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В
рачи ГКБ им. С.П.
Ботк ина провели 
уникальную опера-
цию и спасли 41-лет-

нюю мотоциклистку, ногу ко-
торой переехала фура.

— Пациентк у привезли 
днём. Каждая минута имела 
значение, — рассказал Олег 
Подкосов, заведующий от-
делением гнойной хирур-
гии Боткинской больницы. 
— Чаще всего врачи в подоб-
ных ситуациях принимают 
решение об ампутации, что-
бы спасти жизнь пациента. 
Мы, сверившись с между-
народной шкалой повреж-
дения конечностей — сопо-
ставив возраст пациентки, 
тяжесть повреждения сосу-
дов и ряд других факторов, 
— поняли, что ногу можно 
спасти. К тому же скорая до-
ставила её очень быстро, и у 
нас было всего несколько ча-

сов, чтобы использовать пока 
ещё живые ткани.

Врачи собрали ногу букваль-
но по частям. Операция про-
шла успешно.

Олег Подкосов в медицине 
более 20 лет. Прошёл путь от 
медбрата до зав. отделением. 
Он один из ведущих травма-
тологов-ортопедов столицы. 
В прошлом году был признан 
лучшим московским специа-
листом по своему профилю. 
На вопрос о том, помнит ли 
он первую операцию, улыба-
ется: «Помню, что руки тряс-
лись от страха».

А его пациентка идёт на по-
правку и уже может ходить.

Елена ХАРО

Пациентка уже 
может ходить

Дома для участников столичной 
программы реновации возведут на 
земельных участках в трёх районах 
Северного округа. Такое решение 
принято на заседании президиума 
городского правительства. 

В сообщении, опуб ликованном 
на портале mos.ru, говорится, что в 

список стартовых включены участ-
ки, расположенные в Бескудников-
ском районе, на Коровинском ш., 6; в 
Головинском районе, во 2-м Лихачёв-
ском пер., 4; в Дмитровском районе, 
на Долгопрудной ул., 10.

Таким образом, в Северном округе 
уже определено 48 площадок для стро-
ительства стартовых домов по про-
грамме реновации.

Олег ДАНИЛОВ

В САО выбрали ещё три стартовые площадки

РЕНОВАЦИЯ

За неделю в округе 
произошло 7 пожаров. 
Пострадавших нет.

В Хорошёвском 
горело дерево

26 июля на ул. Розанова, 4, 
пожарные подразделения были 
вызваны, чтобы потушить заго-
ревшееся дерево. Причина по-
жара — человеческий фактор. 
Пострадавших нет.

В районе Аэропорт 
тушили мусор

23 июля на ул. Новая Ба-
шиловка, 3, загорелся мусор 
в открытом мусорном контей-
нере. 27 июля отходы горели 
на открытой площадке у дома 
36, стр. 31, на Ленинградском 
проспекте, а 28 июля — в кон-
тейнере во дворе на Часовой 
ул., 11. Во всех случаях огонь 
был быстро потушен. Причи-
на возгорания — неосторож-
ное обращение с огнём.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

В САО 1 августа откры-
лись 10 специально обо-
рудованных точек, где 
вплоть до 1 октября мож-
но будет купить арбузы и 
дыни.

— Требования к внеш-
нему виду бахчевых раз-
валов остались прежни-
ми. Арбузы и дыни про-
дают в коричнево-беже-
вых палатках. Там же и 
хранят. На каждом раз-
вале должны быть выве-
ска с названием органи-
зации, договор с префек-
турой САО, правила тор-
говли и сертификаты на 
продукцию. А у продавца 
— медицинская книжка и 
книга отзывов и предло-
жений, — сообщила на-
чальник управления тор-
говли и услуг префекту-
ры САО Инна Труфанова.

Окружные власти бу-
дут контролировать рабо-
ту развалов, а Роспотреб-
надзор — следить за каче-
ством продукции.

Как подчеркнули в 

управлении торговли и 
услуг префектуры САО, 
во избежание отравления 
покупать арбузы и дыни 
надо в официальных тор-
говых точках, а не с рук.

Бахчевые к ультуры 
привозят в столицу из 
Казахстана, Узбекиста-
на, Астраханской и Вол-
гоградской областей, 
Краснодарского края.

Чтобы выбрать арбуз, 
по нему надо постучать. 
Звук спелой ягоды не глу-
хой и не звонкий, а гул-
кий — сродни вибрации. 
На боку должно быть 
светлое «земляное» пят-
но — чем ярче, тем лучше.

Анна 
ФОМИНА

В Северном округе работают 10 бахчевых развалов
Адреса бахчевых 
развалов в САО:
• Ангарская ул., 13;
• Бескудниковский бул., 12;
• ул. 800-летия Москвы, 4;
• Дегунинская ул., 17;
• Дмитровское ш., 153;
• Красностуденческий пр., 2;
• ул. Маршала 

Федоренко, 10;
• Фестивальная ул., 8;
• Фестивальная ул., 17-27;
• Флотская ул., 50

В Боткинской больнице спасли 
женщину, ногу которой переехал 
большегруз

Роддом №27 вошёл 
в число лучших 
родильных домов 
Москвы

Родильный дом при ГКБ 
им. С.И.Спасокукоцкого (ра-
нее роддом №27) стал луч-
шим в номинации «Лучший 
роддом 3-го уровня» по ре-
зультатам опроса эксперт но-
просветительского центра 
«Выбор родителей». В опро-
се приняли участие более 5 
тысяч женщин, ставших ма-
мами в течение последних 
двух лет.

Всего в столице 33 роддо-
ма, которые молодые мамы 
оценивали по следующим 
критериям: поддержка груд-
ного вскармливания, чистота, 
доброжелательность персо-
нала и профессионализм вра-
чей. По всем этим показате-
лям роддом №27 оказался в 
числе первых.

Напомним: роддом, распо-
ложенный на Коптевском буль-
варе, открылся в марте 2018 
года после реконструкции.

Мария НОВИКОВА

РЕЙТИНГ

Новые дома возведут в Бескудниковском, 
Головинском и Дмитровском районах

Олег Подкосов — один из ведущих 
травматологов-ортопедов столицы

Арбузы и дыни продают 
в коричнево-бежевых 
палатках
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П
редставители Северного 
округа Владимир Кру-
глов и Людмила Каш-
кирова стали вторыми в 

номинации «Любители» в город-
ском танцевальном конкурсе про-
екта «Московское долголетие».

Владимир Валентинович и Люд-
мила Леонидовна представили на 
суд жюри, в составе которого были 
хореограф Егор Дружинин, актри-
сы Анна Снаткина и Ирина Безру-
кова, два танца — фигурный вальс 
и ча-ча-ча.

— Мы готовились пару месяцев, 
— рассказал Владимир Круглов. 
— Основной задачей было дове-
сти номера до автоматизма, что-
бы танцевать, от-
к лючив голову. 
Тогда не возника-
ет эффект соро-
коножки: ноги не 
путаются.

В л а д и м и р 
В а л е н т и н о -
вич и Людми-
ла Леонидов-
на познако-
мились три 
года назад 
в частной 

танцевальной студии. Вско-
ре спортивный союз перерос 

в семейный. Супруги живут на 
Смольной улице и занимаются 

историческими танцами в фили-
але «Левобережный» ГБУ «ТЦСО 
«Ховрино».

64-летний Владимир Валенти-
нович работает электромонтёром. 
В танцах он более 40 лет. Ещё под-
ростком посмотрел в кинотеатре 
«Баррикады» концерт с участием 
юной пары и понял: хочет танце-
вать, как они.

В жизнь Людмилы Леонидовны, 
бывшего телеграфиста, танцы во-
шли сравнительно недавно — че-

тыре года назад.
— В конкурсе такого масшта-
ба принимаю участие впер-
вые, — рассказала она. — До 

сих пор не могу поверить, 
что наша пара — на пье-

дестале. Хотя это и не 
удивительно с таким 

партнёром, как Влади-
мир.

Оксана МАСТЮГИНА

В производственном корпусе цен-
тра травматологии и ортопедии им. 
Приорова запланирован масштаб-
ный ремонт. Об этом рассказал глав-
ный архитектор г. Москвы Сергей 
Кузнецов.

— Здесь полностью заменят ин-
женерные системы, лифты и техно-
логическое оборудование, увеличат 
площадь помещений, предназначен-

ных для медицинского обследования 
пациентов, — сообщил он.

Сергей Кузнецов также отметил, 
что у корпуса, расположенного на ул. 
Приорова, 10, обновят входные груп-
пы и кровлю. Фасад также будет от-
ремонтирован, он приобретёт совре-
менный облик.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Здание ЦИТО на улице Приорова 
модернизируют

Из Большого Садово-
го пруда спасли молодо-
го мужчину. Выпивая на 
берегу, он поспорил с дру-
гом о том, кто из них смо-
жет заплыть дальше. Не-
смотря на то что купа-
ние в Большом Садовом 
запрещено, друзья реши-
ли это проверить.

— Во время планового 
патрулирования мы заме-
тили в пруду нетрезвого 
мужчину, — вспоминает 
спасатель ПСС «Акаде-

мическая» Андрей Коче-
тов. — Он мог плыть сам, 
мы отправили его к бере-
гу. И увидели рядом ещё 
одного человека: его го-
лова то поднималась, то 
снова погружалась под 
воду.

Андрей Кочетов бро-
сился в воду и поднял го-
ре-пловца на борт катера. 
Там пострадавшему при-
шлось оказывать первую 
помощь: он успел нахле-
баться воды. На берегу 
спасатель передал муж-
чину медикам.

Вера ШАРАПОВА

На Большом Садовом пруду 
спасли поспорившего купальщика

В связи с инженерными ра-
ботами в ночное время с 1.30 
до 5.30 будет ограничено дви-
жение на участках Бусиновской 
развязки МКАД (на пересече-
нии Северо-Восточной хорды 
и Кольцевой автодороги). Об 
этом сообщает Центр органи-
зации дорожного движения г. 
Москвы. 

По 2 октября и с 7 по 11 октя-
бря будет частично перекрыто 
движение на МКАД в районе 
78-го и 79-го километров.

На ряде участков ограни-
чат движение по одной полосе. 

Так, с 10 по 14 сентября огра-
ничат съезд с внешней сто-
роны МКАД на Бусиновский 
проезд (в сторону центра), с 17 
по 21 сентября — съезд с вну-
тренней стороны МКАД на 
Бусиновский проезд (в сторо-
ну центра), а с 22 по 29 сентября 
— съезд с Бусиновского проез-
да на МКАД. 

Кроме того, с 3 по 6 октября и 
с 12 по 15 октября — на МКАД в 
районе дома 9, стр. 55, на Ижор-
ской улице.

