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От Коровинского шоссе до Бело-
русского вокзала теперь можно до-
ехать на электробусе. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс».

Маршрут №Т56 пролегает от пе-
ресечения Коровинского шоссе и 
Базовской улицы по Дмитровскому 
шоссе, Бутырской улице, Бутырско-
му Валу и площади Тверская Застава.

В Северном округе автобусный 
маршрут №Т56 стал уже четвёртым, 
на котором работают электробусы. 
Ранее автобусы на электротяге на-
чали ходить в Северном округе от 
Дмитровского шоссе до ВДНХ, от 
Петровского парка до Рижского 
вокзала и от Бескудниковского пе-
реулка до Самотёчной площади.

Иван ЮЖНЫЙ

На маршрут №Т56 
вышли электробусы

За неделю в округе произо-
шло 6 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

На Соколе 
тушили мусор

30 июля рядом с домом 
75, корп. 1, на Ленинград-
ском проспекте, известном 
как генеральский дом, по-
жарные тушили мусор в от-
крытом контейнере. Причина 
возгорания — неосторожное 
обращение с огнём на площа-
ди 4 кв. метра.

В Западном Дегунине 
горел автосервис

Утром 31 июля пожар-
но-спасательные подразде-
ления выезжали на Дегунин-
скую ул., 11. Здесь из-за не-
осторожности сотрудников 
загорелись личные вещи и 
оборудование в автосервисе 
на площади 300 кв. метров. 
Погибших и пострадавших 
нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Супруги Богатырёвы из Северного округа получат награду 
«Родительская слава города Москвы»

Жители Головинского райо-
на Михаил и Елена Богатырё-
вы удостоены почётного зна-
ка «Родительская слава горо-
да Москвы».

В этом году супруги празд-
нуют 25-летие совместной 
жизни. В семье шестеро де-
тей. Младшие — Александр, 
Софья и Илья — школьни-
ки. Старшие — уже студенты. 
Константин — юрист, Анна 
изучает изобразительное ис-
кусство и народные ремёсла, 
Мария выбрала медицину.

— Все потомственные от-
личники, — шутит Михаил 
Богатырёв. — С красным ди-
пломом окончила институт 
мама, на красный диплом идёт 
и Костя. Школьники учатся на 
пятёрки.

По словам отца, быт много-
детных семей принципиально 
отличается от обычных.

— У нас нет никаких няне-
чек, да они нам и не нужны, — 
рассказывает он. 

— Старшие заинтересовы-
вают и помогают остальным. 
Например, Анна — художник. 
Поэтому сразу, как только 
младшие садились рисовать, 
она подсказывала им, как это 
можно делать правильно.

Торжественная церемо-
ния вручения почётного зна-
ка «Родительская слава горо-
да Москвы» пройдёт в ноябре 
этого года. Его получат 19 сто-
личных семей, воспитываю-
щих пять и более детей.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

В 
южнокорейском 
городе К ван-
джу завершился 
чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Студент Тимирязевской 
академии и житель Дми-
тровского района Вла-
дислав Гринев привёз с 
турнира три медали: две 
бронзы в заплыве на 100 
метров вольным стилем 
и в комбинированной 
эстафете, а также сере-
бро в эстафете вольным 
стилем.

— Атмосфера была впе-
чатляющей: огромный 
водный стадион, тыся-
чи зрителей на трибунах. 
Честно говоря, я очень 
волновался: чувствовал 
большую ответствен-
ность на соревнованиях 
такого уровня. Но помога-
ла поддержка российских 
болельщиков, — поделил-
ся впечатлениями призёр.

Несмотря на медали, 
спортсмен признаётся, 
что недоволен своими ре-
зультатами:

— Я хотел побить свой 
личный рекорд, который 
показал в апреле на чем-
пионате России. В этот раз 
не удалось, но есть сти-
мул для роста. Уже через 
две недели начнутся тре-

нировки национальной 
сборной, а сразу после них 
— сборной Москвы.

А пока студент 2-го кур-
са магистратуры занялся 
дипломной работой, она 
посвящена изучению сор-
тов картофеля.

Спортсмен увлекает-
ся музыкой: играет на 

бас-гитаре в московской 
рок-группе. И хотя вре-
мя на репетиции коллек-
тива найти всё сложнее, 
Влад активно занимает-
ся дома.

— Повторяю пар-
тии почти каж-
дый день, — гово-
рит юноша. — Мой 
любимый жанр — 

рег ги, обожаю 
Боба Марли. Из 
оте чественных 
групп больше все-
го нравится «Кино». 
А если хочется че-
го-то потяжелее, 
разу чиваю гитарные 
партии «Металлики».

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Пловец из Тимирязевки 
завоевал три медали 
на чемпионате мира

В свободное время Влад 
играет на бас-гитаре 
в рок-группе

Видео о супердедушке 
из САО участвует 
в народном 
голосовании

Александр Прохоров из 
Савёловского района стал 
участником городского кон-
курса «Супердедушка». Кон-
курс пройдёт 23 августа в 
парке «Музеон», однако уже 
сейчас в Интернете идёт го-
лосование в номинации «Су-
пердедушка Рунета-2019».

Видеоролики об участ-
никах размещены на ре-
сурсе YouTube на канале 
moscowdszn Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения г. Москвы. Лю-
бой желающий может оста-
вить свой лайк и коммента-
рий. Голосование продлится 
до полуночи 22 августа.

Александр Прохоров гор-
дится своей физической 
формой, он не раз побеждал 
в районных и окружных спор-
тивных соревнованиях.

Светлана БУРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

В САО уже четыре маршрута, 
на которых работают электробусы

В этом году супруги 
празднуют 25-летие 

совместной жизни

Владу помогла 
поддержка 
российских 

болельщиков
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В Коптеве демонтировано 
заброшенное строение

В парковой зоне, напротив дома 
64, корп. 1, на проезде Черепано-
вых снесено заброшенное кирпич-
ное строение. Об этом сообщил на-
чальник городской Госинспекции 
по недвижимости Владислав Ов-
чинский.

— Данное строение не поставлено 
на кадастровый учёт, адресные ори-
ентиры не присвоены, право соб-

ственности не зарегистрировано. 
Кроме того, самострой располагает-
ся на земельном участке, где ведутся 
работы по благоустройству парковой 
зоны, — уточнил он. — На данный 
момент строительный мусор выве-
зен, территорию благоустроили: раз-
ровняли грунт и засеяли газон, — от-
метил Владислав Овчинский.

Иван ЮЖНЫЙ

На днях полицейские 
ОМВД по Головинскому рай-
ону задержали мужчину, ко-
торого подозревают в том, 
что он обобрал 89-летнюю 
пенсионерку.

— На домашний номер те-
лефона пожилой женщины 
позвонил неизвестный, пред-
ставившийся её внуком. Он 
взволнованным голосом со-
общил пожилой женщине, 
что у него возникли серьёз-
ные проблемы и для их ре-
шения необходима крупная 
сумма денег, которую нужно 
передать через друга, — со-
общил начальник управления 
информации и общественных 
связей МВД России по г. Мо-

скве полковник внутренней 
службы Юрий Титов.

Сразу после этого разго-
вора в квартиру явился че-
ловек, которому потерпевшая 
отдала конверт с 400 тыс. 
руб лей и банковской картой, 
на которой лежала такая же 
сумма. Узнав ПИН-код, муж-
чина быстро скрылся, и толь-
ко после этого женщина до-
гадалась перезвонить внуку 
и поняла, что её обманули.

Подозреваемому 38 лет, он 
приехал в столицу из ближ-
него зарубежья. Полицейские 
ищут возможных соучастни-
ков и выясняют, замешан ли 
задержанный в других подоб-
ных преступлениях.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В Головинском пенсионерка 
отдала мошеннику 
800 тысяч рублей

ПРОИСШЕСТВИЕ

Н
аучная группа 
из Объединён-
ного института 
высоких тем-

ператур Российской ака-
демии наук, расположен-
ного на Ижорской улице, 
разработала установку, 
которая может перераба-
тывать микроводоросли в 
биотопливо.

— Коллеги из МГУ вы-
ращивали для нас микро-
водоросли, а мы работали 
над самой установкой. С её 
помощью методом гидро-
термального сжижения — 
быстрого нагрева до 250-
400 градусов — можно по-
лучить вязкую масляни-
стую жидкость, которая, 
как и обычная нефть, при-
годна для производства 
моторного топлива, — го-
ворит разработчик проек-
та зав. лабораторией энер-
гоаккумулирующих ве-
ществ Михаил Власкин.

Производство такого 
биотоплива, по подсчё-

там учёных, экономиче-
ски выгодно и гораздо бо-
лее экологично, чем про-
изводство моторного то-
плива из нефти.

— За последние 20 лет 
выбросы углекислого газа 
в атмосферу выросли в 
полтора раза, — говорит 
учёный. — При производ-
стве биотоплива углекис-
лый газ поглощается из ат-
мосферы, таким образом, 
вреда для экологии нет.

По словам эксперта, на 
сегодняшний день объём 
биотоплива составляет 
всего 3% того, что исполь-
зуется для транспорта.

— Преимущество водо-
рослей в том, что они бы-
стро растут и не требуют 
земельных ресурсов — их 
можно выращивать, напри-

мер, в бассейне, — поэтому 
эта технология одна из са-
мых перспективных, — го-
ворит Михаил Власкин.

Елизавета БОРЗЕНКО

В Дмитровском придумали, 
как делать биотопливо 
из микроводорослей

Водоросли 
быстро 
растут, и им 
не нужна 
земля

СТОП-КАДР
Спасатели поисково-спаса-

тельной станции «Централь-
ная», патрулировавшие Хим-
кинское водохранилище, полу-
чили сигнал о тонущем челове-
ке. Дежурная смена в составе 
спасателей Сергея Дрожили-
на, Александра Терещука и 
Владимира Шамраева отпра-
вилась на помощь.

— В воде кричал и махал 
руками человек. К нему уже 
неслись на вёсельных лод-
ках охранники парка «Север-
ное Тушино». Мы подъехали 
на катере. Кинули спасатель-
ный круг. Мужчина не отреа-
гировал. Тогда я надел водо-
лазный костюм и бросился к 
тонущему вплавь. Но тот стал 
сопротивляться. Сергей по-
плыл на подмогу. Вдвоём с 
ним мы затащили мужчину на 

катер, — говорит Владимир.
Оказалось, что 28-летний 

мужчина, приехавший рабо-
тать на стройку из Хабаровско-
го края, хотел просто помыть-
ся. Он поплыл на середину во-
доёма, но, будучи пьяным, не 
рассчитал свои силы.

Это первое водное спасение 
на счету у Владимира Шамра-
ева. На ПСС «Центральная» он 
работает всего четыре месяца.

