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В Москве 
открылись 
мобильные 
пункты 
вакцинации 
от гриппа

В Тимирязевском 
заработал фонтан стр. 7

В Хорошёвском 
районе живёт 
семикратная 
чемпионка мира 
по самолётному 
спорту 13

Иван 
Охлобыстин 
рассказал 
о своей 
новой книге15

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Как 
в Северном 
округе 
голосовали 
на выборах 
в Мосгордуму4-5

День города 
отметили 
в парках, 
скверах 
и во дворах

Программа 
«Мой район» 
меняет облик 
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Подземный переход между станциями 
«Динамо» Замоскворецкой линии и «Пе-
тровский парк» Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ) откроют до конца следующе-
го года. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе компании «Объединение «Ингеоком», 
которая ведёт строительство.

— Уже готов тоннель для эскала-
тора. Подземный коридор к стан-
ции «Динамо» пройден на 45 ме-

тров из 130, — сообщили в ведомстве. 
При прокладке перехода использует-

ся метод заморозки.  
— Переход состоит из девяти участ-

ков заморозки. В настоящий момент ра-
бочие проходят пятый и заморажива-
ют шестой, — отметили в пресс-службе.

Сейчас между станциями открыт на-
земный переход. 

Роман НЕКРАСОВ

Подземный переход между «Динамо» 
и «Петровским парком» откроют в 2020 году

За неделю в округе 
произошло 6 пожаров. 
Пострадавших нет. 
Во всех случаях горел 
мусор, причиной 
возгорания стал 
человеческий фактор.  

В Коптеве 
и в Савёловском 
тушили мусор 

4 сентября на ул. Коптев-
ской, 18а, корп. 3, мусор за-
горелся возле сухого дере-
ва на открытой площадке на 
площади 1 кв. метр. А 8 сен-
тября на улице 8 Марта на-
против дома 6 строительный 
мусор горел на площади 3 
кв. метра. Пожары потуше-
ны, пострадавших нет. 

В районе Ховрино 
пожар возник 
в мусоропроводе

2 сентября жители 1-го 
подъезда дома 6, корп. 1, 
на улице Ляпидевского вы-
звали пожарных из-за возго-
рания в мусоропроводе. По-
жар на площади 2 кв. метра 
потушен. Пострадавших нет. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

5 сентября Коптевским 
районным судом был вы-
несен приговор 31-лет-
нему жителю столицы 
за незаконную продажу 
кодграбберов — так назы-
вают устройства, предна-
значенные для перехвата 
кодов сигнализаций ав-
томобилей.

Установлено, что муж-
чина, обладая специаль-
ными познаниями в об-
ласти радиотехники, про-
извёл на основе штатных 
брелоков автомобильных 
сигнализаций восемь 
кодграбберов, пользую-
щихся популярностью 
у преступников для хи-

щения транспортных 
средств. 

На своей страничке в 
Интернете этот «радио-
любитель» размещал ре-
кламные ролики, в ко-
торых демонстрировал 
работу произведённых 
им устройств. 30 ноября 
2018 года он продал один 
из своих кодграбберов за 
60 тыс. рублей, после чего 
был задержан сотрудни-
ками полиции. В итоге, с 
учётом его раскаяния, суд 
счёл возможным смяг-
чить ему наказание и дал 
два года лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком в течение че-
тырёх лет.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА  

Столицу 
начали 
патрулировать 
спасатели 
на мотоциклах

В этом году в Москве 
заступили на дежурство 
пожарно-спасательные 
расчёты быстрого реаги-
рования на мотоциклах. 
Они патрулируют тер-
ритории в каждом ад-
министративном окру-
ге города. Об этом сооб-
щил на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции зам. 
руководителя столично-
го Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопас-
ности Андрей Иванов. 

— При возникновении 
пожаров или чрезвычай-
ных ситуаций ближайшие 
мотоспасатели приезжают 
на место происшествия 
до прибытия основных 
пожарно-спасательных 
подразделений. Они мо-
гут локализовать очаг воз-
горания и оказать первую 
помощь пострадавшим, — 
отметил он. 

За прошедшее время 
расчёты быстрого реа-
гирования выезжали на 
мотоциклах 1675 раз, из 
них на патрулирование 
— 1112, на пожары — 18, 
на ДТП — 106 раз.

— Во время патрулиро-
вания сотрудники спасли 
двоих человек, после ава-
рий автотранспорта ока-
зали помощь троим граж-
данам, — рассказал на-
чальник ГКУ г. Москвы 
«Пож арно-спасател ь-
ный центр» Иван Подо-
прихин.

Кроме того, мотогруп-
па выезжала для ликви-
дации прорыва коммуни-
каций, обрушения кон-
струкций, разлива ртути 
и на поиск людей в лесо-
парковых зонах. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Около станции МЦК 
«Окружная» демонтирова-
ли железные ангары, хозяин 
которых не оформил договор 
аренды участка. Об этом со-
общил зам. мэра Москвы 
Владимир Ефимов.

— Незаконные складские 
ангары контейнерного типа 

были размещены на улич-
но-дорожной сети самоволь-
но, без разрешительной доку-
ментации. Плата за пользова-
ние землёй в бюджет города 
не поступала, — пояснил он.

По требованию инспекции 
участок площадью более 400 
кв. метров освободили от са-

мостроя. В будущем на осво-
бождённой территории по-
строят эстакады и развяз-
ки Северо-Восточной хорды. 
Здесь проложат новые трубы 
и провода, а также отремон-
тируют дорогу — дублёр Дми-
тровского шоссе. 

Евгений БАКИН

Получил срок за кодграббер 
ИЗ ЗАЛА СУДА

Землю около станции «Окружная»
освободили от самостроя 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ангары демонтировали
На этом месте построят 
эстакады и развязки

Пока между станциями 
работает наземный переход
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В 
испанском го-
роде Льорет-де-
Мар завершился 
международный 

хоровой конкурс Chorus 
Inside International, где 
вокальное мастерство 
демонстрировали участ-
ники из Румынии, Хорва-
тии, Украины, Испании 
и России. Артисты цен-
тра творческого разви-
тия «Радость», располо-
женного на Михалков-
ской улице, одержали 
сразу три победы. Хоры 
«Улыбка» и «Лад» завое-
вали золотые дипломы, 
а их руководитель Ири-
на Караванская призна-
на лучшим дирижёром 
фестиваля. 

В «Улыбке» занимаются 
ребята 10-15 лет. А в хоре 
«Лад» поют их мамы, ко-
торые приходят в центр 
в свободное от работы 
время, но уже смогли по-
разить своим талантом 
международное жюри. 

— Фестиваль прошёл на 
ура. Начался он с прохода 
хоров по городу: мы нес-

ли флаги своей страны, а 
жители приветствовали 
нас на улицах. Концер-
ты проводили в католи-

ческом соборе и в город-
ском театре, — рассказа-
ла Ирина Караванская. 
— На победу нам помо-
гал настроиться девиз, 
мы называем его прави-
лом трёх В: «Всё всегда и 
вместе!»

Московские вокалисты 
смогли познакомиться и с 
испанской культурой. 

— Мы успели искупать-
ся в море, побывали на 
экскурсиях. Больше все-

го детей впечатлил гран-
диозный храм Святого се-
мейства в Барселоне, ко-
торый строят уже 137 лет, 
— отметила Ирина. 

Хористы из Коптева 
уже готовятся к новым 
фестивалям. Впереди у 
них ежегодный конкурс 
«Звучит Москва» и меж-
дународный конкурс в 
Италии. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Хористы из Коптева привезли 
из Испании золотые дипломы

Московские вокалисты 
познакомились 
с испанской культурой

На победу 
певцам 
помогло 
настроиться 
правило 
трёх В
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Возобновлено движение трам-
ваев от метро «Войковская» до 
Михалково. Об этом сообщили в 
пресс-службе Мосгортранса. 

— После ремонта открыт про-
езд трамваев маршрутов №27, 
27к, 30 по Соболевскому проез-
ду, — пояснили в ведомстве.

Движение на участке от Ново-

петровской улицы до улицы Ми-
халковской закрыли в июле этого 
года. Здесь уложили новые рель-
сы. При ремонте применялась 
специальная бесшовная сварка 
— так трамваи меньше гремят 
на стыках, а вагоны двигаются 
плавно и реже ломаются. Шпалы 
также поменяли: их изготовили из 

смеси с применением пластика. 
Они дольше служат и тоже сни-
жают шум. 

Протяжённость участка, где за-
менили пути, составила 3,3 км. 
Движение трамваев по отремон-
тированным путям открыли в 
День города. 

Валерий ПОПОВ

Н
еобычный случай про-
изошёл в Молжанинов-
ском районе. Благодаря 
коту был предотвращён 

потоп. Произошло это рано утром 
в доме на Синявинской улице. Жи-
тельницу одной из квартир стал бу-
дить её кот Марсель. Он мяукал, тро-
гал хозяйку лапкой, суетился. 

— Марсель всегда спит со мной, 
— рассказала его хозяйка Галина. — 
Когда кот соскочил с кровати и ку-
да-то убежал, я подумала, что он за-
хотел пить. Но потом он вернулся, 
запрыгнул на меня, стал мяукать, 
звать меня куда-то. Такого раньше 
никогда не было. А кот тем временем 
побежал к ванной и стал мяукать от-
туда. Я решила проверить, что слу-
чилось. Открыла дверь и увидела, 
что из полотенцесушителя льётся 
кипяток. Разбудила сестру, мы ста-
ли срочно вытирать воду и звонить 
в диспетчерскую.

Сантехник при-
шёл быстро, он 
перекрыл воду в 
стояке, снял су-
шитель, заменил 
перекрывающие 
воду в квартире 
краны новыми. 
Как выяснилось, 
старые полностью проржавели 
от воды и уже не срабатывали. 
Всё это время кот был рядом 

с ванной и следил за ходом работ. 
Лишь после ухода сантехника рас-
слабился и пошёл спать.

