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За неделю в округе произо-
шло 12 пожаров. Погибли 
2 человека, травмирован 1, 
спасены 15.

В Левобережном 
погибла женщина

25 июня в девятиэтажке на 
Фестивальной ул., 9, загоре-
лась квартира на 3-м этаже. 
Возгорание произошло в од-
ной из комнат двухкомнат-
ной квартиры, горели лич-
ные вещи и мебель хозяев. 
В результате пожара погиб-
ла 68-летняя женщина.

В Восточном Дегунине 
спасти мужчину 
не удалось 

29 июня на 12-м этаже 
16-этажного дома на Дуб-
нинской ул., 42, стр. 1, прои-
зошло возгорание сначала в 
комнате, затем огонь переки-
нулся в коридор. Общая пло-
щадь пожара составила 20 
кв. метров., погиб 67-летний 
мужчина. Причины происше-
ствия выясняются.

На 3-й Песчаной 
петарда наделала шума

Днём 25 июня пожарная 
сигнализация сработала на 
минус 2-м этаже подземной 
парковки бизнес-центра при 
стадионе на 3-й Песчаной 
ул., 2а. Было установлено, 
что причиной стала хулиган-
ская выходка: неизвестный 
поджёг петарду, в результате 
чего произошло задымление 
и сработала система пожаро-
тушения. Пострадавших нет.

В Хорошёвском 
пожарные 
вывели 15 человек

Ранним утром 28 июня на 
4-м этаже пятиэтажного кир-
пичного жилого дома 10 на 5-й 
Магистральной улице загоре-
лась трёхкомнатная квартира. 
В ходе тушения из горящей 
квартиры и квартир, распо-
ложенных на верхних этажах, 
пожарными спасены 15 чело-
век. Одной из них — 44-летней 
женщине, которая отравилась 
продуктами горения, — была 
оказана медицинская помощь.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Новый спортивный центр 
появится на Ангарской ул., 
49. Об этом сообщили в 
пресс-службе Департамента 
г. Москвы по конкурентной 
политике.

— По градостроительному 
плану на отведённой терри-
тории разрешено возведение 
объекта площадью до 6 тысяч 
кв. метров, высотой до 25 ме-
тров, — сообщили в ведомстве.

Застройщик будет опреде-
лён после 1 августа. 

Напомним, что рядом, на Ан-

гарской ул., 45, уже завершает-
ся строительство другого спор-
тивного объекта — велодрома 
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Нагорная». За-
ниматься в спортшколе смогут 
дети и подростки из Дмитров-
ского и других районов.

Роман НЕКРАСОВ

У
ченик школы 
№1409 шест-
надцатилетний 
Егор Ёлкин со-

здал андроида, который 
реагирует на прикоснове-
ния и на голос человека. 

Робот издаёт звуки, ме-
няет подсветку и выпол-
няет самые разные дей-
ствия: например, может 
сесть на шпагат или опо-
вещать о новых письмах, 
если подключить его к 
компьютеру.

За своё изобретение 
школьник получил на-
грады на двух науч-
но-практических кон-
ференциях.

— Для того чтобы со-
брать робота, нужны на-
бор для робототехники, 
моторчики и плата. Я за-
казал 10 штук плат, дета-
ли напечатал на 3D-прин-
тере, — рассказал Егор.

Работа над созданием 
нового робота заняла 
семь месяцев. 

Первым изобретением 
Егора была цветомузы-
ка, которую он собрал с 

помощью старой платы, 
когда-то купленной его 
отцом, но, видимо, за-
бытой из-за отсутствия у 
папы свободного време-
ни. Идея создать первого 
робота возникла в про-
шлом году.

— На фестивале Geek 
Picnic, посвящённом до-

стижениям науки и тех-
ники, я собрал небольшо-
го робота. Он управлялся 
поглаживаниями, падал 
и тут же вставал, как за-
бавная зверушка. Чтобы 
на него посмотреть, по-
сетители фестиваля вы-
страивались в очередь, 
— рассказал школьник.

Егор всему научился 
сам, в кружки робото-
техники не ходил. После 
школы планирует про-
должить образование в 
области IT-технологий в 
Московском авиацион-
ном институте.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Старшеклассник 
из Хорошёвского изобретает 
роботов-андроидов

ФОК с бассейном планируют соорудить 
в Дмитровском районе

Робот 
может сесть 
на шпагат

ЧТО ПОСТРОЯТ

СОБЫТИЕ

На Головинских прудах 
распустились кувшинки

Белоснежные кувшин-
ки расцвели на Головин-
ских прудах. Их запечат-
лела фотограф Ольга Ба-
каева и разместила фото-
графии на своей странице 
в соцсети.

— Кувшинка, она же 
нимфея, — та самая ска-
зочная одолень-трава, 
про которую упоминают 
в славянских легендах, 
— рассказывает незави-
симый эколог Анастасия 

Зайцева. — Препараты 
из неё широко использу-
ют в народной медицине 
при самых разных неду-
гах. У цветков этого рас-
тения есть любопытная 
особенность: «ночевать» 
они опускаются на дно, а 
с восходом поднимаются 
на поверхность.

Экологи призывают не 
рвать кувшинки: это рас-
тение не живёт вне есте-
ственной среды обитания 
и, будучи сорванным, вя-
нет уже через пару часов.

Алексей ТУМАНОВ

СТОП-КАДР

Юбилею МЧС 
посвятили 
мотопробег

В честь 30-летия МЧС, 
которое будет отмечать-
ся в следующем году, по 
всей стране пройдут ме-
роприятия, посвящён-
ные подвигу спасате-
лей. Одно из них — мо-
топробег движения «Сел 
и поехал», который уже 
стартовал и продлится 
в течение июля. В нём 
примут участие пред-
ставители МЧС России. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правитель-
ства Москвы сообщил 
руководитель экспеди-
ции и основатель движе-
ния «Сел и поехал» Па-
вел Кобяк.

— Маршрут мото-
пробега пройдёт от 
Санкт-Петербурга до Са-
халина. Весь маршрут — 
13 тысяч километров. Во 
время мотопутешествия 
участники побывают в 
региональных управле-
ниях МЧС России и по-
общаются с пожарными 
и со спасателями, с кур-
сантами и со студента-
ми, узнают уникальные 
истории спасения и мно-
гое другое, — сказал Па-
вел Кобяк.

Как сообщи л зам. 
нача льника Главно-
го управления  МЧС 
России по г. Москве 
Анд рей Мищенко, еже-
дневно на боевое де-
журство в столице за-
ступают более 1500 че-
ловек личного состава 
и 400 единиц техники. 
А по телефону 101 при-
нимают порядка 2500 
обращений.

— Это конечно же и ту-
шение пожаров, и лик-
видация последствий 
дорож но-т ранспор т-
ных происшествий, и 
помощь населению, — 
добавил он.

Мила 
РЯБИНИНА

Планируется, что в ФОКе будут 
бассейн и медицинский центр

Второй робот Егора умеет 
намного больше, чем первый
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НАВИГАТОР

В
о с п и т а н н и к и 
студии «Инди-
го» культурного 
центра «Огонёк», 

расположенного на Зеле-
ноградской улице, заво-
евали призовые места на 
проходившем в Будапеш-
те чемпионате мира по со-
временным танцевальным 
стилям и направлениям.

1-е место в сольном вы-
ступлении заняла семи-
летняя Женя Филиппова.

— Моя дочка увлека-
ется хип-хопом два года. 
Несмотря на то что она 
много и регулярно зани-
мается, Женя очень вол-
новалась перед выходом 
на сцену, причём высту-
пая не только сольно, но 
и в команде, — рассказа-
ла мама Жени Анастасия 
Филиппова.

Помимо хип-хопа, вос-
питанники студии в Бу-
дапеште исполнили тан-
цы в стилях диско и кон-
темпорари.

— Попасть на чемпио-
нат мы смогли благодаря 

тому, что в апреле заняли 
1-е место на чемпионате 
России, — сказала препо-
даватель студии Екатери-
на Никонова.

Ребята выступали под 
современную зарубеж-
ную музыку.

— Мы обговарива-
ли музыкальные треки с 
нашим педагогом, — рас-
сказала Вика Прохорова, 
занявшая 3-е место в ду-
эте и в группах. — Но за 
три дня до чемпионата я 
захотела выступить под 
более быструю музыку, и 
мы с хореографом поме-
няли танцевальный микс. 
Всё получилось, хотя это 
было рискованно.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Осенью начнётся строительство 
участка Северо-Восточной хорды от 
Сигнального до 3-го Нижнелихобор-
ского проезда. Об этом сообщил руко-
водитель Департамента строительства 
г. Москвы Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что после завершения 
работ появится связь между Дмитров-
ским шоссе, Алтуфьевским шоссе и 
Сигнальным проездом, а также связь 

Дмитровского шоссе со Станционной 
улицей и с проектируемым проездом 
№1564А.

— Проектом предусмотрено строи-
тельство и реконструкция улично-до-
рожной сети от Сигнального проезда 
до 3-го Нижнелихоборского проезда, 
включая разворотный путепровод че-
рез железную дорогу, — сказал Андрей 
Бочкарёв.

На всём участке планируют заменить 
инженерные коммуникации. Специали-
сты обновят теплосеть, канализацию, 
сети связи, электроснабжения и наруж-
ного освещения, подключат автомати-
ческую противогололёдную систему. 
Конкурс на выполнение подрядных ра-
бот уже объявлен, результаты станут из-
вестны в начале августа.

Олег ДАНИЛОВ

На эстакаде Северо-Восточной хорды установят 
автоматическую защиту ото льда

Женя 
занимается 
хип-хопом 
два года

Женя Филиппова из Ховрина 
стала чемпионкой мира 
по хип-хопу На участке Дмитровско-

го шоссе ограничат движе-
ние из-за реконструкции ин-
женерных сетей. Об этом со-
общили в информационном 
центре Транспортного ком-
плекса Москвы.

Ограничения будут дей-
ствовать с 3 июля по 26 ав-
густа на участке Дмитровско-
го шоссе в районе дома 133, 
стр. 1 (у поворота на Лобнен-
скую улицу). При этом они 
коснутся частично одной по-
лосы с сохранением суще-
ствующего количества полос.

Также на Дмитровском 
шоссе частично ограничат 
проезд в районе двух домов. 
Из-за строительства метро-

политена с 8 по 25 июля пе-
рекроют одну полосу около 
дома 77а, ограничение будет 
действовать в ночное время. 
С 26 июля по 24 августа на 
ночь будут перекрывать одну 
полосу у дома 66.

