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В первый день нового 
учебного года префект САО 
Владимир Степанов при-
нял участие в торжествен-
ной линейке в школе №1474 
на Клинской улице.

— В этот прекрасный день 
поздравляю вас с началом 
нового этапа в вашей жиз-
ни. Желаю вам здоровья, 
успехов и хороших знаний, 
— напутствовал префект 
первоклашек.

Отдельное поздравление 
было обращено к препода-

вателям, Владимир Степа-
нов поблагодарил учителей 
за их труд.

Следующей празднич-
ной площадкой, которую 
посетил префект, стал Рос-
сийский государственный 
аграрный университет — 
МСХА им. К.А.Тимирязева. 

— Много было сказано о 
том, что вам повезло: вы по-
пали в такой вуз, — обра-
тился префект к будущим 
аграриям. — Теперь самое 
главное — стать действи-

тельно классными специ-
алистами.

В университете разверну-
лась целая программа по-
священия в студенты. Пер-
вокурсники принесли тор-
жественную клятву. Затем 
к монументу тимирязевцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, были 
возложены цветы. Состоя-
лись показательные бои по 
самбо, а также выступления 
творческих коллективов.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Владимир Степанов поздравил 
первоклассников и первокурсников

Стартовую 
площадку выбрали 
на Дмитровском 
шоссе

Общегородской пере-
чень земельных участ-
ков, где разрешено стро-
ить дома для участни-
ков программы ренова-
ции, пополнился шестью 
адресами. Об этом сооб-
щил зам. мэра Марат Хус-
нуллин.

Он отметил, что одна из 
площадок расположена в 
Бескудниковском районе 
по адресу: Дмитровское 
ш., вл. 93, корп. 2.

— Новые дома, которые 
будут построены на этих 
участках, позволят рассе-
лить около 3,6 тысячи че-
ловек, проживающих в 16 
старых домах, — отметил 
Хуснуллин.

Зам. мэра также уточ-
нил, что строительство на 
этих стартовых площадках 
начнётся в 2022 году. 

Таким образом, с учё-
том внесённых изменений 
в программу реновации 
включена уже 351 старто-
вая площадка, в Северном 
округе таких участков те-
перь 46, в Бескудников-
ском районе — 16. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

За неделю в округе 
произошло 8 пожаров. 
Пострадал 1 человек, 
эвакуировано 9 человек. 

В Хорошёвском 
загорелся ресторан

В ночь на 26 августа на 
1-м этаже 22-этажного жи-
лого дома 10 на проезде Бе-
рёзовой Рощи произошёл по-
жар. Как оказалось, на пло-
щади 40 кв. метров загоре-
лись мебель и оборудование 
в ресторане. Пожар был по-
тушен, причины выясняются. 

39-летний мужчина с пред-
варительным диагнозом «от-
равление продуктами горе-
ния» был отправлен в НИИ 
им. Н.В.Склифосовского. 
Также с верхних этажей в 
безопасную зону были выве-
дены девять человек, из них 
четыре подростка и один ре-
бёнок. Погибших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА  

ПОЖАРЫ

С
толичные пенси-
онеры установи-
ли в САО новый 
рекорд. Во вре-

мя проведения марафона 
«Московского долголетия» 
в парке «Ходынское поле» 
одновременно 500 чело-
век начали вращать хула-
хупы. Результат записали 

в Книгу рекордов России.
На этом же марафоне 

происходило ещё мно-
жество интересных собы-
тий: участники проекта 
«Московское долголетие» 
принимали участие в от-
крытых уроках по скан-
динавской ходьбе, зумбе, 
в мастер-классах по худо-

жественно-прикладному 
творчеству. Для зрителей 
была подготовлена инте-
ресная концертная про-
грамма с участием и из-
вестных певцов, и тех, кто 
занимается в творческих 
студиях «Московского 
долголетия». 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Результат 
записали 
в Книгу 
рекордов 
России

На Ходынском поле 
установлен новый рекорд

Московский авиационный ин-
ститут (МАИ) выиграл конкурс 
«Золотые крылья» Международно-
го авиационно-космического сало-
на в Жуковском. Более 60 ведущих 
отечественных предприятий и об-
разовательных организаций аэро-
космической отрасли претендова-
ли на победу в семи номинациях. 
Маёвцы стали лучшими в номина-
ции «Вузы». 

— Награду присудили за подго-
товленную программу на авиасало-

не, а также за научные исследова-
ния и разработки за последние два 
года, — рассказала пресс-секретарь 
МАИ Ольга Егорова. — Студенты 
и аспиранты вуза представили на 
авиасалоне летательные аппараты, 
технологии для оснащения кабин 
пилотов, роботов для обеспечения 
безопасности в аэропортах.

Среди новинок вуза также само-
лёт МАИ-411, который участвовал в 
лётной шоу-программе авиафорума. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

МАИ победил 
на Международном авиасалоне

Магазин 
в Бескудникове 
оштрафуют 
на 3 миллиона 
рублей

Сотрудники Тимирязевской 
межрайонной прокуратуры в 
ходе проверки обнаружили, 
что продуктовый магазин, ко-
торый находится в Бескудни-
ковском районе, торгует ал-
коголем без лицензии. 

Как сообщили в Тимиря-
зевской прокуратуре, выясни-
лось также, что на алкоголь, 
который в больших количе-
ствах предлагался покупате-
лям, не было сертификатов 
соответствия. То есть факти-
чески вся продукция была в 
незаконном обороте.

По результатам проверки 
магазин привлечён к адми-
нистративной ответственно-
сти в виде штрафа в сумме 
3 млн рублей. Весь алкоголь 
конфискован.

Екатерина МИЛЬНЕР

Префект Владимир Степанов и директор школы №1474 Ирина Курчаткина 
поздравили учеников с началом учебного года

Столичные пенсионеры 
оказались очень спортивными

Вуз выиграл конкурс 
«Золотые крылья»
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Новую железнодорожную 
платформу Ховрино планиру-
ют открыть в начале 2020 года. 
Об этом рассказал зам. мэра 
Марат Хуснуллин.

— Вместо старой платфор-
мы строится новая. Она будет 
на 500 метров ближе к одно-
имённой станции метро За-
москворецкой линии, — со-
общил он. 

Как напомнил Хуснуллин, 
остановка войдёт в состав 
крупного транспортно-пере-
садочного узла на Севере Мо-
сквы. Здесь можно будет пере-

сесть на метро, автобусы, в том 
числе междугородные, приго-
родные поезда, а в будущем на 
электрички Московских цен-
тральных диаметров. 

Для удобства пассажиров 
сейчас в районе ТПУ строятся 
пешеходные мосты через пути 
в районы Западное Дегунино 
и Ховрино, разворотная пло-
щадка наземного обществен-
ного транспорта и перехваты-
вающие парковки.

Все сооружения узла будут 
достроены уже в будущем году. 

Олег ДАНИЛОВ

Н
ей р ох и ру рг и 
ГКБ им. В.В.Ве-
ресаева спас-
ли жизнь паци-

ентке с кровоизлиянием в 
стволе головного мозга. 

33-летняя женщина, до-
ставленная в больницу по 
скорой, была в глубокой 
коме. Компьютерная то-
мография выявила у па-
циентки кровоизлияние 
в стволе головного мозга.

— Такая ситуация край-
не опасна, так как в ство-
ле головного мозга сосре-
доточены дыхательный, 
сердечно-сосудистый и 
другие центры жизненно 
важных функций орга-

низма. Пациенты с пато-
логией ствола мозга очень 
часто умирают мгновен-
но, — рассказал заведую-
щий 57-м нейрохирурги-
ческим отделением ГКБ 
им. В.В.Вересаева канди-
дат медицинских наук Ев-
гений Сосновский.

Врачи боролись за 
жизнь женщины не-
сколько дней.

Когда пациентка вышла 
из комы, медики выясни-
ли, что причиной крово-
излияния стала кавернома 
— врождённая сосудистая 
патология. Операционная 
бригада во главе с нейро-
хирургом больницы им. 
Вересаева доктором ме-
дицинских наук Влади-
миром Дашьяном провела 
сложную микрохирурги-

ческую операцию. Кавер-
ному удалили. После опе-
рации пациентка прошла 
курс реабилитации, у неё 
улучшилась координация 
движений ног и рук.

Сейчас женщина нахо-
дится дома. Врачи наде-
ются, что скоро она смо-
жет самостоятельно пере-
двигаться.

Оксана МАСТЮГИНА

Пациентка 
была 
в глубокой 
коме

Специалистам Инспекции 
по недвижимости потребо-
валось несколько раз прово-
дить проверку здания на ул. 
Розанова, 4, чтобы заставить 
хозяина демонтировать над-
стройку, возведённую без 
оформления разрешения. 

Как рассказали в 
пресс-службе ведомства, во 
время обхода района инспек-
торы обнаружили, что владе-
лец двухэтажного офиса не-
законно надстроил над домом 
«третий» этаж — мансарду 
площадью около 300 кв. ме-
тров и выстой 2,4 метра. 

— Мы обратились в суд, и 
он принял решение: собствен-

ник обязан убрать надстрой-
ку, — пояснили в службе. 

Через несколько недель 
инспекторы пришли к дому, 
чтобы проверить, выполне-
но ли решение суда. Выяс-
нилось, что владелец одну 
мансарду демонтировал, но 
на её месте возвёл новую, 
правда, меньшей площади, 
зато с высотой «потолка» 
4,4 метра. 

— После второго визи-
та наших специалистов соб-
ственник всё же выполнил за-
конное требование и разо-
брал пристройку полностью, 
— сообщили в инспекции. 

Валерий ПОПОВ

Мансарду на улице Розанова 
разобрали в два приёма

На улице Космонавта Волкова 
отпраздновали 2,5-летие необыч-
ного мини-пига. С днём рожде-
ния Брунгильду пришли поздра-
вить соседи. Хозяйка испекла име-
ниннице торт из запечённой тыквы 
с овощами. Гости подарили Брун-
гильде матрас, фрукты и овощи. 