— Если бы кот не услышал шум 
воды и не разбудил меня, то мо-
крым полом в ванной дело бы не 
ограничилось, — считает Гали-
на. — Мы живём на 8-м этаже, 
так что ущерб всему дому мог 
быть значительным.
Елена ХАРО

Он 
запрыгнул 
на меня, 
стал мяукать

Трамваи снова поехали 
по Соболевскому проезду 

Кот Марсель 
спас хозяйку от потопа 
в Молжаниновском районе Дни Республики Баш-

кортостан, которая в 
этом году отмечает ве-
ковой юбилей, прой-
дут с 18 по 20 сентября в 
Москве. Некоторые пло-
щадки начнут работать 
раньше, чтобы москви-
чи смогли оценить само-
бытную культуру башкир 
до начала официальных 
торжеств. Об этом сооб-
щил руководитель сто-
личного Департамента 
национальной полити-
ки и межрегио нальных 
связей Виталий Сучков 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

Так, с 13 по 22 сентября 
в парке «Зарядье» прой-
дёт фестиваль Русского 
географического обще-
ства. Здесь можно будет 
побывать в башкирской 
юрте и поучаствовать в 
мастер-классах. В пар-
ке «Красная Пресня» с 
17 по 30 сентября будет 
работать фотовыстав-
ка достопримечатель-
ностей Башкортостана. 
А познакомиться с баш-
кирским кинематогра-
фом можно будет 19 сен-
тября с 15.00 в кинотеа-
тре «Спутник». 

Завершит культурную 
программу 20 сентября 
концерт в «Зарядье». С 
16.00 на сцене выступят 
участники шоу «Голос» 
Назгуль Отузова и Мария 
Мирова, Национальный 
оркестр народных ин-
струментов Республики 
Башкортостан, академи-
ческие танцевальные ан-
самбли, солисты респуб-
ликанского театра оперы 
и балета, рок-группы и 
фолк-коллективы, а так-
же культовая башкирская 
группа «Аргымак».

Ярослав БОДРЯШКИН

На Дмитровском шоссе 
Ассоциация юношеских 
автошкол открыла первую 
в Москве многофункцио-
нальную площадку по обу-
чению детей и подростков 
основам безопасного пове-
дения на дорогах и води-
тельского мастерства.

— На площадке смогут 
одновременно занимать-
ся дети разного возраста. 
Малыши семи лет будут 
учиться управлять ми-
ни-автомобилями. Ребя-

та постарше — мопедами. 
Самые взрослые из них ся-
дут за руль настоящих ма-
шин, — рассказала прези-
дент Ассоциации юноше-
ских автомобильных школ 
Ольга Никонова.

Учебный полигон зани-
мает территорию около 
4 тысяч кв. метров. Здесь 
установлены эстакада, до-
рожные знаки и светофо-
ры, нарисована разметка 
для упражнений. 

Уроки вождения здесь 

будут брать воспитанники 
юношеской автомобильной 
школы, которая находится 
на Цветном бульваре. Так, 
в прошлом учебном году 
школа подготовила более 
60 молодых водителей ка-
тегорий В и С. Обучаться 
в школе могут дети из всех 
округов Москвы.  Ребята 
сдают экзамены в ГИБДД 
в 17 лет, а как только им ис-
полняется восемнадцать — 
сразу получают права.

Оксана МАСТЮГИНА 

В Тимирязевском открылась площадка 
для обучения детей и подростков вождению

В Москве пройдут 
Дни Башкортостана

АНОНС

ТРАНСПОРТ

Теперь трамваи меньше гремят 
на стыках, а вагоны едут плавно

Кот вовремя проявил бдительность

Малыши семи лет будут учиться 
управлять мини-автомобилями

Москвичи оценят 
самобытную культуру 
башкир
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Выбирали эмоционально, 
но без нарушений
Кого москвичи пожелали видеть в городском парламенте 

П
одводя ито-
ги выборов 
в Мосгор-
думу, мэр 
с т о л и ц ы 

 Сергей Собянин на сво-
ём сайте назвал их «са-
мыми эмоциональны-
ми и реально конкурент-
ными» за всю последнюю 
историю. «Страсти были 
нешуточные», — добавил 
 Сергей Собянин.

Реально 
конкурентные 
выборы

Мэр напомнил, что в 
каждом из 45 городских 
избирательных округов 
за право представлять 
интересы москвичей в го-
родской Думе боролись в 
среднем почти по пять 
кандидатов. 

— В результате, помимо 
сильного отряда комму-
нистов, в парламенте по-
явилась когорта от уважа-
емых партий «Яблоко» и 
«Справедливая Россия». 
Дума стала политически 
более разноплановой, что 
будет на пользу городско-
му парламенту, — сказал 
мэр Москвы.

Сергей Собянин также 
поздравил всех избран-
ных депутатов и выска-
зал надежду на то, что 
новый состав Мосгорду-
мы будет конструктивно 
работать на благо «наше-
го любимого города и мо-
сквичей».

Кандидаты 
стали депутатами

Московская городская 
избирательная комиссия 
смогла подвести итоги го-
лосования уже к середи-
не понедельника. По её 
сведениям, после обра-
ботки протоколов всех 
избирательных комис-
сий средняя явка на вы-
боры составила 21,77%. 
Активность избирателей 
не намного, но превыси-
ла показатель 2014 года, 
когда москвичи выбирали 
предыдущий состав МГД. 
Тогда на избирательные 
участки пришли 21,04% 
избирателей. По оценкам 

экспертов-политологов, 
эти показатели являют-
ся нормой для большин-
ства крупных мегаполи-
сов как в Европе, так и в 
США. 

Если говорить о кон-
кретных победителях вы-
борной гонки, то на Се-
вере столицы в избира-
тельном округе №2, куда 
входит Молжаниновский 
район, победу одержал 
кандидат от КПРФ ру-
ководитель кружка исто-
рического фехтования 
Дмитрий Локтев. За него 
проголосовали 39,8% из-
бирателей, пришедших 
8 сентября на участки. 
Жители Головинского и 
Левобережного районов, 
Ховрина и части Запад-
ного Дегунина — это из-
бирательный округ №6 — 
доверили представлять 
свои интересы в город-
ской Думе кандидату от 
партии «Яблоко», уполно-
моченному по правам ре-
бёнка в г. Москве педаго-
гу Евгению Бунимовичу. 
Его поддержали 40,56% 
принявших участие в го-
лосовании избирателей.

Кандидат-самовыдви-
женец, поддержанный 
партией «Яблоко», побе-
дил и в округе №8. За ар-
хитектора Дарью Беседи-
ну проголосовали 36,57% 
жителей районов Аэро-
порт, Коптево, Сокол и 

Войковский, которые 8 
сентября пришли на из-
бирательные участки. 

Депутат Мосгордумы 
прошлого созыва дирек-
тор школы №2098 Наде-
жда Перфилова, которая 
шла на выборы без явной 
партийной поддержки, 
повторила свой успех пя-
тилетней давности. За неё 
отдали свои голоса 35,75% 
избирателей из Дмитров-
ского района, Восточного 
Дегунина, части Западно-
го Дегунина и части Бес-
кудниковского района, 
пришедшие голосовать. 
А в избирательном окру-

ге №9, в который входят 
Беговой, Савёловский, 
Тимирязевский, Хоро-
шёвский и часть Бескуд-
никовского района, по-
беду отпраздновал само-
выдвиженец тележурна-
лист Андрей Медведев. 

Его поддержали 40,02% 
проголосовавших изби-
рателей. 

В целом, по оценкам 
экспертов, оппозиция на-
растила своё представи-
тельство в МГД по срав-
нению с прошлым соста-
вом. Тогда в городском 
парламенте коммуни-
сты имели пять голо-
сов, а партии «Родина» и 
ЛДПР — по одному. В но-
вом составе Думы КПРФ 
получила 13 мандатов, 4 
депутата будут представ-
лять партию «Яблоко», 3 
— «Справедливую Рос-
сию». В МГД также из-

браны 25 депутатов-са-
мовыдвиженцев, они шли 
на выборы без партийной 
поддержки. 

Международные 
наблюдатели 
отмечают 
прогресс 

Процедура голосова-
ния прошла организо-
ванно и под самым при-
стальным наблюдением. 
Все участки были обору-
дованы видеокамерами. 
На каждом присутство-
вали наблюдатели. 

По словам сопредседа-
теля движения в защиту 
прав избирателей «Голос» 
Григория Мельконьянца, 
в столице организаторы 
выборов очень быстро ре-
агируют на любые заме-
чания общественности 
и добиваются неукосни-
тельного соблюдения за-
кона. 

— Все мы помним, что 
происходило ещё недав-
но, какое было количе-
ство нарушений. Си-
туация в столице изме-
нилась. Уже несколько 
лет подряд всё прохо-
дит очень прилично. И 
Москву ставят в пример 
всем, и московский стан-
дарт выборов. Тут есть 
контроль и даже самые 
мелкие проблемы выяв-
ляются и не скрываются, 
— сказал Мельконьянц. 

Иностранные наблюда-
тели также отметили, что 
с каждым годом качество 
организации процесса го-
лосования и наб людения 
за выборами в Москве ра-
стёт. Как рассказал поли-
толог из Испании Педро 
Маурино, он уже не пер-
вый раз участвует в меж-
дународном наблюдении 
за выборами в России: 
присутствовал на выбо-
рах президента и депу-
татов Государственной 
думы. 

— За девять лет, что я 
являюсь наблюдателем 
здесь, я заметил огром-
ный прогресс. С каждым 
годом выборы становятся 
прозрачнее и интереснее, 
— отметил Маурино.

Наблюдателя из Ав-

стрии Анджелу Кайн осо-
бенно впечатлила систе-
ма видеонаблюдения на 
местах для голосования, 
когда можно ввести номер 
избирательного участка 
и получить доступ к изо-
бражению в режиме он-
лайн. 

Компьютер 
привлекает 
молодёжь 
на выборы

В единый день голо-
сования в Москве со-
стоялся избирательный 
эксперимент. Впервые 
в России часть граждан 
могли проголосовать в 
Интернете. По решению 
Мосгор избиркома изби-
ратели округа №1 (Зеле-
ноград), округа №10 (рай-
оны Северный, Лианозо-
во и Бибирево), а также 
округа №30 (Централь-
ное и Южное Чертаново) 
могли проголосовать, не 
приходя на избиратель-
ные участки. После не-
сложной процедуры ре-
гистрации они голосова-
ли на портале mos.ru, при 
этом результаты их воле-
изъявления были надёж-
но защищены современ-
ными технологиями. Как 
показала проверка, про-
ведённая до дня голосо-
вания, никому из хаке-
ров не удалось взломать 
эту систему. 