Виктор ФЁДОРОВ

На пересечении Дмитровского шоссе 
и Лобненской улицы ограничат движение

Вечером сотрудник поиско-
во-спасательной станции «Ака-
демическая» Фёдор Вишнев-
ский во время патрулирования 
территории на лодке увидел 
женщину, которая неподвижно 
лежала на воде лицом вверх. 
Он подплыл ближе и увидел, 
что она жива, но без сознания.

— Я вызвал помощь и ныр-
нул за ней в воду, — расска-

зывает Фёдор Вишневский. — 
Двое спасателей подошли на 
катере и помогли поднять жен-
щину на борт. Ей оказали пер-
вую помощь.

На берегу спасатели пе-
редали женщину медицин-
ской бригаде. Пострадавшая 
была в состоянии алкогольно-
го опьянения настолько, что 
даже не смогла сообщить 
свой возраст. Её направили 
в ГКБ №50.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жительницу Дмитровского доставили в больницу на вертолёте

Пожилой жительни-
це Дмитровского райо-
на внезапно стало пло-
хо на даче в Подмоско-
вье. В местной больни-
це у женщины выявили 
тромбоз артерии левой 
ноги. Удалить тромб в ус-
ловиях местного стацио-
нара было невозможно, 
дорога до Москвы могла 
занять несколько часов, 
и 77-летняя пациентка 
была бы обречена на ам-
путацию ноги.

Поскольку женщина 
живёт в Дмитровском 

районе, родственники 
обратились в больницу 
им. Вересаева с просьбой 
оказать срочную помощь. 
Для транспортировки па-
циентки в Москву задей-
ствовали вертолёт.

— Врачи Научно-прак-
тического центра экс-
тренной медицинской 
помощи вылетают не 
только на места чрезвы-
чайных происшествий и 
ДТП, но и к пациентам 
с сердечно-сосудисты-
ми катастрофами, кото-
рые не могут получить 
необходимую помощь на 
месте. Сейчас многие на 
дачах, и таких вызовов 

очень много, — пояснил 
Рустам Закиров, зав. опе-
ративным отделом НПЦ 
ЭМП Департамента здра-
воохранения г. Москвы.

Полёт занял около 20 
минут. Вертолёт призем-
лился на стадионе непо-
далёку от больницы им. 
Вересаева. Сердечно-со-
судистый хирург Каз-
бек Чельдиев экстренно 
провёл операцию, и нога 
была спасена. Сейчас со-
стояние женщины ста-
бильно, она уже начина-
ет самостоятельно ходить 
и готовится к выписке.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

МЕДИЦИНА

На Большом Садовом пруду 
спасли женщину

ПРОИСШЕСТВИЕ

Строительство эстакады начнётся осенью

Женя очень волновалась, 
но выступила отлично

Пациентка уже 
готовится к выписке
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Ж
и т е л е й 
с т о л и -
цы и мо-
сковских 
предпри-

нимателей больше всего 
волнуют проблемы эко-
логии, транспорта и раз-
вития города в целом. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
открытии прошедшего в 
столице Московского урба-
нистического форума. Со-
бытие объединило в парке 
«Зарядье» более 300 экспер-
тов из 39 стран мира.

Пост-
 индустри  альный 
город

Форум проводится уже 
девятый год подряд. Ка-
ждое лето эксперты со все-
го мира собираются в сто-
лице России, чтобы обсу-
дить самые актуальные 
проблемы развития мега-
полисов. По словам мэра, 
изначально темой ежегод-
ной московской «ассамб-
леи» должна была стать 
экономика. 

— Но городская повест-
ка, запросы горожан го-
ворили о другом. Вопро-
сы бизнеса очень важны, 
но тем не менее главные 
проблемы Москвы лежа-
ли в несколько иной пло-
скости, — пояснил Собя-
нин. 

Он отметил, что с каж-
дым годом в столице как 
снежный ком нараста-
ли проблемы. Они были 
связаны с экологией, с 
транспортом, со скучен-
ностью населения, с дис-
комфортом, со стресса-
ми. Москва постепенно 
становилась всё менее 
пригодной и комфорт-
ной для жизни. 

По мнению мэра, город 
прошёл стадию индустри-
ального развития: эконо-
мика стала экономикой 
услуг. В этой ситуации 
появилась необходимость 
инвестировать прежде все-
го не в станки, а в развитие 
человека. В том числе — в 
создание для каждого го-
рожанина удобной город-
ской среды. 

Развитие города 
влияет 
на здоровье 
человека

Именно здоровье че-
ловека в мегаполисе ста-
ло главным предметом 
обсуждения на форуме в 
этом году. 

— Urban Health — до-
словно «городское здоро-
вье» — это новый взгляд 
на то, что мы делаем, чем 
занимаемся. Посмотрим, 
как те или иные техноло-
гии, то или иное развитие 
города влияет на здоровье 
города, на здоровье горо-
жан, — пояснил Сергей 
Собянин. 

По его словам, в послед-
ние десятилетия продол-
жительность жизни в го-
родах растёт с большей ди-
намикой, чем в сельской 
местности. 

За последние 100 лет 
удельный вес городского 
населения Земли вырос до 
55%. При этом растёт и ди-
намика хронических забо-
леваний, связанных с не-
подвижным образом жиз-

ни, питанием, стресса-
ми. Вопросы, связанные 
не только со здравоохра-
нением, но и с городской 
средой, образом жизни, 
как они влияют на здоро-
вье горожан, чрезвычайно 
важны и актуальны. 

Однако главная про-
блема заключается в 
ошибочной градострои-
тельной политике. Толь-
ко если всё это испра-
вить, можно будет со-
здать комфортную город-
скую среду для здоровой, 
благополучной и долгой 
жизни людей.

Больше 
пешеходных зон

Несколько лет в центре 
столицы шло масштабное 
благоустройство. Многие 
скептики сомневались в 
целесообразности созда-
ния в пределах Садового 
кольца такого количества 
мест для пеших прогулок. 
Однако выяснилось, что 
Москва лишь следовала 
общемировой практике. 

— Такие инициативы, 
как программа Лондона 
по развитию пешеходных 
улиц и активности физи-
ческой, в Москве ведутся 
не первый год. Программа 
«Моя улица» — на сто про-
центов программа Urban 
Health, — отметил в сво-
ём выступлении на фору-
ме Сергей Собянин. 

Через год после завер-
шения основного этапа 
благоустройства центра 
Москвы стало очевидно, 
что удобные для прогулок 

Продолжительность 
жизни в городах растёт 
с большей динамикой, 
чем в сельской местности

Москва 
становится комфортнее

На урбанистическом форуме обсудили здоровье горожан, 
жильё и транспорт в мегаполисе

Площадкой для деловых 
и культурных мероприятий форума 

выбран парк «Зарядье»

На форуме выступил 
Сергей Собянин
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бульвары, скверы и пар-
ки притягивают людей на 
улицу, создают безопас-
ную, комфортную среду, 
в которой горожанину ста-
новится приятно гулять.

— Очевидно: горожане 
не могут жить по принци-
пу «работа — транспорт — 
дом». Им нужно общение, 
общественное простран-
ство, нужна физическая 
активность, в конце кон-
цов, они должны почув-
ствовать себя городским 
сообществом. Это прямой 
путь к снижению город-
ского стресса, к созданию 
ощущения, что ты жи-
вёшь в комфортной сре-
де, — сказал мэр Москвы. 

Сегодня, судя по резуль-
татам исследования, про-

ведённого международ-
ным агентством PwC, Мо-
сква — один из самых зе-
лёных мегаполисов мира. 
Площадь парков, скверов 
и бульваров у нас больше, 
чем в Лондоне, Нью-Йор-
ке, Берлине. При этом 
около 90% горожан име-
ют места для прогулок в 
шаговой доступности. 

Обеспечить 
горожан 
бюджетным 
жильём

В Москве реализуется 
программа реновации. 
Переселение жителей пя-
тиэтажек в новые кварти-
ры позволит сократить от-
ставание нашего города от 

мировых мегаполисов. По 
показателю обеспечен-
ности населения жильём 
пока эта цифра составля-
ет всего 20 кв. метров на 
человека. Для сравнения: 
в Берлине этот показа-
тель равен 39,4 кв. метра, 
а в Лондоне почти 36 кв. 
метрам. 

Программа реновации 
обеспечит новым жильём 
почти миллион горожан. 
В новых кварталах будет 

создана современная ин-
фраструктура для отдыха, 
труда и развития. В горо-
де выбрали и утвердили 
329 стартовых площадок. 
На них можно построить 
4,8 млн кв. метров жи-
лья. Идут проектирова-
ние и строительство 300 
новых домов. Сегодня по 
программе сдано 43 дома, 
116 домов строят, из них 
12 введут до конца это-
го года. Уже переехали в 

новые квартиры 8 тысяч 
москвичей. К концу это-
го года начнётся переселе-
ние ещё 12 тысяч человек. 

Найти работу 
рядом с домом

По оценкам экспертов, в 
районах, где построят но-
вые кварталы, появится 
не только жильё — здесь 
вырастет число рабочих 
мест. По прогнозам, их бу-
дет больше на 52%. Стоит 
помнить, что реновация 
станет ещё одним шагом 
к сокращению так назы-
ваемой маятниковой ми-
грации — так на языке ур-
банистов называются еже-
дневные, иногда многоча-
совые, поездки жителей 
мегаполиса к месту рабо-
ты и обратно домой. 

Основной ошибкой 
«старой» градостроитель-
ной политики столицы 
была избыточная кон-
центрация рабочих мест в 
центре. За счёт строитель-
ства коммерческой недви-
жимости за пределами 
центра ситуацию удалось 
изменить. В последние 
годы 87% новых рабочих 
мест создано за предела-
ми Третьего транспорт-
ного кольца. 

Как будет 
развиваться 
транспорт

В Москве активно раз-
вивается транспортная 
система. Как подсчитали 
специалисты, по темпам 
дорожного строительства 
Москва уступает сегодня 
лишь Пекину и входит в 
тройку лидеров по темпу 
прироста протяжённости 
дорог. 

С начала года в Москве 
введено в эксплуатацию 18 
километров линий столич-
ной подземки и 8 новых 
станций. До конца года 

планируется сдать ещё 6 
станций и 14,4 киломе-
тра линий. В ближайшие 
два года в городе появит-
ся совершенно новый вид 
транспорта — метро на-
земное. По радиальным 
линиям электричек через 
центр города поедут совре-
менные поезда «Иволга». 
Это проект «Московские 
центральные диаметры». 

Выравнять 
качество жизни 
центра и окраин

Ещё одна интерес-
ная инициатива столич-
ных властей — програм-
ма устойчивого и равного 
развития всех городских 
территорий. Програм-
ма «Мой район» должна 
устранить существующее 
пока неравенство центра 
и окраин. 