Виктор ФЁДОРОВ

Участки Бусиновской развязки 
будут частично перекрывать 
по ночам

ПРОИСШЕСТВИЕ

Танцоры из САО взяли 
серебро в танцевальном 
конкурсе Спортивный 

союз перерос 
в семейный

Недавно в Центре раз-
вития животноводства 
Тимирязевской акаде-
мии корова швицкой по-
роды по кличке Свобода 
родила сразу двух бычков. 
Малышей назвали Степа-
ном и Семёном.

Как рассказа ли в 
пресс-службе академии, 
телята отлично себя чув-
ствуют. Три месяца их 
будут выкармливать ма-
теринским молоком, за-
тем они поживут отдель-

но, получая необходи-
мый уход. Когда телятам 
исполнится год, их про-
дадут.

— Швицкая порода 
считается ценной и про-
дуктивной, из молока 
таких коров делают сыр. 
Мясо-молочным фер-
мам нужны производи-
тели. Нашим бычкам 
предстоит именно та-
кая работа, — пояснили 
в пресс-службе.

Екатерина МИЛЬНЕР

На ферме Тимирязевки 
родились телята-близнецы

НАВИГАТОР

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

СТОП-КАДР

Фасад здания будет более современным

Владимир Круглов 
и Людмила Кашкирова 
встали в пару 
три года назад Малышей назвали 

Степаном и Семёном
Андрей Дмытрив
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Ж
ители рос-
сийских ре-
гионов смо-
гут прого-

лосовать за «своих» гу-
бернаторов или депутатов 
Госдумы, даже если в еди-
ный день голосования, 
8 сентября, они окажутся 
в командировке в Москве. 
Решением Московской 
городской избиратель-
ной комиссии в столице 
для этого сформирова-
но 24 цифровых избира-
тельных участка. На тер-
ритории Северного окру-
га их два.

Для тех, 
кто вдали от дома

Прийти на эти участки 
могут граждане РФ, если 

в их регионах 8 сентября 
запланированы дополни-
тельные выборы депута-
тов Госдумы РФ или гу-
бернаторов.

Человек может уехать на 
время далеко от дома, на-
пример в командировку 
или чтобы недолго пора-
ботать в столице. Это не 

должно мешать проголо-
совать.

Нужен паспорт
Правда, чтобы вос-

пользоваться этой удоб-
ной формой голосова-
ния, гражданину необ-
ходимо зайти на сайт го-

сударственных услуг и 
заполнить заявление. В 
нём надо будет указать 
свои паспортные данные 
и сообщить о том, в ка-
ком округе столицы из-
биратель будет находить-
ся 8 сентября. Заполнить 
форму нужно не позднее 
полуночи 4 сентября. За-
тем гражданину в «Лич-
ный кабинет» придёт уве-
домление, что он внесён 
в список избирателей на 
цифровом участке. Ему 

также сообщат, по како-
му адресу он сможет про-
голосовать. При этом из 
списка по месту регистра-
ции гражданина исклю-
чат, чтобы никто не мог 
проголосовать дважды.

Заявление 
можно отозвать

Любой гражданин смо-
жет отозвать своё заявле-
ние на участие в голосо-
вании. Для этого надо не 

позднее чем за три дня до 
даты выборов сообщить 
об этом через портал гос-
услуг.

В день голосования че-
ловеку останется только 
прийти на участок, адрес 
которого ему уже сооб-
щили, предъявить па-
спорт, получить специ-
ально изготовленный для 
него бюллетень и прого-
лосовать.

Валерий ПОПОВ

Цифровые избирательные 
участки САО:

 №9010, Левобережный 
район, Ленинградское ш., 
94а, школа №167 им. марша-
ла Л.А.Говорова;

 №9011, Войковский рай-
он, ул. З. и А. Космодемьян-
ских, 3/2, МГУУ Правитель-
ства Москвы

ГОРОД

В
ыставки «Город 
великих людей» 
открылись в сто-
личных центрах 

госуслуг. Проект знако-
мит горожан с итогами 
акции «Москва — с забо-
той об истории». На них 
представлены докумен-
ты, письма, телеграммы, 
фотографии и личные 
дневники времён Вели-
кой Оте чественной войны 
из семейных архивов про-
стых москвичей. Вторая 
часть выставок состоит из 
интерактивных экспона-
тов, посвящённых выдаю-
щимся москвичам: писа-
телю Фёдору Достоевско-
му, вратарю Льву Яшину, 
балерине Майе Плисец-
кой, художнику Василию 
Кандинскому, физиоло-
гу Сергею Брюхоненко, 

инженеру-конструктору 
Сергею Королёву.

Важно отметить, что 
акция «Москва — с за-

ботой об истории» про-
должается. Во все сто-
личные центры госус-
луг по-прежнему можно 

принести материалы вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны. Сотрудники 
центров гос услуг береж-

но примут их, упакуют 
и передадут в Главархив. 
Закономерно, что выстав-
ки открываются имен-
но в центрах «Мои доку-
менты» — там, где акция 
стартовала.

— Наши сотрудники 
с большим трепетом от-
неслись к акции. Они за-
поминают трогательные 
истории, делятся ими 
друг с другом. Безуслов-
но, и тем, кто принимал 
материалы в центрах гос-
услуг, и самим участни-
кам акции будет прият-
но увидеть, как знакомые 
предметы и документы 
становятся частью исто-
рии, с которой сможет оз-
накомиться каждый по-
сетитель центров гос-
услуг, — рассказала ди-
ректор центров госуслуг 

«Мои документы» Ольга 
Фефелова.

В Северном админи-
стративном округе вы-
ставки открыты в цен-
трах госуслуг Войковско-
го района (ул. Космонавта 
Волкова, 10, стр. 1) и рай-
онов Левобережный, Хов-
рино, Молжаниновский 
(Ленинградское ш., 108). 
График работы центров: 
с 8.00 до 20.00.

Главная цель проекта 
«Город великих людей» — 
сделать историю и куль-
туру доступнее для горо-
жан. Столичные центры 
госуслуг ежедневно по-
сещают тысячи москви-
чей. Теперь они смогут со-
вместить будничные дела 
и заботы с осмотром вы-
ставки.

Константин ГРАФОВ

В центрах госуслуг Северного округа 
открылись выставки «Город великих людей»

Командировка не помешает 
голосовать

Выберут депутатов 
Госдумы 
и губернаторов

По данным Централь-
ной избирательной комис-
сии, 8 сентября довыборы 
депутатов Государственной 
думы РФ пройдут в четы-
рёх российских регионах, а 
в 16 областях и краях граж-
дане будут выбирать губер-
наторов.

ПОДРОБНОСТИ

В Северном округе 
два цифровых участка

Учителя со всей 
страны соберутся 
на педсовет 
в столице

Регистрация на Городской 
открытый августовский моло-
дёжный педагогический совет 
продлена до 11 августа. Об 
этом сообщил один из курато-
ров проекта, директор школы 
«Покровский квартал» Илья 
Новокрещенов на пресс-кон-
ференции, прошедшей в сто-
личном Департаменте обра-
зования и науки при поддерж-
ке Информационного центра 
Правительства Москвы. 

Мероприятие, организо-
ванное директорами москов-
ских школ — членами ассо-
циации «Клуб директоров 
«Азарт и опыт», пройдёт с 16 
до 18 августа в Московском 
центре качества образования. 
В программе интерактивные 
уроки и тренинги, экскурсия 
по лучшим школам Москвы, 
конкурс идей. К участию при-
глашают учителей до 35 лет 
со всей России со стажем ра-
боты от двух до пяти лет.

— Мы собираем наших мо-
лодых коллег из разных регио-
нов страны для того, чтобы со-
здать модель школы, успеш-
ной в глазах молодого педаго-
га, чей взгляд ещё не замылен, 
который может предложить 
что-то интересное, — пояс-
нил Новокрещенов.

Для участия нужно до 11 ав-
густа зарегистрироваться на 
сайте проекта principalsclub.
ru и загрузить в свой профайл 
видеоролик на тему «Я хочу 
эффективно работать в шко-
ле, где могу...». 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Если заявление было заполнено 
верно, то останется только прийти 
с паспортом на участок

На выставках представлены материалы 
из архивов простых москвичей и экспонаты, 
посвящённые выдающимся горожанам

В Москве образованы 
цифровые избирательные участки
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Музыка, световое шоу 
и много еды

И
стория глав-
ной выстав-
ки страны 
началась 1 
августа 1939 

года. В первые три месяца 
её посетили более трёх с 
половиной миллионов 
человек!

Свой юбилей ВДНХ от-
метила красочно и ярко.

«Будет такой, 
какой её хотят 
видеть 
москвичи»

День рождения выстав-
ки начался с поздравле-
ния мэра Москвы Сергея 
Собянина — он выступил 
в эфире телеканала «Мо-
сква 24».

— Меня часто спраши-
вают, какой должна стать 
Выставка достижений на-
родного хозяйства. Я ду-
маю, на этот вопрос мо-
жет быть только один от-
вет. ВДНХ будет такой, ка-
кой хотят её видеть сами 
москвичи. Она будет ме-
стом для тихих прогулок и 
стадионом экстремально-
го спорта. Она будет уни-
кальным парком аттрак-
ционов и техноградом, ко-

торый даёт путёвку в мир 
новых профессий. Она 
будет крупнейшим музе-
ем страны. На ВДНХ бу-
дут собираться энтузиа-
сты традиционных народ-
ных ремёсел и молодые 
художники. ВДНХ будет 
открывать своим гостям 
глубины Мирового оке-
ана и звать к покорению 

Вселенной. Для старшего 
поколения ВДНХ будет 
живым воспоминанием 
о прекрасных минувших 
днях. Для молодёжи — 
крутым местом для актив-
ного отдыха и получения 
новых знаний, — сказал 
мэр Москвы.

В своём блоге Сергей 
Собянин рассказал о том, 
как возрождалась выстав-
ка, которую ещё 10 лет на-
зад называли «главной 
шашлычной страны». За 

время реконструкции 
были вывезены более 300 
объектов самостроя, в том 
числе пристроек к истори-
ческим павильонам, и тон-
ны мусора. 90% историче-
ских объектов находились 
в аварийном состоянии, и 
работа над их восстановле-
нием идёт по сей день.

Гулять приходят 
семьями

Теперь ВДНХ не узнать. 
Москвичи это ценят: сюда 
приезжают целыми семья-
ми из разных районов го-
рода, и каждый посети-
тель выставки может най-
ти себе занятие по душе. 
На день рождения ВДНХ 
многие пришли семья-
ми. Утопающая в музы-
ке и цветах выставка вы-
глядела по-настоящему 
праздничной. Выступле-
ние оркестров, гастроно-
мический фестиваль, ба-
лет с участием артистов 
Большого театра и мно-
гое другое приготовили 
организаторы. Никто из 
тех, кто пришёл в этот день 
на праздник, не пожалел.

