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И
лья Остапен-
ко, выпускник 
с п о р т и в н о й 
школы олим-

пийского резерва №25, 
расположенной на Вят-
ской улице, завоевал зо-
лото по спортивной аэро-
бике на 2-х Европейских 
играх, прошедших недав-
но в Минске. Медаль двад-
цатилетний Илья получил 
за групповое выступление 
с четырьмя партнёрами по 
мужской сборной.

— Мы очень рады тому, 
что заняли 1-е место! Ду-

маю, удалось это потому, 
что выступали чисто 
мужским составом. По 
правилам допустимо 
выступать и с девуш-
кой, но мы от этого от-

казались, сделав ставку 
на силу и энергичность, 

которые продемонстри-

ровали в Беларуси, — рас-
сказал Илья. — Несмотря 
на то что до этого на чем-
пионате Европы добрались 
лишь до 3-го места, в побе-
де на Европейских играх 
были уверены.

В аэробику Илья пришёл 
из спортивной гимнастики 
восемь лет назад. 

— Мой папа — тренер по 
спортивной гимнастике. Я 
очень хотел у него трени-
роваться и занимался спор-
тивной гимнастикой око-

ло двух лет на любитель-
ском уровне, — рассказал 
спорт смен.

Затем он перешёл в груп-
пу знакомого своего отца, 
тренера по спортивной 
аэробике, в составе кото-
рой завоёвывает медали 
высшей пробы.

— Мне очень пригоди-
лись навыки, приобретён-
ные в гимнастике, — гиб-
кость и сила, — говорит 
Илья. — Благодаря им я 
смог технично выполнять 
силовые упражнения в 
аэробике.

Сейчас Илья учится в 
Университете физкульту-
ры (РГУФК) и после завер-
шения спортивной карьеры 
хочет стать тренером. А на 
досуге увлекается чтением 
— особенно любит фанта-
стику — и рисует комиксы.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Воспитанник спортшколы 
Савёловского района стал чемпионом 
по спортивной аэробике

В аэробику 
Илья 
пришёл 
из спортивной 
гимнастики

Предприниматели из Франции и 
Китая планируют принять участие 
в строительстве транспортно-пере-
садочных узлов (ТПУ) «Петровско-
Разу мовская» и «Савёловская». Об 
этом сообщил первый зам. генераль-
ного директора АО «Мосинжпроект» 
Альберт Суниев.

— Они выразили интерес к проек-
там ТПУ, — сказал он журналистам 
на 9-м Московском урбанистическом 
форуме.

Пересадочный узел «Петров-
ско-Разумовская» создадут на базе 
одноимённой станции метро. Здесь 
можно будет не только пересесть с «са-
латовой» ветки на «серую», но и перей-
ти к двум платформам электричек.

ТПУ «Савёловская» строится на базе 
станции «Савёловская» БКЛ рядом с 
Савёловским вокзалом. Пассажиры 
смогут пересесть с поездов и электри-
чек на метро и городские автобусы.

По данным интернет-портала 
Стройкомплекса Москвы, срок вво-
да в эксплуатацию обоих ТПУ — 
2022 год.

Олег ДАНИЛОВ

Иностранные компании хотят вложить деньги 
в столичные ТПУ

ТРАНСПОРТ

За неделю в округе произо-
шло 7 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Западном Дегунине 
замкнуло лифт

11 июля в 17.30 пожарные 
получили вызов в поликли-
нику на Ангарской улице. На 
месте выяснилось, что прои-
зошло короткое замыкание 
в электродвигателе лифта, 
но возгорания, к счастью, не 
было. Никто не пострадал.

В Войковском 
тушили архив

Днём 12 июля начался пожар 
в административном здании 
Российского государственного 
архива литературы и искусства. 
Пламя охватило 150 кв. метров, 
пожарным удалось с ним опера-
тивно справиться. Причины по-
жара устанавливаются, погиб-
ших и пострадавших нет.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Столкнулись 
на Зеленоградской

10 июля во втором часу 
дня водитель «Тойоты» дви-
гался по Зеленоградской 
улице со стороны Фести-
вальной в направлении об-
ласти под эстакадой, по ко-
торой проходит Северо-Вос-
точная хорда. Поворачивая 
налево на Клинский проезд, 
он не пропустил встречный 
автомобиль «Киа». Произо-
шло столкновение, при кото-
ром водители обеих машин 
получили травмы.

Погибли 
на Автомоторной

Вечером 11 июля, около 
десяти часов, 29-летний во-
дитель «Лады» ехал по Авто-
моторной улице. Недалеко от 
пересечения с Лихоборской 
набережной он, не справив-
шись с управлением, врезал-
ся в попутный грузовик мар-
ки «Скания», шедший в пра-
вом ряду. Двое пассажиров 
легковушки — мужчины 25 и 
32 лет — погибли при столк-
новении. 24-летний пасса-
жир «Лады» и её водитель 
пострадали, обоих госпита-
лизировали с серьёзными 
травмами.

Попал под автобус 
на Дмитровке

13 июля около девяти 
вечера водитель автобуса 
«Хёндай» вёз пассажиров 
по 415-му маршруту (город 
Дубна — Савёловский вок-
зал), двигаясь по Дмитров-
скому шоссе в направле-
нии центра. Возле развил-
ки с Коровинским шоссе он 
наехал на 57-летнего мужчи-
ну, который решил перейти 
дорогу в не предназначен-
ном для этого месте, хотя до 
ближайшего перехода нуж-
но было пройти лишь около 
70 метров. Пешехода доста-
вили в больницу с травмой 
руки. Пассажиры автобуса 
не пострадали.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Выпускники Тимирязевки обошли всех 
на «Москвичах» и «Жигулях»

Команда центра спортивно-тех-
нического развития молодёжи 
«Вектор» из Тимирязевки заняла 
1-е и два 2-х места на этапе чемпи-
оната Moscow Classic Grand Prix-
2019.

В гонках участвовали отече-
ственные и иностранные маши-
ны, произведённые до 1987 года.

Выпускники РГАУ — МСХА Па-
вел Бучарский и Илья Марков в 
гонке на время заняли 1-е и 2-е ме-

ста на «Москвичах-1600». В зачёте 
«Жигули-1600» 2-е время показал 
представитель Тимирязевки Дми-
трий Воробьёв за рулём ВАЗа-2102.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

СТОП-КАДР

Благодаря ТПУ «Савёловская» пересадка с поезда 
на метро и автобус будет более комфортной

В победе Илья и его 
команда были уверены
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Необычного «мигранта» обнару-
жила жительница Западного Дегу-
нина Анна Власенко у себя дома, 
разбирая привезённый с дачи из 
Ярославской области салат. Она 
разместила фото гостя на стра-
нице группы «Западное Дегуни-
но» в соцсети.

— Мы вернулись с дачи, привез-
ли свежий салат, — рассказывает 
она, — я его сразу убрала в холо-
дильник. А на следующий день ста-
ли салат разбирать и мыть, а из ли-
стьев маленький ящерёнок выпал!

Малыш (детёныш ящерицы жи-
вородящей) отогрелся: кратковре-
менные заморозки холоднокровные 
пресмыкающиеся переносят нор-
мально, начал активно шевелить-
ся. Анна посадила его в банку, бро-
сила туда листик салата. Детёныш 
с аппетитом поедал мелких насе-
комых, которыми она его кормила, 
слизывал капельки воды. Так и про-
жил целую неделю. А в следующие 
выходные Анна отвезла его обрат-
но на дачу и выпустила.

Алексей ТУМАНОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

И
нженер 1-й ка-
тегории Вяче-
слав Бычков 
по итогам го-

родского конкурса «Мо-
сковские мастера-2019» 
признан лучшим геоде-
зистом столицы. Вячеслав 
работает в ГБУ «Москов-
ский городской трест гео-
лого-геодезических и кар-
тографических работ», ко-
торое расположено в райо-
не Беговой. Кстати, в этом 
году геодезисты соревно-
вались впервые за 22 года 
существования конкурса.

— В геодезию меня при-
вела любовь, — улыбает-
ся победитель. — Не к 
профессии — к будущей 
жене Юлии. Я уже прак-
тически был курсантом 
военного училища. Но 
Юлия, студентка геоде-
зического вуза, убедила 
меня подать документы в 
МИИГАиК. Замечатель-
ные преподаватели, инте-
ресные предметы, прак-

тические занятия откры-
ли передо мной новый, 
увлекательный мир.

Благодаря профессии 
Вячеславу удалось по-
бывать во многих уни-
кальных местах столи-
цы, где он выполнял гео-
дезические исследования 
во время раскопок: в Мо-
сковском Кремле, храме 

Христа Спасителя, Мо-
сква-Сити, Зарядье.

В профессии Вячеслав 
17 лет. Все эти годы он 
верен Мосгоргеотресту, 
куда на 4-м курсе при-
шёл практикантом.

— Меня сразу впечат-
лили профессионализм 
сотрудников, огромный 
спектр задач, передовые 

технологии. Для себя 
твёрдо решил, что обя-
зательно буду работать в 
отделе инженерной геоде-
зии, — говорит он.

Лучший геодезист сто-
лицы воспитывает дво-
их детей, увлекается пу-
тешествиями на личном 
авто и русской классикой.

Оксана МАСТЮГИНА

Лучший геодезист столицы 
работает в районе Беговой

В профессию 
Вячеслава 
привела 
любовь

Московский мельком-
бинат №3 принял реше-
ние построить на 1-й 
и 5-й Магистральных 
улицах новые производ-
ственные цеха. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента инвести-
ционной и промышлен-
ной политики г. Москвы 

А лександр Прохоров.
— На двух земельных 

участках предприятие 
планирует строитель-
ство новых производ-
ственных помещений об-
щей площадью более 27 
тысяч квадратных ме-
тров. Инвестиции в про-
ект составят более 2 мил-

лиардов рублей, — сооб-
щил он.

По данным Моском-
стройинвеста, на терри-
тории мелькомбината №3 
расширят элеватор, по-
строят склады, мастер-
ские и транспортный цех. 
После открытия новых 
производственных зда-

ний появятся 90 допол-
нительных рабочих мест.

Сейчас мелькомбинат 
№3 производит муку, 
имеет собственные мель-
ницы, элеватор, склад 
хранения и отпуска 
муки, а также цех гото-
вой продукции.