— Эта идеология актив-
но поддерживается город-
ским сообществом. И вме-
сте с горожанами, я счи-
таю, нам удастся в бли-
жайшее время сделать 
ещё один шаг к созданию 
равенства горожан, к до-
ступности комфортной го-
родской среды. Это очень 
важно, — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Он пояснил, что власти 
города всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мо-
сквича были в районе до-
стойная общеобразова-
тельная школа, качествен-
ная поликлиника. Чтобы 
дети развивали своё эсте-
тическое восприятие мира 
в художественных и музы-
кальных школах, посеща-
ли дома культуры и гуляли 
в прекрасных парках. 

— Чтобы каждый неза-
висимо от места прожива-
ния чувствовал себя оди-
наково комфортно, чув-
ствовал себя москвичом, 
— отметил он. 

Евгений БАКИН

ГОРОД

Новые кварталы, которые 
построят по программе 
реновации, сократят 
маятниковую миграцию

Форум посетили ведущие 
мировые специалисты

В «Зарядье» представили макеты 
новых городских кварталов

Очки виртуальной реальности 
помогут увидеть город будущего
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П
р о г р а м м а 
«Мой рай-
он» создаёт 
к о м ф о р т -
ные усло-

вия для жизни во всех 
районах столицы. Кроме 
благоустройства и раз-
вития социальной ин-
фраструктуры, улучша-
ется транспортная до-
ступность. Через два года 
от станции «Лианозово» 
Люблинско-Дмитровской 
линии метрополитена от-
правится первый поезд. 
Что изменилось в Вос-
точном Дегунине в рамках 
этой городской програм-
мы и каковы перспективы 
на обозримое будущее, уз-
нал корреспондент «Севе-
ра столицы».

Откроется 
вместе с «Улицей 
800-летия 
Москвы»

Станция метро «Лиа-
нозово» будет находиться 
на пересечении Дмитров-
ского шоссе и Вагоноре-
монтной улицы. Строи-
тельство станции уже на-
чато. Вестибюли для вхо-
да и выхода пассажиров 
разместят с обеих сторон 
Дмитровки. Планиру-
ется, что станция будет 

оформлена в светло-се-
рых тонах.

Рядом с «Лианозово» 
обустроят остановки об-
щественного транспор-
та. Автобусы будут подъ-
езжать к новой станции 
метро по дублёру, что-
бы не мешать движению 
транспорта на Дмитров-
ском шоссе.

Одновременно с «Лиа-
нозово» планируется от-
крыть и станцию метро 
«Улица 800-летия Мо-
сквы», которая располо-
жится на пересечении од-
ноимённой улицы и Дми-
тровского шоссе. 

Электрички 
и метро соединят 
переходами

На базе станции «Лиа-
нозово» построят транс-
портно-пересадочный 
узел с таким же названи-
ем. Архитекторы пред-
лагают перенести плат-
форму Лианозово Савё-
ловского направления 
Московской железной 
дороги ближе к пересе-
чению Дмитровского и 
Новодачного шоссе — это 
необходимо для того, что-
бы соединить новую стан-
цию метро и платформу 
подземными переходами.

Остановки обществен-
ного транспорта, курси-
рующего по Дубнинской 
улице и Лианозовскому 
проезду, архитекторы 
предлагают разместить 
напротив платформы 
Лианозово, чтобы пас-
сажирам было удобнее 
пересаживаться на дру-

гие виды транспорта. Ря-
дом появятся разворот-
ный круг и площадка для 
стоянки автобусов, зда-
ние конечной останов-
ки, устройства для за-
рядки электробусов — 
ими сейчас заменяют 
на городских маршрутах 
автобусы и троллейбусы, 

— а также станции вело-
проката.

На территории ТПУ 
проектировщики предла-
гают разместить перехва-
тывающие парковки для 
почти 600 автомобилей.

На Дубнинской 
появится новая 
зелёная зона

Летом будет заверше-
но обустройство пешеход-
ной зоны напротив дома 
38, корп. 1, на Дубнинской 
улице, неподалёку от цен-
тра госуслуг «Мои докумен-
ты». Работы уже идут. Под-
рядчик заменит асфаль-
товое покрытие. В зоне 
отдыха появятся новые пе-
шеходные дорожки. Также 
здесь установят лавочки и 
разобьют цветники.

В Восточном Дегуни-
не сейчас благоустраива-
ют пять дворов. Перечень 
работ составляли с учё-
том пожеланий жителей. 
Во дворе дома 14, корп. 
2, 3, 4, на Дубнинской 
почти завершено обу-
стройство одной из наи-
более крупных в районе 
детско-спортивных пло-
щадок. Она рассчитана 
на детей разного возрас-
та. На площадке установ-
лено современное, безо-
пасное игровое оборудо-
вание. Для поклонников 
активного образа жиз-
ни предусмотрена зона 
ворк аута.

Роман НЕКРАСОВ

Остановки транспорта 
разместят 
напротив платформы

Около платформы Де-
гунино был обу строен 
остановочный павильон. 
Эта остановка стала ко-
нечной для автобуса 
№692, который теперь 
следует сюда от Савё-
ловского вокзала.

Обустроена парков-
ка для 100 автомобилей 
у дома 79 на Дубнинской 
улице. Стоянка поможет 
разгрузить дворовую тер-
риторию от гостевых ав-
томобилей, в том числе от 
машин посетителей центра 
госуслуг «Мои документы».

На платформах Лиано-
зово, Дегунино, Бескудни-
ково Савёловского направ-
ления Московской желез-
ной дороги установлены 

терминалы, с помощью ко-
торых проезд можно опла-
тить банковской картой.

В парке «Северные 
дубки» проложили бего-
вые дорожки, оборудова-

ли детские и спортивные 
площадки, построили ис-
кусственный каток.

У платформы Дегунино обустроили 
остановочный павильон ЧТО СДЕЛАНО

Как меняется район Восточное Дегунино

Платформу Лианозово 
перенесут ближе к Дмитровке

«Пустите к станции 
«Лианозово» автобус»

 Светлана Джибиани, 
Дубнинская ул., 48:

— По Дмитров-
скому шоссе ста-
ли ходить элек-
тробусы, которые 
более экологич-
ны, — я это под-
держиваю. Жду 
открытия стан-
ции метро «Лианозово». Хочется, 
чтобы по Дубнинской улице к но-
вой станции метро запустили ав-
тобусы, тогда будет удобнее до-
бираться. Поддерживаю созда-
ние транспорт но-пересадочного 
узла у платформы Лианозово, 
где будут останавливаться со-
временные электрички. Мне бу-
дет удобнее добираться до дачи.

«Нужны крытые 
спортплощадки»

 Алексей Мясоедов, 
Керамический пр., 47, корп. 2:

— Вижу, что у 
центра госуслуг 
«Мои докумен-
ты» начали бла-
гоустраивать пе-
шеходную зону. 
Считаю, что это 
правильно, ведь 

в МФЦ каждый день приходят 
десятки людей. На мой взгляд, 
в районе не хватает крытых 
спортивных площадок, чтобы 
можно было заниматься спор-
том в непогоду.

«У платформы 
не хватает фонарей»

 Светлана Кирсанова, 
Дубнинская ул., 14, корп. 4:

— У нас во дворе обустра-
ивают детскую 
площадку. Те-
перь ребятиш-
кам, которых в 
окрестных до-
мах живёт мно-
го, будет где 
поиграть и по-
бегать. Я живу рядом с плат-
формой Дегунино, часто поль-
зуюсь электричками. Рядом с 
платформой есть дорожка, где 
по вечерам недостаточно свет-
ло. Добавьте фонарей!

Роман НЕКРАСОВ
Фото: Андрей Дмытрив

МНЕНИЯ
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Маршрут №692 продлили до платформы Дегунино, 
до этого конечная была у метро «Верхние Лихоборы»

Примерное расположение 
объектов ТПУ «Лианозово»
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С
т о л и ч н а я 
п р о г р а м м а 
р е н о в а ц и и 
касается каж-
дого десятого 

жителя нашего города. Об 
этом в эфире телеканала 
«Москва 24» рассказал 
Сергей Собянин.

Жилья 
много не бывает

— Реновация хрущё-
вок — это самая крупная в 
мире подобная програм-
ма. Она касается миллио-
на москвичей, почти каж-
дого десятого жителя сто-
лицы. А если брать ещё и 
соседние дома в этих рай-
онах, то большинства мо-
сквичей. Такой масштаб-
ной программы, да ещё и 
бесплатной для жителей, 
в мире не существует, — 
подчеркнул столичный 
градоначальник.

Сергей Собянин по-
яснил, что программа 
улучшит и ситуацию на 
рынке недвижимости 
столицы.

— По обеспеченности 
жильём Москва занима-
ет последнее место сре-
ди всех крупнейших ме-
гаполисов мира, отстаёт 
даже от Токио, — напом-
нил мэр.

Задача 
программы — 
улучшить 
городскую среду

Он отметил, что глав-
ная задача программы — 
улучшить городскую сре-
ду. И не только построить 
новое жильё, но и благо-
устроить огромную тер-
риторию, создать совре-

менные социальные и 
транспортные объекты.

Жительница района За-
падное Дегунино инже-

нер Лариса Грачёва рас-
считывает, что резуль-
татом программы рено-
вации станет улучшение 

транспортной ситуации 
в её районе.

— Дороги у нас узкие. 
Машин меньше не стано-
вится — проезжая часть, 
спроектированная и по-
строенная тридцать, а то 
и больше лет назад, не 
справляется. Верю, что 
новые кварталы созда-
дут уже с учётом реше-
ния этой проблемы, — 
говорит она.

Улицы 
и тротуары 
сделают шире

По информации Ин-
ститута Генплана Мо-
сквы, проекты плани-
ровки создают с учётом 
мирового опыта. При 
этом по ряду показате-
лей новые кварталы на-
шего города будут пре-
восходить зарубежные 
аналоги.

Н а п р и м е р,  р е ш е -
но строить ввысь, а не 
вширь. Среднюю этаж-
ность домов немного 
увеличили, но зато оста-
вили больше места во 
дворах и сделали шире 
улицы с тротуарами. 
По данным экспертов, 
процент территории, 
застроенной жильём в 
Москве, будет в 1,7 раза 
ниже, чем в Европе, ули-
цы в среднем шире на 16 
метров, а площадь озеле-
нения выше в два раза.