По словам наблюдате-
ля адвоката из Парижа 
Патрика Бруно, голосо-
вание с использованием 
смартфонов, планшетов 
и компьютеров — наибо-
лее перспективный спо-
соб привлечения к уча-
стию в голосовании са-
мых юных и продвину-
тых избирателей. 

— Привлечение моло-
дёжи к процессу выбо-
ров — это проблема, су-
ществующая не только 
в России, с ней сталки-
ваются все государства. 
Поэтому, как мне кажет-
ся, именно голосование в 
Интернете может послу-
жить способом разреше-
ния этой проблемы, — от-
метил Патрик Бруно. 

Валерий ПОПОВ

Все участки 
были оборудованы 
видеокамерами

Прежде чем сделать выбор, 
нужно было уточнить 
информацию о кандидатах
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8 
сентября состоя-
лись выборы де-
путатов Москов-
ской городской 
думы. Избира-

тельные участки работа-
ли с 8.00 до 20.00. За ходом 
голосования следил кор-
респондент «Севера сто-
лицы».

Пришёл вместе 
с женой и дочкой

На участке в здании 
творческого центра на 
Новой улице оживлённо 
было уже с утра. По сло-
вам председателя мест-
ной избирательной ко-
миссии Ларисы Томили-
ной, первые голосующие 
пришли сразу после от-
крытия участка.

— Погода стоит хоро-
шая. Большинство лю-
дей ещё не вернулись с 
дач. Пик посещаемости 
мы ожидаем к вечеру, — 
рассказала она.

Деомид Зызак с Весен-
ней улицы выборы не 
пропускает. Голосует он, 
как правило, утром, что-
бы осталось больше вре-
мени на домашние дела.

— Вот и сегодня я при-
шёл пораньше. С моей 
точки зрения, для участ-
ка выбрали уютное по-
мещение. Я уже прого-

лосовал и сейчас пойду 
в магазин за продукта-
ми, — рассказал Деомид 
Зызак. 

Дмитрий Зыкин с Базов-
ской улицы признаётся, 
что на выборы ходит не 
всегда, но сейчас в этом 
есть необходимость.

— Я с семьёй недавно пе-
реехал в новый дом на Ба-
зовской улице. У нас хо-
рошая квартира, уютный 
двор. Поскольку от депу-
татов Мосгордумы зави-
сит состояние нашего го-
рода, я решил проголосо-
вать. На участок пришёл 
вместе с женой и дочкой, 
— рассказывает Дмитрий.

Строгие 
наблюдатели

На участках было ор-
ганизовано видеонаблю-
дение, работали наблю-
датели. Аспиранта Ти-
мирязевской академии 
Павла Солдатова на уча-
сток на Петровско-Разу-
мовском проезде делеги-
ровала КПРФ. 

— Мне было интересно 
своими глазами увидеть, 
как проводятся выборы. 
Если замечу некрупное 
нарушение, направлю 
жа лобу председателю 
участковой избиратель-
ной комиссии, а при бо-
лее серьёзном сообщу в 
штаб. Но нарушений я не 
видел, голосование шло 
строго в рамках закона, 
— считает Павел.

Перед выборами наб-
людатели проходили обу-
чение. Студента МГПУ 
Михаила Наумова на уча-
сток в школе на Нижней 

Масловке направила Об-
щественная палата г. Мо-
сквы. 

— Перед голосованием 
я посещал занятия, где 
рассказывали, как долж-
ны проходить выборы, 
как подводятся итоги и 
как действовать в случае 
нарушения закона, — го-
ворит он.

Для космоса 
нужно поменьше

На избирательны х 
участках работали мед-
пункты. На участке №3450 
в школе №2098 дежури-
ли врач общей практики 
Марина Моисеева и мед-
сестра Наталья Качанова.

— У нас есть успокои-
тельные препараты, сред-
ства для снижения давле-
ния и даже шина, кото-
рую накладывают в слу-
чае перелома. Пока за 
медицинской помощью к 
нам не обращались, — от-
мечает Наталья Качанова.

Мне медики предло-
жили измерить давле-
ние. Вообще-то я никогда 
на здоровье не жаловал-
ся, а врачи всегда говори-
ли, что давление у меня в 
норме — можно даже в 
космос лететь.

— Сегодня оно у вас не-
много повышенное. На-
верное, волнуетесь. Для 
полёта в космос давление 
должно быть чуть ниже, — 
сказала Марина Моисеева.

Победила клумба 
с бегониями

Некоторые ж ители 
округа принимали уча-
стие в конкурсе цветни-
ков, который проходил в 
рамках фестиваля «Цве-

точный джем». Цветы для 
клумб предоставляли ор-
ганизаторы. На участ-
ке на Петровско-Разу-
мовском проезде победу 
одержали Ольга Гусева и 
Дарья Воробьёва с улицы 
Юннатов. 

— В основном участ-
ники создавали клумбы 

из ярких цветов. Но мы с 
Олей пошли по пути ху-
дожественного минима-
лизма. В центре разме-
стили красную бегонию, 
а по бокам — цветы не-
ярких оттенков. Оформ-
лять клумбу нам помо-
гала дочь Оли Софья, — 
рассказала Дарья.

После голосования 
можно было подкрепить-
ся гречневой кашей с по-
левой кухни. Анна Сере-
брякова с Башиловской 
улицы даже взяла пару 
тарелок домой на ужин. 

— Жаль, что выборы 
проходят так редко, ведь 
каша, сваренная на поле-
вой кухне, всегда аромат-
нее, чем если её готовить 
дома, — улыбается Анна.

Считать 
помогали КОИБы

В 20.00 участки закры-
лись, комиссии присту-
пили к подведению ито-
гов. На участке в школе 
№1601 на Нижней Мас-
ловке голоса считали с 
помощью комплексов 
обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ).

— КОИБы значитель-
но упрощают процедуру 
подведения итогов голо-
сования. Мы тратим на-
много меньше времени, 
чем если бы считали го-
лоса вручную. Резуль-
таты выборов на нашем 
участке будут известны к 
22.00, — рассказала пред-
седатель местной избира-
тельной комиссии Люд-
мила Шляхтенкова. 

Роман 
НЕКРАСОВ 

Первые избиратели пришли 
сразу после открытия участков
Как в Северном округе прошли выборы депутатов Мосгордумы

КОИБы значительно 
упрощают процедуру 
подведения итогов 
голосования

Многие приходили 
голосовать семьями

На участке на Петровско-Разумовском 
проезде победу одержали Ольга Гусева 
и Дарья Воробьёва с улицы Юннатов

Территорию около избирательных 
участков украсили цветочные клумбы 
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С 
20 по 24 сен-
тября в столи-
це пройдёт 9-й 
М о с к о в с к и й 

международный фести-
валь «Круг света». Мас-
штабные мультимедий-
ные шоу покажут на де-
вяти городских площад-
ках, таких как Гребной 
канал, Театральная пло-
щадь, Музей Победы на 
Поклонной горе, му-
зей-заповедник «Коло-

менское», парк «Остан-
кино», концертный зал 
Arbat Hall, центр Digital 
October, Политехниче-
ский музей и проспект 
Академика Сахарова. 
Об этом на заседании 
президиума Правитель-

ства Москвы рассказал 
А лександр Горбенко, 
зам. мэра в Правитель-
стве Москвы.

Впервые фестиваль-
ной площадкой станет 
обновлённый Поли-
технический музей. С 

20 по 24 сентября с 19.30 
до 23.00 горожане смо-
гут увидеть два муль-
тимедийных шоу — об 
истории Политеха и о 
нау ч но-тех н и ческом 
прогрессе. Зрители уз-
нают о значимых со-
бытиях просветитель-
ской жизни музея на-
чиная с успеха Поли-
технической выставки 
1872 года и заканчивая 
нашим временем.

ПОДРОБНОСТИ

Горожане смогут увидеть 
два мультимедийных шоу

Разворот подготовлен по материалам портала mos.ru

В Москве начинается 
школьный этап Всероссий-
ской олимпиады. Сначала уча-
щиеся проверят свои навыки 
в области общество знания. 
Принять участие могут учени-
ки 5-11-х классов. На состяза-
ния по русскому языку и мате-
матике приглашают учащихся 
4-11-х классов.

Олимпиада проводится в 
четыре этапа по 24 предме-
там. Это русский, английский, 
французский, немецкий, ис-
панский, итальянский и ки-
тайский языки, астрономия, 
биология, география, инфор-
матика, история, литература, 
математика, МХК, ОБЖ, об-
ществознание, право, техно-
логия, физика, физическая 
культура, экология, эконо-
мика и химия. Первый этап 
проходит во всех школах сто-

лицы до 27 октября. Ребята 
могут выбрать один или не-
сколько предметов.

В прошлом учебном году 
школьный этап по биоло-
гии впервые провели в он-
лайн-режиме. Участники вы-
полняли задания в школах на 
компьютерах, а проверка про-
водилась автоматически.

В этом году в онлайн-ре-
жиме также состоятся этапы 
олимпиады по физике, пра-
ву, астрономии и по другим 
предметам. 

Школьников, которые 
успешно справятся с зада-
ниями для 7-11-го классов, 
пригласят на муниципальный 
этап олимпиады. Он продлит-
ся в Москве с 19 октября по 
15 декабря.

Подробности на сайте vos.
olimpiada.ru.

С в е т и л ьн и к и и зг о т ови л и 
специально для квартала, где 
расположены легендарные «Со-
временник» и Табакерка, театр Et 
Cetera и детский музыкальный те-
атр «Экспромт». Они на 2 метра 
ниже привычных уличных фона-
рей, а их тумбы украшены узора-
ми, листочками и декоративны-
ми канавками. Все они обработа-
ны вручную. Всего будет установ-
лено 180 таких опор освещения.

В фонарях использованы свето-
диодные элементы, причём свет 
может быть различным. Театраль-
ный квартал, например, будет оку-
тан тёплым белым светом.

Необычные фонари уже освеща-
ют по вечерам улицу Чаплыгина, а 
вскоре они украсят улицу Жуков-
ского, Большой и Малый Харито-
ньевские, Большой и Малый Коз-
ловские переулки, а также переулок 
Огородная Слобода. 

— В этом районе удивительным 
образом переплелись история и со-
временность: невысокая застрой-
ка, близость старинных бульваров 
и Чистых прудов с их неторопливо-
стью и спокойствием с одной сто-
роны, с другой — деловое, шум-

ное, многолюдное Садовое коль-
цо. В театральном квартале фона-
ри должны соответствовать общей 
атмосфере этого уникального мо-
сковского района, — рассказали в 
пресс-службе Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы.