Иван ЮЖНЫЙ

В Хорошёвском возведут новые помещения 
для мелькомбината №3

ЧТО ПОСТРОЯТ

Жительница Западного Дегунина привезла 
с дачи ящерицу в салатных листьях

В новых зданиях будет создано 90 дополнительных 
рабочих мест

У торгового центра возле 
метро «Полежаевская» убрали 
незаконные пристройки

Нелега л ьн ые п ри-
стройки демонтировали 
во дворе торгового цен-
тра в Хорошёвском райо-
не. Об этом сообщил на-
чальник Госинспекции 
по контролю за использо-
ванием объектов недви-
жимости г. Москвы Вла-
дислав Овчинский.

Он отметил, что при-
стройки к магазину, рас-
положенному у метро 
«Полежаевская» на Хо-
рошёвском ш., 88, стр. 1, 
обнаружили специали-
сты инспекции во время 
планового обхода терри-
тории района.

— У торца торгового 
центра несанкциониро-

ванно возведена одно-
этажная пристройка, где 
функционировало пред-
приятие общественного 
питания и велась торго-
вая деятельность, — рас-
сказал Владислав Овчин-
ский.

Выяснилось, что раз-
решение на возведение 
дополнительных пави-
льонов не выдавалось, 
земельный участок под 
строительство или ре-
конструкцию не предо-
ставлялся. Инспекция 
потребовала от собствен-
ника торгового центра де-
монтировать незаконные 
объекты, что он и сделал.

Игорь СИБИРЯКОВ

Незаконные павильоны с тыльной стороны здания 
собственник снёс сам

Вячеслав 
участвовал 

в геодезических 
исследованиях 

в Кремле 
и в Зарядье

В банке ящерка прожила неделю, 
а потом отправилась домой

Молодые семёновцы 
присягнули на верность Родине

Новобранцы 1-го от-
дельного стрелкового Се-
мёновского полка приня-
ли присягу на Поклонной 
горе. В торжественной 
церемонии участвова-
ли представители Добро-
вольного общества содей-
ствия армии, авиации и 
флоту России, ветераны 
полка, а также родные и 
друзья молодых солдат. 

— Принятие прися-
ги — это значимое меро-
приятие, особенно в жиз-
ни солдат и сержантов. С 
этого момента они ста-
новятся взрослыми муж-
чинами. Раньше просто 

мальчишки, после клят-
вы верности Отчизне они 
превращаются в защит-
ников Родины, принимая 
соответствующие обяза-
тельства, — сказал Герой 
Российской Федерации 
Геворк Исаханян. 

1-й отдельный стрелко-
вый Семёновский полк 
дислоцируется в Москве. 
Его бойцы охраняют осо-
бо важные объекты в го-
роде и области. 

Мероприятие прошло 
при поддержке информа-
ционного центра Прави-
тельства Москвы.

Игорь СИБИРЯКОВ
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М
эр Мо ск вы 
Сергей Собя-
нин и генераль-
ный директор 
— председа-

тель правления РЖД Олег Бе-
лозёров открыли новый пасса-
жирский терминал ТПУ «Ст-
решнево». Здесь пассажиры 
электричек с платформы Ле-
нинградская, которая в ско-
ром будущем станет частью 
Московского центрального 
диаметра, смогут пересесть 
на МЦК.

Через город 
без пересадки

Как напомнил Сергей Собя-
нин, пересадочный терминал 
построен в рамках проекта соз-
дания в столице так называе-
мого наземного метро — Мо-
сковских центральных диа-
метров (МЦД): в перспективе 
Ленинградская станет останов-
кой МЦД-2 (Нахабино — По-
дольск).

— Это большой совместный 
проект с «Российскими желез-

ными дорогами». Мы продол-
жаем работу по интеграции 
пригородных направлений же-
лезной дороги и МЦК, — пояс-
нил мэр.

Перенесли 
на 200 метров

Генеральный директор РЖД 
Олег Белозёров рассказал, что 
объединение Ленинградской 
и МЦК проходило в два эта-
па. Сначала платформу пере-
несли на 200 метров ближе к 

«Стрешнево». Новую останов-
ку открыли в октябре прошло-
го года, с этого момента поток 
пассажиров здесь вырос поч-
ти наполовину. Теперь в соста-
ве терминала построен и кры-
тый переход. Пассажиры мо-
гут пересесть с пригородной 
электрички на МЦК, не замо-
чив ног, причём на пересад-
ку на «Ласточку» они затратят 
три-пять минут.

Кроме всего прочего, новый 
терминал активно используют 
жители Сокола и Войковского 
в качестве надземного пеше-
ходного перехода между двумя 
районами.

Два диаметра 
пройдут 
через Северный округ

Первые диаметры: МЦД-1 
(Одинцово — Лобня) и МЦД-2
(Нахабино — Подольск) — пла-

нируется открыть уже в конце 
2019-го или в начале 2020 года. 
Оба направления идут через 
Северный округ.

На МЦД-2 жители САО мо-
гут пересесть на платформах 
Ленинградская, Красный Бал-
тиец, Гражданская и Дмитров-
ская. Всего на линии длиной 80 
км от Подольска до Нахабино 
будет 38 станций. На 15 мож-
но будет пересесть на метро или 
на МЦК. 

Кроме того, через Северный 
округ поедут поезда и 1-го ди-
аметра — от Одинцова до Лоб-
ни. На дистанции длиной 52 км 
будет 28 станций, восемь из ко-
торых расположены на Севере 
столицы: Бескудниково, Де-
гунино, Окружная, Петров-
ско-Разумовская, Тимирязев-
ская, Дмитровская, у Савёлов-
ского вокзала и на платформе 
Беговая.

Валерий ПОПОВ

Пересадка с электрички 
на «Ласточку» займёт 
три-пять минут

Пешком из Войковского 
до Сокола
Открыт терминал с крытым переходом 
с платформы Ленинградская на МЦК

В информационном 
центре Правительства 
Москвы прошло расши-
ренное заседание Сове-
та по делам националь-
ностей при столичном 
правительстве. В цен-
тре внимания была под-
готовка новой редакции 
стратегии нацполитики 
Москвы до 2025 года. 

Глава Департамента 
национальной полити-
ки и межрегиональных 
связей г. Москвы Вита-
лий Сучков сообщил, что 

в текст стратегии внесе-
но 76 поправок, 41 из них 
— действительно значи-
мые, остальные можно 
назвать редакционны-
ми. 

Зампред Совета по де-
лам национа льностей 
при городском прави-
тельстве Игорь Круго-
вых добавил, что обнов-
лённая стратегия будет 
синхронизирована с на-
циональными проекта-
ми России в этой сфере. 

Та к ж е у ч а с т н и к и 

встречи обсудили под-
готовку к 75-летию По-
беды. 

— Президент подпи-
сал указ о том, что сле-
дующий год будет по-
свящён 75-й годовщине 
Великой Отечественной 
войны, — сказал Игорь 
Круговых. — Мы пред-
лагаем провести форум 
народов — победителей в 
Великой Отечественной 
войне. У нас есть такой 
потенциал. 

Вера ШАРАПОВА

К 75-летию Победы в Москве предложили 
провести форум народов-победителей

В столице стартовал об-
разовательный проект 
«Путь героя», посвящён-
ный 75-й годовщине Ве-
ликой Победы. Об этом 
на пресс-конференции, 
прошедшей в столичном 
Департаменте образо-
вания и науки при под-
держке информационно-
го центра Правительства 
Москвы, сообщил совет-
ник руководителя ведом-
ства Игорь Павлов.

— В рамках проекта уче-
ники 50 школ отправятся 

в поход по местам боевой 
славы героев Великой Оте-
чественной войны, — рас-
сказал он.

Директор Центра патри-
отического воспитания и 
школьного спорта Оль-
га Ярославская сообщи-
ла, что до августа каждой 
школе предстоит сформи-
ровать команду и разрабо-
тать маршрут. Затем груп-
пы в сопровождении педа-
гогов туристических сек-
ций и клубов отправятся 
в трёхдневный поход, про-

тяжённость маршрута со-
ставит не менее 30 км. 

По итогам проекта вы-
берут лучший экспедици-
онный журнал, сценарий 
для Московской электрон-
ной школы, видеоотчёт, 
экспозицию в школьном 
музее, медийный проект, 
поисково-исследователь-
ский проект и туристиче-
ско-спортивный маршрут. 
Результаты объявят на па-
раде кадетского движения 
Москвы в мае 2020 года.

Оксана МАСТЮГИНА

Московские школьники побывают 
в местах боевой славы 

Сергей Собянин пообещал, 
что интеграция пригородных 
электричек и МЦК продолжится

m
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Б
олее 200 чело-
век полу чи-
ли право при-
нять участие в 
качестве кан-

дидатов на выборах в 
Московскую городскую 
думу 7-го созыва. Об этом 
на пресс-конференции 
рассказал председатель 
Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов. 

Отказали 57 
претендентам

По словам Горбунова, 
всего на выборы в Мосгор-
думу зарегистрировано 
233 кандидата, из них 62 
— самовыдвиженцы, а 
171 человек представля-
ет политические партии. 
Больше всего кандидатов 
— 45 человек — выстави-
ла ЛДПР. На втором месте 
КПРФ, она выдвинула 44 
кандидата. От «Справед-
ливой России» в выборах 
будут участвовать 40 кан-
дидатов, от «Яблока» — 2, 
от партии «Коммунисты 
России» на выборы идут 
32 кандидата, а 4 пред-
ставят партию «Родина». 

Напомним: в июне о 
своей готовности изби-
раться в Мосгордуму за-
явили 426 человек, на ста-
дии подготовки к реги-
страции 136 человек со-
шли с дистанции. Кто-то 
просто отказался, кто-то 
не смог представить не-
обходимый пакет доку-
ментов. 

Представители парла-
ментских партий осво-
бождены от необходимо-
сти собирать подписи в 
свою поддержку. Осталь-
ным пришлось пройти 
эту процедуру. По ито-
гам проверки Мосгориз-
бирком отказал в реги-
страции 57 претенден-
там. Право на участие в 
выборах не смогли дока-
зать 18 представителей 
партий и 39 самовыдви-
женцев. 

За что браковали 
подписи

Подписи проверяли 
не только члены избир-

кома, но и эксперты-по-
черковеды. Каждого под-
писавшего проверяли по 
общероссийской базе 
паспортов. Как отметил 
Валентин Горбунов, есть 
несколько наиболее рас-
пространённых ошибок, 
из-за которых подписи 
граждан за того или ино-
го претендента были при-
знаны комиссией недей-
ствительными. 

— Основные причи-
ны отказа: подпись из-
бирателя и дата внесе-
ния подпи си избирате-
лем выполнены другим 
лицом или одним и тем 
же лицом за несколько че-
ловек, подпись избирате-
ля выполнена другим ли-
цом, один и тот же изби-
ратель более одного раза 
поставил свою подпись за 

одного кандидата, — рас-
сказал он. 