При этом проектиров-
щики сохранили очень 
важный для жителей 
подход к проектирова-
нию кварталов. По тра-
диции все поликлини-
ки, школы и детские 
сады в нашем городе 
имеют большие участки 
с игровыми и спортив-
ными площадками. Ре-
шено, что так и должно 
остаться в будущем. В 
Европе же даже детские 
сады в основном встрое-
ны в жилые дома. Боль-
шая часть из них вообще 
не имеет специального 
места для прогулок.

Андрей ТОМЦЕВ

Дворы станут 
просторнее

Процент застройки 
в Москве будет в 1,7 раза 
ниже, чем в Европе

Проекты 
планировки 
создают с учётом 
мирового опыта

Реновация 
в Северном округе

 Домов, подлежащих 
расселению, — 514, 
в них живут 109 тысяч 
человек.

 Стартовых площадок 
— 45, стройка идёт 
на 18 из них.

 Уже переехали 
в новое жильё 
650 семей.

ЦИФРЫ
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Ответы на судоку

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Новостройка на Бескудниковском бульваре, 5, в которую 
переезжают участники программы реновации

Московский 
педуниверситет 
вошёл в рейтинг 
лучших вузов 
по версии 
«Форбса»

Московский городской 
педагогический универ-
ситет по итогам прошед-
шего учебного года во-
шёл в рейтинг лучших 
университетов России по 
версии журнала «Форбс». 
Об этом сообщил ректор 
МГПУ Игорь Реморенко 
на пресс-конференции, 
прошедшей в столичном 
Департаменте образо-
вания и науки при под-
держке информацион-
ного центра Правитель-
ства Москвы.

— «Форбс» попытал-
ся оценить вузы с учё-
том открытых данных о 
них: об их успешности 
и, главное, насколько вуз 
помогает выпускнику до-
стичь успеха в карьере в 
той или иной сфере, — от-
метил он.

Сегодня университет 
объединяет институты 
и филиал, реализующие 
программы подготовки 
бакалавров, магистров и 
аспирантов. Кроме того, 
при нём есть колледжи 
и общеобразовательная 
школа. Во многом благо-
даря деятельности уни-
верситета в системе обра-
зования города Москвы 
удалось ликвидировать 
дефицит педагогических 
кадров.

— Учиться в МГПУ ста-
новится всё интереснее 
и престижнее: команда 
опытных педагогов стре-
мится давать студентам 
только актуальные и по-
лезные знания, которые 
придают уверенности на 
рынке труда, — подчер-
кнул проректор по учеб-
ной работе МГПУ Дми-
трий Агранат.

Оксана МАСТЮГИНА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Обратил внима-
ние, что на торце-
вых частях дома 3 

на Старом Зыковском про-
езде установлены два све-
тофора с красными и зе-
лёными сигналами. Что 
регулируют эти светофо-
ры?

Андрей Борисович, 
Красноармейская ул.

Причину установки 
светофоров на доме 3 на 
Старом Зыковском про-
езде активно обсужда-
ли в соц сетях. Например, 
были предположения, что 
светофор сигнализирует о 
наличии свободных пар-
ковочных мест у дома или 
что световое устройство 
передаёт информацию с 
помощью азбуки Морзе.

Корреспондент «Се-
вера столицы» побывал 
у дома со светофорами. 
По словам местных жи-
телей, светофоры поста-
вили пару лет назад, по-
сле того, как на 1-м эта-
же открылся сетевой про-
довольственный магазин.

— Со стороны двора из 
грузовиков выгружают 

товар. Когда горит крас-
ный, это значит, что одна 
из грузовых машин вста-
ла на разгрузку. Другим 
грузовикам лучше по-
дождать. Иначе в узком 
дворе начнётся столпо-
творение и грузовики за-
прут все припаркованные 

легковушки, — рассказал 
один из жильцов.

Это подтвердили ра-
ботники нескольких тор-
говых точек, расположен-
ных в доме. По словам 
продавцов, светофоры 
установила администра-
ция сетевого магазина. 

Однако его руководство 
от комментариев отказа-
лось.

Кстати, использование 
двухфазных светофоров 
для организации проез-
да на узких простран-
ствах применяется давно. 
В Европе такие светофо-
ры ставят на участках, где 
идёт ремонт дорог. В Рос-
сии с их помощью регу-
лируется проезд под мо-
стами.

Роман НЕКРАСОВ

В соцсети предположили, 
что светофор «говорит» 
с помощью азбуки Морзе

Зачем на доме 
на Старом Зыковском 
проезде светофоры?

Поменяли подъ-
ездную дверь. Хо-
тим, чтобы нам 

вернули нашу, хорошую 
дверь.

Людмила Георгиевна, 
Дубнинская ул., 43, 

2-й подъезд

Как выяснил «Север 
столицы», замена двери 
в этом подъезде была вы-
полнена в рамках теку-
щего ремонта подрядной 
организацией, нанятой 
«Жилищником Бескуд-
никовского района». По-
сле зимне-весенних пере-
падов температур краска 
на ней начала отслаивать-
ся, а дверь — ржаветь. Её 

подкрашивали, но металл 
не вечен и от коррозии это 
не спасло. В конце июня 
«Жилищник» нанял под-
рядчика, который устано-
вил новую дверь.

— Подрядчик поста-
вил такую же дверь, как 
и была, — сказала на-
чальник производствен-
но-технического отдела 
районного «Жилищни-
ка» Татьяна Судоргина. 
— Сейчас там ведутся 
работы по монтажу до-
мофона, уже установи-
ли доводчик. Дверь за-
крывается плотно, мяг-
ко и без стука, — отме-
тила она.

Иван СЕРГЕЕВ

Дверь на Дубнинской, 43, 
поменяли из-за коррозии

На бул. Матроса 
Железняка, 29, 
поставили в том 

году детскую площадку, а 
покрытия нет, голая земля. 
Вокруг дома 33 нужно по-
менять асфальт.

Нина Григорьевна, 
бул. Матроса Железняка, 33

— Резиновое покрытие 
на детской площадке за-
планировано уложить в 
июле, — сообщили в упра-
ве района Коптево. — Ра-
боты по замене асфальта 
в этом дворе могут быть 
проведены в следующем 
году: данный адрес будет 
рассмотрен при формиро-
вании программы благо-
устройства дворовых тер-
риторий на 2020 год.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Резиновое покрытие 
во дворе на бульваре 
Матроса Железняка 
уложат в июле

Во дворе ещё в 
апреле сломали 
детскую площадку, 

поставили одну горку. Ма-
лыши остались без детской 
площадки. Лавочек для пен-
сионеров и для мамочек 
нет. Будет ли благоустрой-
ство и когда?

Валентина Ивановна, 
Ангарская ул., 65

— В этом дворе ведутся 
работы по благоустройству 
дворовой территории, в 
том числе детской площад-
ки, — сообщили в управе 
Дмитровского района.

Планируется установить 
игровой комплекс, каче-
ли цепные, качели-ба-
лансир, карусель, две ка-
чалки на пружине, домик, 

сетку-пирамиду, каче-
ли-гнездо, две песочни-
цы, скамейки и урны.

Предполагаемый срок 
выполнения работ — 
15 июля.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Ангарской благоустроили 
детскую площадку

Возле окон очень 
большие деревья, 
провода лежат на 

кроне. Днём живём со 
светом. Срочно нужно 
спилить.

Галина Петровна, 
ул. Приорова, 14, 

1-й подъезд

— Силами ГБУ «Жи-
лищник района Копте-
во» выполнены работы 

по санитарной обрезке 
ветвей дерева и перено-
су проводки, — сообщи-
ли в управе района Коп-
тево.

Маргарита ИВАНОВА

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

На улице Приорова провели 
санитарную обрезку деревьев

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

Горит зелёный — значит, грузовиков 
во дворе сейчас нет

На двери уже есть доводчик

Игровой комплекс установлен
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Б
олее 400 чело-
век выразили 
своё желание 
стать депута-
тами Москов-

ской городской думы. 
Об этом во время видео-
конференции с ЦИК РФ 
рассказал председатель 
Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов.

Претенденты 
готовятся стать 
кандидатами

По словам Горбуно-
ва, уже 410 человек объ-
явили о намерении стать 
кандидатами в депутаты 
Мосгордумы 7-го созыва, 
выборы в которую состо-
ятся 8 сентября. 

— 186 человек выдвину-
ты. Кто-то чувствует, что 
не хватает сил. Восемь че-
ловек отказались, забра-
ли документы. 20 чело-
век уже зарегистрирова-
ны на сегодняшний день. 
Идёт нормальная работа, 
— сказал он.

Горбунов отметил, что 
ни один из претендентов 
не жаловался на препят-
ствия со стороны избира-
тельных комиссий. Почти 
половина из них идут на 
выборы как самовыдви-
женцы. Им для участия 
в избирательной гонке 
надо собрать в свою под-
держку подписи 3% жите-
лей того или иного изби-
рательного округа. 

Ни одной жалобы 
пока нет

Дело это непростое. 
Неко т о рые п р е т ен-
денты, заранее страху-
ясь от неудачи, пишут 

в Интернете, что они 
не справляются со сбо-
ром, и распространя-
ют петиции, в которых 
т ребу ют создать д л я 
всех равные услови я 
регистрации, намекая 
на возможную необъ-
ективность избиркома. 

Однако эти факты не 
находят подтверждения. 

— В МГИК вообще не 
поступило ни одной жа-
лобы, связанной с тем, 
что кого-то не пускают 
на выборы. Никаких пре-
пятствий при сдаче. Если 
люди приходят и там за-

мечают какие-то недора-
ботки, им предлагают ис-
править это, — рассказал 
Горбунов. 

По словам главы 
МГИК, процедура про-
верки подписей и доку-
ментов претендентов бу-
дет идти в строгом соот-
ветствии с законом. Кто 
справится со сбором под-
писей, того зарегистриру-
ют. 

В этом году столичная 
полиция пошла на бес-
прецедентный шаг: по за-

явкам кандидатов выста-
вила посты в тех местах, 
где собирали подписи, и 
защитила сборщиков от 
провокаций. 

Все этапы 
контролирует 
Общественная 
палата

Громкие скандальные 
заявления и акции на 
выборах — скорее прави-
ло, чем исключение. Так 
некоторые кандидаты 
привлекают к себе вни-
мание, стремятся завое-
вать электорат. Город-
ские власти стараются в 
это не вмешиваться. Ос-
новная задача — выборы 
должны пройти честно, 
в строгом соответствии 
с законом.

Общественная пала-
та будет контролиро-
вать ход выборов. В этом 
году МГИК подписал с 
ней специальное согла-
шение. Полномочия об-
щественников расши-
рены. Они будут наблю-
дать не только за голо-
сованием на участках 
в день выборов, но и за 
сбором и проверкой под-
писей при регистрации 
кандидатов.