Политех и проспект 
Академика Сахарова станут 
площадками фестиваля «Круг света»

В Москве стартует 
школьный этап 
Всероссийской олимпиады

В театральном квартале 
установят уникальные фонари

Первые составы под 
у п р а в л е н и е м  ж е н-
щин-машинистов пла-
нируют пустить по Фи-
лёвской линии в 2021 
году. Новым сотрудни-
цам предстоит работать в 
инновационных поездах 
«Москва».

Образовательный курс 
для женщин в учеб-
но-производственном 
центре столичной под-
земки планируют начать 
в 1-м полугодии 2020 года, 
обучение займёт больше 
шести месяцев. 

— Требования к кан-
дидатам традиционно 
очень высокие. Они ка-
саются и состояния здо-

ровья, и качества знаний. 
Только после успешной 
сдачи экзамена маши-
нист заступает на рабо-
ту в депо. И мы уверены, 
что женщины справятся 
с этой работой, — сооб-
щил зам. мэра Москвы, 
руководитель городского 
Департамента транспор-
та и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Лик-
сутов. 

Женщины-машинисты 
— не новое явление для 
метрополитена Москвы. 
Во время Великой Отече-
ственной войны в этой 
профессии женщин было 
не меньше, чем мужчин. 

Метрополитен обучит 
и примет на работу 
женщин-машинистов

Красочный фестиваль 
давно полюбился 
москвичам

Фонари будут 
соответствовать 
общей атмосфере

Новым сотрудницам предстоит работать 
в инновационных поездах «Москва»
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Б
лагоустройство 
парков, скверов 
и улиц — одна из 
задач городской 

программы «Мой район». 
Какие изменения прои-
зошли в Тимирязевском 
и Левобережном райо-
нах этой осенью, выяс-
нил корреспондент «Се-
вера столицы».

В сквере 
на Фестивальной 
можно гулять 
и по вечерам

В Левобережном районе 
возле 4-го дома на Фести-
вальной улице почти за-
кончилось благоустрой-
ство нового сквера. На от-
крытии побывал префект 
Северного округа Влади-
мир Степанов. 

— Сегодня открыва-
ем уже седьмой по счёту 
сквер в Северном окру-
ге. Сквер у Академии хо-
рового искусства имени 
Попова является центром 
притяжения жителей 
двух районов: Левобе-
режного и Ховрино. Мы 
рады подарить жителям 
новое место отдыха в на-
чале учебного года, — 
сказал он. 

Раньше на этом месте 
была пара тусклых фона-
рей, а земля во время до-
ждя превращалась в бо-
лото. Рабочие обустроили 
дорожки из плитки крас-
ного цвета, как и просили 
жители близлежащих до-
мов. Теперь сквер и Зна-
менская церковь состав-
ляют единый ансамбль. 
Также жители предло-

жили в новом сквере сде-
лать фонтан, который те-
перь стоит при входе в 
него со Смольной улицы. 
Для того чтобы безопас-
но было гулять в тёмное 
время суток, установили 
49 новых фонарей. Для 
велосипедистов сделали 
специальную дорожку. До 
конца сентября ещё доде-
лают хоккейную коробку, 
которая будет расположе-
на ближе к 4-му дому на 
Фестивальной.

У театра 
«Золотое кольцо» 
появился символ

Завершилось благо-
устройство и в Тимиря-
зевском районе, на про-
езде Соломенной Сто-
рожки. На протяжении 

всего проезда расшири-
ли пешеходные дорожки 
и установили более 20 но-
вых фонарей. В честь от-
крытия устроили празд-
ник, на который приехал 
префект Северного окру-
га Владимир Степанов.

— Это уже традиция 
— открывать новые ме-
ста праздником. Мы со-
здали здесь место отдыха 
для всех жителей и гостей 
Тимирязевского района, 
— сказал он.

Главной достопримеча-
тельностью и символом 
сквера стал новый сухой 
фонтан. Его так называ-
ют потому, что струи бьют 
прямо из-под земли и у 
него нет бассейна. Фон-
тан украшен больши-
ми золотистыми кольца-
ми, из которых тоже бьёт 
вода. Около него обу-
строили большие полу-
круглые скамейки, а ря-
дом с театром появилась 
небольшая детская пло-
щадка с полосой препят-
ствий.

На празднике детей 
развлекали аниматоры, 
для малышей надули ба-
туты на площадке воз-
ле театра. Любой желаю-
щий мог съесть сладкую 
вату и выпить чаю.

Никита ПАНОВ

«Не хватает цветов»
 Вера Лаврусевич, 

пенсионерка, 
Фестивальная ул.:

— Мы даже не могли пред-
ставить, каким замечатель-
ным получится наш новый 
сквер у Академии хорового 
искусства. Я приехала и была 
просто поражена. Здесь рань-
ше были деревья, но никаких 
дорожек и скамеек не было, 
заброшенное место. 

Я считаю, что нашему 
району не хватает озеле-
нения. Особенно мне жаль, 
что у нас мало цветов. 

«Нужны шлагбаумы 
во дворе»

 Нина Микова, 
Тимирязевская ул.:

— Мне очень понравил-
ся новый фонтан у театра 
«Золотое кольцо». Тот, ко-
торый раньше стоял на его 
месте, постоянно протекал. 
Местные жители ему дали 
шуточное название «Гроб-
ница Тутанхамона». 

Во дворе нашего дома 
10/12 на Тимирязевской 
улице стояло четыре шлаг-
баума. Два из них куда-то 
делись. Верните нам наши 
шлагбаумы, а то жильцам 
дома негде парковаться!

«Сквер изменился»
 Ольга Вострикова, 

инженер, постоянный 
посетитель театра 
«Золотое кольцо»:

— Я часто сюда приезжаю 
и не могу не отметить, как из-
менилось это место. Здесь 
можно посидеть и подождать 
начала спектакля, любуясь 
красивым фонтаном. 

МНЕНИЯ

Исторический сквер им. Черняховско-
го возле дома 2 на одноимённой улице 
привели в порядок. Работы выполнены 
в рамках программы «Мой район». Об 
этом рассказал исполняющий обязан-
ности главы управы района  Аэропорт 
Иван Лысаков.

— Мы проделали большую работу, 
вместе с жителями составляли проект 
нового сквера. Теперь он открылся и, я 
надеюсь, станет комфортным для всех 
жителей и гостей нашего района, — ска-
зал он.

Сквер назван в честь Ивана Черня-
ховского — самого молодого генерала 
советских войск во время Великой Оте-
чественной войны. 

Сквер находится возле метро, поэто-
му через него постоянно ходит большое 
количество людей. Со временем покры-
тие дорожек пришло в негодность, как и 
газон. Рабочие привели в порядок тро-
пинки, замостив их плиткой, заменили 
бордюры и отремонтировали газон. Во 
время благоустройства не вырубили ни 
одного дерева, наоборот, посадили ещё 
пять. В сквере и вдоль улицы установи-
ли 87 новых фонарей. 

Возле «Золотого кольца» 
заработал фонтан
Программа «Мой район» меняет облик Левобережного и Тимирязевского

ЧТО СДЕЛАНО

Сделали дорожки, отремонтировали газон и посадили деревья

Тропинки замостили плиткой 
и заменили бордюры

Струи бьют 
прямо 
из-под 
земли

Префект САО Владимир Степанов и певица, 
основатель театра «Золотое кольцо» 
Надежда Кадышева на открытии нового сквера

Фонтан украшен большими 
золотистыми кольцами
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Д
ен ь г ор о -
да в Север-
ном округе 
отмечали на 
не ско л ьк и х 
п лоща д к а х. 

Увлекательные праздни-
ки проходили в парках 
Дружбы, имени Свято-
слава Фёдорова, «Север-
ные дубки», «Берёзовая 
роща», в детском городке 
«Бригантина» и во мно-
гих других местах. 

Праздник 
приходит прямо 
во двор

Утром 7 сентября 
празднование, посвя-
щённое дню рождения 
Москвы, прошло в са-
мом молодом микрорай-
оне Ховрина. Во дворе 
дома 4, корп. 9, на Лево-
бережной улице жителей 
поздравил глава управы 
Виктор Коль.

Здесь звучали песни о 
Москве, учащиеся кадет-
ского корпуса продемон-
стрировали навыки фех-
тования. 

Житель САО А лек-
сандр Карпаков пришёл 
на праздник вместе че-

тырёхлетней дочкой Али-
ной.

— Мы переехали в но-
вую квартиру на Лево-
бережной улице весной 
прошлого года. Очень 
приятно, что в нашем ми-
крорайоне проводятся та-
кие праздники, — гово-
рит Александр.

Концерт 
на Беломорской

Беломорская улица на 
время торжества пре-
вратилась в пешеходную 
зону с инсталляциями, с 
концертной площадкой и 
со специальными уголка-
ми для отдыха. 

Открыл концертную 
программу Московский 
театр «Варьете». Под за-
жигательные компози-
ции с удовольствием тан-
цевали не только дети, но 
и их родители, бабушки и 
дедушки.

Для детей Беломорская 
стала одним сплошным 
аттракционом. Анимато-
ры в ярких костюмах и ро-
стовые куклы проводили 
конкурсы, аквагримёры 
помогали детям перево-
площаться в супергероев 
и в любимых животных.

Танцы 
и весёлые игры 
в «Ангарских 
прудах»

На главной сцене пар-
ка «Ангарские пруды» для 
детей и родителей сотруд-
ники спортивно-досуго-
вого центра «Радуга» ор-
ганизовали музыкаль-
но-танцевальную про-
грамму. 

Для тех, кто любит 
спорт, устроили импро-
визированную рыбалку 
и «Весёлые старты» — ре-
бята соревновались в на-
стоящих водных бассей-

нах. А на дорожках вдоль 
парка прошёл велопробег.

Для творческих натур 
провели мастер-классы 
по живописи и аппли-
кации, все работы были 
конечно же на тему Дня 
города. Дети рисовали 
праздничную столицу 
такой, какой они её видят. 

