера столицы» про-
инспектировала с сотрудника-
ми МЧС и полиции места, запре-
щённые для купания, и пообща-
лась с отдыхающими.

На дне может быть 
стекло

На Большом Садовом пру-
ду на Большой Академической 
улице, несмотря на будний день, 
пара сотен отдыхающих. На бе-
регу стоят аж 14 знаков о запре-
те купания и примерно столько 
же человек находятся в воде. Со 
стороны детской инфекционной 
больницы №6 в пруду барахта-
ются подростки — две девочки 
и два мальчика. Старший инже-
нер отдела гражданской защиты 
окружного Управления МЧС Ва-
лентин Волынкин окликает их. 
Родителей поблизости не видно.

— Мы не знали, что здесь ку-
паться нельзя, и знак не видели, 
— оправдываются подростки. 

Валентин Волынкин объясня-
ет, что тут плавать опасно.

— Федеральное медико-био-
логическое агентство не приня-
ло пруд по санитарно-эпидеми-
ологическим показателям. Здесь 
стоячая вода, ил, тина. На дне во-
доёма могут находиться осколки 
стекла, арматура, коряги, мусор. 
Тут легко пораниться или зараз-
иться инфекцией, — говорит он.

Ребята прислушиваются, вы-

ходят на берег и обещают боль-
ше не залезать в воду.

«За детей сама 
отвечать буду»

В центре пруда купаются па-
рень с девушкой. Когда они вы-
ходят на берег, сотрудники по-
лиции и МЧС также объясняют 
им, почему здесь не стоит пла-
вать.

— Второй год здесь купаем-
ся. Стеклом уже не раз ноги по-
вреждали — ничего страшного, 
— отмахиваются молодые люди.

Чуть подальше на пледе сидит 
молодая женщина. К ней подбе-
гают трое мокрых малышей.

— Жарко. Хочется окунуться. 
Других водоёмов поблизости 
нет. Если с моими детьми что-
то случится, я сама за них отве-
чать буду, — огрызается мать.

Тем не менее большинство ку-
пающихся при виде людей в фор-
ме вышли из пруда.

Спасли двух человек
Спасатели и полицейские па-

трулируют берега Большого Са-
дового пруда ежедневно.

— В этом году уже 40 человек 

привлекли к административной 
ответственности. Кто-то распи-
вал спиртные напитки или на-
ходился в нетрезвом состоянии. 
Кто-то жарил шашлыки на ман-
галах. Но за плавание в запре-
щённых для купания местах мы 
привлечь не можем, поэтому 
проводим только профилакти-
ческие беседы, — сообщил ко-
мандир взвода отдельного бата-
льона патрульно-постовой служ-
бы полиции УВД по САО Влади-
мир Парамонов. 

В этом году из этого пруда 
спасли уже двух тонущих чело-
век.

— Одна из них — женщина 40 
лет — решила переплыть пруд, 
но посередине устала и нача-
ла уходить под воду. Спасатели 
быстро вытащили её на сушу, — 
рассказал Валентин Волынкин.

На «Левобережном» 
ждут 
до 500 отдыхающих

Искупаться в САО можно на 
пляже «Левобережный» на При-
брежном проезде.

— Пока в будни на пляж при-
ходят одновременно человек 30-
50, в выходные ожидаем наплыв 
до 500 посетителей. Мы посто-
янно проводим обходы террито-
рии и следим за безопасностью 
отдыхающих, — отметил на-
чальник ПСС «Левобережная» 
Сергей Жебелев.

На пляже имеются шезлонги, 
душевые, раздевалки, туале-
ты. Поблизости есть площадки 
для детей, для воркаута и игры 
в пляжный волейбол.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На пруду 
14 знаков 
о запрете 
купания 
и столько же 
отдыхающих 
плавают

Куда 
жаловаться 
на запахи и гарь 
от ресторана?

«Рядом с нашим домом 
пристройка, в ней нахо-
дится ресторан. У них, ви-
димо, не работают вен-
тиляция, дымопоглощаю-
щие фильтры. Запахи и 
гарь идут в наши кварти-
ры. Куда нам нужно обра-
титься, чтобы решить эти 
негативные проблемы?» 
— спрашивает Вячеслав 
Андреевич с Петрозавод-
ской ул., 1.

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в управу района Ховрино.

— Жителям следует 
обратиться в Управление 
Роспотребнадзора в САО, 
это их зона ответственно-
сти, — сообщили в службе 
торговли и услуг управы.

В Управлении Рос-
потребнадзора в САО 
уточнили, что жителям 
необходимо направить 
письменное обращение в 
двух экземплярах. В нём 
изложить суть жалобы, 
можно приложить фотогра-
фии. После согласования 
с прокуратурой предста-
вители Роспотребнадзо-
ра выйдут с проверкой со-
вместно с инженером-экс-
пертом. По итогам будут 
приняты меры.