Эксперимент 
пройдёт 
в трёх округах

Защитить выборы от 
фальсификаций помогают 
технологии. В этом году бу-
дет закуплено более 1 тысячи 
электронных сканеров для 
подсчёта голосов, так назы-
ваемых КОИБов. Ими обо-
рудуют две трети всех изби-
рательных участков. В день 
выборов контролировать 
процедуру будет большой 
корпус наблюдателей, под-
готовка ведётся с участием 
независимых экспертов, в 
том числе иностранных.

В этом году в трёх окру-
гах пройдёт эксперимент 
по электронному голосо-
ванию. Так уже голосовали 
граждане в Канаде, Швей-
царии и Франции. Россий-
скую технологию оценят и 
проверят независимые экс-
перты и программисты, в 
том числе иностранные. 
Это сможет сделать и лю-
бой желающий. На сайте 
и на участке будет идти он-
лайн-трансляция статисти-
ки голосования. Привлече-
ние экспертов-наблюдате-
лей, в частности из Эсто-
нии, будет гарантировать 
чистоту голосования.

Олег ДАНИЛОВ
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Сборщиков подписей 
защищает полиция
В столице созданы равные условия для всех 
кандидатов в депутаты Мосгордумы

Электронными сканерами 
для подсчёта голосов 
оснастят две трети участков

Выборы назначены на 8 сентября
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Студенты 
раскрыли секреты 
вкусной выпечки
В Университете пищевых производств 
прошёл агропромышленный форум

В 
Московском 
государствен-
ном пищевом 
университе-
те, располо-

женном в районе Сокол, 
в рамках Всероссийско-
го агропромышленного 
форума представили уни-
кальные разработки сту-
дентов и молодых учёных, 
а также рассказали всем 
желающим о подразделе-
ниях вуза и вручили ди-
пломы выпускникам.

Научили 
выбирать мёд

Центром притяжения 
участников форума стал 
гастрономический фести-
валь, где можно было по-
пробовать приготовлен-
ные студентами свежие 
булочки, плов, другие на-
циональные блюда; рабо-
тала полевая кухня. На ма-
стер-классах, проведённых 
учащимися и преподавате-
лями МГУПП, можно было 
узнать секреты красивой и 
вкусной выпечки, научить-
ся определять натураль-
ность мёда и творога, пра-
вильно выбирать колбасу.

На ярмарке инноваций 
были представлены уни-
кальные проекты студен-
тов МГУПП. Наибольший 
интерес вызвал умный стол, 
который сам охлаждает но-
утбук, подогревает кофе до 
нужной температуры, заря-
жает телефон без проводов 

и имеет встроенную мощ-
ную беспроводную аудио-
систему. Также на форуме 
показали придуманный мо-
лодыми учёными МГУПП 
пищевой 3D-принтер, ко-
торый не имеет аналогов.

Больше 
2 тысяч гостей

На площадке универси-
тета собралось более 2 ты-
сяч гостей, среди которых 
были как выпускники и 
абитуриенты, так и потен-

циальные работодатели.
— Мы привлекли на это 

мероприятие профессио-
налов, которые определя-
ют политику в сфере био-
технологий, питания, про-
изводства, переработки 
продуктов, — сказал заме-
ститель министра науки и 
высшего образования Алек-
сандр Степанов. — Нацио-
нальный проект «Образова-
ние» начинает действовать. 
Мы видим, как преобра-
зился университет, какие 
появились лаборатории.

Ректор МГУПП Михаил 
Балыхин отметил, что на 
форуме присутствуют более 
100 ведущих компаний, 10 
директоров научных цен-
тров, академики РАН.

— Это означает, что они 
уважают университет, его 
выпускников. Ту парадиг-
му, которую мы заложи-
ли, — что у нас вуз откры-
тых дверей всегда, не толь-
ко сегодня, — продолжаем 
реализовывать, — подчер-
кнул Михаил Балыхин.

Префект САО Владимир 
Степанов поздравил при-
сутствующих с открыти-
ем форума, а выпускников 
МГУПП — ещё и с окон-
чанием учёбы.

— Всем удачи, здоро-
вья, достижения постав-
ленной цели, — пожелал 
глава округа.

Диплом —
и сразу трудовая 
книжка

Одним из важных со-
бытий форума стало вру-
чение дипломов.

Некоторым выпускни-
кам вместе с дипломами 
вручали и трудовые книж-
ки. Например, Александр 
Мезяка сразу после окон-
чания вуза  был принят на 
работу в крупнейшую ком-
панию на рынке климати-
ческого оборудования.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Молодые учёные 
изобрели 
пищевой 3D-принтер

Виталий Борисович и На-
дежда Васильевна Алексее-
вы с Дубнинской улицы от-
мечают в этом году 55 лет со 
дня свадьбы. День семьи, 
любви и верности почти 
совпал с датой знакомства 
четы Алексеевых.

Виталий Борисович вспо-
минает: свою любовь он 
встретил в командировке 
летом 1963 года:

— Отправили меня из 
Москвы на Воронежский 
экскаваторный завод. Еду 
в троллейбусе, смотрю, де-
вушка стоит — такая краса-
вица, глаз не оторвать!

На тот момент ему было 
23 года, а Надежде Васи-
льевне — всего 17!

— Мы с сестрой ехали по-
давать документы в приём-
ную комиссию, — расска-
зывает Надеж да Васильев-
на, она тогда собиралась по-
ступать в институт.

Молодой человек, кото-
рого девушки сразу опозна-
ли как москвича («интелли-
гентный и в пиджаке»), на 
каждой остановке спраши-
вал, выходят ли они. У По-
литехнического институ-
та сёстры вышли, Виталий 
пошёл за ними следом. Они 
в институт — и он туда же.

Надежда пошла в при-
ёмную комиссию, а сестра 
осталась её ждать. Тогда Ви-
талий передал Надежде че-
рез сестру свой московский 
адрес и телефон. Через два 
дня он уехал. Увидеть ещё 
раз красавицу из троллей-

буса он больше не надеялся.
Но судьба сложилась уди-

вительным образом.
— Виталий не выходил 

у меня из головы, — при-
знаётся Надежда Васильев-
на. — А в июле следующего 
года решили мы с подруж-
ками ехать в Москву.

Она взяла с собой листок 
бумаги с телефоном и адре-
сом: весь год она его береж-
но хранила. Идти по незна-
комому адресу в Москве 
боялась. Но подруги угово-
рили.

— Приехали мы к нему 
всей толпой, его мама от-
крывает: ой, а Виталия нет 
дома!

Оказалось, что Виталий 
Борисович рассказал сво-
им родителям о прекрасной 
незнакомке, и мама остави-
ла девушку дожидаться при-
хода сына.

Виталий Борисович вспо-
минает, как в тот вечер вер-
нулся домой:

— Захожу, а родители 
улыбаются: тут для тебя 
сюрприз! Я вошёл в комна-
ту, увидел Надежду, у меня 
аж ноги подкосились!

В тот же вечер он предло-
жил ей руку и сердце. А че-
рез два дня они поехали в 
Старый Оскол к родителям 
Надежды, чтобы Виталий 
сделал официальное пред-
ложение.

Сейчас у четы Алексее-
вых двое детей и пока одна 
внучка.

Аделаида СИГИДА

Супруги 
из Бескудниковского 
встретились 
в воронежском 
троллейбусе
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На гастрономическом фестивале можно было попробовать приготовленные студентами 
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Ректор и почётные гости на открытии форума
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Пожилым людям бывает 
непросто выживать, особен-
но если они одиноки. Даже 
пачка макарон или герку-
леса может стать значимой 
помощью. Анастасия Власо-
ва и Роман Мингазиев с Во-
локоламского шоссе полто-
ра года назад создали во-
лонтёрский проект «Форму-
ла добра» при поддержке 
компании, в которой они ра-
ботают. Цель — сбор продук-
тов для нуждающихся пенси-
онеров.

— Я решила собирать про-
дукты для одиноких пожилых 
людей вместе со своим луч-
шим другом и коллегой Ро-
маном Мингазиевым. Мы 
разместили объявление в 
соцсетях и за первые полго-
да собрали около тонны еды 
— это были крупы, консер-
вы, сахар, — рассказывает 
Анастасия.

Инициативу девушки под-
держали её коллеги, которые 
стали собирать не только 
еду, но и средства гигиены.

— Помню, мы принесли 
продукты одной бабушке, и 
она пожаловалась, что ни-
где не может получить юри-
дическую консультацию по 
жилищным вопросам. Ро-
ман тут же позвонил знако-
мым юристам, которые и от-
ветили на вопросы бабушки, 
— говорит девушка.

Присоединиться к акции 
могут все желающие. Про-
дукты собирают в помеще-
нии Совета ветеранов райо-
на Сокол на Волоколамском 
ш., 10. Приносить нужно про-
дукты с большим сроком год-
ности — консервы, крупы, 
печенье, чай, сахар.

— В августе мы раздадим 
все продукты, которые соби-
раем сейчас. Списки нуждаю-
щихся нам дают в Совете ве-
теранов Сокола и в местном 
центре социального обслужи-
вания, — говорит Анастасия.

Роман НЕКРАСОВ

Более подробная информация 
по тел. 8-916-132-5501, 
Анастасия

Ф
онд «Спорт для жиз-
ни» помогает людям 
с инвалидностью за-
ниматься спортом. 
Одно из направлений 

работы фонда — проект «Марафон в 
темноте», в рамках которого незря-
чие люди могут заниматься бегом. 
Они выходят на дистанцию в паре 
с волонтёром, объединённые пара-
связкой — специальной верёвкой, 
сложенной в восьмёрку. Задача во-
лонтёра — заменить бегуну зрение: 
через парасвязку он сигналит о пре-
пятствиях и поворотах. Один из во-
лонтёров проекта «Марафон в тем-
ноте» жительница Тимирязевского 
района Татьяна Козлова рассказала 
«Северу столицы» о том, как она при-
шла в проект, и о своих подопечных.

Раз в неделю 
после работы

Раз в неделю, по четвергам, по-
сле работы — Татьяна преподаёт ан-
глийский язык — она едет на стади-
он на Таганке. Там вместе с други-
ми волонтёрами Татьяна помогает 
незрячим спортсменам размяться. 
Потом спортсмены и их помощни-
ки объединяются в пары и выходят 
на кросс.

— Нюансов много, — признаётся 
волонтёр, — например, бежим мы 
по дорожке, а у нас на пути как раз 
положили шланг для полива травы. 
Если предупредить заранее, спорт-
смен о нём забудет, если опоздать — 
запнётся. Говорю: впереди шланг, 
напомню о нём за пару шагов.