Кто не рисует, 
тот подтягивается

В парке им. Святосла-
ва Фёдорова на площад-
ке у сухого фонтана мож-
но было пообщаться с раз-
ными литературными и 
киноперсонажами — с 
волшебником Аладди-
ном, пиратом Карибско-
го моря, дядей Стёпой или 
со стариком Хоттабычем. 
Изображавшие их сотруд-
ники библиотек Северно-
го округа вовлекали детей 
в интересные игры. 

Мало кто из мальчишек 
в этот день мог пройти 
мимо стенда с оружием и 
с наградами бойцов Крас-
ной армии — их привезли 
члены военно-историче-
ского клуба «Туман». Да 
и как было не подержать 
в руках знаменитую вин-

товку «мосинку», пред-
шественницу автомата 
Калашникова? 

Традиционно большой 
популярностью у посе-
тителей парка пользова-
лись мастер-классы по 
 живописи и по декора-
тивному искусству. Лю-
бителей потягать штангу 
приглашали на площадку 
спортивного клуба «Гриф». 
Неподалёку на ворка-
ут-площадке проходили 
соревнования по подтя-
гиванию на турниках.

— Невероятно инте-
ресный праздник у нас 
сегодня, – поделилась 
своими впечатлениями 
жительница Бескудни-
ковского района Ирина 
Успенская. — Мы при-
шли в парк с утра, так 
что мой сын Артём успел 
принять участие в квесте 
и остался очень доволен.

В этот же день в парке 
прошёл концерт, где вы-
ступили популярные ар-
тисты, победители меж-
дународных конкурсов и 
участники известных те-
левизионных проектов. 

7 сентября день удался 
и для сладкоежек. Поми-
мо традиционных блинов 
и гречневой каши с по-
левой кухни, всех жела-
ющих угощали тортами. 

Юлия КОРОЛЬКОВА, 
Ирина ПАВЛОВА

СОБЫТИЕ

Гостей парка имени Фёдорова 
встречали литературные 
персонажи Как отметили День города в Северном округе

Дети рисовали 
праздничную столицу

Жители дома 4, корпус 9, 
на Левобережной 
улице наслаждались 
выступлением артистов

В парке имени 
Святослава Фёдорова 
можно было пообщаться 
с литературными 
персонажами

В парке «Ангарские пруды» 
для творческих натур провели 
мастер-классы по живописи
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В 
преддверии осен-
не-зимнего сезона и 
подъёма заболевае-
мости ОРВИ и грип-
пом крайне важно за-

благовременно позаботиться о 
защите своего здоровья. Един-
ственным надёжным способом 
уберечься от гриппа является 
прививка. Департамент здраво-
охранения г. Москвы проводит 
активную работу, направленную 
на максимальный охват населе-
ния вакцинацией. 

Защититься от вируса 
теперь проще

С 4 сентября жители Северно-
го округа могут бесплатно сде-
лать прививку против гриппа в 
любое удобное для себя время. 
В общей сложности, помимо го-
родских поликлиник, в столице 
работают 65 пунктов мобильной 
вакцинации. 31 прививочный 
пункт работает на станциях ме-
тро, 28 — в павильонах «Здоро-
вая Москва», 3 — на платформах 
МЦК, 1 — на железнодорожной 
платформе, а также в двух флаг-
манских центрах госуслуг «Мои 
документы». 

Мобильные пункты вакцина-
ции у станций метро и МЦК на-
чали работать в Москве осенью 
2016 года. За это время такая фор-
ма работы полностью доказала 
свою эффективность: в разные 
годы возможностью защитить 
себя от гриппа, не посещая для 
этого поликлинику, воспользо-
вались сотни тысяч москвичей. 
Только в прошлом году это сде-
лали около 320 тысяч горожан.

В этом году защитить себя от 
осенних вирусных инфекций 
станет ещё проще.

— Этой осенью москвичи мо-
гут сделать прививку во всех 

взрослых и детских поликли-
никах, а также в 65 мобильных 
пунк тах. Это и быстро, и удоб-
но, такой формат уже знаком 
москвичам. В этом году пройти 
вакцинацию можно и в 28 пави-
льонах «Здоровая Москва», — от-
метил руководитель Департа-
мента здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Хрипун.

В парках 
и около метро

Впервые в этом году пройти 
вакцинацию можно и в столич-
ных парках в одном из 28 пави-
льонов «Здоровая Москва». В Се-
верном административном окру-
ге это павильон в парке «Ходын-
ское поле».

Сделать это можно в любой 
день недели, включая выходные, 
с 8.00 до 22.00.

Кроме того, работают мо-

бильные прививочные пункты 
у станций метро «Верхние Ли-
хоборы», «ЦСКА» и «Петров-
ско-Разумовская», возле обоих 
выходов со станции метро «Реч-
ной вокзал».

Чтобы пройти вакцинацию 
в мобильных пунктах, нужно 
быть совершеннолетним, при 
себе иметь паспорт гражданина 
России. Перед прививкой врачи 
измерят температуру и попросят 
заполнить добровольное инфор-
мированное согласие. 

Защитный эффект 
появится 
через 14 дней

Департамент здравоохранения 
г. Москвы обращает внимание 
жителей столицы на то, что по-
заботиться о действенной защи-
те от гриппа необходимо забла-
говременно, до того как начнёт-
ся сезон подъёма заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Защитный эф-
фект появится через 14 дней после 
прививки и продлится около года. 
Для вакцинации используют каче-
ственные и безопасные препара-
ты отечественного производства.

Вакцинация в мобильных 
пунк тах, впервые организован-
ная в Москве в 2016 году, позво-
лила обеспечить более широкую 
доступность прививки против 
гриппа, особенно работающему 
населению.

Константин ГРАФОВ

Зима без гриппа

Мобильные 
пункты начали 
работать 
в Москве осенью 
2016 года

В Северном округе стартует кампания по вакцинации 
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О пользе раннего 
плавания узнаем 
в Левобережном

Мини-лекция из цикла 
«Всё о детях» состоится 
20 сентября в 12.00 в зоне 
отдыха «Левобережье». 
На ней расскажут о поль-
зе плавания для груднич-
ков. Занятие проведёт ин-
структор по раннему пла-
ванию Татьяна Остафьева.

Лекция пройдёт в 
 лаундж-зоне на площадке 
с деревянным настилом, 
недалеко от пляжа. 

Участие бесплатное, но 
нужно предварительно 
 записаться по тел. (495) 
640-7355.

Растяжке научат 
в культурном центре 
«Онежский»

21 сентября с 14.00 до 
15.00 культурный центр 
«Онежский» (ул. Флот-
ская, 25) приглашает на 
мастер-класс по растяж-
ке «Гибкое тело». Мастер 
спорта по художественной 
гимнастике Мария Мартин-
сон расскажет, какие упраж-
нения лучше всего подходят 
для развития гибкости и гра-
ции, а также объяснит, какие 
мышцы работают при выпол-
нении физических упражне-
ний. Вход свободный.

О родах расскажут 
врачи Вересаевской 
больницы

О том, как морально и 
физически подготовиться к 
деторождению, правильно 
себя вести во время родов 
и что поможет вернуться в 
форму, будущим мамам 
расскажут врачи больни-
цы им. В.В.Вересаева (ул. 
800-летия Москвы, 22, вход 
через подъезд 4) 21 сентя-
бря в 12.00.

Проводится предвари-
тельная запись по тел. 
(499) 906-0131.

Оксана МАСТЮГИНА

Мобильные пункты 
вакцинации против гриппа
Станция метро Режим работы

«Верхние 
Лихоборы»

16.09-22.09.2019
30.09-06.10.2019
14.10-20.10.2019
28.10-01.11.2019
Пн. — пт. с 8.00 до 20.00
Сб. с 9.00 до 18.00
Вс. с 9.00 до 16.00

«Петровско-
Разумовская»

23.09-29.09.2019
07.10-13.10.2019
21.10-27.10.2019
Пн. — пт. с 8.00 до 20.00
Сб. с 9.00 до 18.00
Вс. с 9.00 до 16.00

«ЦСКА»
«Речной вокзал» 
(северный и 
южный входы)

04.09-01.11.2019              
Пн. — пт. с 8.00 до 20.00
Сб. с 9.00 до 18.00
Вс. с 9.00 до 16.00

Павильоны «Здоровая Москва»

Парк «Ходынское 
поле»

С 4.09 до окончания 
работы павильонов
Ежедневно с 8.00 до 
22.00

АНОНС

Для того чтобы сделать прививку, 
много времени не потребуется
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В детском город-
ке на Весенней 
улице стоит ава-

рийная липа. Там же пря-
мо на площадке лежит ка-
бель, не убранный в зем-
лю. Когда эти проблемы 
будут решены?

Ольга Владимировна, 
ул. Ангарская, 4, подъезд 3

— Кабель, указанный в 
обращении, являлся де-
талью для последующей 
установки опор наруж-
ного освещения. Но на 2 
сентября выполнена уста-
новка световых опор, ка-
бель убран, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино».

Что касается липы, то 
сотрудники «Жилищни-
ка» обследуют дерево до 
18 сентября. По результа-
там обследования и реко-
мендациям Департамен-

та природопользования 
города Москвы будет вы-
несено решение, призна-
вать ли дерево аварий-
ным. При подтверждении 
аварийности потребуется 
выдача порубочного би-
лета, который изготав-
ливается около месяца. И 
только после получения 
порубочного билета де-

рево спилят — это долж-
но произойти ориентиро-
вочно до конца октября.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино»: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: gby-zd@pnao.mos.ru

Останется ли липа в детском городке 
на Весенней улице, покажет 
обследование

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Когда уберут 
биотуалет 
во дворе 
на Коровинском 
шоссе?

Когда уберут био-
туалет, который 
стоит возле наше-

го дома? Запах жуткий, ни 
форточку открыть, ни из 
подъезда выйти. В 5 мет-
рах находится детский сад.

Лидия Васильевна, 
Коровинское ш., 20, корп. 2

— Биотуалет находится на 
территории строительного го-
родка, который установлен в 
связи с проведением капи-
тального ремонта дома 47 
на Ангарской улице. Разме-
щение строительного городка 
согласовано ОАТИ, Фондом 
капремонта и управой. Био-
туалет будет демонтирован 
вместе с городком по окон-
чании работ, ориентировочно 
до конца 2019 года, — сооб-
щили в управе Дмитровско-
го района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru

На Беломорской улице, рядом с 
кинотеатром «Нева», находится 
собачья площадка. На неё не 

зай ти: она вся в экскрементах, много му-
сора. Просим привести в порядок соба-
чью площадку.