Помимо этого, в под-
писных листах были об-
наружены «автографы» 
умерших избирателей. У 
12 выдвиженцев, в том 
числе у Гончарова, Гуд-
кова, Соболь, Жданова, 
Янкаускаса и Бабушки-
на, таких подписей на-
бралось аж 340. 

Также подписи за кан-
дидатов оставляли жите-
ли чужих избирательных 
округов, что тоже явля-
ется нарушением закона. 
Часть подписей забрако-
вали из-за неправильных 
паспортных данных. 

Достаточно распро-
странённой оказалась 
практика проставления 
в подписных листах дан-
ных и вовсе не существу-

ющих избирателей: 13 вы-
движенцев умудрились 
набрать в свою поддерж-
ку почти 10 тысяч таких 
«голосов». 

— Лидеры по «призра-
кам»: Яшин — 185, Соболь 
— 268, Гудков — 1051, Со-
ловьёв — 1791, Бабушкин 
— 2845, — сообщил Гор-
бунов. 

Избирком 
работал открыто

Проверку подписных 
листов проводили более 
1,5 тысячи человек — это 
не только члены комис-
сии, но и представители 
городской Обществен-
ной палаты, эксперты-по-
черковеды и сотрудники 
полиции. Как отметили 
эксперты-политологи, 
в этом году Мосгориз-
бирком обеспечил мак-
симально допустимую с 
учётом требований зако-
на открытость работы ко-
миссии. 

На итоговые заседания 

были допущены все по-
желавшие присутство-
вать там журналисты, 
которые могли вести ин-
тернет-трансляцию засе-
даний даже в социальных 
сетях. К слову, МГИК 
(Московская городская 
избирательная комиссия) 
даже поблагодарила пред-
ставителей СМИ и самих 
кандидатов за это. Благо-
даря трансляции тысячи 
избирателей смогли на-
блюдать за работой ко-
миссии и ходом заседа-
ний в прямом эфире.

Отказ можно 
обжаловать

У всех кандидатов, ко-
торым отказано в реги-
страции, есть законное 
право обжаловать это 
решение. По словам Гор-
бунова, члены городской 
избирательной комиссии 
готовы рассмотреть все 
претензии и перепрове-
рить все документы кан-
дидатов, если от них по-

ступят официальные жа-
лобы. Однако, по инфор-
мации Мосгоризбиркома, 
пока лишь несколько че-
ловек просят отменить 
отказ в регистрации. 

— В основном канди-
даты жалуются друг на 
друга. Просят продлить 
срок сбора подписей или 
перенести дату регистра-
ции. Но это всё за рамка-
ми закона, — сказал гла-
ва МГИК.

О нарушениях 
закона

Горбунов также упрек-
нул независимых канди-
датов в злоупотреблении 
избирательным правом. 

— Им всё время шли 
навстречу. Хотите про-
вести день сбора подпи-
сей — всё организовали, 
обеспечили охрану. Со-
бирайте, — отметил он. 

По его словам, никто 
не мешал исправлять 
на месте мелкие ошиб-
ки. Избирательные ко-
миссии трактовали все 
сомнения в подписях в 
пользу кандидатов. В 
итоговые протоколы во-
шли лишь те безуслов-
ные нарушения, которые 
не могут быть проигно-
рированы или устране-
ны. Однако не все кан-
дидаты были столь же 
корректны и даже пы-
тались развернуть па-
латочные лагеря. 

— Несанкционирован-
ному митингу сначала 
вообще никто не мешал. 
Но когда люди стали пе-
реходить грань разумно-
го, начали разворачивать 
палаточные лагеря, есте-
ственно, всё это было 
прекращено, — отметил 
Горбунов. 

Выборы в Московскую 
городскую думу 7-го со-
зыва состоятся в единый 
день голосования 8 сен-
тября 2019 года. В новый 
состав МГД будут избра-
ны 45 депутатов в 45 одно-
мандатных округах. Де-
путаты избираются сро-
ком на пять лет и прора-
ботают до 2024 года.

Валерий ПОПОВ

Каждый четвёртый — 
самовыдвиженец

Все сомнения в подписях 
трактовались в пользу 
кандидатов

В Москве подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы

По словам Валентина Горбунова, 
Мосгоризбирком готов рассмотреть 
все претензии кандидатов

Аг
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В 
Л е в о б е р е ж-
ном идёт ре-
конструкция 
сквера на тер-
ритории, при-

мыкающей к парку Друж-
бы у Хоровой академии 
на пересечении улиц Фе-
стивальной и Лавочки-
на. Благоустройство про-
ходит в рамках городской 
программы «Мой район». 
Какие работы здесь уже 
завершили, а что оста-
лось сделать, выяснил 
корреспондент «Севера 
столицы».

Хоккейную 
коробку обновят

— Мы закончили все 
работы под землёй и 
теперь приступили к 

укладке асфальта на дет-
ских площадках, позже 
на них будет прорезинен-
ное покрытие. Опоры под 
освещение скоро уста-
новим и выложим плит-
кой дорожки, — расска-
зал инженер отдела бла-
гоустройства районно-
го «Жилищника» Антон 
Паткин.

Как пояснил Антон 
Паткин, основой для 
проекта обновлённого 
сквера стали идеи жи-
телей, все работы идут 
под их контролем. По их 
предложению обновят 
хоккейную площадку, 
поставят рядом туалеты 
и тёплые раздевалки. Ра-
бочие уже заложили тру-
бы, которые будут пода-
вать воду в лёд-машину, 
и теперь готовятся обу-
страивать саму коробку.

Отдельно жители по-
просили озеленить тер-
риторию сквера. В парке 
разместят пять клумб, в 
которых будут расти 
многолетние цветы, вы-

садят более 30 деревьев.
В будущем сквере сде-

лают три детские пло-
щадки и одну спортив-
ную. Для любителей 
большого тенниса обу-
строят небольшой корт. 
Кроме того, все желаю-
щие смогут играть здесь 
в пинг-понг.

На месте 
старого пустыря

Олег Еремеев живёт в 
доме 4 на Фестивальной 
улице уже 20 лет и актив-
но участвовал в обсужде-
нии концепции будуще-
го сквера. Он предложил 
связать её с ансамблем 
церкви, расположенной 
рядом.

— На этом месте был 
пруд, который потом за-
валили землёй и стро-
ительным мусором, так 
появился пустырь. У меня 
давно была мысль: хоро-
шо бы создать на этом 
месте красивый сквер, — 
рассказывает он.

Работы начались в кон-
це мая, и больше всего 
времени у рабочих за-
няла подготовка участ-
ка земли.

— Жители дома 4 на 
Фестивальной, окна ко-
торого выходят на эту 
территорию, рассказы-

вали, что здесь после до-
ждей земля буквально 
превращалась в болото. 
Рабочие всё выровняли, 
скоро будут сажать де-
ревья и живую изгородь 
вдоль дорожек, — объяс-
нил Антон Паткин.

Больше 
полусотни 
фонарей

По словам Олега Ереме-
ева, не все предложения 
смогли внести в план, но 
большинство из них при-
няли во внимание. Так, 
по просьбам жителей для 
велосипедистов сделают 
велодорожку вокруг скве-
ра, а вдоль тропинок уста-
новят опоры освещения.

Здесь установят 49 но-
вых фонарей по всей тер-
ритории, ещё четыре бу-

дут освещать хоккейную 
площадку.

— Но главное, конечно, 
это лавочки и урны. Не 
хочется, чтобы они были 
такими же, как везде. Я 
предлагал вписать их в 
единый стиль сквера, на-
деюсь, это учли, и скоро 
мы увидим тот сквер, о 
котором мечтал не толь-
ко я, но и многие жители 
района, — говорит Олег.

Завершить работы пла-
нируется в III квартале 
этого года.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Вокруг 
сквера 
проложат 
велодорожку

В парке Дружбы заканчивают реконструкцию амфитеатраЧТО СДЕЛАНО

Как меняется 
Левобережный район

Сквер у Хоровой академии 
откроют к началу осени

«Посадите клён 
или рябину!»

 Светлана Афанасьевна, 
Валдайский пр.:

— Самое 
знаковое, что 
случилось в 
районе за по-
следний год, 
это открытие 
станции ме-
тро «Беломор-
ская». 

Наш район довольно старый, 
в нём много деревьев, которые 
уже высохли, считаю, что их надо 
спилить. Чтобы место не пусто-
вало, посадите нам новые и кра-
сивые деревья, только те, кото-
рые не вызывают аллергию. На-
пример, отлично подойдут клён 
или рябина.

«Нужна ярмарка 
выходного дня»

 Михаил Карленович, 
Ленинградское ш.:

— Сейчас 
в моём доме 
идёт капи-
тальный ре-
монт. У нас 
уже благо-
устроили дво-
ровую терри-
торию. Там 
поставили новые лавочки, 
урны, сделали газон. Прав-
да, ближайшая детская пло-
щадка находится у соседне-
го дома. Насколько я знаю, 
её благо устроят в следующую 
очередь. Мамы с детьми ждут. 

У нас в целом всё в районе 
есть. Метро открыли, следят за 
дорогами и газонами, сажают де-
ревья. Я часто общаюсь с пенси-
онерами, они говорят, что у нас 
очень мало сетевых магазинов. 
Кроме того, нам не хватает яр-
марки выходного дня: всем хо-
чется свежих овощей и фруктов.

МНЕНИЯ

Работы по ремонту амфитеатра в пар-
ке Дружбы вышли на финальную стадию. 
Об этом рассказали в пресс-службе Депар-
тамента капитального ремонта г. Москвы.

Амфитеатр, в центре которого стоит мо-
нумент «Дружба», находится в парке с 1985 
года. Со временем бетонное основание и 
облицовка начали разрушаться. В ходе ра-
бот сняли старую плитку вокруг амфитеа-
тра и демонтировали аварийное бетонное 
основание. Сейчас рабочие кладут новую 
плитку. Изначально амфитеатр состоял из 
трёх ступеней, на которых отдыхали посе-
тители парка. Сейчас добавлен ещё один 
ряд, при этом площадь амфитеатра не из-
менилась. Места для сидения сделают из 
деревянных досок. Вдоль дорожек, на пло-
щади и по углам амфитеатра установят но-
вые опоры освещения с энергосберегаю-
щими фонарями.

Постамент скульптуры «Дружба» почи-
стят и восстановят.

Все работы под землёй 
уже завершены

Рабочие заменили бетонное 
основание и кладут новую плитку
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П
рефект САО 
В л а д и м и р 
С т е п а н о в 
прошёл дис-
пансериза-

цию в павильоне «Здо-
ровая Москва», который 
работает в парке «Михал-
ково».