Маргарита ИВАНОВА

Управление 
Роспотребнадзора в САО:
ул. Адмирала Макарова, 10, 
стр. 1,
тел. (495) 452-3818

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Подростки, услышав 
о потенциальной опасности, 

вышли из воды

Рейды у пруда проводятся ежедневно
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С 
мая в Москве 
стали появ-
ляться шам-
пиньоны. И 
у жителей го-

рода возникают вопро-
сы о том, насколько они 
пригодны для употреб-
ления в пищу. «Вот та-
кие грибы вылезли у нас 
на Правде. Подскажи-
те: они не ядовитые?» — 
задаёт вопрос в группе 
района Беговой в соци-
альной сети Анна. А жи-
тель Головинского райо-
на Алексей интересуется 
в районной группе: мож-
но ли жарить шампиньо-
ны, найденные в парке? 
За помощью и разъясне-
ниями мы обратились к 
жителю Северного окру-
га, натуралисту-микологу 
Ивану Матершеву.

Если шампиньон 
пахнет аптекой

В московских дворах 
наиболее распространён 
шампиньон тротуарный, 
или двукольцевой. Он по-
является чуть ли не из-
под земли, особенно по-
сле обильных дождей. 
Но во дворах их собирать 
не рекомендуется. В пар-
ках он тоже встречается, 
но реже. Зато в лесопар-
ках распространён шам-
пиньон перелесковый 
— отличный съедобный 
гриб. В отличие от тро-
туарного он растёт, как и 
обычный гриб, на длин-
ной ножке, шляпка у него 
чистая, белая, без земли. 
Этот гриб имеет прият-
ный ореховый запах.

Но среди шампиньо-

нов встречаются и ядо-
витые виды. Например, 
шампиньон желтоко-
жий. Его легко отличить: 
он неприятно пахнет (за-
пах чем-то похож на ап-
течный), а разрез нож-
ки сильно желтеет. Ещё 
один, даже более ядови-
тый, вид — шампиньон 
Брезадолы (он же шам-
пиньон Романьези). Это 
южный гриб, но в наш ре-
гион он может быть зане-

сён вместе с чернозёмом. 
Такие шампиньоны мо-
гут вырасти на богатой 
почве, например на ком-
посте из перепревших ли-
стьев. Внешне они напо-
минают тротуарные шам-
пиньоны.

Урожай на дереве 
и на земле

В московских парках, а 
иногда и во дворах в на-
чале лета, кроме шам-
пиньонов, из съедобных 
грибов можно встретить 
пестрец, он же трутовик 
чешуйчатый. Растут та-
кие грибы на деревьях 
— на вязах, ясенях, клё-
нах и ивах. Могут дости-
гать больших размеров — 
диаметром до полуметра. 
Старые грибы несъедоб-

ны (превращаются в ре-
зину), но молодой пестрец 
довольно вкусный. Появ-
ляется с начала мая и пе-
риодически плодоносит 
до осени.

Ещё один съедобный 
городской гриб — труто-
вик серно-жёлтый — ра-
стёт на дубах. Это «куль-
товый» съедобный гриб 
в узких кругах сведущих 
домохозяек: его можно 
жарить, а ещё из него де-
лают котлеты. Появляет-
ся он во второй половине 
мая и массово плодоно-
сит в июне. Но собирать 
такой гриб нужно моло-
дым, когда он мягкий.

В июне ещё можно 
встретить рядовку май-
скую — хороший съедоб-
ный гриб с отчётливым 
мучным запахом, шляпка 

белая, кремовая или ох-
ряная. На пнях и валеж-
ных стволах в это время 
можно встретить летние 
опята, а ещё с конца мая 
— начала июня можно ис-
кать подберёзовики, по-
досиновики и летние бе-
лые.

Токсины 
отравили учёного

Самые опасные грибы 
— это смертельно ядо-
витые галерина окайм-
лённая и бледная поган-
ка. Галерину можно спу-
тать с летними и зимни-
ми опятами. Обычно она 
появляется во второй по-
ловине лета и растёт до 
морозов. Время бледной 
поганки — август и сен-
тябрь. Её можно легко 
спутать с зелёной сыро-
ежкой. В Московском ре-
гионе бледная поганка — 
редкий гриб, но, напри-
мер, в парке «Покровское- 
Стрешнево» есть места, 
где она встречается.