Валентина Васильевна, 
Ленинградское ш., 108

— Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Левобережный» уже провели 

уборку площадки для выгула собак. В 
настоящее время она находится в удов-
летворительном санитарном состоя-
нии, — сообщили в управе Левобереж-
ного района.

Анна ФОМИНА
Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Левобережный»: 
Валдайский пр., 10, корп. 1, тел. (499) 458-1278. 
Эл. почта: gbu-lev@pnao.mos.ru

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

На Беломорской привели в порядок 
собачью площадку
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Решение по поводу липы 
пока не вынесено

На такой площадке приятно 
гулять и собакам, и хозяевам
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После получения 
порубочного билета 
дерево спилят
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На улице Софьи Ковалев-
ской, напротив остановки 
«Яхромская улица», была 

«зебра». Но когда уложили новый ас-
фальт, разметку не восстановили. 
Когда её восстановят?

Михаил Михайлович, 
ул. Софьи Ковалевской, 6

— Разметку пешеходного пере-
хода — «зебру» — напротив оста-
новки «Яхромская улица» уже вос-

становили. В этом году подрядная 
организация ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги» обнови-

ла бордюры, асфальтобетонное по-
крытие проезжей части и тротуа-
ров на улице Софьи Ковалевской. 
Сейчас восстанавливают разметку, 
благоустройство, приводят в поря-
док газоны, — сообщили в управе 
Дмитровского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru

Территорию 
благоустраивают, 
приводят 
в порядок газоны

На остановке «Ин-
ститут имени Гер-
цена» (Беговая 

ул., 13) убрали остановоч-
ный павильон. Когда по-
ставят новый?

Вера Владимировна, 
Беговая ул.

— Павильон был де-
монтирован в связи с ис-
течением срока эксплу-
атации, — сообщили в 
службе движения ГУП 
«Мосгортранс». — Его 
заменят, причём на кон-
струкцию нового фор-

мата, произойдёт это до 
конца года. 

Маргарита 
ИВАНОВА

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

какие-то работы. 
Мы беспокоимся, 

потому что не было ника-
кого объявления. Кто вы-
полняет эти работы?

Ирина Васильевна, 
Кронштадтский бул., 53

— По данному адресу 
сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Головинского 
района» действительно 
провели работы по ре-
монту кровли. Жителей 
об этом информирова-

ли: на информационных 
стендах подъездов разме-
щали объявления, — со-
общили в управе Голо-
винского 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

За нашим домом 
была детская пло-
щадка. На ней 

убрали резиновое покры-
тие. Говорят, что на этом 
месте собираются строить 
платный пятиэтажный га-
раж. Правда ли это? Мож-
но ли восстановить дет-
скую площадку?

Татьяна Викторовна, 
Валдайский пр., 13а, корп. 1

— Детская площадка 
останется на прежнем ме-
сте; восстановлением ре-
зинового покрытия зай-
мётся подрядная органи-
зация ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги» 

с 16 сентября. По проек-
ту застройки, утверж-
дённому в 2004 году, на 
данном участке запла-
нировано строительство 
подземного гаража на 90 
машино-мест, но в насто-
ящее время проектирова-
ние объекта не ведётся. В 
Адресную инвестицион-
ную программу до 2021 
года объект не включён, 
— сообщили в управе Ле-
вобережного района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Покрытие детской площадки 
на Валдайском проезде 
планируют восстановить

Кто и зачем чинил 
кровлю в доме 
на Кронштадтском бульваре?

На улице Софьи Ковалевской 
снова нанесли разметку

На Беговой установят павильон ожидания 
нового образца
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Не принесли очередной номер газеты?  Звоните! 
Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

В доме 
на Бескудниковском 
бульваре 
отремонтировали 
ступени

При входе в подъ-
езд разбиты сту-
пени. Прошу по-

чинить их.
Валентина Ивановна, 

Бескудниковский бул., 44, 
подъезд 5

— Работы по ремонту 
ступеней входной груп-
пы 5-го подъезда дома 
44 на Бескудниковском 
бульваре выполнены, — 
сообщили в управе Бес-
кудниковского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Бескудниковского 
района: Бескудниковский бул.,
16а, тел. (499) 489-0147. 
Эл. почта: 
beskudnikovo@mos.ru

Новенькую «зебру» 
видно издалека

Площадка останется 
на прежнем месте

Конструкция нового формата 
здесь появится до конца года
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В
оспитанникам 
детских домов 
часто не хва-
тает взросло-
го, с которым 

можно просто дружить. 
Друзьями для ребят ста-
новятся добровольцы 
фонда «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам». 
Так, Рамиль Ахмеров из 
Ховрина уже два года дру-
жит с Пашей (имя изме-
нено) из центра содей-
ствия семейному вос-
питанию «Петровский 
парк». 

Человек-паук 
из района 
Аэропорт 

Сейчас Паше 11 лет. Он 
особенный мальчик, у 
него задержка развития. 
Паша не умеет многого из 
того, что легко даётся его 
сверстникам: одеваться, 
обслуживать себя в быту, 
общаться с другими людь-
ми. Бывает, что он не мо-
жет вспомнить имя давно 
знакомого человека. 

Зато у Паши есть стар-
ший друг — Рамиль Ах-
меров, доброволец фон-
да «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам». 
Он навещает мальчи-
ка уже два года, прино-
сит ему игрушки и су-

вениры с изображением 
Человека-паука — лю-
бимого Пашиного пер-
сонажа. Человека-пау-
ка Паша всегда узнаёт, 
а вот Рамиля — не всег-
да. Волонтёр не ленит-
ся представляться снова 
и снова, хотя иногда всё 
же подталкивает Пашу к 
тому, чтобы тот сам вспо-
минал его имя.

Учит общаться
— Дело не в том, что он 

меня не помнит, — счита-

ет Рамиль, — но ему про-
ще, если я каждый раз 
представляюсь и гово-
рю, зачем пришёл. Тогда 
уже не нужно обращаться 
ко мне по имени, первому 
здороваться и выбирать 
модель поведения, соот-
ветствующую ситуации. 
А я хочу, чтобы он про-
качал эти способности, 
учился общаться.

Из соображений поль-
зы Рамиль выбирает для 
Паши и развлечения. 
Вместе они возятся с кон-
структором или игра-

ют во что-то подвижное: 
Павлу надо работать над 
мелкой моторикой и ко-
ординацией. 

— Но прежде всего я 
для него друг, а не препо-
даватель, — подчёркива-
ет Рамиль, — и хочу, что-
бы он так меня и воспри-
нимал. 

Ахмеров считает, что 
хотя ребёнку иногда нуж-
но подсказывать, что он 
делает не так, но в то же 
время необходимо при-
нимать его таким, какой 
он есть.

Интересное – 
с пользой

Рамиль говорит, что 
просто искал для себя та-
кое дело, чтобы оно было 
интересно ему и полезно 
другим. Поэтому и вы-
брал проект «Быть ря-
дом». Кстати, помимо на-
ставничества, его участ-
ники навещают детей в 
больницах.

Но у фонда есть и дру-
гие помощники: они ор-
ганизуют мероприятия 
и праздники, проводят 

мастер-классы для де-
тей и волонтёров в своих 
профессиональных об-
ластях, снимают видео-
ролики для устройства 
детей в семьи, помогают 
транспортом.

Если вы тоже ищете ин-

тересное и полезное дело, 
заходите в раздел «Как 
помочь» на сайте фон-
да «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам» www.
otkazniki.ru или звоните 
по тел. (495) 789-1578.

Вера ШАРАПОВА 

Нужны добрые друзья
К проекту «Быть рядом» 
могут присоединиться все желающие

Волонтёр приносит 
ребёнку игрушки 
и сувениры

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

Давайте поможем друг другу!

В хоспис 
на Талдомской 
требуются 
волонтёры 
и мастера 
красоты

Осенью волонтёров в 
хосписах становится мень-
ше: у студентов заканчива-
ются каникулы, у работаю-
щих — отпуска.

— Это нормальный сезон-
ный спад. Поэтому сейчас в 
хосписы, включая тот, что 
на Талдомской, 2а, в Запад-
ном Дегунине, требуются во-
лонтёры, которые готовы об-
щаться, гулять с пациентами, 
читать им, разговаривать, — 
говорят в пресс-службе фон-
да помощи хосписам «Вера».  

Всё, что касается ухода и об-
легчения тяжёлых симптомов 
заболеваний, делает медпер-
сонал, от добровольцев нужно 
именно живое общение, кото-
рого так часто не хватает па-
циентам. Кроме того, в хоспи-
се будут рады парикмахерам и 
мастерам маникюра и педикю-
ра. Самостоятельно дойти до 
парикмахерской у тяжелоболь-
ных людей нет возможности, 
но это не значит, что новая 
причёска или модный лак для 
ногтей их не обрадует. 

Если вы хотите стать во-
лонтёром, обратитесь в фонд 
«Вера». После собеседова-
ния вас пригласят на стажи-
ровку, включающую помощь 
по хозяйству в хосписе.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. фонда «Вера» 
(495) 640-9955. 
Сайт: fondvera.ru, pro-palliativ.ru.
Тел. бесплатной горячей
линии помощи неизлечимо 
больным людям 
8-800-700-8436

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!

Центр социальной помо-
щи при храме Преподобного 
Сергия Радонежского на Хо-
дынском бульваре постоян-
но помогает нуждающимся, 
в том числе и одеждой. По-
мощь получают не только мо-
сквичи, но и семьи из других 
регионов: им вещи отправля-

ют в посылках. С приближе-
нием холодов такая помощь 
становится особенно акту-
альной. 

— Больше всего сейчас 
нужны вещи для детей до-
школьного и школьного воз-
раста: они изнашиваются бы-
стрее всего, — говорит соци-

альный работник храма Ири-
на Ковалёва, — но важно, 
чтобы люди приносили оде-
жду в хорошем состоянии. 
Вещи без дырок и потёрто-
стей радостно передавать в 
семьи, ведь они прослужат 
ещё долго. 

Одежду можно приносить 

в любое время по адресу: Хо-
дынский бул., 6, стр. 1, хра-
мовый комплекс Преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
Предварительно нужно по-
звонить по тел. 8-916-822-
5795, Ирина.

