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За неделю в округе произо-
шло 14 пожаров. Один чело-
век погиб, один травмирован, 
8 спасены, 30 эвакуированы.

В Бескудниковском 
погибла женщина

3 июня произошёл по-
жар в двухкомнатной 
квартире на 10-м эта-
же 12-этажного дома 64, 
корп. 1, на Дмитровском 
шоссе. Пожарные уста-
новили, что вначале за-
горелись личные вещи в 
комнате, а затем пламя 
перекинулось на балкон. 
В квартире была обнару-
жена погибшая 45-летняя 
хозяйка. Причины траге-
дии выясняются.

В Дмитровском 
спасены 
восемь человек

Днём 7 июня в жи-
лом доме 8 на улице Со-
фьи Ковалевской горела 
трёхкомнатная квартира 
на 7-м этаже, огонь пере-
кинулся на смежные бал-
коны. Около 30 жильцов 
были эвакуированы, а 8 
человек, среди которых 
был ребёнок, не могли са-
мостоятельно выбраться 
из-за дыма и были спасе-
ны пожарными. После ос-
мотра медиками одна де-
вушка была направлена в 
больницу.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Согласован проект ново-
го дома в Западном Дегунине. 
Его возведут на стартовой пло-
щадке программы реновации 
на Базовской улице. Об этом 
сообщил главный архитектор 
г. Москвы Сергей Кузнецов.

Особенностью нового дома 
будет свободный от автомоби-

лей двор, наземные парковки 
расположат по краям участка. 
Корпуса соединят одноэтаж-
ным стилобатом, который об-
разует единую ленту нежилых 
помещений. Под комплексом 
построят подземную парковку.

— Этот дом конструкцией 
создаёт приватное простран-

ство, то есть выполняет одну из 
задач программы реновации в 
целом, — отметил  Сергей Куз-
нецов.

Во дворе установят детские 
и спортивные площадки, ра-
зобьют газоны и высадят де-
ревья и кустарники.

Евгений БАКИН

На Базовской возведут жилой комплекс 
по программе реновации

Ж
итель рай-
она Копте-
во и води-
тель Крас-

нопресненского трам-
вайного депо Дмитрий 
Королёв стал вторым на 
городском конкурсе во-
дителей трамвая.

Одним из самых труд-
ных испытаний призёр 
назвал трамвайный боу-
линг. Огромным мячом 
участники за рулём трам-
ваев сбивали кегли в че-
ловеческий рост.

Дмитрию Королёву все-
го 23 года. В Краснопрес-
ненском трамвайном депо 
он работает два года.

— Трамваи привлека-
ли меня с раннего дет-
ства. Почему они ездят 
по рельсам, для чего им 
«рога», где выхлопные 
газы — меня интересова-
ло всё, — рассказал «Се-
веру столицы» Дмитрий.

Сейчас призёр учится 
на 3-м курсе Российского 
университета транспорта 
и водит трамвай по марш-

руту №27 (метро «Войков-
ская» — метро «Дмитров-
ская»). По словам Дми-
трия, это один из самых 
сложных маршрутов Се-
верного округа, так как 
он проходит и по жилым 
кварталам, и по парко-
вой зоне, и по оживлён-
ным улицам.

На работу Дмитрий 
встаёт в 2.30 ночи. Пер-

вый рейс — в четыре утра.
— Не поверите, но мне 

не в тягость вставать в по-
ловине третьего. Люблю 
наблюдать, как просыпа-
ется столица. В профес-
сии нравится осознание, 
что благодаря тебе сотни 
людей вовремя попадут в 
нужные места, — расска-
зал Дмитрий.

В свободное время мо-

лодой человек увлека-
ется реставрацией ста-
рой техники. Вместе с 
командой специалистов 
Мосгортранса он дал вто-
рую жизнь старинному че-
хословацкому трамваю. В 
апреле этого года Дмитрий 
вёл его во время парада, 
посвящённого 120-летию 
московского трамвая.

Оксана МАСТЮГИНА

Водитель трамвая №27 стал 
призёром городского конкурса

На работу 
Дмитрий 
встаёт 
в 2.30 ночи

ЧТО ПОСТРОЯТ

В Москве 
пройдёт форум 
«Город 
образования»

3-й Московский меж-
дународный форум «Го-
род образования» прой-
дёт на ВДНХ с 29 августа 
по 1 сентября. Об этом со-
общил директор Москов-
ского центра качества об-
разования Павел Кузь-
мин в ходе пресс-кон-
ференции, прошедшей в 
столичном Департамен-
те образования и науки 
при поддержке инфор-
мационного центра Пра-
вительства Москвы.

— Основная идея фо-
рума — быстро развива-
ющийся мегаполис, в ко-
тором у всех жителей есть 
равные возможности: по-
лучать знания в течение 
всей жизни и этими зна-
ниями делиться, — ска-
зал Кузьмин.

Среди ключевых про-
ектов, которые предста-
вит на форуме столица, — 
«Московская электронная 
школа» и WorldSkills, пред-
профессиональные клас-
сы, онлайн-сервис «Мои 
достижения». Здесь бу-
дут работать лаборатории, 
мастер-классы проведут 
топ-менеджеры ведущих 
российских и зарубежных 
компаний, выступят веду-
щие блогеры. Молодёжь, 
безусловно, заинтересует 
тема киберспорта. 

Кроме того, в рамках 
форума пройдёт Всемир-
ный саммит AQDAR-2019 
стран ОАЭ. А недалеко от 
75-го павильона главной 
выставки страны старту-
ет акция «Забег во благо». 
Здесь обустроят два раз-
ных по протяжённости 
участка, так что к забе-
гу смогут подключиться 
участники проекта «Ак-
тивное долголетие». 

Оксана МАСТЮГИНА

За новостями форума можно 
будет следить на сайте 
moscowglobalforum.ru 

Электробусы вышли 
на 42-й троллейбусный 
маршрут, который свя-
зывает Рижский вокзал, 
Сущёвский Вал, Ниж-
нюю Масловку и Пе-
тровский парк. Об этом 
сообщил информацион-
ный центр «Московский 
транспорт».

— С сентября прошло-

го года электробусы ра-
ботают на маршрутах на 
Востоке и Северо-Восто-
ке столицы. Сегодня они 
впервые стали курсиро-
вать в центре города и око-
ло стадиона «Динамо», — 
отметил генеральный 
директор ГУП «Мосгор-
транс» Леонид Антонов.

Маршрут №42 ста л 

вторым, курсирующим 
по территории САО. Ра-
нее электробусы замени-
ли троллейбусы на марш-
руте №36 (ВДНХ (южн.) 
— Дмитровское шоссе, 
155). В целом в столи-
це экологически чистые 
автобусы курсируют на 
восьми маршрутах.

Виктор ФЁДОРОВ

АНОНС

Электробусы заменили 
троллейбусы на маршруте №42

НАВИГАТОР

Корпуса соединят одноэтажным стилобатом

Трамваи привлекали 
Дмитрия Королёва 
с раннего детства

На электробусе теперь можно доехать от Рижского вокзала 
до Петровского парка
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Л
амия Бабаева с 
Дубнинской ули-
цы заняла 1-е ме-
сто на чемпионате 

Москвы по тяжёлой атле-
тике в весовой категории 49 
кг. Золотую медаль 23-лет-
няя спортсменка получила 
за то, что подняла в рывке 
58 кг и выполнила толчок 
82 кг. Теперь она готовится 
к чемпионату страны.

— Мне с детства нравил-
ся спорт: я быстро бегала, 
играла в футбол, волейбол, 
но про тяжёлую атлетику 
даже не думала. Как-то раз 
проходила мимо спортив-
ного клуба рядом с домом 
и решила заглянуть. В зале 
парни занимались штан-
гой, девчонок вообще не 
было. И у меня что-то вну-
три отозвалось: мне тоже 
надо попробовать! Так и 
записалась на трениров-
ки, — рассказала Ламия.

По словам спортсменки, 
её родители очень удиви-
лись выбору такого нежен-
ского вида спорта. Но, уви-
дев рвение дочки, поддер-
жали. И сейчас она учится 
в училище олимпийского 
резерва №2, где получает 
специальность тренера.

— Когда мне говорят, 
что поднимать штангу 
не девичье дело, я отве-
чаю, что не все хотят тан-
цевать балет. Есть такие, 
как я, — выносливые и 
сильные. Меня захваты-
вает сам процесс, я люб-
лю напряжённые трени-
ровки. Если занимаешься 
под руководством трене-
ра и соблюдаешь технику, 
это безопасный спорт. У 

нас в училище есть жен-
ская группа по тяжёлой 
атлетике, но многие ухо-
дят после замужества и 
рождения детей. А я чув-
ствую, что мой путь — в 
спорте, хочу побеждать на 
чемпионатах, — призна-
лась спортсменка.

Свободное время Ла-
мия проводит за книгой 
и встречаясь с друзьями.

Полина ВИНОГРАДОВА

В парке Северного 
речного вокзала, пар-
ках «Ангарские пруды» 
и «Ходынское поле» от-
крылись павильоны го-
родского проекта «Здоро-
вая Москва». Теперь жи-
тели города могут прой-
ти обследования первого 
этапа диспансеризации.

Павильоны оснащены 

современным диагно-
стическим оборудова-
нием: аппаратами УЗИ, 
электрокардиографами, 
спирографами для изме-
рения показателей лёг-
ких, пульсоксиметрами 
для определения показа-
телей насыщения крови 
кислородом, а также дру-
гими приборами, кото-

рые позволяют быстро и 
с комфортом пройти ме-
дицинское обследование 
и узнать о состоянии сво-
его здоровья.

Всего в городе открыто 
24 пункта «Здоровая Мо-
сква». Они работают еже-
дневно с 8.00 до 22.00.

Сезон заботы о здо-
ровье стартовал 3 июня. 

Подробную информа-
цию можно получить на 
сайте проекта.

Сейчас в городе рабо-
тают 24 павильона «Здо-
ровая Москва», а будет 
более 40.