— Наша Бруня очень воспитанная 
— чистоплотная, аккуратная и ум-
ная. Она сразу приучилась ходить 

дома в лоток. Несколько раз в неде-
лю я гуляю с ней на улице. Ходить по 
лужам она брезгует, любит купать-
ся в ванне. Умеет выполнять коман-
ды «дай лапу!», «сидеть!», «лежать!», 
«танцуй!», — рассказала её владели-
ца актриса Вера Барвинская.

Брунгильда приехала из подмо-
сковного питомника. Два года назад 
её подарила новой хозяйке близкая 
подруга. Этим летом у Бруни даже 
появилась собственная страничка в 
«Инстаграме».

Наталия ГЕРАСИМОВА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

День рождения 
свинки Брунгильды 
отметили в Коптеве всем двором 

Остановку электричек в Ховрине перенесут ближе к метро

В Головинском обнаружили 
снаряды времён войны

На строительной площадке по адре-
су: Ленинградское ш., 58, рабочие об-
наружили предметы, похожие на снаря-
ды времён Великой Отечественной вой-
ны. Через два часа на место опасной 
находки приехала специальная группа 
разминирования 154-го отдельного ко-
мендантского Преображенского полка. 
Всего ими было найдено 77 снарядов 
калибра от 30 до 122 мм, которые потом 
были вывезены для дальнейшей ути-
лизации в Красногорский район Под-
московья. Один снаряд калибра 203 
мм был передан в учебный межведом-
ственный методический центр инженер-
ных войск. Пострадавших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

ТРАНСПОРТ

Нейрохирурги из больницы 
имени Вересаева спасли 
молодую женщину

Остановка войдёт в состав крупного транспортно-пересадочного узла

Хирурги провели 
сложную операцию

Собственник не оформил разрешение на надстройку

Бруня очень 
воспитанная, 
чистоплотная 
и аккуратная

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
бо

ль
ни

цы

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



4 №35 (453) сентябрь 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

На Арбатско-Покров-
ской линии метро запу-
стили поезд «Акварель», 
в котором представле-
на экспозиция «Расте-
ния Красной книги Мо-
сквы». Пассажиры могут 
увидеть 35 произведений, 
созданных художниками 
специально для проекта.

— Поезд «Акварель» — 
по-настоящему уникаль-
ный проект, не имеющий 
аналогов в мире. Новая 
выставка галереи на колё-

сах призвана добавить яр-
ких красок в жизнь пасса-
жиров метро, напомнить 
о природе, — рассказала 
зам. начальника Москов-
ского метрополитена по 
развитию клиентских сер-
висов и работе с пассажи-
рами Юлия Темникова.

Выставка состоит из 
пяти разделов, в которых 
не встретить повторяю-
щихся иллюстраций. На 
них изображены перво-
цветы, водные, луговые 

и ягодные растения, ко-
локольчики. Дополняет 
экспозицию информация 
с описанием растений, с 
указанием их охранного 
статуса и места произрас-
тания в столице.

Организаторами вы-
ставки выступили Го-
сударственный био-
логический музей им. 
К.А.Тимирязева и Рус-
ское общество любите-
лей ботанической иллю-
страции.

С 
1 октября па-
вильон «Макет 
Москвы», рас-
положенный на 

Сиреневой аллее ВДНХ, 
будет закрыт на рекон-
струкцию. 

— Работы по расши-
рению экспозиции про-
длятся около месяца, 
— сообщил руководи-
тель Департамента гра-
достроительной поли-
тики г. Москвы Сергей 
Лёвкин. — Москвичам 
и гостям столицы, же-
лающим познакомиться 
с уникальным макетом 
центральной части го-
рода, стоит запланиро-
вать свой визит до кон-
ца сентября. С октября 
в павильоне начнутся 
работы по расширению 
экспозиции. Площадь 
арт-объекта будет уве-
личена на 60,5 квадрат-
ного метра и составит 
429 «квадратов». На ма-
кете будет более тысячи 
новых объектов, в чис-
ле которых 25 знаковых, 
например Киевский вок-
зал, гостиница «Украи-
на», Донской и Симонов 
монастыри, Андреев-

ский мост, Дом культу-
ры ЗИЛа, Екатеринин-
ский дворец и другие.

Павильон является по-
пулярным туристиче-
ским объектом, вклю-
чённым во многие путе-
водители. В августе «Ма-
кет Москвы» установил 
новый рекорд посещае-
мости: здесь побывали 
82,7 тысячи человек.

Сейчас общая площадь 
«Макета Москвы» со-
ставляет 368 кв. метров. 
На нём можно увидеть 

20 тысяч миниатюрных 
зданий исторического 
центра столицы, вклю-
чая Кремль и другие до-
стопримечательности. 
Масштаб модели 1:400. 
На северо-востоке экс-
позиция заканчивает-
ся площадью трёх вок-
залов, на востоке — тер-

риторией завода «Серп 
и Молот», на юго-запа-
де — Московским двор-
цом молодёжи, на запа-
де — Белорусским вок-
залом. Особое внимание 
уделили деталям: куран-
ты на Спасской башне 
бьют в положенное вре-
мя, а на зданиях воссоз-

даны барельефы и панно. 
Макет оснащён управля-
емой интерактивной си-
стемой подсветки. При 
этом у 16 тысяч объек-
тов есть индивидуаль-
ная подсветка, регулиру-
емая по яркости: тёплая 
— у жилых домов, холод-
ная — у административ-
ных зданий, а также  си-
няя — у мостов и зелёная 
— у парков и скверов.

Полностью макет пла-
нируется завершить в 
2020 году. 

В павильоне «Макет Москвы» 
на ВДНХ расширят экспозицию

ПОДРОБНОСТИ

В августе «Макет Москвы» 
установил новый рекорд 
посещаемости

Навигаторы будут 
предупреждать 
водителя 
о близости 
аварийноопасной 
зоны

В Москве разработаны сер-
висы, с помощью которых в 
навигаторах будут обновлять-
ся данные о дорожных пере-
крытиях и о камерах. Об этом 
сообщил зам. мэра Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.

— Создан ряд онлайн-сер-
висов, направленных на сни-
жение аварийности. Мы опуб-
ликовали все карты с данны-
ми по строительным работам 
в Москве. Там указаны коли-
чество занятых полос, под-
рядная организация с кон-
тактными данными, сроки ра-
бот. Столичный Центр орга-
низации дорожного движения 
— ЦОДД — сделал публич-
ный API, который позволяет 
всем геоинформационным 
сервисам и другим подклю-
чаться в онлайн-режиме к 
этим данным, обновлять их и 
передавать в навигаторы, — 
сказал он.

Также на сайте ЦОДД поя-
вилась карта очагов аварий-
ности, которая встраивается 
в навигатор пользователя и 
предупреждает его, когда он 
въезжает в аварийноопас-
ную зону. 

По словам зам. мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Петра Бирю-
кова, в столице заверше-
ны все работы по подго-
товке к осенне-зимне-
му периоду 2019/20 года. 
К отопительному сезо-
ну подготовлено свыше 
73 тысяч объектов, в том 
числе более 33 тысяч мно-
гоквартирных домов. 

— Социальные объекты 
принимают тепло первы-
ми, и их готовность обе-
спечена в первую очередь, 
— отметил зам. мэра.

Столичные энерго-
снабжающие предприя-
тия провели профилак-
тический ремонт тепло-
сетей, котельных, газо-
проводов, воздушных 
линий электропередачи. 

К отопительному сезо-
ну готовят и жилые дома. 
В них проверяют системы 
отопления, регулируют 
температурно-влажност-
ный режим чердаков, за-

крывают и остекляют чер-
дачные слуховые окна. 
Там, где это требуется, 
проводится ремонт крыш, 
ограждений, специалисты 
устанавливают страховки 
для безопасной очистки 
кровель.

Подготовка жилых до-
мов к новому отопитель-
ному сезону началась 

сразу же после заверше-
ния предыдущего — с 15 
апреля. Через месяц, 13 
мая, теплоснабжающие 
компании приступили к 
гидравлическим и тем-
пературным испытани-
ям теплосетей. Для этого 
у потребителей временно 
отключали горячую воду 
на срок не более 10 дней.

Столица подготовилась 
к отопительному сезону

По «синей» ветке метро 
пошёл поезд «Акварель»

На макете будет более тысячи 
новых объектов, в числе 
которых 25 знаковых

Состав добавит ярких красок 
в жизнь пассажиров метро

В первую очередь тепло 
пойдёт в социальные объекты
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Бесединскую развязку на МКАД 
закончат на год раньше
Т

ранспортную развязку Бесе-
динского шоссе с МКАД ча-
стично открыли для водите-
лей. Полностью реконструк-

ция завершится до конца осени — на 
год раньше срока. Об этом во время ос-
мотра развязки сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Продолжаем системную сложную 
работу по реконструкции развязок на 
МКАД. Это, по сути дела, строитель-
ство новых гигантских сооружений — 
путепроводов, тоннелей, эстакад. Се-
годня пятнадцатая по счёту развяз-
ка, она открывается досрочно, — от-
метил он.

По его словам, развязка улучшила 
транспортную доступность для полу-
миллиона человек, которые прожива-
ют в трёх столичных районах — Марьи-
не, Зябликове и Братееве, а также в селе 
Беседы Московской области.

Транспортная развязка Бесединско-
го шоссе с МКАД, построенная по типу 
неполного клеверного листа, уже дав-
но не справлялась с интенсивным по-
током машин. В ходе работ устаревшую 
развязку заменили новой — многоуров-
невой с направленными съездами. 

Всего же в рамках реконструкции бе-
сединской развязки должно быть по-
строено 5,3 километра дорог. Из них 
в сентябре 2019 года открыли 4,6 ки-
лометра.