Вера 
ШАРАПОВА

Храм Сергия Радонежского собирает одежду для детей

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

Рамиль 
дружит 
со своим 
подопечным 
уже два года
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Р
усская ва льк ирия, 
королева неба — так 
в профессиона ль-
ных кругах называют 
россиянку Светлану 

Капанину, самую титулован-
ную лётчицу за всю историю 
спортивной авиации. Семи-
кратная абсолютная чемпи-
онка мира среди женщин, луч-
ший пилот столетия по версии 
Меж дународной федерации 
авиационного спорта, зане-
сённая по этому поводу в 2003 
году в Книгу рекордов Гиннес-
са, рассказала корреспонденту 
«Севера столицы», как она по-
пала в авиацию. 

«Пилюльный» 
справочник в голове 
не задерживался

С самого детства Светлана 
предпочитала мальчишеские 
виды спорта. Она вспоминает, 
как в 4-м классе три дня угова-
ривала родителей, чтобы ей ку-
пили мопед. 

Родилась она в небольшом го-
роде Щучинске тогда ещё Ка-

захской ССР в семье простых 
рабочих, но всегда мечтала о 
небе. Однако после 8-го класса 
по настоянию родителей Света 
поступила в медицинское учи-
лище, затем была направлена в 
Курган работать фармацевтом в 
больницу. И тут — знак судьбы: 
рядом с местом работы был аэро-
клуб, откуда каждый день взле-
тали самолёты.

— По утрам я надевала сырой 
и холодный стерильный халат и 
с тоской смотрела в окно, — го-
ворит Светлана. — Так как фар-
мацевтика была изначально не 
моим выбором, «пилюльный» 
справочник в голове не задер-
живался, я понимала, что моя 
судьба — самолёты. И в один 
прекрасный день решилась от-
крыть дверь аэроклуба.

30 лет в небе
Вскоре она стала активно пры-

гать с парашютом, а потом села 
в кабину к пилоту. В 1991 году 
Светлана вошла в состав сборной 
 команды России по высшему пи-
лотажу, а с 2000-го она лётчик-ин-
структор 1-го класса ОКБ Сухо-
го в Москве. В декабре 2018 года 
лётчица отметила двойной юби-
лей: своё 50-летие и 30 лет в небе.

Светлана — почётный гражда-
нин штата Оклахома в США, а в 
Китае в честь неё даже хотят по-
ставить памятник в полный рост.

— Конечно, меня это удиви-
ло, — говорит Светлана. — Не 
знаю, реализуется ли задумка в 
дальнейшем, но работы ведутся. 
Меня уже сфотографировали и 
измерили. 

Кстати, в Москве звездой она 
себя не чувствует.

— Автографы на улице у меня 
не просят, — говорит Светлана. 
— Я уже давно живу в Хорошёв-
ском районе, на Ходынском поле. 
Кстати, в советские времена поч-
ти всю территорию района зани-
мал Центральный аэродром име-
ни Фрунзе. Место для прожива-
ния было выбрано мной случай-
но, но, как потом оказалось, оно 
является знаковым.

Полёты на грани
В жизни лётчицы случалось 

всякое. Светлана не раз встре-
чалась с такими «неприятно-
стями», как остановка двигате-

ля или срыв винта, отказывали 
тормоза на короткой полосе гор-
ного аэродрома.

— Конечно, глупо говорить, 
что у меня нет страха. Он есть, и 
это нормальная реакция, — го-
ворит она. — Но в сложных си-
туациях очень важно отпустить 
эмоции и сконцентрироваться.

Чемпионка часто рассказыва-
ет, как на Кубке мира в Китае она 
решила пролететь сквозь при-
родную арку — священное и осо-
бо почитаемое место у буддистов 
— «Небесные врата». В арку шири-
ной 57 метров она вошла «на ноже» 
(боком), и в этот момент сильный 
поток отбросил её к стенке. В по-
следнюю секунду она смогла вы-
вернуть самолёт среди скал. 

«Ещё одна 
летающая блондинка»

У Светланы Капаниной двое 
детей с удивительными именами 
— Есения и Пересвет — и муж, 
который помогает, присматрива-
ет за домом, пока супруга в небе. 

— Владимир — очень силь-
ный человек, имеет четвёртый 
дан по карате, мастер спорта по 
тайскому боксу, заслуженный 
тренер РФ, — говорит чемпион-
ка. — И дети у нас спортивные: 
Есения уже попробовала себя в 
воздухе, мы провели с ней трени-
ровочный полёт. Кто знает, мо-
жет, подрастает ещё одна летаю-
щая блондинка.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

«Страх у меня 
есть, и это 
нормальная 
реакция»

НАШИ СОСЕДИ

Потеря работы  — 
не конец света 

П с и х о -
лог семей-
ного центра 
«Восточное 
Дегунино» 
С в е тл а н а 
Тимченко 
рассказывает, как вести 
себя при увольнении: 

— Если вы потеряли ра-
боту, не нужно сразу ниче-
го предпринимать. Всё уже 
произошло. Нужно успоко-
иться и лишь тогда начать 
действовать. 

Важно самому понять, что 
произошло именно с вами, 
не опираясь на оценки окру-
жающих. 

Не нужно воспринимать 
потерю работы как конец 
света. Увольнение или за-
крытие компании — это 
шанс задуматься, правиль-
но ли вы живёте, счастли-
вы ли вы. Начать менять 
свою жизнь можно, даже 
если денег совсем не оста-
лось. 

Для начала честно ответь-
те себе на вопрос: то, чем я 
занимался последнее вре-
мя профессионально, меня 
устраивало? Если да, то 
нужно продумать, как ис-
кать похожую работу. Если 
нет, то начинаем путь поис-
ка себя. Отговорки о воз-
расте, экономической си-
туации в стране стоит сра-
зу отбросить. 

Хорошенько подумайте 
о том, какая деятельность 
приносит вам удовольствие. 

Необходимо расписать 
в подробностях свой план 
действий, его поэтапное 
выполнение позволит скон-
центрироваться на важном.  
Если подойти к этому воп-
росу с положительным на-
строем, то поиск работы 
окажется увлекательным 
занятием.

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

28
75

В Хорошёвском районе живёт 
семикратная чемпионка мира 
по самолётному спорту

Королева неба 
с Ходынки
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Расписные панды 
в Беговом

Китайский культурный 
центр (ул. Правды, 1, стр. 
1) 18 сентября в 19.00 при-
глашает на выставку роспи-
си панд. Посетители увидят 
десятки скульптур этого лю-
бимого во всём мире гиганта 
китайской фауны, расписан-
ных художниками в разных 

техниках. Дополнит выстав-
ку пейзажная живопись, ко-
торая познакомит гостей 

с местами обитания панд. 
Вход бесплатный при обяза-
тельной регистрации на сай-
те www.moscowccc.ru. Для 
прохода в центр с собой возь-
мите паспорт. 

Тел. (495) 612-1197

Робототехника 
в Головинском

Мастер-класс «Технологии 
будущего» пройдёт 17 сентя-
бря в 17.00 в культурном цен-
тре «Онежский» (Флотская 
ул., 25). Участники познако-
мятся с основами 3D-моде-
лирования, робототехники и 
программирования. Участие 
бесплатное, 7+. Требуется 
регистрация по тел. 8-929-
535-8505.

Фортепиано и альт 
в Тимирязевском

Выставочный зал «Ковчег» 
(ул. Немчинова, 12) ждёт зри-
телей 28 сентября в 19.00 на 
концерт классической музы-
ки. Пианист, выпускник Мо-
сковской консерватории Ви-
талий Егоров и альтистка Жу-
ковского симфонического ор-
кестра Екатерина Шарапова 
исполнят произведения Баха, 
Брамса, Вьётана и Бартока. 
Билеты: 150-200 рублей. Тре-
буется запись по тел. (499) 
977-0044.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

НА ДОСУГЕ

С
ергей Куницын — по 
образованию режис-
сёр документально-
го кино и актёр. Но 
по профессии рабо-

тал недолго. Почти десять лет на-
зад он увлёкся изучением и раз-
ведением хищных растений, да 
так, что стал признанным экс-
пертом в этой области. Свою 
коллекцию зелёных питомцев 
он представлял в эфире Перво-
го канала в передаче «Вечерний 
Ургант», часто читает лекции в 
школах и библио теках по всей 
столице. Недавно он рассказал 
о том, как ухаживать за прожор-
ливыми тропическими цветами, 
в библиотеке №34 на Башилов-
ской улице.

Сегодня известно около 600 
видов хищных растений. Изу-
чать их начали 250 лет назад — 
в эпоху колонизации новых зе-
мель. Так, из Северной Амери-
ки в Европу приехала венерина 
мухоловка: её листья схлопыва-
ются, как капкан, запирая насе-
комых.

— Диковинные растения при-
возили главному ботанику того 

времени Карлу Линнею. Но опи-
сать их он не решился: слишком 
невероятной и пугающей каза-
лась тогда возможность наруше-
ния привычных пищевых цепо-
чек, — говорит Сергей Куницын. 

Причину плотоядности эк-
зотических цветов выяснил 
Чарльз Дарвин, наблюдавший 
за росянками, — кстати, они 
водятся и в России.

— Он кормил их мясом, сыром, 
камнями, бумагой. Выяснив, 
что ловушки реагируют только 
на органику, учёный понял, что 
растениям просто не хватает пи-
тательных веществ: все хищники 
растут на болотах, где нет при-
родных удобрений, — рассказы-
вает Сергей.

Тем, кто хочет любоваться тра-
вяным хищником на своём подо-
коннике, придётся создать ми-
кроклимат, близкий к природ-
ному.

— Нужно много влаги, света и 
тепла. Почва всегда должна быть 
влажной. Но для полива можно 
использовать только дистилли-
рованную воду. В обычной воде 
слишком много микроэлементов 
— получив их, растение утратит 
«охотничьи» навыки, — совету-
ет эксперт.

Кормить домашних хищни-
ков нужно с большой осторож-
ностью.