Мила РЯБИНИНА

Сайт проекта: 
zdorovayamoskva.
mosgorzdrav.ru

В САО открыто три павильона «Здоровая Москва»

Штангистка 
из Бескудниковского 
выиграла чемпионат Москвы

Родители 
удивились 
выбору дочки, 
но поддержали её

Орнитологи по просьбе 
Мосводостока отловили в 
пруду на Севере столицы 
пять утят. Об этом сооб-
щили в управе Западного 
Дегунина.

— Пруд в нашем районе 
этим летом планово отре-
монтируют. Чтобы птицы 
во время работ не постра-
дали, их временно пере-
селили на соседний водо-
ём, — пояснили районные 
власти.

По информации Мосво-

достока, в ходе ремонта 
дно пруда укроют специ-
альным материалом, не 
пропускающим влагу, и 
засыплют слоем  песка 
со щебнем. Для этого всю 
воду необходимо выкачать.

— Взрослые утки уле-
тели бы с пруда сами, а 
вот утята перебраться на 
соседний водоём пока не 
могут, — пояснил необхо-
димость отлова птиц при-
глашённый для этого ор-
нитолог.

Специалистам понадо-
бился целый день, чтобы 
подманить и поймать сач-
ком утят. Их перевезли на 
Ангарский пруд, где под-
садили к другим утиным 
выводкам. Взрослые осо-
би перелетят на новое ме-
сто жительства самосто-
ятельно.

Ремонт Дегунинского 
пруда завершится к осе-
ни этого года.

Валерий 
ПОПОВ

Уток переселили с Дегунинского пруда 
на Ангарский

В павильоне на Ходынском поле приём ведут медработники 
поликлиники №62

Сейчас спортсменка готовится к чемпионату страны

Специалистам понадобился целый день, чтобы поймать утят
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Кандидат технических наук 
сотрудник Московского ави-
ационного института Андрей 
Могулкин стал обладателем 
медали и премии Российской 
академии наук. Такую высо-
кую оценку получили его ис-
следования в сфере создания 
ионных двигателей для кос-
мических аппаратов.

— Ионные двигатели хо-
рошо подходят для работы в 
разреженных средах, то есть 
там, где низкое давление, 
мало кислорода. Они исполь-
зуются и для корректировки 
полётов небольших косми-
ческих аппаратов, например 
спутников связи. Но главная 

перспектива — создание ион-
ных двигателей для межпла-
нетных перелётов, — расска-
зал учёный. — Диаметр рабо-
чей части самого маленького 
двигателя, который я разра-
ботал, всего 8 сантиметров, а 
самого большого — 60.

Андрею 33 года. У него на 
счету четыре десятка науч-
ных трудов и четыре патента 
на изобретения.

Учёный интересуется так-
же общественными науками 
и политикой, увлекается па-
уэрлифтингом и любит фан-
тастическую литературу и 
фильмы.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Учёный из МАИ получил 
премию Российской 
академии наук
ЗНАЙ НАШИХ!

На счету у Андрея четыре десятка научных трудов
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Г
ородские элек-
тронные систе-
мы управления 
надо надёжно 
защищать. По-

мочь в этом могут разра-
ботки столичных учёных. 
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин познакомился с не-
которыми из них во время 
своего визита в технопарк 
«Водный стадион» на Се-
вере столицы.

Безопасность 
нужна всем

В этом технологиче-
ском парке на Ленин-
градском шоссе работа-
ют компании, которые 
специализируются на 
разработке компьютер-
ных программ и обеспе-
чивают информацион-
ную безопасность. Самой 
крупной из них являет-
ся «Лаборатория Каспер-
ского». 

Как отметил москов-
ский градоначальник, 
злоумышленники часто 
пытаются атаковать ин-
теллектуальную транс-
портную систему горо-
да, портал mos.ru и дру-
гие ресурсы. Он расска-
зал, что число хакерских 
атак исчисляется даже не 
десятками, а тысячами. 
Это становится серьёз-
ной проблемой для горо-
да и его развития.

— Не так давно канат-
ная дорога приостанав-

ливала работу, стояла не-
сколько дней. Причиной 
этого тоже стала хакер-
ская атака. Хотя канат-
ная дорога — совершен-
но безобидный проект, — 
напомнил мэр.

Система 
распознаёт новые 
угрозы

Одной из компаний, 
которая уже сегодня по-
могает Москве обеспе-
чивать кибернетиче-
скую безопасность, явля-
ется резидент технопарка 
«Вод ный стадион» «Лабо-
ратория Касперского».

Как подчеркнул гене-
ральный директор ком-
пании Евгений Каспер-
ский, чтобы огромная 
инфраструктура элек-
тронных услуг и серви-
сов работала, необходи-
мо оградить её от взло-
мов и других угроз.

— Мозг нашей компа-
нии — центр кибербезо-
пасности. Его работу обе-
спечивают три дата-цен-

тра, которые находятся в 
столице, — пояснил он.

Начиная с 2007 года 
уникальная система сама 
учится находить новые 
угрозы. В среднем еже-
дневно обнаруживается 
346 тысяч новых вредо-
носных файлов.

Резиденты 
получают льготы

В Москве уже несколь-
ко лет развивают город-

скую систему технопар-
ков. Их создают в том 
числе на территории ста-
рых заводов и фабрик. 
Компаниям, которые 
арендуют там помеще-
ния, если они регулярно 
платят налоги в бюджет 
и создают новые рабочие 
места для москвичей, а 
также помогают городу 
развиваться, дают опре-
делённые льготы.

Основным, якорным, 
резидентом технопарка 

является «Лаборатория 
Касперского». Продукта-
ми и сервисами этой мо-
сковской компании поль-
зуются 400 млн человек и 
270 тысяч организаций во 
всём мире.

Общая площадь техно-
парка — 70,5 тысячи кв. 
метров. Здесь есть кон-
гресс-холл, коворкинг и 
два спортивных зала для 
сотрудников.

Евгений 
БАКИН

Число 
хакерских 
атак 
исчисляется 
тысячами

Охотники на хакеров 
работают в Войковском
«Лаборатория Касперского» представила свои новые идеи

В Москве 
зарегистрировано 
около 30 тысяч 
маломерных судов 

Ежегодно количество 
маломерных судов в Рос-
сии увеличивается на 18-
20 тысяч. Об этом рас-
сказал главный государ-
ственный инспектор по 
маломерным судам по 
г. Москве Владимир Вол-
ков в информационном 
центре Правительства 
Москвы на пресс-кон-
ференции, посвящённой 
35-летию инспекции.  

Маломерными счита-
ются суда, имеющие дли-
ну не более 20 метров и не 
более 12 мест для пасса-
жиров. Регистрации не 
подлежат суда весом до 
200 кг и с мощностью 
двигателя меньше 10 ло-
шадиных сил. 

На сегодня в столице 
зарегистрировано 29,5 
тысячи судов, из них ре-
гулярно эксплуатируется 
не более 8 тысяч. 

В прошлом году сотруд-
ники ГИМС выявили бо-
лее 300 нарушений. 

— Мы искоренили в Мо-
скве езду на судах без ре-
гистрационных номеров 
и в нетрезвом виде. В ос-
новном нарушения каса-
ются таких правил плава-
ния, как превышение ско-
рости, буксировка водно-
лыжников, управление 
судном, не прошедшим 
освидетельствования, — 
сказал Владимир Волков. 

Он сообщил, что на 
пяти поисково-спаса-
тельных станциях уста-
новлены системы ин-
теллектуального видео-
наблюдения. При выявле-
нии угрозы жизни людей 
они подают сигнал дежур-
ной смене спасателей. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Сергей Собянин обсудил с сотрудниками технопарка вопросы кибербезопасности

Через два года количество пас-
сажиров, которые отправляются в 
путешествие на автобусе с вокзала 
«Северные ворота», вырастёт в два 
раза. Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в своём микробло-
ге в «Твиттере».

«Будем открывать новые направ-
ления. Сейчас поток пассажиров 
чуть больше тысячи в день. А к 2023 
году ожидаем до 3,7 тысячи», — на-
писал столичный градоначальник. 

Мэр Москвы отметил, что новый 
автовокзал, открытый в этом году, 
расположен близко к станции ме-
тро «Ховрино». Он уже серьёзно 
разгрузил автостанцию «Тушин-
ская». Все рейсы дальнего следо-
вания в Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Ярославль, Смоленск и 
Рыбинск отправляются теперь от 
«Северных ворот». Также отсюда 
можно уехать в соседние государ-
ства: Беларусь, Молдову, Эстонию.

В перспективе «Северные воро-

та» станут частью транспортно-пе-
ресадочного узла «Ховрино». Здесь 
горожане и гости столицы смогут 
оставить свои автомобили на боль-
шой перехватывающей парковке.

Валерий ПОПОВ

Новый автовокзал серьёзно разгрузил автостанцию «Тушинская»

Число пассажиров автовокзала 
«Северные ворота» удвоится

Регулярное донорство снижает 
риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Об этом на пресс-конферен-
ции в информационном центре Пра-
вительства Москвы сообщила Оль-
га Майорова, главный врач Центра 
крови им. О.К.Гаврилова Департа-
мента здравоохранения г. Москвы.

— 14 июня мир отмечает Всемир-
ный день донора. Переливание кро-
ви позволяет спасать человеческие 
жизни. Обеспечение запасов компо-
нентов крови должно быть неотъем-
лемой частью национальной полити-
ки и инфраструктуры здравоохране-
ния в каждой стране. За последние 
10 лет общее число доноров крови 

в столице увеличилось в 1,6 раза, в 
1,9 раза увеличилось количество до-
наций крови и её компонентов, что 
позволило полностью обеспечить 
потребности медицинских органи-
заций Москвы, — сообщила Ольга 
Майорова.

Она также рассказала, что ре-
гулярное донорство снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
инфарктов и инсультов. Донорство 
также позволяет контролировать 
своё здоровье.

Стать донором может каждый 
гражданин РФ старше 18 лет, не 
имеющий медицинских противо-
показаний. На станции перелива-
ния крови потребуется показать 
паспорт.

Мила РЯБИНИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За 10 лет доноров крови в столице 
стало больше в 1,6 раза
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Б
лагодаря про-
грамме «Мой 
район» город 
п р о д о л ж а е т 
преображать-

ся. И Хорошёвский район 
ждут перемены. Что сде-
лают здесь в ближайшее 
время, а что уже сделано, 
узнал корреспондент «Се-
вера столицы».