Пенсионерка Валенти-
на Борисовна живёт в Ба-

бушкинском районе. На 
ВДНХ она частый гость. 

— Мы тут с мужем гуля-
ли в семидесятых, — вспо-
минает она. — Очень пе-
реживала, глядя, как раз-
рушается наша выставка. 
Зато теперь это настоя-
щий праздник для души! 
Какие красивые павильо-
ны, фонтаны, цветы!

Семья Ната льи из 
Останкина бывает тут 
летом практически каж-
дый день. 

— Нравится кататься на 
роликах и велосипедах, — 
говорит она. — Если нет 
дождя, стараемся выби-
раться после работы. Вот 
пришли порадоваться 
за нашу ВДНХ. Сегодня 
обещают световое шоу, 
хотим дождаться.

Семиклассник Костя 
на день рождения ВДНХ 
пришёл с дедом. 

— Тут всегда интерес-

но, — говорит он. — Вче-
ра, например, ходил на 
мастер-класс в техноград, 
учился пользоваться фо-
тошопом. Теперь хочу на 
программирование пойти. 

Открылся Музей 
истории ВДНХ

В первый день юбилея 
выставки Сергей Собя-
нин открыл Музей исто-
рии ВДНХ в правом кры-
ле арки Главного входа. 
Новая мультимедийная 
экспозиция разместится 
на площади 600 кв. ме-
тров. Посетители музея 
получат доступ к огром-
ной базе архивных фото, 
чертежей и кинохроники. 

— Пользуясь случаем, 
хочу вручить награды на-
шим замечательным ве-
теранам, которые отдали 
значительную часть своей 
жизни ВДНХ. Во многом 
благодаря вашим стара-
ниям выставка сохрани-
лась и будет служить на 
благо столицы и москви-
чей, — сказал мэр.

В честь 80-летнего юби-
лея ВДНХ организаторы 
пригласили на фестиваль 
оркестры, которые пре-
жде участвовали в про-
екте, а также новых, яр-
ких музыкантов. Фести-
валь духовых оркестров 
продлится до сентября.

А вечером 1 августа вы-
ставка преобразилась. 
Её главные достоприме-
чательности стали по-
лотнами для светового и 
3D-проекционного шоу.

Екатерина МИЛЬНЕР

К 80-летию ВДНХ здесь приготовили 
приятные сюрпризы

Фестиваль 
духовых 
оркестров 
продлится 
до сентября

Каждый посетитель ВДНХ 
может найти себе занятие по душе
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Организаторы подготовили 
множество сюрпризов
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Восстановлены многие знаковые 
исторические объекты выставки
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Н
едавно на 
улице Мар-
шала Федо-
ренко за-
кончи лось 

благоустройство скве-
ра. Работы выполнили 
по программе «Мой рай-
он». По новому скверу 
прогулялся корреспон-
дент «Севера столицы».

Работали 
три месяца

Раньше напротив дома 
12 на улице Маршала Фе-
доренко был обычный пу-
стырь. По словам мест-
ных жителей, днём здесь 
выгуливали своих четве-
роногих друзей собако-
воды, а вечером собира-
лись шумные компании. 
В апреле на пустырь прие-
хала строительная техни-
ка. Благоустройство заня-
ло три месяца.

— Эта часть улицы 
Маршала Федоренко — 
очень оживлённая. Ря-
дом находится переход 
через железнодорожные 
пути к станции метро 
«Ховрино». Через дорогу 
располагается торговый 
центр. Сквер на пустыре 
мы обустроили по прось-
бам жителей окрестных 
домов, — рассказывает 
начальник технического 
отдела ГБУ «Жилищник 
района Западное Дегуни-
но» Сергей Голобурдин.

Лайков 
будет много

В центральной части 
сквера установили бе-
ло-красную стелу «Я 
люб лю Дегунино», где 
вместо слова «люблю» 
большое сердце.

— Такие стелы сейчас 
необычайно популяр-
ны и становятся точкой 
притяжения для посети-
телей. Мы решили поста-
вить подобную в сквере. 
Стелу делали по специ-
альному заказу, — рас-
сказывает Сергей Голо-
бурдин.

Сквер открыли недав-
но, а стелу уже облюбо-
вали как место для селфи 
местные жители. Мария 
Музапова с Краснопо-
лянской улицы специ-

ально ждала солнечного 
дня, чтобы снимок полу-
чился наиболее удачным.

— Я люблю свой рай-
он, люблю его тенистые 
улицы и шумные шоссе. 
Селфи со стелой сегод-
ня же обязательно выло-
жу в соцсетях. Надеюсь, 
фото друзьям понравит-
ся и лайков будет много, 
— говорит девушка.

Высадили липы 
и каштаны

Дорожки выложили 
брусчаткой, установили 
лавочки. На небольшую 
часть нанесли резиновое 
покрытие, чтобы ребя-
тишкам было где побе-
гать. В сквере поставили 
круглые фонари, которые 
дают много света. Гулять 
здесь можно будет даже 

в тёмное время суток.
Во время благоустрой-

ства строители сохрани-
ли деревья, которые рос-
ли на пустыре, и посадили 
молоденькие липы, клёны 
и каштаны. Кстати, дере-
вья этих пород выбрали не 
случайно: они хорошо пе-
реносят столичный кли-
мат и обладают крепкой 
корневой системой, кото-
рой не страшны сильные 
ветра. Вдоль дорожек по-
садили тысячу кустарни-
ков, которые образовали 
живую изгородь.

— Нам осталось уста-
новить вдоль проходя-
щих рядом путей желез-
ной дороги шумозащит-
ный экран. Эта работа 
будет выполнена в бли-
жайшее время, — сказал 
Сергей Голобурдин.

Роман НЕКРАСОВ

Строители сохранили 
старые деревья 
и посадили молодые 
липы, клёны и каштаны

Вокруг Дегунинского пруда пройдёт велодорожкаВ РАБОТЕ

Как меняется район Западное Дегунино

На улице Маршала Федоренко 
появилась стела для селфи

«Чаще ремонтируйте 
детские площадки»

 Лариса Галидова, 
Краснополянская ул.:
— Как моло-
дая мама я 
радуюсь, что 
у домов появ-
ляются новые 
детские пло-
щадки. Это 
важно, чтобы дети могли по-
больше гулять и дышать возду-
хом. Но я считаю, что детские 
площадки нужно чаще ремон-
тировать. Особенно это касает-
ся резинового покрытия.

«Посадите больше 
деревьев»

 Игорь Шляхтин, 
ул. Маршала Федоренко:
— Живу в За-
падном Де-
гунине уже 
35 лет. Окна 
моего дома 
выходят как 
раз на новый 
сквер. Он по-
лучился красивым, уютным. 
Мне кажется, будет нелишним 
посадить здесь ещё деревья. 
И конечно, нужно силами по-
лиции контролировать потом 
там порядок, чтобы сквер не 
портили.

«Нужны спортивные 
тренажёры»

 Александр Колибердин, со-
трудник магазина на ул. Мар-
шала Федоренко:
— Я работаю 
в магазине, 
который на-
ходится ря-
дом с новым 
сквером на 
улице Мар-
шала Федо-
ренко. В обеденное время вы-
хожу туда подышать воздухом, 
погулять. То, как провели бла-
гоустройство, одобряю. Уве-
рен, что здесь хорошо бы по-
ставить спортивные тренажё-
ры. Молодёжь ходила бы сюда 
разминаться. Я, кстати, сам бы 
тоже приходил подтягиваться 
на турнике.

МНЕНИЯ

В районе завершено благоустройство семи 
дворов. Рабочие привели в порядок асфальт, 
отремонтировали детские и спортивные пло-
щадки. ГУП «Мосводосток» ведёт работы по 
очистке Дегунинского пруда. Помимо очистки 
дна, будет укреплена береговая линия. Работы 
планируется завершить к сентябрю. После нач-
нётся благоустройство территории вокруг пру-
да: рабочие отремонтируют сцену, приведут в 
порядок дорожно-тропиночную сеть, проложат 
велодорожку.

В планах обустроить территорию на Новой 
улице между двумя дорогами. Сейчас там пу-
стырь, а будет сквер с удобными дорожками, ла-
вочками, дополнительным освещением.

Дорожки в сквере выложили 
брусчаткой, установили лавочки

Возле стелы охотно делают 
фотографии местные жители

После ремонта пруда начнётся 
благоустройство территории вокруг него
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В
сё больше дорожных 
видео камер на доро-
гах Подмосковья и 
Москвы направле-
ны в сторону потока 

и фиксируют задние номера на-
рушителей. Теперь недостаточ-
но сбавить скорость перед ком-
плексом фотофиксации, нельзя 
её превышать ещё и после него. 
Корреспонденты «Севера столи-
цы» выяснили, есть ли такие ка-
меры в САО.

Развернули 
из-за мотоциклистов

В Центре организации до-
рожного движения г. Москвы 
сообщили, что первые каме-
ры, которые направлены в сто-
рону потока, в столице начали 
устанавливать ещё в 2014 году. 
В Северном округе сейчас ра-
ботают 25 таких комплексов. 
Они позволяют штрафовать за 
превышение скорости не толь-
ко автомобилистов, но и мото-
циклистов.

— У мотоцикла госномер на-
ходится сзади. Камера, которая 
смотрит против потока, может 
лишь зафиксировать нарушение, 
но виновного установить не по-
лучится, — рассказывает зам. на-
чальника управления дирекции 
фотовидеофиксации ЦОДД Вла-
димир Карпов.

Помимо превышения скоро-
сти, такие комплексы фиксируют 
проезд на красный свет, движе-
ние по полосе для общественного 
транспорта, нарушение разметки.

— Система, направленная в 
спину, собирает больше доказа-
тельств нарушения правил. На 
снимке видны знаки, разметка, 
светофор, нарушитель и госно-

мер его транспортного средства, 
— говорит Владимир.

Одной из первых 
стала Дмитровка

Перекрёсток Дмитровского 
шоссе с Ильменским проездом 
стал одним из первых, где по-
ставили камеру, направленную 

в сторону потока. По словам Вла-
димира, этот участок был очагом 
ДТП из-за того, что водители, 
пытаясь проскочить на жёлтый 
свет, превышали скорость или 
выезжали на полосу для обще-
ственного транспорта.

— Сейчас количество аварий 
на перекрёстке уменьшилось, — 
говорит Владимир.