— Я 20 лет отработал по-
жарным, по выслуге лет вы-
шел на пенсию, но так как 
люблю помогать людям, дав-
но профессионально занима-
юсь дайвингом, пошёл в Мо-
сковскую городскую поиско-
во-спасательную службу на 
водных объектах, — расска-
зывает 39-летний Владимир.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На канале имени Москвы 
спасли тонущего мужчину

На официальном открытии обновлён-
ного стадиона «Динамо» в конце июля 
— здесь был сыгран первый футболь-
ный матч бело-голубых — прозвучал 
новый гимн клуба. Его автором стал 
известный блюзмен и житель САО Ни-
колай Арутюнов. А исполнили его сын 
Арутюнова — Сергей и Лев Лещенко.

— Нас выбрали не случайно, — рас-
сказал Сергей Арутюнов. — Руковод-
ство клуба приняло решение, что гимн 
должны создать и исполнить истинные 
динамовцы. Мы с отцом давно уже по-
чётные болельщики клуба, хотя со 
Львом Валерьяновичем нам, конечно, 
не сравниться: он болеет за «Динамо» 
с 1954 года!

Кстати, новый гимн был записан в сту-
дии Лещенко неподалёку от стадиона.

Елена ХАРО

Лев Лещенко и Сергей Арутюнов 
спели гимн на открытии стадиона 
«Динамо»

Спасатели 
подъехали 

к тонущему 
на катере

Жидкость по 
своим качествам 
напоминает 
нефть и пригодна 
для производства 
топлива

Было Стало
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Хозяева домашних живот-
ных теперь могут записать 
своих питомцев на приём к 
ветеринару или вызвать вет-
врача на дом с помощью мо-
бильного приложения «Госус-
луги Москвы». Ранее такая 
услуга была доступна толь-
ко на портале mos.ru.

— Услугой могут восполь-
зоваться владельцы не толь-
ко кошек и собак, но и рыб, 
рептилий, кроликов, попуга-
ев и других домашних лю-
бимцев, — рассказали в 

пресс-службе Департамента 
информационных технологий 
г. Москвы.

Записаться на приём можно 
к специалистам любой из 27 
государственных ветеринар-
ных клиник столицы. Там ра-
ботают ветврачи общей прак-
тики, которые принимают са-
мых разных «пациентов».

Информация о записи при-
дёт заявителю на электрон-
ную почту. При необходимо-
сти приём у ветврача можно 
перенести или отменить.

Запись к ветеринару 
теперь доступна 
через мобильное приложение

На «Тушинской» 
можно купить 
старые указатели 
метро

В середине августа 
стартует продажа старых 
указателей с разных стан-
ций столичного метро. 
Купить их можно будет в 
информационном центре 
на станции метро «Ту-
шинская» с 8.00 до 20.00.

Это уже вторая волна 
продаж: первая состоя-
лась в декабре прошло-
го года.

— Для продажи, как и 
в прошлый раз, подго-
товлено два типа указа-
телей: несветовые и све-
товые. Среди них лайт-
боксы с надписями «Нет 
прохода» и «Выход в го-
род» и названиями улиц, 
разводящие указатели с 
перечислением станций 
и другие. Мы обращаем 
внимание, что в этот раз 
предварительного бро-
нирования на сайте пе-
ред продажей не будет, — 
сообщили в пресс-служ-
бе Московского метропо-
литена.

Цена указателей зави-
сит от состояния лайт-
бокса, его изношенно-
сти и исторической цен-
ности.

Строительство раз-
вязки на пересечении 
МКАД с Волоколамским 
шоссе планируется за-
вершить до конца 2021 
года, сообщил руководи-
тель Департамента стро-
ительства г. Москвы Ан-
дрей Бочкарёв.

— Мы приступили к ра-
ботам на всех основных 
сооружениях этой развяз-
ки. Сейчас ведутся бето-
нирование опор эстакад, 
сборка металлоконструк-
ций пролётных строений 
и их армирование, пере-
кладка инженерных ком-
муникаций, — сказал он.

По его словам, на раз-
вязке построят три эста-
кады, возведут 2,8 км бо-

ковых проездов вдоль 
МКАД, 2,4 км съездов с 
транспортной развязки, 

600 метров бокового про-
езда Волоколамского шос-
се и местных проездов, ре-

конструируют 90-метро-
вую эстакаду на МКАД и 
600 метров Волоколамки.

Н
а Воробьё-
вых горах 
продолжа-
ются рабо-
ты по бла-

гоустройству спортком-
плекса.

— Старые горнолыж-
ные трамплины снесены, 
и прямо за нашей спиной 
разворачивается стройка. 
Появятся два спуска, два 
горнолыжных трампли-
на, которые будут соот-
ветствовать международ-
ным требованиям. Здесь 
же построят три горно-
лыжных склона, спор-
тивную школу и целый 
ряд других объектов, — 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе ос-
мотра комплекса.

Раньше на территории 
готовили только профес-
сиональных спортсменов, 
здесь занимались многие 
олимпийские чемпио-
ны по горным лыжам и 
прыжкам с трамплина. В 
будущем по просьбам го-
рожан это место станет 
доступно для всех жела-

ющих, отметил руково-
дитель компании-инве-
стора Николай Диваков.

— Задача — сделать это 
уникальное место для 
всех москвичей и для го-
стей открытым, чтобы 
любой человек мог прий-
ти сюда покататься. Поэ-
тому мы создаём допол-
нительные пункты про-

ката, зоны ожидания, ин-
фраструктуру, которой 
люди будут пользовать-
ся, — сказал он.

За вход посетителям 
платить не придётся, а 
наряду с платными ор-
ганизуют и бесплатные 
занятия.

При этом трамплины 
спорткомплекса будут 

соответствовать стандар-
там Международной фе-
дерации лыжного спор-
та (FIS). Это позволит 
проводить здесь между-
народные соревнования.

Сергей Собянин доба-
вил, что завершить стро-
ительство и благоустрой-
ство планируется в 2020-
2021 годах.

Завершить 
работы 
планируется 
в 2020-2021 
годах

Трамплины на Воробьёвых 
горах будут бесплатными

Развязку МКАД с Волоколамским шоссе 
откроют в 2021 году

По материалам портала mos.ru

В столице учрежде-
ны новые премии для 
изобретателей «Новатор 
Москвы». На них смогут 
претендовать как отдель-
ные изобретатели, так и 
коллективы до пяти че-
ловек. Соответствую-

щее постановление при-
нято на заседании пре-
зидиума Правительства 
Москвы.

Премии будут присуж-
дать по итогам ежегодно-
го открытого конкурса в 
трёх номинациях: «Про-

ект будущего», «Меняю-
щие реальность», «Лиде-
ры инноваций».

По условиям конкур-
са в финал могут выйти 
до 30 проектов — по два 
проекта каждого направ-
ления в каждой номина-

ции. В результате один 
из них станет лауреатом, 
другой получит поощри-
тельный приз. Победи-
тели получат от 500 тыс. 
рублей до 1,5 млн рублей, 
а финалисты — от 100 до 
200 тыс. рублей.

Для столичных изобретателей учредили 
премии «Новатор Москвы»

На развязке построят три эстакады

Можно записаться 
на приём или вызвать 
ветврача на дом

Сергей Собянин рассказал, 
что на Воробьёвых 
горах возведут большой 
спортивный кластер
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М
ежду до-
мами 32 
на Сели-
г е р ско й 
улице и 

89, корп. 1, на Дмитров-
ском шоссе возводят но-
востройку по програм-
ме реновации. Одна из её 
задач — сделать каждый 
район города одинако-
во комфортным для мо-
сквичей, и это соответ-
ствует концепции про-
граммы «Мой район». 
Каким будет новый дом 
внутри и снаружи, уз-
нал корреспондент «Се-
вера столицы».

Монолит 
теплее «панелек»

— Перед тем как при-
ступить к возведению 
самого здания, мы про-
ложили теплосеть и ка-
нализацию. После это-
го залили фундамент и 
начали строить этажи, 
больше половины уже 
сделали. Фасад утепля-
ем и делаем красивую 
облицовку здания тём-
но-серыми панелями, — 
рассказал генеральный 
директор компании- 
подрядчика Виктор Но-
виков.

Специалист отметил, 
что новый дом будет мо-
нолитным. Новострой-
ка такого типа сохраня-
ет зимой тепло, а летом 
прохладу намного луч-
ше, чем панельные мно-
гоэтажки.

— Фасад такого дома 
называют дышащим: он 
имеет прослойку возду-
ха между стеной и об-
лицовкой. За счёт бо-
лее толстых стен жите-
ли квартир не будут ме-
шать друг другу, ведь 
звуко изоляция будет на-
много лучше, чем в ста-
рых домах, — объяснил 
Виктор.

1-е этажи сделают не-
жилыми, в них разме-
стят магазины, аптеки, 
парикмахерские и дру-
гие организации. Вход 
в новостройку оборуду-
ют для маломобильных 
жильцов: установят пан-
дусы и обеспечат свобод-
ный подход к лифтам.

Более 
300 квартир

В многоэтажке будет 
две секции, по одному 
подъезду в каждой. В 
каждом подъезде — три 
лифта: два пассажирских 
и один грузовой.

— Между секциями 
будет дверь, через кото-
рую можно будет прой-
ти в другую часть эта-
жа. На этаже 16 квар-
тир, по восемь в каждой 
секции. В экстренном 
случае у жильцов бу-
дет доступ ко всем ше-
сти лифтам и лестнице, 
расположенной посере-
дине, — пояснил специ-
алист.

У новостройки будет 
три солнечных сторо-
ны. Здание развернули 
так, чтобы солнечные 
лучи в течение дня по-
падали в большинство 
квартир.

В доме 330 квартир с 
отделкой комфортклас-
са. Кухня будет больше, 
и коридор станет шире 
по сравнению с таки-
ми же помещениями в 
пяти этажке, также уве-
личена площадь сануз-
ла и ванной. В каждой 
квартире поставят элек-
трическую плиту, а на 
потолок повесят све-
тильники.

Ещё одной особенно-
стью новостройки ста-
нет сквозной проход.

— В дом можно будет 
зайти с двух сторон: с 
внутреннего двора и со 
стороны улицы. Это сде-

лано для того, чтобы, на-
пример, мама, если захо-
чет погулять с ребёнком 
на детской площадке, не 
обходила здание по кру-
гу, а выходила сразу во 

двор, — объяснил Вик-
тор.

Во дворе запланиро-
ваны как минимум одна 
детская и одна спортив-
ная площадки.

Через двор — 
в парк

После того как строи-
тели закончат возводить 
дом, в рамках програм-
мы «Мой район» нач-
нутся работы по благо-
устройству двора. 