Склад ГСМ 
уберут 
из «Берёзовой 
рощи»

Территорию бывше-
го склада для хранения 
топ лива, который на-
ходится в границах пар-
ка «Берёзовая роща», в 
скором времени благоу-
строят. Проект уже го-
тов и проходит согласо-
вания.

Подземные топливные 
баки достанут, террито-
рию обследуют экологи. 
Два здания склада со-
хранят и реконструиру-
ют. Одно будет админи-
стративным, во втором 
разместят пункт проката 
велосипедов и самокатов. 
Строить здесь ничего не 
будут, а сделают зелёную 
зону для отдыха, высадят 
деревья, кустарники, по-
ставят лавочки и урны, 
установят светодиодные 
фонари.

Помимо этого, на месте 
подземного склада рабо-
чие сделают пруд, где бу-
дет удобно водоплава-
ющим птицам. Искус-
ственный водоём огоро-
дят кустарниками.

Пешеходная зона 
будет 
тематической

Началось благоустрой-
ство пешеходной зоны 
на улице Авиаконструк-
тора Микояна, от «ВЭБ 
Арены» и до улицы Авиа-
конструктора Сухого. 
Здесь появятся места ти-
хого отдыха и две детские 
площадки.

Многие элементы бла-

гоустройства будут свя-
заны с лётчиками и авиа-
конструкторами. Вдоль 
дорожек рабочие устано-
вят декоративные фигурки 
самолётов и памятные до-
ски с именами отцов отече-
ственной авиации. Плит-
ку здесь планируют поло-
жить голубую и синюю, в 
цвет неба. На детских пло-
щадках тоже будут стоять 
горки и качели, связан-
ные с этой темой. Напри-

мер, большие качели, на 
которых можно будет сде-
лать полный оборот, а ещё 
верёвочные комплексы и 
тренажёры, имитирующие 
модели и приспособления 
для подготовки лётчиков.

В пешеходной зоне вы-
садят высокие плотные 
кустарники, чтобы пти-
цы могли устроить в них 
свои гнёзда. Также рабо-
чие установят шесты, а на 
них домики-кормушки.

Всю территорию озе-
ленят, вдоль пешеходных 
тропинок сделают совре-
менное освещение.

Для любителей собак 
тут появится площадка 
для дрессировки питом-

цев, её огородят густыми 
кустарниками в два ряда.

Растения выберут 
жители

Двор возле дома 19 на 
улице Куусинена ждёт 
благоустройство. Рабо-
ты уже начались, завер-
шат их в следующем году.

Здесь обновят дорожки и 
тропинки, высадят новые 
деревья и произведут об-
резку аварийных старых. 
Кстати, саженцы жители 
выберут сами. Для этого 
нужно просто обратиться 
в «Жилищник Хорошёв-
ского района» и оставить 
там своё пожелание, в ко-
тором также можно ука-
зать, куда посадить дерево 
или кустарник. Это при-
мер того, что программа 
«Мой район» реализуется 
с учётом мнения жителей.

Детская площадка тоже 
будет обновлена. Здесь 
установят новые горки и 
песочницу, а покрытие бу-
дет прорезиненным. 

Павел НИКИТИН

Улицу Авиаконструктора 
Микояна благоустроят

Плитку 
в сквере 
планируют 
положить 
голубую 
и синюю

Как изменится Хорошёвский район

Нужен 
доступный 
спорткомплекс

 Владимир Егоров, 
улица Зорге:

— Мне очень понравился 
парк «Ходынское поле». От-
личное место для прогулок 
и отдыха. Место притягива-
ет москвичей, а жители рай-
она гордятся, что такой парк 
появился именно у нас. Хо-
рошёвскому району, на мой 
взгляд, не хватает собствен-
ного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Есть 
платные фитнес-залы, но 
жителям хочется занимать-
ся спортом и не тратить на 
это большие деньги.

«Посадите 
красивые 
многолетние 
цветы»

 Ирина Ишина, 
улица Зорге:

— Недавно у нас поя-
вился огромный торговый 
центр, в нём много разных 
магазинов. Теперь не нужно 
выезжать из района, чтобы 
купить себе что-нибудь кра-
сивое или просто сходить с 
ребёнком в кино. Можно и 
день рождения отпраздно-
вать там. Нашему району, на 
мой взгляд, не хватает цве-
тов. Деревьев много, а вот 
красивых клумб с многолет-
никами практически нет.

МНЕНИЯ

На Ходынке появился уни-
кальный парк. Здесь на ме-
сте центрального аэродро-
ма им. Фрунзе создали че-
тыре искусственных холма 
и декоративный пруд с набе-
режной. Всё благоустройство 
выполнили на основе пожела-

ний жителей района. На хол-
мах обустроены смотровые 
площадки, детские и спор-
тивные площадки. Работает 
сухой фонтан, по всей терри-
тории уложили газоны, поста-
вили лавочки.

В прошлом году на террито-

рии района открыли две стан-
ции метро — «ЦСКА» и «Хо-
рошёвскую». На этих станци-
ях останавливаются поезда 
сразу двух веток — Солнцев-
ской и Большой кольцевой. Со 
станции «Хорошёвская» при-
мерно за две минуты можно 

перейти на «Полежаевскую».
На Ходынском бульваре 

построили два детских сада, 
каждый рассчитан на 500 ма-
лышей. В садиках оборудова-
ны современные актовые и 
спортивные залы, спальные 
и игровые комнаты. 

На Ходынке вместо поля появились холмы и пруд
ЧТО СДЕЛАНО

Декоративный пруд 
стал украшением 
зоны отдыха

Вдоль улицы Авиаконструктора 
Микояна будет зелёный сквер
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В парке «Ангарские 
пруды» летом 
можно научиться 
играть во флорбол

Всё лето в парке «Ангар-
ские пруды» (ул. Софьи Кова-
левской, 2) проходят бесплат-
ные занятия для всех жела-
ющих.

По субботам с 11.30 до 
12.30 на площадке с улич-
ными тренажёрами инструк-
тор расскажет, как правиль-
но пользоваться этим обще-
доступным спортивным обо-
рудованием.

Кроме того, в парке про-
ходят бесплатные занятия 
 йогой по средам в 19.00, суб-
ботам с 10.30 и/или воскресе-
ньям с 10.00.

Детей и подростков в парке 
«Ангарские пруды» ждут во 
вторник и в среду. В эти дни 
на хоккейной площадке пар-
ка проходят бесплатные тре-
нировки по флорболу. Дети 
от 6 до 9 лет играют с 16.00 
до 17.00, а игроки от 10 лет 
тренируются с 17.00 до 18.00.

«Ангарские пруды» — тре-
тий парк округа (первый — 
Тимирязевский лес, второй 
— парк Дружбы), присоеди-
нившийся к движению парк-
ран. Здесь можно совер-
шить 5-километровый забег 
в компании единомышленни-
ков. Чтобы принять участие, 
нужно зарегистрироваться на 
сайте parkrun.ru.

Полина ВИНОГРАДОВА

Тел. (499) 908-3500. 
Сайт парка: liapark.ru

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

В 
День России 
в парке Друж-
бы состоял-
ся окружной 
праздник «Се-

верный округ — спортив-
ный округ» под девизом 
«Спорт против наркоти-
ков».

Главное — 
единство

На футбольных полях 
прошли турниры по ко-
мандным видам спорта — 
мини-футболу и волейбо-
лу, а также соревнования 
по настольному теннису. 
Нормы ГТО сдали более 
70 человек — от младше-
классников до пенсионе-
ров.

— День России — это 
праздник единства. Ког-
да мы объединяемся ради 
общего дела, мы побежда-
ем. И в спорте главное — 
единство: высокий ре-
зультат возможен бла-

годаря совместным уси-
лиям игроков команды, 
— сказал префект Север-
ного округа Владимир 
Степанов.

Префектура 
победила 
на футбольном 
турнире

С девяти утра до полуд-
ня в мини-футбол и в во-
лейбол играли команды 
управ всех 16 районов, а 
также команды префек-
туры САО и окружных 
подразделений силовых 
структур — прокуратуры, 
УВД и Следственного ко-
митета. В финал в каждом 
виде спорта вышли во-
семь команд. За кубок по 
мини-футболу боролись 
команды управ четырёх 
районов, команда про-
куратуры, Следственно-
го комитета, УВД и пре-
фектуры. Победителем в 
напряжённой борьбе ста-

ла команда префектуры. 
2-е место заняла коман-
да управы Головинского 
района, а бронзу завоева-
ли футболисты из управы 
Хорошёвского района.

В турнире по волейбо-
лу первыми стали спорт-
смены из УВД по САО, 
серебро досталось упра-

ве Тимирязевского рай-
она, бронза — у команды 
Прокуратуры Северного 
округа.

В настольном теннисе 
лучшие результаты по-
казали Сергей Полетаев 
(УВД по САО) и Светла-
на Кадяева (управа рай-
она Восточное Дегунино).

Награды победителям 
вручил префект Север-
ного округа Владимир 
Степанов.

«Планирую стать 
чемпионом»

Кроме этого, Владимир 
Степанов вручал золотые 

значки ГТО. Для одно-
го из обладателей этого 
значка — ученика школы 
«Перспектива» Молжани-
новского района четыр-
надцатилетнего Семёна 
Хныкина — этот день стал 
особенным вдвойне.

— Так совпало, что у 
меня как раз сегодня день 
рождения. В прошлые 
годы я получал только 
серебряные значки, а на 
этот раз наконец-то зо-
лото. Я профессиональ-
но занимаюсь лёгкой ат-
летикой, в будущем пла-
нирую стать чемпионом, 
— сказал Семён.

Полина ВИНОГРАДОВА

Сыграли в футбол 
и сдали нормы ГТО
В парке Дружбы прошёл спортивный праздник

Лучше всех в волейбол 
играют полицейские 
округа

Бронза волейбольного турнира — 
у Прокуратуры САО

Футболисты команды префектуры (в синей форме) завоевали победу в честной борьбе
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Ч
асть Северо-Восточ-
ной хорды (СВХ), 
проходящая по наше-
му округу, готова поч-
ти полностью. Остал-

ся последний штрих — эстакада, 
по которой магистраль уйдёт в 
соседний СВАО. Одновременно 
реконструируют сеть местных до-
рог, примыкающих к трассе.