Поискали 
на Ленинградке

Не стать мишенью камер по-
может антирадар для смартфо-
на. Поисковая система предло-
жила пять бесплатных мобиль-
ных приложений. Мы устано-
вили антирадар Smart Driver и 
поехали на разведку.

Три камеры (обозначены 
специальным значком и голосо-
вой озвучкой) программа нашла 
на Ленинградском шоссе, ког-
да мы ехали в сторону области 
от станции метро «Войковская». 
Первая стоит рядом с пересече-
нием Ленинградки и Пулковской 
улицы, вторая — у перекрёстка с 
Фестивальной улицей, третья — 
на мосту через канал им. Москвы. 

На обратном пути до станции 
метро «Войковская» антирадар 
«запечатлел» только одну камеру, 
направленную по ходу движения, 
— рядом с пересечением Ленин-
градки и Флотской улицы. Кста-
ти, по данным приложения, зона 
действия комплексов на Ленин-
градке — 200 метров после камеры.

На хорде пока нет
Направлен на задние номера и 

комплекс измерения скорости пе-
ред въездом в тоннель на пересе-
чении Большой Академической 
и Михалковской улиц. На Севе-
ро-Восточной хорде камер про-
грамма не обнаружила. Однако это 
не повод нарушать правила: ком-
плексов, направленных против 
движения потока, здесь хватает.

Никита ПАНОВ,
Роман НЕКРАСОВ

Проехал камеру — 
не расслабляйся

Зона действия 
комплекса — 
порядка 
200 метров 
после камеры

На Синявинской 
пострадал ребёнок 
на самокате

Днём 23 июля у дома 
11, корп. 15, на Синявин-
ской улице водитель ав-
томобиля «Форд», выез-
жая с парковочного места 
задним ходом, сбил две-
надцатилетнего ребёнка, 
катившего по дворовому 
проезду на самокате. По-
страдавшего пришлось го-
спитализировать с различ-
ными травмами.

Упала 
в 70-м автобусе

26 июля в десятом часу 
утра водитель автобуса 
ЛиАЗ вёз пассажиров по 
70-му маршруту (метро 
«Водный стадион» — Се-
нежская улица), двигаясь по 
Флотской улице со стороны 
Авангардной в направлении 
Смольной. Когда он отъез-
жал от остановки «Флотская 
улица, 36», перед автобусом 
резко затормозил легковой 
автомобиль. Шофёру авто-
буса также пришлось тормо-
зить, чтобы избежать столк-
новения. При этом в салоне 
упала 71-летняя женщина. 
Её доставили в больницу с 
травмой головы.

Попал под «Порше» 
на Авангардной

Во втором часу дня 
27 июля десятилетний ре-
бёнок попытался перей-
ти Авангардную улицу на-
против дома 20 в не пред-
назначенном для этого ме-
сте, хотя до ближайшей 
«зебры» было около 40 ме-
тров. Школьника сбил авто-
мобиль «Порше», водитель 
которого в этот момент сда-
вал задним ходом. Ребёнок 
получил травмы головы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
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Основные нарушения ПДД, 
которые могут увидеть 

дорожные камеры

Где в САО стоят комплексы фиксации нарушений, 
направленные вслед машине
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Вокруг дома на-
сыпали новый 
грунт — грунт 

технический: в нём кам-
ни, строительный мусор, 
обломки бетона, остатки 
упаковки от еды. В «Жи-
лищнике» сказали, что 
перепутали землю, мусор 
выбрали, но не весь. Пе-
реживаем: вдруг это эко-
логически опасный 
грунт?

Михаил Владимирович, 
Коптевская ул., 28, корп. 3

За комментариями ре-
дакция газеты обрати-
лась в «Жилищник рай-
она Коптево».

— Грунт привезли из 
соседнего двора. Туда 
подрядная организация, 
которая занимается бла-
гоустройством терри-
тории, сначала сгрузи-
ла землю, предназначен-
ную для благоустройства. 
При транспортировке 
грунт случайно смешал-
ся с землёй от раскопок 

МОЭК, которые велись 
рядом. Поэтому туда по-
пали камни, кирпичи, 
осколки бортового кам-
ня и другой мусор. Всё 
это наши сотрудники 
уже удалили, — сообщил 
начальник отдела благо-
устройства «Жилищни-
ка» Сергей Даниленко.

Так что грунт, по его 
словам, совершенно нор-
мальный и безопасный.

Возможно, сомнения у 
читателя вызвало то, что 
он выглядит не совсем 
чёрным, а коричневым. 
Но от этого его качество 
не хуже.

— Точно такой же 
грунт, из той же партии 
мы использовали при 

благоустройстве улицы 
Зои и Александра Кос-
модемьянских. Старый 
грунт снимали, засыпали 
этот, засевали семенами. 

И сейчас трава взошла, 
там красивый, хороший 
газон, — отметил Сергей 
Даниленко.

Анна ФОМИНА

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

В Коптеве случайно смешали почву 
для газона с техническим грунтом

В землю 
попали 
камни 
и мусор

В парке Дружбы 
появятся туалеты

В парке Дружбы 
идёт реконструк-
ция. Установят ли 

там туалеты?
Виктория Андреевна, 

Конаковский пр., 6, корп. 1

— На территории пар-
ка Дружбы планируется 
установить пять туалетов: 
при входе в парк у стан-
ции метро «Речной вок-
зал», возле аттракционов, 
в зоне прудов, со стороны 
улицы Лавочкина, со сто-
роны Флотской улицы, — 
сообщили в управе Лево-
бережного района.

Это будут модули, куда 
подведут свет и воду. Ста-
ционарные туалеты в пар-
ке не преду смотрены. 
Они есть в торговых цен-
трах, расположенных ря-
дом.

— Туалетные модули 
будут установлены в сен-
тябре-октябре, — уточни-
ли в управе.

Анна 
ФОМИНА

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

На бесплатной парковке — 
площадке между домами 38 и 
40 на улице З. и А. Космоде-

мьянских — сначала заменили ас-
фальт, что, конечно, хорошо, а теперь 
вместо разметки что-то городят. Так 
что же намечается сделать на месте 
бесплатной парковки?

Александр, 
ул. З. и А. Космодемьянских, 35/1

— Во дворе шли работы по ремон-
ту асфальта, — сообщили в управе 
района Коптево.

При приёмке работ были выявле-
ны недостатки — подтопления.

То, что увидел читатель, — рабо-
та по устранению этих недостатков. 
Сотрудники организации местами 
вырезали асфальт и вскоре уложат 
новый. К 15 августа недочёты долж-
ны быть устранены.

— На площадке между домами 38 
и 40 останется бесплатная парков-
ка. До середины августа на неё бу-
дет нанесена разметка, — уточнили 
в ГБУ «Жилищник района Коптево».

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, 
тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru
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Позади дома есть 
аварийные дере-
вья, одно уже упа-

ло на мою машину. «Жи-
лищник» только огородил 
площадку для стоянки 
авто. Когда будут приняты 
меры?

Андрей, 
Хорошёвское ш., 41, корп. Е

— Во дворе провели сани-
тарную обрезку ветвей де-
ревьев. Дерево, упавшее на 
машину читателя, удалено. 
Сотрудниками ГБУ «Жилищ-
ник Хорошёвского района» 
направлен пакет документов 
в Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-

щей среды г. Москвы по воп-
росу определения аварийных 
деревьев, растущих в данном 
дворе, — сообщили в управе 
Хорошёвского района.

После получения разреши-
тельной документации «Жи-
лищник» выполнит работы, 
указанные в порубочном би-
лете. 

Маргарита ИВАНОВА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 3, 
тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: sao-hor@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник Хорошёвского 
района»: Хорошёвское ш., 68, 
корп. 1, тел. (495) 940-0883. 
Эл. почта: 
gbu-khorosh@pnao.mos.ru

На Хорошёвском шоссе обрезали 
опасные ветви деревьев

На улице Дыбенко на месте гаражей 
будет бесплатная парковка Мне 92 года, я ве-

теран Великой 
Отечественной и 

Афганской войн. Дом 
12-этажный, живу на 11-м. 
Уже полтора месяца две-
ри грузового лифта не от-
крываются на 11-м этаже. 
Не выхожу из-за этого из 
дома: не могу пользовать-
ся коляской.

Вениамин Григорьевич, 
Чапаевский пер., 5, корп. 1

— Лифт отремонтиро-
ван, двери на 11-м этаже 
открываются, — сообщи-
ли в управе Хорошёвско-
го района.

Читатель подтвердил, 
что лифт исправен.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 3, 
тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: 
sao-hor@mos.ru

В доме в Чапаевском переулке 
починили лифт

Аварийные деревья спилят после 
получения порубочного билета

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

На улице Дыбенко, около 
дома 22, корп. 1, сносят гара-
жи. Что будет на их месте?

Татьяна, 
ул. Дыбенко

— На месте демонтированных 
гаражей будет бесплатная парков-
ка для жителей близлежащих до-

мов, — сообщили в управе района 
Ховрино.

Работы ведутся в рамках рекон-
струкции улицы Дыбенко. Плани-

руемый срок завершения работ — 
конец октября.

В управе также отметили, что у 
гаражного кооператива закончил-
ся срок аренды земли.

Маргарита ИВАНОВА

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

Детский городок 
на улице 800-летия 
Москвы установят 
в сентябре

В июне нашу дет-
скую площадку 
полностью разо-

брали. Когда нам ждать 
благоустройства новой 
детской площадки?

Тамара, 
ул. 800-летия Москвы, 26, 

корп. 2

— Новый детский игровой 
комплекс планируется уста-
новить в сентябре. Конкурс-
ная документация на его за-
купку сейчас находится в 
стадии согласования, — со-
общили в управе района Вос-
точное Дегунино.

По информации ГБУ «Жи-
лищник района Восточное 
Дегунино», старый игровой 
комплекс демонтировали, так 
как он представлял опасность 
для детей из-за гниения дере-
вянных стоек.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-4654. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

На улицах Черня-
ховского, Планет-
ной и Красноар-

мейской перекопали в 
июне весь тротуар. Что 
там делают? Когда завер-
шат работы?

Сергей, 
Планетная ул.

— На Планетной и 
Красноармейской улицах 
ремонтируют дорогу, — 
сообщили в управе рай-
она Аэропорт. — Вдоль 
улицы Черняховского 
ведётся благоустройство 
в рамках городской про-
граммы «Мой район».

Ориентировочный срок 
завершения работ — 31 
августа.