Разворот подготовлен по материалам портала mos.ru

В Москве после комп-
лексной реконструкции, 
которая продолжалась 
более двух лет, открыл-
ся Детский зоопарк. Его 
концепцию разработали 
с учётом опыта ведущих 
европейских зоопарков, 
международных стан-
дартов содержания жи-
вотных и организации 
работы контактных пло-
щадок. Открытие зоопар-
ка посетил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— У Детского зоопарка 
— второе рождение. Он 
стал совсем другой, бо-
лее комфортный — и для 
животных, и для посети-

телей. Контактный зоо-
парк — он сам по себе уни-
кальный, и нужно, чтобы 
создавались такие усло-
вия, при которых живот-
ные чувствовали бы себя 
комфортно, чтобы можно 
было их потрогать только 
тогда, когда они сами это-
го хотят, — отметил он.

Детский зоопарк явля-
ется частью Московско-
го зоопарка, у него есть 
отдельный вход с Садо-
вой-Кудринской улицы. 
Над оградой зоопарка и 
воротами с рельефом ра-
ботали скульпторы Васи-
лий Ватагин и Зураб Це-
ретели.

В Москве открылся 
обновлённый 
Детский зоопаркДля исследователь-

ского центра Москов-
ского авиационного ин-
ститута (МАИ) построят 
учебный корпус. Об этом 
сообщил главный архи-
тектор Москвы  Сергей 
Кузнецов. Проект уже со-
гласован с Москомархи-
тектурой. 

Корпус уже начина-
ли строить, но предыду-
щий проект не был реа-
лизован до конца.

— Строительство будет 
вестись с использовани-

ем построенных фунда-
ментов и конструкций. 
Однако это будет но-
вый, современный про-
ект. Фасады облицуют 
панелями трёх оттенков. 
Белый цвет будет посте-
пенно сменяться тём-
но-серым. Использова-
ние разноцветных па-
нелей и широких окон 
придаст зданию ритмич-
ность и строгость, — от-
метил Кузнецов.

Здание будет четырёх-
этажным. Внутри обору-

дуют лабораторные поме-
щения, большой конфе-
ренц-зал, пространства для 
отдыха и приёма пищи. 3-й 
и 4-й этажи займёт много-
функциональное откры-
тое пространство, которое 
можно будет использовать 
как для выставок, так и для 
учебного процесса.

Территорию корпуса 
благоустроят, также ор-
ганизуют открытую пар-
ковку на 220 мест, в том 
числе для маломобиль-
ных граждан. 

Для научно-исследовательского центра 
МАИ возведут четырёхэтажный корпус

Полностью 
реконструкция 
завершится 
до конца осени

Развязка построена по типу 
неполного клеверного листа

Проект уже согласован 
с Москомархитектурой

Птиц можно потрогать 
только тогда, когда они 
сами этого захотят

На портале «Активный 
гражданин» открылось 
новое голосование. Мо-
сквичи решат, какие тре-
нинги личной эффектив-
ности будут проводить в 
центре занятости «Моя 
карьера».

На выбор предложе-
но несколько занятий: 
«Как управлять време-
нем», «Как эффективно 
общаться», «Управление 
конфликтами», «Креа-
тивное мышление — ин-
струмент достижения 
цели», «Как управлять 
своей работоспособно-
стью. Стресс-менедж-
мент», «Эффективная са-
мопрезентация», «Эмо-
ции как ресурс» и «Как 
взять ответственность за 
собственные дела». Здесь 
можно выбрать до трёх ва-
риантов.

В центре занятости 
«Моя карьера» прово-
дят обучение, которое 
помогает моск ви чам 
оставаться успешны-
ми во всех сферах жиз-
ни. Программа полезных 
занятий на новый учеб-
ный год будет дополне-
на с учётом мнений го-
рожан.

Под Кремлём построят археологический музей
Под 14-м корпусом 

Кремля построят музей-
ный комплекс. Его соз-
дадут на базе обнаружен-
ных остатков фундамента 
храма Чуда Михаила Ар-
хангела. Главгосэкспер-
тиза России уже одобри-
ла проект строительства.

В экспозицию музея 
вой дут подлинные вещи, 
найденные во время архе-
ологических исследова-

ний, сохранённые фраг-
менты храма и мульти-
медийные инсталляции. 
Комплекс станет одним 
из филиалов Музеев Мо-
сковского Кремля.

Пол над раскопами в 
основном зале музея бу-
дет прозрачным. Витри-
ны и подставки под сар-
кофаги выполнят из стек-
ла. В насыпной холм над 
обустраиваемым подва-

лом впишут входной па-
вильон в музей с ланд-
шаф т н ы м оформ ле-
нием из декоративных 
растений. Снаружи сде-
лают проезд и тротуа-
ры из брусчатки, устано-
вят лестницы и разобьют 
цветники.

Музей можно будет по-
сещать в сопровождении 
экскурсовода группами 
до 20 человек.

На портале 
«Активный 
гражданин» 
стартовало 
голосование 
по тренингам 
личной 
эффективности 
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Б
л а г о у с т р о й-
ство террито-
рий — одна из 
приоритетных 
задач програм-

мы «Мой район» в столи-
це. Так, сразу в трёх райо-
нах Северного округа от-
крылись скверы и про-
гулочные дорожки. Как 
изменились районы Со-
кол и Тимирязевский, уз-
нал корреспондент «Се-
вера столицы».

Бывший 
Жабенский парк 
превратился 
в новое место 
отдыха

На границе двух райо-
нов — Коптево и Тимиря-
зевского — завершилось 
благоустройство сквера. 
Его историческое назва-
ние — Жабенский парк. 
Он расположен в треу-
гольнике, ограниченном 
улицами Прянишнико-
ва, Большой Академиче-
ской и корпусами Тими-
рязевской академии возле 
4-го Новомихалковского 
проезда.

— Мы проводили со-
брания, обсуждали с 
жителями, каким будет 
сквер, и максимально 
учли пожелания актив-
ных граждан, — сказал 
глава управы Тимирязев-
ского района Александр 
Панасенко во время тор-
жественной церемонии 
открытия. 

Эта территория площа-
дью 9 га раньше называ-
лась Жабенским парком: 

на этом месте текла речка 
Жабенка. Уже полвека ре-
чушка заключена в трубу. 

В новом сквере рабо-
чие устроили прогулоч-
ные дорожки, выложили 
их плиткой. Вдоль них 
установлены 72 чугун-
ные скамейки и 99 све-
тодиодных фонарей, для 
того чтобы даже вечером в 
парке было светло и безо-
пасно гулять. Также здесь 
восстановили повреж-
дённый газон и высади-
ли вдоль дорожек живую 
изгородь.

Для детей построили 
площадку с игровым го-
родком и качелями. 

Возрождён 
Сиреневый сад 
имени 
Колесникова

Кусты сирени сортов 
«Огни Москвы» и «Сен-
сация», которые вывел 
советский селекционер 
Леонид Колесников, вы-
садили в обновлённом 
сквере. Он расположен на 
территории между улицей 

Зорге и Песчаным пере-
улком вдоль улицы Саль-
вадора Альенде. 

— Сегодня мы откры-
ваем исторический сквер 
имени Леонида Алексее-
вича Колесникова. Мы 
благоустроили террито-
рию, отремонтировали 
газоны, старые фонари 
заменили новыми. Наде-
юсь, это место станет лю-
бимым для всех, кто от-

дыхает в районе, — сказал 
глава управы района Со-
кол Алексей Борисенко. 

В новом сквере по 
просьбам жителей ра-
бочие также привели в 
порядок и собачью пло-
щадку. 

Отремонтировали и 
детскую площадку во 
дворе дома 18, корп. 1, на 
Песчаном переулке. На 
ней установили верёвоч-
ный игровой комплекс, 
а рядом, на месте старой 
футбольной коробки, 
сделали корт для игры в 
бадминтон и установили 
столы для пинг-понга. 

Никита ПАНОВ

По просьбам жителей 
рабочие привели в порядок 
и собачью площадку

«Нужно сохранить 
то, что у нас есть»

 Алла Сергеевна, 
пенсионерка, ул. Зорге:

— Приятно, что люди не 
забывают историю. Был 
чудесный сад, теперь его 
возродили, и я этому очень 
рада. Я сама знала Леони-
да Колесникова и видела, 
с какой любовью он созда-
вал здесь прекрасный сире-
невый сад. 

У нас в районе вообще 
всё очень хорошо. Удобно, 
что рядом появилось МЦК, 
теперь и добраться куда-то 
в Москве можно быстрее, 
чем, например, ехать на 
автобусе сначала до ме-
тро. Я считаю, что важно 
сохранить то, что нам сде-
лали за все эти годы. Нужно 
объяснить жителям и их де-
тям, что нужно относиться к 
чужому труду с уважением. 

«Ждём, когда 
благоустроят 
промзону»

 Юлия Иванова, 
маркетолог, 
ул. Авиаконструктора 
Микояна:

— Хорошая прогулоч-
ная зона появилась здесь. 
Раньше пустырь был, сюда 
даже снег свозили зимой и 
оставляли таять, а теперь 
можно пройтись по дороге 
из магазина домой и немно-
го погулять с детьми. Мы 
ещё очень любим с сыном 
ходить в парк «Ходынское 
поле». Очень красивый, со-
временный, нам фонтаны 
нравятся. Сделали его для 
всех возрастов, тут и пожи-
лые смогут отдохнуть на ла-
вочках, а детям площадки 
построили. 

Район отличный, всё ря-
дом. Сейчас мы ждём, когда 
благоустроят промзону на 
набережной реки Ходынки. 
Там сейчас страшно ходить. 
Я слышала, что проект есть.

МНЕНИЯ

Напротив дома 20а на Ходынском 
бульваре, вдоль улицы Авиаконструк-
тора Микояна и до улицы Маршала 
Шапошникова протянулся новый сквер. 