Подобного 
нет в мире

Качеством обслужи-
вания и результатами 
обследования префект 
остался доволен.

— В этом павильоне 
отличный уровень орга-
низации, технического 
оснащения, — отметил 
префект. — Впечатления 
от обследования у меня 
самые положительные: 
врачи приветливы, дела-
ют свою работу отлично.

Владимир Степанов 
сказал, что проект «Здо-
ровая Москва» уникален: 
подобного нет не только в 
России, но и во всём мире. 
Благодаря работе пави-
льонов здоровья в сто-
личных парках только в 
Северном округе каждый 
день проходят диспансе-
ризацию до 500 человек.

Сначала — 
анкетирование

Павильон «Здоровая 
Москва» в парке «Ми-
халково» открылся в се-
редине июня, работают в 
нём врачи городской по-
ликлиники №6.

Проверить здоровье 
здесь могут все желаю-

щие, главное условие — 
прикрепление к любой 
столи чной полик ли-
нике.

— Обследование начи-
нается с анкетирования, 
— рассказывает врач-ме-
тодист Альбина Маго-
медова. — Затем в каби-
нете доврачебного приё-
ма посетителю измеряют 
рост, вес, артериальное и 
внутриглазное давление, 
а также делают электро-
кардиограмму. В другом 
кабинете у пациента бе-
рут кровь из вены более 
чем на 20 показателей. 

Здесь же определяют уро-
вень глюкозы и холесте-
рина.

После сбора анали-
зов пациента принима-
ет врач общей практи-
ки. Посмотрев результа-
ты и выслушав жалобы, 
доктор решает, нужно ли 
направлять человека на 
дополнительные обсле-
дования. А результаты 
анализа крови обычно 
приходят через несколь-
ко дней. Их можно полу-
чить на электронную по-
чту или узнать у терапев-
та в своей поликлинике.

Рекорд — 
126 пациентов

— В день в нашем па-
вильоне бывает в сред-
нем около 90 человек, а 
в один из июльских вы-
ходных был поставлен ре-
корд — 126 пациентов, — 
говорит главный врач по-
ликлиники №6 Инга Ко-
карева.

По её словам, пациен-
тов трижды госпитализи-
ровали прямо из павильо-
на. Так, у мужчины, ко-
торый пришёл за компа-
нию с женой и сначала не 
собирался проходить об-
следование, была обнару-
жена мерцательная арит-
мия. У двух пациентов 
был очень высокий уро-
вень сахара.

— Обычно обследова-
ние занимает 30-40 ми-
нут, — продолжает Инга 
Кокарева. — В павильоне 
работают два врача общей 
практики, но если посе-
тителей очень много, мы 
вызываем третьего тера-
певта, — объясняет Инга 
Кокарева. — Самый боль-
шой наплыв людей быва-
ет до часу дня.

Павильон в парке «Ми-
халково» будет рабо-
тать до 15 сентября, пла-
нируется, что с августа 
здесь также будут прово-
дить вакцинацию против 
гриппа.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Результатами 
обследования доволен

Проверка занимает 
30-40 минут

Префект САО Владимир Степанов прошёл осмотр 
в павильоне здоровья в парке «Михалково»

Работают 
без выходных

В САО открыты четыре па-
вильона «Здоровая Москва»: в 
парках Северного речного вок-
зала, «Ходынское поле», «Ан-
гарские пруды», «Михалково».

Павильоны работают без 
выходных с 8.00 до 22.00.

Кроме этого, рядом с неко-
торыми павильонами устанав-
ливают веранды здоровья, где 
проходят тренировки и лекции. 
В САО такая веранда открыта 
в парке «Ангарские пруды».

НА ЗАМЕТКУ

Университет пищевых 
производств проведёт 
цикл лекций по раздельному 
сбору мусора

В Московском государ-
ственном университете пи-
щевых производств (МГУПП) 
представители компании — 
оператора по вывозу мусо-
ра в САО — провели встре-
чу со студентами и жителями 
Северного округа, посвящён-
ную раздельному сбору отхо-
дов (РСО).

Студентам и местным жи-
телям рассказали о новом 
порядке утилизации быто-
вых отходов: к 1 января 2020 
года в каждом дворе столицы 
появятся специальные ёмко-
сти для вторичного сырья, а 
также поделились рекомен-
дациями по РСО. 

— Решил принять участие 
в этой акции, потому что раз-
дельный сбор мусора — это 
для меня что-то новое. Нужно 
увидеть своими глазами, как 
правильно сортировать отхо-
ды. Думаю, что такие встре-
чи принесут реальную поль-
зу жителям нашего округа, 
— сказал после лекции её 
участник абитуриент МГУПП 
Александр Галактионов.

Ректор МГУПП Михаил Ба-
лыхин подчеркнул важность 
акции.

— Я как член Обществен-
ного совета округа уже обсу-
дил и с мэрией, и с районной 
управой необходимость ско-
рейшей установки контейне-
ров для раздельного сбора во 

дворах. Определённая дисци-
плина потребуется от всех, 
ведь это абсолютно новый 
подход, новая культура и иде-
ология! И если мы не хотим, 
чтобы мы и наши дети жили 
рядом с мусорными свалка-
ми, начать нужно уже сегод-
ня с себя самих. Надеюсь, что 
жители района активно под-
ключатся к этому процессу 
сразу же после появления со-
ответствующей инфраструк-
туры, — отметил он.

В ближайшее время 
МГУПП планирует регуляр-
ное проведение тематиче-
ских мероприятий и лекций 
по РСО. А в сентябре для сту-
дентов вуза будет организо-
вана экскурсия на мусоро-
сортировочный завод.

Татьяна ЭСАУЛОВА
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Префект отметил, 
что врачи выполняют 
свою работу отлично

К 1 января 2020 года в каждом дворе столицы появятся 
специальные ёмкости для вторичного сырья

Веранда здоровья открыта в парке «Ангарские пруды»
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru

  Остановку авто-
буса №72 от ме-
тро «Водный ста-

дион» до Савёловского 
вокзала перенесли под 
мост. Очень неудобно и 
далеко с вещами идти к 
вокзалу. Можно ли пере-
нести её на прежнее ме-
сто — напротив Савёлов-
ского вокзала?

Любовь Арсентьевна, 
Кронштадтский бул., 45, 

корп. 1

— Остановка «Савёлов-
ский вокзал» автобусов 
№72, 82, 84, 84к на пло-
щади Савёловского вок-
зала была перенесена на 
улицу Нижняя Масловка 
после пересечения с эста-
кадой у АЗС при следова-
нии к метро «Динамо» на 
временную посадочную 
площадку в связи со стро-
ительством станции ме-
тро «Савёловская», — со-
общили в службе движе-
ния ГУП «Мосгортранс». 
— После окончания стро-
ительных работ оста-

новка будет восстанов-
лена на прежнем месте.

По данным портала 
Комплекса градостро-
ительной политики и 

строительства г. Москвы, 
у Савёловского вокза-
ла строится транспорт-
но-пересадочный узел 
«Савёловская» на базе 

станции «Савёловская» 
Большой кольцевой ли-
нии метро. Срок ввода 
ТПУ в эксплуатацию — 
2022 год.

Анна ФОМИНА

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

Завершить строительство 
ТПУ планируется 
в 2022 году

Остановку 
«Савёловский вокзал» 
вернут на прежнее место

Раньше у нас из 
подвала шёл 
шланг, чтобы по-

ливать цветы, а сейчас его 
убрали. Мне 86 лет, прихо-
дится носить воду из дома. 
Хотелось бы, чтобы нам 
вернули шланг для полива.

Тамара Ефимовна, 
Астрадамская ул., 6

«Север столицы» выяснил, 
что этот дом обслуживает ООО 
«Управляющая компания «Ти-
мирязевская». Там рассказали, 
что поскольку воду для полива 

цветов из шланга берут из об-
щедомового водопровода, то 
нужно понять, готовы ли все 
жильцы за неё платить.

— Для этого надо провести 
общее собрание жителей и по-
лучить согласие большинства 
собственников помещений это-
го дома. После этого с прото-
колом собрания и заявлени-
ем прийти к нам, — сказали в 
управляющей компании.

Иван ЮЖНЫЙ

ООО «УК «Тимирязевская»: 
ул. Костякова, 10, 
тел. (499) 394-1888

Чтобы поливать общей водой, 
нужно уточнить, готовы ли все соседи за 
неё платить

  Новый тротуар в 
Факультетском 
переулке не доде-

лан. Рабочие ушли. Будет 
ли продолжение?

Ирина, Факультетский пер.

— Тротуар будет доде-
лан. В настоящее время в 
Факультетском переул-
ке проводятся работы по 
замене асфальтобетонно-
го покрытия, бордюрно-
го камня и расширению 
парковочного простран-

ства в рамках мероприя-
тий по интеграции плат-
форм МЦК «Стрешнево» 
и МЦД Ленинградская, — 
сообщил первый зам. гла-
вы управы района Сокол 
Антон Мещеряков.

Завершение работ пла-
нируется в III квартале 
2019 года.

Маргарита ИВАНОВА

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

Тротуар в Факультетском переулке доделают в III квартале

В нашем дворе 
снесли детскую 
площадку, убрали 

скамейки. Когда сделают 
площадку и поставят ска-
мейки? Мы с женой инва-
лиды, присесть и погулять 
негде.

Виктор Дмитриевич, 
Зеленоградская ул., 39, корп. 1

— Благоустройство дет-
ской площадки планиру-
ется завершить до 20 авгу-

ста, — сообщили в управе 
района Ховрино.

На детской площад-
ке выполнят работы по 
устройству резинового 
покрытия, установке ма-
лых архитектурных форм, 
в том числе и лавочек.

Анна ФОМИНА

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

Скамейки во дворе 
на Зеленоградской 
установят до 20 августа

Ответы на судоку
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Временная остановка находится 
на Нижней Масловке

Возле дома выгружают материалы

Сейчас тротуар 
упирается 
в газон
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На Ленинградском шос-
се, у канала, стоит недо-
строенное здание, в кото-

ром собирались открыть фит-
нес-центр с бассейном. Оно пор-
тит весь вид. Его нужно снести. 
Или есть планы его достроить?

Ольга Николаевна, 
Беломорская ул.

За комментариями редакция 
газеты обратилась в управу Ле-
вобережного района.

— Строительство здания без 
отделочных работ и инженерных 
коммуникаций было выполнено 
застройщиком в 2008 году. Даль-
нейшие работы приостановлены 
из-за отсутствия финансирова-
ния. В настоящее время строи-
тельство объекта не ведётся — 
здание законсервировано, инве-
стор занимается корректировкой 
проекта с надстройкой двух эта-
жей в соответствии с новым гра-
достроительным планом земель-
ного участка, — сообщил глав-
ный специалист отдела строи-
тельства управы района Сергей 
Жолобов.