Маргарита ИВАНОВА

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

Ремонт дорог в районе Аэропорт 
завершат к концу лета

Вдоль улицы Черняховского 
ведётся благоустройство

Работы закончат 
к концу октября

Срок аренды земли 
под гаражами закончился
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В Савёловском 
обворовали 
пенсионерку

В квартиру 79-летней 
женщины, проживающей 
на 2-й Квесисской улице, 
позвонили две женщины. 
Они представились мед-
работниками и предложи-
ли пенсионерке обменять 
старые купюры на новые. 
Воспользовавшись невни-
мательностью пожило-
го человека, они похити-
ли из квартиры все день-
ги и ювелирные изделия, 
после чего быстро скры-
лись. Общий ущерб со-
ставил более 1,5 млн руб-
лей. «Медработниц» разы-
скивает полиция.

В Ховрине торговали 
наркотиками

23-летних мужчину и 
женщину подозревают в 
распространении нарко-
тических средств через 
сеть Интернет. При обы-
ске в квартире на Петро-
заводской улице, где они 
жили, изъяты электрон-
ные весы, пакеты, канце-
лярские ножи с остатками 
вещества растительного 
происхождения, различ-
ные свёртки с наркотиче-
ским средством. Его рас-
пространяли с помощью 
закладок. 

На Соколе незаконно 
регистрировали 
иностранцев

В одном из домов на 
улице Врубеля 32-летний 
хозяин квартиры фиктив-
но регистрировал у себя 
иностранных граждан, не 
предоставляя им место 
проживания. Возбужде-
но уголовное дело, подо-
зреваемый отпущен под 
 подписку о невыезде.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

С
авёловский суд на 
днях вынес приго-
вор главному бух-
галтеру одной из 
московских компа-

ний. За год женщина обманула 
своих работодателей на 24 млн 
рублей! Подробности этого дела 
выяснила корреспондент «Севе-
ра столицы».

Пришла 
по объявлению

45-летняя незамужняя и без-
работная жительница Дмитров-
ского района отозвалась на раз-
мещённую в Интернете вакан-
сию в фирме, офис которой рас-
положен в Западном Дегунине. 
У женщины было бухгалтерское 
образование и диплом об окон-
чании финансового техникума, 
так что, пройдя собеседование, 
она получила работу и доступ к 
счетам фирмы, продающей две-
ри. Более того, буквально сразу 
ей предложили исполнять ана-
логичные обязанности в дочер-
ней фирме. 

— Имея практически бесконт-
рольный доступ к счетам обеих 
фирм, женщина разработала 
преступный план: переводить 
липовые платёжные поручения 
на свои банковские реквизи-
ты, — рассказывает следователь 
следственной части Следствен-

ного управления УВД по САО ГУ 
МВД России по г. Москве лейте-
нант юстиции Андрей Кулаков. — 
Для начала она попросила сво-
его 24-летнего сына открыть на 
его имя три банковские карты и 
передать ей все пароли. Сын со-
гласился. По его словам, он осо-
бенно с матерью не общался и не 
был в курсе её планов.

Появился сообщник
Первый перевод на карту сына 

с основанием «Заработная пла-
та» на сумму 26 тыс. рублей бух-
галтер сделала в сентябре 2017 
года. В октябре было уже два пе-
ревода.

Аппетиты женщины росли, ей 
потребовался сообщник, кото-
рым стала коллега — младший 
бухгалтер. На счёт сына стали 
регулярно приходить премии по 
итогам работы, доплаты за рабо-
ту в выходные дни и т.п.

Вскоре из «серой мыши» глав-

ный бухгалтер превратилась в 
ухоженную даму с эффект ной 
причёской и со свежим маникю-
ром. У неё появился молодой лю-
бовник, вместе с которым она от-
дыхала в Италии и во Франции, 
останавливалась в одном из луч-
ших отелей Туниса. 

Сын с удивлением отмечал, 
что в маминой квартире на Ва-
гоноремонтной улице свежий 
ремонт, новые мебель и бытовая 
техника. Но откуда на это день-
ги, мать ему не рассказывала.

Свою вину не признала
В январе 2019 года директор обе-

их фирм решил изучить все бух-
галтерские документы. Фирмы 
постоянно несли убытки, а при-
чину он понять не мог. Обнаружив 
фиктивные переводы, директор 
сразу подал заявление в полицию.

Женщину приговорили к пяти 
годам заключения. В отношении 
её соучастницы ведётся след-
ствие, а любовник исчез. Свою 
вину бухгалтер не признала.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Из «серой 
мыши» 
бухгалтер 
превратилась 
в ухоженную 
даму

Бухгалтер присвоила 
24 миллиона рублей
Женщина переводила на карту сына фиктивную зарплату и премии

Савёловский суд вынес 
приговор в отношении 36-лет-
него жителя округа, которо-
го обвиняют в разбойном на-
падении на банк. Преступник 

получил восемь лет лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной коло-
нии строгого режима.

В июле прошлого года 
мужчина ворвался в офис 
одного из столичных ком-
мерческих банков и, угро-

жая оружием, вынес более 
12 млн рублей. По его при-
знанию, план нападения он 
разработал заранее: выяс-
нил, кто работает в банке, в 
какое время туда привозят 
деньги, где их хранят, проду-
мал схему отхода. Через Ин-

тернет он приобрёл травма-
тический пистолет, подобрал 
матерчатую маску с проре-
зями для глаз и мотоциклет-
ный шлем. 

Ворвавшись в банк, он на-
правил на менеджеров пи-
столет и потребовал отдать 

деньги. Положив более 12 
миллионов в рюкзак, граби-
тель попытался скрыться на 
автомобиле «Шкода Рапид», 
но вскоре был задержан со-
трудниками полиции.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Ограбившего банк посадили на восемь лет
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Воспитанница одного из 
детских домов Смоленска 
шестнадцатилетняя Кри-
стина с детства мечтает 
стать полицейским. Благо-
творительный фонд, кото-
рый сотрудничает с её дет-
ским домом, обратился в 
отдельный батальон ДПС 
ГИБДД по Северному окру-
гу, чтобы устроить для де-
вушки экскурсию. Вместе с 
другими ребятами из смо-
ленского детдома она как 
раз собиралась на канику-
лы в Москву. Сотрудники 
службы охотно отозвались 
на предложение. Рассказа-
ли девушке об истории мо-
сковской автоинспекции, 
показали технику, которую 
используют в работе. Кри-
стина примерила бронежи-
лет и другую служебную 

амуницию и, конечно, сде-
лала фото на память.

— Всего за несколько 
часов я узнала массу ин-
тересных фактов о службе 
в ГИБДД и успела почув-
ствовать себя в роли ав-
тоинспектора. Теперь я на 
все сто уверена, что сдела-
ла правильный выбор буду-
щей профессии, — подели-
лась девушка.

В автоинспекции регуляр-
но проводят такие экскурсии 
для желающих, в том числе 
для ребят из детских домов, 
которые задумываются о ка-
рьере полицейского.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Подробнее узнать 
о профориентационной 
экскурсии можно 
по тел. (495) 452-5563

Б
лаготворитель-
ная организа-
ция «Ночлеж-
ка», основан-
ная в 1990 году, 

занимается реабилитаци-
ей людей, которые попа-
ли в беду или лишились 
крова по тем или иным 
причинам. Главная за-
дача «Ночлежки» — по-
мочь справиться со слож-
ной жизненной ситуаци-
ей и вернуться к обычной 
жизни. В её московском 
филиале работает жи-
тельница Чапаевского 
переулка Алёна Морда-
сова. Она рассказала, как 
поменяла работу в круп-
ной юридической компа-
нии на оказание помощи 
лишившимся дома.

Юристом хотела 
быть с детства

— Я ещё в школе поня-
ла, что хочу быть юри-
стом, чтобы помогать лю-
дям защищать их права, 
— рассказывает Алёна.

В последний год обу-
чения в вузе дало о себе 
знать заболевание Spina 
Bifida — порок развития 
спинного мозга, — кото-
рое ей диагностировали в 
детстве. За короткий пе-
риод времени девушка 
перестала ходить, после 
этого перенесла две опе-
рации на позвоночнике.

— Продолжая работать 
в крупной юридической 
компании, я параллель-
но бесплатно консульти-
ровала благотворитель-
ные организации, — го-
ворит Алёна.

Юристом она работала 

до прошлого года, когда 
узнала, что «Ночлежка» 
ищет специалистов в мо-
сковский офис. Алёна без 
раздумий отправила своё 
резюме.

— Я была просто счаст-
лива, когда через три 
дня после собеседова-
ния меня пригласили на 
должность координато-
ра проектов, — улыбает-
ся она.

Три стандартных 
сюжета

В московском филиа-
ле всего три сотрудника.

— Особенно мне за-
помнилась наша акция 
«Мандаринки и тушён-
ка», которую провели под 
Новый год, — рассказы-
вает девушка. — Когда 
на площади трёх вокза-
лов мы раздавали людям, 
у которых нет денег на еду 
и предметы первой необ-
ходимости, подарочные 
наборы, к нам подошёл 
мужчина и попросил по-
менять банку свиной ту-
шёнки на говяжью, по-
скольку он мусульманин. 
Конечно, пошли ему на-
встречу — и вы бы видели, 
как он радовался!

По словам Алёны, ви-
деть человека чуть более 
счастливым — это и есть 
то, ради чего она выбра-
ла благотворительность.

Организация, в кото-
рой работает девушка, 
помогает разным людям.

— Как правило, к нам 
обращаются люди, попав-
шие в одну из трёх ситуа-
ций: человек приехал на 
заработки, но его обману-

ли и оставили без денег; 
в семье произошёл кон-
фликт — человеку стало 
негде жить; мошенники 
обманули с недвижимо-
стью — кто-то остался без 
дома. Помочь в этих слу-
чаях сложно, но вполне 
реально, — отмечает она.

Готовятся 
к запуску 
два проекта

Основная задача мо-
сковского филиала на се-
годняшний день — это за-
пуск проектов «Консуль-
тационная служба» и «Ре-
абилитационный приют»: 
пространство вроде ми-
ни-гостиницы, в котором 
человек живёт бесплатно, 

пока ему помогают разо-
браться с его проблемами.

Впрочем, нужна и дру-
гая помощь, прежде все-
го волонтёрская.

— Конечно, у нас есть 
волонтёры, которые нам 
постоянно помогают, 
но их никогда не бывает 
много! Нам нужны пере-
водчики, автоволонтёры, 
люди для работы во вре-
мя проведения гумани-
тарных акций, а также 
те, кто мог бы просто по-
мочь нашим подопечным 
пересесть с одного поезда 
на другой, — говорит ко-
ординатор «Ночлежки».

Иван ЮЖНЫЙ

Сайт: homeless.ru 
или ночлежка.рф

Алёна поменяла работу 
в крупной компании на 
помощь попавшим в беду

Для воспитанницы детского 
дома провели экскурсию 
по автоинспекции САО

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»).