— Здесь раньше был пустырь. Те-
перь появилась благоустроенная тер-
ритория для отдыха и прогулок жи-
телей, — сказал префект Северного 
округа Владимир Степанов, откры-
вая сквер. 

Здесь установили более 30 лавочек 
возле клумб и вдоль прогулочных до-
рожек. На клумбах посадили флоксы и 
другие многолетние цветы и декоратив-

ные кустарники. Вдоль дорожек уста-
новили 45 светодиодных фонарей, так 
что в сквере можно погулять и в тём-
ное время суток. 

На дорожки уложили плитку двух 
цветов — белого и голубого. Как 
рассказали в «Жилищнике», сдела-
ли это, чтобы раскрыть тему неба и 
полётов. Ведь совсем рядом, возле 
дома 20а, стоит самолёт, да и сама 
улица названа в честь знаменитого 
авиаконструктора Артёма Микояна, 
который разработал во время войны 
новые истребители МиГ-1 и МиГ-3.

Легендарная сирень 
вернулась на Сокол
Как программа «Мой район» меняет САО

Уложили плитку 
в цвет неба и облаков ЧТО СДЕЛАНО

Открытие новых скверов 
превращается в праздник

Раньше на этом месте был пустырь
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В 
Москве в тре-
тий раз прове-
ли фестиваль 
ландшафтно-
го искусства 

«Цветочный джем». С 20 
июня город украшали ав-
торские сады конкурсан-
тов из 11 стран мира. Для 
создания 42 уникальных 
цветников им понадоби-
лось 200 тысяч растений. 
А с 23 августа по 8 сентя-
бря — празднование Дня 
города — в центре столи-
цы и на окружных пло-
щадках жителей ждали 
кулинарные уроки, твор-
ческие мастерские, кон-
церты и спектакли. 

«Желток» 
от дизайнеров 
из Казахстана

Северный округ был 
представлен на «Цветоч-
ном джеме» как одна из 
конкурсных площадок. 
На Большом Коптев-
ском проезде авторский 
сад «Желток», идея созда-
ния которого была навея-
на образами сказки «Ку-
рочка Ряба», представили 
ландшафтные дизайнеры 
из Казахстана. 

Сказочная тема вы-
брана не случайно: цвет-
ник разместился во дворе 
детской школы-интерна-
та №2, где учатся ребята 

с нарушениями зрения. В 
очертаниях сада угадыва-
ется яйцо с ярким акцен-
том — желтком. Можно 
увидеть здесь и саму ге-
роиню сказки — её скуль-
птура разместилась в цен-
тре ландшафтной ком-
позиции. А наполнен сад 
растениями с приятным 
ароматом и с необычны-
ми на ощупь листьями. 

Сады 
от дизайнеров 
округа

Сразу три представи-
теля округа вошли в чис-
ло финалистов конкур-
са в студенческой номи-
нации. На Новом Арба-
те можно было увидеть 
сад «Страница 19» в виде 
раскрытой книги от сту-

дентки Тимирязевской 
академии Полины Соло-
матиной. В Нижнем Су-
сальном переулке разме-
стилась работа ещё двух 
тимирязевцев — «Сад на 
крыше». А на Лесной ули-
це расцвёл сад «Вне ра-
мок» студентки МАРХИ 
Софьи Ромашковой в со-
авторстве с её однокурс-
ницей Маи Линь Чинь из 
Вьетнама.

А в финале «Цветоч-
ного джема» свой дизай-
нерский талант все же-
лающие могли проде-
монстрировать, приняв 

участие в конкурсе лю-
бительских цветников. 
В САО для этого органи-
зовали работу более 130 
площадок. 

От Англии 
до Ближнего 
Востока

Культурно-развлека-
тельная программа «Цве-
точного джема» была 
по-летнему яркой и раз-
нообразной. В кулинар-
ных школах учили гото-
вить летние десерты — от 
арбузного смузи до варе-
нья из дыни. В творче-
ских мастерских можно 
было освоить гончарное 
ремесло, основы флори-
стики и секреты дизайна. 
А концертная программа 
каждый день предлагала 
гостям что-то особенное: 
постановки музыкаль-
ных театров, концерты 
джазовых музыкантов, 
фольклорных коллекти-
вов, диджеев. Например, 
в последнюю неделю на 
нескольких центральных 
площадках выступили 
артисты из Объединён-
ных Арабских Эмиратов 
с колоритным народ-
ным танцем «Айала». На 
Проф союзной устроили 
Дни Германии, а на Ми-
тинской — Дни Англии. 

Ксения ФИРСОВА

Выборы депутатов Москов-
ской городской думы должны 
пройти в воскресенье, 8 сен-
тября. К моменту сдачи га-
зеты в печать их итоги ещё 
не подвели. Впечатлениями 
о том, как шла подготовка к 
единому дню голосования, 
поделилась исполняющая 
обязанности председателя 
территориальной избира-
тельной комиссии №7 Татья-
на Куликова.

Учиться всегда 
пригодится 

— Наш Северный админи-
стративный округ разделён 
на четыре избирательных 
округа. В 7-м округе создано 
23 избирательных участка, — 
поясняет она. — К выборам 

как таковым мы были полно-
стью готовы уже 5 сентября. 

Готовы — это значит, что 
комиссии полностью сформи-
рованы, списки избирателей 
сверены, отпечатанные бюл-
летени пересчитаны. Все до-
кументы по описи сданы на 
хранение в участковые ко-
миссии и лежат в специаль-
ных опечатанных сейфах под 
круглосуточной охраной по-
лиции. 

— Всех членов комиссий, 
пока шла избирательная кам-
пания, учили, как правильно 
заполнять книги регистра-
ции избирателей, какие до-
кументы можно и нужно по-
казывать наблюдателям, и 
многому другому, — расска-
зала и.о. председателя ТИК 
№7 Куликова.

Электроника 
гарантирует 
открытость

Куликова также отмети-
ла, что 22 из 23 участков в 
7-м избирательном округе 
были оснащены комплекса-
ми обработки избиратель-
ных бюллетеней. С их помо-
щью можно гораздо быстрее 
подвести итоги выборов, да 
и вбросить лишние «голоса» 
в запрограммированную на 
честный подсчёт машину не 
удастся. 

Кроме КОИБов, прозрач-
ность процедуры голосова-
ния и честность подсчёта го-
лосов гарантировали видео-
камеры. 

— На всех участках в Мо-
скве они установлены. Пере-

дают картинку в режиме он-
лайн, — говорит Татьяна. — 
Их включают ровно в восемь 
утра, а выключают после за-
крытия участка. 

Было из кого 
выбрать

Выборы депутатов Мосгор-
думы проходили в этом году 
в седьмой раз. Горожане ре-
шали, кто будет защищать 
их законные права в ближай-
шие пять лет. Избиратели в 
выборе ограничены не были. 
За голоса жителей САО бо-
ролся 21 кандидат. В основ-
ном потенциальные депутаты 
лично встречались с людьми 
во дворах и в скверах, публи-
ковали отчёты о таких собра-
ниях в социальных сетях, там 

же собирали наказы и мне-
ния жителей. Как ранее сооб-
щал председатель городской 
избирательной комиссии Ва-
лентин Горбунов, на один де-
путатский мандат претендо-
вали пять и более кандида-
тов. Они представляли поли-
тические партии — таковых 

кандидатов в этом году было 
зарегистрировано 171, а так-
же шли на выборы в качестве 
самовыдвиженцев — их на-
бралось 68. О результатах 
выборов мы сообщим в сле-
дующем номере нашей га-
зеты.

Игорь СИБИРЯКОВ

Три представителя округа 
вошли в число финалистов 
в студенческой номинации

ГОРОД

Списки сверили. Бюллетени пересчитали
Как велась подготовка к выборам в Мосгордуму

В Москве пройдут 
Дни Омской области

Дни Омской области 
пройдут в Москве 12 и 13 
сентября. Об этом сооб-
щил руководитель сто-
личного Департамента 
национальной полити-
ки и межрегиональных 
связей Виталий Суч-
ков на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции.

Официальная часть 
начнётся с возложения 
венков омской делегаци-
ей к Могиле Неизвестного 
Солдата. Затем участники 
официальной програм-
мы увидят музыкально-
хорео графический спек-
такль по творчеству Ва-
силия Сурикова «Откро-
вения истории России» 
в исполнении Государ-
ственного Омского рус-
ского народного хора и 
Омского академическо-
го симфонического ор-
кестра. Представление 
пройдёт в театре «Новая 
опера» им. Е.В.Колобова. 

Москвичи и гости го-
рода смогут посетить две 
выставки. Фотовыставка 
достопримечательностей 
Омской области в парке 
«Красная Пресня» будет 
интересна тем, кто хочет 
познакомиться с памят-
никами архитектуры, а 
также с сибирской приро-
дой. А в Государственном 
центральном музее совре-
менной истории России 
пройдёт выставка работ 
омских мастеров народ-
ных ремёсел.

Ярослав БОДРЯШКИН

СОБЫТИЕ

Для создания 42 уникальных цветников 
понадобилось 200 тысяч растений

«Цветочный джем» в третий раз 
собрал гостей в Москве
Одна из конкурсных площадок фестиваля была в САО

22 из 23 участков в 7-м избирательном округе были оснащены 
комплексами обработки избирательных бюллетеней
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На Коровинском 
ш., 7, за бетон-
ным забором — 

свалка. Какова перспек-
тива благоустройства и 
развития этой террито-
рии?

Валерий Георгиевич, 
ул. 800-летия Москвы, 2, корп. 1

— Продолжение благо-
устройства Коровинско-
го шоссе от дома 7 до дома 
17 с демонтажом объекта 
незавершённого стро-
ительства за бетонным 
забором запланировано 
на 2020 год. Здесь соби-
раются продлить терри-
торию благоустройства, 
как это было сделано в 
2018 году на Коровинском 
шоссе от дома 1 до дома 7 
у станции метро «Сели-
герская», — сообщили в 
управе района Западное 
Дегунино.

Тогда у метро сделали 
газон и пешеходные до-
рожки, обустроили дет-
ские и спортивные пло-
щадки, установили ла-
вочки и урны, опоры 

освещения, высадили де-
ревья и кустарники.

Напомним, что сде-
лать озеленение на ме-
сте заброшенного котло-
вана на Коровинском ш., 
вл. 7, предложили жите-
ли расположенных рядом 
домов. На этом участке 
ещё в конце 1990-х годов 
планировалось постро-

ить жилой дом. Но ра-
боты так и не начались. 
Строители ограничились 
тем, что вырыли большой 
котлован и залили его бе-
тоном.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: 
sao-wdeg@mos.ru

Сделать озеленение 
предложили жители 
расположенных 
рядом домов

Вместо свалки и бетонного забора 
на Коровинском шоссе 
будет благоустроенная территория

Дорожка 
на Зеленоградской 
ведёт к остановке

Во дворе начали 
проводить благо-
устройство. Раз-

рушили спортивную и дет-
скую площадки, разрыли 
пешеходные дорожки. А 
ещё строители проложили 
новую дорожку от детской 
площадки. Она идёт в ни-
куда и не нужна жите-
лям… Скажите, когда за-
кончат благоустройство 
двора и зачем сделали но-
вую дорожку?

Евгения Михайловна, 
Зеленоградская ул., 45

— Работы, о которых пи-
шет читательница, прово-
дятся в рамках комплексно-
го благоустройства улицы 
Дыбенко. Планируемый срок 
их завершения — 30 октября, 
— сообщили в управе райо-
на Ховрино.

Детские площадки, до-
рожки будут восстановлены. 
Спортивную площадку пере-
несут чуть дальше от домов. 
А упомянутая дорожка сдела-
на по просьбам жителей и ве-
дёт к автобусной остановке.

После завершения работ 
территория преобразится: 
по информации управы, на 
улице Дыбенко сделают тро-
туары из асфальтобетона, 
гранитной и бетонной плит-
ки. Там же обустроят газо-
ны и цветники, высадят де-
ревья и кустарники. Воздуш-
но-кабельные линии уберут 
под землю, установят новые 
опоры освещения, скамей-
ки и урны, качели и перголы, 
декоративное ограждение, 
сделают велопарковки. На 
остановках общественного 
транспорта заменят пави-
льоны ожидания.

Анна 
ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На остановке перед поли-
клиникой №154 со стороны 
магазина «Пятёрочка» не 

хватает остановочного павильона. 
Установят ли его, и если да, то когда?

Николай Никитьевич, 
3-й Лихачёвский пер., 2, корп. 1

— Павильон ожидания на этой 
остановке уже выполнен, — со-

общили в службе движения ГУП 
«Мосгортранс».

Старый павильон был демонти-
рован в связи с истечением срока 
эксплуатации.

Маргарита ИВАНОВА

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

Павильон на остановке 
у поликлиники на Флотской 
уже установили

27
69

Участок Коровинского шоссе от дома 1 до дома 7 
благоустроили ещё в 2018 году. Следующий отрезок 
улицы сделают по этому же образцу

Пассажиры уже могут ждать транспорт под крышей
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Лифты в переходах 
на транспортной развязке у метро 
«Сокол» заработают этой осенью

В районе развил-
ки Ленинградско-
го и Волоколам-

ского шоссе построили 
надземный пешеходный 
переход. Сделали очень 
хорошо, но лифты не рабо-
тают, а он очень высокий. 
Такая же история и в пере-
ходе через Ленинградский 
проспект и улицу Алабяна. 
Когда начнут работать 
лифты?

Александр Константинович, 
Волоколамское ш., 6

Эти пешеходные пере-
ходы являются объекта-
ми незавершённого стро-
ительства в рамках возве-
дения транспортной раз-
вязки Ленинградского и 
Волоколамского шоссе 
в районе станции метро 
«Сокол».

Управа района Сокол на-
правила в адрес подряд-
чика Департамента стро-
ительства г. Москвы АО 
«Мосинжпроект» обра-
щение по поводу работы 
лифтов в переходах. По ин-

формации АО «Мосинж-
проект», в настоящее вре-
мя ведётся устройство ин-

женерных коммуникаций 
пешеходных переходов.

— По предварительной 

информации, ввод в экс-
плуатацию лифтов в пе-
реходах запланирован на 
30 сентября, — сообщи-
ли в управе района Сокол.

Анна ФОМИНА

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

Ввод в эксплуатацию 
лифтов запланирован 
на 30 сентября

В нашем доме, который в 
2008 году пострадал от по-
жара, идёт капремонт. На 

общем собрании 16 жильцов, в том 
числе и я, подали заявки на заделку 
наружных швов дома. Нам ответили, 
что работы будут выполнены до 31 
июля, но до сих пор ничего не сдела-
ли. Когда же отремонтируют швы?

Нина Валентиновна, 
ул. Пулковская, 15, корп. 2

— Работы по капремонту в доме 
проводит ГБУ «Жилищник Голо-
винского района» по договору с 
Фондом капремонта многоквар-
тирных домов города Москвы. В 

соответствии с проектно-сметной 
документацией герметизация на-
ружных швов дома предусмотре-
на частично, по заявкам жителей. 
Работы планируется выполнить в 
рамках капитального ремонта фа-
сада до конца сентября 2019 года, 
— сообщили в управе Головинско-
го района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Головинского района»: 
Онежская ул., 2, корп. 3, 
тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

Когда отремонтируют швы в доме на Пулковской?

 Почему не работа-
ет киоск «Печать» 
на Петровско-

Разу мовском проезде, на-
против магазина «Маг-
нит»? Будет ли он рабо-
тать и когда?

Полина Николаевна, 
Петровско-Разумовская 

аллея, 2

— Договор на осущест-
вление торговой деятель-
ности по данному киоску 
заключён. По информа-
ции арендатора, в насто-
ящее время заключается 
трудовой договор с продав-
цом, — сообщили в управе 
Савёловского района.

Планируемый срок от-
крытия киоска — сен-
тябрь-октябрь.

В управе уточнили, что 
вопросы работы киосков 
«Печать», специализиру-
ющихся на торговле пе-
чатной продукцией, на-
ходятся в компетенции 
Департамента средств 
массовой информации и 
рекламы г. Москвы. Торги 
на право осуществления 
торговой деятельности в 
нестационарных торго-
вых точках проводятся 
казённым предприяти-
ем г. Москвы «Мосгорпе-
чать».

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Когда откроется киоск «Печать» 
на Петровско-Разумовском 
проезде?

Нужно починить 
лестницу между 
домами 7 и 9 на 

нашей улице и подход к 
ней от остановки «Киноте-
атр «Байкал».

Татьяна, 
3-й Новомихалковский пр., 7

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Коп-
тево» заменили разру-
шенное асфальтобетон-
ное покрытие на подходе 

к лестнице и отремонти-
ровали ступени. А нака-
нуне лестница была по-
крашена, — 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. 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. З. и А. 
Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru

На 3-м Новомихалковском 
починили лестницу 
и подход к ней
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

Читайте районные газеты 
в Интернете 

 Аэропорт — 
petrovskipark.ru
 Беговой — 

yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — 

nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — 

rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино 

— deguninskievesti.ru
 Головинский — 

golovinskievesti.ru
 Дмитровский — 

dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — 

zap-degunino.ru

 Коптево — 
gazetakoptevo.ru
 Левобережный — 

leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — 

savelovskiyposad.ru
 Сокол — 

sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — 

nashehovrino.ru
 Хорошёвский — 

horoshevka-gazeta.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645

info@saonews.ru 

redaktor-2017@yandex.ru

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В настоящее время 
ведётся устройство 
инженерных 
коммуникаций

Работы планируется выполнить 
в рамках капитального ремонта фасада
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«П
родам машину 
за один день!» — 
именно на такое 
обещание «поку-

пались» автовладельцы округа, 
которые хотели быстро и доро-
го продать машину. На днях Ти-
мирязевским судом был вынесен  
обвинительный приговор в от-
ношении 33-летнего граждани-
на Республики Узбекистан, ко-
торый совершал мошенничества 
при продаже автомобилей. С ян-
варя по июль 2018 года ему уда-
лось обмануть более 20 человек, 
причинив каждому из них мате-
риальный ущерб на сумму более 
250 тыс. рублей.

«На ваше авто всегда 
найдётся желающий»

На Дмитровском шоссе муж-
чина открыл автосалон, в кото-
ром числился простым менед-
жером. 

— Но на самом деле он руково-
дил всеми финансовыми вопро-
сами, нанимал персонал, — рас-
сказывает помощник прокуро-
ра Тимирязевский прокуратуры 
Алексей Булкин. 

Мошенничества начинались 
в тот момент, когда человек раз-
мещал объявление на известных 
сайтах о продаже своего автомо-

биля. Менеджеры в колл-центре 
автосалона отслеживали подоб-
ные предложения, а потом начи-
нали звонить по ним.  

— Они говорили, что заявление 
о продаже уже обработано и даже 
нашёлся потенциальный покупа-
тель, — рассказывает Алексей. — 
И люди верили. Они приезжали 
по указанному адресу, передава-
ли ключи от машины, заключа-
ли агентский договор, где мелки-
ми буквами было написано, что в 
случае если клиент передумает и 
решит забрать свою машину, то ему 
придётся вернуть определённую 
комиссию. Причём немалую, по-
рой доходящую до 60 тысяч рублей! 

«Подождите 
денёк-другой!»

— В ход шли любые уловки, что-
бы заманить клиента. Так, после 
получения желаемого начина-
лось шоу, — отмечает Алексей. — 
Людям говорили: подождите де-

нёк-другой. Покупатель уже ждёт, 
всё в порядке, не хватает лишь од-
ной бумажки, справки, подписи… 
А когда человек уже не выдержи-
вал и изъявлял желание забрать 
свою машину назад, с него требо-
вали комиссионные. Тогда люди 
решали подождать ещё. 

Таким образом мошенники 
держали машины более 20 кли-
ентов, и только один из них на-
конец-то решился обратиться в 
полицию. 

Явился с повинной
Вначале гражданина Узбеки-

стана, «менеджера» автосалона, 
вызвали на допрос в качестве 

свидетеля. Но поняв, что ему уже 
не отвертеться, тот написал за-
явление о явке с повинной и со-
знался во всех махинациях. 

— Он рассказал, что все маши-
ны отправлял в другие автосало-
ны или сам быстро их перепро-
давал. 

В итоге суд приговорил мо-
шенника к пяти годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. Судом были так-
же удовлетворены гражданские 
иски потерпевших о взыскании 
со злоумышленника денежных 
средств в счёт полного возмеще-
ния материального ущерба.  

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

В ход шли 
любые уловки, 
чтобы заманить 
клиента

Машины забирали, 
а деньги не отдавали

В районе Аэропорт 
задержали 
наркоторговца

В одной из квартир на 
Большом Коптевском про-
езде сотрудниками поли-
ции был задержан 31-лет-
ний москвич, которого 
подозревают в распро-
странении наркотических 
веществ. При обыске у 
него были изъяты две бан-
ки, в которых находилась 
марихуана, а также четы-
ре свёртка с гашишем и 
другими наркотическими 
веществами. Помимо это-
го, оперативники обнару-
жили у него канцелярский 
нож с остатками вещества, 
приспособление для куре-
ния, электронные мерные 
весы. В отношении муж-
чины возбуждено уголов-
ное дело. 

Лекарство 
забирала себе

24 августа в дежурную 
часть отдела полиции рай-
она Беговой обратился 
представитель аптеки на 
2-м Боткинском проезде. 
Мужчина сообщил, что в 
ходе очередной проверки 
в аптеке была обнаруже-
на недостача семи упако-
вок дорогостоящего меди-
цинского препарата. Об-
щий материальный ущерб 
составил около 350 тыс.
рублей. 

По горячим следам опе-
ративники уголовного ро-
зыска задержали подо-
зреваемую — это 64-лет-
няя женщина-фармацевт. 
Она призналась, что, ис-
пользуя своё служебное 
положение, забирала ме-
дицинский препарат себе. 
В отношении подозрева-
емой возбуждено уголов-
ное дело. 

 Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА
По материалам  

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

В отделение полиции Ле-
вобережного района обра-
тилась 47-летняя местная 
жительница. Она рассказа-
ла, что её сын разместил в 
Интернете объявление о про-
даже своего питбайка (разно-

видность мини-мотоцикла, 
пригодного для мотокрос-
са) и буквально сразу на его 
предложение откликнулся не-
известный мужчина. 

Он сказал, что хочет по-
смотреть байк лично и при 

встрече повёл парня в один 
из торговых центров на Пра-
вобережной улице якобы для 
того, чтобы снять деньги в 
банкомате. Но в итоге сел на 
так и неоплаченный питбайк и 
быстро скрылся, проехав че-

рез подземную парковку. Ма-
териальный ущерб составил 
37 тыс. рублей. 

В результате оператив-
но-разыскных мероприятий 
подозреваемый был задер-
жан. Это двадцатилетний 

безработный житель Подмо-
сковья. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уго-
ловное дело и избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА  

В Левобережном задержали похитителя питбайка 

Менеджера автосалона на Дмитровском шоссе осудили 
за мошенничество
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П
о с ле п у-
б л и к а ц и и 
в «Севере 
с т о л и ц ы » 
восьмилет-

нему Коле из Ховрина 
удалось найти помощ-
ницу. Напомним, что у 
мальчика ДЦП, он пе-
редвигается на коляске 
и ему требуется постоян-
ный присмотр. Весной у 
Коли умерла бабушка, а 
летом у его мамы обна-
ружили тяжёлое заболе-
вание (её проопериро-

вали и недавно выписа-
ли из больницы). Папы 
у Коли нет, маме помо-
гает её сестра, но она 
работает и всё своё вре-
мя уделять племяннику 
не может. На просьбу о 
помощи откликнулась 
Светлана Адюкова. Она 

социальный работник, 
а её подопечные бабуш-
ки и дедушки живут как 
раз недалеко от Колино-
го дома.

— Я знаю, что такое ре-
бёнок с инвалидностью и 
как нелегко мамам таких 
деток круглосуточно быть 
рядом, — говорит Свет-
лана. — Увидев замет-
ку в «Инстаграме» газе-
ты, я обратилась в Центр 
лечебной педагогики, и 
меня познакомили с ма-
мой Коли.

Когда Светлана впер-
вые приехала к Коле в 
гости, он не сразу пошёл 
на контакт, но прощались 
уже с объятиями и с воз-
душным поцелуем.

— Коля замечательный. 
Он любит листать газеты 
и журналы, играть в мяч 
и, как все мальчишки, 
обожает машинки, — го-
ворит Светлана.

Несколько раз она при-
езжала на совместные 
прогулки. За несколько 
встреч Коля уже привык к 
ней, и скоро его мама смо-
жет спокойно сходить к 
врачу, зная, что Коля под 
присмотром Светланы.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Семье Коли из Ховрина 
нашли помощницу
На просьбу о помощи откликнулась неравнодушная женщина
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Ответы на судоку

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Ещё один благодарный 
отклик мы получили от 
фонда «Второе дыхание», 
который собирает ненуж-
ную одежду по всей Мо-
скве: ветошь сдаёт на пе-
реработку, хорошие вещи 
отправляет малоимущим, 
ещё часть перепродаёт, что-
бы на вырученные средства 
осуществлять благотвори-
тельные проекты.

— Насколько увели-
чился сбор во всех наших 
контейнерах в Северном 
округе, сказать трудно, 
но после публикации был 
большой поток дарителей 
в благотворительный ма-
газин Charity Shop у «Ди-

намо». В основном при-
носили одежду и обувь. 
Спасибо им за это, — рас-
сказали в фонде.

Напоминаем, что вы мо-
жете помочь «Второму ды-
ханию» как в качестве да-
рителя (адреса всех пунк-
тов приёма одежды есть на 
сайте фонда), так и в каче-
стве волонтёра, организо-
вать свою акцию по сбо-
ру одежды на работе или 
среди друзей. Фонд помо-
жет спланировать акцию 
и вывезти вещи.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Фонд «Второе дыхание»: 
(499) 110-3230. 
Сайт: vtoroe.ru

За 
несколько 
встреч 
мальчик 
уже привык 
к Светлане

Читатели «Севера столицы» 
принесли вещи 
в фонд «Второе дыхание»

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

Давайте поможем друг другу!
Открывая рубрику «Доброе дело» в июле этого года, наша газета обещала рассказывать о волонтёрах и просто 
неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, как присоединиться к добрым делам. Мы предложили 
писать о тех, кому помогли вы, и тех, кто оказал помощь вам. С радостью сообщаем, что наши публикации 
вызвали отклик — людей, творящих добрые дела, стало больше, увеличилось и число тех, кто к ним обращается. 
Мы продолжим публикации на эту тему в следующих номерах, ведь ещё многие люди нуждаются в помощи.

Коле требуется 
постоянный 
присмотр

Люди приносили 
в основном 
одежду и обувь
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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З
аслуженная ар-
тистка России 
Ольга Мигунова 
в юности рабо-
тала со знамени-

тым гипнотизёром Воль-
фом Мессингом. Увидев в 
девушке необычные спо-
собности, он пригласил 
её работать ассистенткой. 
В Москве Мессинг жил в 
доме на Новопесчаной 
улице. Спустя годы в со-
седнем районе, на Боль-
шой Академической ули-
це, со своей семьёй посе-
лилась Ольга Мигунова. 
Она говорит, что здесь хо-
рошая аура: рядом парк, 
в котором она во время 
прогулок подзаряжается 
энергией.

«Выйдите 
из зала»

С Вольфом Мессингом 
юная Оля познакомилась, 
когда отдыхала с мамой в 
Геленджике.  Это было 
в середине 1960-х годов. 
Билеты на его выступле-
ние были раскуплены, но 
девушке случайно доста-
лись два.

— На пляже все только 
и говорили о таинствен-
ном Мессинге. Какой-то 
немолодой мужчина рас-
сказывал: «Посадили ва-
шего Вольфа в камеру. У 
него зуб разболелся, вы-
рвали зуб — и опять его в 
камеру. Потом аппенди-
цит, потом гланды. На-
чальник тюрьмы ему го-
ворит: «Если ты хочешь, 
Вольф, отсюда выбраться 
по частям, не получится». 
Ребята спросили: «А вы 
Вольфа видели?» Он отве-
тил: «Видел, когда утром 
брился». На фразу эту ни-
кто не обратил внимания, 
— вспоминает Ольга.

Вечером этого мужчи-
ну, только уже элегант-
но одетого, во фраке, Оля 
увидела на сцене и поче-
му-то мысленно стала 
проговаривать: «Ниче-
го у тебя не получится, 
ничего не получится…» 
Мессинг спустился со 
сцены и направился пря-
мо к Олиной маме: «Вы-
ведите девочку из зала. 
Она мешает моим экс-

периментам. Только да-
леко не уходите, я к вам 
подойду!» Потом он по-
дошёл и сказал, что Оля 
должна работать с ним: 
«Девушка на эстраде — 
явление уникальное!»

 

«Изменить 
судьбу не могу»

С Мессингом Ольга ра-
ботала пять лет, многому 

научилась. Как и он, ас-
систентка, например, с 
помощью гипноза могла 
положить добровольца из 
зрителей на спинки двух 
стульев, при этом его тело 
вытягивалось как струна 
и этот «мост» ещё выдер-
живал вес усевшегося на 
него человека.

Все п редск а з а н и я 
Вольфа Мессинга, кото-
рые он сделал для Ольги, 
сбылись.

— В 19 лет я хотела 
вый ти замуж, он сказал: 
«Свадьбы не будет». Мой 
жених, лётчик-испыта-
тель, разбился. Я тогда хо-
тела уйти от Мессинга, но 
он прислал телеграмму: 
«Приезжай, я всё знаю, я 
вместе с тобой скорблю». 
Я летела к нему, чтобы 
всё высказать, и услыша-
ла: «Я не Бог, я могу пред-
сказать судьбу, изменить 
— нет».

 

Лечит душу 
и тело

Чтобы начать высту-
пать самостоятельно, Оль-
ге пришлось получить ди-
плом врача, потому что 
тогда вышел приказ ми-
нистра культуры Екате-
рины Фурцевой, запре-
щающий гипнотизёрам 
выступать без медицин-
ского образования. Позже 
она защитила докторскую 
диссертацию. И постепен-
но отдалилась от эстрады, 
открыв свои медицинские 
центры.

А ещё Ольга занимается 
благотворительностью.

— Как-то отец Авгу-
стин пригласил меня в 
детский приют при Свя-
то-Серафимовском мона-
стыре в деревне Курлово. 
Там дети алкоголиков, 
наркоманов, много заи-
кающихся. Я их вылечи-

ла. Построила там в своё 
время трапезную, помог-
ла иконостас расписать. 
Мы вместе отмечаем дни 
рождения, праздники, я 
покупаю подарки…

В свободное время 
Ольга пишет. По её кни-
ге «Белый шаман» снят 
многосерийный фильм. 
Скоро он должен выйти 
на экраны, ведь 10 сен-
тября исполнится 120 лет 
со дня рождения Вольфа 
Мессинга.

На вопрос, делает ли 
Ольга предсказания, она 
рассказала небольшую 
историю:

— Как-то Мессинг ска-
зал мне: «Бойся цифры 6». 
И действительно: в 26 лет 
погиб мой любимый че-
ловек, в 46 лет папа уми-
рает от воспаления лёг-
ких, в 26 лет на БАМе во 
время пожара погибает 
брат… Со страхом очень 
тяжело жить. На могиле 
у мамы я поклялась, что 
никогда никому ничего 
не буду предсказывать, 
пускай люди женятся, 
влюбляются и не ходят к 
гадалкам. А просто живут 
и радуются.

Ирина КОЛПАКОВА

Все предсказания 
Вольфа Мессинга, 
которые он сделал 
для Ольги, сбылись

«Мессинг сказал мне: 
«Бойся цифры 6»
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Ученица знаменитого прорицателя 
живёт на Большой Академической

Мессинг сразу заметил в девушке 
необычные способности

Ольга занимается 
благотворительностью 
в детском приюте при 
Свято-Серафимовском 
монастыре в деревне 
Курлово
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Д
етский фести-
валь Let’s kids 
пройдёт 14 и 15 
сентября с 12.00 
до 20.00 в биз-

нес-парке «Фактория» 
(Вятская ул., 27). Два дня 
для детей от шести лет и 
их родителей будут рабо-
тать фотозоны, игроте-
ки и детские площадки. 
Можно будет освоить раз-
ные профессии, учить-
ся программированию и 
дизайну, отведать вкус-
ной еды и узнать много 
нового.

— Для родителей мы 
подготовили лекторий, 
где выступят опытные 
педагоги, эксперты по 
питанию, спорту, ино-
странным языкам и так 
далее, — рассказыва-
ет координатор проек-
та Екатерина Антошки-
на. — Так, Ольга Айзен-
берг из студии «Летал и 
Шагал» расскажет, зачем 
и как знакомить детей с 
искусством, чего ждать 
и не ждать от детского 
творчества. О том, как 
помочь ребёнку с освое-
нием иностранного язы-
ка, расскажет лингвист 
Евгения Крылова. Шко-

ла PRO.English проведёт 
практическое занятие на 
английском для детей и 
взрослых: мастер-класс 
и чаепитие сразу. Пре-
зидент Федерации бе-
говелоспорта Анна Ким 
расскажет о пользе это-
го направления в ран-
нем развитии детей. 
Фитнес-тренер для мам 
Светлана Хоружая опи-
шет основные стратегии 
и эффективные техники 
восстановления физиче-

ской формы и её сохра-
нения.

Также желающие смо-
гут пройти квест. Его 
тема — современные тех-
нологии. На входе участ-
ники получат карту, где 
будут отмечены пункты, 
на каждом из которых их 
ждут задания.

Ещё одна необычная 
площадка фестиваля — 
«Робостанция». С ВДНХ 
сюда приедет выставка 
роботов.

Также тут будет рабо-
тать настоящая школа 
видеоблогинга для де-
тей. Так, в воскресенье 
на мастер-классе дети 

разработают концепцию 
будущего блога, получат 
рекомендации опытного 
ментора, напишут сцена-
рий и приступят к съём-
ке своего первого ролика 
для YouTube.

— Оригинальную про-
грамму интеллектуально-
го развития подготовил 
летний лагерь «Канику-
лы на маяке». Выполняя 
предложенные задания, 
дети смогут научиться ре-
шать несколько задач од-
новременно, а также быть 
самостоятельными. Они 
поймут, что значит распо-
ряжаться временем, ува-
жать интересы и потреб-
ности других и жить в 
коллективе, — рассказы-
вает Екатерина Антош-
кина. — Для этого опыт-
ные педагоги проведут 
несколько очень интерес-
ных подвижных игр. Что 
было бы, если бы все жи-
вотные в зоопарке разбе-
жались? Вот и посмотрим! 

Вход на фестиваль сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

Подробная информация 
на странице фестиваля: 
facebook.com/
events/635030777008861

Дети снимут свой первый 
ролик для видеоблога

АФИША

В «Благосфере» 
научат снимать кино

О том, как снять качествен-
ный фильм на свой гаджет, 
обещают рассказать 12 сен-
тября в 11.00 в центре «Бла-
госфера» (1-й Боткинский 
пр., 7, стр. 1). Гостем встре-
чи станет режиссёр Максим 
Муссель — один из авторов 
книги «Мобильное кино: 100 
шагов к созданию фильма». 
Также посетители увидят не-
сколько короткометражек, 
снятых на смартфон и за-
воевавших огромную попу-
лярность. Вход свободный 
при регистрации на сайте 
blagosfera.ru.

Тел. (499) 653-7133

Танцевальный мастер-
класс на Флотской

В культурном центре 
«Онежский» (ул. Флотская, 
25) 14 сентября пройдут ма-
стер-классы для детей и под-
ростков. В 12.00 ребят при-
глашают на занятие по эсте-
тической гимнастике, в ко-
торой спорт сочетается с 
танцевальными элемента-
ми. А в 13.00 можно освоить 
базовые па спортивно-баль-
ных танцев. Участие бесплат-
ное при записи по тел. (495) 
454-4444.

Футуристическая 
выставка на Беговой

В выставочном зале МОСХ 
(ул. Беговая, 7) до 13 сентя-
бря можно увидеть более 200 
произведений живописи, гра-
фики и фотоискусства. В них 
молодые художники отрази-
ли своё видение современной 
Москвы и пофантазировали о 
том, каким станет мегаполис 
будущего. Вход свободный. 

Тел. (495) 945-2995
Ксения ФИРСОВА 

Подружиться с роботом 
и стать видеоблогером
На Вятской пройдёт детский фестиваль

НА ДОСУГЕ

реклама_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В парке «Ходынское поле» 
стартует новый познавательный 
проект «Авиасториз». Это серия 
лекций ведущих представителей 
отрасли об истории авиации, ко-
торые будут проходить раз в ме-

сяц в детском досуговом центре 
на центральной аллее парка. 

Первая встреча пройдёт 22 
сентября в 15.00. О зарождении 
и становлении отечественно-
го воздухоплавания расскажет 

директор Центрального музея 
АО «Российская самолётостро-
ительная корпорация «МиГ» Га-
лина Чармадова.

Проект будет интересен взрос-
лым и детям старше 12 лет. По-

сещение бесплатное, обязатель-
на запись по тел. 8-926-781-7086. 
Следить за расписанием занятий 
можно в группе парка в социаль-
ных сетях vk.com/parkkhodynka.

Артур ГУТМАНОВИЧ 

ПРОЕКТ «Авиасториз» на Ходынском бульваре

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Ещё одна 
необычная 
площадка 
фестиваля — 
«Робостанция»
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В
торой сезон од-
ного из самых 
популярных те-
л е в и з и о н н ы х 

проектов «Голос» на 
Первом канале отличал-
ся очень сильным соста-
вом участников. Но луч-
шим из лучших по ито-
гам зрительского го-
лосования стал Сергей 
Волчков. Во время сле-
пых прослушиваний он 
пленил самого взыска-
тельного из наставни-
ков проекта — Алексан-
дра Градского. Конечно 
же Сергей попал к нему в 
команду, а после оконча-
ния шоу стал работать в 
труппе театра «Градский 
холл». Сейчас гастроль-
ный график Сергея Волч-
кова расписан до мая. Но 
нам всё же удалось пооб-
щаться с артистом.

С Градским 
общаемся 
и за пределами 
сцены
— Сергей, шоу «Голос» 
дало вам популярность и 
узнаваемость. По вашему 
мнению, что стало секретом 
вашего успеха? 

— Успех, на мой взгляд, 
всегда зависит от многих 
факторов. В данном слу-
чае — и от наставника, и 
от меня самого, и от зри-
телей, и от Господа Бога. 

Просто всё вместе сложи-
лось.
— Как сейчас у вас скла-
дываются отношения с 
Александром Градским? 

— С Александром Бо-
рисовичем у нас потряса-
ющие отношения: мы об-
щаемся и на сцене, и за её 
пределами. Он отец двоих 
мальчиков, которые поч-
ти ровесники моим доче-
рям. Так что темы для об-
щения у нас есть…
— А с соперниками по шоу 
«Голос» общаетесь?

— Мы общаемся посто-
янно. «Голос» научил нас 
не соперничать, а сопере-
живать, болеть за других, 
работать в коллективе — 
в итоге мы все подружи-
лись. Я бы даже сказал, 
что у нас образовалась 
самая настоящая семья 
«Голоса»… 

Свободное время 
провожу 
с дочками
— Кстати, о вашей реальной 
семье. Как вы при столь 
плотном графике находите 
время для жены и детей? 

— Свободного време-
ни действительно очень 
мало, но при малейшей 
возможности я провожу 
его с дочками. 
— Знаю, что вам недавно 
удалось выбраться на от-
дых. Где отдыхали?

— Мы с семьёй уже дав-
но отдыхаем в Испании — 
в одном и том же месте. 
Там у нас много друзей, 
и там прекрасный кли-
мат. Я очень люблю ак-
тивный отдых, поэтому 
со старшей дочкой Ксе-
нией мы уже понемногу 
лазим по горам и скалам, 
много гуляем…
— Чем увлекаются ваши 
дети? 

— Ксения занимается 
художественной гимна-
стикой, а у Пелагеи мы 
уже замечаем прекрас-
ное чувство ритма — воз-
можно, она тоже будет за-
ниматься музыкой. У нас 
вообще дома много музы-
ки, и девочки частенько, 
едва услышав первые ак-
корды, бросают свои за-
нятия и бегут танцевать. 
— Что бы вы пожелали 
своим детям? 

— Что может пожелать 
родитель своему ребёнку? 
Чтобы он был счастливым 
и здоровым. 

Не ел ничего 
вкуснее рыбы, 
приготовленной 
бабушкой
— Насколько я могу судить 
по вашей странице в одной 
из социальных сетей, вы 
увлекаетесь рыбалкой. А 
помните свой первый улов?

— Ну это было доста-

точно давно в деревне у 
бабушки. Бамбуковых 
удочек тогда почти ни у 
кого ещё не было, и мы 
мастерили самодельные: 
срезали и сушили ветки 
орешника, где-то доста-
вали леску, а если нет — 
привязывали нитки, гру-
зила выплавляли из свин-
ца, который доставали из 
старых аккумуляторов, 
поплавки делали из про-

бок и красили лаком для 
ногтей, а потом остав-
ляли сушиться на солн-
це… В общем, мастери-
ли из того, что было под 
рукой. И вот таким не-
хитрым инструментом я 
умудрился поймать не-
сколько рыбёшек, кото-
рые бабушка приготови-
ла потом на ужин. Они 
были такие вкусные, что 
я, кажется, и по сей день 
ни в одном ресторане не 
пробовал ничего вкуснее! 
— Вы родом из белорусско-
го Быхова. Как часто удаёт-
ся увидеться с родителями, 
съездить на родину?

— Такая возможность 
появляется редко. В ос-
новном бываю в родном 
городе или проездом, или 
во время больших семей-
ных праздников. Правда, 
иногда нам удаётся с па-
пой и братом на пару дней 
выбраться на рыбалку с 
палаткой — прямо как в 
детстве!

На день 
рождения 
подарю себе 
концерт
— Кстати, вы помните, о 
чём мечтали в детстве? 

Наверное, уже тогда хотели 
стать артистом?

— Я, как и все дети, на-
верное, очень о многом 
мечтал, но в первую оче-
редь конечно же о сцене 
— я же выступаю с пяти 
лет. 
— Готовите ли вы какой- 
нибудь подарок для своих 
слушателей?

— У меня уже записан 
альбом с новыми песня-
ми, а 3 апреля следующе-
го года, в мой день рожде-
ния, в Государствен-
ном Кремлёвском двор-
це пройдёт мой сольный 
концерт, где прозвучит 
много новых компози-
ций. Именно такой по-
дарок я готовлю и себе, и 
моим слушателям.

Беседовала
 Мария Гвоздева

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива артиста 

(ИА «Столица»)

Сергей Волчков: 
В родном городе удаётся 
побывать лишь проездом…
Популярный певец рассказал об отношениях 
с Александром Градским, о дочках 
и об увлечении рыбалкой

«Голос» научил нас 
не соперничать, 
а сопереживать, 
болеть за других
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Наталья Андреева совету-
ет в качестве праздничного 
блюда приготовить перепё-
лок. Они продаются в круп-
ных супермаркетах в упаков-
ках по четыре-пять штук. 

Наталья делает начинку 
для перепёлок из бараньего 
фарша. Можно купить в ку-
линарии люля-кебаб из бара-
нины. В одну перепёлку идёт 
половинка кебаба. Можно ис-
пользовать и фарш 
из говядины. 

Сначала перепё-
лок надо замарино-
вать. Наталья сме-
шивает соус терияки 
(150 г) с апельсино-
вым соком (полста-
кана). Мясо от этого 
станет ароматнее. 
Перепёлок надо замочить в 
маринаде минимум на два 
часа, а можно и оставить на 
ночь. 

Противень застилаем 
фольгой, начиняем мясным 
фаршем перепёлок. Раскла-
дываем их на противне. Гур-
маны могут переложить пере-
пёлок свиными рёбрышками, 
которые предварительно сле-
дует замариновать вместе с 
птичками. 

Ставим в духовку. Жар 
средний. Через 25 минут пе-
репёлок надо перевернуть 
и поставить ещё на столько 
же. Те, кто придерживается 
диеты или не любит жирную 
пищу, перепелов могут начи-
нить оливками. Но для этого 
понадобятся деревянные зу-
бочистки, чтобы оливки не вы-
валились. Перепела хороши и 
холодными, и разогретыми. 

Ирина МИХАЙЛОВА
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Нюансы русского языка:
«Не надо меня уговари-

вать» означает «нет».
«Меня не надо уговари-

вать» — «Обеими руками 
за!».

— Сегодня на сайте бан-
ка оплачивал госпошли-
ну за расторжение брака. 
И знаете что? Заботливый 
банк предложил мне со-
здать шаблон по данной 
операции! 

Лорд уходит из дома. Слуга 
провожает его и спрашивает: 

— Сэр, если леди пошлёт 
меня за вами, скажите, где 
вас не надо искать? 

— Ничего себе, какая у 
тебя комнатка крохотная! 
Я даже не знал, что такие 
сейчас строят.

— Комната у меня нор-
мальная, стандартная. Я 
просто очень люблю обои 
свежие клеить.

— И что?
— А вот старые обои об-

рывать на дух не переношу!

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. 11

СУДОКУ

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

«Ева не упускает 
меня из виду»

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.

Меня зовут Матвей, а мою 
кошку — Ева. У Евы, как 
у некоторых белоснежных 
котов, глухота с рождения, 
но ей это совсем не меша-
ет, она такая же игривая и 
любопытная, как и другие 
котики. Ева старается ни-
когда не упускать меня из 
виду, скорее всего, пото-
му, что она не слышит. Она 
всегда ходит за мной хво-
стиком и активно участву-
ет во всех домашних делах. 

Столкнулись 
на Ижорской улице

28 августа около 11 ча-
сов утра водитель «Фольк-
свагена» выезжал на 
Ижорскую улицу с терри-
тории автосервиса, распо-
ложенного в доме 5. При 
этом он не пропустил ав-
томобиль «Хонда», шед-
ший по Ижорской со сто-
роны Коровинского шоссе 
в направлении улицы Буси-
новская Горка. Произошло 
столкновение, при котором 
пострадала 60-летняя пас-
сажирка «Хонды». Женщи-
ну доставили в больницу с 
травмой головы.

На Флотской 
погиб мотоциклист

30 августа около 5 ча-
сов вечера водитель авто-
мобиля «Шкода» двигал-
ся по Флотской улице со 
стороны Онежской в на-
правлении Ленинградско-
го шоссе в крайнем пра-
вом ряду. Напротив дома 
54 (недалеко от остановки 
«Школа №648») он решил 
развернуться, не пропустив 
при этом попутный мото-
цикл «Хонда», ехавший в 
левом ряду. При столкно-
вении 34-летний водитель 
мотоцикла погиб. Постра-
дала также 27-летняя пас-
сажирка «Хонды». Женщи-
ну госпитализировали. 

Упала в автобусе 
в Тимирязевском 
районе

2 сентября около часа 
дня водитель рейсового 
автобуса ЛиАЗ вёз пасса-
жиров по Красностуденче-
скому проезду со стороны 
Дмитровского шоссе в на-
правлении Тимирязевской 
улицы. Напротив дома 9 
(рядом с остановкой «Ма-
газин «Оптика») он затор-
мозил, пропуская пешехо-
дов, переходивших доро-
гу по нерегулируемой «зе-
бре», и в салоне автобуса 
упала 69-летняя женщина. 
Пострадавшую пассажир-
ку доставили в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Удивите гостей
Фаршированные перепёлки 
от писательницы 
Натальи Андреевой
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Жители округа могут присое-
диниться к всероссийской спор-
тивной акции. 21 сентября в ле-
сопарковой зоне спортшколы №1 
пройдут открытые соревнования 
Северного административного 
округа в рамках Всероссийско-
го дня бега «Кросс Нации-2019». 
Победителей будут выявлять сре-
ди мужчин, женщин, юношей, 
девушек и детей в зависимости от 
возраста участника. Дистанция у 

каждой группы будет разная. На-
пример, самые юные участники 
пробегут 500 метров, юноши и де-
вушки — от 1000 до 3000 метров, 
взрослые — 5000 метров. 

Соревнования пройдут по адре-
су: Левобережная ул., вл. 12, корп. 
1, лыжная база. Электронные за-
явки принимаются до 14.00 19 сен-
тября по эл. почте: gto@sportsao.ru.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

На Левобережной пройдёт Кросс НацииАНОНС

Взрослые пробегут 5 000 метров
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