У каждого своя причина 
начать бегать

Помимо тренировок на стадио-
не, Татьяна «водит» подопечных на 
забегах паркрана в Тимирязевском 
парке. Паркран — это движение лю-
бителей бега, которые организуют 
кроссы по паркам. Кстати, о проек-
те «Марафон в темноте» Татьяна уз-
нала от друзей из паркрана.

— Я бегаю в Тимирязевском 
каждую субботу, — рассказыва-
ет она, — ко мне присоединяют-
ся подопечные «Марафона», кото-
рые живут у станции метро «Дми-
тровская», Влад и Михаил — сле-
поглухие бегуны.

Татьяна говорит, что у каждого 
незрячего спортсмена своя история 
и свои причины, почему они заня-
лись бегом. Например, Влад при-

шёл за хорошей физической фор-
мой. Он не видит с детства, окончил 
колледж для незрячих, нашёл работу 
по специальности — массажистом.

Кандидаты 
проходят обучение

Присоединиться к проекту может 
любой любитель бега. До того как 
начать бегать в паре, волонтёр-ли-
дер — так называют ведущих в про-
бежках — проходит подготовку. Там 
учат общаться с подопечными, поль-
зоваться парасвязкой, следить за до-
рогой и подавать сигналы во время 
пробежки.

Информация о том, как стать во-
лонтёром проекта «Марафон в тем-
ноте», есть на сайте sportforlife-fond.
ru, тел. (495) 740-6258.

Вера ШАРАПОВА

Проект «Марафон в темноте» 
помогает незрячим 

Волонтёров учат 
пользоваться 
парасвязкой 
и подавать 
сигналы

Любители кроссов могут присоединиться 
к волонтёрской работе

Передать одиноким 
пенсионерам продукты 
можно на Волоколамке

В храме Святой бла-
женной Ксении Петер-
бургской до 12 июля про-
ходит сбор вещей и про-
дуктов для пострадавших 
от наводнения жителей 
Иркутской области. Ак-
ция проходит совместно 
с управой района и МЧС.

— Волонтёрское движе-
ние храма Святой блажен-
ной Ксении Петербург-
ской в Бескудникове при 
поддержке управы района 
на территории своего хра-
ма организовало сбор гу-
манитарной помощи, — 
рассказала староста храма 
Татьяна Семёнова.

Помощь можно ока-
зать в виде продуктов с 
длительным сроком хра-
нения (крупы, консервы, 
кондитерские изделия, 
растительное масло, мака-
роны), а также вещей (оде-
жда, тёплые вещи, подуш-
ки, одеяла, надув ные ма-
трасы). Принести их мож-
но в храм с 10.00 до 19.00 
ежедневно. В дальнейшем 
силами МЧС всё будет пе-
редано пострадавшим.

Юлия КОРОЛЬКОВА

Адрес храма Святой блаженной 
Ксении Петербургской: 
Бескудниковский пр., 4а

Гуманитарную помощь 
для Иркутской области 
собирают в храме 
в Бескудниковском районе 

Давайте поможем друг другу!
Газета «Север столицы» открывает новую рубрику — 

«Доброе дело». Мы будем рассказывать о волонтёрах и просто 
неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, как присоединиться к 
добрым делам. Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли 
вы, напишите нам об этом.

Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Север столицы»).

Пишите нам! 
dobroedelo@zbulvar.ru
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С помощью парасвязки Татьяна подаёт партнёру сигналы 
о препятствиях и поворотах

Роман Мингазиев и Анастасия Власова создали проект 
«Формула добра»
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В САО откроют 
школу 
для пап и мам

Бесплатные занятия по 
основам осознанного ро-
дительства и курсы по ока-
занию первой помощи бу-
дут проходить в рамках про-
граммы «За безопасность 
детства» на нескольких 
площадках округа. Об этом 
рассказали в школе №2098 
им. Героя Советского Сою-
за Л.М.Доватора на круглом 
столе, посвящённом совре-
менным проб лемам безопас-
ности детей.

— Пять лет назад один-
надцатиклассницу из на-
шей школы сбил мотоцикл 
на пешеходном переходе 
через Коровинское шоссе в 
районе дома 21а. В сентябре 
того же года под колёса ав-
томобиля попали две другие 
ученицы — сёстры из нашей 
школы, одна из которых по-
гибла, — рассказала Наде-
жда Перфилова, директор 
школы №2098. — Эти слу-
чаи шокировали педагогов 
и родителей и стали толч-
ком для создания программы 
«За безопасность детства».

Вместе участники про-
граммы стали проводить пи-
кеты, инспектировать пеше-
ходные переходы и детские 
площадки округа, многие из 
которых были недостаточно 
безо пасны. Благодаря этой 
работе совместно с властя-
ми за пять лет в округе уда-
лось обу строить 23 допол-
нительных пешеходных пе-
рехода, установить 17 све-
тофоров и 59 «лежачих 
полицейских». 

— Этой весной сделали 
«зебру» и установили «ле-
жачего полицейского» возле 
школы №1296. Мы с детьми 
постоянно там ходим и очень 
рады, что этот переход те-
перь регулируется: раньше 
там постоянно гоняли маши-
ны, — говорит многодетная 
мама Александра Кузнецова.

Помимо этого, на 212 
детских площадках замени-
ли оборудование и огороди-
ли их.

— Сейчас начинается ра-
бота по двум новым направ-
лениям. Это психологическая 
бе зопасность — лекции и ма-
стер-классы для родителей 
на площадках округа. И обу-
чающие занятия по оказа-
нию первой помощи от бла-
готворительной организации 
«Мария мама», — рассказа-
ла Надежда Перфилова.

Анонсы занятий будут пу-
бликовать на странице про-
екта «За безопасность дет-
ства» в соцсетях «Фейсбук» 
и «ВКонтакте».

Елизавета БОРЗЕНКО

РОДИТЕЛЯМ

Н
а пешеход-
ном пере-
ходе по обе-
им сторо-
нам дороги 

у дома 5 на Красноар-
мейской улице устано-
вили изображения ин-
спекторов ЦОДД. В ру-
ках «постовые» держат 
плакат с надписью: «Не 
спеши! Посмотри по 
сторонам!» Побывав на 
Красноармейской ули-
це, корреспондент «Се-
вера столицы» узнал, по-
чему для эксперимента 
выбрали именно это ме-
сто и как отнеслись к но-
вовведению пешеходы и 
водители.

Неподалёку —
школа

Полутораметровые фи-
гуры на Красноармейской 
улице поставили по ини-
циативе Центра органи-
зации дорожного движе-
ния (ЦОДД) Москвы. В 
пресс-службе ЦОДД по-
яснили, что рядом нахо-
дится школа и перехо-
дом, на котором нет све-
тофора, часто пользуют-
ся дети.

Пока точек, где уста-
новлены фигуры, в сто-
лице две, вторая находит-
ся в Центральном округе. 
В ЦОДД не исключили, 
что со временем инспек-

торы-супермены «посе-
лятся» и на других пере-
ходах города.

Придумали 
дизайнеры ЦОДД

Макет разработали ди-
зайнеры ЦОДД. За осно-

ву взят образ сотрудника 
дорожного патруля ЦОДД 
в форме чёрного, зелёно-
го и белого цветов. Раз-
вевающийся плащ дела-
ет инспектора похожим 
на мультяшного супер-
героя. Как пояснили в 
ЦОДД, эту деталь доба-

вили специально, чтобы 
привлечь внимание дет-
воры.

Макеты сделаны из 
пластика со световоз-
вращающими элемен-
тами.

Можно 
использовать 
другие образы

Автовладельцы и пе-
шеходы с одобрением от-
неслись к установке пре-
дупреждающих фигур. 
Владислав Кузнецов с 
улицы Пилота Нестеро-

ва — водитель с 40-лет-
ним стажем. По его мне-
нию, разработчики удач-
но выбрали цветовую 
гамму для инспекторов.

— Зелёный цвет при-
влекает внимание. А на 
дороге очень важно за-
ранее видеть опасные 
участки, — считает он. 

Владислав Шепер ра-
ботает водителем не-
большого грузовика. Раз 
в несколько дней он при-
возит в магазин на Крас-
ноармейской улице про-
дукты.

— Я видел подобные 
предупреждающие фи-
гуры в Подмосковье, на 
них изображены школь-
ники. Поневоле притор-
маживал, — рассказыва-
ет он.

Елена Поливаева рабо-
тает неподалёку от дома 
5 на Красноармейской 
улице. По её мнению, 
макеты инспек торов 
нужно сделать больше 
по размеру, чтобы было 
видно издалека, а для 
привлечения внимания 
можно использовать не 
только образы инспек-
торов, но и знакомых де-
тям героев.

— На образы из совре-
менных мультиков дети 
точно будут обращать 
внимание, — полагает 
она.

Роман НЕКРАСОВ

Макеты сделаны 
из пластика 
со световозвращающими 
элементами

На Красноармейской улице 
поселились инспекторы-супермены

Дежурят круглосуточно, 
но не наказывают

Развевающийся плащ — 
находка дизайнеров

Необходимо 
своевременно 
осуществить поверку 
или заменить 
электросчётчик 
на новый после 
истечения срока 
эксплуатации (указан 
в паспорте прибора 
и в «Личном кабинете» 
на сайте mosenergosbyt.rumosenergosbyt.ru).

Приборы учёта 
с истекшим сроком 
не могут использоваться 
при расчётах.

!

Миф №3
Поверка и техобслуживание
приборов учёта–одно и то же

Чем грозит: техобслуживание не влияет
на срок проведения поверки.

Реальность: техобслуживание– это проверка
работоспособности прибора, которая 
не является обязательной.

!

Миф №4
Поверку должна производить
управляющая организация

Чем грозит: показания счётчиков,
не прошедших поверку, не принимаются.

Реальность: потребитель несёт
полную ответственность 
за своевременную поверку счётчиков.

!

Реальность: поверка производится 
в сроки, указанные в паспорте 
счётчика (дата поверки указана 
также в ЕПД).

Миф №1
Поверку можно не проводить

Чем грозит: показания счётчиков,
не прошедших поверку, 
не принимаются.

Реальность: поверка счётчиков 
обязательна.

!

Миф №2
Сроки поверки–4 года и 6 лет

Чем грозит: переплатой в связи 
с преждевременной поверкой
счётчика.