— Территория, на ко-
торой мы строим новый 
дом, очень хорошая: вы-
ходя во двор, жители 
смогут пройти сразу к 
Орловскому саду. Это 
большая зелёная терри-
тория для прогулок и от-
дыха, плюс там тоже есть 
площадки, — рассказал 
Виктор Новиков.

Стартовый дом нахо-
дится в нескольких ми-
нутах ходьбы от станции 
метро «Селигерская».

Закончить строитель-
ство планируют к августу 
следующего года.

Никита 
ПАНОВ

Рядом с домом большая 
зелёная территория — 
Орловский сад

В доме на Селигерской 
сразу делают облицовку 
фасада

«Нужно место встреч 
для молодёжи»

 Мария Сорсорова, 
Бескудниковский бул.:
— Мне очень 
нравится наш 
район: всё очень 
красиво сдела-
но, много зеле-
ни. Мне как жи-
телю, например, 
не хватает тако-
го места, где можно было бы 
встретиться с партнёрами по 
работе или просто посидеть с 
друзьями. Если у нас в районе 
появится бесплатная площад-
ка, куда можно прийти и пора-
ботать, а после встретиться с 
друзьями и поиграть в настоль-
ные игры, то это будет просто 
замечательно.

«Не хватает парковок»
 Ксения Амелина, 

Дубнинская ул.:
— У нас в райо-
не прекрасные 
детские пло-
щадки. Всё хо-
рошо, но вот 
нехватка пар-
ковок в райо-
не, безуслов-
но, есть. Водители ставят ма-
шины вдоль тротуаров во дво-
рах, и с коляской становится 
невозможно пройти. Если ре-
шить эту проблему, я уверена, 
многим жителям станет гораз-
до удобнее.

«В квартире 
уже всё есть»

 Ирина Геворгиз, 
Бескудниковский бул.:
— Я получи-
ла квартиру 
в новом доме 
по програм-
ме ренова-
ции. Огром-
ный плюс в 
том, что там 
не нужно делать ремонт. В 
квартире всё уже есть: плита, 
люстры, отделка шикарная. Я 
просила квартиру на 4-м этаже, 
и я её получила. В скором вре-
мени соберу вещи из старой 
квартиры и перееду в новую.

МНЕНИЯ

Во дворе на Дубнинской поставили два детских комплексаЧТО СДЕЛАНО

За этот год в Бескудников-
ском районе по программе 
«Мой район» благоустрои-
ли девять дворов. Напри-
мер, двор дома 53, корп. 3, на 
Дубнинской улице получил 
новую детскую площадку. 
Здесь два игровых комплек-
са: горки с крышей, стили-
зованные под замок с баш-
нями, и комплекс для ма-
лышей в виде паровозика. 
На площадке также устано-
вили качели и карусель. Для 
родителей и пенсионеров 

здесь поставили лавочки.
Большой комплекс для 

детей разного возраста по-
явился во дворе домов 4 и 6 
на улице 800-летия Москвы. 
Помимо привычных горок и 
качелей, для ребят построи-
ли игровой комплекс с руко-
ходами, лестницами, турни-
ками и пожарными шестами. 
Покрытие сделали из рези-
новой крошки. Рядом с пло-
щадкой оборудовали короб-
ку для игры в футбол и в бас-
кетбол.

Закончить строительство 
планируют к августу 

следующего года

Дом будет монолитным

Один из игровых комплексов 
выполнен в виде замка

Как меняется Бескудниковский район
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С
бор подписей 
— один из са-
мых сложных 
этапов перед 
рег ист раци-

ей кандидата в депута-
ты Мосгордумы. Его ми-
нуют те, кто идёт от пар-
тии, набравшей 3% и бо-
лее на прошлых выборах 
в Госдуму. Например, в 
избирательном округе 
№9 на территории САО 
(районы Беговой, Савё-
ловский, Тимирязевский, 
Хорошёвский, часть Бес-
кудниковского) зареги-
стрированы шесть кан-
дидатов, из них подпи-
си собирали трое. «Север 
столицы» выяснил, как 
проходил этот процесс у 
зарегистрированных кан-
дидатов.

Перепутал дату — 
весь лист в топку!

— Сбор подписей стал 
для меня серьёзным ис-
пытанием, — рассказал 
самовыдвиженец А н-
дрей Медведев. — Надо 
было найти людей, гото-
вых работать и в жару, и 
в дождь, чётко исполняя 
все требования закона. 
Сборщики — сами жите-
ли округа: пенсионеры, 
молодёжь, люди средне-
го возраста. Я сам ходил 
собирать подписи, убе-
ждал лично.

Чтобы сдать в комиссию 
5705 подписей, коман де 
Андрея Медведева при-
шлось собрать более 8 
тысяч автографов. По-
том провели тщательную 
проверку — на правиль-
ность заполнения, на от-
сутствие дублей — и чист-
ку от ошибок сборщиков.

— Закон строг: напи-
сал сборщик не там дату, 
перепутал букву в сво-
их данных — весь лист 
подписей в топку! Часть 
подписей не засчитали в 
Мосгоризбиркоме: отбра-
ковали ещё 4,9%, но глав-
ное — удалось уложиться 
в необходимое число, и 
даже с запасом, — гово-
рит Андрей Медведев.

Не всегда люди охот-
но пуска ли сборщи-
ков в квартиры, а по-
рой были и нападения 
на сборщиков, угрозы. 
Не обошлось и без курьё-
зов.

— Бывало, люди дверь 
открывали в чём были. 
У нас девчонки моло-
дые сильно смущались, 
хихикали, но дело есть 
дело. А сборщик в воз-
расте Севиль Абакумова 
ехала в лифте с мужчи-
ной и стала его убеждать 

оставить подпись, и он 
говорит: «Вас, наверное, 
и тигры мои заслушались 
бы». — «Какие тигры?» — 
«Да я дрессировщик, у 
меня дома даже тигрята!» 
Подпись он, кстати, 
оставил. А одной девуш-
ке-сборщику на Баши-
ловской улице повезло 
сагитировать самого… 
Медведева. Рассказыва-
ла о кандидате, а человек 
ей говорит: «Так я тоже 

Андрей Медведев, толь-
ко отчество другое. Ко-
нечно, подпишу!» — рас-
сказал кандидат.

Для лучших 
организовали 
Доску почёта

Екатерина Бакашева, 
представляющая пар-
тию «Коммунисты Рос-
сии», считает, что собрать 
подписи ей помогли напор 

и партийная дисциплина.
— Только сейчас, чест-

но сказать, начала отхо-
дить от напряжения, — 
рассказала она. — Ито-
гом работы стали более 
5700 подписей москви-
чей в мою поддержку. И 
процент брака по подпи-
сям был минимальным. 
Избирательная комиссия 
это признала.

По её мнению, сбор 
подписей в чём-то по-
хож на лотерею: любой 
небрежный или нечест-
ный сборщик мог подве-
сти, даже простая техни-
ческая ошибка в заполне-
нии подписных бланков 
— и всё насмарку. 

— Инструктажи, собра-

ния сборщиков подпи-
сей — всё это проходи-
ло в ежедневном режиме. 
Утром, когда люди выхо-
дили «в поле», и вечером, 
чтобы подвести итоги ра-
боты за день, — объясни-
ла кандидат. — У нас даже 
появилась своеобразная 
Доска почёта, куда за-
носили фамилии пере-
довиков — тех, кому уда-
лось собрать максималь-
ное число подписей.

Сама обходила 
квартиры

Самовыдвиженец Анна 
Ганялина, как и осталь-
ные кандидаты, сама со-
бирала подписи в пике-

тах, ходила по квартирам.
— Кстати, надеюсь, не 

открою «страшную по-
литтехнологическую тай-
ну», если скажу, что, ког-
да кандидат сам активно 
принимает участие в сбо-
ре подписей, дело идёт ве-
селее. В том числе и при 
обходе квартир: откры-
вают гораздо чаще, — 
утверждает она.

В ежедневном режи-
ме команда Анны Ганя-
линой инструктировала 
сборщиков, контролиро-
вала их работу, проверяла 
и перепроверяла подпис-
ные листы.

— Но честно скажу, 
когда передали подши-
тые листы — все 12 томов 
— на проверку в избир-
ком, всё равно волнова-
лась, — говорит она. — С 
моей точки зрения, «про-
ходной балл» по количе-
ству подписей излиш-
не высок. Думаю, впредь 
надо существенно сни-
зить число требуемых для 
регистрации кандидатов 
подписей. Или ввести 
залог: набрал кандидат, 
скажем, 5% голосов на 
выборах — залог возвра-
щается. Нет — сумма ухо-
дит в бюджет города.

Записал 
Константин ГРАФОВ

ВЫБОРЫ-2019

Каждая буква была 
выверена — 
и не один раз

Чтобы сдать в комиссию 
5705 подписей, собрали 
более 8 тысяч автографов

Сборщики подписей для Андрея Медведева — люди, готовые работать в любую погоду, чётко исполняя требования закона

У Екатерины Бакашевой был минимум забракованных 
подписных листов

Команда Анны Ганялиной инструктировала сборщиков 
каждый день

Кандидаты из Северного 
округа рассказали, 
как собирали подписи
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Протесты 
увлекли не многих
О

коло 17% го-
рожан ниче-
го не слыша-
ли о незакон-
ных протест-

ных акциях, прошедших в 
первые выходные августа 
в центре столицы. Такой 
вывод после опроса жи-
телей Москвы сделал 
ВЦИОМ. 

Люди волнуются 
за детей

В отчёте социологи-
ческого центра говорит-
ся, что 25% опрошенных 
затруднились дать оцен-
ку митингам и пикетам, 
17% москвичей вообще не 
слышали об акции проте-
ста, а более половины не 
интересуются подробно-
стями протестных дей-
ствий. 

— Жители города счи-
тают, что в произошед-
ших событиях виноваты 
сами участники несанк-
ционированных митин-
гов. 38% жителей увере-
ны, что митингующие 
намеренно занимались 
провокациями в отноше-
нии сотрудников право-
охранительных органов 
и власти, — отметили во 
ВЦИОМ.

При этом, по данным 
социологического иссле-
дования, жителей столи-
цы более всего беспоко-
ил тот факт, что в несо-
гласованные акции будут 

во влечены их дети и вну-
ки. 38% москвичей посчи-
тали «митинги выходного 
дня» провокацией, а более 
60% горожан одобритель-
но высказались относи-
тельно жёстких мер про-
тив участников несанкци-
онированных акций. 

Почему 
браковали 
подписи 

В центре Москвы 27 
июля и 3 августа прошли 

несогласованные акции. 
Их организаторами ста-
ли политики, которые не 
смогли собрать положен-
ное по закону количество 
подписей москвичей для 

регистрации кандидата-
ми на выборах в Москов-
скую городскую думу. В 
основном Мосгоризбир-
ком отказал в регистра-
ции тем кандидатам, у 

которых в подписных ли-
стах были подписи уже 
умерших людей, а также 
лиц, которые не обладают 
избирательным правом, в 
том числе иногородних. 

По данным ВЦИОМ, 
большинство опрошен-
ных москвичей, а точнее 
54%, выразили согласие с 
действиями избиратель-
ных комиссий, отказав-
ших в регистрации кан-
дидатам, допустившим 
нарушения.

Андрей ТОМЦЕВ

Жителей столицы 
очень беспокоило, 
что в несогласованные 
акции будут вовлечены 
их дети и внуки

ВЦИОМ провёл опрос москвичей

Столкнулись 
на Большой 
Академической

1 августа около 10 ча-
сов утра водитель «Тойо-
ты» следовал по Большой 
Академической улице. У 
развязки с Северо-Вос-
точной хордой он, по сло-
вам очевидцев, проехал на 
красный свет, и «Тойота» 
столкнулась с такси. По-
сле этого «Тойота» вреза-
лась в стоявший рядом ав-
томобиль дорожной служ-
бы, а затем сбила 63-лет-
него дорожного рабочего. 
Его доставили в больницу 
с ушибами.

Сбил женщину 
на Коровинском

Около 2 часов дня 2 ав-
густа на Коровинском шос-
се водитель «Ниссана» пе-
редвигался по террито-
рии двора. Возле дома 20, 
корп. 1, он сбил женщину, 
переходившую дворовый 
проезд. В итоге 36-лет-
нюю пострадавшую увез-
ли в больницу с различны-
ми травмами.

Погиб 
на Третьем кольце

3 августа около 8 ча-
сов утра водитель авто-
мобиля ВАЗ ехал по вну-
тренней стороне Третье-
го транспортного кольца 
со стороны Хорошёвского 
шоссе в направлении Но-
вой Башиловки. Прибли-
жаясь к развязке с Ленин-
градским проспектом, он 
не справился с управлени-
ем, и автомобиль ударился 
о бетонную опору надзем-
ного пешеходного перехо-
да, а затем о стену Бего-
вого тоннеля. В результате 
23-летний водитель легко-
вушки скончался на месте. 
Пострадал также 25-летний 
пассажир ВАЗа, которого 
госпитализировали с се-
рьёзными травмами.

Не пропустила 
мотоциклиста 
на Хорошёвском 
шоссе

Около 4 часов дня 4 ав-
густа женщина, управляя 
«Вольво», двигалась по 
Хорошёвскому шоссе со 
стороны Беговой улицы. 
Напротив дома 48 она на-
чала разворачиваться, не 
пропустив при этом встреч-
ный мотоцикл «Сузуки», 
шедший со стороны ули-
цы Куусинена. Произошло 
столкновение, при котором 
34-летний мотоциклист по-
лучил травмы, его достави-
ли в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Открытую летнюю ве-
ранду у ресторана око-
ло станции метро «Бего-
вая» демонтировали. Об 
этом рассказал началь-
ник Гос инспекции по 
недвижимости Владис-
лав Овчинский.

Он рассказал, что на 
Хорошёвском ш., 20б, 
стр. 1, совершенно закон-
но работает кафе. Одна-
ко этим летом хозяин за-
ведения без разрешения 
установил во дворе пла-

стиковые столы и стулья, 
а также зонты от солнца.

— Размещение летней 
веранды на данном зе-
мельном участке неза-
конно. Сезонные кафе 
должны быть установ-
лены в соответствии с 
требованиями безопас-
ности, технических ре-
гламентов и не нарушать 
внешний архитектур-
но-художественный об-
лик города, — напомнил 
Владислав Овчинский.

Евгений 
БАКИН

В Хорошёвском убрали 
незаконное летнее кафе

ПРОВЕРКА

Владелец без разрешения установил пластиковую мебель

m
os

.ru
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В
о з м о ж н о с т и 
для лучевой 
д и а г н о с т и -
ки в столич-
ных поликли-

никах выйдут на каче-
ственно иной уровень. В 
ходе встречи мэра Мо-
сквы Сергея Собянина с 
врачами-радиологами и 
экспертами по вопросам 
развития лучевой диагно-
стики было сообщено о 
решении внедрить повы-
шенный стандарт осна-
щения соответствующим 
оборудованием всех го-
родских поликлиник для 
взрослых, а также полно-
стью перейти на цифро-
вые технологии при про-
ведении радиологических 
исследований.

Диагностика 
максимально 
близко к дому

Встреча состоялась 7 
августа в городской по-
ликлинике №191. Имен-
но на базе этой поликли-
ники был создан первый в 
столице референс-центр, 
в котором сосредоточены 
самые передовые диаг-
ностические технологии 
и работают ведущие экс-
перты в области морфоло-
гии, иммуногистохимии, 
компьютерной и магнит-
но-резонансной томогра-
фии. Всё цифровое обо-
рудование головной по-
ликлиники и её филиалов 
объединено в единую сеть 
с Научно-практическим 
клиническим центром ди-
агностики и телемедицин-
ских технологий. Это по-
зволило значительно уве-
личить эффективность 
диагностических иссле-
дований и в несколько раз 
сократить время их ожида-
ния: теперь оно составляет 
не более одного дня про-
тив семи, которые требо-
вались до внедрения но-
вой модели радиологиче-
ской службы.

Как отметил в ходе 
встречи со специалиста-

ми Сергей Собянин, с учё-
том полученного опыта в 
Москве будет качествен-
но улучшена доступность 
современных радиологи-
ческих методов диагно-
стики различных забо-
леваний, в том числе он-
кологических. Благода-
ря масштабным закупкам 
нового оборудования бу-
дет не только обновлена 
уже имеющаяся мораль-
но и физически устарев-
шая аппаратура, но и по-
явится возможность ос-
настить рентгеновскими 
установками все филиалы 
поликлиник для взрослых, 
где для этого есть техниче-
ские условия.

Новый повышенный 
стандарт, который будет 
внедрён в Москве, пред-
полагает единое оснаще-
ние современной диагно-
стической аппаратурой 
всех взрослых поликли-
ник. 

В каждой головной 
взрослой поликлинике 
устанавливаются рентге-
новский компьютерный 
томограф, магнитно-ре-
зонансный томограф, 
рентгеновский денсито-
метр (аппарат для выяв-
ления патологии кост-
ной ткани), а также мам-
мографы, в том числе с 
функцией томосинтеза, 
которая позволяет со-
здать трёхмерное изо-
бражение всей груди для 
скрининга ранних при-
знаков рака молочной 
железы.

Ключевым нововве-
дением нового стандар-
та станет установка рент-
ген-аппарата и маммо-
графа в каждом филиале 
взрослой поликлиники, 
что позволит выполнять 
массовую диагностику 
максимально близко к ме-
сту жительства.

В детских поликлини-
ках и городских больни-
цах планируются модер-
низация и плановая заме-
на оборудования лучевой 
диагностики.

Устаревшую 
аппаратуру 
заменят

Кроме того, принято 
решение полностью от-
казаться от аналогового 
оборудования и заменить 
его цифровым. Для это-
го будет закуплено око-
ло 500 единиц современ-
ной диагностической тех-
ники, включая почти 300 
рентген-аппаратов, свы-
ше 100 маммографов, бо-
лее 60 аппаратов компью-
терной и магнитно-резо-
нансной томографии. Все-
го в московских больницах 
и поликлиниках работают 
более 1600 единиц обору-
дования для лучевой ди-
агностики (ангиографы, 
компьютерные и магнит-
но-резонансные томо-
графы, рентгенологиче-
ские установки и другие), 
из них 190 — в Северном 
округе.

В ближайшей перспек-
тиве — завершение циф-
ровизации в области лу-
чевой диагностики в го-
родских больницах и по-
ликлиниках. Вся техника 
будет подключена к еди-
ному радиологическому 
информационному серви-

су (ЕРИС), в «облаке» ко-
торого будут храниться все 
результаты исследований, 
сделанные в московских 
больницах и поликлини-
ках с помощью методов 
лучевой диагностики — 
КТ, МРТ, рентгеновских 
и других. ЕРИС станет 
платформой для создания 
электронных систем ана-
лиза медицинских изо-
бражений («компьютер-
ного зрения»), действую-
щих на основе технологий 
искусственного интеллек-
та. Это значительно облег-
чит работу врачей лучевой 

диагностики, помогая рас-
познавать различные па-
тологии, особенно на ран-
них стадиях.

Сейчас к ЕРИС подклю-
чено 139 диагностических 
аппаратов в 64 медицин-
ских организациях. С мо-
мента запуска сервиса по-
ступило около 2 млн ис-
следований.

После подключения к 
сервису цифровой диаг-
ностической аппаратуры 
всех городских больниц 
и поликлиник (ещё свы-
ше 1100 единиц оборудо-
вания), ежегодно в общую 
сеть будет загружаться бо-

лее 10 млн результатов ис-
следований. Планируется, 
что это произойдёт к кон-
цу 2019 года.

Всё это позволит управ-
лять службой лучевой ди-
агностики в режиме ре-
ального времени: специ-
алистам будут доступны 
данные о загруженности 
тяжёлой медицинской 
техники в масштабе города 
и отдельных учреждений, 
о технических проблемах 
и т.п. Это позволит опера-
тивно распределять пото-
ки пациентов, обеспечи-
вая равномерную загруз-

ку оборудования и сокра-
щение времени ожидания 
исследований.

Будет создан 
единый центр

С учётом положительно-
го опыта городской поли-
клиники №191 в Москве 
будет создан единый центр 
экспертной оценки (рефе-
ренс-центр) — головная 
организация, обеспечи-
вающая единые стандар-
ты лучевой диагностики в 
городских больницах и по-
ликлиниках.

Для врачей лучевой диаг-
ностики такой центр ста-
нет круглосуточной экс-
пертной поддержкой при 
проведении первичных и 
повторных описаний, экс-
пертных заключений, ана-
лиза качества выполнения 
и интерпретации исследо-
ваний. По сложным случа-
ям можно будет получить 
экспертный совет узкого 
специалиста.

Для пациентов же созда-
ние референс-центра бу-
дет означать повышение 
качества и результативно-
сти исследований. Благо-
даря двойному конт ролю 
при оценке результатов 
будет практически сведе-
на к нулю вероятность не 
заметить злокачествен-
ное новообразование или 
иную патологию. Кроме 
того, отпадёт необходи-

мость идти за результа-
том: пациент и его леча-
щий врач получат описа-
ние в электронном виде 
сразу после того, как оно 
будет готово.

В дальнейшем планиру-
ется внедрить персонифи-
цированный учёт доз, по-
лучаемых пациентами, что 
позволит сделать рентге-
нологические исследова-
ния ещё более безопасны-
ми. К тому же благодаря 
общей базе данных паци-
енту не придётся повтор-
но проходить обследова-
ние, если оно было сдела-
но ранее, так как у врача 
любой медицинской ор-
ганизации будет доступ 
ко всем изображениям и 
описаниям.

Новый сервис, преиму-
щества которого москви-
чи уже могут ощутить, — 
возможность получения 
результатов КТ и МРТ по 
электронной почте. Для 
этого необходимо офор-
мить подписку в «Личном 
кабинете» на портале mos.
ru. На электронную почту 
придёт письмо, в котором 
будут протокол исследова-
ния и ссылка для скачива-
ния изображения исследо-
вания вместе с програм-
мой для просмотра снимка 
(пока она работает только 
на базе операционной си-
стемы Windows).

Константин
 ГРАФОВ

В поликлиниках Северного округа 
полностью обновят оборудование 
для лучевой диагностики

Москвичи могут получить 
результаты КТ и МРТ 
по электронной почте

Москва переходит 
на цифровые технологии при проведении 
радиологических исследований

Всё цифровое 
оборудование 
объединят 
в единую сеть

m
os

.ru
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Б
ыть здоровым 
не только фи-
зически, но и 
психически — 
неотъемлемое 

условие гармоничного 
развития и комфортного 
существования любого 
человека. Современный 
житель большого города 
ежедневно сталкивает-
ся с массой проблем, ко-
торые отражаются на его 
эмоциональном состо-
янии: стресс на работе, 
сложности в отношени-
ях, поиск себя, эмоцио-
нальное выгорание, воз-
растные кризисы и дру-
гие тяжёлые жизненные 
ситуации.

Москва — город с очень 
стремительным ритмом 
жизни, сосредоточивший 
в себе огромные возмож-
ности и огромную ответ-
ственность, и не у каждо-
го получается легко спра-
виться с такой нагрузкой 
самостоятельно. Очень 
важно иметь возмож-
ность вовремя обратиться 
к специалисту и получить 
квалифицированную по-
мощь. Он выслушает и по-
может взглянуть на ситуа-
цию со стороны. Решение 
личностных проблем, ко-
торые возникают у каждо-
го из нас на разных этапах 
жизни, становится гораз-
до проще, когда человек к 
ним подготовлен и знает, 
как вести себя в том или 
ином случае. 

Теперь жители наше-
го округа получили уни-
кальную возможность со-
вершенно бесплатно посе-
щать интересные и очень 

полезные лекции по раз-
личным психологическим 
аспектам жизни горожа-
нина. Каждый будний 
день на площадке, рас-
положенной рядом с па-
вильоном «Здоровая Мо-
сква», проходят открытые 
лекции профессиональ-
ных психологов, которые 
помогут вам достичь гар-
монии, счастья и лучшего 
понимания себя.

Психологи Москов-
ской службы психоло-
гической помощи насе-
лению с 16.00 до 18.00 по 
будним дням проводят 
консультации, посвящён-
ные определённой теме. В 
понедельник обсуждает-
ся душевное здоровье, 
во вторник — общение и 
конфликты, среда посвя-

щена отношениям в се-
мье, четверг — личност-
ному развитию, а тема 
пятницы — любовь и не-
любовь. После окончания 
открытой беседы с психо-
логом каждый посетитель 
может подойти, тет-а-тет 
задать интересующий его 
вопрос и получить персо-
нальную консультацию.

В нашем округе посе-
тить бесплатную консуль-
тацию психолога можно 
на площадке недалеко от 
павильона «Здоровая Мо-
сква» в парке «Ангарские 
пруды». Актуальное рас-
писание смотрите на сай-
те Департамента здраво-
охранения г. Москвы.

Здоровье — одна из 
важнейших ценностей 
человека. Качество жиз-

ни любого человека не-
разрывно связано с тем, 
как он себя чувствует и 
насколько доволен сво-
им состоянием. Главная 
задача программы «Здо-
ровая Москва» — сфор-
мировать у жителей сто-
лицы привычку придер-
живаться здорового обра-
за жизни. 

Напомним, что всего 
в городских парках и зо-
нах отдыха работают 46 
медицинских павильо-
нов «Здоровая Москва», 
а рядом с тринадцатью 
из них — различные виды 
активности: спортивные 
занятия, мастер-классы, 
лекции о здоровом обра-
зе жизни и многое дру-
гое. Павильоны работа-
ют без перерывов и вы-
ходных каждый день до 
конца лета, поэтому лю-
бой желающий может вы-
брать удобное для себя 
время для прохождения 
диспансеризации.

Константин ГРАФОВ

Бесплатные психологические 
консультации проводят в САО

Психологи консультируют 
с 16.00 до 18.00
по будним дням

Специалисты отвечают на вопросы посетителей 
в парке «Ангарские пруды»

24
30

В олимпийском учеб-
но-спортивном центре «Кры-
латское» на гребном канале 
состоится финальный этап 
чемпионата Москвы по бое-
вому развёртыванию.

— Соревнования среди 
подразделений Московского 
гарнизона пожарной охраны 
по боевому развёртыванию 
мы проводим с 1992 года. 
Они посвящаются памяти 
более 80 пожарных и спаса-
телей, погибших при испол-
нении служебного долга, 
— рассказал на пресс-кон-
ференции начальник служ-
бы пожаротушения ГУ МЧС 
России по Москве Юрий Жу-
ковский. 

Он сообщил, что програм-
ма соревнований включает в 
себя нормативы, применяе-
мые в повседневной деятель-

ности пожарных: надевание 
боевой одежды пожарного, 
прокладка магистральных 
линий, подъём на 4-й этаж 
учебной башни по штурмо-
вой лестнице, работа с руч-
ными стволами.

Соревнования обещают 
быть зрелищными.

— Развернём выставку по-
жарно-спасательной техники 
как ретро, так и нового поко-
ления, — сказал Юрий Жу-
ковский. — Установим пло-
щадки для занятий воркау-
том, проведём спортивные 
конкурсы, мастер-класс по 
оказанию первой помощи. 
Желающие смогут покатать-
ся на вейкборде и вейксёр-
фе, а также послушать вы-
ступления артистов. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

АНОНС

В Крылатском 
состоятся соревнования 
спасателей и пожарных

На ВДНХ пройдёт форум 
«Город образования-2019»

Делегации из 50 стран 
мира и 80 регионов России 
подтвердили своё участие 
в Московском международ-
ном форуме «Город образо-
вания», который пройдёт с 
29 августа по 1 сентября 
в павильоне №75 ВДНХ. Об 
этом сообщил программный 
директор форума, дирек-
тор Московского центра ка-
чества образования Павел 
Кузьмин на пресс-конфе-
ренции, прошедшей в сто-
личном Департаменте об-
разования и науки при под-
держке информационного 
центра Правительства Мо-
сквы. 

— По состоянию на 8 ав-
густа у нас зарегистрирова-
лись 800 иностранных го-
стей. Мы понимаем, что к на-

чалу форума их, наверное, 
будет больше, — сказал он.

Ключевыми событиями 
форума станут открытый пе-
дагогический совет, Между-
народная конференция ру-
ководителей систем обра-
зования стран и городов 
мира, а также Международ-
ная конференция «Школь-
ное образование XXI века: 
формирование и оценка гиб-
ких компетенций». Столица 
представит гостям свои об-
разовательные проекты: 
«Московская электронная 
школа», «Инженерная гра-
фика», «Конструирование и 
программирование», пред-
профессиональные клас-
сы, виртуальная экспози-
ция школьных музеев.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

После общей лекции можно 
задать личный вопрос
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Слышала, что 
Вятский рынок 
реконструируют. 

Так ли это? Будет ли со-
хранена его структура, 
можно ли там будет 
по-прежнему купить про-
дукты?

Людмила Леонидовна, 
ул. Нижняя Масловка, 14

— Собственник под-
тверждает, что имеющиеся 
здания торгового комплек-
са «Вятский» — Вятская 
улица, 41б и 41г, — будут 
реконструированы. Основ-
ное пространство комплек-
са займёт торговый зал, по 
периметру расположат ад-
министративные и техни-
ческие помещения, — со-
общили в управе Савёлов-
ского района.

В ТК «Вятский» уточ-
нили, что профиль рынка 
менять не будут. Струк-
туру рынка, на котором 
продаются продукты, то-
вары народного потребле-
ния и стройматериалы, 

планируют сохранить.
Земля под рынком на-

ходится в долгосрочной 
аренде для целей рознич-
ной торговли, здания — 
в собственности. Пока 
проект реконструкции не 
утверждён, но известно, 
что входные группы для 
покупателей будут с четы-

рёх сторон комплекса. Для 
отделки фасадов предла-
гается использовать клин-
керный кирпич красного 
и бежевого цветов.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

Ассортимент Вятского рынка после 
реконструкции не уменьшится

Автобусы №65 
помогали 
перевозить 
пассажиров 
на временном 
маршруте

Можно ли сокра-
тить интервал 
ожидания автобу-

са маршрута №65 (метро 
«Ховрино» — метро «Во-
дный стадион»)? Интер-
вал 30-40 минут по выход-
ным дням. В прошлый вы-
ходной ждали целый час.

Надежда Константиновна, 
Смольная ул., 19

Увеличение интервала 
было связано с прекра-
щением движения поез-
дов на участке от стан-
ции «Киевская» до стан-
ции «Кунцевская». Ав-
тобусы перебросили на 
компенсационные пере-
возки пассажиров.

— С регулярных марш-
рутов был равномерно 
снят подвижной состав, в 
том числе с маршрута ав-
тобуса №65. По этой при-
чине транспорт на марш-
руте работал в выходные 
дни с увеличенными ин-
тервалами. Сейчас движе-
ние восстановлено, — со-
общили в службе движе-
ния ГУП «Мосгортранс».

Анна ФОМИНА

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

Вокруг нашего 
дома каждый год 
прокладывают 

что-то, копают, роют кана-
вы. Испортили газон с де-
ревьями. Мы их сами са-
жали много лет назад. По-
садят ли новые после 
раскопок? Когда закон-
чатся работы и что здесь 
будет?

Лидия Пименовна, 
Зеленоградская ул., 43

— Дом расположен не-
подалёку от метро «Хов-
рино», и территория дво-

ра вошла в зону благо-
устройства транспорт-
но-пересадочного узла 
«Ховрино», — сообщили 
в управе района Ховрино.

В управе заверили, что 
по окончании работ будет 
выполнено компенсаци-
онное озеленение. Пла-
нируемые сроки заверше-
ния работ — не позднее 1 
декабря 2019 года.

Маргарита ИВАНОВА

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

Благоустройство 
у ТПУ «Ховрино» завершат 
до начала зимы

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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В центре будет 
торговый зал, 
по периметру —
технические 
помещения

На рынке есть и продукты, 
и стройматериалы

После 
реконструкции 

торговое 
пространство 

будет упорядочено

По окончании работ территорию 
приведут в порядок 
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В подвалах на Дмитровке 
открыли продухи для кошек Уже две недели 

во дворе снова 
меняют асфальт и 

бордюрный камень. Ни к 
подъезду подойти, ни 
пройти нормально. Кто и 
что там делает?

Марина Андреевна, 
Полтавская ул., 47, корп. 1

— По многочислен-
ным просьбам жителей 
во дворе отремонтирова-
ли асфальт с частичной 
заменой бортового кам-

ня. Сейчас работы завер-
шены. Последнее благо-
устройство на этой дво-
ровой территории про-
водилось в 2012 году, в 
остальные годы проводи-
лись работы в рамках те-
кущего ремонта, — сооб-
щили в управе Савёлов-
ского района.

Анна ФОМИНА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

Во дворе на Полтавской 
отремонтировали асфальт

В домах 63, корп. 1, 
и 65, корп. 2, за-
крыли все продухи 

в подвале решётками. А 
ведь положено оставлять 
хотя бы одно входное от-
верстие для доступа кошек!

Наталья Борисовна, 
Дмитровское ш., 65, корп. 1

— В домах восстановле-
но по одному проёму в под-
вал для доступа животных, 
— сообщили в управе Ти-
мирязевского района.

Как уточнили в управе, 
в соответствии с норма-
тивными актами проду-
хи должны быть закрыты 
сетками, но, действитель-

но, в соответствии с факсо-
граммой зам. мэра Москвы 
Петра Бирюкова один про-
дух должен быть открыт 
для обеспечения беспре-

пятственного входа мел-
ких домашних животных 
в подвальные помещения 
жилого и нежилого фонда.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского 
района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: 
sao-timir@mos.ru
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Один вход 
для кошек 
в подвал 
должен 
быть открыт

Жители переживали 
за местных кошек

Раньше асфальт ремонтировали небольшими фрагментами

В метре от дома 
выросли деревья 
до 5-го этажа. 

Крона непроницаемая, 
ветки бьют в окна. Сол-
нечного света нет.

Галина, 3-й Михалковский 
пер., 15, корп. 4

— Сотрудники ГБУ 
«Ж и л и щ н и к района 

Коптево» провели сани-
тарную обрезку веток де-
ревьев по данному адре-
су, — сообщили в управе 
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

В 3-м Михалковском переулке 
провели обрезку деревьев

 Между корпусами 1 
и 3 дома 48 на Ле-
нинградском шоссе 

строят площадку. Поставили 
скамейки, но не укрепили — 
их могут украсть. Был стол, 
где играли в шахматы, в до-
мино. Его убрали, а новый не 
поставили. Нужен новый 
стол со скамейками.

Геннадий Григорьевич, 
Ленинградское ш., 48, корп. 1

— Этим летом во дворе ве-
дётся комплексное благо-
устройство. Установить стол 
и укрепить скамейки на дет-
ской площадке намечено до 
21 августа, — сообщили в 
управе Войковского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. отдела ЖКХ (499) 156-
1913. Эл. почта: voik@mos.ru

Во дворе на Ленинградке установят 
стол и укрепят скамейки

Ветки, бившие в окна, убрали
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В 
Москве за по-
следние годы 
построено ре-
кордное ко-
личество но-

вых школ и детских са-
дов, причём большин-
ство из них строят по 
уникальным проектам. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин на встрече с руко-
водителями негосудар-
ственных учебных за-
ведений, которая про-
шла на прошлой неделе 
в частной «Хорошёвской 
школе» на улице Народ-
ного Ополчения.

До конца года 
сдадут 
пять новых школ

Москва последователь-
но развивает сферу обра-
зования. По словам мэра, 
с 2011 по 2018 год в столи-
це построено 88 школь-
ных зданий и 240 детса-
дов. В планах на ближай-
шие три года строитель-
ство ещё 42 школ и 39 
детских садов.

Так, до конца этого года 
планируют ввести в экс-
плуатацию новые шко-
лы в Солнцеве, Нагатин-
ском Затоне, Бескудни-
ковском, Орехово-Бори-
сове Южном и Куркине. 
У каждой из них будут 
свои особенности. Так, 
в школе в Нагатинском 
Затоне появятся учебные 
мастерские, радиоузел 
и дикторская. В школе 
Орехово-Борисова Юж-
ного будут кабинеты для 
лабораторных практи-
кумов, художественного 
и музыкального образо-
вания, большой физкуль-
турно-спортивный блок и 
зона для опытов с тепли-
цей.

В местах плотной за-
стройки при строитель-
стве образовательных 
учреждений применя-
ют новые подходы. Так, 
в Куркине достраива-
ют школу-трансформер: 
блок начальных классов 
можно перепрофилиро-
вать в детский сад. 

Нет в учебнике? 
Есть 
в электронной 
библиотеке

Важную роль в разви-
тии столичного обра-
зования играет проект 
«Московская электрон-
ная школа» (МЭШ). Это 
огромный сервис для 
учителей и учеников, ко-
торый включает более 12 
тысяч интерактивных 
приложений, 121 элек-
тронное учебное посо-
бие, сценарии уроков и 
многое другое. С его по-
мощью можно готовиться 
к экзаменам, делать пре-
зентации и проекты. 

В этом году в систему 
МЭШ загрузили данные 
о ветеранах, которые на-
чали собирать москви-
чи в рамках нового про-
екта «Москва — с забо-
той об истории». Напом-
ним: любой желающий 
может передать докумен-
ты и вещи времён Вели-
кой Оте чественной войны 
в Глав архив города через 
центры «Мои докумен-
ты». Полученные данные 

публикуют в электронном 
архиве МЭШ под хэште-
гом #главархив. Недав-
но библиотека пополни-
лась документами о вось-
ми Героях Советского Со-
юза, включая Александра 
Космодемьянского, брата 
легендарной разведчицы.

Лучшие в мире 
по физике, 
биологии 
и географии

Новые подходы в обра-
зовании дают свои пло-
ды: московские школьни-
ки регулярно становятся 
победителями олимпиад 
по самым разным предме-
там. Совсем недавно уче-
ница московской школы 
№1518 Лада Антонова за-
воевала золотую медаль 
на 16-й Международной 
географической олимпи-
аде в Гонконге. А на 51-й 
Международной олимпи-
аде по химии в Париже зо-
лото завоевали сразу трое 
одиннадцатик лассни-
ков-москвичей. На меж-
дународных олимпиадах 
по биологии и по матема-

тике московские школь-
ники завоевали пять ме-
далей — две золотые и три 
серебряные. По физике у 
москвичей четыре золота. 
И всё это новости только 
одного лета!

Летом — 
образовательные 
программы

Ну а для школьников, 
которые летом остаются 
в городе, столичные об-
разовательные учрежде-
ния проводят массу ин-
тересных образователь-
ных программ, к тому же 
бесплатных. Например, 
в Московском дворце 
пионеров в рамках про-
екта «Профильная чет-
верть» школьники этим 
летом посещали занятия 
по астрономии, архитек-
турному моделирова-
нию, мультипликации и 
по другим направлениям. 

С 1 июля по 2 авгу-
ста в летней компьютер-
ной школе «Киберлето» 
на базе Морского цен-
тра им. Петра Великого 
250 школьников учились 
программированию и 
дизайну компьютерных 
игр, занимались кибер-
спортом.   

Записаться на все го-
родские программы и ме-
роприятия можно на пор-
тале mos.ru.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Московская электронная 
школа включает 
12 тысяч интерактивных 
приложений

Наши школьники 
завоевали Гонконг 
и Париж
Юные москвичи стали регулярно побеждать 
на международных олимпиадах

Цифровые интерактивные уроки — 
обычное дело в столичной школе

Частные образователь-
ные организации откры-
ты практически во всех 
округах Москвы. Воспи-
танники частных школ и 
детских садов составляют 
2,8% от общего числа обу-
чающихся в системе сто-
личного образования.

Накануне мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
на встрече с руководи-
телями частных образо-
вательных организаций 
объявил о повышении 
нормативов бюджетного 
финансирования част-
ных школ и детских садов 
с 1 сентября.

С нового учебного года 
нормативы финансиро-
вания частных образо-
вательных организаций 
увеличат до размеров 
нормативных затрат на 
школьников для государ-
ственных школ, участву-
ющих в реализации пи-
лотного проекта по разви-
тию общего образования 
в городе Москве. Таким 
образом, объём субсидий 
в частной школе на одно-
го обучающегося по про-
граммам начального об-
щего образования соста-
вит 125 тыс. рублей в год, 
основного общего обра-

зования — 140 тыс. руб-
лей, среднего общего об-
разования — 160 тыс. руб-
лей. В дошкольной груп-
пе полного дня на одного 
воспитанника в возрасте 
до 3 лет будет приходиться 
166 тыс. рублей, в возрас-
те от 3 до 5 лет — 170 тыс. 
рублей, в возрасте от 5 лет 
— 176 тыс. рублей. Таким 
образом, объём субсидий 
вырастет более чем в пять 
раз.

Повышение норматива 
позволит негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям обеспечить 
достойный уровень зара-
ботной платы педагогов, 
а также расширить соци-
альные программы.

Напомним, что частные 
образовательные органи-
зации полностью инте-
грированы в московскую 
систему образования. 
Учащиеся принимают 
участие в олимпиадах, 
чемпионатах профессио-
нального мастерства, де-
монстрируют образова-
тельные результаты, сопо-
ставимые с результатами 
учащихся государствен-
ных школ в олимпиад-
ном движении.

Константин ГРАФОВ

Правительство Москвы 
увеличит объём субсидий 
частным образовательным 
организациям с 1 сентября

«Хорошёвская школа» — одна из самых больших 
частных школ в северной части города
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«Волонтёры в помощь 
детям-сиротам» собрали 
больше 8 тонн крышечек, 
чтобы купить коляску для 
мальчика с инвалидно-
стью. Большой вклад в 
этот сбор внесли жители 
Северного округа.

— Именно в Северном 
округе работает один из 
наших важных партнёров 
— компания «ЭкоЛайн». 
В их уличные контейнеры 
можно складывать бутыл-
ки и канистры с крышеч-
ками, их передают нам, а 
мы отдаём на переработку. 
Вырученные деньги идут 
на помощь подопечным 
нашего фонда, — гово-
рит вице-президент фон-
да и руководитель проекта 
«Добрые крышечки» Анна 
Виноградова.

Килограмм крышек 
стоит 26 рублей. Чтобы 
купить коляску подопеч-
ному фонда Кириллу из 
Ярославской области (она 
стоит 222 тыс. рублей), 
нужно было собрать 8,5 
тонны крышечек, то есть 
семь полных «Газелей». 
Это получилось сделать 
всего за месяц.

— Кириллу четыре 
года, в январе его забра-

ли из детского дома в се-
мью. У мальчика множе-
ство различных заболе-
ваний. Благодаря коля-
ске активного типа он 
сможет самостоятельно 
перемещаться, — расска-
зала Анна Виноградова.

За три года существо-
вания проекта удалось 
приобрести 20 единиц 
техники для реабилита-
ции детей-сирот, в ос-
новном это инвалидные 
коляски. Скоро стартует 
новый сбор крышечек, в 
котором вы тоже можете 
принять участие. Доста-
точно оставить собран-
ные крышечки (толь-
ко от питьевых продук-
тов: воды, сока, молока, 
йогурта, кефира) в пя-
тилитровой пластико-
вой бутылке в контейне-
ре для раздельного сбора 
отходов либо отвезти со-
бранное в один из пунк-
тов приёма. Кроме того, 
часто проекту требуются 
волонтёры на погрузку.

Тел. фонда «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам» 
(495) 789-1578. Адреса всех 
пунктов сбора крышечек 
есть на сайте оtkazniki.ru.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Ф
онд «Вто-
рое дыха-
ние» соби-
рает ненуж-
ную одежду 

по всей Москве, в том чис-
ле и в Северном округе. За 
прошлый год всего уда-
лось собрать 300 тонн ве-
щей, и каждой дали новую 
жизнь. Волонтёром фон-
да или постоянным дари-
телем может стать любой 
человек.

Контейнеры 
по всему городу

Одежда может вернуться 
в нашу жизнь в разном ка-
честве, например как на-
бивка для дивана, — в этом 
уверены основатели фон-
да. Его директору Дарье 
Алексеевой из маленького 
благотворительного мага-
зина за несколько лет уда-
лось вырастить большой 
социальный бизнес.

Сейчас благотворитель-
ные магазины и контей-
неры для приёма одежды 
«Второго дыхания» есть в 
нескольких городах Рос-
сии. В Северном округе 
— один магазин в районе 
Беговой и три контейнера 
— в Хорошёвском, Тими-
рязевском и Левобереж-
ном районах.

Полезная ветошь
Все собранные вещи от-

возят на склады в Москве 
и под Костромой, где их 
сортируют по категориям. 
Лучшее продают в благо-
творительных магазинах, 
заработанное идёт на со-
циальные проекты. Вещи, 
которые можно носить, 
отправляют в регионы 
нуждающимся. Осталь-
ное идёт на переработку.

— Ветошь превраща-
ется в ватин, шумоизоля-

торы, тряпки для уборки. 
Лоскутки и фурнитуру мы 
передаём в интернаты, где 
их используют для разви-
тия мелкой моторики по-
допечных, отправляем в 
сёла Архангельской обла-
сти: там из обрезков ткани 
ткут ковры,  — рассказы-
вает Дарья Алексеева.

Людям тоже дают 
второй шанс

Фонд не только собирает 
и распределяет одежду, но и 
принимает на работу людей 
из социально незащищён-
ных групп. Ольга Фокина 
из Восточного Дегунина два 
года прожила на улице, сей-
час она работает на складе.

— Так получилось, что 
из-за разлада в семье я 
уехала из Московской об-

ласти в Москву, попала в 
плохую компанию и в ре-
зультате оказалась на ули-
це без работы и докумен-
тов, — говорит Ольга.

Однажды ей посоветова-
ли обратиться за помощью 
в фонд. Ольгу взяли на ра-
боту, помогли восстановить 
документы. За несколько 
лет она доросла из сорти-
ровщицы до зам. директо-
ра склада во Владыкине.

Нужны 
фотографы 
и стилисты

Сейчас фонду особен-
но требуются волонтёры 
со своим транспортом, 
фотографы, стилисты, 
чтобы ездить в регионы 
и организовывать в мест-
ных интернатах и домах 

престарелых бесплатные 
магазины одежды. Кро-
ме того, любой желаю-
щий может организовать 
акцию по сбору старой 
одежды у себя в офисе, 
библиотеке, классе вме-
сте с коллегами и друзья-
ми. Фонд поможет спла-
нировать акцию и вывезет 
собранные вещи.

Елизавета БОРЗЕНКО

Одежда может вернуться 
в нашу жизнь в разном 
качестве

Жители округа 
помогли купить коляску 
для мальчика 
с инвалидностью

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»).

Одежду — нуждающимся, 
лоскутки — на ковры
Каждый может стать волонтёром и дарить вещам 
новую жизнь

Где в САО 
сдать одежду:

 магазин Charity Shop 
в центре «Благосфера»: 
1-й Боткинский пр., 7, 
стр. 1;

контейнеры:
 ТЦ «Авиапарк»: Ходын-

ский бул., 4, на 3-м этаже 
рядом с аквариумом;

 ТЦ «Экстрим»: Смоль-
ная ул., 63б, 2-й этаж, 
сектор Д-30;

 магазин «Кант»: Дми-
тровское ш., 29, корп. 1.
Фонд «Второе дыхание»: 
(499) 110-3230. Сайт: 
vtoroe.ru

В Научно-исследова-
тельском клиническом 
институте педиатрии в 
Западном Дегунине во-
лонтёры проекта «Путь 
души» проводят досуго-
вые и творческие занятия 
для мам и пап, которые на-
ходятся там вместе со сво-

ими детьми, чтобы помочь 
им пережить трудное вре-
мя в больнице. А с осени 
планируют начать заня-
тия и с самими маленьки-
ми пациентами.

— Мы ищем специали-
стов в области арт-тера-
пии, арт-коучинга, а так-

же других преподавателей 
творческих дисциплин, 
которые хотят вести за-
нятия на благотворитель-
ной основе. Также мы при-
глашаем редактора статей 
или копирайтера для ра-
боты над сайтом проекта, 
— говорит куратор про-

екта Марина Баженова.
Чтобы стать волонтё-

ром проекта, нужно за-
полнить анкету на сайте 
usoulway.ru.  

Эл. почта куратора про-
екта Марины Баженовой: 
mezosoznanie@gmail.com

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

В НИКИ педиатрии на Талдомской 
требуются педагоги-волонтёры

Лучшие вещи продают, доход идёт 
на социальные проекты

На покупку одной коляски собрали 8,5 тонны крышечек

Ар
ин

а 
Ва

ку
ли

на

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 о

рг
ан

из
ат

ор
ам

и 
пр

ое
кт

а



14 №31 (449) август 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫПОДРОБНОСТИ

АФИША

Поэтический вечер 
на Клязьминской

В отделении Музея Есе-
нина в Дмитровском районе 
(Клязьминская ул., 21, корп. 
2) 24 августа в 14.00 состо-
ится творческий вечер «Есть 
что-то прекрасное в лете…». В 
литературно-музыкальной по-
становке сплетутся стихи мэ-
тров Серебряного века и по-
этов-шестидесятников, проза 
Рэя Брэдбери и современные 
песни о лете. Вход бесплатный 
при предварительной записи 
по тел. (495) 483-9515.

Фортепианная 
классика 
на Немчинова

Концерт пианиста-виртуо-
за Андрея Шичко пройдёт 31 
августа в выставочном зале 
«Ковчег» (ул. Немчинова, 12). 
Лауреат международных кон-
курсов исполнит произведе-
ния Моцарта, Шопена, Чай-
ковского и Мусоргского. На-
чало в 18.00. Билеты: 150-200 
рублей. Запись по тел. (499) 
977-0044.

На Фестивальной 
сыграют 
в бадминтон

Открытый турнир по бад-
минтону пройдёт 24 августа 
в парке Дружбы (Фестиваль-
ная ул., 4б). Принять в нём 
участие могут все желающие 
старше 13 лет. Для этого не-
обходимо до 22 августа от-
править на электронную по-
чту mossportsao@mail.ru 
письмо с пометкой: «Заяв-
ка — бадминтон». В письме
нужно указать имя, дату 
рождения и контактный теле-
фон. Все игроки должны так-
же иметь допуск врача. Под-
робная информация на сайте 
окружного Центра физкульту-
ры и спорта sportsao.ru.

Тел. (495) 754-9848.
Ксения ФИРСОВА

С
таршекласс-
никам в пред-
дверии нача-
ла учебного 
года пора за-

думаться о том, на ка-
кую специальность ори-
ентироваться. О том, как 
выбрать вуз и с чего на-
чать подготовку к посту-
плению, «Северу столи-
цы» рассказали ректор 
Московского государ-
ственного университе-
та пищевых производств 
(МГУПП) Михаил Ба-
лыхин и директор шко-
лы №2098 им. Героя Со-
ветского Союза Л.М.До-
ватора Надежда Перфи-
лова.

Узнайте больше 
об интересных 
профессиях

— При по-
ступлении в 
вуз первым 
шагом к по-
беде является 
уверенность в 
правильности 
выбора: как 
говорится, для 
того, кто не 
знает, куда плывёт, ника-
кой ветер не будет попут-
ным, — считает Михаил 
Балыхин. — Очень полез-
но задать себе несколько 
важных вопросов: «В чём 
я хорош?», «Что я хочу в 
этой жизни делать?», «По-
чему мне за это должны 
платить деньги?»

Самая большая ошибка, 
которую допускают аби-
туриенты при поступле-

нии, — это выбор профес-
сии и, следовательно, вуза 
по результатам ЕГЭ. По-

лезно узнать больше 
об интересных про-
фессиях: изучить ин-
тернет-ресурсы, схо-
дить на дни откры-
тых дверей и образо-
вательные выставки, 
узнать больше о лю-
дях, достигших высот 
в своём деле.

Очень помогает и проф-
ориентационное тестиро-
вание. Есть ещё вариант: 
попробовать освоить по-
нравившуюся специаль-
ность. Для этого можно 
записаться на образова-
тельные курсы, пройти 
стажировку для школь-
ников, побывать на экс-
курсиях на предприя-
тия, а также поинтересо-
ваться, что пишут в соци-

альных сетях про ту или 
иную работу.

Советую сразу выде-
лить три типа вузов: пер-
вый — тот, куда больше 
всего хотите поступить, 
второй — наиболее воз-
можный и третий — на 
самый крайний случай. 
После этого необходи-
мо выяснить проходные 
баллы в выбранные вузы 
и определить количество 
баллов, к которому нуж-
но стремиться.

Родители 
должны 
помогать, 
а не давить

— Зачастую у взрослых 
уже есть сформировав-
шееся мнение по поводу 
того, какая профессия 

будет наиболее 
перспек т и вной 
или выгодной, 
— говорит На-
деж да Перфи-
лова. — Кто-то 
о риен т и руе т ся 
на потенциаль-
ные зарплаты, 
кто-то — на пре-
стиж, кто-то — на дина-
стические соображения: 
например, если в семье 
принято заниматься ме-
дициной. Тем не менее я 
всегда пытаюсь убедить 
родителей, что ребёнку 
нужно предоставить пра-
во самостоятельно выби-

рать своё будущее.
П о д р о с т к а м 

надо дать возмож-
ность попробо-
вать себя в разных 
сфера х. Сег од-
ня для этого боль-
ше возможностей, 
чем когда-либо. 
Одна из них — это 

предпрофессио нальные 
классы: медицинские, 
инженерные, кадетские и 
впервые открывающиеся 
IT, в которые сейчас идёт 
набор. Выбор специаль-
ностей в них широкий: 
от IT до медицины.

Записала Марина СИГАЙ

С чего начать подготовку к поступлению в институт

Можно попробовать 
освоить понравившуюся 
профессию

«Выбирать вуз по результатам 
ЕГЭ — это ошибка»

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Стоит посетить дни открытых 
дверей в вузах, побывать 

на тематических выставках

Ар
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М
ихаил По-
лицейма-
ко — сын 
и з в е с т -
ного ко-

мика Семёна Фарады, а 
его мама, актриса Театра 
на Таганке, — дочь народ-
ного артиста СССР Вита-
лия Полицеймако, веду-
щего актёра легендарно-
го БДТ. Михаил продол-
жает семейную династию 
и успешно работает в теа-
тре, снимается в кино, но 
телезрители всей страны 
хорошо его знают и лю-
бят по передаче «О самом 
главном», которую он 
ведёт в паре с доктором 
Сергеем Агапкиным.

Рад, что вернулся
— Михаил, программу 
«О самом главном» без вас 
представить теперь уже 
трудно...

— Это обманчивое 
ощущение, что без тебя 
ничего не получится. 
Программа существовала 
без меня почти пять лет. 
В это время у меня были 
другие проекты на других 
каналах. Я был рад, когда 
мне поступило предложе-
ние вернуться в програм-
му «О самом главном».
— Когда вы стали ведущим 
программы «О самом глав-
ном», знаниями в области 
медицины обладали?

— А я и сейчас не об-
ладаю никакими знани-

ями в этой области. Я же 
всё-таки не врач! Да, у 
меня есть диплом, я ак-
тёр театра и кино, теле-
ведущий. Если вы успе-
ли заметить, я не лечу 
людей, а задаю вопросы 
врачам, как вести себя в 
том или ином случае, и 
вместе со зрителями уз-
наю для себя много но-
вого. Но самолечением не 
занимаюсь!

«С Сергеем 
Агапкиным 
мы подружились 
сразу»
— Вы сразу нашли понима-
ние на площадке с вашим 
соведущим Сергеем Агап-
киным?

— Когда начали ве-
сти эту программу, сразу 
подружились: он очень 
хороший парень, боль-
шой профессионал, ра-
ботяга и трудоголик. Он 
действительно ведёт здо-
ровый образ жизни — не 
потому, что так надо, а 
потому, что он к этому 
привык. И он собствен-
ным примером доказы-
вает, что здоровая жизнь 
— это прекрасно!
— Сами вы за помощью или 
советом к Сергею Агапкину 
можете обратиться в любое 
время?

— Звонить в 3 часа утра 
и говорить, что у меня бо-
лит палец на правой ноге, 
точно не буду. Но на съём-
ках, безусловно, могу за-

дать интересующий меня 
вопрос, это вполне нор-
мально.

Созрел 
для большего
— Что даёт вам работа на 
телевидении? Довольны ли 
вы ею?

— Ещё с институтских 
времён хотел работать 
на телевидении. Сей-
час от работы я получаю 
огромное удовольствие! 
Это прежде всего жи-
вое общение. Телевиде-
ние — это тонко срежис-
сированная модель, где 
есть возможность им-
провизации. Ты не всег-
да знаешь, как поведёт 
себя гость, врач или зри-

тель. И это держит тебя 
в определённом тонусе… 
Кстати, думаю, в свои 43 
года я уже созрел для ка-
кой-нибудь другой пере-
дачи: комедийной или 
информационно-коме-
дийной. Но пока у меня 
есть программа «О са-
мом главном», и я этому 
очень рад.
— Михаил, говоря, что вы 
созрели для другой пере-
дачи, что имеете в виду? 
Что созрели для чего-то 
большего?

— Да, если мы говорим 
о мечте. Мне хотелось 
бы вести какую-нибудь 
вечернюю комедийную 
программу. Думаю, что я 
для неё готов!
— Идея интересная, но, 

наверное, не вполне реали-
зуемая?

— Тут главный вопрос 
в идее... Я с большим удо-
вольствием и интересом 
смотрю вечерние шоу на 
западных каналах. Меня 
поражают размах и ко-
личество вечерних и раз-
влекательных программ. 
В России же мы по вече-
рам смотрим либо сери-
алы, либо политические 
ток-шоу. А вот с юмори-
стическими шоу у нас го-
лодновато... Надеюсь, что 
ситуация рано или позд-
но изменится.

Беседовал 
Александр Герасимов

Фото Вадима Тараканова 
и телеканала «Россия»

(ИА «Столица»)

Звонить Агапкину ночью 
и говорить, что у меня 
болит палец на ноге, 
точно не буду

Михаил Полицеймако: 
Мечтаю вести 
комедийное шоу
Актёр и ведущий рассказал о работе на телевидении
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

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

Михаил на съёмках одного 
из развлекательных шоу
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Каждый электрик хотя бы 
раз в жизни был проводни-
ком.

— Я ненавижу дантистов 
с тех пор, как один из них 
убил Пушкина.

— Что мы всё обо мне и 
обо мне... Давайте о вас! Как 
я вам?

— Что будешь делать в 
отпуске?

— А что, и в отпуске тоже 
надо что-то делать?!

Работа в команде, точная 
постановка задач и чёткий 
расчёт бюджета бывают толь-
ко при заказе еды в офис.

Ворую в интернет-мага-
зинах. Набираю себе в кор-
зину всякого и ухожу, не за-
платив.

— Ты обещал жениться на 
мне этим летом!

— Давай будем честными: 
разве это лето?

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали 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. 10

СУДОКУ

Актёр Сергей Губанов 
признаётся, что кух-
ня — это его. Ког-
да выдаются сво-
бодные часы, он 
с удовольстви-
ем готовит. На-
пример, в чис-
ле его фирмен-
ных блюд кури-
ца по-французски 
с картофелем, за-
печённая в духовке; 
куриная грудка в смета-
не со специями. Впро- чем, если сметана ко-

му-то покажется слиш-
ком калорийной, кури-
ные грудки по рецепту 
Сергея можно приго-
товить и в кефире. Для 
ужина — самый подхо-
дящий вариант. Куриное 
филе порежьте, посоли-
те, поперчите, добавь-
те мелко нарезанную зе-
лень. Залейте всё это ке-
фиром пополам с водой 

так, чтобы филе мог-
ло хорошенько про-

питаться. Поставь-
те в холодильник 
часа на три. А по-
том выложите 

филе на горя-
чую сковоро-

ду и потушите.
Ирина 

МИХАЙЛОВА

Вариант для ужина

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»

Меня зовут Илона, а эту 
серую кошечку — Мур-
ка. Мы с мужем забра-
ли её из приюта четыре 
года назад, и с тех пор в 
нашем доме стало боль-
ше любви, добра, уюта и 
тепла. Мурка любит ло-
житься с нами рядом и 
мурлыкать, это как ру-
кой снимает стресс и 
плохое настроение.

Куриные грудки в кефире 
от актёра Сергея Губанова

Старинные шелка и канделябры
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Музей декоративно-при-
к ладного иск усства при 
МГХПА им. С.Г.Строганова 
был основан в 1864 году пер-
вым директором Строганов-
ского училища техническо-
го рисования Виктором Бу-
товским.

Экспозиция расположена 
в двух залах. Первый посвя-
щён истории Строгановско-
го училища.

Во втором зале представ-
лены произведения декора-
тивно-прикладного искус-
ства России, стран Европы, 
Азии, Ближнего и Дальне-
го Востока — от II тысяче-
летия до н.э. и до современ-

ности: собрание тканей, об-
разцы вышивки, изделия из 
металла и дерева, живопись 
и графика, мебель. Гордость 
музея — уникальная коллек-
ция фарфора и керамики, в 
том числе подлинные рабо-
ты Михаила Врубеля, Васи-
лия Кандинского.

Для посетителей музей от-
крыт в первый понедельник 
каждого месяца. Вход сво-
бодный.

Полина  ВИНОГРАДОВА
Адрес: 
Волоколамское ш., 9, стр. 1. 
Тел. (499) 158-1568. 
Часы работы: 
с 10.00 до 17.00. 
Сайт: mghpu.ru/museum

Мурка 
умеет 
снимать 
стресс

В Западном 
Дегунине 
девушка обокрала 
своего бывшего

Из квартиры жителя 
района Западное Дегуни-
но украдены ювелирные 
изделия общей стоимо-
стью около 38 тыс. рублей. 
Полицейские установили, 
что украшения похити-
ла бывшая девушка вла-
дельца квартиры. 22-лет-
нюю москвичку задержали 
на улице Маршала Федо-
ренко. Ведётся следствие. 

На Фестивальной 
расплатились 
фальшивкой

В одном из торговых 
центров на Фестивальной 
улице двое неизвестных 
расплатились поддель-
ной купюрой. Продавец 
рассказала, что молодые 
люди отдали ей за покуп-
ку пятитысячную банкно-
ту, которая при деталь-
ном изучении оказалась 
фальшивой. Подозрева-
емых задержали по горя-
чим следам. Восемнадца-
тилетние приезжие ждут 
суда под подпиской о не-
выезде.

В Головинском 
ограбили магазин

Рано утром в магазин 
на Пулковской улице во-
шли двое неизвестных. 
Воспользовавшись тем, 
что в подсобном помеще-
нии никого нет, они похити-
ли товар на сумму около 5 
тыс. рублей и быстро скры-
лись. Одного подозревае-
мого задержали на Дми-
тровском шоссе, его на-
парника разыскивают.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО
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