Ещё один опасный гриб 
— свинушка тонкая, ко-
торая начинает плодоно-
сить с конца мая. Науч-
но доказано, что токсины 
свинушки накапливают-
ся в организме и в опреде-
лённый момент начинают 
массово уничтожать эри-
троциты, что может приве-
сти к анемии и острой по-
чечной недостаточности 
со смертельным исходом. 
Свинушка тонкая печаль-
но знаменита тем, что от 
отравления ею умер про-
фессиональный миколог 
— немец Юлиус Шеффер.

Елена ХАРО

Из молодого 
трутовика 
можно 
делать 
котлеты

Бойтесь тонкую свинушку
Миколог из САО рассказал, какие грибы можно встретить в черте города

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
для бездомных собак «Хим-
ки-2» в Молжаниновском 
районе мечтают обрести но-
вый дом сотни питомцев. Со-
бак бесплатно отдают в до-
брые руки по договору от-
ветственного содержания, 
для заключения которого ну-
жен только паспорт.
Перед посещением обя-
зательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и под-
берут время для посещения. 

Марк — 
к о р о т к о -
шёрстный 
пёс четы-
рёх лет. 
Ведёт себя 
скромно, любит ласку, без 
проблем гуляет на повод-
ке. Станет храбрым защит-
ником своему новому хозя-
ину. Здоров, кастрирован, 
привит.

Дана — 
семилетняя 
небольшая 
собачка, ко-
торая рань-
ше была 
домашней. Воспитанная и 
ласковая, но всегда гото-
ва проявить смелость. Лю-
бит похвалу. Стерилизова-
на, привита.

Кузя — 
метис вос-
т о ч н о е в -
ропейской 
овчарки в 
в о з р а с т е 
около четырёх лет. Сооб-
разительный и активный 
пёс, готов много гулять и 
играть. Кастрирован, при-
вит.

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656. 
Сайт: getsuperdog.ru.
Фото предоставлены 
волонтёрами приюта
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Иван много лет изучает грибы
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В парке Дружбы 
сыграют в шашки 
и в пинг-понг

На футбольных полях пар-
ка Дружбы (Фестивальная ул., 
4б) 12 июня состоится окруж-
ной праздник «Спорт против 
наркотиков», приуроченный 
ко Дню России. Все желаю-
щие смогут принять участие 
в «Весёлых стартах», сыграть 
в шашки, шахматы, настоль-
ный теннис.

В рамках праздника бу-
дет организован турнир 
по мини-футболу на кубок 
ЦФКиС САО, по предвари-
тельной заявке можно будет 
сдать нормативы ГТО.

Тел. (499) 905-5468

В САО стартуют 
соревнования 
по футболу

15-23 июня на футболь-
ных полях парка Дружбы 
(Фестивальная ул., 4б) прой-
дут окружные соревнова-
ния по футболу Московской 
комплексной спартакиады 
«Спорт для всех». Принять 
в них участие могут мужские 
команды районов САО из 
восьми человек в возраст-
ной категории 18-59 лет. 
Заседание мандатной ко-
миссии состоится 11 июня.

Тел. 8-905-505-6890, Но-
виков Илья Владимирович

На пляже 
«Левобережный» 
сыграют в волейбол

На волейбольных пло-
щадках пляжа «Левобереж-
ный» (Прибрежный пр., 5-7) 
15-16, 22-23 июня пройдёт 
окружной турнир по пляж-
ному волейболу на призы 
Центра физкультуры и спор-
та САО. Заявки на участие 
от команд (два игрока стар-
ше 18 лет) принимаются до 
14 июня, также организато-
ры приглашают всех жела-
ющих поболеть за команды.

Тел. (499) 905-4741

Мила РЯБИНИНА

СПОРТАФИША Со страховкой 
не страшно

Тренер ЦСКА 
рассказал, 
как научиться лазить 
по скалам

В 
здании крыто-
го легкоатлетиче-
ско-футбольного 
комплекса ЦСКА 

на Ленинградском проспек-
те действует один из лучших 
в столице скалодромов вы-
сотой 15 мет ров. Недав-
но площадку опробовали 
спортсмены со всего земно-
го шара: здесь прошёл этап 
Кубка мира по скалолаза-
нию. О том, как научиться 
взбираться по отвесной ска-
ле, «Северу столицы» рас-
сказал президент Федера-
ции скалолазания России, 
старший тренер команды 
ЦСКА Дмитрий Бычков.

От Калифорнии 
до Красноярска

Покорять вершины мож-
но по-разному. Туристы 
путешествуют по горам 
пешком, альпинисты под-
нимаются на огромную вы-
соту с помощью спецснаря-
жения, а скалолазы караб-
каются по кручам, исполь-
зуя силу рук и ног.