!
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В районе Аэропорт 
ограбили магазин

В продуктовый магазин 
на 1-м Амбулаторном про-
езде ворвался неизвестный 
мужчина среднего возрас-
та, вооружённый ножом. 
Угрожая кассиру, он за-
брал из кассы все наличные 
— около 5 тыс. рублей  — 
и скрылся. Злоумышленни-
ка разыскивают сотрудники 
полиции.

Ссора на Флотской 
закончилась 
трагедией

В квартире на Флотской 
ул., 18, прибывшие по вызо-
ву полицейские обнаружи-
ли труп молодого человека 
с колото-резаной раной пе-
чени, а также раненого муж-
чину, который оказался от-
цом убитого. Он рассказал, 
что всё это сделал знако-
мый сына во время ссоры. 
Полицейские задержали по-
дозреваемого — 44-летнего 
безработного. Возбуждено 
уголовное дело.

В Головинском 
обнаружили снаряд

На территории стройки по 
адресу: Ленинградское ш., 
58, рабочие обнаружили 
снаряд. Прибывшие сапё-
ры определили, что наход-
ка является боевым снаря-
дом времён Великой Оте-
чественной войны, но для 
окружающих он уже угро-
зы не представляет. Снаряд 
изъят специалистами груп-
пы разминирования центра 
«Лидер» для утилизации на 
специальном полигоне.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Н
едавно в одной из 
социальных сетей 
появился рассказ 
девушки о том, что 
на Головинских 

прудах на ребёнка набросилась 
собака бойцовой породы, кото-
рая гуляла под присмотром хо-
зяйки. Корреспондент «Севера 
столицы» выяснила, что делать, 
если на вас напала собака.

Женщина 
с ротвейлерами

По словам свидетелей, женщи-
на выгуливала двух ротвейлеров 
и одна из собак чуть не укусила 
ребёнка. «Мне показалось, что 
собаки были настроены агрес-
сивно: рычали, лаяли. Видимо, 
кто-то позвонил в полицию, по-
тому что на моих глазах на мо-
стике к Михалковской улице хо-
зяйку задержали полицейские», 
— написала автор поста.

Сообщения о том, что вла-
дельцы крупных собак выгули-
вают своих четвероногих без на-
мордников, к сожалению, не ред-
кость.

— В территориальные отделы 
полиции Северного округа ча-
сто приходят с заявлениями об 
укусах собак, — говорит руко-
водитель пресс-службы УВД по 
САО Ясмина Шафигуллина. — 
Недавно, например, на Локомо-
тивном проезде мужчина в ходе 
конфликта натравил своих со-
бак бойцовых пород на 21-лет-
него молодого человека.

По словам Ясмины Шафигул-
линой, хозяину собаки, которая 
причинила вред человеку, мо-

гут грозить штраф в размере до 
80 тыс. рублей, исправительные 
работы и даже лишение свободы 
сроком на три года.

Подбежала 
и молча цапнула

По мнению кинолога, судьи 
Российской кинологической фе-
дерации жительницы Войковско-
го района Елены Дроздовской, 
причин, по которым животное 
может внезапно напасть, не так 
уж и много.

— Моя 70-летняя мама как-то 
гуляла по парку, зашла на без-

людную дорожку, и вдруг к ней 
молча подбежала собачка и цап-
нула за ногу, — рассказывает 
Елена. — Как потом оказалось, 
рядом находилась сторожка, в 
которой она обитала, и таким 
образом собака показала чужа-
ку, что это её территория. Мама, 

проживающая в семье киноло-
гов, отнеслась к происшествию 
философски, как к несчастно-
му случаю.

Если человеку встретилась на 
улице агрессивная собака, убе-
гать не стоит.

— Лучше замрите и примите 
боевую стойку: нога выставлена 
вперёд, плечи расправлены, — со-
ветует кинолог. — Не поворачи-
вайтесь к псу боком или тем бо-
лее спиной. Можно громко и уве-
ренно крикнуть: «Фу!» Если под 
ногами валяются камешки, пал-
ки, поднимите их и киньте в со-
баку. Животное должно понять, 
что главный — это человек.

Велосипед 
можно использовать 
как щит

Напасть животное может не 
только на пешехода, но и на ве-
лосипедиста. 

— Не нужно увеличивать ско-
рость: собака способна догнать 
велосипед, — говорит Елена. — 
Если она всё же схватила за ногу, 
резко жмите на тормоз. Благода-
ря инерции пса откинет вперёд. 
После этого слезайте с велоси-
педа, выставив его между собой 
и животным как щит.

В случае встречи с потенци-
ально бешеным животным — 
капает слюна, бросается на всё 
движущееся — постарайтесь 
привлечь внимание окружаю-
щих, как угодно отбивайтесь: 
жизненно важно, чтобы укусов 
было как можно меньше.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Укусила на глазах у всех
Что делать, если на вас напала собака

Хозяину может 
грозить штраф 
до 80 тысяч 
рублей

20
02
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АФИША

Мастер-класс 
на Дубнинской

В центре культуры «Гармо-
ния» (Дубнинская ул., 73а) с 
15 по 19 июля в 12.00 прой-
дёт цикл мастер-классов по 
созданию кукол-оберегов. 
Каждый участник сможет 
сделать пять кукол-обере-
гов из лоскутков ткани, ни-
ток, ваты и мелкой фурниту-
ры. Возрастное ограничение: 
6+. Участие бесплатное.

Тел. (499) 481-0139.

Конкурс рисунка 
на Флотской

В культурном центре 
«Онежский» (Флотская ул., 
25) 16 июля в 16.00 состоится 
«Путешествие в лето» — кон-
курс рисунка цветными мел-
ками на асфальте. Возраст-
ное ограничение: 6+. Вход 
свободный. 

Тел. (495) 454-4444.

Уроки музыки 
в Западном 
Дегунине

В доме культуры «Восход» 
(ул. Маршала Федоренко, 2, 
корп. 1) с 8 по 18 июля в 
16.00 пройдёт интенсив «Му-
зыкальная шкатулка». Дети 
смогут освоить азы нотной 
грамоты, а также исполнить 
песни из мультиков и филь-
мов под аккомпанемент шу-
мового оркестра (под звуки 
ложек и трещоток). Возраст-
ное ограничение: 6+. 

Участие бесплатное, но 
необходимо предваритель-
но записаться по тел. (495) 
486-7371.

Юлия 
ФИЛЬЧАКОВА

В 
ыставка на-
ц ион а л ьн ы х 
костюмов на-
родов Совет-
ского Союза 

открылась в отделении 
«Ленинградское» центра 
культуры «Гармония». 
Здесь можно увидеть под-
линные наряды и точные 
реконструкции из част-
ной коллекции специали-
ста по фольк лору «Гармо-
нии» Татьяны Лариной.

Многие предметы гар-
дероба и аксессуары она 
привозила из экспеди-
ций, что-то ей дарили. 
Копии костюмов в тра-
диционных техниках вы-
полнили современные 
мастера и сама хозяйка 
коллекции.

— Один из самых ред-
ких экспонатов — кур-
ский сарафан начала ХХ 
века, — рассказала Та-
тьяна Ларина. — Он по-
вёрнут спиной к зрите-
лю, потому что самое не-
обычное в женском ко-
стюме Курской губернии 
— складки сзади. Чтобы 

сделать такую плиссиров-
ку, сначала ткань сшива-
ли нитками, затем обора-
чивали в тесто и помеща-
ли в печь. Потом снимали 
тесто, и получались жёст-
кие складки наподобие 
корсета. Кстати, такой 
сарафан весил 3,5 кило-
грамма, зато хорошо кор-
ректировал осанку.

Точную реконструк-
цию женского костю-
ма черноморских каза-
ков Кубани Татьяна сде-
лала своими руками.

— Также на выстав-
ке можно увидеть набед-
ренную распашную юб-
ку-панёву первой трети 
прошлого века, привезён-
ную мной из Брянской 

области, комплект ко-
стюмов Западной Украи-
ны также начала ХХ сто-
летия. А цент ром компо-
зиции стало памирское 
платье, украшенное тра-
диционной вышивкой, 
которое носили таджик-

ские женщины, — расска-
зала Татьяна Ларина.

Всего в экспозиции 
представлены пять жен-
ских комплектов: ка-
зачий, два русских, два 
украинских, платье и две 
мужские рубахи. 

Выставка продлится до 
14 июля. Вход свободный.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Отделение «Ленинградское» 
центра культуры «Гармония»: 
Ленинградское ш., 9, корп. 1, 
тел. (499) 150-0024

Сарафан весит 
больше трёх кило

ДОСУГ

В Войковском 
можно увидеть 
старинные 
костюмы

ре
кл

ам
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В июле в кинотеатре «Искра» 
(ул. Костякова, 10) можно бес-
платно посмотреть советские 
фильмы.

11 июля в 10.30 здесь покажут 
фильм Георгия Данелии «Совсем 
пропащий» — экранизацию ро-
мана Марка Твена «Приключе-
ния Гекльберри Финна».

16 июля в 10.30 покажут фильм 
про прик лючения рыжего 

пса-путешественника «Солёный 
пёс», снятый режиссёром Нико-
лаем Кошелевым.

24 июля в 10.30 в «Искре» мож-
но будет посмотреть советский 
семейный комедийный фильм 
«Два друга» режиссёра Виктора 

Эйсымонта по сценарию Нико-
лая Носова на основе его повести 
«Витя Малеев в школе и дома».

Вход свободный. Тел. (499) 976-
1444.

Юлия 
ФИЛЬЧАКОВА

Классику советского кино покажут в Тимирязевском
НА КАНИКУЛАХ

Чтобы сделать 
складки, ткань 
оборачивали 
в тесто и запекали 
в печи

Та
ть

ян
а 
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ар

ин
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Один из самых ценных экспонатов — 
курский сарафан

Татьяна Ларина в костюме черноморских 
казачек Кубани
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Р
ежиссёр и сце-
нарист Влади-
мир Хотинен-
ко — один из 
тех, без кого 

современное российское 
кино попросту не состоя-
лось бы. Обладатель пре-
мий «Ника» и ТЭФИ, соз-
датель социально-психо-
логических картин, среди 
которых «Зеркало для ге-
роя», «Мусульманин», «72 
метра»… Корреспондент 
«Севера столицы» пого-
ворила с мэтром о жиз-
ни, о творчестве и о его 
учениках.

В детстве 
был заводилой
— У многих россиян назва-
ние вашего родного города 
— Славгород — вызывает 
резонный вопрос: это 
вообще где?