Подробнее об этих планах 
рассказал Александр Шумилов, 
руководитель проекта СВХ от 
Ярославского до Дмитровского 
шоссе АО «Моспроект-3».

Над путями МЦК
Задел под начало эстакады со 

стороны САО давно готов: она 
присоединится к хорде там, где 
магистраль проходит над рекой 
Лихоборкой (недалеко от плат-
формы НАТИ). Сейчас здесь ту-
пик, но водители его не замеча-
ют: действующие проезжие ча-
сти проходят по бокам и отделе-
ны ограждением.

Отсюда эстакада повернёт 
на восток, огибая электродепо 
«Лихоборы», и окажется прямо 
у МЦК. Здесь из-за стеснённых 
условий эстакаду возведут над 
железной дорогой: она «накро-
ет» один из трёх путей МЦК.

Далее эстакада пройдёт над 
Дмитровкой. Съездов тут не бу-
дет: развязка Дмитровки и СВХ 
уже работает в другом месте (у 
метро «Петровско-Разумовская»). 
Дальше эстакада пойдёт вдоль 
Сигнального проезда, во многих 
местах — прямо над ним, на П-об-
разных опорах (опять-таки из-за 
плотной застройки). Пути Савё-
ловского направления железной 
дороги эстакада пересечёт прямо 
над новой платформой Окруж-
ная, достигнув в этом месте при-
мерно двадцатиметровой высоты.

На уровень земли хорда спу-
стится лишь перед самой Алту-
фьевкой в соседнем СВАО. Тут 
СВХ нырнёт под существующий 
путепровод, по которому прохо-
дит Алтуфьевское шоссе (под пу-

тепроводом есть для этого место 
между Сигнальным проездом и 
МЦК).

Кстати, траектория, по кото-
рой пройдёт эстакада длиной 
около 2,5 км, уже обозначена 
пунктиром на «Яндекс-картах».

С 3-го 
Нижнелихоборского — 
на Станционную

В рамках строительства СВХ 
будет реконструирована и приле-
гающая дорожная сеть, включая 
3-й Нижнелихоборский проезд 
и Станционную улицу. Их со-

единят новым проездом под пу-
тями Савёловского направления.

Со Станционной можно будет 
попасть на Гостиничную и далее — 
за южным входом метро «Влады-
кино» — на Сусоколовское шоссе.

Здесь над хордой и путями МЦК 
построят новый Сусоколовский 
путепровод, который свяжет Су-
соколовское шоссе с Сигнальным 
проездом. Он будет на том же ме-
сте, где был старый, который при-
шлось снести перед запуском «Ла-
сточек». Новый путепровод станет 
частью развязки, которая соеди-
нит здесь местную сеть с хордой.

Проезд под железной доро-
гой с 3-го Нижнелихоборско-
го на Станционную откроют 
ещё до того, как начнётся стро-
ительство эстакады для основ-
ного хода СВХ (возможно, уже в 
этом году). Ведь для строитель-
ства эстакады придётся времен-
но перекрывать часть Сигналь-
ного проезда, и строители хотят 
заранее переключить транспорт-
ный поток на новую дорогу.

Куда дальше?
В СВАО строительство хорды 

уже началось. Магистраль пой-
дёт вдоль путей МЦК. За метро 
«Владыкино» она проляжет по 
земле, причём на этом участке 
построят боковые проезды, с по-
мощью которых можно будет по-
пасть на Сельскохозяйственную 
улицу и Берёзовую аллею.

Перед пересечением с Сель-
скохозяйственной хорда под-
нимется на следующую эстака-
ду, по которой пройдёт над этой 
улицей и над улицей Вильгель-
ма Пика. У метро «Ботанический 
сад» СВХ получит ещё одну раз-
вязку с местной сетью.

Развязка СВХ с Ярославским 
шоссе будет расположена у стан-
ции МЦК «Ростокино».

Достроить хорду полностью 
планируют в 2022 году.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Эстакада соединит 
Дмитровку и Алтуфьевку
Как пройдёт строящийся участок Северо-Восточной хорды

Эстакада 
пройдёт 
над новой 
платформой 
Окружная

Не пропустил 
велосипедиста 
на Петрозаводской

4 июня в четвёртом 
часу дня водитель «Опе-
ля» ехал по Петрозавод-
ской улице со стороны 
Онежской. Поворачивая 
налево к дому 7, корп. 1, 
он не пропустил пятнад-
цатилетнего велосипеди-
ста, который двигался по 
тротуару в сторону Онеж-
ской. При ДТП подросток 
серьёзно пострадал: его 
пришлось госпитализи-
ровать с травмой голо-
вы, переломами челю-
сти и руки и раной века.

Сбил на Верхней 
Масловке

В седьмом часу вече-
ра 6 июня на Верхней 
Масловке водитель сда-
вал задним ходом, что-
бы припарковаться па-
раллельно бордюру на-
против магазина, рас-
положенного в доме 
29. При этом он сбил 
80-летнюю женщину, 
которая как раз в этот 
момент решила перей-
ти дорогу в неположен-
ном месте, всего в 30 
метрах от ближайшей 
«зебры». Пенсионерку 
увезли в больницу с пе-
реломом бедра.

Столкнулись 
в Молжаниновском 

8 июня в восьмом часу 
утра водитель автомоби-
ля «Ниссан» следовал по 
3-й Подрезковской ули-
це в сторону центра. На 
перекрёстке у дома 21 
он не пропустил авто-
мобиль «Хёндай», при-
ближавшийся справа. 
Машины столкнулись. 
В результате пострада-
ла 21-летняя пассажир-
ка автомобиля «Хён-
дай»: её госпитализиро-
вали с сотрясением моз-
га и ушибом шеи.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Как СВХ пойдёт на Северо-Восток
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Газон на раздели-
тельной полосе на 
улице Зои и Алек-

сандра Космодемьянских 
вроде был в удовлетвори-
тельном состоянии, но вдруг 
начали снимать старый тра-
вяной покров, нагребли 
кучи и ушли. Никаких работ 
не ведётся, пыль столбом. 
Когда завершатся работы?

Александр, 
ул. З. и А. Космодемьянских

За комментариями ре-
дакция обратилась в упра-
ву района Коптево.

— Газонное покрытие 
восстановят до 30 июня. 
По состоянию на 7 июня 
рабочие вывозили грунт, 
следующим этапом явля-
ется рекультивация, а за-
тем завоз нового грунта 
с посевом газонной тра-

вы, — сообщили в управе.
В управе отметили, что 

на этом участке выполня-
ются плановые меропри-
ятия по понижению газо-
нов ниже уровня бортово-
го камня.

— Это делается для 
того, чтобы во время до-
ждя грунт не сходил с га-
зонов на проезжую часть, 
— уточнили в управе.

Анна ФОМИНА

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

В нашем дворе сделали три авто-
мобильные площадки и убрали 
антипарковочные столбики. Про-

сим, чтобы благоустроили двор не только 
для машин, но и для родителей с детьми, 
для пенсионеров.

Лидия Ивановна,
3-й Лихачёвский пер., 7, корп. 2

— Во дворе продолжаются работы по 
ремонту асфальтобетонного покры-
тия, замене бортового камня, ведут-
ся работы по благоустройству детской 
площадки между домами 7 и 13, — со-

общили в управе Головинского района.
На детской площадке уложат резино-

вое покрытие, установят новые игровые 
формы, ограждение, тренажёры с наве-
сом. Во дворе проведут ремонт газона, 
посадят кустарники, установят газон-
ное ограждение.

— Завершить работы по благоустрой-
ству двора планируется в июле, — уточ-
нили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

Работы 
завершат 
до 30 июня

На улице Зои и Александра 
Космодемьянских понижают 
уровень газона

Судьбу сухого 
дерева в Коптеве 
определят 
до конца июля

На Большой Ака-
демической улице, 
за сетевым мага-

зином, большое сухое дере-
во справа от трансформа-
торной будки, его нужно 
спилить.

Мария Анатольевна, 
Б.Академическая ул., 77, корп. 2

— Сотрудники районно-
го «Жилищника» обследова-
ли дерево. Пакет документов 
для оформления порубочного 
билета подготовят и направят 
в Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы в бли-
жайшие дни. Срок оформле-
ния порубочного билета — 28 
рабочих дней. Если будет при-
нято решение об удалении де-
рева, работы выполнят после 
получения документации на 
вырубку в кратчайшие сроки, 
ориентировочно до 26 июля, 
— сообщили в управе райо-
на Коптево.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. З. и А. 
Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru

ре
кл

ам
а 

18
02

Во дворе в 3-м Лихачёвском модернизируют детскую площадку

Скоро сюда завезут 
новый грунт

Новое оборудование 
на детской площадке 
уже установили
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 На пересечении 
Беломорской и 
Смольной улиц 

была дорожка от дома 26 к 
перекрёстку. Дорожку лик-
видировали, засеяли газон, 
но люди продолжают хо-
дить привычным путём. Мо-
жет, как-то можно восста-
новить дорожку?

Ирэна Альбертовна, 
Беломорская ул., 26

Главный специалист 
отдела строительства 
управы Левобережно-
го района Сергей Жоло-
бов пояснил, что из-за 
строительства станции 
метро придомовая тер-
ритория дома 26 сокра-
тилась наполовину, жи-
тели-собственники поте-
ряли детскую и спортив-
ную, собачью площадки. 

По их настоянию проект 
межевания выполнен та-
ким образом, что про-
ход к метро через их при-
домовую территорию не 
преду смотрен.

— Поэтому восстанов-
ления протоптанных жи-
телями по газону дорожек 
не будет. У дома 26 на Бе-
ломорской улице в ско-
ром времени появится 

металлическое огражде-
ние, которое поможет на-
править идущих к метро 
людей к тротуарам, — со-
общил Сергей Жолобов.

Установить газонные 
ограждения и восстано-
вить протоптанные газо-
ны планируется до 10 сен-
тября.

Оборудованных про-
ходов к метро согласно 

проекту несколько, в том 
числе один — по тротуару 
вдоль Смольной улицы — 
приспособлен для мало-
мобильных жителей.