Одновременно застройщик 
ведёт поиск соинвестора для 
дальнейшего совместного стро-

ительства объекта, предус-
матривающего дополнитель-
ное размещение в комплексе 
медицинского консультатив-
но-диагностического центра.

Планируемый срок выполне-
ния проектных работ — 2019-
2020 годы.

— Земельный участок предо-
ставлен инвестору-застройщи-
ку по договору аренды на 49 лет, 
— уточнили в управе.

Анна ФОМИНА

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

Здание на Прибрежном проезде 
достроят

В строении 
планируется 
разместить 
спорткомплекс 
и медицинский 
центр

Остановка трам-
ваев №23, 27, 30 
«Коптевский ры-

нок» в сторону метро 
«Вой ковская» очень не-
удобная. Пожилым людям 
трудно подниматься в 
трамвай: очень низкая 
платформа, намного ниже 
ступеньки трамвая. Можно 
как-то нарастить эту плат-
форму? На следующей 
остановке «Поликлиника» 
такое сделали.

Галина Васильевна, 
ул. З. и А. Космодемьянских, 10

— В 2019 году предусмо-
трен капитальный ремонт 
остановочных площадок 
Краснопресненской трам-
вайной сети. Указанная 
в обращении площадка 
включена в перечень про-
ведения ремонта, — сооб-
щили в службе пути ГУП 
«Мосгортранс».

Анна ФОМИНА

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

Трамвайную 
остановку 
у Коптевского 
рынка 
реконструируют
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Инвестор намерен возобновить работы
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В Коптеве 
произошла драка 
с поножовщиной

У дома 40, корп. 2, на ули-
це Приорова прибывшие по 
вызову сотрудники полиции 
обнаружили мужчину с про-
никающим колото-резаным 
ранением брюшной поло-
сти. Неизвестный, кото-
рый нанёс ранение, скрыл-
ся. Возбуждено уголовное 
дело.

Банк обманули 
на миллион рублей

В дежурную часть ОМВД 
России по Дмитровскому рай-
ону обратился представитель 
одного из банков округа. Он 
сообщил, что клиент банка 
взял кредит на покупку ма-
шины для общества с огра-
ниченной ответственностью. 
Но спустя месяц с момен-
та заключения договора он 
не осуществлял платежи, не 
предоставил паспорт транс-
портного средства и не по-
ставил автомашину на учёт 
в ГИБДД. Ущерб превысил 
1 млн рублей. Подозревае-
мый задержан.

Девушку ограбили 
в такси 
на Левобережной

В 11 часов утра рабочего 
дня на Левобережной ули-
це водитель такси вырвал 
сумку с мобильным теле-
фоном у своей 22-летней 
пассажирки, а затем по-
пытался её изнасиловать. 
Девушке удалось вырвать-
ся и убежать. Водителя за-
держали.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам УВД по САО

ХРОНИКА

Л
ето — самое 
рабочее вре-
мя для вело-
сипедных во-
ров. Ловят их 

далеко не всегда, но за 
последнее время в окру-
ге полицейские задержа-
ли несколько таких пре-
ступников.

Выбрал место 
без видеокамер

Два молодых челове-
ка оставили свои вело-
сипеды на велостоянке у 
одного из торговых цен-
тров округа. Через пол-
часа они вернулись, но 
велосипедов не обнару-
жили. Ущерб составил 
40 тыс. рублей. Подозре-

ваемого, 35-летнего при-
езжего, задержали, ве-
лосипеды у него изъяли. 
Мужчину подозревают 
ещё в нескольких подоб-
ных эпизодах.

— В данном слу чае 
было видно, что он «ра-
ботает» не в первый раз, 
— комментирует пред-
ставитель пресс-служ-
бы УВД по САО Ясми-

на Шафигуллина. — Он 
выбра л место, где его 
никто не мог увидеть, 
где не было камер ви-
деонаблюдения, и лов-
ко расправился с зам-
ками.

Отомстил 
своему приятелю

По словам Ясмины Ша-
фигуллиной, преступни-
ки редко охотятся за ка-
ким-то конкретным ве-
лосипедом. Чаще всего 
они просто проникают 
в подъезд и ходят по эта-
жам в поисках случайной 
наживы.

Но порой на кражу ре-
шаются знакомые или 
соседи. Так, из подъезда 

дома на Смольной улице 
пропал велосипед 31-лет-
него москвича. Похи-
тителем оказался сосед. 
Мужчины вместе выпи-
вали, и сосед на что-то 
обиделся. Он похитил ве-
лосипед, стоявший между 
этажами, а потом выбро-
сил его в реку. Объяснить 
свой поступок задержан-
ный не смог.

Сохраните 
гарантийный 
талон

В полиции рекоменду-
ют хранить документы на 
велосипед.

— Под кареточным узлом 
велосипеда — внизу, в рай-
оне педалей — выбит инди-
видуальный номер рамы, он 
же прописан в гарантийном 
талоне, — уточняет Ясмина 
Шафигуллина. — Лучше 
сразу переписать этот но-
мер. Если велосипед всё-та-
ки угонят и вы случайно уз-
наете его на улице или у но-
вого владельца, то сможете 
доказать, что он ваш.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Если велосипед найдут, 
номер рамы поможет 
доказать, что он ваш

Украл велосипед 
и выбросил в реку

Как уберечь 
свой 
двухколёсный 
транспорт 
от воров

С парковки чаще угоняют 
крайние велосипеды

 Купите два замка с разным типом защиты или уникаль-
ный крепёж со специальными ключами.

 Паркуясь, выбирайте людные и открытые места.
 Не забудьте отстегнуть фонари, сумки и прочие аксессу-
ары, прежде чем оставите велосипед на улице.

 Сбросьте цепь, когда припаркуетесь, или, если у вас ско-
ростной велосипед, оставьте его на максимальной или ми-
нимальной передаче: это не даст вору быстро скрыться.

 Если на парковке несколько велосипедов, ставьте свой 
посередине: чаще угоняют крайние.

 Не прикрепляйте вашего железного коня к легко перено-
симым предметам.

 Не цепляйте замок за легко снимающиеся детали.
 Храните железного друга не в тамбуре, а у себя в кварти-
ре, хотя бы заносите его туда на ночь.

 Запишите серийный номер транспортного средства.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
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Макароны, растительное 
масло, чай, печенье, консер-
вы — этот нехитрый набор 
продуктов может помочь пе-
режить трудные времена мно-
годетной семье, потерявшей 
кормильца, или одинокой пен-
сионерке, которой не помога-
ют внуки. Продукты для таких 
нуждающихся уже два года со-
бирает фонд «Дари еду!», ко-
торый создал предпринима-
тель из Тимирязевского рай-
она Игорь Шатунов. В октябре 
2017 года «Север столицы» 
рассказывал его историю. С 
тех пор фонд заметно вырос.

— Сейчас наши ящики для 
продуктов — фудбоксы — 
стоят по 70 адресам по всей 
России. В Москве их 25, в 
САО два, но мы планируем 
устанавливать новые, — го-
ворит сотрудник фонда «Дари 
еду!» Данатар Атаджанов.

Фудбоксы стоят в основ-
ном в продовольственных 
магазинах рядом с касса-
ми. Вы можете купить крупы, 
сладости или любой неско-
ропортящийся продукт и по-
ложить его в ящик «Дари 
еду!». Каждые две недели 
сотрудники фонда забира-
ют продукты и формируют 
из них наборы. За два года 
фонду удалось собрать 18 
тонн продуктов и помочь 
2700 семьям по всей России.

— Людей, которым требует-
ся наша помощь, ищут соци-

альные организации, с кото-
рыми мы сотрудничаем. В САО 
проект сотрудничает с упра-
вой Тимирязевского района, с 
ТЦСО «Тимирязевский», с Мо-
лодёжной палатой этого райо-
на. Надо понимать, что мы не 
содержим семьи, а только, как 
скорая помощь, помогаем пре-
одолеть трудный период в жиз-
ни, — отмечает Данатар.

Фонду постоянно помога-
ют волонтёры, в основном 
при сортировке и упаковке 
продуктовых наборов.

— Мы рады, когда люди 
приходят помогать на регу-
лярной основе. Сейчас для 
нас особенно актуально ин-
теллектуальное волонтёрство. 
Это когда люди безвозмездно 
помогают нам тем, что лучше 
всего умеют делать: фотогра-
фируют, пишут тексты, приду-
мывают дизайн и т.д., — уточ-
няет Данатар.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Ресурсный центр НКО, где 
базируется фонд: ул. Маршала 
Новикова, 5, тел. (495) 657-
6542, доб. 281, 282. 
Сайт: dariedu.ru

С
о т р у д н и к и 
и волонтёры 
фонда «Вера» 
13 лет помо-
гают тяжело-

больным людям в хосписах 
вести максимально полно-
ценную жизнь. Например, 
приглашают музыкантов с 
благотворительными кон-
цертами для пациентов. В 
хоспис на Талдомской ул., 
2а, в Западном Дегунине 
сейчас как раз требуются 
такие артисты.

Провели занятие 
по зумбе

— Всё, что касается обез-
боливания и ухода, обеспе-
чивает сам хоспис, осталь-
ное — прогулки, концер-
ты, общение — помогают 
делать наши волонтёры, 
— говорит сотрудник фон-
да, координатор хосписа на 
Талдомской Ольга Терёши-
на. — У нас есть своя база 
музыкантов, которые ча-
сто выступают в хосписе, 
но сейчас сезон отпусков, 
и артистов не хватает, по-
этому мы будем рады, если 
кто-то захочет выступить у 
нас. Наши пациенты любят 

советские шлягеры, попу-
лярную классическую му-
зыку, — поясняет Ольга.

В числе тех, кто отклик-
нулся на объявление о по-
иске музыкантов, которое 
Ольга дала в соцсетях, ока-
залась... инструктор по зум-
бе — несложному, но зажи-
гательному танцу.

— Евгения провела заня-
тие в саду хосписа. Все, кто 
может двигать руками, по-
вторяли движения. Осталь-
ные были зрителями. Мы 
с радостью идём на такие 

эксперименты, — говорит 
Ольга.

На прогулку 
надел костюм 
и шляпу

В хосписе на Талдомской 
постоянно находятся 30 па-
циентов, ещё 400 человек 
получают помощь на дому. 
В основном это люди с он-
кологическими заболева-
ниями в последней стадии.