Пожилым людям часто не хватает об-
щения и внимания. Сотрудники неком-
мерческой организации «Сказки у ками-
на» создали проект «Добрые сказки», 
благодаря которому каждый человек 
может передать незнакомому пенсио-
неру рисунок, открытку с тёплыми поже-
ланиями, аппликацию или другой хенд-
мейд-сувенир.

Недавно к проекту присоединились 
библиотеки Северного округа. В пяти 
читальнях появились особые коробки, 
куда можно положить свой небольшой 
презент. Как только импровизирован-
ный почтовый ящик заполнится, все 

подарки отправят бабушкам и дедуш-
кам в пансионат для пожилых людей.

— Совершить добрый поступок 
очень просто: для этого нужно вы-
брать удобную для вас библио теку в 
САО и опустить в «волшебную коро-
бочку» своё творческое послание, — 
говорит автор проекта, руководитель 
некоммерческой организации «Сказки 
у камина» Наталья Перязева. — Это 
подарит улыбку пожилым людям, а вам 
добрые эмоции.

Акция продлится до конца 2019 года.
Ксения 

ФИРСОВА

В библиотеках САО можно подарить «добрую сказку» одиноким людям
Адреса библиотек САО, 
участвующих в проекте:
• Центральная библиотека №21 

(ул. Клары Цеткин, 11, корп. 2);
• библиотека №23 им. 

М.Горького (Астрадамская ул., 4);
• библиотека №33 

им. Д.А.Фурманова 
(1-й Боткинский пр., 4);

• Центральная детская 
библиотека №46 
им. И.З.Сурикова 
(Михалковская ул., 15);

• детская библиотека №45 
(Пулковская ул., 3, корп. 1)

Нужны переводчики, 
автоволонтёры
Москвичи могут помочь 
бездомным людям

Девушка ещё 
в школе поняла, 
что хочет 
быть юристом

Кристина 
убедилась, 
что правильно 
выбрала будущую 
профессию

В ящик можно опустить рисунок, открытку или небольшой сувенир
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Ж
ители дома 15, 
корп. 5, на Пе-
т р о з а в о д с к о й 
улице крайне 
недовольны тем, 

что в их доме работает кругло-
суточный продуктовый, где ку-
пить алкоголь можно даже в за-
прещённое время. Вокруг соби-
раются шумные компании, часто 
ходят посторонние люди подшо-
фе. Корреспондент «Севера сто-
лицы» разбиралась в ситуации.

«Надоедает, 
а что делать?»

— Покупаю продукты в нача-
ле двенадцатого ночи и вижу, как 
отпускают пиво, — говорит по-
жилая женщина, жительница 
дома. — Я говорю: «Что ж вы де-
лаете, нарушаете закон!» Кассир 
отвечает, что ей моё мнение без-
различно. На уме одни деньги!

Чтобы разобраться в ситуации, 
я отправилась в тот самый мага-
зин. У кассы двое мужчин рас-
плачиваются за пиво. Крепкого 
алкоголя здесь нет, но под пиво 
в магазине отведён целый отдел.

У входа вечером в рабочий день 
тихо, никаких компаний, даже 
прохожих немного.

— Не знаю, я здесь хожу ред-
ко, — заметно нервничает парень 
лет двадцати пяти. — Да, открыл 
банку пива. Вам какое дело?

— Бывают, конечно, и пьяные, 
— говорит женщина с собакой. — 
Надоедает, а что делать?

От заката до рассвета
Проблема с торговлей алкого-

лем в жилых массивах — не но-
вая. Бороться с неприятным со-
седством пытаются, например, 
жители дома 1 на Ленинградском 
проспекте в районе Беговой.

— В законодательстве нет за-
прета на продажу алкоголя в жи-
лых зданиях, — говорит зам. на-
чальника территориального от-
дела Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве Жанна Козлова. 
— Время запрета продажи в сто-
лице с 23.00 и до 8.00 следующе-
го дня.

Часто бывает, что в магази-
не имеется два входа-выхода — 
с улицы и во двор. Дом с мага-

зином и так притягивает люби-
телей посидеть с бутылочкой, а 
тут они ещё и выходят прямо к 
дворовым скамейкам. По сло-
вам Жанны Козловой, два вхо-
да-выхода для покупателей за-
кон не запрещает, единственное 
ограничение — они не должны 
быть организованы через подъ-
езды жилого дома.

Но если покупатели выходят во 
двор, чтобы выпить, это уже по-
вод обратиться в полицию.

— Употребление алкогольной 
продукции в публичных местах 
— это административное право-
нарушение, которое влечёт нака-
зание в виде административно-
го штрафа, — говорит зам. на-
чальника отдела экономической 
безо пасности и противодействия 
коррупции УВД по САО Алексей 
Смуров.

Проведут проверку
Выселить винный отдел из 

дома вряд ли получится, но пре-
сечь ночную торговлю алкоголем 
реально.

— Если вы увидели, что в ма-
газине нарушают правила прода-
жи алкоголя, можете обратить-
ся в полицию или в прокуратуру, 

— говорит юрист Надежда 
Токсарова. — Госорганы 
обязаны провести про-
верку и в десятидневный 
срок уведомить заявителя 
о принятом решении. Без 
внимания такое обращение 
не должно остаться.

Алексей Смуров уточнил, что 
по заявлению будет проведена 
проверка, по результатам кото-
рой за нарушение правил торгов-
ли алкоголем может быть назна-
чен штраф до 40 тыс. рублей для 
должностных лиц и от 100 тысяч 
для организаций с рассмотрени-
ем в Росалкогольрегулировании 
вопроса об отзыве лицензии на 
торговлю спиртным.

Анна ЩЕРБИНИНА

Ночной ларёк

Закон не запрещает 
продажу алкоголя 
в жилых зданиях

Сколько 
кружков нужно 
ребёнку?

Моим сыновьям 
8 и 12 лет. 
Несмотря на 

каникулы, уже думаю, 
как заполнить свободное 
время детей во время 
учёбы. Для себя решила, 
что мои дети не будут 
насильно ничего 
посещать. Но, к своему 
ужасу, понимаю, что оба 
сидят в телефонах. 
Как найти компромисс?

Лидия, Тимирязевский район

О т в е ч а е т 
психолог Лю-
бовь Выжано-
ва.

При выборе 
нагрузки нуж-
но ориентироваться на два 
критерия: желания ребён-
ка и ресурсы его организ-
ма, позволяющие выдержи-
вать нагрузку. Хотя можно 
выделить базовую модель 
с двумя кружками, которую 
могут осилить практически 
все дети: спортивная секция 
и кружок, направленные на 
развитие творческих или ум-
ственных способностей.

Я также рекомендую обра-
тить внимание на два факто-
ра: наличие свободного вре-
мени у родителей и финан-
совые возможности семьи. 
Если не рассчитать свои 
силы, может возникнуть не-
простая ситуация, когда се-
мье сложно тянуть кружок, а 
ребёнок уже им увлечён и не 
хочет от него отказываться.

Основным признаком того, 
что нужно сбавить нагрузку, 
является нарушения сна ре-
бёнка: он плохо засыпает и 
беспокойно спит или засы-
пает буквально на ходу. Оба 
варианта — повод прокон-
сультироваться с врачом. Но 
порой проблема уходит, если 
сбавить нагрузку.

И ещё одна рекомендация 
родителям: оставляйте ре-
бёнку время, чтобы жить — 
делать то, что хочется.

Обратиться за бесплатной 
психологической помощью 
в САО можно в ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщинам 
и детям»: ул. Дубки, 9а, 
тел. (499) 977-1705

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

До 27 августа в четырёх 
районах САО — Дмитров-
ском, Бескудниковском, 
Восточном Дегунине и 
Западном Дегунине — ра-
ботает школа разумного 
родительства. 

Автор и ведущая шко-
лы разумного родитель-
ства — Армине Вороно-
ва, кандидат психологи-
ческих наук, вице-пре-
зи ден т Ассоц иа ц и и 
практических психо-
логов и коучей, эксперт 
профессионального со-
общества «Преемствен-
ность в образовании». 
В школе разумного ро-
дительства она расска-
зывает, как правильно 
строить диалог, чтобы 
общение с детьми было 
доверительным, как кон-
структивно справляться с 
упрямством и негативиз-
мом детей, преодолевать 
различные страхи и воз-
растные кризисы.

— Многие считают, что 
главная задача — обезо-
пасить детей от травм и 
несчастных случаев. Это 
действительно очень 
важно. Но нужно пом-
нить и о психологиче-
ской безопасности, ис-
ключить угрозы психи-
ческому здоровью ре-
бёнка. К сожалению, в 
семьях почти не уделяют 
этому внимания. А ведь 
при правильном обще-

нии с сыном или с доче-
рью можно, наоборот, по-
мочь им стать счастливы-
ми и успешными, — гово-
рит Надежда Перфилова, 
директор школы №2098, 
к у ратор социа льной 
программы «За безопас-
ность детства», в рамках 
которой работает школа 
разум   ного родительства.

— Важно находиться с 
ребёнком на одной волне, 
внимательно относиться 
к его развитию, способ-
ностям, потребностям, 
уметь вести диалог, кото-
рый сближает, а не разъ-
единяет семью. Способы 
такого конструктивного 
взаимодействия как раз и 
обсуждаются на занятиях 

школы разумного роди-
тельства, — говорит Ар-
мине Воронова.

— На занятиях мы 
учимся выстраивать до-
верительные отношения 
с детьми. Важно, что на 
лекциях можно задавать 
вопросы, таким образом 
каждому участнику уда-
ётся ещё и разобрать лич-
ную ситуацию, — коммен-
тирует участница проекта 
Валентина Кузнецова.

Марина СИГАЙ

Вход на лекции свободный. 
Адреса: 
Центр помощи семьи и детям 
(Карельский бул., 21, корп. 1) 
— 13 и 27 августа в 15.00; 
Центр помощи семьи и детям 
(ул. 800-летия Москвы, 30) — 
13 и 27 августа в 17.00;
библиотека №38 
(Дмитровское ш., 66) — 
6 и 20 августа в 15.00;
Центр помощи семьи и детям 
(Весенняя ул., 20) — 
6 и 20 августа в 17.00

В САО проходят бесплатные лекции для родителей

Что делать, если магазин в жилом доме круглосуточно продаёт алкоголь

Ответы на судоку

Занятия ведёт кандидат 
психологических наук 
Армине Воронова
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Перед началом нового 
учебного года Москов-
ский государственный 
университет пищевых 
производств проводит ра-
боту по обновлению учеб-
ного оборудования и ре-
монту помещений.