— Город, где я родился, 
— это место моего сча-
стья. Помню первые ка-
чели — металлические 
лодочки, молодых роди-
телей, сидящих на них. 
Я родился в 1952 году 

в небольшом местеч-
ке Алтайского края. Но 
старшие классы окан-
чивал уже в казахстан-
ском Павлодаре, куда 
переехала семья. Когда 
я много лет спустя про-
читал Андрея Платоно-
ва, мне показалось, что 
Славгород чем-то по-
хож на Чевенгур. Это 
город, который, отойдя 
немного в степь, можно 
увидеть целиком. Меня 
зовут в этот город мно-
го лет, но я не еду. Как 
говорится, «по несча-
стью или к счастью, ис-
тина проста: никогда не 
возвращайся в прежние 
места». Я не хочу разру-
шить память о них, ко-
торая во мне сидит.
— Ваши воспоминания о 
детстве радужны?

— Они сентименталь-
ны, но в то же время слож-
ны. Меня два раза из шко-
лы выгоняли: курил с ма-
лолетства, но потом бро-
сил — серьёзно спортом 
увлёкся. Я был вечный 
лидер, заводила, зачин-
щик всевозможных игр, 

боёв и состязаний. И всё 
это не мешало мне, кста-
ти, быть круглым отлич-
ником. Жили мы бедно. 
Помню голодные годы, 
когда Хрущёв кукуру-
зой занялся и у нас го-
лодуха была. Перед гла-
зами и сейчас магазин, 
где продавец режет полу-
копчёную колбасу и такой 
горкой её складывает. А я 
колбасу не ел уже год, и 
мне так хотелось вцепить-
ся в неё зубами… До сих 
пор, кстати, такую колба-
су люблю.

В «Родне» 
сыграл Варелика
— Вы окончили архитек-
турный. Как же решили 
стать режиссёром?

— Судьбу определил 
случай. На дворе был 
1976-й, я ушёл в армию 
на год, чтобы не отраба-
тывать три года по рас-
пределению после ин-
ститута. И в это время 
познакомился с Ники-
той Михалковым, кото-
рый приехал на Урал с 

премьерой своего филь-
ма «Неоконченная пьеса 
для механического пиа-
нино». Он и посоветовал 
попробовать себя в кино. 
Я увлёкся этой идеей не 
на шутку и сразу после 
возвращения из армии 
устроился на Свердлов-
скую киностудию ху-
дожником. А затем стал 
ассистентом Михалкова 
на картине «Несколько 
дней из жизни И.И.Об-
ломова». Именно тогда 
кинематограф стал для 
меня главной целью и 
важнейшей составля-
ющей жизни. Я окон-
чил Высшие режиссёр-
ские курсы, стал рабо-
тать режиссёром-стажё-
ром на картине «Родня» 
и даже сыграл в эпизоде 
мотоциклиста Варели-
ка. А дальше пошло-по-

ехало. Надо сказать, что 
больше всего горевали 
мои родители: архитек-
тор — серьёзная профес-
сия, а тут кино какое-то. 
Но после того, как я снял 
«Зеркало для героя» — 
это была уже третья моя 
картина, — они поняли, 
что сын не зря ступил на 
эту дорожку.

«Неталантливых 
во ВГИК 
не берём»
— Много ли к вам во ВГИК 
сегодня приходит молодых 
да талантливых?

— А неталантливых 
мы не берём: у нас очень 
большой конкурс. Мож-
но сказать, что мы со 
студентами — сообщаю-
щиеся сосуды, взаимно 
подпитываем друг дру-

га идеями и энергети-
кой. Плюс ко всему они 
— молодые люди, а мне 
хочется знать, что сей-
час происходит с оче-
редным поколением. Во 
ВГИКе мы пытаемся 
пробить финансирова-
ние хотя бы нескольких 
выпускных фильмов, 
чтобы у ребят была ка-
кая-то перспектива. Без 
поддержки государства 
наше кино действитель-
но может превратиться в 
филиал Голливуда, как 
говорит Николай Бурля-
ев. В целом уровень на-
шего кино соответствует 
уровню нашей экономи-
ки и уровню нашего об-
щества. Пока молодёжь 
не понимает, чего хо-
чет: то ли блокбастеров, 
то ли артхауса. Думаю, в 
школах не помешала бы 
специальная програм-
ма по истории кино, ко-
торое всё же является у 
нас важнейшим из ис-
кусств…

Беседовала
Татьяна 

БЕЛОНОЖКИНА

О смене профессии 
больше всего горевали 
мои родители

Владимир Хотиненко:
Попробовать себя в кино 
мне посоветовал 
Никита Михалков
Мэтр рассказал о своём детстве и о том, 
как стал режиссёром Аг

ен
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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 Тоня. Мне 10 лет. 
Я подкармливаю бездомных 
кошек, живущих в подвале 
нашего дома. Тигрик — один 
из них. Он очень красивый, 
ласковый и знает своё имя.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

По мнению топ-модели 
Киры Дихтяр, одного-един-
ственного рецепта греческо-
го салата не существует. Ва-
риантов приготовления овощ-
ного салата с сыром огромное 
количество, при этом все они 
неизменно вкусные, полез-
ные и содержат небольшое 
количество калорий. Для на-
шей газеты Кира предложила 
свой любимый вариант грече-
ского салата. 

Для приготовления пона-
добятся: свёкла — 4-6 штук, 
мягкий сыр — 1 упаковка 
(например, фета, филадель-
фия, греческий), руккола — 
1 упаковка, огурец, яблоко 
или груша — 1 штука, любые 
орешки или семена кунжута, 
оливковое масло, бальзами-
ческий соус, соль, перец.

Правильнее готовить этот 
салат не из варёной свёклы, 
а из запечённой, чтобы со-
хранить в корнеплоде боль-
ше полезных веществ. Про-
мытую свёклу завернуть в 

фольгу и отправить в духов-
ку, предварительно разогре-
тую до 200 градусов. Осту-
жать свёклу нужно в фольге. 

Затем свёклу почистить 
и нарезать крупными куби-
ками. Сыр также нарезаем 
кубиками. Дополнить салат 
можно огурцом или ябло-
ком. Если хотите, чтобы са-
лат был пикантным, подой-
дёт груша. Перемешиваем 
все составляющие, добавля-
ем рукколу, семена кунжу-
та или орешки. Заправляем 
салат оливковым маслом и 
бальзамическим соусом, со-
лим и перчим по вкусу. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Бабушки, которые весь год 
вели себя плохо, получают 
внуков на все лето. 

— Дорогая, где чай? Я ни-
как не могу его найти.

— Ах, какой ты беспо-
мощный! Чай в аптечке, в 
банке из-под какао с на-
клейкой «соль».

В моей борьбе с животом 
он всегда оказывается на 
полшага впереди!

Молодой человек прихо-
дит просить руки невесты.

— Вы очень приличный 
молодой человек и нам нра-
витесь, — говорит папа. — 
Но скажите, вы сможете со-
держать семью?

— Кто говорит о семье? 
— растерянно отвечает же-
них. — Я собирался женить-
ся только на невесте!

— Фима, хватит пялиться в 
холодильник и закрой его на-
конец. Там лампочка намота-
ла уже больше, чем ты зара-
батываешь.

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 цифра 
встречается только один 
раз). Следует проверить 
строки, столбцы и ма-
лые квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. В 
сложных случаях мож-
но карандашом вписать 
в клетку цифры-«канди-
даты». 

Ответы на судоку 
на стр. 7

СУДОКУ

На «Полежаевской» 
соберут корм 
для животных 
из приюта

Благотворительный фонд 
помощи бездомным живот-
ным «Котодетки» в 15-й раз 
запускает акцию «Вагончик 
добра» по сбору корма для 
приютов. 13 июля волонтёры 
фонда будут принимать корм 
и лекарства для животных с 
11.00 до 18.00 возле машин 
с наклейкой «Вагончик до-
бра». В САО точка сбора кор-
ма разместится около метро 
«Полежаевская» по адресу: 
Хорошёвское ш., 35а, стр. 1.

— Мы принимаем любой 
сухой и влажный корм для 
кошек и собак, а также ле-
карства, важно, что всё это 
должно быть в заводской 
упаковке, — рассказывает 
директор фонда «Котодет-
ки» Анна Белоусова. — По 
окончании акции собранный 
со всех точек корм разве зут 
по нуждающимся приютам 
Москвы и Московской об-
ласти. В какие именно — 
пока не известно, сейчас 
идёт сбор заявок.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Подробности 
на сайте kotodetki.ru 
и по тел. (495) 203-0724

АКЦИЯ

Салат из запечённой свёклы с сыром 
от топ-модели Киры Дихтяр

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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Тоня 
подкармливает 
Тигрика 
на улице

Греческие мотивы
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Бесплатный мастер-класс по худо-
жественной фотографии в культурном 
центре «Онежский» (Флотская ул., 25) 
12 июля в 13.00 проведёт фотограф Кон-
стантин Кондукторов.

— Сейчас моя основная деятельность 
— это фотография. По работе снимаю в 
основном на цифровую камеру, но для 
себя делаю фотографии и плёночным 
фотоаппаратом. В своих работах я ста-
раюсь заострить внимание зрителей на 
цветах окружающего мира. Фиксирую 
цветовые нюансы. Я хочу, чтобы люди 
стали чаще обращать внимание на раз-
личные оттенки, замечали сочетания 
цветов в обыденной жизни, — сказал 
Константин Кондукторов.

Свою персональную выставку, ко-
торая в этот же день откроется в КЦ 
«Онежский», Константин Кондукто-
ров так и назвал — «PRO Цвет».

Участие в мастер-классе бесплатное, 
запись по тел. (495) 454-4444.

Полина ВИНОГРАДОВА

В Головинском научат делать 
оригинальные фотографии

На мастер-классе расскажут 
о цветовых нюансах фотографии
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МАСТЕР-КЛАСС

Столкнулись 
на развязке 
хорды и МКАД

26 июня в десятом часу 
утра молодой человек, 
управляя автомобилем 
«Дэу», следовал по Севе-
ро-Восточной хорде со сто-
роны центра в направлении 
платной трассы М-11. Въе-
хав на развязку с МКАД и 
двигаясь по эстакаде, ве-
дущей на внешнюю сторо-
ну Кольцевой в направле-
нии Ленинградского шоссе, 
он совершил столкновение с 
попутным автомобилем мар-
ки ГАЗ. В результате 23-лет-
него водителя «Дэу» при-
шлось госпитализировать.

Сбил женщину 
на парковке 
на Лобненской

В шестом часу вечера 29 
июня на Лобненской улице 
водитель «Шевроле», пере-
двигаясь по парковке торго-
вого центра, сбил женщину, 
которая шла вдоль здания 
торгового центра навстре-
чу автомобилю. 33-летнюю 
пострадавшую с травмой 
головы увезли в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП


