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Два новых пешеходных 
перехода через железно-
дорожные пути плани-
руют построить в районе 
платформы Гражданская 
Рижского направления 
МЖД. Об этом говорит-
ся на сайте мэра Москвы.

Переход между Граж-

данской и Красным Бал-
тийцем возведут возле 
Большого Коптевского 
проезда. Переход между 
Гражданской и Дмитров-
ской построят в районе 
Петровско-Разумовско-
го проезда и улицы Вуче-
тича.

Проект реализуется в 
рамках запуска МЦД-2 
(Нахабино — Подольск): 
переходы через пути не-
обходимо сделать более 
безопасными, чем сейчас.

Также заменят суще-
ствующий переход через 
пути Савёловского на-

правления МЖД возле 
дома 7, корп. 2, на Дми-
тровском шоссе и дома 3 
на улице Яблочкова.

Какими будут эти пере-
ходы, власти столицы об-
судят с жителями в форма-
те публичных слушаний.

Виктор ГРОМОВ

Три новых перехода через железную дорогу 
построят в САО

За неделю в округе 
произошло 9 пожаров. 
Травмирован один человек.

В Западном Дегунине 
пострадал человек

Ближе к вечеру 15 августа 
в металлическом ангаре на ул. 
Ивана Сусанина, 1б, стр. 5, про-
изошло возгорание. Строение 
использовали для хранения го-
товой продукции, огонь охватил 
упаковки с фарфоровыми из-
делиями и складское оборудо-
вание. На месте пожара, пло-
щадь которого составила 400 
кв. метров, работали 9 машин и 
36 человек личного состава по-
жарных подразделений. Один 
человек с диагнозом «пере-
лом стопы» отправлен в ГКБ 
им. С.П.Боткина. Причины по-
жара выясняются.

В Дмитровском 
горела квартира

15 августа в двухкомнат-
ной квартире на 4-м этаже 
дома 9 на Лобненской улице 
загорелись вещи и мебель хо-
зяина. Пожар был потушен, 
никто не пострадал. Причина 
происшествия — неосторож-
ное обращение с огнём. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

А
спирант МАИ 
Андрей Колпа-
ков представля-
ет свою разра-

ботку на Международном 
авиационно-космическом 
салоне (МАКС), который 
проходит с 27 августа по 1 
сентября. У вуза в Жуков-
ском есть свой стенд, где 
почётное место занимает 
проект Андрея — гексо-
коптер «Коршун-2».

— Этот беспилотный 
летательный аппарат на-
зывается гексокоптером, 
потому что у него шесть 
двигателей, — расска-
зывает автор проекта. — 
Основная его задача — 
доставить груз в здание 
во время пожара, напри-
мер баллон с дыхательной 
смесью и маску, чтобы че-
ловек не задохнулся от 
дыма. Благодаря защите 
винтов коптер может под-
летать к труднодоступ-
ным местам и влетать в 
оконные проёмы.

При разработке Андрей 
Колпаков советовался со 

спасателями. Вместе они 
пришли к выводу, что ап-
парат может работать ещё 
и на воде. Например, до-
ставить груз с берега во 
время пожара на корабле. 
Также его можно исполь-
зовать вместо спасатель-
ного круга.

«Коршун-2» успешно 
прошёл лабораторные ис-
пытания в стенах МАИ.

Это уже не первое изо-
бретение маёвца. Он так-
же разработал аппарат, 
который может достав-
лять грузы при очень низ-
ких температурах.

Андрей вырос рядом с 
аэродромом Чкаловский 
и с детства мечтал о небе.

— Я хотел стать лёт-

чиком, но из-за плохого 
зрения не получилось, — 
рассказывает аспирант. 
— Решил хоть частично 
осуществить свою мечту 
и стал инженером. В на-

шем институте есть центр 
беспилотных летатель-
ных аппаратов. После за-
щиты диссертации пла-
нирую остаться там рабо-
тать и продолжу констру-

ировать новые аппараты. 
Без этого я уже не пред-
ставляю свою жизнь, — 
говорит маёвец.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

Аспирант МАИ представил свой 
беспилотник на авиасалоне МАКС

Спортсмены округа сразились за кубок префекта
С 19 по 25 августа на 

Севере столицы прошла 
большая спартакиада 
«Кубок префекта», уча-
стие в которой приняли 
жители разного возрас-
та. Свои спортивные на-
выки в различных дис-
циплинах они демон-
стрировали на спортпло-
щадках образовательных 
учреждений, в физкуль-
турно-оздоровительных 
центрах и в окружных 
парках.  

Открытие спартаки-
ады провели в парке на 
Ходынском бульваре. 
Старт окружному пер-
венству дал префект САО 
Владимир Степанов.

— Это знаковое собы-
тие для округа — в те-

чение недели на разных 
площадках каждый мо-
жет проявить себя. Я 
хочу всем пожелать уда-
чи и здоровья, ведь заня-
тия спортом — это важ-

ный залог здоровья, — 
подчеркнул префект.  

Спортивный марафон 
начался с турнира по 
стритболу, иначе гово-
ря, уличному баскетбо-
лу. За медали боролись 20 
команд. Бронза доста-
лась баскетболистам 
Дмит ровского райо-
на, 2-е место у команды 
района Аэропорт, а кубок 
завоевали спортсмены с 
Сокола. 

Болельщики могли не 
только наблюдать за вы-
ступлениями спортсме-
нов, но и участвовать в 
играх аниматоров. На-
пример, на открытии го-
стей развлекали ходули-
сты, ростовые куклы, ар-
тисты фаер-шоу. На им-

провизированной сцене 
свои музыкальные хиты 
исполнил солист группы 
«Братья Грим».

Каждый день спар-
такиады был посвящён 
отдельному спортивно-
му направлению. Так, 
во вторник на площад-
ке спортшколы №1 на 
Левобережной улице ра-
зыграли кубок префекта 
по скандинавской ходь-
бе среди мужчин и жен-
щин, а в четверг в ФОКе 
«Дмитровский» на Ваго-
норемонтной улице сра-
зились мастера настоль-
ного тенниса, шахмати-
сты, любители шашек и 
дартса.

Ксения 
ФИРСОВА

Задача коптера — 
доставить груз 
в здание 
во время пожара

Новые переходы построят 
на месте настилов

Благодаря защите винтов коптер может подлетать к труднодоступным местам

Спортивный марафон начался с турнира по стритболу
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Новый спорткомплекс на Клинской 
откроют до конца года

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейнами на 
Клинской ул., 7, планируют от-
крыть до конца года. Об этом 
сообщил председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Антосенко.

— Застройщик подал извещение 
об окончании строительства. Сей-
час проводится итоговая провер-

ка. После того как все замечания 
устранят, будет решаться вопрос о 
вводе центра в эксплуатацию. Это 
планируется сделать в IV квартале 
этого года, — сказал он.

В новом спорткомплексе три 
этажа и три бассейна: 25-метро-
вый для взрослых, 18-метровый 
для детей и 15-метровый гидро-

массажный. Помимо этого, обу-
строены купели с холодной водой, 
а также тренажёрные и спортив-
ные залы для занятий фитнесом.

Территорию вокруг центра 
благоустраивают: здесь будут 
пешеходные дорожки и пар-
ковка на 28 машин.

Никита ПАНОВ

С
туденты Мо-
сковского го-
сударственно-
го университе-

та пищевых производств 
(МГУПП) совместно с 
лучшими шеф-повара-
ми страны установили га-
строномический рекорд. 
На фестивале «Русская 
кухня-2019» в Измайлов-
ском кремле они пригото-
вили 300 литров окрошки. 
Факт достижения отмечен 

в книге рекордов Измай-
ловского кремля.

— За приготовление «ца-
ревны-окрошки» 10 сту-
дентов нашего вуза на-
граждены дипломом фе-
стиваля, — сообщил ма-
стер производственного 
обучения международного 
технологического коллед-
жа МГУПП член нацио-
нальной гильдии шеф-по-
варов Валентин Лобачёв.

Для приготовления 

такого гигантского объ-
ёма холодного супа пря-
мо на площади устано-

вили измельчитель. В об-
щей сложности через него 
пропустили 120 кг карто-
феля, колбасы, редиса и 
других продуктов.

Шеф-повар рассказал, 
что участники фестива-
ля, в числе которых было 
немало иностранных го-
стей, по достоинству оце-
нили русское блюдо: более 
тысячи порций окрошки 
разошлись на ура.

Оксана МАСТЮГИНА

Более 
тысячи 
порций 
окрошки 
разошлись 
на ура

Студенты с Сокола установили 
гастрономический рекорд

В доме на улице Правды 
проведут капремонт

Дом на ул. Правды, 1/2, 
который ранее признали 
аварийным, не снесут, а ка-
питально отремонтируют. 
Об этом рассказал на встре-
че с жителями и местными 
властями первый замести-
тель генерального директо-
ра Фонда капитального ре-
монта Дмитрий Лившиц.

— Власти города Москвы 
приняли решение вклю-
чить этот дом в программу 
капитального ремонта на 
2020 год. Проект работ со-
ставят после того, как дом 
обследуют специалисты, — 
сказал он. 

По словам Дмитрия Лив-
шица, ремонт будет непро-
стым, ведь здание доволь-
но старое — 1927 года по-
стройки. Он посоветовал 
жильцам провести собра-
ние и определить, какие 
виды работ нужно выпол-
нить по дому. Эти пожела-
ния учтут при составлении 
проекта.

Решение о капремонте 
было принято по просьбам 
жителей. Дмитрий Лившиц 
добавил, что капитальный 
ремонт проведут без отсе-
ления людей.

Никита ПАНОВ

Головинский районный 
суд Москвы приговорил 
к пяти годам лишения 
свободы в исправитель-
ной колонии строгого ре-
жима 36-летнего жителя 
Удмуртии, пытавшегося 
ограбить банк.

В январе он вошёл в 
здание отделения банка 
на Петрозаводской улице 
и получил талон в терми-
нале электронной очере-
ди на обмен валюты. Ког-
да его очередь подошла, 
он протянул сотруднику 
через кассовое окно об-

ложку от паспорта, в ко-
торую была вложена за-
писка: «Это ограбление, 
в зале бомба! Прошу без 
глупостей!» Затем, вынув 
упакованную в полиэти-
леновый пакет аккуму-
ляторную батарею, начал 
размахивать ею, выдавая 
за бомбу и требуя выдать 
ему 10 млн рублей. Кас-
сир пояснила, что такой 
суммы в банке нет, толь-
ко что была инкассация. 
Преступник бросил ей в 
окошко липовую бомбу 
и скрылся. Его задержа-
ли по горячим следам.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Неудачливого грабителя 
банка посадят на пять лет

ГРОМКОЕ ДЕЛОВ Ховрине поймали красную змею
Житель района Ховри-

но увидел змею на Зелено-
градской улице. Ярко-крас-
ная, с чёрными кольцами 
рептилия устроилась рядом 
со сливным люком. Вскоре 
к месту происшествия при-
была смена аварийно-спа-
сательного отряда №9 По-
жарно-спасательного цен-
тра г. Москвы.

— Судя по окрасу, змея 
могла оказаться как ядови-
тым аспидом, так и неядо-
витой молочной змеёй, — 
рассказал начальник сме-
ны Александр Зайцев. — 
Эти змеи очень похожи, 

различаются по кольцам. 
Мы приняли меры предо-
сторожности: специальным 

крючком подцепили змею 
и поместили в мешок.

Коралловую красавицу 

привезли в отряд. В ожи-
дании специалистов её по-
местили в большую пласти-
ковую бутылку, в которой 
сделали прорези для возду-
ха. Вскоре змею вывезли в 
центр передержки живот-
ных.

— Как выяснилось, это 
молочная змея, — пояснил 
Александр Зайцев. — Это 
было понятно по поведе-
нию: ядовитая змея всег-
да атакует, а эта пыталась 
сбежать от нас. Видимо, 
она уползла от какого-то 
любителя экзотики.

Елена ХАРО

Сейчас возле спорткомплекса благоустраивают территорию

Студенты совместно 
с лучшими шеф-поварами 
страны приготовили 
300 литров окрошки

Дом довольно старый — 1927 года постройки

На время змею поместили 
в пластиковую бутылку с прорезями
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Восстановят звезду и весь декор

З
данию Север-
ного речного 
вокзала вернут 
истори ческ и й 
облик, а вокруг 

обустроят парк и набе-
режную. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмо-
тра реставрационных ра-
бот.

Не только порт, 
но и парк

Он напомнил, что этот 
речной вокзал давно стал 
одним из главных симво-
лов столицы. 

— Его строили как порт 
пяти морей, величествен-
ный двухпалубный ко-
рабль. Он был не только 
вокзалом, но и местом от-
дыха горожан с чудесным 
парком и рестораном, — 
рассказал мэр Москвы.

В 1960-1970-х годах реч-
ной вокзал принимал и 
отправлял в путешествия 
по рекам центральной по-
лосы России 1,5 миллио-
на пассажиров в год. В 
1990-е путешествовать 

водным транспортом в 
стране почти перестали. 
К 2009 году здание на-
столько обветшало, что 
его пришлось закрыть.

— Два года назад реч-
ной вокзал перешёл в 
собственность города, и 
мы начали реставрацию. 
Думаю, ещё через год этот 
великолепный памятник 
архитектуры 1930-х годов 
предстанет во всей красе. 
Приведём в порядок парк, 
набережную, и здесь сно-
ва будут гулять москвичи, 
— рассказал о планах го-
родских властей Сергей 
Собянин.

Фундамент 
вылечили 
«инъекцией»

Столичный градона-
чальник сообщил, что 
в здании идут сложней-
шие работы, но в ито-
ге строители в 2020 году 
намерены представить 
Северный речной вокзал 
москвичам в том состоя-
нии, в котором он был в 
свои лучшие годы.

Первым делом восста-
новили целостность фун-
дамента: пришлось делать 
«инъекции» из специаль-

ного бетона в основание 
сооружения.

Специалисты воссоз-
дают исторический об-

лик и планировку вокза-
ла. Будут отреставриро-
ваны лепной декор, фриз 
с надписью, полы, ке-
рамические медальоны, 
художественный металл: 
якоря, ограждение ярусов 
башни, башенные часы и 
шпиль.

— Отреставрируют и 
знаменитую звезду, ко-

торую несколько меся-
цев назад бережно сняли 
со шпиля и увезли в ма-
стерскую, — пояснил мэр 
Москвы.

Оформят 
в едином стиле

Проект реконструкции 
включает в себя и благо-
устройство набережной 
и парка, прилегающего к 
вокзалу.

Решено оформить на-
бережную и площадь у 
здания в едином стиле. В 
летнее время остекление 
павильонов будет скла-
дываться в гармошку, 
открывая вид на канал. 
В южной части набереж-
ной появится зона отды-
ха с бассейнами, кафе и 
пунктом проката катеров.

— В следующем году 
весь этот крупнейший 
интересный ансамбль за-
играет новыми красками 
и снова станет любимым 
местом отдыха москви-
чей, — сказал столичный 
градоначальник.

Евгений БАКИН

Реконструкцию Северного речного вокзала завершат в следующем году

В южной части набережной 
появится зона отдыха 
с бассейнами

Медицинские справки для детского сада 
больше не нужны

В Москве принято ре-
шение временно отка-
заться от необходимости 
представлять медицин-
ские справки об отсут-
ствии у детей контактов 
с инфекционными боль-
ными после летнего от-
дыха и перед поступле-
нием в детский сад. 

Как отметили в сто-
личном Департаменте 
здравоохранения, бла-
годаря этому решению 
можно будет избежать 
ежегодного ажиотажа 
в поликлиниках перед 
началом нового учебно-
го года и снизить нагруз-
ку на врачей, которые 
смогут больше внима-
ния уделять именно тем 
пациентам, кто нужда-
ется в медицинской по-
мощи. Ежегодно в конце 
лета родители всех сто-
личных дошкольников 
были вынуждены обра-
щаться в районные по-
ликлиники, чтобы полу-
чить подтверждение, что 
ребёнок не был в очаге 
инфекции и в контакт с 
больными не вступал. В 

масштабах столичного 
мегаполиса таких обра-
щений к началу нового 
учебного года поступа-
ет около 300 тысяч. При 
этом большинству де-
тей бумажная справка об 
отсутствии контактов с 
инфекционными боль-
ными и осмотр врача не 
нужны.

Медики подсчитали: 
реально перед началом 
учебного года нужно ос-
мотреть считаное коли-
чество детей, у которых 
болеют или недавно бо-
лели родственники или 
соседи по дому. Имен-
но поэтому перед новым 
учебным годом этот ме-
ханизм был впервые су-
щественно упрощён.

Данные Управления 
Роспотребнадзора по 
г. Москве об очагах ин-
фекций были объедине-
ны с адресными списка-
ми воспитанников дет-
ских садов, которые про-
пустили более пяти дней. 
Данные будут ежеднев-
но обновляться вплоть 
до октября. В адресной 

базе — семьи, которые 
попали в зону каранти-
на. С каждой из семей, 
оказавшихся в зоне ри-
ска, свяжутся напря-
мую и проинформиру-
ют о том, что они нахо-
дятся в зоне карантина 
и перед возвращением 
ребёнка в детский сад 
им нужно сходить в по-
ликлинику, пройти ос-
мотр и получить справ-
ку о состоянии здоровья. 
Родителям и воспитате-
лям придут сообщение 
по электронной почте и 
СМС-рассылка. Из дет-
ского сада также позво-
нит воспитатель группы.

— Мы взглянули на 
проблему глазами по-
требителя, причём сра-
зу с четырёх сторон: со 
стороны родителей, дет-
ских садов, поликлиник 
и Рос потребнадзора. Мы 
поняли, что новый меха-
низм позволит не только 
сделать удобнее каждо-
му, но и обеспечить боль-
шую гарантию защиты 
детей. Теперь мы не гре-
бём всех под одну гре-

бёнку, создавая неудоб-
ства сразу всем столич-
ным семьям и напрягая 
врачей в поликлиниках, 
а точечно выделяем очаг 
инфекции и работаем на-
прямую с семьёй, попав-
шей в карантин, — ком-
ментирует нововведение 
зам. мэра в Правитель-
стве Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Такой подход позво-
ляет адресно отслежи-
вать очаги инфекции и 

тщательно осматривать 
детей из зоны каранти-
на. Одновременно упро-
щается жизнь большин-
ства московских семей и 
создаётся более чёткий 
контроль за эпидемио-
логической ситуацией 
в городе. О новой воз-
можности будут проин-
формированы все роди-
тели дошкольников, по-
сещающих столичные 
детсады.

Артём 
СМИРНОВ 

В «Коломенском» 
прошёл казачий 
фестиваль

24 августа в музее-заповеднике 
«Коломенское» прошёл 9-й Меж-
дународный фестиваль «Казачья 
станица Москва», который еже-
годно собирает 80 тысяч гостей. 
Центральным событием фестива-
ля стал конкурс казачьих творче-
ских коллективов. В нём приняли 
участие ансамбли и солисты из 
более чем 40 регионов страны, в 
том числе такие звёздные коллек-
тивы, как Кубанский казачий хор.

— Фестиваль демонстрирует 
богатство, разнообразие и са-
мобытность казачьей культуры, 
— накануне события отметил на 
прошедшей в информационном 
центре Правительства Москвы 
пресс-конференции руководитель 
Департамента национальной по-
литики и межрегиональных свя-
зей г. Москвы Виталий Сучков. 

Фестиваль развернулся на 12 те-
матических площадках. Так, на «Ка-
зачьем подворье» прошёл конкурс 
куреней. Здесь же можно было по-
знакомиться с народными промыс-
лами, отведать казачьи блюда, по-
участвовать в мастер-классах по из-
готовлению кукол, росписи пряни-
ков, чеканке. В спортивных зонах 
можно было попробовать силы в ме-
тании ножей, увидеть рубку шашкой 
и джигитовку с оружием. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

На звезде восстановят все элементы, 
включая утраченные самоцветы

После каникул дошколятам 
теперь справка не нужна
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Б
лагоустройство 
— одно из важ-
ных направле-
ний програм-
мы «Мой рай-

он». В этом году одна из 
территорий в САО, кото-
рую приводят в порядок, 
— проезд Соломенной 
Сторожки и улицы, при-
легающие к нему. Какие 
работы выполнили, а ка-
кие осталось сделать, уз-
нал корреспондент «Севе-
ра столицы».

Расширили улицу 
и пешеходные 
дорожки

Работы на проезде Со-
ломенной Сторожки на-
чали с расширения пеше-
ходных дорожек. Чтобы 
ускорить процесс, даже 
ненадолго перекрывали 
движение на одной по-
лосе дороги.

— Для того чтобы сде-
лать тротуары шире, при-
шлось расширить старые 
тротуары и немного пе-
редвинуть их в сторо-
ну жилых домов. После 
этого мы заменили ас-
фальт на всём проезде, 
от Тимирязевской ули-
цы до улицы Вучети-
ча, — рассказывает на-
чальник отдела ЖКХ и 
благоустройства управы 
района Максим Валеев.

Рабочие перенесли 
воздушные коммуника-

ции под землю, замени-
ли бордюрный камень и 
разбили газоны вдоль до-
рожек. На улице допол-
нительно высадили во-
семь деревьев.

На проезде Соломен-
ной Сторожки появилась 
ещё одна парковка на 10 
машин.

На остановке 
можно зарядить 
гаджет

Возле театра «Золотое 
кольцо» и здания Арби-
тражного суда устано-
вили два современных 
остановочных павильо-
на. Там можно подза-
рядить смартфон или 
планшет, пока ждёшь 

свой транспорт. Рядом 
стоит информационное 
табло, которое показы-
вает, через какое время 
подъедет автобус.

— Местные ж ите-
ли просили установить 
возле театра останов-
ку побольше. В час пик 
здесь собирается много 
людей, а в дождь под ко-
зырьком старой останов-
ки было очень неудобно, 
— рассказывает Максим 
Валеев.

На пешеходной дорож-
ке, которая ведёт к зда-
нию Арбитражного суда, 
рабочие поставили ин-
формационную стелу с 
картой и указателями на 
ней. 

Вдоль пешеходных до-
рожек рабочие установи-
ли более 20 фонарей со 
светодиодными лампа-
ми. Каждый фонарь све-
тит в двух направлениях: 
с высоты 7 метров осве-
щает проезжую часть, с 3 
метров «смотрит» на тро-
туары.

Завершат 
ко Дню города

Напротив главного вхо-
да в театр «Золотое кольцо» 
заканчивается устройство 
нового фонтана. На его ме-
сте раньше тоже был фон-
тан, который убрали по 
просьбе жителей.

— Люди хотели, чтобы 
площадь стала более кра-
сивой и современной, и 
мы решили убрать ста-
рый и соорудить здесь со-
временный сухой фон-

тан, — говорит Максим.
Возле театра уложили 

рулонный газон, разбили 
клумбы, установили круго-
вые лавочки. Рядом сдела-
ли детскую площадку с не-
большим скалолазным ком-
плексом и качелями. Фон-
тан почти готов, осталось 
подключить воду и уложить 
плитку вокруг него.

Закончить работы и за-
пустить фонтан планиру-
ют ко Дню города.

Никита ПАНОВ

Возле театра 
по просьбам жителей 
оборудовали остановку 
с большим козырьком

У театра «Золотое кольцо» 
откроют сухой фонтан

«Не хватает хороших 
магазинов»

 Полина Макарова, 
проезд Соломенной 
Сторожки:

— Мне очень нравится наш 
район: всё меняется вокруг. 
Положили ровный асфальт на 
моей улице, теперь можно и 
на роликах покататься. Пло-
щадь возле театра преобра-
зилась, лавочки красивые по-
ставили. Возле театра ещё и 
открыли прокат, можно пока-
таться на велосипеде или ро-
ликах, если своих нет.

Лично мне не хватает хоро-
ших магазинов. Чтобы купить 
продукты, приходится обойти 
сразу несколько точек, пото-
му что в одной овощи хоро-
шие, а в другой — молоко. 
Если бы появился большой 
магазин, где можно было бы 
купить всё сразу, это сэконо-
мило бы время всем жителям.

«В подвалах нужно 
навести порядок»

 Александр Кубасов, 
Дмитровское шоссе:

— У нас в доме есть совет, 
и мы через него ведём ди-
алог с местными властями. 
Если нам что-то нужно, то 
мы всегда получаем ответ. 
Мы просили сделать осве-
щение на детской площад-
ке — и вскоре там уже на-
чали прокладывать кабели.

Я бы не сказал, что в рай-
оне есть какие-то проблемы 
и что-то нужно срочно стро-
ить или благоустраивать. 
Всё делается постепенно. 
Единственное — нужно ре-
шать вопрос с подвалами. 
В сталинских домах рань-
ше они принадлежали соб-
ственникам квартир, теперь 
же они закрыты на замок, 
заброшены, там постоянно 
протечки — нужно навести 
порядок.

МНЕНИЯ

В сквере на Большой Академической 
можно посидеть на чугунных диванах

ЧТО СДЕЛАНО

Завершилось благоустрой-
ство сквера на Большой Ака-
демической улице: его исто-
рическое название — «Жа-
бенский луг». Сквер распо-
ложился на треугольнике, 
ограниченном улицами Пря-
нишникова, Большой Акаде-
мической и корпусами Тими-
рязевской академии возле 4-го 
Новомихалковского проезда.

При разработке проек-
та учли пожелания жителей 
двух ближайших районов: 

Коптево и Тимирязевский.
Сквер сделали комфортным 

для отдыха жителей всех воз-
растов, начиная от малышей 
и заканчивая пенсионерами. 
Для этого всю территорию 
сквера разделили на зоны.

Для детей здесь появилась 
новая площадка с игровы-
ми и гимнастическими ком-
плексами. Покрытие пло-
щадки сделали из резиновой 
крошки. Для любителей ти-
хого отдыха обустроили зону 

с 72 чугунными диванами.
Спортсмены могут зани-

маться воркаутом на специ-
альной площадке. На ней 
установили турники и 10 тре-
нажёров на разные группы 
мышц.

Рабочие восстановили по-
вреждённый газон, обустро-
или пешеходные дорожки и 
высадили живую изгородь. В 
тёмное время суток сквер ос-
вещают 99 новых светодиод-
ных фонарей.

Как меняется 
Тимирязевский район

Площадку уже осваивают дети

Механизм фонтана 
установлен, осталось 

уложить покрытие

Взрослые могут быть рядом 
с детьми, а могут отдохнуть отдельно
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С
т р о я щ у ю с я 
Коммунарскую 
линию метро-
политена прод-

лят от станции «Столбо-
во» до города Троицка, в 
котором появится элек-
тродепо. Проект плани-
ровки одобрили на засе-
дании столичной Градо-
строительно-земельной 
комиссии. 

— Проектом пред-
усмотрено строитель-
ство участка Коммунар-
ской линии метро протя-
жённостью 14,6 киломе-
тра с шестью станциями: 
«Сосенки», «Ракитки», 
«Десна», «Десёновское», 
«Ватутинки» и «Троицк». 
Московский метропо-
литен также заявил о 
строительстве на дан-
ном участке электродепо 

площадью 23 гектара, — 
отметила Анастасия Пя-
това, председатель Мос-
комстройинвеста и от-
ветственный секретарь 
Градостроительно-зе-
мельной комиссии.

Согласно проек т у 

Коммунарская линия 
пройдёт через поселе-
ния Сосенское, Вос-
кресенское и Десёнов-
ское и город Троицк. 
Открытие новых стан-
ций подземки улучшит 
транспортную ситуацию 

в этой части столицы. 
С вводом линии в экс-

плуатацию будут скор-
ректированы маршруты 
наземного транспорта, а 
также благоустроят тер-
ритории, прилегающие к 
станциям.

Коммунарскую линию 
метро продлят до Троицка

В парках появятся 
плакаты с QR-кодом, 
ведущим на портал 
с экскурсиями

В парках начали разме-
щать плакаты с QR-кода-
ми маршрутов портала 
«Узнай Москву». Первая 
подобная информаци-
онная метка появилась в 
саду «Эрмитаж». В буду-
щем плакаты с QR-кода-
ми разместят и в других 
городских парках.

Как рассказала зам. 
мэра Москвы Наталья 
Сергунина, отсканировав 
информационную метку 
с помощью смартфона, 
горожане смогут попасть 

на страницу с описанием 
прогулки по парку.

Портал «Узнай Москву» 
совместно со столичным 
Департаментом культу-
ры разрабатывает серию 
прогулочных маршрутов 
по городским паркам. 
Например, прогулка по 
саду «Эрмитаж», распо-
ложенному на улице Ка-
ретный Ряд, займёт пол-
часа. Маршрут включа-
ет восемь точек, все они 
обозначены на интерак-
тивной карте.

На участке 
длиной 
14,6 
километра 
будет шесть 
станций

На время ремонта вывески разрешили 
размещать на ограждении

Изображения вывесок 
кафе, магазинов и дру-
гих предприятий, кото-
рые из-за ремонтных ра-
бот остались вне зоны 
видимости, можно будет 
размещать на сетчатых 
ограждениях и баннерах. 
Такое решение приняли 
на заседании президиума 
Правительства Москвы.

— Это решение мы 
приняли по просьбам 

предпринимателей в 
рамках заседаний шта-
ба по защите бизнеса и 
взаимодействию с пред-
принимательским сооб-
ществом. Многие из них 
изъявляли желание скор-
ректировать действую-
щий порядок размеще-
ния вывесок, указыва-
ли, что из-за перекрытия 
строительными сетками 
их бизнес сталкивает-

ся со снижением потока 
посетителей, — расска-
зал руководитель Депар-
тамента предпринима-
тельства и инновацион-
ного развития г. Москвы 
Алексей Фурсин.

Постановление рас-
пространяется на слу-
чаи, когда ремонтные ра-
боты проводятся за счёт 
бюджета Москвы и го-
родских учреждений.

В музее-заповеднике 
«Царицыно» отреставри-
руют плотину. Мосгорна-
следие уже выдало зада-
ние на разработку про-
ектной документации.

— Плотина в «Цари-
цыно» разделяет Верх-
ний и Средний Царицын-
ские пруды. В нынешнем 
виде она была построена 
в XIX веке на месте старой 
плотины, сооружённой в 

конце XVII века и пере-
строенной столетие спу-
стя. Она любопытна тем, 
что, во-первых, это одна 
из самых крупных сохра-
нившихся плотин в систе-
ме Царицынских прудов, 
а во-вторых, с неё мож-
но наблюдать, как про-
исходит сток воды и как 
работает весь механизм в 
целом, — отметил руко-
водитель Мосгорнасле-

дия Алексей Емельянов.
По его словам, плотина 

— не только уникальное 
гидротехническое со-
оружение, но и важная 
часть ансамбля дворцо-
вого комплекса музея-за-
поведника «Царицыно», 
поэтому любые работы 
здесь нужно проводить 
под контролем специа-
листов и по согласован-
ному проекту.

В музее-заповеднике «Царицыно» 
восстановят плотину 
по старинным чертежам

На развязке МКАД и Волоколамки 
строят съезд над железной дорогой

Над железнодорож-
ными путями в райо-
не станции Трикотаж-
ная построят эстакаду. 
Работы пройдут в рам-
ках реконструкции раз-
вязки на пересечении 
МК А Д и Волоколам-
ского шоссе.

Строящаяся эстакада 
состоит из двух участков: 

правоповоротного съезда 
с МКАД на Волоколам-
ское шоссе в сторону об-
ласти и участка бокового 
проезда с внешней сторо-
ны МКАД над Рижским 
направлением железной 
дороги и Волоколамским 
шоссе.

— В настоящее вре-
мя завершается бето-

нирование опор эста-
кады и ведётся сборка 
констру к ций пролёт-
ного строения. Полно-
стью завершить рабо-
ты планируем до конца 
2021 года, — сообщил 
ру ководитель Депар-
тамента строительства 
г. Москвы Андрей Боч-
карёв.

Станция «Столбово», от которой 
пойдёт новый участок, будет связана 
пересадкой с открытой в июне 
станцией «Коммунарка»

С помощью кода можно перейти 
на страницу с описанием маршрута

Плотина разделяет Верхний 
и Средний Царицынские пруды
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На Северо-Западе столицы, 
в районе станции Тушино, по-
строят четырёхполосный путе-
провод через пути Рижского на-
правления Московской железной 
дороги. Проект обсудили на засе-
дании Градостроительно-земель-
ной комиссии (ГЗК) г. Москвы. 

Новый путепровод заменит ре-

гулируемый двухполосный пере-
езд через железнодорожные пути.

По словам председателя Мос-
комстройинвеста, ответствен-
ного секретаря ГЗК Анаста-
сии Пятовой, длина путепро-
вода составит 1,4 километра. В 
его состав войдёт эстакада. Так-
же в ходе работ реконструиру-

ют мост через Сходненский ка-
нал и два подземных пешеход-
ных перехода.

— Реализация запланирован-
ных мероприятий обеспечит ком-
фортную транспортную и пеше-
ходную связь с прилегающими к 
станции Тушино районами, — 
подчеркнула Анастасия Пятова.

При реставрации здания 
в Кривоколенном переулке найдены 
фрагменты старинных наличников

На одном из фасадов 
флигеля усадьбы XVII-
XVIII веков под слоем шту-
катурки реставраторы об-
наружили элементы древ-
нерусской архитектуры: 
стёсанные наличники на 
окнах и лопатки — верти-
кальные выступы на стене 
наподобие колонн без ос-
нования и капителей.

Судя по наличникам, 
оконные проёмы, меж-
ду которыми сейчас есть 
промежутки, располага-
лись в ряд, близко друг к 
другу. Скорее всего, де-
кор срубили с фасадов по-
сле изменения располо-
жения окон в ходе одного 
из многочисленных пере-
устройств, произведён-

ных за более чем 300-лет-
нюю историю флигеля.

— Часто здания препод-
носят нам вот такие сюр-
призы: под слоем штука-
турки, за кирпичной клад-
кой, под потолочными па-
нелями или современным 
напольным покрытием мо-
гут скрываться изначальный 
декор зданий, уникальные 
детали. Они ценны как с 
художественной точки зре-
ния, так и тем, что открыва-
ют перед нами новые стра-
ницы истории памятника. 
Безусловно, такие элементы 
должны сохраняться при ре-
ставрации, — рассказал ру-
ководитель Департамента 
культурного наследия г. Мо-
сквы Алексей Емельянов.

С 
1,5  до 2  млн  руб-
лей увеличен раз-
мер премий мо-
лодым учёным в 

столице. Соответствую-
щий документ подписал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Премии Правитель-
ства Москвы молодым 
учёным присуждают-
ся за достижение выда-
ющихся результатов на-
учных исследований в 
области естественных, 
технических и гумани-
тарных наук. В конкур-
се представлено 22 номи-
нации в области иссле-

дований и разработок.
На соискание премий 

могут претендовать учё-
ные, не достигшие воз-
раста 36 лет, или доктора 
наук до 40 лет. Участво-
вать в конкурсе мож-

но как индивидуально, 
так и в составе научного 
коллектива, в этом слу-
чае премия делится по-
ровну.

В 2018 году число на-
град было увеличено с 

33 до 50. Также было сня-
то ограничение по ко-
личеству кандидатур от 
одной организации — 
раньше было допустимо 
не более трёх от каждо-
го совета.

Для ребят, которые 
уже со школьной скамьи 
видят своё будущее, свя-
занное с наукой, реали-
зуется проект «Академи-
ческий (научно-техно-
логический) класс». Он 
объединяет усилия учи-
телей московских школ, 
ресурсы всех сетевых уч-
реждений Департамента 
образования и науки го-
рода Москвы, научных 
организаций и вузов.

На Севере столи-
цы участниками про-
екта выступают школы 
№1576, 1251, 1315. На за-
нятиях школьники за-
нимаются научно-ис-
следовательской и про-
ектной деятельностью, 
используя при этом со-
временное лаборатор-
ное оборудование науч-
ных организаций, выс-
ших учебных заведений 
и школ.

Константин 
ГРАФОВ

В 2018 году 
количество 
премий 
увеличили 
с 33 до 50

Собянин увеличил размер премий 
молодым учёным на треть

Работодатели могут записать сотрудников 
на обследование в павильонах «Здоровая Москва»

В павильонах «Здоро-
вая Москва», которые 
работают в 46 городских 
парках, проверили своё 
здоровье сотрудники 
различных компаний — 
более 10 тысяч человек. 
Сделали они это бла-
годаря своим работода-
телям, которые через 
центр занятости населе-
ния «Моя работа» запи-
сали их на определённые 
дату и время.

Сначала работодатель 
информирует своих со-
трудников о проведении 
диспансеризации в пар-
ках, после чего состав-
ляет списки желающих 
пройти обследование. 
Затем куратор центра 

занятости населения 
передаёт информацию 
в Департамент здраво-
охранения г. Москвы. 
Работодатель на своё 

усмотрение предостав-
ляет сотрудникам от-
гул или освобождает их 
от работы на несколько 
часов. 

В акции участвуют 
семь павильонов: в скве-
ре у храма Живоначаль-
ной Троицы; в сквере 
«Надежда»; в парке ис-
кусств «Музеон»; на тер-
ритории Московского 
дворца пионеров на Во-
робьёвых горах; в пар-
ке «Печатники»; в парке 
«Садовники»; в Измай-
ловском парке.

Чтобы обследовать-
ся, нужно быть прикре-
плённым к любой сто-
личной поликлинике. 
При себе необходимо 
иметь любой документ, 
удостоверяющий лич-
ность, а для прикрепле-
ния к поликлинике — 
московский полис ОМС.

В программу 
реновации 
включено 
уже 345 
стартовых 
площадок

В перечень стартовых 
площадок включили ещё 
семь новых адресов, по 
которым построят мно-
гоквартирные дома для 
переселения горожан по 
программе реновации. 
Соответствующее по-
становление было при-
нято на заседании пре-
зидиума Правительства 
Москвы, которое провёл 
Сергей Собянин.

Новые площадки рас-
положены в пяти райо-
нах столицы. Там пла-
нируется построить 92,7 
тысячи кв. метров жи-
лья. Это позволит рас-
селить 19 домов (1326 
квартир). Комфортное 
жильё получат 3,4 тыся-
чи москвичей.
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

На премии могут претендовать учёные 
моложе 36 лет и доктора наук до 40 лет

Плюс такой диспансеризации — приём 
по записи в определённое время

Длина путепровода 
составит 1,4 километра

В районе станции Тушино 
построят путепровод
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Д
о выборов в 
Московскую 
г о р о д с к у ю 
думу остаёт-
ся всего две 

недели. Политологи от-
мечают высокую конку-
рентность нынешней по-
литической кампании.

Отказов 
в регистрации 
стало меньше

По словам руководи-
теля департамента поли-
тологии и массовых ком-
муникаций Финансового 
университета Сергея Бе-
локонева, в этом году ста-
тус кандидата в депутаты 
получили 233 человека 
из 423 выдвинутых. Сре-
ди тех, кто успешно про-
шёл проверку Мосгор-
избиркома, 62 самовы-
движенца и 171 кандидат 
от политических партий. 
Больше всего кандидатов 
выдвинула ЛДПР — 45 
человек. На втором месте 
КПРФ: от неё на выборы 
идут 44 человека. «Спра-
ведливая Россия» напра-

вила на выборы 40 канди-
датов, «Коммунисты Рос-
сии» — 32, «Родина» — 4, 
«Яблоко» — 3. По одному 
кандидату смогли зареги-
стрировать партия «Граж-
данская сила», «Зелёные» 
и Партия Роста. 

— 57 человек не допу-
щены к выборам. От-
казов на этот раз поч-
ти вдвое меньше, чем на 
выборах 2014 года. Тогда в 
регистрации отказали 107 

претендентам, — отметил 
Белоконев.

По мнению эксперта, 
сокращение количества 
отказов говорит о том, что 

столичные выборы стано-
вятся всё более открыты-
ми, а избирком относится 
к кандидатам максималь-
но дружелюбно. 

Подписи 
надо собирать 
тщательнее

По закону для того, что-
бы принять участие в вы-
борах, человеку надо за-
ручиться поддержкой 3% 
всех избирателей окру-
га, а это в среднем около 
5 тысяч подписей. 

Как заявляют политоло-
ги, отказы в регистрации 
обусловлены объектив-
ными причинами: штабы 
кандидатов не справились 
со сбором подписей. 

По мнению кандидата 
юридических наук Юлии 
Белоус, большое количе-
ство брака, выявленное 
комиссиями при помощи 
экспертов-почерковедов и 
МВД, свидетельствует об 
отсутствии опыта орга-
низации столь масштаб-
ных подписных кампаний. 

Как ранее рассказывал 
глава Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов, при 
первой проверке в под-
писных листах 13 поли-
тиков обнаружены поч-
ти 10 тысяч «призраков». 

Эксперты поясняют, что 
обычно такие подписи по-
являются, если автографы 
подделывают, используя 
устаревшие базы данных. 

Хороший 
показатель

Несмотря на очевидные 
недоработки кандидатов, 
некоторые из них попы-
тались использовать от-
каз в регистрации для 
личного пиара. 

— Подписная кампа-
ния и выборы в целом — 
это лишь повод для оппо-
зиции вести протестную 
деятельность. Им нечего 
предъявить москвичам — 
никаких конструктивных 
и существенных предложе-
ний и инициатив, — ком-
ментирует итоги протестов 
член Российской ассоциа-
ции политической науки 
Владимир Шаповалов.

По мнению специали-
ста, пять человек на место 
в парламенте — это очень 
хороший показатель кон-
куренции.

Валерий ПОПОВ

8 сентября, день выбо-
ров в Московскую город-
скую думу, чемпион Рос-
сии по ловле рыбы на дон-
ную удочку Сергей Пузанов 
из Тимирязевского района 
проведёт на ВДНХ на вы-
ставке «Охота и рыбалка на 
Руси», представляя вместе 
с организацией-партнёром 
стенд со снастями.

— Скорее всего, буду за-
нят с утра до вечера. Но всё 
равно обязательно найду 
время, чтобы сходить на из-
бирательный участок и про-
голосовать, — говорит он.

Выборы Сергей Пузанов 
старается не пропускать. С 
тем, что голосование ничего 
не решает, он не согласен.

— Так обычно говорят те, 

кто не ходит на выборы и 
предпочитает рассуждать, 
сидя на диване. Я же, на-
против, убеждён, что если 
как можно больше людей 
придёт и проголосует, то 
результаты выборов будут 
более объективными, — го-
ворит Сергей. 

Записал 
Роман НЕКРАСОВ

ОБЩЕСТВО

Выборы — событие, в котором должен участвовать каждый

Выборы будут конкурентными
На одно место в Мосгордуме претендуют сразу пять человек

По мнению экспертов, 
столичные выборы 
становятся 
всё более открытыми

Председатель правле-
ния отделения организации 
«Российский союз ветера-
нов Афганистана САО горо-
да Москвы» Борис Мещеря-
ков служил в Афганистане с 
1983 по 1985 год. Самой важ-
ной из своих наград считает 
медаль «За отвагу», которую 
ему вручили за участие в бо-
евой операции в провинции 
Бамиан.

Борис Мещеряков на выбо-
ры ходит всегда. На свой из-
бирательный участок он при-
дёт и 8 сентября, когда бу-
дут выбирать депутатов Мо-

сковской городской думы.
— Это очень важное со-

бытие в жизни города. Я уже 

решил, что накануне выборов 
не поеду на дачу. Проголосую 
пораньше утром 8 сентября 
и только после этого отправ-
люсь на свой дачный участок, 
— говорит он.

Иногда приходится слы-
шать, что, мол, ходить на вы-
боры нет смысла, потому что 
голос отдельно взятого изби-
рателя ничего не решает. Бо-
рис Мещеряков с такой точ-
кой зрения не согласен.

— 8 сентября мы будем 
голосовать не за политиче-
ские партии. Нам предстоит 
выбрать депутатов, которые 

определят, как в ближайшие 
годы в городе будут разви-
ваться транспорт, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образова-
ние. Каким будет вектор раз-
вития Москвы, зависит от на-
шего выбора 8 сентября. Ва-
жен голос каждого избирате-
ля. Я в стороне от выборов 
депутатов Мосгордумы не 
останусь. Надеюсь, так же 
поступят все жители Север-
ного округа и все москвичи, 
— говорит Борис Мещеряков.

Записал 
Роман НЕКРАСОВ

«Сначала проголосую и только потом поеду на дачу»

«Лучше проголосовать, чем рассуждать, 
сидя на диване»

«От нас зависит, 
какими будут законы»

Олимпийская чемпион-
ка по волейболу, многократ-
ный призёр мировых пер-
венств Марина Кумыш, ко-
торая сейчас работает в Цен-
тре физической культуры и 
спорта САО и является чле-
ном президиума Совета вете-
ранов ЦСКА, призывает мо-
сквичей прийти на выборы в 
Мосгордуму.

— Если мы хотим что-то в 
нашем городе поменять к луч-
шему, каждый из нас должен 
прийти и сделать свой выбор, 
— говорит Марина Евгеньев-
на. — Важно отдать свой го-
лос в пользу тех людей, ко-
торым мы доверяем. С года-
ми законы устаревают, нужно 
вносить новые. От нас зави-
сит, какими они будут.

Марина Кумыш отметила, 
что за последние годы сто-
лица изменилась в лучшую 
сторону.

— Я играла в разных стра-
нах и городах, поэтому могу 
сравнивать. Считаю, что Мо-
сква — один из лучших горо-
дов. Я здесь родилась и про-

жила всю жизнь, меня всегда 
тянет сюда. В последнее вре-
мя город стал чище, уютнее. 
Появилось МЦК, улучшился 
общественный транспорт. На-
конец убрали палатки, кото-
рые были по всему городу.

Но олимпийская чемпион-
ка уверена: в городе ещё есть 
над чем работать.

— Хочется, чтобы в округе 
построили ещё один физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, где местные жители 
смогут заниматься бесплат-
но, — добавила спортсменка.

Записал Артур ГУТМАНОВИЧ

До выборов остаётся 
всего две недели
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«Север столицы» про-
должает рассказывать о 
ходе избирательной кам-
пании на территории Се-
верного округа столицы.

От избирательного 
округа №7, куда входят 
районы Восточное Де-
гунино, Дмитровский и 
части районов Бескуд-
никовский и Западное 
Дегунино, на выборы в 
Мосгордуму зарегистри-
рованы пять кандида-
тов. Об этом сообщает-
ся на портале Мосгориз-
биркома.

За безопасность 
детства

Надежда Перфилова 
— действующий депутат 
Мосгордумы, директор 
школы №2098, располо-
женной в районе Запад-
ное Дегунино.

Как самовыдвиженец 
Надежда Перфилова для 
регистрации в качестве 
кандидата должна была 
собрать подписи в под-
держку своего выдвиже-
ния.

— Сбором подписей за-
нимались более 100 во-
лонтёров. Работали не по-
кладая рук: собрать нуж-
ное количество подпи-
сей в столь короткий 
срок, тем более посре-
ди лета, когда все в отпу-
сках, очень трудно. Мне 
повезло, что большин-
ство моих волонтёров — 
это люди, которые живут 
в наших районах, роди-
тели моих учеников, мои 
бывшие сотрудники. Они 
знали своих соседей и по-
этому вызывали намного 
больше доверия, чем чу-
жие люди. Но работу всё 
равно пришлось проде-
лать огромную, в том чис-
ле в плане отсева брако-
ванных подписей. Каж-
дые два дня садились и 
тщательно перепроверя-
ли все подписные листы. 
Многое пришлось от-
браковать из-за каких-то 
ошибок и помарок. Мы 
собрали 8359 подписей, 
а в комиссию сдали 5646. 
Трудно выразить слова-
ми мою благодарность 

волонтёрам, которые по-
тратили уйму сил, чтобы 
мы смогли преодолеть 
этот барьер, — рассказа-
ла кандидат.

По инициативе На-
дежды Перфиловой око-
ло шести лет назад была 
создана программа «За 
безо пасность детства», 
которая стала ядром 
предвыборной програм-
мы кандидата.

— За эти годы мы про-
делали много работы по 
обеспечению, скажем так, 
физической безопасности 
детей в нашем округе. Но 
это только часть глобаль-
ной проблемы безопасно-
сти детства. Когда речь 
заходит о подростках, 
есть целый комплекс со-
циальных и психологи-
ческих угроз: стресс, де-
прессия, вредные воздей-
ствия, проблемы в плане 
контакта с родителями. 
Необходимо бороться с 
опасной зависимостью 
детей от гаджетов, зани-
маться гармоничным раз-
витием детей, — считает 
Надежда Перфилова.

Сейчас она проводит по 
две-три встречи с избира-
телями в день.

— Очень широкий 

спектр проблем людей 
беспокоит. Много жалоб 
на локальные проблемы: 
управляющие компа-
нии, ЖКХ, благоустрой-
ство. Во многих дворах 
есть вопросы по детским 
площадкам, проекты не 
согласовывают с жите-
лями, убирают оград-
ки. Но много и вопро-
сов, которые затрагива-
ют всех жителей района. 
Это такие больные темы, 
как благоустройство Де-
гунинского пруда, судьба 
парка «Северные дубки». 
По всем этим вопросам 
мы постоянно ведём ра-
боту, пытаемся наладить 
диалог сторон, и главное 
— добиться того, чтобы 
к жителям банально на-
чали прислушиваться, — 
говорит она.

Презентовал 
программу 
партии

Константин Жуков ра-
ботает зам. председате-
ля Центрального коми-
тета политической пар-
тии «Коммунистическая 
партия «Коммунисты 
России» (КПКР).

В социальных сетях 

кандидат активной аги-
тационной кампании не 
ведёт. Но на официаль-
ном сайте партии сооб-
щается, что на недав-
ней пресс-конференции 
кандидатов в депутаты в 
Мосгордуму от КПКР и 
руководства партии Кон-
стантин Жуков фактиче-
ски презентовал пред-
выборную программу 
«Коммунистов России». 
Программа содержит 
«острую критику город-
ских властей и одновре-
менно буржуазных пар-
тий». Кандидаты «плани-
руют упростить структу-
ру управления городом: 
упразднить префекту-
ры, создать единую го-
сударственную управля-
ющую компанию в сфе-

ре ЖКХ, принять закон 
о внутригородских рефе-
рендумах, которые сде-
лают процедуру общего-
родского опроса вполне 
реальной». «Партия ве-
дёт энергичную избира-
тельную кампанию и рас-
считывает на треть мест 
в Мосгордуме», — при-
водится на сайте мнение 
Константина Жукова.

Молодые 
предпри ниматели

Антон Вербенкин — са-
мый молодой из канди-
датов по избирательно-
му округу №7, ему 31 год. 
Антон родился и вырос в 
районе Западное Дегуни-
но, является индивиду-
альным предпринимате-

лем. Выдвинут Либераль-
но-демократической пар-
тией России.

У Антона Вербенкина 
есть свой сайт, он много 
рассказывает о своей де-
ятельности в социальных 
сетях. «Провожу семина-
ры по запуску стартапов, 
преподаю в ГБУ «Малый 
бизнес Москвы», явля-
юсь участником Союза 
предприятий зообизне-
са и членом «Опоры Рос-
сии», — сообщает он на 
своём сайте.

В числе вопросов, ко-
торые составляют ядро 
предвыборной програм-
мы Антона Вербенкина, 
увеличение суммы пен-
сионных выплат не ниже 
уровня МРОТ; повыше-
ние уровня заработной 
платы выше среднего по-
казателя; экологическая 
ситуация; благоустрой-
ство и проблемы парко-
вочных мест; контроль 
и стабилизация тарифов 
ЖКХ; поощрение актив-
ности молодёжи и др.

Представителя партии 
«Справедливая Россия» 
Павла Кушакова также 
можно отнести к моло-
дому поколению канди-
датов: он 1983 года рожде-
ния. Павел Кушаков тоже 
является индивидуаль-
ным предпринимателем, 
он юрист и правозащит-
ник. Как сообщается на 
сайте одного из его про-
ектов, Павел Кушаков «с 
2011 года успешно зани-
мается защитой жилищ-
ных прав граждан». О его 
агитационной кампании 
в открытых источниках 
не сообщается.

Константин 
ГРАФОВ

Какие темы волнуют 
кандидатов
В Москве в разгаре предвыборная кампания

Один из проблемных вопросов, часто 
звучащих на встречах с Надеждой 
Перфиловой, — благоустройство 
Дегунинского пруда

Константин Жуков 
рассчитывает, что КПКР 
получит треть мандатов

Антон Вербенкин — 
молодой бизнесмен

Юрист Павел Кушаков 
занимается защитой 
жилищных прав граждан
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Около Российского го-
сударственного архива 
литературы и искусства 

спилили знаки «Парковка», «Ин-
валидная парковка», «Стоянка 
легковых авто» и выбросили в 
помойку, осталась только раз-
метка на дороге. Когда восста-
новят?

Олег Анатольевич,
Ленинградское ш., 48, корп. 2

— По обращению жителя 
специа листы ГКУ «Цент р 
о рг а н и з а ц и и до р ож ног о 
д ви жен и я» п ровел и п ро-
верку, информация подтвер-
дилась. На данный момент 
утраченные в процессе экс-
плуатации дорожные знаки 
6.4 «Парковка (парковочное 

место)», 8.6.1 «Способ поста-
новки транспортного сред-
ства на стоянку» и 8.17 «Ин-
ва лиды» восстановлены, — 

сообщи ли в Дирек ции по 
ст роительству и эксп л уа-
тации на улично-дорожной 
сети ГКУ ЦОДД.

Маргарита 
ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт» (495) 539-5454, 3210 — 
для звонков с мобильных телефонов

На Выборгской восстановили 
дорожные знаки

Почему 
в подъезде 
на 2-й Песчаной 
постоянно горит 
свет?

В нашем подъез-
де уже больше 
года горит свет, 

причём одна линия — у 
окон — по-прежнему вы-
ключается, а вторая — у 
лифта и квартир — горит 
круглосуточно.

Григорий Борисович, 
2-я Песчаная ул., 2, корп. 2, 

подъезд 6

— Год назад при прове-
дении капремонта в подъ-
ездах были установлены 
энергосберегающие све-
тильники. Освещение у 
лифтов и квартир было 
сделано постоянным по 
просьбам жителей, по-
скольку, по их мнению, 
там темно, — сообщили 
в управе района Сокол.

Анна ФОМИНА

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

Около нашего подъезда образо-
вался провал асфальта. Нужно 
его заделать.

Владимир Фёдорович, 
Керамический пр., 77, корп. 2, подъезд 2

— Рабочие ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино» устранили провал 

асфальта по этому адресу, — сообщили в 
управе района Восточное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: sao-ur-vdegunino@mos.ru

В Восточном Дегунине заделали провал асфальта

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

redaktor-2017@
yandex.ru

Знаки на столб 
вернули 

В прошлом году в 
доме делали кап-
ремонт. Постави-

ли новые водосточные 
трубы, но вода с крыши 
льётся не в них, а по сте-
нам дома и по балконам. 
Обещали отделать балко-
ны одинаково. Сделали 
только в 10-м подъезде. 
Когда доделают ремонт?

Зоя Михайловна, 
ул. Правды, 7/9

В управе района Беговой 
пояснили, что проблемы с 
капремонтом дома связа-
ны со сменой подрядчи-
ков. Договор с прежней 
подрядной организацией 
расторгнут Фондом капи-
тального ремонта много-
квартирных домов г. Мо-
сквы. Был заключён дого-

вор с новой организацией, 
но только для проведения 
работ по ремонту системы 
электроснабжения.

— Управа направила 
письмо в Территориальное 
управление Фонда капре-
монта по САО с просьбой 
уточнить сроки проведе-
ния конкурсных процедур 
по выбору новой подряд-
ной организации. О сроках 
продолжения ремонта жи-
телям обязательно сообщат 
при получении информа-
ции, — уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 3, стр. 3, 
тел. (495) 614-7891. Эл. почта: 
sao-begovoy@mos.ru. 
Территориальное управление 
ФКР по САО: Дубнинская ул., 
37, корп. 2, тел. (499) 480-6765

Когда завершат 
капремонт в доме 
на улице Правды?

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Проверка подтвердила отсутствие 
знаков, и их восстановили
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На Керамическом проезде 
установят шумозащитные экраны

Наш дом находится в 100 
метрах от железной дороги. 
Шум, грохот зашкаливают. 

Обещали установить шумозащит-
ные экраны. Когда это сделают?

Галина Семёновна, Керамический пр., 45

— Шумозащитные экраны пла-
нируется установить в рамках про-
екта «Московские центральные 
диаметры»: здесь пройдёт первый 

диаметр Одинцово — Лобня, — со-
общили в управе района Восточ-

ное Дегунино. — Движение по-
ездов по МЦД-1 начнётся уже в 
конце этого — начале следующе-
го года. Работы по установке экра-
нов запланированы на период до 
2024 года.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: sao-ur-vdegunino@mos.ru

Работы выполнят 
в рамках 
организации 
МЦД-1

— В подва льных 
коммуникациях был 
устранён засор, после 
его ликвидации дваж-
ды провели обработку 
подвала с помощью де-
зинфицирующего сред-
ства «Прогресс» — 10 и 
15 августа, — сообщили 
в управляющей органи-

зации ООО «ЛИМК».
Дополнительная про-

верка и обработка под-
вала дезсредством 21 ав-
густа показала, что под-
вал сухой. Проветри-
вание осуществляется 
через продухи.

Анна 
ФОМИНА

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

ООО «ЛИМК»: ул. З. и А. 
Космодемьянских, 27, 
тел. (495) 975-5888. 
Эл. почта: limk2009@
rambler.ru

 Между домом 25 
на Дмитровском 
шоссе и самим 

шоссе есть огромный газон. 
Люди, выходящие из арки 
дома, протаптывают тро-
пинки на этом газоне. А 
местные службы с упор-
ством пытаются засеять их 
травой. Можно ли заас-
фальтировать эти дорожки?

Иван, Тимирязевский район

— Дорожки планиру-
ется заасфальтировать в 
этом году. Планируемые 
сроки проведения работ 
— III квартал, — сооб-
щили в управе Тимиря-
зевского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского 
района: Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru

На Дмитровском шоссе 
узаконят народные тропы

В подвале дома на проезде Черепановых 
провели дезинфекцию

Рядом с домом 
находится гараж 
для уборочной 

техники. Она постоянно 
разъезжает вереницей. 
Шум, грохот, разбили 
крышки колодцев, теперь 
они постоянно грохочут от 
любой машины. Можно ли 
что-то сделать?

Ирина Владимировна, 
Нижняя ул., 11

— Специалисты ГБУ 
«Жилищник района Бе-
говой» провели обсле-
дование. На участке от 
базы — Нижняя улица, 
16, — до дома 11 колодцев 
на проезжей части нет. На 

участке от дома 11 на ули-
це Нижней до Ленинград-
ского проспекта выявле-
на одна неплотно приле-
гающая крышка люка. 
Это нарушение устрани-
ли, — сообщили в управе 
района Беговой.

Кроме того, этим летом 
на Нижней улице прово-
дили работы по замене 
асфальта, которые могли 
мешать жителям. На се-
годня они завершены.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 3, 
стр. 3, 
тел. (495) 614-7891. Эл. почта: 
sao-begovoy@mos.ru

Крышка люка на Нижней улице 
больше не гремит

В нашем доме (ему 58 
лет) постоянно засоря-
ются канализационные 

трубы в подвале. В подъезде 
вечно неприятный запах. Управ-
ляющая компания отвечает, что 
проблему устранили, но запах 
никуда не делся.

Людмила Алексеевна, 
пр. Черепановых, 22, подъезд 3

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(495) 681-3970

Экраны защитят жителей 
близлежащих домов от звуков

Газон вытаптывают люди, идущие 
короткой дорогой к остановке
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Секреты долгой молодости 
раскрывают в парках
Известные врачи и спортсмены проводят лекции 
рядом с павильонами «Здоровая Москва»

П
роект «Здо-
ровая Мо-
сква», запу-
щенный в 
начале лета, 

уже успел полюбиться 
многим горожанам. На-
помним, что в парковых 
павильонах можно прой-
ти медицинское обсле-
дование и получить кон-
сультации специалистов. 
Врачи принимают паци-
ентов с 8.00 до 22.00 без 
перерывов и выходных. 
Общая диагностика за-
нимает около часа.

Диспансеризация пря-
мо в парке — это удоб-
но для тех, кому недосуг 
сходить в поликлинику. 
Недаром проект так по-
пулярен, его услугами 
воспользовались уже бо-
лее 150 тысяч москвичей. 
Кстати, в 13 парках рядом 
с павильонами «Здоровая 
Москва» можно заняться 
спортом и послушать лек-
ции о здоровье.

На лекцию 
Мясникова 
пришли 
300 человек

Эти лекции читают из-
вестные люди. Среди них 
— главврач Первой град-
ской больницы, телеведу-
щий Алексей Свет, глав-
ный внештатный специ-
алист по спортивной ме-
дицине Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы и бывший врач сбор-
ной России и СССР по фут-
болу Зураб Орджоникидзе, 
четырёхкратный чемпи-

он мира по боевым искус-
ствам Александр Зарубин.

Лектории посетили уже 
более 6 тысяч человек. 

На днях в ландшафт-
ном парке «Митино» на 
площадке «Здоровой Мо-
сквы» прошла уже вторая 
лекция врача, известно-
го теле- и радиоведуще-
го Александра Мясни-
кова. На неё пришли бо-
лее 300 человек. Был ан-
шлаг! Кстати, на первой 
его лекции было немно-
гим меньше народа — 
около 270 человек.

Александр Мясников 
рассказал о главных прави-
лах здорового образа жизни 
и ответил на вопросы. 

— Одно из важных пра-
вил здорового рациона — 
это регулярный завтрак. 
Именно в это время еда 
заряжает нас энергией 
на весь день. В утренние 
часы лучше употреблять 
пищу, богатую углевода-
ми и белком, — рассказал 
Мясников. — Каждому 
человеку рекомендуется 
съедать более 400 граммов 
овощей и фруктов в день.

Убираем 
гормоны стресса

21 августа в парке Олим-
пийской деревни также 
прошла интересная лек-
ция. ЗОЖ-активистка, 
сооснователь зелёного 
марафона «Бегущие серд-
ца» Полина Киценко рас-

сказала о правильном об-
разе жизни.

— Спорт — практиче-
ски единственный спо-
соб оставаться здоровым 
в XXI веке. Он даёт нам 
возможность утилизи-
ровать гормоны стресса: 
во время физической на-
грузки выделяются эн-
дорфины, мы перезаря-
жаем свои мысли и, ко-
нечно, расширяем круг 
общения и интересов, — 
говорит она.

Лекции также проводят 
крупные движения и объ-
единения: Лига здоровья 
нации, #Sekta, Москов-
ская служба психологи-
ческой помощи населе-
нию и другие органи-
зации. Следите за акту-
альным расписанием на 
сайте zdorovayamoskva.
mosgorzdrav.ru/#verandas.

Александр 
ЛУЗАНОВ

Лектории 
посетили 
уже более 
6 тысяч 
человек

Уточнения по избирательным участкам САО
Но-
мер 
УИК

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в границы 
избирательного участка)

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Место нахождения 
помещения 

для голосования

Район Сокол

3651

Избирательный участок в месте 
временного пребывания избира-
телей

Песчаная ул., 7, Меди-
цинский центр департа-
мента управления дела-

ми ПАО «Аэрофлот», 
тел. (499) 157-0254

Песчаная ул., 7, Меди-
цинский центр департа-
мента управления де-

лами ПАО «Аэрофлот», 
тел. (499) 157-0254

Район Ховрино

456

ул. Дыбенко, 30 (корп. 2), 32 (корп. 
1), 36 (корп. 1, 3, 4), 38 (корп. 1), 42, 
44; Зеленоградская ул., 35 (корп. 5), 
37, 39 (корп. 1), 43, 45

Клинская ул., 16а, ГБОУ 
г. Москвы «Школа 

№1474», 1-й этаж, тел. 
(499) 975-8161

Клинская ул., 16а, ГБОУ 
г. Москвы «Школа 

№1474», 1-й этаж, тел. 
(499) 975-8161

Полный перечень опубликован в «Севере столицы» №29 (447) за 2019 год
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МЕДИКИ В КУРСЕ

Чтобы хорошо спать, 
отложите гаджеты

Сон — лучшее средство 
защиты мозга от перегру-
зок. Светлана Воловец, 
заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, 
директор Научно-практи-
ческого центра медико-со-
циальной реабилитации 
инвалидов им. Л.И.Швецо-
вой, убеждена, что глав-
ные виновники нарушения 
сна сегодня — электрон-
ные устройства, так назы-
ваемые гаджеты. 

— Врачам давно извест-
но, что два часа до сна — 
это время, когда организм 
готовится к отдыху. В это 
время человеку вредно 
плотно есть и занимать-
ся активными физически-
ми нагрузками. Но многие 
люди считают, что работа 
с ноутбуком, смартфоном 
или с планшетом не требу-
ет физических усилий. По 
их мнению, листание стра-
ниц соцсетей — уже отдых. 
Это опасное заблуждение. 

Мелатонин вырабатыва-
ется ночью, в темноте. За 
два часа до сна организм 
уже начинает готовиться к 
этому процессу. Гаджеты — 
источник синего и зелёно-
го света. Эти цвета вызы-
вают чувство насторожён-
ности и тревоги, влияют на 
наши биологические часы. 
Этот свет приводит к нару-
шению выработки мелато-
нина. Со временем подоб-
ные нарушения могут ока-
заться губительными для 
организма.

Насыщенную эмоциями 
информацию организм че-
ловека воспринимает как 
сигнал к бодрствованию и 
активной работе. Уходя пе-
ред сном с головой в мир 
мнений и комментариев, в 
оценку последствий нега-

тивных новостей, мы соз-
даём в мозге очаг патоло-
гического возбуждения. 
Систематическое перевоз-
буждение перед сном обя-
зательно нарушит циркад-
ный ритм. Учёные утвер-
ждают: недостаточность 
ночного сна может приве-
сти к увеличению чувства 
голода и повышению уров-
ня глюкозы в организме.

И ещё одно негативное 
влияние гаджетов — излиш-
няя концентрация. Стоит от-
ключиться от новостной по-
вестки — и вы почувствуе-
те усталость. Возьмёте в 
руки гаджет — и вы опять 
«на коне», организм готов 
к работе, а сна ни в одном 
глазу.

Возможно, сон и не па-
нацея от всех болезней, но 
его недостаток ведёт к обо-
стрению практически всех 
хронических заболеваний, 
психологическому диском-
форту. Так что берегите 
свой сон. Он — наша опо-
ра в непростой, насыщен-
ной информацией и стрес-
сами жизни.

Записала 
Мила РЯБИНИНА

Александр Мясников 
рассказал о главных 
правилах здорового 
образа жизни 
и ответил на вопросы 
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В июле «Север столи-
цы» рассказывал об Ана-
стасии Власовой и Ро-
мане Мингазиеве с Со-
кола, которые созда-
ли волонтёрский проект 
«Формула добра» (№26 
за 2019 год). Его цель — 
сбор продуктов для нуж-
дающихся пенсионеров.

— С момента публика-
ции прошёл месяц. За это 
время мы собрали около 
10 килограммов продук-
тов — в основном это са-
хар и овсянка. Сейчас 
лето, и для сезона отпу-
сков это немало. В сен-

тябре мы планируем со-
бранную еду раздать нуж-
дающимся, — рассказала 
Анастасия.

Присоединиться к про-
екту могут все желающие. 
Продукты собирают в по-
мещении Совета ветера-
нов района Сокол на Во-
локоламском ш., 10. При-
носить нужно продукты 
с большим сроком год-
ности: консервы, крупы, 
печенье, чай, сахар.

Роман НЕКРАСОВ

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

К 
Дню знаний 
н е с к о л ь к о 
благотвори-
тельных фон-
дов устраива-

ют акцию, смысл которой в 
том, чтобы вместо букетов 
от каждого ученика пода-
рить учителю один общий, 
а сэкономленные деньги 
перевести на помощь тяже-
лобольным детям. В Север-
ном округе многие классы 
будут участвовать, присое-
диняйтесь и вы.

Придумала 
учительница

Шесть лет назад учитель-
ница литературы одной из 
московских школ предло-
жила не покупать цветы, 
которые быстро завянут, 
а направить деньги на по-
мощь детям, которые не 
могут пойти в школу из-за 
болезни. Так возникла ак-
ция «Дети вместо цветов». 
Фонд помощи хосписам 
«Вера» поддержал акцию 
одним из первых.

— Многим эта идея по-
нравилась. И если в 2014 
году в акции нашего фон-
да приняли участие уче-
ники почти 30 столичных 
школ, то в прошлом — уже 
1750 школ по всей России 

и даже из 10 других стран. 
В результате помощь полу-
чили 623 семьи с тяжело-
больными детьми, — рас-
сказывают в пресс-службе 
фонда «Вера».

По словам сотрудников 
фонда, у акции нет цели 
лишить учителей цветов: 
можно принести по цветку 

и всем вместе собрать один 
необычный букет или при-
везти с дачи.

Многие родители всё-та-
ки покупают букеты и за-
одно помогают фонду по-
сильной суммой. Главное 
— показать детям, что в их 
силах помочь тем, кто ну-
ждается в помощи.

Решите вместе
В этом году фонд «Вера» 

планирует оказать помощь 
900 семьям. Для участни-
ков фонд приготовил лен-
ты, чтобы украсить букет, 
открытки для учителей и 
афиши, которые можно по-
весить в классе, а также на-
клейки с символикой ак-
ции.

— Атрибутика от фонда 
— не обязательная часть. 
Всегда можно использовать 
свою идею: рисунки учени-
ков, значки, воздушные 

шары — фантазия не огра-
ничена ничем. Главное, что-
бы участие в акции было со-
вместным решением учите-
лей, родителей и школьни-
ков, — отмечают в фонде.

Помогли 
мальчику с ДЦП

Фонд «Созидание» ор-
ганизует похожую акцию 
«Цветы со смыслом» четвёр-
тый год подряд. В прошлый 
раз на собранные средства 
им удалось оплатить ле-
чение 18 детям из разных 
уголков России с такими 
тяжёлыми и редкими забо-
леваниями, как муковисци-
доз и спинальная мышечная 
атрофия.

— В прошлом году я сама 
предложила родителям при-
нять участие, и большинство 
согласились, — говорит На-
талья Терентьева, мама уче-
ницы школы №1583 в Го-
ловинском районе. — Мно-
гим было приятно получить 
благодарственное письмо от 
фонда и информацию, что 
наши деньги помогли маль-
чику с ДЦП. В 5-й класс мы 
идём в другую школу, на ро-
дительском собрании я сно-
ва предложу принять участие 
в этой акции.

Елизавета БОРЗЕНКО

Помощь получили 
623 семьи 
с тяжелобольными детьми

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»).

Цветы завянут, 
а доброе дело останется

Вместо десятка букетов 
к Дню знаний 
можно помочь детям

Многие хотят помогать 
пожилым людям, но не 
могут решиться. Для начи-
нающих волонтёров фонд 
«Старость в радость», ко-
торый помогает бабуш-
кам, дедушкам и инва-
лидам, организует встре-
чи, ближайшая из которых 
пройдёт 28 августа в 19.00.

— Мы расскажем, бывает 
ли грустно в наших поездках 
в дома престарелых, поче-
му положительных эмоций 
там гораздо больше и как 
ещё можно помогать фон-
ду, например на складе или 
во время мероприятий в го-
роде, — говорит координа-

тор волонтёрских программ 
фонда Александра Сыроват-
ская. — Желающие смогут 
заполнить анкету волонтёра 
и задать любые вопросы: 
как записаться на поездку, 
кто оплачивает дорогу, что 
взять с собой, где берут сла-
дости и подгузники в поезд-
ки, кормят ли волонтёров в 
интернатах обедом?

Вход бесплатный, на 
мероприятие надо заре-
гистрироваться заранее 
по ссылке svr.timepad.ru/
event/1032254.

Елизавета БОРЗЕНКО

Адрес: 1-й Боткинский пр., 7, 
стр. 1, в центре «Благосфера» 
(переговорная 
«Малая Медведица»)

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Фонды, 
участвующие 
в акциях 
к Дню знаний

 Фонд помощи 
хосписам «Вера»
Для участия зареги-
стрируйтесь на сайте 
dvc.hospicefund.ru

 Фонд «Созидание»
Можно связаться с ку-
ратором акции Анной 
Михайловой по тел. 
(499) 308-5292, эл. по-
чте bf-sozidanie@
yandex.ru или напи-
сать сообщение на 
страничке фонда в 
«Фейсбуке». Сайт: 
bf-sozidanie.ru

 Фонд Константина 
Хабенского
Свяжитесь с предста-
вителями фонда по эл. 
почте gifts@bfkh.ru. 
Сайт: bfkh.ru

 Фонд «Подсолнух»
Заполните анкету на 
сайте fondpodsolnuh.
ru (нажать на баннер 
акции)

 Фонд «Линия жизни»
Заполните анкету на 
сайте life-line.ru/zhizn-
fonda/novosti/aktsiya-
dobryy-buket-k-dnyu-
znaniy

За месяц волонтёры с Сокола собрали 10 килограммов 
продуктов для нуждающихся

В Беговом пройдёт встреча 
для тех, кто хочет помогать 
пожилым

АНОНС

У акции нет цели лишить учителей цветов — можно принести по цветку или привезти с дачи

Анастасия и Роман 
собирают продукты и потом 
раздают их нуждающимся
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Ф
е с т и в а л ь - 
к о н к у р с 
ландшафт-
ного дизай-
на «Цве-

точный джем» открыл-
ся в Москве 22 августа. 
Первый уик-энд посвя-
тили празднованию Дня 
Государственного фла-
га РФ и кукольным теа-
трам — участникам про-
екта «Золотая маска». 

Впереди у москвичей 
ещё две фестивальные 
недели: до 8 сентября 
горожан ждут ежеднев-
ные бесплатные концер-
ты, спектакли, кулинар-
ные уроки, творческие 
мастер-классы, лекции 
по флористике и декора-
тивно-прикладному ис-
кусству.

В центре 
и в районах

Фестиваль развернулся 
на площади Революции, 
Новом Арбате, Тверском 
бульваре, в Камергер-
ском переулке и в окруж-
ных фестивальных зонах. 
Чуть позже к цветочному 
торжеству присоединятся 
все районы столицы.

Участниками профес-
сиональной конкурсной 
программы «Цветочного 
джема» в этом году стали 
дизайнеры из 11 стран. Их 
сады украшают столи-
цу уже с 20 июня. В САО 
участники из Казахста-
на представили проект 
во дворе школы-интерна-
та №2 на Большом Коп-
тевском пр., 5.

Флористы из САО 
представили 
свои проекты

Молодые флористы из 
САО оказались в числе 
лучших: из 10 финали-
стов в номинации «Сту-
денческий конкурс про-
ектов» сразу три предста-
вителя Северного округа.

Так, сад под названи-
ем «Вне рамок» восем-
надцатилетней студент-
ки МАРХИ Софьи Ро-
машковой из Бескуд-
никовского района и 
её однокурсницы Маи 

Линь Чинь из Вьетна-
ма расцвёл на террито-
рии фуд-молла «Депо» на 
Лесной улице. Студенче-
ский дуэт Алины Черни-
ковой и Андрея Пылаева 
из РГАУ — МСХА им. Ти-
мирязева вышел в финал 
с проектом «Сад на кры-
ше», который можно уви-
деть в бизнес-квартале в 
Нижнем Сусальном пе-
реулке.

А гуляя по Новому Ар-
бату, москвичи могут 
увидеть работу ещё од-
ной представительницы 
Тимирязевской акаде-

мии — Полины Солома-
тиной. В прошлом году 
её сад в морском стиле 
уже получил приз кон-
курса. Этим летом она 
создала сад «Страница 
19» в форме раскрытой 
книги, страницы кото-
рой заполнены матовым 
стеклом, деревом и цве-
тами. В саду можно под-
ключиться к электрон-
ной библиотеке или по-
читать бумажные книги, 
спрятанные в ящиках под 
скамейками.

Проявить себя 
может каждый

В финальный день 
«Цветочного джема», 
8 сентября, проявить свой 
садоводческий талант 
смогут все желающие на 

конкурсе любительских 
цветников. В Северном 
округе будут действовать 
более 130 площадок, они 
разместятся во дворах 
жилых домов, школ, по-
ликлиник.

Чтобы принять уча-
стие, нужно до 7 сентя-
бря зарегистрироваться 
на сайте фестиваля, вы-
брав из перечня подходя-
щую площадку. От орга-
низаторов конкурсанты 
получат цветочную рас-
саду, садовый инвентарь 
и консультации опытных 
флористов. Победители, 
которых выберут гости 
фестивальной площадки, 
получат ценные призы.

Ксения ФИРСОВА

Сайт фестиваля: 
moscowseasons.com

Горожан ждут бесплатные 
концерты, мастер-классы, 
лекции

АФИША

На Ангарских 
прудах 
ждут рыболовов

Фестиваль «Народная 
рыбалка» пройдёт 31 авгу-
ста в парке «Ангарские пру-
ды». В 8.30 начнётся реги-
страция. Участвовать мож-
но одному или командой из 
трёх человек. В 9.00 стар-
тует трёхчасовой турнир. 
Мастерство рыболовов бу-
дут оценивать в семи но-
минациях: «Самая крупная 
рыба», «Мисс «Народная 
рыбалка» и другие. 

Вход свободный, возраст-
ное ограничение: 5+.

Тел. (499) 908-3500.

Экскурсия 
по Ходынскому 
полю

На пешую экскурсию по 
Ходынскому полю от Пе-
тровского парка до стадио-
на «Динамо» приглашает 31 
августа центр «Благосфе-
ра». Участники узнают, от-
куда Наполеон смотрел на 
великий пожар Москвы, как 
зарождалась русская авиа-
ция, и заглянут на бывшую 
фабрику-кухню авиазаво-
да №1. Сбор в 12.00 у метро 
«Динамо» (выход к Петров-
скому путевому дворцу). 

Участие бесплатное 
при регистрации на сайте 
blagosfera.ru.

Тел. (499) 653-7133.

День открытых 
дверей в «Неге»

Центр культуры и творче-
ства «Нега» (Дмитровское 
ш., 33, стр. 5) приглашает 
жителей на день открытых 
дверей 31 августа с 10.00 
до 20.00. Для посетителей 
устроят подвижные игры и 
мастер-классы по всем на-
правлениям центра — от ри-
сования до журналистики, 
на улице разместятся батут 
и зона аквагрима. 

В 15.00 детская писа-
тельница Ирина Фёдоро-
ва презентует книгу «При-
ключения тролика», а в 
17.00 стартует большой 
концерт. 

Вход свободный.
Тел. (499) 976-5895.

Ксения 
ФИРСОВА

ре
кл
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а 

25
70

В САО откроется 
более 130 площадок 
для садоводов-любителей

В Москве 
стартовал 
фестиваль 
«Цветочный 
джем»

Полина Соломатина создала сад 
в форме раскрытой книги
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Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-
Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

Представление 
об успехе 
у всех разное
— Юля, расскажите под-
робнее о своём проекте 
«Школа успеха».

— Я долго обдумывала 
его, ещё когда была бере-
менна. Думала о том, чем 
можно было бы помочь, 
чем поделиться — в пер-
вую очередь со своими 
поклонниками. И поня-
ла, что могу поделить-
ся некими профессио-
нальными знаниями, ко-
торые есть у меня и у них. 
Мне не хотелось делать 
какую-то узконаправ-
ленную историю — толь-
ко по фитнесу, только по 
диете, только по психо-
логии. Поэтому и сдела-
ли такую объёмную плат-
форму, в которой всё это 
есть. Потому что успех — 
понятие субъективное, 
для каждого оно разное, 
и каждый сможет най-
ти те недостающие отве-
ты на свои вопросы. Как 
достичь хорошей формы, 
как научиться правиль-
но общаться с ребёнком 
и так далее… 

Проект 
не для 
слабонервных
— Вы только что приняли 
участие в съёмках шоу 
«Форт Боярд». Легко на них 
согласились?