— Чтобы работать в 
хосписе, волонтёры обяза-
тельно проходят два собе-
седования в фонде. А на-
чинается волонтёрство со 
стажировки, когда волонтё-
ры помогают по хозяйству 
в хосписе. После первой 
встречи многие отсеивают-
ся, потому что понимают, 
что не готовы. Мы, напри-
мер, не рекомендуем идти в 
волонтёры тем, кто меньше 
года назад потерял близко-
го. Волонтёрство в хосписе 

не должно быть способом 
справиться с горем, главная 
мотивация — помогать дру-
гим, — говорит Ольга.

Надежда Харитонова из 
Войковского района при-
шла в фонд «Вера» год на-
зад.

— Я всегда хотела помо-
гать людям. Однажды ус-
лышала выступление ос-
нователя фонда Нюты Фе-
дермессер и прониклась её 
идеями. В первый свой ви-
зит я вытирала пыль, по-
ливала цветы, позже стала 
помогать накрывать обед и 
кормить пациентов. Меня 
поразил 70-летний мужчи-
на, который на прогулку в 
сад надел белый костюм и 
шляпу. Болезнь не сломила 
его желание хорошо выгля-
деть, — говорит Надежда.

В хосписе она теперь бы-
вает не реже раза в неделю, 
в остальное время работа-
ет менеджером в языковом 
центре.

Летом пациенты 
будут рады 
мороженому

Вы тоже можете стать 
волонтёром фонда или по-
могать хоспису периоди-
чески. Информацию обо 
всех текущих нуждах вы-
кладывают на сайте фон-
да. Летом пациенты всегда 
рады мороженому и сезон-
ным фруктам. Их можно 
просто привезти в хоспис 
в течение дня и передать 
через координатора во-
лонтёров.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. фонда «Вера» 
(495) 640-9955. 
Сайт: hospicefund.ru.
Бесплатная горячая линия 
помощи неизлечимо больным 
людям 8-800-700-8436

Здесь ждут 
артистов

Пациенты любят 
советские шлягеры, 
классическую музыку

На Талдомской волонтёры помогают пациентам хосписа
жить полной жизнью

В проект «Дари еду!» требуются 
интеллектуальные волонтёры

Давайте поможем 
друг другу!

В новой рубрике «Доброе дело» газета 
«Север столицы» рассказывает о волонтёрах и 
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

Фудбоксы 
«Дари еду!» в САО:

 супермаркет на Дми-
тровском ш., 13а;

 кафе «ОбедБуфет» в 
бизнес-центре «Метро-
полис» на Ленинград-
ском ш., 16а, стр. 1

Храм в честь святой бла-
женной Ксении Петер-
бургской в Бескудников-
ском постоянно проводит 
благотворительные акции.

Раз в месяц при храме 
проводится акция «Корзи-
на доброты». Люди прино-
сят продукты питания, ко-
торые потом распределяют-

ся среди пожилых людей и 
неимущих.

— У нас есть такие спи-
ски, мы постоянно их об-
новляем, дополняем, — 
комментирует староста хра-
ма Татьяна Семёнова.

В храме стараются от-
кликаться на все собы-
тия, которые происходят 

не только в России, но и 
в мире. 

— У нас идёт постоян-
ный сбор вещей для бежен-
цев Сирии, также призыва-
ем всех неравнодушных по-
участвовать в акции помощи 
попавшим в беду в Иркут-
ской области — мы соби-
раем для них вещи и про-

дукты, — говорит Татьяна. 
Вещи и продукты с дли-

тельным сроком годности 
можно приносить в храм с 
10.00 до 19.00 ежедневно.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Адрес храма в честь 
святой блаженной 
Ксении Петербургской: 
Бескудниковский пр., 4а

Храм в Бескудниковском предлагает принять участие 
в сборе вещей и продуктов

В САО фудбоксы есть в Тимирязевском 
и Войковском районах

Музыканты часто выступают в хосписе, но в сезон отпусков артистов не хватает
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В роддоме в 
Бескудниковском 
ответят 
на вопросы 
будущих мам 
и пап

В медицинских учрежде-
ниях города продолжаются 
дни открытых дверей и при-
ёмы врачей в рамках проек-
та Мосгорздрава «Входите, 
открыто!». В САО ближай-
шие мероприятия будут по-
священы материнству и дет-
ству.

26 июля в женской кон-
сультации №1 ГКБ им. 
В.В.Вересаева (4-й Ново-
михалковский пр., 6) в 13.00 
начнётся лекция школы для 
родителей. Им расскажут о 
подготовке к естественным 
родам и об уходе за ново-
рождённым, а также отве-
тят на вопросы. Тел. (499) 
154-2359.

Также 26 июля с 14.00 
пройдёт день открытых 
дверей в роддоме ГКБ им. 
В.В.Вересаева (ул. 800-ле-
тия Москвы, 22, вход через 
подъезд №4). Все желаю-
щие смогут получить отве-
ты на вопросы, связанные 
с беременностью и родами, 
и ознакомиться с организа-
цией работы в родильном 
доме. Тел. (495) 484-6033. 
27 июля с 12.00 в этом же 
роддоме пройдёт лекция 
для будущих родителей о 
дородовом периоде, родах 
и послеродовом периоде. 
Проводится предваритель-
ная запись по тел. (499) 906-
0131.

29 июля в 13.00 в жен-
ской консультации №2 ГКБ 
им. В.В.Вересаева (Дми-
тровское ш., 135, корп. 1, 
конференц-зал) состоится 
занятие школы для родите-
лей. Оно будет посвящено 
восстановлению организма 
женщины после родов. Тел. 
(495) 484-6033.

Мила РЯБИНИНА

В 
Б о т к и н с к о й 
больнице уро-
логическим от-
делением ру-
ководит уни-

кальный врач — доктор 
медицинских наук про-
фессор Евгений Велиев. 
У него на счету  более 3 
тысяч сложнейших опе-
раций по удалению зло-
качественной опухоли 
предстательной железы, 
почки, мочевого пузыря. 

Кроме этого, он провёл 
более 500 хирургических 
вмешательств, при кото-
рых врачу помогал робот.

Симптомов 
ждать не стоит

В большей части евро-
пейских стран и в США рак 
предстательной железы за-
нимает первое место среди 
всех онкологических забо-
леваний у мужчин.

— Если человек хорошо 
себя чувствует, это не зна-
чит, что он здоров, — го-
ворит Евгений Ибадович. 
— Ну а появление трево-
жных симптомов, таких 
как, например, кровь в 
моче, — это признак он-
кологии уже не на ранней 
стадии. Значит, к врачу 
нужно не идти, а бежать.

Не доводить ситуацию до 
этого вполне реально. По 
словам уролога, чтобы вы-
явить развитие патологии 
в почках и в мочевом пузы-
ре на ранних стадиях, до-
статочно проходить ульт-
развуковое исследование 
брюшной полости раз в год.

— Это не занимает 
много времени, зато эф-
фективно, — продолжа-
ет уролог.

Кроме этого, мужчи-
нам начиная с 45 лет не-
обходимо сдавать анализ 
на концентрацию в кро-
ви ПСА (простатическо-
го специфического анти-
гена). Его повышенный 
уровень может указы-
вать на развитие опухоли 
в предстательной железе.

— Наследственность 
играет важную роль в раз-
витии онкологических 
заболеваний, — объясня-
ет Евгений Велиев, — но 
есть ещё три фактора ри-
ска рака почки, мочево-
го пузыря и предстатель-

ной железы: курение, не-
подвижный образ жизни 
и алкоголь.

Более точные 
движения

Рак, выявленный на 
ранних стадиях, лечится 
вполне успешно. В том 
числе и благодаря робо-
там, которые пришли на 
помощь хирургам уроло-
гического отделения Бот-
кинской больницы пять 
лет назад.

Конечно, без хирурга 
робот не сможет ниче-
го, но под управлением 
опытного врача хирур-
гическая система делает 
операцию менее травма-
тичной.

— Каждый день мне 
приходится делать как 
открытые операции, так 
и с применением хирур-
гической системы, — рас-
сказывает Евгений Иба-
дович. — Помощь ро-
бота нужна далеко не в 

каждом случае. Но в ра-
дикальной простатэкто-
мии — это удаление про-
статы, самый распростра-
нённый способ лечения 
рака простаты на ранних 
стадиях, — робот демон-
стрирует значительные 
пре имущества.

После операции, про-
ведённой роботом, паци-
ент быстрее восстанавли-
вается.

Москвичам робот-ас-
систированные опера-
ции делают бесплатно, 
по квоте.

Не ошибся 
с профессией

В семье Евгения Вели-
ева медиков не было. На 
выбор профессии повли-
яли роман Фёдора Углова 
«Сердце хирурга», исто-
рия отечественной меди-
цины, биографии извест-
ных российских врачей. 
Поэтому и поступать он 
решил в легендарную ле-

нинградскую Военно-ме-
дицинскую академию.

— Я учился в тех сте-
нах, которые славны бо-
лее чем 200-летней исто-
рией, — рассказывает Ев-
гений Ибадович. — В про-
цессе учёбы я всё больше 
убеждался в правильно-
сти своего пути.

После окончания вуза 
он служил врачом в воз-
душно-десантных вой-
сках, в Псковской диви-
зии, работал на кафедре 
урологии Военно-меди-
цинской академии, где 
стал заведующим отделе-
нием. В 2003 году защитил 
докторскую диссертацию 
и уехал работать в Москву, 
в больницу им. С.П.Бот-
кина. Сейчас он не только 
руководитель отделения, 
но и профессор кафедры 
урологии и хирургиче-
ской андрологии Россий-
ской медицинской акаде-
мии непрерывного после-
дипломного образования.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Роботы помогают 
хирургам 
Боткинской

После операции, 
проведённой роботом, 
пациент быстрее 
восстанавливается

Уролог с мировым именем 
Евгений Велиев рассказал, как врачи 
используют технологии и какие правила 
нужно соблюдать мужчинам
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В  
выходные роди-
тели устраива-
ют детям целые 
туры по обнов-
лённым паркам 

Москвы. Здесь есть всё: от 
гигантских песочниц с ин-
женерными системами до 
паутин и игровых ком-
плексов в экостиле. «Се-
вер столицы» опросил око-
ло 100 семей округа и со-
ставил рейтинг самых не-
обычных площадок округа.

1-е место: 
парк «Ходынское 
поле»

Парк «Ходынское поле» 
(ближайшая станция ме-
тро — «ЦСКА») открыли 
в прошлом году. На выхо-
де из метро посетителей 
встречает светодинамиче-
ский фонтан. В жару среди 
струй воды с удовольствием 
бегают и дети и взрослые.