Анна 
ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

К метро «Беломорская» 
люди пойдут по тротуарам

Восстановить протоптанные 
газоны планируют 
до 10 сентября

Очень плохо вы-
возят мусор. Веч-
но переполнен 

контейнер для раздельно-
го сбора отходов. Порой 
мусор положить некуда.

Ольга, 
Фестивальная ул., 53, корп. 2

За комментариями редак-
ция газеты обратилась в ком-
панию ООО «ЭкоЛайн», ко-
торая является официальным 
оператором по обращению с 
отходами в САО.

— По просьбе жителей на 
контейнерной площадке уста-
новлен дополнительный бак 
для твёрдых коммунальных от-
ходов — ТКО, — а контейнер 
для раздельного сбора отходов 
— РСО — заменён на больший 
по объёму: 1,1 кубометра, — 
сообщили в компании.

«Сетка» для раздельно-

го сбора отходов вынесена 
за пределы ограждения кон-
тейнерной площадки. Это не 
противоречит требованиям 
СанПиН.

— Если объём раздельно-
го мусора будет увеличивать-
ся, мы рассмотрим возмож-
ность установки ещё одного 
контейнера для РСО, — до-
бавили в «ЭкоЛайне».

Специалисты компании 
уточнили, что вывоз раз-
дельных и смешанных отхо-
дов на этой площадке ведёт-
ся с соблюдением графика: 
РСО вывозят раз в два дня 
специальным мусоровозом, 
ТКО — ежедневно. Это под-
тверждает фотофиксация.

Маргарита ИВАНОВА

Горячая линия компании 
«ЭкоЛайн» (495) 663-6560. 
Эл. почта: 
pr@ec-line.ru

На Фестивальной установили 
большую «сетку» 
для раздельного сбора отходов

Парк «Грачёвка» очень 
красивый, но пруд запу-
щенный, бедные утки пла-

вают в грязной воде. Просим почи-
стить пруд.

Татьяна Алексеевна, Клинская ул.

За комментариями редакция об-
ратилась в управу района Ховрино.

— Работы по очистке пруда, рас-
положенного на территории пар-

ка, планируется выполнить до 20 
июня, — сообщили в управе.

Сотрудники районного «Жи-
лищника» регулярно проводят 
очистку пруда. Утки к данной 
процедуре уже привыкли и вос-
принимают её нормально. 

Анна ФОМИНА

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

Пруд в парке «Грачёвка» почистят Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Ограждения 
помогут направить 
людей к тротуарам

Прежний 
маленький 
контейнер 
быстро 
заполнялся

Уток работы по очистке 
пруда не побеспокоят
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В 
метро, в автобусе, в 
очереди или в торго-
вом центре могут ору-
довать карманники. О 
том, где их стоит осо-

бенно опасаться на территории 
нашего округа, корреспонденту 
«Севера столицы» рассказали в 
УВД по САО.

Вора поймали 
пассажиры

Около 70% всех зарегистриро-
ванных в округе с начала года 
краж произошло в обществен-
ном транспорте. Об этом «Севе-
ру столицы» рассказал началь-
ник 5-й оперативно-разыскной 
части отдела уголовного розыска 
(ОРЧ ОУР) УВД по САО майор 
полиции Сергей Аствацатуров.

Так, недавно в полицию обра-
тилась москвичка, которая со-
общила, что в час пик в автобу-
се, следовавшем по Ленинград-
скому шоссе, из её сумочки вы-
тащили кошелёк и банковские 
карты. Ближе к остановке кар-
манник начал активно проби-
раться к выходу, чем привлёк к 
себе внимание пассажиров, и 
был пойман за руку. Позже вы-
яснилось, что мужчина был фи-
гурантом 10 эпизодов карманных 
краж в округе, а также сознал-
ся ещё в 27 — в разных районах 
Москвы.

По словам Сергея Аствацату-
рова, воры предпочитают рабо-
тать в часы пик у станций метро, 
расположенных рядом с крупны-
ми транспортными узлами. В 
Северном округе это «Петров-
ско-Разумовская», «Речной вок-
зал», «Тимирязевская». Сейчас 
камеры видеонаблюдения уста-

новлены на всех станциях, в пе-
реходах и почти во всех вагонах 
метро, что, конечно, часто по-
могает раскрыть преступления. 
Кстати, жулика можно вычис-
лить с помощью камер и в том 
случае, если потерпевший не ви-
дел преступника.

Вытащили кошелёк, 
пока мерила туфли

Самый желанный объект для 
карманника — открытая жен-
ская сумочка.

— Женщинам стоит всегда сле-
дить, чтобы их сумочка была за-
стёгнута и находилась перед гла-
зами. Рюкзак с ценными вещами 
носить за спиной нежелательно, 
— комментирует Аствацатуров.

Буквально на днях у житель-

ницы округа в торговом ком-
плексе в Хорошёвском районе 
вытащили из сумочки кошелёк.

— Девушка мерила туфли и, 
оставив открытую сумку на сту-
ле, подошла на минутку к зерка-
лу, чтобы посмотреть,  — гово-
рит полицейский. — Потом она 
вспоминала, что вокруг были 
только приличные дамы, ни 
одна из них не была похожа на 
воровку. По записям камер ви-
деонаблюдения вычислить по-
дозреваемую не удалось, коше-
лёк так и не нашли.

Задний карман 
брюк — 
не для кошелька

Сергей Аствацатуров отмеча-
ет: чтобы не стать жертвой кар-
манника, необходимо соблюдать 
простые правила.

— Не носите кошельки и мо-
бильные телефоны во внешних 
карманах одежды, особенно в 
зад нем кармане брюк. Выбирайте 
сумку, карманы и замки которой 
будут находиться в пределах ви-
димости. Не вешайте сумку или 
рюкзак на спинку стула в ресто-
ране или в интернет-кафе и, есте-
ственно, не оставляйте вещи без 
присмотра, даже если нужно от-
лучиться всего на несколько се-
кунд, — советует эксперт.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В кафе не вешайте сумку на стул
Полицейские САО рассказали, как не стать жертвой карманников

БЕЗОПАСНОСТЬ

Воры 
любят работать 
в часы пик

В Ховрине 
обнаружили 
оружейную 
мастерскую

На Фестивальной улице 
в квартире, где проживает 
72-летний пенсионер, вы-
явлена незаконная мастер-
ская по изготовлению и пе-
ределке огнестрельного 
оружия и боеприпасов. По-
лицейскими было изъято 
более 3 тысяч боеприпасов 
различного калибра и ин-
струменты для изготовле-
ния оружия и боеприпасов. 

В Тимирязевском 
задержали водителя 
с поддельными 
правами

На Дмитровском шоссе 
63-летний водитель при про-
верке предъявил водитель-
ское удостоверение, под-
линность которого вызвала 
сомнения у полицейских. В 
дальнейшем подтвердилось, 
что документ поддельный. 

В Войковском 
ограбили 
безработного

Возле одного из домов на 
5-м Войковском проезде из-
били и ограбили безработ-
ного москвича. Неизвест-
ный, угрожая мужчине но-
жом, избил его, похитил со-
товый телефон, 500 рублей, 
две цепочки, наручные часы 
и скрылся. Материальный 
ущерб составил около 21 
тыс. рублей. На следующий 
день подозреваемого задер-
жали в доме на той же улице. 
Это житель округа, нигде не 
работающий. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По информации 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

«Отряхалы» 
с «ширмачами»

У каждого работающего в транс-
порте вора своя специфика и своё 
название на сленге.

Например, есть воры «по мутня-
ку». Это те, кто примечает в ваго-
не пьяных или спящих пассажиров 
и незаметно их обчищает. Чаще все-
го работают около полуночи, когда 
людей в подземке уже не так много.

Есть «отряхалы». Работают обыч-
но в паре. Пачкают одежду потенци-
альной жертвы мелом. Один обра-
щается к человеку, будто пытается 
его отряхнуть, а другой вытаскива-
ет ценные вещи.

«Ширмачи» воруют, прикрывая 
свои руки курткой или сумкой.

ПОДРОБНОСТИ
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В
арикозное расшире-
ние вен многие счи-
тают чисто эстети-
ческой проблемой, 
которая особенно 

заметна летом. Сосудистые звёз-
дочки и венозные «гроздья вино-
града» заставляют многих дам 
избегать открытой одежды даже 
в жару. Но дело не только в кра-
соте. Запущенный варикоз мо-
жет привести к самым серьёзным 
последствиям. Почему так важ-
но обратиться к врачу вовремя и 
как предупредить болезнь, «Се-
веру столицы» рассказал Влади-
мир Луценко, зам. главного вра-
ча по хирургии ГКБ им. В.В.Ве-
ресаева.

Рискуют 
офисные работники 
и парикмахеры

— Варикозное расширение вен 
— это болезнь венозных клапа-
нов, которые не справляются с 
кровотоком. В результате жид-
кость скапливается в сосудах, 
приводя к их расширению, — го-
ворит Владимир Луценко.

По словам доктора, в послед-
ние годы варикоз заметно по-
молодел. Им страдают не толь-
ко люди после сорока (чаще жен-
щины), но и молодые офисные 
работники и люди, ведущие си-
дячий образ жизни. В группе ри-
ска также парикмахеры и другие 
работники, много времени про-
водящие стоя.

— Бесконтрольное употребле-
ние противозачаточных гормо-
нальных препаратов также мо-
жет привести к развитию бо-
лезни — в моей практике были 
такие случаи. Поэтому так важ-
но, чтобы таблетки прописывал 

врач, а не советовала подруга, — 
отмечает доктор.

Расширенные вены — это не 
просто некрасиво, но и опасно.

— Сначала появляются отёки, 
дальше развивается тромбофле-
бит. В области поражённых вен 
могут развиваться трофические 
язвы, а тромбы, образующие-
ся из-за застоя крови, способны 
привести к тяжёлому и смертель-
но опасному осложнению вари-
коза — тромбоэмболии лёгочной 
артерии, — предупреждает врач.

Крем вылечиться 
не поможет

— Сосудистые звёздочки — это 
дело косметологов, особой угро-
зы здоровью они не несут, — го-
ворит Владимир Луценко. — Но 
как только у вас появилась рас-
ширенная вена, обращайтесь к 
хирургу. В зависимости от состо-
яния вены вам предложат способ 
решения проблемы, доступный 
по полису ОМС.

Есть люди, которые боятся 
операций: считают, что им уда-
лят важный орган. Но дело в том, 
что расширяются в первую оче-
редь поверхностные вены, кото-
рые обрабатывают лишь 5-10% 
всей крови. Когда расширенную 
вену удаляют, её объём работы 
без всякого ущерба для общего 

процесса начинают выполнять 
глубокие вены. Таким образом, 
удаление вены, которая не справ-
ляется со своей работой, не про-
сто желательно, а необходимо.

Что касается кремов и табле-
ток от варикоза, которые широ-
ко рекламируют в СМИ, они мо-
гут снимать симптомы варикоза, 
служить в качестве поддержива-
ющей терапии в случаях, когда 
болезнь запущенна и затронуты 
даже глубокие вены, но излечить 
варикоз они неспособны.

Больше движения
Для людей с варикозом врачи 

разработали множество реко-
мендаций по образу жизни, ко-

торый позволяет не развиваться 
болезни дальше. Это и специ-
альные упражнения (например, 
всем известный «велосипед», ко-
торый нужно делать лёжа на кро-
вати), и cоветы по питанию (ал-
коголь, кофе, острая и солёная 
пища должны быть ограничены).

— Но главный совет тем, у 
кого есть склонность к варико-
зу, — больше ходить пешком, 
ежедневная норма — не мень-
ше 5 километров. Мышцы ног 
служат свое образным насосом, 
проталкивающим кровь наверх, 
к сердцу, и чем больше вы дви-
гаетесь, тем лучше циркуляция 
крови и меньше вероятность ва-
рикоза, — резюмирует врач.

Елизавета БОРЗЕНКО

Варикоз помолодел

Каждый день 
нужно 
проходить 
не меньше 
5 километров

В Боткинской 
проведут 
приём лучшие 
пульмонологи

21 и 22 июня в САО прой-
дут дни открытых дверей 
и приёмы врачей в рам-
ках проекта Мосгорздрава 
«Входите, открыто!».

21 июня в женской кон-
сультации при ГКБ им. 
В.В.Вересаева (ул. Степана 
Супруна, 3) в 11.00 пройдёт 
занятие школы для родите-
лей на тему «Преодоление 
страхов и тревог». Тел. (495) 
614-8459.

В этот же день в 14.00 
начнётся день открытых 
дверей в роддоме ГКБ им. 
В.В.Вересаева (ул. 800-ле-
тия Москвы, 22, вход через 
подъезд 4). Все желающие 
смогут получить ответы на 
вопросы, связанные с бере-
менностью и родами, а за-
тем ознакомиться с органи-
зацией работы в родильном 
доме. Тел. (495) 484-6033.

22 июня с 9.00 до 13.00 
в рамках тематического 
дня открытых дверей «Ди-
агностика и лечение забо-
леваний лёгких и плевры» 
профильные врачи ГКБ им. 
С.П.Боткина (2-й Боткин-
ский пр., 5, корп. 22, КДЦ) 
будут принимать пациен-
тов, консультировать, про-
водить осмотры. Тел. (499) 
490-0303.

В больнице им. С.И.Спа-
сокукоцкого (ул. Вучетича, 
21, корп. 1) 22 июня с 9.00 
до 14.00 можно будет про-
консультироваться у веду-
щих гинекологов. Запись 
на приём по тел. (499) 760-
7676.

В этот же день в 12.00 в 
роддоме ГКБ им. В.В.Ве-
ресаева (ул. 800-летия Мо-
сквы, 22, вход через подъ-
езд 4) пройдёт консультация 
для будущих мам. Запись по 
тел . (499) 906-0131.

Мила РЯБИНИНА

НА ЗАМЕТКУ

Врач из САО рассказал, 
как предупредить болезнь 
и когда пора бежать к хирургу
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С 
началом каникул ро-
дители школьников 
задаются вопросом: 
как сделать так, чтобы 
лето прошло не зря? 

Хочется и химию подтянуть, и ан-
глийский подучить. Как сбаланси-
ровать занятия и от-
дых, «Северу столи-
цы» рассказала се-
мейный психолог из 
Хорошёвского райо-
на Вероника Казан-
цева.

Время 
для общения

— «Пока 20 страниц не прочита-
ешь, гулять не пойдёшь!», «Сделай 
три задания по алгебре и свободен». 
Это типичная сценка в семьях с деть-
ми-школьниками, — говорит психо-
лог. — Но я хочу напомнить баналь-
ную вещь: лето и каникулы даны для 
отдыха и чрезмерная нагрузка ни к 
чему хорошему не приведёт.

Если ребёнок увлечённо гуляет 
и общается со сверстниками, нуж-
но давать ему на это больше време-
ни: лето — прекрасная пора, что-
бы тренировать коммуникацион-
ные навыки.

Занятия отложите 
на август

Другая ситуация: подросток це-
лыми днями сидит в компьютере 
или в телефоне. В этом случае ваша 
задача — сделать всё, чтобы выта-
щить его оттуда. Это не значит, что 
нужно полностью запретить гад-
жеты. Но летом реальное общение 
должно быть в приоритете.

— В Москве сейчас множество 
городских летних лагерей. Это и 
общение, и приобретение новых 
навыков. Можно найти бесплат-
ный или вполне бюджетный вари-
ант, — говорит психолог.

Если у вас всё-таки есть необхо-
димость подтянуть школьные пред-
меты, психолог советует отложить 
занятия на август, ближе к школе.

— Обычно дети к этому времени 
уже достаточно отдохнули и спокой-
но включаются в процесс. Трёх-че-
тырёх занятий в неделю достаточ-
но, — отмечает Вероника Казанцева.

Первая работа
— Для подростков хороший ва-

риант с пользой провести лето — 
устроиться на первую работу. Для 
ребят с 14 лет в службе занятости 
есть вакансии курьеров, промоу-
теров, помощников продавца. Это 
может стать дополнительным сти-
мулом к учёбе: «Не хочу всю жизнь 
быть курьером, нужно получить 
образование», — говорит психолог.

В Интернете можно найти лю-
бопытные списки типа «100 дел на 
лето», там многое можно взять на 
заметку — от совместной построй-
ки шалаша до театра теней.

— Постарайтесь всё-таки как 
можно больше времени проводить 
вместе с детьми, особенно летом. 
Покатайтесь на велосипедах, по-
смотрите вместе кино, приготовь-
те пиццу или домашнее мороженое. 
Если ничего не приходит в голову, 
загляните в списки, которые есть в 
Сети. Воспоминания о таких вещах 
— бесценны. Причём не только для 
ваших детей, но и для вас самих, — 
подчёркивает психолог.

Елизавета БОРЗЕНКО

«Сделай алгебру 
и можешь идти гулять»
Нагружать ли летом ребёнка заданиями

Трёх-четырёх 
занятий в неделю 
достаточно

Московский госу-
дарственный уни-
верси т е т п и ще-
вых производств 
(МГУПП) совместит 
для отдыхающих во 
Всероссийском дет-
ском центре «Орлё-
нок» полезное с при-
ятным. Соглашение 
о создании системы 
п р о ф о риен т а ц и и 
для школьников во 
время их летнего 
отдыха было заклю-
чено на педагогиче-
ском форуме «Старт 
в лето».

— Думаю, что уже в 
ближайшее время в «Ор-
лёнке» появится дом ку-
линара — уникальный 
центр здорового питания, 
биотехнологий и других 
инициатив, связанных с 
гостиничным бизнесом. 
Это будет филиал наше-
го вуза. Уверен, что в ре-
зультате нашего соглаше-
ния мы станем большой 
слаженной командой, 
работающей ради одной 
цели. Наши преподава-
тели станут приезжать в 
«Орлёнок», чтобы быть 
наставниками и здесь го-
товить наставников. Так-
же здесь будут заниматься 
проф ориентацией ребят 
и наши студенты, — рас-
сказал ректор МГУПП 
Михаил Балыхин.

Технология профори-
ентации университетом 
хорошо отработана. На-
пример, в школах САО он 
оказывает активную по-
мощь в создании и реа-
лизации учебных пла-
нов, нацеленных на под-
готовку школьников к 
поступлению в вузы, а 
также для дополнитель-
ного образования и са-

мореализации детей. Эта 
работа идёт в рамках про-
екта «Востребованное об-
разование», где школьни-
кам в том числе объясня-
ют перспективы той или 
иной профессии.

Директор Всероссий-
ского детского центра 
«Орлёнок» А лександр 
Джеус рассказал, что в 
лагере реализуют око-
ло 40 авторских и тема-
тических образователь-
ных программ, предо-
ставляя детям широкий 
спектр возможностей в 
различных направлени-
ях деятельности: техника, 
спорт, туризм, волонтёр-
ство, творчество и т.д.

Он подчеркнул, что 
каждый ребёнок в «Ор-
лёнке» получит возмож-
ность выбрать индиви-
дуальный маршрут раз-
вития, научится ставить 
цель и выстраивать траек-
торию движения к её до-
стижению. 

В течение лета в «Ор-
лёнке» отдохнут и попра-
вят здоровье более 14 ты-
сяч ребят, в их числе бу-
дет немало и юных мо-
сквичей.

Константин ГРАФОВ

Пищевой университет 
создаст в детском лагере 
«Орлёнок» дом кулинара

Чем ещё занять подростка 
летом

Придумайте (или найдите в Интерне-
те) городской квест: современные под-
ростки — фанаты таких игр.

Станьте волонтёрами — найти тех, 
кто нуждается в помощи, можно через 
благотворительные фонды.

Поручите работу по дому: постирать 
шторы, навести порядок на балконе, 
перекрасить свой рабочий стол — всё 
это вполне по силам четырнадцатилет-
нему ребёнку. Пускай что-то придётся 
потом переделать, зато какая трени-
ровка самостоятельности!

ПОДРОБНОСТИ

Возможно ли взы-
скать неустойку по 
договору участия в 

долевом строительстве при 
просрочке сдачи объекта?

Андрей Иванович,
Флотская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В случае, когда между 
гражданином и застройщи-
ком заключён договор уча-
стия в долевом строитель-
стве и со стороны застрой-
щика возникают нарушения, 
застройщик должен будет 
уплатить участнику долевого 
строительства неустойку. Не-

устойка выплачивается тогда, 
когда есть нарушения по сро-
кам передачи жилья или при 
нарушении согласованного с 
дольщиком срока устранения 
недостатков в объекте. 

Застройщику направляет-
ся претензия с расчётом не-

устойки и с требованиями 
о выплате в определённый 
срок. В случае отказа или 
бездействия со стороны за-
стройщика гражданину необ-
ходимо обратиться в суд с ис-
ковым заявлением для взы-
скания неустойки. 

Застройщик задержал сдачу дома 
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Лето — 
прекрасная 
пора, чтобы 
тренировать 
навыки 
общения
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Вместо 
3 кубометров 
воды указала 33!

Ирина Степановна из 
дома 33а на Ленинград-
ском проспекте ошиблась, 
передавая показания водо-
счётчиков: вместо 3 кубоме-
тров горячей воды указала 
33! «У меня подключён ав-
топлатёж с банковской кар-
ты, и оплата — больше, чем 
обычно, на 6 тыс. рублей 
— прошла автоматически. 
Есть ли возможность вер-
нуть деньги?» — спраши-
вает она.

— Решение о перерас-
чёте принимает управляю-
щая организация (это мо-
жет быть ГБУ «Жилищ-
ник» или другая организа-
ция, которая обслуживает 
дом, её название есть в 
едином платёжном доку-
менте. — Прим. ред.). В дан-
ной ситуации потребителю 
коммунальных услуг сле-
дует обратиться напрямую 
в управляющую компанию 
с письменным заявлением 
о необходимости произве-
сти перерасчёт потреблён-
ной воды, — сообщили в 
пресс-службе центров гос-
услуг «Мои документы».

Корректировка данных 
может быть произведена 
только после письменно-
го поручения руководителя 
управляющей организации 
центру госуслуг.

Вернуть деньги, прошед-
шие как автоплатёж, мож-
но, но не сразу.

— К сожалению, отмена в 
случае с платежами в поль-
зу ЕИРЦ г. Москвы не пред-
ставляется возможной. Это 
связано с тем, что все со-
бранные по заключённому 
соглашению платежи банк 
перечисляет на специаль-
ный транзитный счёт, ука-
занный получателем пла-
тежа. В свою очередь банк 
— держатель транзитно-
го счёта распределяет всю 
принятую сумму в ресурсо-
снабжающие организации. 
Для возврата переплаты 
необходимо обратиться в 
управляющую организацию. 
Она в свою очередь сдела-
ет запрос в Мосводоканал, 
указав корректные данные 
приборов учёта для пере-
расчёта и дальнейшего воз-
врата переплаты, — поясни-
ли в пресс-службе.

Анна ФОМИНА

Единый телефон центров 
госуслуг «Мои документы» 
(495) 777-7777. 
Эл. почта: 
md@mfc.mos.ru

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Б
орщевик Со-
сновского до-
брался до Мо-
сквы. Его по-
я в лен ие на 

Ходынском бульваре об-
суждают жители Хоро-
шёвского района в соц-
сетях. Заметила харак-
терные листья на опыт-
ном поле Тимирязевской 
академии и жительница 
Коптева. Корреспондент 
«Севера столицы» узнала, 
откуда борщевик мог поя-
виться в Москве, кто и как 
должен с ним бороться.

Вездесущие 
семена

Житель, сфотографи-
ровавший борщевик у мо-
лодого деревца на Ходын-
ке, предположил, что се-
мена могли попасть сюда 
вместе с щепой, насыпан-
ной возле деревьев.

— Вполне возможно, 
что борщевик «переехал» 
с почвой: когда дерево вы-
саживают с комом земли, 
семена могут прилипнуть 
к нему, — говорит Нико-
лай Лазарев, профессор 
кафедры растениевод-
ства и луговых экоси-
стем РГАУ — МСХА им. 
К.А.Тимирязева.

По словам профессо-
ра, сегодня борщевик 
растёт в черте Москвы 
вдоль многих железно-
дорожных платформ Ле-
нинградского направле-
ния, у МКАД, на забро-
шенных пустырях. Есть 

он и на природных тер-
риториях.

Убрали 
с Ходынки 
и с опытного 
поля

Обнаруженный на Хо-
дынском бульваре на-
против домов 9-17, а также 
напротив школы №1409 
борщевик — зона ответ-
ственности районного 
«Жилищника». Но тер-
ритория граничит с пар-
ком «Ходынское поле», и 
его дирекция оперативно 
отреагировала на сообще-

ния об опасном растении.
— Это не наша террито-

рия, но она примыкает к 
парку, поэтому я дал рас-
поряжение нашей под-
рядной организации уда-
лить борщевик, — расска-
зал директор парка Ру-
стам Клочков.

По его словам, ситуа-
ция в парке находится 
под контролем. Дважды 
в день проводят осмотр 
территории. Если будут 
выявлены опасные рас-
тения, их тут же ликви-
дируют.

Удалён борщевик вме-
сте с корнями и с опыт-

ного поля Тимирязевской 
академии. По словам на-
чальника управления 
благоустройства акаде-
мии Виктора Кашеваро-
ва, почву после этого об-
работали гербицидом.

Косить 
или выкапывать

— Борщевик надо по-
стоянно скашивать — до 
четырёх-пяти раз за се-
зон. Единичные расте-
ния можно подрезать. 
Более радикальный ме-
тод борьбы — подкапы-
вать борщевик лопатой, 
выкорчёвывать корневи-
ща. Главное — не допу-
скать осыпания семян, а 
значит, дальнейшего рас-
пространения опасного 
сорняка, — подчёркива-
ет Николай Лазарев.

По его словам, есть раз-
работки по борьбе с бор-
щевиком с помощью гер-
бицидов. Но в городе воз-
можно лишь их локальное 
применение: разве что ма-
зать кисточкой листья.

Один из разработчиков 
руководства по примене-
нию гербицидов в борь-
бе с борщевиком — кан-
дидат сельскохозяйствен-
ных наук Виталий Исаев 
— признаёт, что гербици-
ды больше применимы на 
заброшенных сельхозуго-
дьях, на территориях у ав-
томобильных и железных 
дорог. А жителям единич-
ные экземпляры борще-
вика на своих дачных 
участках он советует на-
крывать чёрной полиэти-
леновой плёнкой.

— Борщевик — расте-
ние светолюбивое, без 
света погибает, — гово-
рит он.

Анна ФОМИНА

Борщевик можно накрыть 
чёрной плёнкой: без света 
он погибает

Агрессивен 
и чрезвычайно живуч
На полях Тимирязевки борются с борщевиком

Скашивать
борщевик должен 
балансодержатель

В пресс-службе Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды г. Москвы отметили, 
что за удаление борщеви-
ка отвечает балансодержа-
тель территории: во дворе 
и на улице это может быть 
«Жилищник», на природной 
территории — Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды, в 
парке — ГКУ «Мосгорпарк».

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

Жительница Коптева 
заметила характерные листья 
на полях Тимирязевки
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Читайте районные газеты в Интернете 
Каждый день — самые свежие новости округа! 
       Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

         Что будет с пенсиями? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 
   Сколько будем платить за квартиру 
                            в этом году? 

 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru
 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — molzhaninovskievesti.ru
 Савеловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошевский — horoshevka-gazeta.ru

Заходите 
и читайте! 

Хроника происшествий, ответы на вопросы 
читателей, советы медиков и педагогов.  
Исторические материалы, интервью со звёздами 
кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.
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АФИША

Комическая драма 
на Флотской

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает зрителей 20 июня 
в 19.00 на спектакль «Такая 
любовь» по комедийной пье-
се французско-румынского 
драматурга Эжена Ионеско, 
оказавшего большое влияние 
на жанр абсурда. Постанов-
ку представит театр «Музей 
человека». Вход свободный, 
возрастное ограничение 18+.

Тел. (495) 454-4444

Цветные гравюры 
на Беговой

До 28 июня в выставочном 
зале МОСХ (Беговая ул., 7) 
можно побывать на выстав-
ке заслуженного художника 
России, вологодского живо-
писца Николая Мишусты. Он 
представит работы в редком 
сегодня жанре монотипии — 
разновидности цветной гра-
вюры. Вход свободный.

Тел. (495) 945-2995

Мастер-класс 
на Дубнинской

На мастер-класс «Общайся 
легко» 26 июня в 18.00 при-
глашает отделение «Юность» 
центра культуры «Гармония» 
(Дубнинская ул., 73а). Участ-
ники узнают о приёмах ора-
торского искусства и актёр-
ского мастерства, которые 
помогут преодолеть страх вы-
ступления на публике и сде-
лать любую речь убедитель-
ной и яркой. Желательна за-
пись по тел. (499) 481-0139.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В 
парке «Грачёв-
ка» День моло-
дёжи 27 июня 
отпразднуют 
под открытым 

небом фестивалем кра-
сок, который для всех же-
лающих проведут куль-
турные центры «Онеж-
ский» и «Огонёк».

Почувствуй себя 
смайликом

Фестиваль развернётся 
с 16.00 до 19.00 у детской 
площадки парка. Здесь 
будут работать несколько 
творческих мастерских и 
зоны спортивных развле-
чений.

— На площадке сво-
бодного творчества «На-
рисуй счастье» будут идти 

мастер-классы по рисо-
ванию карандашами и 
гуашью. Здесь установят 
мольберты, на которых 
все желающие смогут со-
здать свои произведения 
под руководством опыт-

ных художников, — рас-
сказали в пресс-службе 
«Онежского».

Самим перевоплотить-
ся в живую картину по-
могут художники аква-

грима. В этот раз они бу-
дут превращать гостей 
в смайлики — забавные 
картинки, которые ис-
пользуются в социаль-
ных сетях и мессендже-
рах для выражения эмо-
ций, поэтому их ещё на-
зывают «эмодзи».

Сыграть 
в пинг-понг 
и сделать селфи

Проявить себя и вы-
играть приятные подарки 
можно будет на открытом 
турнире по пинг-понгу. 
Игроки будут состязать-
ся в парах.