— Как вид активного 
отдыха и спорта скало-
лазание возникло в XIX 
веке. Европейцы оттачи-
вали мастерство в Цитта-
уских горах и Тирольских 
Альпах, в США колыбе-
лью скалолазания стал 
Йосемитский националь-

ный парк. А в России бо-
лее 150 лет назад пионе-
ры этого спорта покоряли 
Красноярские столбы, в 
результате возникла осо-
бая разновидность скало-
лазания — столбизм, — 
рассказал Дмитрий.

В СССР спорт активно 
развивался, и до сих пор 
сборная России считает-
ся одной из сильнейших 
в мире.

Сила пальцев 
и «жёсткие 
носки»

Выстроить в помеще-
нии огромную гору, ко-
нечно, нельзя. А вот сы-

митировать естествен-
ный рельеф скалы мож-
но. Так что тренировки 
на скалодроме позволя-
ют в полной мере подго-
товиться к настоящему 
походу. Профессиональ-
ные спортсмены всё же 
чаще соревнуются имен-
но на скалодроме.

— Стена скалодрома ос-
нащена «зацепами» и «ре-
льефами» — выступами и 
ямками разной формы и 
размера, которые служат 
для спортсмена точками 
опоры, — объяснил тренер. 

Особенной спортивной 
формы для занятий не 
требуется, главное — что-
бы было удобно. Но обя-

зательно нужны специ-
альные нескользящие 
скальные туфли.

— По размеру они долж-
ны быть немного меньше, 
чем ступня скалолаза, — 
как «жёсткие носки»: это 
поможет опереться ногой 
даже на крошечный вы-
ступ, — говорит тренер.

На трудность 
и на скорость

Различают лазание на 
трудность и на скорость.

— Трассы на трудность, 
как правило, организуют 
на скалодроме не ниже 18 
метров. Маршруты всег-
да разные, их нельзя зара-
нее «отрепетировать». А 
для лазания на скорость, 
когда скалолаз букваль-
но бежит по вертика-
ли, в профессиональном 
спорте выбрана единая 
трасса для всего мира. То 

есть спортсмен может со-
вершенствовать мастер-
ство восхождения по ней 
сколько угодно раз, что-
бы на чемпионате выдать 
лучший результат, — го-
ворит Дмитрий.

Третья основная дис-
циплина — боулдеринг. 
Скалодром здесь не выше 
5 метров, спортсмены со-
стязаются без страховки. 
Но для победы в турнире 
таких трасс нужно прой-
ти несколько.

Новичкам 
поможет обвязка

Начать заниматься ска-
лолазанием можно уже в 
пять-шесть лет. Благо-
даря надёжной страхов-
ке спорт безопасен даже 
для новичков.

— Скалолаз надевает 
обвязку, которую кара-
бином пристёгивает к ве-
рёвке — она фиксирует че-
ловека в случае срыва. По-
могает скалолазу страху-
ющий, который держит 
один конец верёвки, по-
немногу укорачивая или 
отпуская её по мере про-
движения скалолаза, — 
пояснил Дмитрий Быч-
ков.

При скалолазании за-
действованы почти все 
группы мышц, выраба-
тываются выносливость 
и умение держать равно-
весие. Кстати, по словам 
тренера, девушки часто 
быстрее, чем юноши, по-
стигают азы этого спорта 
за счёт более развитой ко-
ординации.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Опытные скалолазы 
пробегают трассу 
с пятиэтажку за 6 секунд

Тренировки на скалодроме 
позволяют подготовиться 
к настоящему походу
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В 
С а н к т -Пе т е р -
бурге наградили 
лауреатов самой 
крупной в стра-

не премии в области фо-
тоискусства Russian Photo 
Awards. Елена Отводенко 
с Красноармейской ули-
цы Северного округа по 
итогам зрительского го-
лосования победила в 
номинации «Фуд-фото-
графия».

По профессии Елена 
маркетолог, ей 33 года. 
Три года назад профес-
сионально занялась фо-
тографией и завела блог. 
Направление выбрала 
одно из самых востребо-
ванных – фуд-фотогра-
фия (от английского food 
– «еда»). Иначе говоря, на 
её снимках в центре вни-
мания блюда и напитки.

Приз жительница САО 
получила за кадр с аппе-
титным ярко-оранже-
вым томатным супом, 
украшенным густо-фи-
олетовыми листьями 
базилика. Кстати, при-
готовила блюдо Елена 
сама.

— Фуд-фотография 
нравится мне своей эмо-
циональностью: глядя на 
удачный снимок, мож-

но представить аромат и 
вкус блюда. Друзья гово-
рят, что, посмотрев мои 
фото, сразу бегут к холо-
дильнику, — рассказала 
победительница. 

Фотографирует Елена 
всегда и везде. Она сама 
хорошо готовит, снимает 
экзотические лакомства 
в путешествиях и даже в 
магазинах выбирает ис-
ключительно фотогенич-
ные продукты.

— Только один раз до-
велось пойти на хитрость. 
Я делала видеоролик. Но 
на видео всё выглядит 
иначе, чем на фото, так 
что котлеты для того, что-
бы получился красивый 
цвет, пришлось намазать 
обувным кремом, а греч-
ку для блеска побрызгать 
лаком для волос. 

Для Елены Russian 
Photo Awards — первый в 
жизни фотоконкурс. Те-
перь она собирается по-
дать заявки и на другие 
российские и междуна-
родные творческие тур-
ниры.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

Восточная музыка 
в Беговом

Послушать древнейший 
восточный струнно-щипко-
вый инструмент гуцинь в со-
четании с другими народны-
ми инструментами Поднебес-
ной, а также с флейтой и в со-
провождении вокала можно 
13 июня в 19.00 в Китайском 
культурном центре (ул. Прав-
ды, 1, стр. 1), где выступит 
всемирно известный китай-
ский ансамбль «Зенит». Вход 
бесплатный при регистрации 
на сайте moscowccc.ru.

Тел. (495) 612-1197

Театр 
на Зеленоградской

В клубе «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 33а) с 17 по 21 
июня пройдёт цикл встреч, 
посвящённых театру в теа-
тре — виду спектакля, сю-
жетом которого является 
представление другой пье-
сы. Гостей ждут ежедневно с 
12.00 до 15.00 на актёрские 
мастер-классы, лекции, по-
каз видеоспектаклей и улич-
ных театральных постановок, 
которые раскроют все грани 
этого необычного сцениче-
ского действа. Вход свобод-
ный.

Тел. (495) 451-6409

Русская кадриль 
на Дубнинской

С 17 по 21 июня в отделе-
нии «Юность» центра «Гар-
мония» (Дубнинская ул., 73а) 
можно научиться танцевать 
русскую кадриль. Занятия 
будут идти каждый день, на-
чало в 13.00. Можно посе-
тить один урок или весь курс, 
ограничений по возрасту нет. 
Посетители освоят пять фи-
гур танца и песню, которую 
они смогут исполнить в фи-
нале занятий. Участие бес-
платное, необходима пред-
варительная запись по тел. 
(499) 481-0139.

Ксения 
ФИРСОВА

Жительница Аэропорта стала лауреатом главной фотопремии страны

Первый приз 
за томатный суп

Котлеты 
пришлось 
«покрасить» 
обувным 
кремом

В выставочном зале 
«Ковчег» открылась пер-
сональная выставка мо-
сковского художника Де-
ниса Федосеева, извест-
ного в мире искусства под 
псевдонимом Дэн Эрми-
таж.

— Экспозиция «Стан-
ция» построена на фото-
графиях и видео, с помо-
щью которых автор срав-
нивает два исторических 
периода — эпоху Воз-
рождения и эпоху совет-
ского ренессанса, — рас-
сказал специалист гале-
реи Никита Спиридонов. 
— Через произведения 

живописи и архитекту-
ры Дэн Эрмитаж стара-
ется проследить духов-
ные ориентиры человека 
в разные времена.

На выставке представ-
лены репродукции кар-
тин художников эпохи 
Возрождения — напри-
мер, Леонардо да Вин-
чи, Джотто ди Бондо-

не, Джованни Белли-
ни. Каж дой из работ 
Дэн Эрмитаж подобрал 
в пару снимок заброшен-
ной Крымской атомной 
электростанции в го-
роде Щёлкине. О том, 
как можно трактовать 
эти сочетания, расска-
жет специальный путе-
водитель.

Побывать на выставке 
можно до 23 июня с 11.00 
до 20.00. Полный билет 
— 100 рублей, льготный —
50 рублей, школьникам 
— бесплатно.

Ксения 
ФИРСОВА

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044

В Тимирязевском сравнят картины да Винчи и советский ренессанс
ВЫСТАВКА

Для Елены это первая 
победа в фотоконкурсе

Томатный суп для фото девушка приготовила сама
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Н
а широкий 
экран выхо-
дит комедия 
«Я не такой! 
Я не такая!», 

в которой одну из глав-
ных ролей исполнил по-
пулярный актёр Анато-
лий Руденко. Накануне 
кинопремьеры он дал ин-
тервью «Северу столицы».

Мой герой — 
честный парень
— Анатолий, ваш герой в 
новом фильме — кто он? 

— Мой герой — честный 
правильный парень, кото-
рый если любит, то готов 
мириться со всеми «тара-
канами», сомнениями и 
желаниями своей избран-
ницы. В общем, это очень 
смешной, но при этом ум-
ный и трогательный фильм 
про взаимоотношения, про 
доверие и любовь. В кар-
тине показаны совершен-
но разные судьбы несколь-
ких пар. С трудностями 
приходится сталкиваться 
всем, а вот их преодоление 
зависит от того, есть в от-
ношениях любовь или нет. 
Мне кажется, что эта исто-
рия именно про чувства. 

— На своей страничке в 
соцсети вы написали, что 
эта комедия ставит вечный 
вопрос о любви и верности. 
А как, на ваш взгляд, сейчас 
люди к этому относятся?

— Время, эпоха на-
к ладывают на любовь 
и верность свой отпе-
чаток. Интернет — дело 
хорошее, но переизбы-
ток информации ни к 
чему хорошему в любви 
не приводит. Некото-
рые считают, что могут 
позволить себе всё, что 
захотят. Результат печа-
лен: хочешь обмануть — 
получи обратную 
реакцию.

Главное — 
чувства
— Для вас слова 
«любовь» и «вер-
ность» — это синонимы? 
Одно без другого может 
существовать?

— Если есть чувства, 
то справиться можно 
с любыми сложностя-
ми. Очень редко бывает, 
когда всё протекает лег-
ко, — таких пар едини-
цы. В основном же это 
история побед и пора-

жений. Недав-
но я прочитал ин-
тересное мнение: 
первый этап в от-
ношениях — это 
терпение, второй 
— умение под-
страиваться под 
другого, а не нао-
борот. Это работа 
— тяжёлая, но ин-
тересная, которая 
приносит дивиден-
ды позже. Ради это-
го стоит вступать в 
отношения.
— Вы много снимае-
тесь в сериалах. Есть ли 

разница между работой 
над сериалом и большим 
кино?

— Да. И очень зна-
чительная. На съёмках 
фильма «Я не такой! Я не 
такая!» это ощущалось 
даже на стадиях подго-
товки. Мне очень понра-
вилось, как работает ре-
жиссёр Руслан Паушу: у 

нас было несколько ре-
петиций. Он придумал 
несуществующие сцены 
для наших персонажей, 
чтобы мы поняли, с чего 
и как складывались их 
взаимоотношения. Это 
были не однобокие зада-
чи, а внимание к доста-
точно тонким нюансам. 
Да и сами сцены прораба-

тывались много раз, сни-
малось невероятное ко-
личество планов, кадров. 
В сериалах, к сожалению, 
такого нет: работаешь в 
реальном времени, в ус-
ловиях жёсткого таймин-
га, нет возможности что-
то попробовать. Если хо-
чешь что-то предложить, 
то делай это сразу.

Первая роль 
стала 
судьбоносной
— Читал, что вы прошли 
службу в рядах команды 
артистов — военнослужа-
щих Центрального акаде-
мического театра Россий-
ской армии. Как проходила 
служба?

Анатолий Руденко:
В выходной можно 
и на фортепиано 
поиграть
Актёр рассказал о роли в новом 
фильме и о том, как любит отдыхать
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Часто бываю 
на Патриарших 
и Чистых прудах Анатолий с женой Еленой
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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— В Театре Российской 
армии не только играешь 
в спектаклях, но и парал-
лельно несёшь службу. 
Мы сдавали нормативы, 
как обычные военнослу-
жащие, ездили на стрель-
бища и так далее. Потом 
я вошёл в труппу театра.
 — Вы из актёрской семьи и 
всё детство, можно сказать, 
провели на съёмочной пло-
щадке. Перед вами стоял 
вопрос, какую профессию 
выбрать?

— Да, я рассматривал 
разные варианты. Я не 
был уверен, что эта про-
фессия — моя, что у меня 
в ней что-то получится. 
Но мне дали попробовать 
себя на сцене. Сыграв в 
премьерном спектакле 
«Воительница» по Нико-

лаю Лескову, я почувство-
вал, что могу сделать это 
и лучше. Так у меня поя-
вилась мотивация идти в 
профессию, попытаться 
состояться в ней.

По ВДНХ 
на сегвеях
— Вы родились и всю 
жизнь прожили в Москве. 
Как коренному москвичу 
нравятся ли вам изменения 
в столице?

— Город стал очень кра-
сивым. В нашем районе 

появились детские пло-
щадки. Теперь есть ме-
ста, где можно погулять 
с ребёнком. Мне нравит-
ся, как проходят рекон-
струкция и благоустрой-
ство Москвы. Правда, 
передвигаться по горо-
ду бывает тяжеловато из-
за изменений движения. 
Например, был какой-то 
поворот, а в следующий 
раз его там может и не 
оказаться. 

— Есть ли у вас любимое 
место в столице? Где по-
клонники могут встретить 
Анатолия Руденко?

— Люблю гулять по 
центру, часто бываю на 
Патриарших и Чистых 
прудах. Есть места, где 
мы можем спокойно по-
гулять всей семьёй. Всег-
да любил и люблю ВДНХ. 
С этим местом меня мно-
го связывает. Когда-то ез-
дил на курсы в Гумани-
тарный институт, кото-
рый находится непода-
лёку, а на обратном пути 

всегда там гулял. Позже 
репетировал спектакль 
в одном из павильонов 
на ВДНХ, здесь справ-
ляли дни рождения… в 
общем, много всего там 
было. Сейчас любим с 
женой брать сегвей и ка-
таемся по всему парку. 
Не теряем надежды най-
ти камушек с дырочкой 
— на удачу! Существует 
такая легенда. Найти его 
можно на одном из пру-
дов ВДНХ. 

Отдых в кругу 
семьи
— Вы ежегодно участву-
ете в благотворительном 
баскетбольном матче. При 
таком плотном графике 
остаётся время на спорт?

— Скажу честно: здесь 
главное — побороть свою 
лень. Недавно меня взяли 
в любительскую баскет-
больную команду, и я дал 
себе слово, что раз в не-
делю обязательно буду за-
ниматься.
— В этом году ваша дочь 
пойдёт в 1-й класс. Уже 
определились со школой?

— Для нас с женой сей-
час это очень важный во-
прос. Вроде как уже вы-
брали учебное заведение, 
но всё равно этот вопрос 
остался открытым. Сей-
час предлагают разные 
системы образования. 
Где-то традиционная, а 
есть более современная. 
Конечно, хочется для ре-
бёнка выбрать лучшее, 
поэтому думаем.
— Как выглядит ваш иде-
альный выходной?

— Это выходной, про-
ведённый с семьёй. Но 
если остаётся время, могу 
встретиться и с друзьями. 
Погулять, потанцевать, 
поиграть в игры и даже 
на  фортепиано.

Беседовал
Артур ГУТМАНОВИЧ

Недавно меня взяли 
в любительскую 
баскетбольную команду

За что только некоторые 
люди не ругают Церковь! 
От пресловутых «мерсе-
десов» до новых храмов. 
От дружбы с чиновниками 
до ущемления творческой 
свободы. С точки зрения 
критиков, «попы» винова-
ты в том, что слишком хо-
рошо живут, не поощряют 
протесты, запрещают пля-
сать у алтаря. Отвечать на 
это бесполезно: цель всех 
упрёков как раз в том, что-
бы кто-то начал оправды-
ваться.

Но в Церкви и вправду 
немало проблем. Потому 
что каждый человек гре-
шен. А значит, священники 
и даже епископы — отнюдь 
не святые. Иногда думают, 
что люди, изображённые 
на иконах, не ведали гре-
ха. И это заблуждение. На 
самом деле без греха был 
только Иисус Христос. Бог.

Так что не надо прихо-
дить в изумление, когда 
среди духовных лиц слу-
чаются ЧП. Недавно такое 
произошло в Троице-Сер-
гиевой лавре: пьяный игу-
мен напал с ножом на мо-
наха, ранил его. Игумена 
тут же лишили сана, за-
держали, завели уголов-
ное дело. Своё расследо-
вание провело церковное 
начальство: выясняли, как 
это могло произойти.

Для верующего такая 
новость — побуждение к 
молитве, и не только за 
пострадавшего, но и за 

преступника. А для про-
тивников Церкви любой 
негативный факт — повод 
для злорадных обобще-
ний. Удивительно, но суще-
ствует немало и вроде бы 
верующих людей, которые 
тоже готовы с ходу осу-
ждать. Приятно внутренне 
возвыситься: я веду себя 
правильно, а другие, хоть 
и в рясе, а вон как грешат!

— Никогда не надо торо-
питься с оценками, — гово-
рит один из самых опытных 
пастырей митрополит Са-
ратовский Лонгин. — Если 
мы хотим быть христиана-
ми, нужно быть очень осто-
рожными в своих словах. 
Не наше дело судить и ис-
правлять тех, кого судить и 
исправлять будет Сам Бог.

Есть одно средство для 
противостояния воин-
ствующим атеистам. Нет, 
не обращение в суд, хотя 
у нас, как и во многих ев-
ропейских странах, уста-
новлена ответственность 
за оскорбление чувств ве-
рующих. Тем, кого коробят 
в Интернете насмешки 
над Церковью, священни-
ки дают совет: не вступать 
в перепалку, а… делить-
ся своей радостью. Поча-
ще размещать фото хра-
мов, святых икон, счастли-
вых православных людей. 
Говорить о своём опыте 
веры, о мудрых духовни-
ках. Открывать для дру-
гих красоту, которой спа-
сается мир.