На основной детской 
площадке наибольшей по-
пулярностью пользуются 
батуты, буквально встро-
енные в небольшие хол-
мики. В других холмиках 
сделаны «норки», через 
которые можно пролезать 
насквозь. Ещё здесь есть 
две тарзанки (скорее для 
подростков), качели-кор-
зины, подвесной мостик и 
в центре — большой игро-
вой комплекс в виде само-
лёта. Рядом на высоком 
холме стоят качели, с ко-
торых открывается вели-
колепный вид на парк и 
окрестности.

Можно сходить на пруд, 
дойти до песочницы с бе-
лым песком, экскаватором 
и конструкцией для строи-
тельства замка. Есть ещё от-
дельные зоны с шезлонга-
ми, тренажёрами, спорт-

площадками и теннисными 
кортами. Так что взрослые 
обычно от парка в не мень-
шем восторге, чем дети.

2-е место: 
Чапаевский парк

На небольшой, но уют-
ной площадке в Чапаев-
ском парке (ближайшая 
станция метро — «Со-
кол») школьников боль-
ше всего заинтересуют 
игровые столбики с пя-
тью игровыми режима-
ми. Тут можно играть од-

ному или командой: на-
пример, бегать и менять 
цвет с красного на зелё-
ный; победит тот, кто бы-
стрее «окрасит» все стол-
бики в свой цвет.

В центре площадки сто-
ит красный вертолёт с ле-
сенками и горками, рядом 
с ним небольшая тарзанка, 
на которой будет удобно 
даже малышам, посколь-
ку подвешена она не очень 
высоко. Но главная фиш-
ка площадки — музыкаль-
ный шар. Крутишь за руч-
ку — играет детская пе-

сенка. Если остановить-
ся, а потом снова крутить 
— начнётся другая.

3-е место: 
парк 
им. Святослава 
Фёдорова

В парке им. Святосла-
ва Фёдорова (ближайшая 
станция метро — «Селигер-

ская»), как и на Ходынке, 
есть большой светодина-
мический «сухой» фонтан. 
Тут в прошлом году обору-
довали целых семь детских 
площадок для детей раз-
ного возраста со стенами 
для скалолазания, разно-
образными «паутинками» 
и большим игровым ком-
плексом в форме кораб ля 
с тарзанкой и горками.

4-е место: 
парк 
«Левобережный»

Детская площадка в пар-
ке «Левобережный» на бе-
регу Химкинского водо-
хранилища сделана в ос-
новном из природных ма-
териалов. Есть, например, 
качели, на которых мож-
но раскачиваться втро-
ём-вчетвером. Или пружи-
на для тренировки чувства 
равновесия. Прямо на пля-
же есть высокая паутинка, 
а у самой воды — горка.

5-е место: 
парк 
им. Воровского

В парке им. Воровско-
го (возле метро «Войков-
ская») несколько площа-
док, самая большая по-
хожа на панда-парк с 
высокой лазилкой из де-
ревянных брёвен, корзи-
ной и качелями, на ко-
торых можно поднимать 
друг друга настолько вы-
соко, что острые ощуще-
ния гарантированы даже 
взрослым.

Вторая площадка по-
дойдёт для малышей, ко-
торые недавно научились 
ходить. Помимо качелей, 
из которых невозмож-
но вывалиться, здесь есть 
кораблик с горочкой, де-
ревянный паровоз, горка 
с тоннелем. Рядом про-
сторная песочница.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

С корабля — в фонтан
Топ-5 самых необычных детских площадок САО

Привлекающие внимание 
надписи «Возьми ребёнка за 
руку!», «Слезь с велосипеда!», 
«Сними наушники!» нанесут 
на асфальт рядом с пешеход-
ными переходами в Северном 
округе. 

Надписи призваны напом-
нить взрослым и детям о пра-
вилах безопасности при пере-
ходе проезжей части. Места 
для их размещения выберут 
по рекомендациям жителей 
округа.

Реализовать акцию в рам-
ках социальной программы 
«За безопасность детства» 
предложила жительница САО, 
многодетная мама Александра 
Кузнецова.

— Недавно, переходя Коро-

винское шоссе, я заметила, что 
один папа не взял ребёнка за 
руку, молодая девушка пере-
ходила в наушниках, а достав-
щик еды ехал на велосипеде. И 
это происходит повсеместно. 
Поэтому предложила, как мне 
кажется, довольно простое ре-
шение: перед пешеходным пе-
реходом написать свод правил, 
как без риска для жизни пере-
ходить дорогу.

Директор школы №2098 и 
куратор проекта «За безопас-
ность детства» Надежда Пер-
филова поддержала инициа-
тиву.

— Я рада, что социальная 
программа «За безопасность 
детства» привлекает жителей 
округа. Мы видим всё боль-

ше заинтересованных людей, 
которые не только участвуют 
в наших мероприятиях, но и 
предлагают свои идеи о том, 
что нужно сделать для сохра-
нения жизни и здоровья детей, 
— отметила она. — Что касает-
ся ситуации на дорогах, то, по 
статистике, больше всего ава-
рий, в том числе с участием пе-
шеходов, происходит в период 
с июля по октябрь, особенно 
много в августе. Поэтому сей-
час как раз подходящее вре-
мя для нашей акции по раз-
мещению предупреждающих 
надписей у пешеходных пере-
ходов.

Первые надписи планирует-
ся нанести уже в июле.

Марина СИГАЙ

У пешеходных переходов в САО появятся 
предупреждающие надписи

ПРОЕКТ

На качелях 
из толстого каната 
можно раскачиваться 
втроём-вчетвером

Площадка в парке 
«Левобережный» 

сделана в основном 
из природных 

материалов

Александра Кузнецова и Надежда Перфилова
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В Беговом расскажут, 
как провести отпуск

В центре «Благосфера» 
(1-й Боткинский пр., 7, стр. 1) 
устроят «ЛЕТучку» — празд-
ник в честь летних каникул, ко-
торый пройдёт 24 июля с 17.30 
до 21.00. Символом вечера 
станут огари — утки, которые 
прилетают на крышу здания 
центра уже больше полуве-
ка. С ними будут связаны раз-
личные игры, сюрпризы, фото-
зоны. Гостей также ждут экс-
пресс-лекции о том, как инте-
ресно провести лето в Москве 
и подготовиться к далёкому пу-
тешествию, что взять в отпуск 
и как сделать красивые фото в 
поездках. Посещение бесплат-
ное при регистрации на сайте 
blagosfera.ru.

Тел. (499) 653-7133.

Квиллинг 
на Зеленоградской

На мастер-класс по квил-
лингу приглашает 24 июля 
в 15.00 культурный центр 
«Огонёк» (Зеленоградская 
ул., 33а). Участников научат 
создавать объёмные картины 
в этой технике особого скру-
чивания бумаги. Вход сво-
бодный, все материалы пре-
доставят организаторы.

Тел. (495) 451-6409.

Кино к юбилею 
Шукшина в «Искре»

Бесплатный кинопоказ к 
90-летию со дня рождения пи-
сателя и актёра Василия Шук-
шина состоится 26 июля в 
11.00 в кинотеатре «Искра» 
(ул. Костякова, 10). На большом 
экране с плёнки 35 мм зрите-
лям покажут драму «Простая 
история» режиссёра Юрия Его-
рова, в которой Нонна Мордю-
кова сыграла главную роль мо-
лодой и сильной девушки, а Ва-
силий Шукшин — одного из по-
клонников героини.

Тел. (499) 976-1444.
Ольга ВОЛЖСКАЯ

В 
выставочном за ле 
Московского отделе-
ния Союза художни-
ков на Беговой улице 
открывается выстав-

ка «Колесо истории» Екатерины 
Гандуриной, которая пишет кар-
тины на ткани.

Ткачи со времён 
графа Шереметева

— Мой отец был известным ма-
ринистом. Мама всю жизнь ра-
ботала с тканями на комбинате 
прикладного искусства, поэто-
му картинами я была окружена с 
детства, — рассказала художни-
ца. — Сама впервые взяла кисть 
лет в двенадцать. Мама предло-
жила мне попробовать написать 
этюд на улице и вручила короб-
ку акварели. Позже мы отправи-
лись в Ригу, где постоянно рисо-
вали, бродя по улочкам и взбира-
ясь на крыши. Так я втянулась.

Уже взрослой Екатерина узна-
ла, что её род был связан с искус-
ством на протяжении несколь-
ких веков.

— Мои предки происходили от 
крепостных крестьян графа Ше-
реметева. В XVII веке они смог-
ли выкупить себя и организова-
ли производство тканей. У пра-
деда были уже своя фабрика и 
красильня. После революции 
многим пришлось отправить-
ся в эмиграцию. Так что пока я 
была маленькой, мне об этом не 
рассказывали, чтобы случайно 
не проболталась.

Картину нужно 
«запарить»

Екатерина окончила Москов-
ский текстильный институт. 

Сначала создавала кроки — ри-
сунки на ткани, узорные плат-
ки. Потом стала писать картины 
на шёлке и занимается этим уже 
почти 40 лет. Одна из главных её 
техник — холодный батик.

— С детства терпеть не могла 
химию. А сейчас вдруг осозна-
ла: моя мастерская стала насто-
ящей химической лаборатори-
ей, — говорит художница. — Я 
сама готовлю специальный со-
став из воска, парафина, кани-
фоли — что-то вроде клея, кото-
рый не даст рисунку расплыться 
по ткани. Состав наношу специ-
альной трубочкой. Потом в дело 
идут анилиновые краски.

Готовую картину нужно «за-
парить».

— В большой бак заливаю не-

много воды, довожу до кипения. 
Над водой внутри бака подвеши-
ваю картину, завёрнутую в бума-
гу. А сверху бак накрываю по-
душкой. Под воздействием пара 
краски закрепляются на ткани, 
а все излишки воска исчезают, 
— объяснила Екатерина Ганду-
рина.

Узоры 
с карельских камней

На выставке будут представле-
ны работы в технике холодного 
и горячего батика, а также мас-

ляные холсты. Сюжеты расска-
жут о впечатлениях художни-
цы от путешествий: таинствен-
ная Индия, красочная Испания, 
шаманские узоры, увиденные на 
камнях в реке в Карелии, раз-
мышления об истории старин-
ных русских городов — Боров-
ска, Суздаля, Рязани.

Открытие выставки — 25 июля 
в 17.00. Она продлится до 9 авгу-
ста. Вход свободный.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Выставочный зал МОСХ: 
Беговая ул., 7, 
тел. (495) 945-2995

Индийские пейзажи 
на шёлке
На Беговой откроется выставка самобытной московской художницы

Екатерина 
переносит 
на ткань свои 
впечатления 
от путешествий

Художница создаёт картины на шёлке уже почти 40 лет
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К
атя из «Се-
м е й н о г о 
а л ь б о м а », 
дочь Ольги 
Терентьевой 

Аня из сериала «Ольга», 
Аня Силкина из «Кризиса 
нежного возраста», Олеся 
из «Трёх дней лейтенанта 
Кравцова» — эти замет-
ные роли сыграла моло-
дая талантливая актриса 
Ксения Суркова. Её геро-
ини настолько разнопла-
новы, что нужно очень по-
стараться, чтобы узнать в 
них Ксению… И, как ока-
залось, это как раз то, к 
чему стремится сама ак-
триса: чтобы люди в филь-
ме видели её героиню, а не 
Ксению Суркову. Об этом 
и о многом другом нам 
рассказала она сама.

«Пробую писать 
сценарии»
— Ксения, какие у вас твор-
ческие планы? Очередной 
сезон сериала «Ольга» 
закончился, фильм «Вре-
менные трудности», где 
вы сыграли артековскую 
вожатую, зрители уже 
посмотрели…

— Я сейчас как раз в про-
цессе внутреннего творче-
ского роста, поэтому во-
прос очень к месту! (Смеёт-

ся.) Стараюсь делать шаги 
с запасом на будущее. У 
меня есть мечта: я очень 
хочу пойти в режиссуру, 
сама пытаюсь сценарии 
писать. То есть вот такая 
сублимация у меня.
— То есть только снимать-
ся в кино вам уже мало?

— Наверное! (Смеётся.) 
На самом деле я люб лю 
кино и очень хочу делать 
свои киноистории. Хочу 
быть полезной в этой сфе-
ре максимально.
— То есть «прорасти в кино» 
насколько возможно?

— Да! И когда в Москве 
весной был Московский 
международный кино-
фестиваль, ходила на все 
показы, все картины по-
смотрела. Это очень инте-
ресно: смотреть, кто и что 
делает в нашей профес-
сии и как он это делает. 
Но я была удивлена, что 
на конкурсные програм-
мы приходило не так мно-
го зрителей, как могло бы. 
Люди, ау! Это же ММКФ, 
это конкурсная програм-
ма. Люди, такое кино обя-
зательно нужно смотреть! 

Заложница роли
— Сейчас у вас есть какие- 
то проекты, связанные с 
кино?

— Из-за нашего сери-
ала «Ольга» на меня сей-
час смотрят немного не 
так, как мне хотелось бы. 
(Смеётся.) Это другая сто-
рона медали так называ-
емой известности: ког-
да твоя героиня неожи-
данно становится тобой. 
Или ты становишься ею. 
И вот я уже говорю всем: 
«Блин, ребята, это же не я 
в «Ольге», это образ Ани, 
который мы создали! Это 
не то, что я представляю 
собой в жизни!»
— Есть же такая проблема 
— заложник роли. И чем 
круче сыграешь, тем опас-
нее попасть в эту ловушку.

— Да, и потом прихо-
дится отдавать силы на 
то, чтобы сломать эти 
стереотипы. И это безу-
мно сложно. Но я верю, 
что возможно. В прин-
ципе, я смотрю на свою 
фильмографию — филь-
мы, сериалы — и вижу, 
что все мои роли раз-
ные, что на экране не я 
в предлагаемых обсто-
ятельствах, это другой 
человек, почти реаль-
ный, он там, в кино или 
в сериале, живёт сво-
ей жизнью. И это круто! 
Мне очень хочется раз-
виваться именно в этом 
направлении.

— С коллегами из сериала 
«Ольга» поддерживаете 
отношения?

— Конечно! На самом 
деле мы все уже одна 
большая семья: и ссо-
римся, и миримся, и друг 
друга то любим, то нена-
видим, то снова любим! 
(Смеётся.) То есть мы 
реально большая се-
мья, где всякое бы-
вает. Но мы очень 
скучаем друг по 
другу. К счастью, 
в августе уже начнём 
снимать 4-й сезон!

«Ищу меценатов»
— Что про личную жизнь 
можете рассказать?

— Скажем так: я сейчас 
свободна!
— То есть олигархи могут 
беспокоиться?

— Я про любовь, на 
самом-то деле! Но оли-
гархи тоже рассматрива-
ются. (Смеётся.) Только 
сразу предупреждаю: я 
буду просить деньги 
на кино! Не надо мне 

п латьев, у крашений, 
безделушек каких-то — 
мне нужны деньги на 
кино! (Смеётся.) Если 
кто-то готов быть меце-
натом в исконных рус-
ских традициях — пожа-
луйста! Будем развивать 
хорошее русское кино. 
Так можете и напи сать: 
«Ксения Суркова соби-
рает деньги на кино!» А 
если серьёзно, я очень 
надеюсь, что однажды 
и у нас кино будет полу-

чать должную поддерж-
ку.
— Отдохнуть где планиру-
ете?

— Осенью, в сентябре 
— октябре, хочу побы-
вать в Италии. Я полю-
била эту страну всей ду-
шой. А летом обожаю на-
ходиться в Москве: си-
деть где-то в парке или 
в сквере на лавочке, ни-
куда не спешить… Кра-
сота же!

Беседовала 
Мария Донская

Фото Геннадия Авраменко, 
пресс-службы Первого 

канала и ТНТ 
(ИА «Столица»)

Ксения Суркова:
Мне не надо платьев, 
мне нужны деньги 
на кино!
Актриса поделилась творческими планами 
и рассказала о личной жизни

Аня в «Ольге» — это образ, 
а не то, что я представляю 
собой в жизни
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Опытный охранник от-
лично умеет две вещи: де-
лать вид, что не спит, и де-
лать вид, что спит.

— Дорогой, так что ты боль-
ше любишь — меня или суп?

— Первое!

— У вас сыр натураль-
ный? Уж больно цена за-
манчивая.

— Что вы, чистое молоко! 

Этому сыру даже приз дали 
на престижной выставке.

— Ага, небось «Золотую 
пальмовую ветвь»…

Малыш спросил у мамы: 
— Почему компьютеры та-

кие умные? 
Она ответила: 
— Потому что они слуша-

ют свою материнскую плату.

Единственное, что могло 
сломаться у советской мя-
сорубки, — это стол, к кото-
рому она крепилась.

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. 8

СУДОКУ

Начался приём 
заявок на участие 
в городском 
конкурсе 
«Московские 
мастера» 
в сфере издания 
и распространения 
печатных СМИ

Конкурс проводится Де-
партаментом средств мас-
совой информации и рекла-
мы г. Москвы по номина-
циям: «Менеджер в сфере 
распространения периоди-
ческой печатной продукции 
в городе Москве»; «Прода-
вец периодической печат-
ной продукции в городе Мо-
скве» по двум направлени-
ям — «Продавец-киоскёр» 
и «Продавец печатной про-
дукции с пресс-стенда».

В конкурсе могут при-
нять участие продавцы пе-
чатной продукции, руково-
дители и менеджеры пред-
приятий, распространяю-
щих прессу на территории 
города Москвы. 

Подать заявку можно до 
31 июля 2019 года.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в пе-
чатном виде по адресу: 
107078, г. Москва, ул. Но-
вая Басманная, 19, стр. 2,
и в электронном виде по 
адресу: mosmastera@
gmail.com.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
по тел. (495) 662-6629 или 
по эл. почте: mosmastera@
gmail.com.

АНОНС

Музейно-производствен-
ный комплекс «Паровозное 
депо», расположенный на 
станции Подмосковная, пред-
ставляет собой группу зданий 
1901 года постройки.

Посетители могут побы-
вать в веерном депо и в доме 
начальника станции, на вок-
зале, где воссоздана обста-
новка начала ХХ века с кас-
сой, телеграфом, залами 
ожидания для разных сосло-
вий и буфетом. Есть в музее и 
кинозал, оформленный в сти-
ле старинного дилижанса. В 
кинозале можно увидеть вы-
ставку архивных фотографий 
с изображением московских 

улиц и фильм об истории Мо-
сковско-Виндавской желез-
ной дороги.

Стоимость билета: пол-
ный — 150 рублей, льготный 
— 60-100 рублей.

Полина ВИНОГРАДОВА

Музейно-производственный 
комплекс «Паровозное депо»: 
2-й Амбулаторный пр., 8а, 
тел. (499) 266-8609. 
Сайт: mzd.rzd.ru 
(раздел «Экспозиции 
Московской железной 
дороги»)

Побывать в буфете старинного вокзала
ИДЁМ В МУЗЕЙ

Телеведущая передачи 
«Утро России» Елена Ни-
колаева любит готовить. 
Это умение передалось 
ей от бабушки, от неё же 
— рецепты многих блюд, 
таких как манты, голуб-
цы, плов, вареники. Еле-
на рассказывает, что ба-
бушкина наука помогает 
ей готовить вкусные и 
полезные блюда. 

А вот рецепт «тре-
пещущих», или «щу-
чьих», котлет она 
позаимствовала у 
знакомых рыбаков. 
Впрочем, для приго-
товления этого блю-
да одной щуки мало, 
к ней, по словам Еле-
ны, ещё требуется 
жирная пара — тол-
столобик, сом или 
сазан. Доля жирной 
рыбы должна состав-
лять 1/4 веса щуки. 

Прокрутить рыбу 
через мясорубку вме-
сте с луком. Часть 
лука мелко нарезать 
и обжарить до золо-
тистого цвета. Мел-
ко нарезать небольшое 
количество капусты. Всё 
перемешать с рыбным 
фаршем, добавить соль и 
перец по вкусу. При жела-
нии можно добавить не-

много чеснока. Как сле-
дует ещё раз перемешать, 
дать настояться пару ча-
сов и обжарить на сково-
роде.   

Ирина МИХАЙЛОВА

«Щучьи» котлеты от телеведущей 
Елены Николаевой

Бабушкина наука
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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 — опубликованы в 
газете. Ждём фото по адресу: info@
saonews.ru в формате jpeg.

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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Ветврач 
исполнил 
свою мечту 
о рыжем 
коте

Меня зовут Саша, мне 25 лет. Всю 
жизнь я мечтал работать ветерина-
ром и завести себе рыжего кота. 
Когда я вырос, получил образова-
ние и пошёл работать, в клинику 
принесли котёнка со сломанной ла-
пой. Я вылечил его и забрал себе. 
Теперь мы живём с Пижоном. Так 
его зовут. Я его очень люблю.

На станции Подмосковная воссоздана атмосфера 
начала XX века

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
ко

вс
ко

й 
ж

ел
ез

но
й 

до
ро

ги