— А ещё на фестива-
ле можно будет поиграть 
в морской бой. Но не на 
бумаге, а вживую — сра-

жаясь на водяных пи-
столетах, — добавили в 
пресс-службе культур-
ного центра.

На фестивале оценят 
также и артистизм го-
стей с помощью конкур-
са оригинальных селфи. 
Все снимки нужно будет 
сделать на фоне фести-
вального баннера и раз-
местить в соцсетях.

От хороводов 
до диджей-сетов

Освоить традицион-
ные русские народные 
танцы можно будет на 
мастер-классах «Фолк-
джем». А тех, кому по 
душе современная хорео-
графия и музыка, ждут в 
диджей-зоне на дискотеке.

Комедийное шоу с ин-
терактивными задания-
ми устроит для гостей мо-
лодёжная команда «Вы-
ход там». А ближе к вечеру 
в парке устроят фаер-шоу.

Итогом фестиваля кра-
сок станут большие со-
вместные граффити всех 
гостей парка. Создать 
их помогут московские 
уличные художники, ко-
торые объяснят, как рабо-
тать с краской в баллон-
чиках и делать надписи 
замысловатыми шриф-
тами. 

Ксения 
ФИРСОВА

Парк «Грачёвка»: 
Клинская ул., 2. Справки 
по тел.: (495) 454-4444 
(КЦ «Онежский»); 
(495) 451-6409 (КЦ «Огонёк»)

В Ховрине пройдёт фестиваль красок

Художником может 
стать каждый

В морской 
бой сыграют 
с помощью 
водяных 
пистолетов

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 

(495) 681-3970

Профессионалы 
расскажут, 
как работать 
красками 
в баллончиках

Любителей 
потанцевать ждут 
на дискотеке
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Н
а днях в рамках 
книжного фести-
валя на Красной 
площади фантаст 
 Сергей Лукья-

ненко представил новую кни-
гу «Порог». Сам автор считает 
её одним из лучших своих про-
изведений. Она о космосе и лю-
дях. В ней пять погибших пла-
нет, шесть галактических ци-
вилизаций, три звёздные сис-
темы и одна большая беда для 
всей Вселенной.

Герои сами 
врывались 
на страницы
— Ваш «Порог» будет интересен 
всем любителям фантастики?

— На мой взгляд, да. Я вооб-
ще особо не разделяю фанта-
стику на фэнтези и космиче-
скую. Разговор всегда идёт о 
людях, об их проблемах. Даже 
если главные герои не совсем 
люди. Мне кажется, что полу-
чилась очень разноплановая 
книга. Я, признаюсь, очень со-
скучился по космической теме: 
очень уж захотелось к внезем-
ным цивилизациям. Надоели 
заклинатели и волшебники.

Книга написана в немного 
нехарактерной для меня мане-
ре: много сюжетных линий, ко-
торые сплетаются между собой 
в один тугой узел, много героев. 
Честно признаться, я их особо 
не выдумывал. В какой-то мо-
мент они сами врывались на 

страницы, и это для меня всег-
да хороший знак: значит, книга 
складывается.

Идёт борьба 
за космос
— Нужен ли космос человече-
ству?

— Космос даёт нам перспек-
тивы, недаром эта тема так 
волнует людей. Я уверен, что 
жизнь за пределами нашей Га-
лактики есть. Есть ли разум — 
не знаю. Но в то, что мы смо-
жем найти контакт, какие-то 
базовые принципы, на кото-
рых можно строить общение, 
я верю. Сейчас идёт серьёзная 
борьба за космос. Туда рвутся 
китайцы, американцы, вот и 
мы не должны отставать. Хо-
телось бы, чтобы, например, в 
соревновании за Марс мы были 
в первых рядах.

— Сергей, а как бы вы определи-
ли свой жанр?

— Как фантастику жёсткого 
действия или фантастику пути. 
Человеку всегда хочется обманы-
ваться, хочется развлечений. И я 

боюсь, что скоро на Земле наста-
нет полная виртуальная реаль-
ность. Мы разучиваемся писать 
от руки, читать бумажные книж-
ки, считать в уме. Мы полагаем-
ся на компьютеры, телефоны, 
планшеты. Лет десять назад те-
лефон обыграл меня в шахма-
ты. Я в ужасе схватился за голо-
ву и сказал: «Будущее наступи-
ло, меня обыграл в шахматы те-
лефон». Главное — не заиграться.

Поселил вместе 
людей и зомби
— Что вдохновляет вас на новые 
сюжеты?

— Как правило, всё происхо-
дит не так прямолинейно: что-
то увидел и тебя осенило! Хотя 
сюжет своего романа «Кваzи» я 
придумал приблизительно так. 
Дело было в Испании. Жара, 

море. Именно в этот момент 
моё сознание, видимо, раскре-
постилось и выдало сюжет про 
зомби. Мы с приятелем мир-
но стояли по шею в воде и об-
суждали, можно ли придумать 
новую идею в рамках жанра 
про апокалипсис. По приезде 
в Москву я такую мысль, соб-
ственно, и осуществил на бума-
ге: жизнь после смерти, выда-
ющиеся способности физиче-
ского тела, разум, лишённый 
эмоций. Я ушёл от стандарт-
ной схемы, когда люди в ужа-
се бегают от мертвецов. Решил 
их поселить вместе, по сути, ря-
дом появился другой разумный 
вид. Не хищный, не страшный, 
не агрессивный — другой, вос-
ставший после смерти. То есть 
я по-своему раскрыл тему то-
лерантности. Человек, про-
шедший через смерть, ставший 

другим, — вот он, рядом с то-
бой. Как ты будешь с ним себя 
вести? Мне интересно показать 
такое общество.

Люблю гулять 
в парках
— А как вам жизнь в Москве?

— Меня часто вдохновля-
ют места, в которых я обитаю. 
Где родился, жил, часто хажи-
вал. Знакомые улицы и переул-
ки так или иначе отражаются 
в моих книгах. Например, мои 
родители живут возле «Алексе-
евской». Так вот, возле «Алексе-
евской» и происходит действие 
моей книжки «Черновик». Я 
просто обожаю старые улочки 
рядом с домом, в них чувствую 
себя дома. Люблю гулять в пар-
ках, часто с семьёй выходим по-
гулять на ВДНХ.
— Что у вас, как говорят, в чер-
нильнице?

— Работаю над реализацией 
новых проектов. Пишу про-
должение «Порога». Недавно 
в «Крокус Экспо» увидело свет 
новое шоу «Дозоры», которое 
сделали по моей книге. Я был 
на премьере, мне понравилось. 
Это вообще что-то новое для 
нашей страны. Сцены из кни-
ги буквально реконструируют-
ся на глазах у зрителей, совре-
менные технологии тому в по-
мощь. Может, вскоре это прои-
зойдёт и с «Порогом», кто знает.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Уверен, 
что жизнь 
за пределами 
нашей 
Галактики есть

Сергей Лукьяненко:
Сюжет о зомби 
я придумал на море
Писатель-фантаст рассказал, 
как рождаются его произведения

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Кадр из фильма по роману 
Сергея Лукьяненко «Черновик»
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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.

Меня зовут Александрия, мне всего четыре месяца. Я очень 
люблю моих собачек Пушу и Нику. Они мои любимые подруж-
ки. Когда собачки гавкают, я смеюсь; они сидят рядом, когда 
я кушаю; если меня мама целует, они тут как тут. Мечтаю ско-
рее научиться ходить, чтобы вместе с ними играть и на улице.

Пуша и Ника любят всё делать 
вместе с Александрией

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

У Олеси есть рецепт 
вкусной закуски, которую 
она традиционно готовит 
для каждого семейно-
го или дружеского засто-
лья. Её друзья даже шутят: 
если баклажанов не будет, 
то они не придут. 

Итак, нужно тонко на-
резать кружочками или 
овальчиками баклажаны. 
Хорошо обжарить, пред-
варительно вымочив в 
солёном растворе, чтобы 
ушла горечь. Далее при-
ступаем к заправке. Мел-
ко нарезаем помидоры, 
чеснок и зелень — бази-
лик и кинзу. Всё смеши-
ваем, солим и выклады-
ваем на обжаренные ба-

клажаны. Можно сразу 
сделать много такой за-
куски, потому что съеда-
ют её очень быстро. 

Ирина МИХАЙЛОВА

— Наличными или картой 
будете расплакиваться?

— Может быть, расплачи-
ваться?

— Я ещё не назвала сумму.

— У вас очень редкое за-
болевание.

— Насколько редкое, 
доктор?

— Вы сами выбираете на-
звание.

«Пальчики оближешь», — 
говорили в столовой, где не 
было салфеток.

— Простите, а клуб но-
стальгирующих здесь на-
ходится?

— Да, но он уже не такой, 
каким был прежде...

Чтоб хорошо узнать чело-
века, надо съесть с ним пуд 
соли. Чтоб быстро узнать — 
надо ему насолить.

В дешёвых учебниках по 
математическому анализу 
вместо натуральных лога-
рифмов используются ло-
гарифмы, идентичные на-
туральным.

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. 7

СУДОКУ

Нарезать кружочками
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Закуска из баклажанов  
от заслуженной артистки России 
певицы Олеси Евстигнеевой
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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

В Китайском культурном 
центре 25 июня в 19.00 мож-
но посмотреть уникаль-
ную выставку — мастера 
из округа Вэйфан предста-
вят воздушных змеев.

— Выставку также до-
полн ят национа льные 
костюмы, предметы де-
корат и вно-при к ла д но-
го творчества китайских 
художников и видеоро-
лики о путешествиях, — 
рассказали в пресс-служ-

бе Культурного центра. 
Кроме того, для гостей 

проведут просветитель-
скую лекцию о «деревян-
ных птицах», как в старину 
называли этот необычный 
«летательный аппарат».

Чтобы попасть на выстав-
ку, нужно зарегистриро-
ваться на сайте moscowccc.ru,
 а для прохода в центр обя-
зательно возьмите с собой 
паспорт. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Адрес Китайского культурного 
центра: ул. Правды, 1, стр. 1, 
тел. (495) 612-1197

ВЫСТАВКА

В Беговом можно увидеть воздушных змеев из Китая
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