Как отвечать на нападки 
противников Церкви

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

В спектакле «Тургенев. Сегодня!» Анатолий Руденко 
сыграл заглавную роль — писателя…

…А в комедии «Я не такой! 
Я не такая!» — жениха
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Ждём фотографии с вами 
и вашими животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе 
и о своём питомце. 
Фотографии будут 
размещены на страницах 
«Севера столицы» 
в соцсетях, а лучшие 
снимки 
будут опубликованы 
в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 
в формате jpeg.

Виктору пять лет. 
Он долго мечтал о 
домашнем питомце. И 
вот 9 мая 2019 года его 
мечта сбылась. Витя 
ухаживает за попугаем, 
играет с ним и учит его 
разговаривать. Кеша 
теперь его лучший друг!

Попугая 
назвали 
Кешей
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Карина любит порадовать 
своих близких чем-нибудь 
вкусненьким, но так, чтобы 
при этом долго не стоять у пли-
ты. Салат из языка и чернос-
лива готовится относительно 
быстро, а на вкус очень неж-
ный и пикантный.

Понадобятся: язык (свиной 
или говяжий) — 0,5-1 кг, чер-
нослив без косточки мягкий — 
200 г, лук репчатый — 2 шт., 
майонез по вкусу, уксус 9-про-
центный — 1 ч. ложка, масло 
растительное — 1 ст. ложка. 

Для варки языка понадобят-
ся: луковица, морковка, лав-
ровый лист, чёрный перец го-
рошком.

Добавляем в воду лукови-
цу, морковь, несколько горо-
шин перца, лавровый лист и 
варим язык 60-90 минут, в за-

висимости от размера. За-
тем нужно положить его в 
холодную воду, очистить. 
Язык нарезать ломтиками, 
чернослив — соломкой, лук 
— полукольцами.

Лук маринуем в отдель-
ной неглубокой посуде. Со-
лим его, перчим, добавля-
ем столовую ложку расти-
тельного масла, уксус и 
оставляем минут на 10-15.

Затем маринованный 
лук перекладываем в са-

латницу, туда же отправ-
ляем чернослив, язык, май-
онез и всё хорошо переме-
шиваем.

Ирина МИХАЙЛОВА

Жена мужу:
— Милый, что ты читаешь?
— Свидетельство о браке.
— Зачем?
— Срок годности ищу.

— Анюта, вот тебе шоко-
ладка, угости дедушку и ба-
бушку.

— Бабушку угощу, а де-
душку нет!

— Почему?
— Бабушка, как всегда, 

откажется, а дедушка обя-
зательно откусит!

— Дорогая, твой борщ 
стал ещё вкуснее! Что ты с 
ним сделала?

— Сварила.

На телевидении.
— У нас в гостях заслужен-

ный морж страны. Расскажи-
те, как вы впервые оказались 
в проруби?

— Да так же, как и все: ре-
шил сократить путь...

— Сколько вам лет?
— Мне ближе к 30, чем к 25.
— А точнее?
— 42.

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клетки 
большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая циф-
ра встречается только 
один раз). Следует про-
верить строки, столб-
цы и малые квадраты с 
учётом уже вписанных 
цифр. В сложных случа-
ях можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 18

СУДОКУ

На скорую руку

Одним из старейших в 
мире специализированных 
музеев является Централь-
ный дом авиации и космо-
навтики в Москве. Этот не-
большой музей стремится 
продемонстрировать всю 
историю воздухоплавания, 
авиации и космонавтики 
на протяжении последних 
полутора веков.

Музей не может похва-
статься наличием высоко-
технологичных интерак-

тивных экспонатов, но зато 
здесь можно посмотреть 
на многочисленные моде-
ли старинных летательных 
аппаратов и уникальное 
оборудование. Среди них: 
самолёты братьев Райт, ле-
тающая лодка Григорови-
ча М-5, геликоптер Юрье-
ва, макет кабины космиче-
ского корабля «Буран». 

Центральный дом ави-
ации и космонавтики: 
ул. Красноармейская, 4, 
тел. (495) 614-3861. Сайт: 
aviacosmosdom.ru

Ольга НИКИПЕЛОВА

Здесь есть модели старинных летательных аппаратов
ИДЁМ В МУЗЕЙ

Салат с языком 
и черносливом  
от актрисы Карины Реуки

Редакции 
требуются: 

• редакторы газет, 
• корреспонденты,
• выпускающие 

редакторы,
• корректоры, 
• бильд-редакторы

Высылайте 
резюме: 

zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, 
kolta@yandex.ru 

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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