— Далеко не все уни-
верситеты так готовят-
ся к открытию нового 
учебного года. Мы заме-
няем морально устарев-
шее оборудование на ин-
новационное, высоко-
технологичное, соответ-
ствующее современным 

стандартам, в некоторых 
случаях даже стандартам 
будущего. Часть обору-
дования, установленно-
го в нашем университете, 
просто уникальна, — от-
метила проректор по ад-
министративно-хозяй-
ственной работе МГУПП 
Лариса Крылова.

Например, за год об-
новлены аудитории, пе-
реоборудованы горячий 
и холодный цеха, техно-
логический зал, а кух-
ня-студия и компьютер-
ный класс кафедры ин-
дустрии питания, го-
стиничного бизнеса и 
сервиса созданы с нуля.

В ближайшей перспек-
тиве обновится и вся тер-
ритория вуза, доступная 
не только студентам и со-
трудникам.

— Проект развития кам-
пуса Московского госу-
дарственного универси-
тета пищевых производств 
предусматривает создание 
прогулочных зон, спор-
тивных кластеров, терри-
торий для проведения фе-
стивалей и открытых ме-
роприятий, строительство 
именных музейно-экспо-
зиционных комплексов по 
профилю, международно-
го библиотечно-дискус-
сионного конгресс-цен-
тра, мощного спортивно-
го комплекса, — сообщил 
ректор МГУПП Михаил 
Балыхин.

Константин ГРАФОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Л
юди, увлечён-
ные здоро-
вым образом 
жизни, часто 
пребывают в 

поиске продуктов с мак-
симальным количеством 
полезных питательных 
веществ. Их ещё называ-
ют суперфудами (от англ. 
food — «еда»). Предпри-
ниматели поставляют в 
Москву плоды и семена 
из Бразилии, Австралии 
или Перу, заявляя об их 
уникальных качествах. 
Действительно ли так 
полезны суперфуды или 
это маркетинговая улов-
ка, позволяющая прода-
вать продукты по высо-
ким ценам?

Чем интереснее 
название, 
тем дороже

— Самые популярные 
суперфуды — это яго-
ды годжи и асаи, семена 
чиа, водоросли спирули-
на и хлорелла, — объяс-
няет Алла Силина, ме-
неджер интернет-мага-
зина здорового питания, 
офис которого находится 
на Ленинградском шоссе. 
— Я слышала много по-
ложительных отзывов об 
этих продуктах от кли-
ентов.

Она рассказала, что те-
перь и сама стала добав-
лять семена чиа в кашу, 

выпечку или йогурт. Алла 
признаётся, что в этом 
году ни разу не болела 
простудными заболева-
ниями, и считает, что это 
связано с разумным под-
ходом к питанию.

Сухие ягоды годжи в 
этом магазине стоят 300 
рублей за 100 граммов, 50 
граммов порошка из мо-
лотых ягод асаи — чуть 
больше 600 рублей, а по-

лукилограммовая упа-
ковка семян чиа — около 
400 рублей.

Лён надо 
замочить

— Суперфуды, конеч-
но, существуют, — гово-
рит Мария Ильиных. Она 
нутрициолог, специалист 
по снижению веса и пи-
щевому поведению, жи-

вёт на 1-м Новомихал-
ковском проезде. — Ведь 
одни продукты действи-
тельно богаче других по 
содержанию в них мине-
ральных веществ и вита-
минов. Не все суперфуды 
привозят из-за границы, 
в нашей стране есть свои 
не менее полезные про-
дукты.

Так, по её словам, очень 
полезные суперфуды — 

это лук и чеснок. В них 
кладезь витаминов и ми-
кроэлементов.

— Но покупать лук и 
чеснок не так интересно, 
— улыбается специалист 
по питанию. — Спрос на 
диковинные продукты 
объясним, ведь людям 
всегда хочется чего-то 
нового.

Мария Ильиных также 
называет суперфудом се-
мена льна: по пользе для 
человека они не уступают 
зёрнышкам чиа. Чтобы се-
мена льна лучше усваива-
лись, их нужно заранее за-
мочить. Нутрициолог так-
же говорит, что польза 
есть во всех семенах, глав-
ное — употреблять их без 
тепловой обработки.

Имбирь отложите 
на зиму

Несомненно, к разряду 
суперфудов относятся и 
все съедобные ягоды.

— Тем, кто хочет под-
держать молодость, луч-
ше выбирать тёмные яго-

ды: чернику, ежевику, го-
лубику, черноплодную 
рябину. Там содержится 
наибольшее количество 
антиоксидантов, — про-
должает нутрициолог.

К суперфудам она так-
же относит имбирь и про-
рощенные зёрна пшени-
цы, овса и других злаков, 
но эти продукты мож-
но отложить на зиму, так 
как летом и так достаточ-
но витаминов.

Соблюдайте 
меру!

Какими бы полезными 
суперфуды ни были, в их 
употреблении нужно знать 
меру. Осторожнее с луком, 
чесноком и ягодами надо 
быть людям с заболевани-
ями желудочно-кишечно-
го тракта и проблемами с 
перевариванием пищи. 
Желудку будет трудно 
справиться с большим 
содержанием клетчатки. 
Сладкие ягоды не пойдут 
на пользу и пациентам с 
диабетом.

— Все новые продук-
ты желательно вводить в 
свой рацион постепенно, 
— предупреждает Мария 
Ильиных. — Организму 
нужно время для выра-
ботки ферментов, не-
обходимых для перева-
ривания непривычной 
пищи.

Светлана БУРТ

Сохранить молодость 
поможет черника
Чем заменить модные, но дорогие ягоды годжи и семена чиа

Очень 
полезные 
суперфуды — 
это лук 
и чеснок

В Пищевом университете делают ремонт перед началом лекций
ОБРАЗОВАНИЕ
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Кухня-студия была создана с нуля

Мария Ильиных советует 
обратить внимание 
на отечественные суперфуды
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АФИША

Поделки из бумаги 
на Дубнинской

С 12 по 15 августа в отде-
лении «Юность» центра куль-
туры «Гармония» (Дубнин-
ская ул., 73а) пройдёт цикл 
занятий для всей семьи «Бу-
мажный мир». Каждый участ-
ник сможет прийти и научить-
ся делать оригинальные по-
делки из бумаги, газет, сал-
феток и мелко й фурнитуры. 
Время занятий: 12.00-14.00. 
Участие бесплатное.

Тел. (499) 481-0139.

Живопись 
на Дмитровском 
шоссе

На летнюю изобрази-
тельную смену приглашает 
центр культуры и творчества 
«Нега» (Дмитровское ш., 33, 
стр. 5). Её проведут с 12 по 
16 августа. Участники смогут 
узнать всё об основах рисун-
ка, о гармоничном сочетании 
цветов в картине. Время за-
нятий: 17.00-18.30. Участие 
бесплатное.

Тел. (499) 976-5895.

Лекция о Зощенко 
на Клязьминской

Любителей литературы 
ждут 10 августа в 14.00 в 
Музее С.А.Есенина (Клязь-
минская ул., 21, корп. 2). Там 
прочитают лекцию, посвя-
щённую творчеству совет-
ского сатирика Михаила Зо-
щенко и его нелегкой, а порой 
и вовсе драматичной судьбе. 
Вход бесплатный. Необходи-
ма предварительная запись 
по тел. (495) 483-9515.

Алексей ТУМАНОВ

Г
алерея «На Пес-
чаной» при-
глашает на но-
вую выставку. 
Вы п уск н и к и 

школы современного ис-
кусства «Свободные ма-
стерские» предложат по-
сетителям вместе с ними 
поразмышлять о внешно-
сти человека на экспози-
ции «Посмотри на себя».

— Название выставки 
отсылает нас к фразе, ко-
торую многие слышали в 
свой адрес. Это побужде-
ние к действию, в котором 
заложен парадокс: чтобы 

посмотреть на себя, че-
ловеку нужны посред-
ники — зеркала, камеры, 
взгляд другого человека. 
Экспозиция прослежива-
ет путь от столкновения 
с различием между тем, 
как человек видит себя 

сам, и тем, как его внеш-
ность воспринимают дру-
гие, — рассказала об идее 
проекта одна из курато-
ров — Кира Луцишина. 
Участие в выставке при-
няли более 20 молодых ав-
торов. Посетители увидят 
инсталляции, скульпту-
ры, видеоработы и живо-
пись. Каждое произведе-
ние рассказывает о том, 

какое влияние на твор-
чество автора оказыва-
ет исследование внешно-
сти и как язык тела, же-
стов и мимики становится 
источником для перфор-
мансов и интерактивных 
арт-объектов.

Выставка будет сопро-
вождаться дискуссион-
ной программой и пер-
формансами. Посетить 

экспозицию можно до 22 
сентября. Галерея откры-
та со вторника по вос-
кресенье с 11.00 до 20.00. 
Цена билетов: полный — 
100 рублей, льготный — 
50 рублей.

Ксения ФИРСОВА

Галерея «На Песчаной»: 
Новопесчаная ул., 23, корп. 7, 
тел. (499) 943-5131. 
Сайт: vzmoscow.ru

Увидеть себя со стороны
На Соколе стартует выставка-дискуссия современных художников

Освоить азы англий-
ского с нуля, а тем, кто его 
уже знает, повысить свой 
уровень можно в парке 
«Ангарские пруды» с 5 по 
11 августа. Школа English 
First подготовила курс по 
английскому языку для 

детей и подростков от 3 
до 17 лет.

— Преподаватели по-
знакомят детей с новой, 
интересной разговор-
ной лексикой, в игро-
вой форме расскажут, 
как легко запоминать 
правила, помогут рас-
крепоститься и преодо-
леть языковой барьер, — 

рассказали организато-
ры курса.

Занятия бесплатные, 
будут проходить на тан-
цевальной площадке, ря-
дом с церковью и детской 
площадкой. Можно при-
ходить без записи. 

Алексей ТУМАНОВ 

Справки по тел. (499) 908-3500

АНОНС

Уроки английского пройдут на Ангарских прудах
Расписание
11.00-11.40 — урок для детей 3-6 лет;
12.00-12.40 — урок для детей 7-12 лет;
13.00-13.40 — урок для подростков 13-17 лет

Темы уроков:
5 августа — роботы; 6 августа — супергерои; 7 августа — 
единороги; 8 августа — милые драконы; 10 августа — ры-
цари и принцессы; 11 августа — фантастические животные

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Участие 
в выставке 
приняли более 
20 молодых 
авторов

Тема выставки — 
внешность человека
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Александра Курьянова. 
Без названия, 2019
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Э
тим летом поклон-
ники шоу «Три ак-
корда» на Первом 
кана ле у видели 
новые эффектные 

и артистичные номера в ис-
полнении певицы Кати Семё-
новой. Корреспондент «Севе-
ра столицы» побывала в гостях 
у Екатерины, чтобы узнать, чем 
она сегодня живёт.