— Признаюсь честно, 
лет десять назад я была 
просто невероятно бес-
страшна, авантюрна и не-
насытна на этот счёт. Но 
после рождения дочери 
(Амелии осенью испол-
нится два года. — Прим. 
авт.) меня как будто под-
менили, и любое приклю-

чение вызывает у меня 
массу вопросов. Инстинкт 
самосохранения кричит: 
«Не ввязывайся!» — а ха-
рактер и маленький чёр-
тик сидят на плече и шеп-
чут: «Попробуй!» И вот 
этот «Форт Боярд» — это, 
по-моему, единственное 
шоу, в котором я не при-
нимала ещё участия. Поэ-
тому я просто не могла от-
казаться. Скажу вам, этот 
проект не для слабонерв-
ных и явно для тех, кто го-
тов пойти навстречу сво-

им страхам. Что-то было 
прямо неприятно, всег-
да волнующе и на самом 
высоком уровне адрена-
лина. Всех подробностей 
раскрывать не буду, но 
обещаю: смотреть будет 
очень интересно! 
— Вы в таком плотном 
графике находите время на 
отдых?

— Я не перетруждаю 
себя. Бывают какие-то 
перегрузки, и я тогда 
устраиваю для себя дома 
один выходной. У меня 

не бывает так, что я хо-
тела бы убежать от всего 
мира на две или три не-
дели и ни с кем не разго-
варивать. В этом плане я 
счастливый человек.

«Свой образ 
заранее 
не продумываю»
— Какого стиля в одежде 
вы придерживаетесь?

— Я никогда не при-
держиваюсь какого-то 
одного стиля. Не проду-
мываю заранее свой образ 
для мероприятий. Обыч-
но у меня бывает так: че-
рез два часа выезжать — я 
с ужасом забегаю в свою 
гардеробную, открываю 
двери и думаю, что бы та-
кое надеть. 
— У вас есть какие-то табу?

— Не думаю, что при-
шла бы куда-то голая. 
Хотя эротичные костю-
мы на некоторых меро-
приятиях уместны. 
— Откроете нашим читате-
лям секрет своей роскош-
ной фигуры?

— Я много раз расска-
зывала о том, что это ком-
плексная работа: и опре-
делённое питание, и, 
безу словно, физическая 
нагрузка. Но я не фанат: 
не придерживаюсь жёст-
ких диет, сложных трени-
ровок, полных ограни-
чений. Всё должно быть 
в меру и в удовольствие. 
И конечно, помогает со-
стояние влюблённости. 
Женщина должна быть 
нужной, желанной — и 
тогда ей точно захочется 
быть в хорошей форме!

Беседовала 
Яна Невская

Фото из архивов 
пресс-служб телеканалов 

(ИА «Столица»)

«После рождения 
дочери меня как будто 
подменили»

Юлия Ковальчук: 
Не придерживаюсь 
жёсткой диеты
Певица, актриса и телеведущая рассказала, 
как всё успевает

Ю
лия Ковальчук успевает быть мамой 
и женой, записывать новые компо-
зиции и снимать на них клипы. Уже 
больше 10 лет она ведёт на общерос-
сийских телеканалах различные 

проекты: «Минута славы» на Первом, «Один в один!» 
на «России», «Взвешенные люди» на СТС. А в каких-то 

успевает не просто участвовать, но и побеждать. Как 
в «Танцах на льду» в паре с Петром Чернышёвым, в 
«Ледниковом периоде» с Романом Костомаровым. А 
осенью на СТС выйдет «Форт Боярд», в котором Юля 
тоже успела поучаствовать. 

Тем, как быть успешной и всё успевать, она готова 
поделиться со своими поклонниками.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

В Пищевом университете 
можно получить второе 
высшее или прокачать 
отдельные навыки на курсах

Ректор Московского го-
сударственного универси-
тета пищевых производств 
(МГУПП) Михаил Балыхин 
рассказал о формах допол-
нительного образования в 
вузе:

— Современный человек 
может выбрать с самого на-
чала генеральную линию 
развития, постепенно до-
бавляя более глубокие зна-
ния и умения. А есть ещё ва-
риант: кардинально сменить 
род занятий. Учиться можно 
в течение всей жизни. Веч-
ный студент — это уже не 
обидный укор, а необходи-
мая реальность.

МГУПП предоставляет 
обе возможности: здесь 
можно получить как второе 
высшее образование, так 
и пройти различные кур-
сы повышения квалифика-
ции — это меньшее количе-
ство часов, — получив но-
вые знания в практической 
и теоретической плоско-
стях выбранной вами про-
фессии.

В Центре дополнительно-
го образования и повыше-
ния квалификации широ-
кий выбор дополнительных 
специальностей: микробио-
логия, ветеринария-сани-
тария, правовое регулиро-
вание производства, экс-
пертиза сырья и готовой 
продукции, питание для 
здорового образа жизни, 
академия кавистов и соме-
лье, повар, технология изго-
товления хлеба и кондитер-
ских и макаронных изделий, 
дизайн кондитерских изде-
лий, пивоваренное и без-
алкогольное производство, 
организация общественно-
го питания, система обе-
спечения безопасности пи-

щевых продуктов, а также 
HoReCa, сегмент сферы ус-
луг индустрии гостеприим-
ства, — отели, рестораны, 
кейтеринг и многое другое. 
Дополнительное професси-
ональное образование, как 
известно, можно получить 
только на платной основе.

Недавно открылась но-
вая программа по специ-
альности «международ-
ные отношения и диплома-
тия». Здесь можно повы-
сить уровень своих знаний 
иностранного языка, стать 
специалистом международ-
ного класса.

Дополнительное профес-
сиональное образование в 
нашем вузе может полу-
чить каждый человек, в том 
числе и пенсионер. Также у 
нас можно пройти различ-
ные курсы и мастер-классы, 
прокачать умение работать 
в команде, коммуникабель-
ность, мобильность и мно-
гое другое. По таким кра-
ткосрочным программам 
выдаются только сертифи-
каты.

Записала 
Татьяна ЭСАУЛОВА

Сайт МГУПП: mgupp.ru
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Приснилось, что я фотон. 
Проснулся со скоростью света. 

Макароны с котлетами — 
это просто другое агрегат-
ное состояние пельменей.

В Одессе на Привозе:
— Почему у вас селёдка 

кривая?
— На повороте поймали.

— Господа, наша компа-
ния выиграла тандыр!

— Может быть, тендер?
— Нет.

Учитель:
— Дети, где находится Па-

намский канал?
— В нашем телевизоре нет 

такого канала!

Весь день провалялся с 
температурой 36,6.

— На этой неделе ты опоз-
дал на работу три раза. Зна-
ешь, что это значит?

— Что сегодня среда?

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. 12

СУДОКУ

ИДЁМ В МУЗЕЙ

Журналист и переводчица 
Алёна Долецкая написала 
книгу «Про варенье». Один 
из рецептов ей особенно по 
вкусу. Он посвящён яблочно-
му варенью с корицей и кар-
дамоном. Алёна говорит, что 
для варенья лучшие сорта 
яблок — «коричное», «пепин 
шафранный», «грушовка».

Для варенья понадобится 
2 кг яблок без кожуры и серд-
цевин, 1,5-2 кг сахарного пе-
ска, стакан лимонного сока, 
столовая ложка лаймовой це-
дры, 1/3 чайной ложки кори-
цы, столько же мадагаскар-
ской ванили, 4-5 зёрнышек 
кардамона, мускатный орех 
на кончике ножа.

Чтобы очищенные яблоки 
не «ржавели», обильно поли-

ваем их лимонным соком. На-
тираем яблоки на узкой тёр-
ке. Перекладываем яблоч-
ную стружку в таз, каждый 
слой сбрызгивая лимонным 
соком. Аккуратно вмешива-
ем в яблоки сахар, цедру, все 
специи разом — и это един-
ственный момент, когда к 
яблочному варенью можно 
прикоснуться широкой лож-
кой или лопаткой. Как толь-
ко сахар растворится, ставим 
таз на слабый огонь, потря-
хиваем его, доводим массу 
до кипения, снимаем пенку 
и даём варенью потомиться 
3-5 минут. 

Варить 
на слабом огнеЖдём 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»

У Барсика 
есть 
свой аккаунт 
в социальной 
сети

Столкнулись 
на Дубнинской

Около восьми вечера 16 
августа 51-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
ВАЗ, ехал по Дегунинскому 
проезду со стороны желез-
нодорожной платформы Де-
гунино. Поворачивая нале-
во, на перекрёстке с Дубнин-
ской улицей он не пропустил 
встречную «Тойоту», кото-
рая двигалась по прямой со 
стороны Бескудниковско-
го бульвара. Машины стол-
кнулись. При этом различ-
ные травмы получили во-
дители обеих легковушек и 
27-летняя пассажирка ВАЗа.

Попал 
под «Фольксваген» 
в Молжаниновском

Около девяти вечера 17 
августа двенадцатилет-
ний школьник решил пе-
ресечь Новосходненское 
шоссе около дома 18 (воз-
ле автобусной остановки 
«Филино») по пешеходно-
му переходу, но на красный 
свет, к тому же не спеши-
ваясь с самоката. Ребёнка 
сбил «Фольксваген», шед-
ший в направлении Маш-
кинского шоссе. Школьника 
доставили в детскую боль-
ницу с травмой головы.

В Западном Дегунине 
пострадал подросток

19 августа в четвёр-
том часу дня четырнадца-
тилетний подросток попы-
тался переехать на ролико-
вых коньках проектируемый 
проезд №6191, соединя-
ющий Дегунинскую улицу 
с Коровинским шоссе. Он 
выехал на проезжую часть 
в не предназначенном для 
перехода месте, примерно 
в 70 метрах от ближайшей 
«зебры», расположенной у 
перекрёстка с Коровинкой. 
Подростка сбил «Опель», 
ехавший в направлении Де-
гунинской. Пострадавшего 
госпитализировали.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
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Центральный музей 
им. Б.В.Зимина Всерос-
сийского общества сле-
пых работает в здании 
Культурно-спортивно-
го реабилитационного 
комплекса ВОС на ули-
це Куусинена.

В музее представлены 
произведения незрячих 
художников, скульпто-
ров, литераторов. В зале 
спортивных достиже-
ний выставлены медали 
и экипировка паралим-

пийцев. Здесь же можно 
узнать, какие виды спор-
та доступны незрячим. 

В отдельном зале де-
монстрируются тифло-
приборы и машины для 
печатан и я ш рифтом 
Брайля, учебные посо-
бия для незрячих лю-
дей, приборы для письма 
XIX-XX веков, настоль-
ные игры.

— Для школьников у 
нас проходят интерак-
тивные занятия. Напри-

мер, чтобы ребята без на-
рушений зрения поня-
ли, как чувствуют себя 
незрячие люди, мы про-
буем вместе написать 
текст шрифтом Брайля, 
— рассказали сотрудни-
ки музея.

Вход в музей свобод-
ный с понедельника по 
пятницу. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Адрес: ул. Куусинена, 19а, 
3-й этаж. Тел. (495) 123-4718. 
Сайт: museum-ksrk.ru
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Меня зовут Каролина, а 
моего кота — Барсик. Ему 
почти 12 лет, но он всё ещё 
озорной и любит поиграть. 
Больше всего нам нравится 
гулять. Барсик дышит све-
жим воздухом и ест травку, 
а я делаю классные сним-
ки. У Барсика даже есть 
свой аккаунт в соцсетях 
@barcik_kot.

Яблочное варенье от автора 
кулинарного бестселлера 
Алёны Долецкой

Как печатают шрифтом Брайля

В музее представлены 
работы незрячих 
художников, скульпторов, 
литераторов

m
us

eu
m

-k
sr

k.
ru