Возможность петь 
хорошие песни
— Катя, с интересом следила за 
вашими номерами в шоу «Три 
аккорда». Как вам работалось в 
проекте?

— Мне — комфортно. Навер-
ное, потому, что для меня «Три 
аккорда» — это не борьба и не 
конкурс, а просто возможность 
спеть 10 песен. И 80 процентов 
из них — те, которые мне очень 
хотелось спеть. Мне даже репе-
тировать понравилось, хотя по 
жизни я не любитель репети-
ций. Балет и оркестр очень мо-
билизуют. А ещё приятно, что 
у нас классная постановочная 
команда и хорошие артисты.
— Вас многие помнят по передаче 
«Шире круг». Как впервые оказа-
лись в телецентре?

— В «Останкино» я быва-
ла только на съёмках. Помню, 
как попала в смешную ситуа-

цию, когда приехала впервые. 
Для меня телевидение всегда 
ассоциировалось с Останкин-
ской башней. И вот приезжаю я 
на улицу Академика Королёва 
и начинаю у входа вращаться в 
ожидании, когда меня встре-
тят. Вышел охранник, спраши-
вает, что я тут делаю. Я говорю: 
«Приехала петь». Он мне: «У нас 
здесь не поют». Я удивилась: «А 
где же у вас поют?» Он всё по-
нял и подсказал, что надо ехать 
ещё пару остановок. Тогда это 
было для меня потрясением.

От бассета к таксе
— Расскажите о своих собаках. 
Почему таксы?

— Потому что они — самые 
лучшие. У меня уже второе по-
коление такс. Но я к этому при-
шла не сразу. Когда после шко-
лы пошла работать в нашу рай-
онную ветлечебницу, однажды 
увидела щенков бассета и влю-
билась. Но сестра тогда не раз-

решала заводить собаку. До тех 
пор, пока я однажды не спасла 
от усыпления маленького скай-
терьера. Потом встретила спа-
ниеля Тотошу… А когда снова 
осталась без собаки, поехала 
на птичий рынок за бассетом. 
Вошла и увидела при входе че-
ловека с таксой… Потом нашла 
целый манеж с бассетами, но в 
голове крутилось: «Как бы того 
парня не взяли, что при входе 
меня ждёт». И вернулась. Так у 
меня появился мой Семён. Это 
было в 1993 году. С тех пор я про-
должаю любить собак. Но для 
меня существуют только таксы.
— У вас столько картин с таксами, 
фигурок этих собак! Привозите из 
разных городов?

— Покупаю. Ну и процентов 
двадцать — подарки. У меня не 
только собаки, много мягких 

игрушек. Я их люблю и поку-
паю уже более 30 лет.

Воткнула песню 
в альбом обманом
— На днях вы вернулись с ки-
нофестиваля в Испании. Вы там 
выступали? 

— Я написала гимн для этого 
фестиваля. Вместе с хором пела 
его на открытии и закрытии.
— Это ведь не первый раз, когда 
вы пишете музыку и слова гимна?

— Нет. Я гимнописица. Писа-
ла гимн для фестиваля «Амур-
ская осень», для фестиваля 
SIFFA, Международного ки-
нофестиваля Россия — Вели-
кобритания.
— Как тексты пишете?

— Я беру исходные данные: 
где проходит фестиваль, сколь-

ко туда лететь. Однажды спро-
сила: «Сколько лететь?» Мне 
ответили, что семь часов. И я 
написала: «Путь неблизкий, 
Москва — Благовещенск, по-
зади семь часов полёта». 
— Сами исполняете песни соб-
ственного сочинения?

— Стала это делать в послед-
ние 20 лет. А раньше я очень 
этого стеснялась. Мне каза-
лось, что и без меня пишут 
много плохой музыки. Но я, 
несмотря на стеснение, в пер-
вый «винил» всё же ухитри-
лась воткнуть обманом одну 
свою песню.
— Что значит обманом?

— Худсоветы. Тогда песня 
должна была быть обязатель-
но написанной кем-то из чле-
нов Союза композиторов или 
писателей. Мне очень нрави-
лись стихи Ксении Некрасо-
вой. И вот стою я на худсове-
те, мне говорят: «Некрасова — 
кто это такая?» А я в ответ уве-
ренно: «Это Ксения Некрасова 
— великая русская поэтесса». И 
то ли от моей наглости, то ли 
оттого, что песня неплохая, её 
взяли в первый «винил».
— Вы активны в социальных 
сетях?

— Да. Я очень активна в «Ин-
стаграме». Интернет открыл 
для меня большие возможно-
сти, о которых я даже не по-
дозревала. Я случайно нашла 
свою фан-группу «ВКонтак-
те» и в ней обнаружила песни, 
о которых сама не помню. На-
пример, свой дуэт с Иосифом 
Кобзоном! 

Беседовала Елена ХАРО

Я приехала 
к Останкинской 
башне, 
перепутав её 
с телецентром

Екатерина Семёнова: 
Я гимнописица

Артистка рассказала о шоу «Три аккорда» 
и о том, как сочиняет песни

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИСЕВЕР СТОЛИЦЫ  

Одно из ярких выступлений певицы 
в шоу «Три аккорда» — исполнение 
«Песни беспризорника»
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Женщины не любят дождь, 
потому что он сбрасывает их 
лица к заводским настройкам.

— Откуда у вас столько 
воды в дипломе?

— Я использовал не-
сколько источников.

Большим скандалом закон-
чился международный худо-
жественный конкурс в Пари-

же. Картина, признанная луч-
шей, как выяснилось, оказа-
лась планом эвакуации с 
выставки при пожаре.

— Однажды я пыталась 
найти начало у скотча. На-
шла начало Вселенной в её 
сингулярном состоянии, а 
начало скотча так и не на-
шла.

Несовершенен? Не мо-
жешь определиться? Страда-
ешь? Должно быть, ты глагол.

АНЕКДОТЫ

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы 
каждая строка, каж-
дый столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 со-
держали все цифры 
от 1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 12

СУДОКУ

Мастера рыбной 
ловли поделятся 
секретами 
на Зеленоградской

Клуб «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 33а) пригла-
шает жителей на «Диалоги 
о рыбалке», которые будут 
проходить с 5 по 9 августа 
с 11.00. Прийти можно в лю-
бой день.

Мастера рыбной ловли 
поделятся полезными се-
кретами: как справиться с 
большой хищной рыбой, как 
вязать крепкие узлы, подби-
рать снасти. Брать с собой 
на занятие удочки не обяза-
тельно, всё выдадут на ме-
сте. Участие бесплатное. 
Запись по тел. (495) 451-
6409.

Алексей ТУМАНОВ

НА ЗАМЕТКУ

В постоянной экспози-
ции Музея истории евре-
ев в России на Петровско-
Разу мовской аллее пред-
ставлены более тысячи ар-
тефактов, которые можно 
условно разделить на две 
тематические части.

Первая знакомит с тради-
ционной культурой, бытом 
и религией евреев: посети-
тели увидят национальные 
костюмы, посуду, элементы 
интерьеров, книги на иди-
ше и иврите. Другая часть 
выставки посвящена исто-
рическим процессам в раз-
ные эпохи. Книги, старин-

ные фотографии, вырезки 
из газет и подлинные доку-
менты, например хромоли-
тографии воинской прися-
ги российскому императо-
ру, расскажут о вкладе ев-
реев в экономику, военное 
дело, науку и культуру.

Вход в музей свободный.
Артур ГУТМАНОВИЧ

Музей истории евреев 
в России: Петровско-
Разумовская аллея, 
10, корп. 3, оф. 7. 
Для посещения бесплатной 
экскурсии необходима 
предварительная запись 
по тел. (495) 656-4571. 
Сайт: mievr.ru

К сожалению, не владею 
оригинальным флорентий-
ским рецептом. Каждый 
печёт это печенье по-свое-
му, но смысл всегда одина-
ковый: орехи, цукаты и тому 
подобное в жидком заварном 
тесте, после выпечки нама-
зывается шоколадом.

Обычно за основу 
рекомендуют брать 
100 г лимонных 
или апельсино-
вых цукатов, 
100 г миндаля. 
Шоколад луч-
ше брать мо-
лочный, так как 
он не затеняет 
вкус орехов.

Вместо сахара мож-
но взять мёд и патоку, сли-
вок добавить всего пару ло-
жек — печенье будет более 
твёрдым и карамельным. Та-
кое печенье хранится доволь-
но долго.

Для начала порубить по 
100 г цукатов и миндаля. Я 
цукаты вообще не использую: 
их не ест мой ребёнок. Приго-
товить 70 г муки, пакетик ва-
нильного сахара, орехи и цу-
каты, крупно порубить горсть 
фундука. В кастрюльке сме-
шать 120 г сахара, 70 г сли-
вочного масла и 100 г сливок. 
Поварить до растворения са-
хара, чтобы получился си-

роп. Всы-
пать муку, 
ванильный 
сахар, мин-
даль, цукаты 

и подогреть, 
пока мука хоро-

шо не заварится.
Столовой ложкой выло-

жить тесто на противень, за-
стеленный бумагой для вы-
печки, сверху посыпать фун-
дуком.

Печь 20 минут при 180 ºС. 
Пока печётся, приготовить 
глазурь: 100 г шоколада и 
50 г сливочного масла рас-
топить на водяной бане. Го-
товое печенье снять лопа-
точкой и перевернуть на ре-
шётку. Смазать шоколадной 
глазурью, дать остыть на ре-
шётке, а потом можно и в хо-
лодильник.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Мёд вместо сахара
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»

Найдёныша 
назвали 
Гэндальфом

Это наш несчастный найдёныш: его 
покусала собака. Мы взяли котика 
себе, хотя у нас уже есть двое, и на-
звали Гэндальфом Серым. Думали, 
если чудом выживет, переродится и 
станет Гэндальфом Белым. Нам по-
могали многие неравнодушные люди: 
давали деньги на лечение, покупали 
корма и пелёнки. И кот не только вы-
жил, но уже вовсю бегает, хотя врачи 
сомневались, что он вообще сможет 
когда-нибудь ходить.

Флорентийское печенье 
от кулинарного блогера 
Ирины Чадеевой

Тысяча артефактов, 
связанных с историей евреев

ИДЁМ В МУЗЕЙ

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

redaktor-2017@
yandex.ru

Один из экспонатов — 
арон кодеш, хранилище 
для свитков Торы в синагоге

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
м

уз
ея