— Они сами приманят посиль-
ную добычу своим нектаром. 
Даже в городской квартире най-
дётся мошка или комар. Но если 
дать крупную муху или сверчка, 
растение не сможет его перева-
рить и сгниёт. Можно изредка 
угощать своего питомца малю-
сеньким насекомым, крошкой 
фарша или каплей молока.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Листья 
схлопываются, 
как капкан, 
запирая 
насекомых

ХОББИХищник 
на подоконнике
В Савёловском рассказали, 
как ухаживать 
за плотоядными растениями

Сергей Куницын 
уже 10 лет изучает 
хищные цветы

На весёлый праздник «Смешные 
старты» приглашает детей и собак 
клуб спортивно-прикладного собако-
водства «Ховрино». Праздник прой-
дёт 21 сентября в 12.00 на спортив-
но-дрессировочной площадке в пар-
ке «Грачёвка».

— Команды детей и собак будут 
соревноваться между собой, — рас-
сказывает администратор клуба Ев-
гения Кириллова. — Например, им 

надо будет преодолеть ряд снаря-
дов на скорость, пройти лабиринт, 
полосу препятствий или сыграть в 
прятки.

Также состоятся показательные вы-
ступления по общему курсу дресси-
ровки четвероногих воспитанников 
клуба «Ховрино»: они продемонстри-
руют чудеса послушания и выдержки. 
А собака по кличке Юмико (на фото) 
даже создаст несколько картин, ведь 

она умеет рисовать, держа кисточку в 
зубах. И конечно, все гости праздника 
смогут просто пообщаться и поиграть 
с собаками: они добрые, ласковые и 
совсем не кусачие. Желающие смогут 
подкрепиться кашей с мясом, приго-
товленной на полевой кухне.

Алексей ТУМАНОВ

По вопросам участия в празднике 
звоните по тел. 8-910-451-3126, 
Евгения Кириллова

Дети и собаки посоревнуются в парке «Грачёвка»
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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С 
Иваном Ох-
лобыстиным 
всегда инте-
ресно бесе-
довать. Мож-

но задать всего один во-
прос — и слушать его бес-
конечно. Поводом для 
нашего интервью послу-
жил выход автобиогра-
фической книги «Запи-
ски упрямого человека. 
Быль». 

Откровенная, 
обнажённая и 
автобиографическая
— Иван Иванович, вы выпу-
стили новую книгу. О чём 
она?

— Изначально я был 
удивлён, что мои опусы 
могут быть кому-то ин-
тересны. Но издатель по-
считал, что имеет смысл 
выпустить мои ранние 
рассказы и эссе, которые 
я писал на протяжении 
долгого времени. 

Я искренне считаю, что 
каждый из нас мечтает, 
фантазирует и думает об 
одном и том же. Очень 
надеюсь, что читатель в 
моей книге найдёт и узна-
ет себя самого. В общем, 
получилась самая откро-
венная, обнажённая и ав-
тобиографическая книга, 
которую я писал лет пят-
надцать-двадцать… Точ-
нее, не так: книга писала 
меня, а я записывал… 

Никита 
Михалков 
или Педро 
Альмодовар
— Если бы вам предложили 
экранизировать книгу, вашу 
книгу, вы бы согласились?

— Да, согласился бы. 
— И кто бы мог сыграть вас?

— Если бы это было как 
кино, то надо искать ак-
тёра средней красоты. Я 
никогда не рассчитывал 
на то, что из меня мож-
но представить какого-то 
героя-любовника, хотя хо-
телось сыграть Штирли-
ца или что-то подобное… 
Кто бы мог сыграть? Шон 
Пенн, возможно. Но он 

более нервический, чем я. 
Я сангвиник, а он холерик. 
Так что даже не знаю…  
— Тогда кто бы мог стать 
режиссёром?

— Отар Иоселиани. 
Должна быть единая, 
очень мощная художе-
ственная составляющая, 
и не все это себе могут по-
зволить. Возможно, это 
был бы ещё Никита Ми-
халков. Из зарубежных ре-
жиссёров это мог быть Пе-
дро Альмодовар. Но у него 
большая эротическая со-
ставляющая в фильмах. А 
я многодетный отец, не так 
погружён в эротическую 
тему, для меня она больше 
биологическая… Был бы 

жив Федерико Феллини, 
это был бы идеальный ва-
риант… Человек в тумане 
ходит… Любовь, смерть… 
Так что, безусловно, это 
был бы он. Я бы ему пол-
ностью подчинился. 

Стать 
президентом 
не готов
— Вы суеверный человек?

— До сих пор верю, что 
нельзя под «чёртовыми во-
ротами» проходить (меж-
ду двух скрещённых стол-
бов. — Прим. авт.), ничего 
с собой поделать не могу. 
При том, что я понимаю, 
что XXI век на дворе, что я 

верующий человек. Птица 
залетает в окно — и всег-
да кто-то у меня умирает… 
Ну что тут скажешь?..
— Вы действительно со-
бирались пойти во власть 
и даже баллотироваться в 
президенты или это была 
журналистская утка? 

— Это был 2012 год, мы 
презентовали фильм «Со-
ловей-разбойник». Было 
много шума тогда по по-
воду президентства, вы-
боров, многие баллоти-
ровались. И один из ва-
ших коллег меня спросил: 
«А вот вы — как?» На что 
я ответил: «Я подумаю». 
А что ещё могу сказать? Я 
прекрасно понимаю, что 
для газетного материала 
нужна сенсация. А я бук-
вально на следующий день 
 уехал с семьёй на неделю 
в отпуск на Кипр. И есте-
ственно, всей этой шу-
михи вокруг моего имени 
не видел. Возвращаюсь, у 
меня тут же берёт интер-
вью один из телеканалов: 
«Какая у вас предвыборная 
платформа?» — «Вы знае-

те, я консерватор. Я за на-
ционализм». Дальше про-
грамму рассказал в том же 
духе и пошёл к себе в офис. 
Пока пил кофе, этот сю-
жет уже показали в ново-
стях!.. Я работал в разных 
профессиях и знаю: для 
того чтобы достичь успеха 
в любой из них, надо пол-
ностью отдаться, женить-
ся на этой профессии. Я не 
готов жениться на власти. 
У меня прекрасная кра-
савица жена, у меня мно-
го детей, хозяйство. И во-
обще я другой человек. Но 
с тех пор меня постоянно 
спрашивают об этом. На 
творческих вечерах под-
ходят довольно серьёзные 
люди и говорят: «Жал-
ко, что вы не баллотиро-
вались, мы бы за вас про-
голосовали!» Так что это 
было и серьёзно, и несе-
рьёзно, и забавно… 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-служб 

телеканалов НТВ и ТНТ
(ИА «Столица»)

Иван Охлобыстин: 
Всегда хотел 
сыграть Штирлица
Актёр написал о себе откровенную книжку

Семья Ивана Охлобыстина — 
дети и жена Оксана (в центре)

Для того чтобы достичь 
успеха, надо жениться 
на профессии
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Многие знают, что поэ-
тесса Лариса Рубальская 
довольно долго работала 
в московской редакции 
газеты «Асахи». И одна 
японка поделилась с 
ней рецептом блюда, 
которое называется 
«чахан». 

Приготовить его под 
силу каждому, а если нет 
какого-то из компонен-
тов — не страшно. 

Для чахана понадобят-
ся 300 г риса, пара мор-
ковок, столько же яиц, 
две-три луковицы, пу-
чок зелёного лука, не-
много ветчины, соевый 

соус, кетч у п. 
Рис отварить. 
Морковь нате-

реть, лук наре-
зать полукольца-

ми и слегка обжа-
рить на растительном 

масле вместе с нарезан-
ной соломкой ветчиной, 
взбить яйца. Всё это пе-
ремешать с рисом, до-
бавить по вкусу соевый 
соус и кетчуп. Через пару 
минут блюдо можно сни-
мать с плиты. Перед по-
дачей посыпать сверху 
мелко нарезанным зелё-
ным луком.

Ирина МИХАЙЛОВА

№36 (454) сентябрь 2019 год

«Север столицы» — окружная газета Северного округа.
Учредитель: Префектура Северного административного округа.
Адрес учредителя: 127422, г. Москва, Тимирязевская ул., 27.
Издатель и редакция: Общество с ограниченной ответственностью «Единая Редакция».
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 2-й этаж, комн. 6д, оф. 36.
Главный редактор: А.М.Манукина. Ведущий редактор: С.В.Бурт.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-02014 от 06.12.2005 г., выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. 
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП «Волоколамская типография», 143600, Московская 
область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. Заказ №2801. 
Тираж 441 000 экз. Подписано в печать 14.09.2019 г. Выход в свет 16.09.2019 г. 
Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681-3645. Размещение рекламы: 127549, г. Москва, 
ул. Бибиревская, 8, корп. 1, оф. 409, тел. (495) 782-8212.
Газета распространяется  на территории 
Северного административного округа г. Москвы. Бесплатно. 
Вопросы по доставке: тел. (495) 681-3970. 
Может содержать материалы 12+.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

— Зашёл в загсе в туа-
лет. На окнах — решётки. 
Всё предусмотрели!

Малыш спросил у мамы: 
— Почему компьютеры та-

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

ют свою материнскую плату.

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

— Что вы, чистое молоко! 
Этому сыру даже приз дали 
на престижной выставке.

— Ага, небось «Золотую 
пальмовую ветвь»…

— Какая она, женщина тво-
ей мечты?

— Лет за сорок, в очках и 
в строгом костюме…

— Что-то странно, все меч-
тают о молодых.

— Я продолжу? Работа-
ет нотариусом. И вот однаж-
ды она мне звонит и говорит: 
«Умер миллиардер, и вы его 
единственный наследник».

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. 14

СУДОКУ

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Джуля стала 
моим компаньоном

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 Наталья, а мою собаку — Джуля. 8 лет назад моя дочь Светлана увидела на сайте 
объявлений милого щенка пекинеса. Тогда я была против собаки, даже такой симпатичной. 
Но всё изменилось: сейчас Светлана живёт в другом месте, а Джуля стала моим лучшим 
другом и самым верным компаньоном. Мы с ней практически всегда вместе: гуляем, ходим 
в магазины. Почти не оставляю её одну дома: для Джули это самая большая неприятность.

Наехал на женщину 
на 3-й Песчаной 
улице

8 сентября около 7 часов 
вечера водитель «Мерседе-
са» двигался по 3-й Песча-
ной со стороны улицы Куу-
синена в направлении ули-
цы Авиаконструктора Ми-
кояна. Возле остановки 
«Песчаная площадь» он 
наехал на женщину, кото-
рая переходила проезжую 
часть. 56-летнюю постра-
давшую увезли в лечебное 
учреждение с травмой ноги.

Сбил дорожника 
в Дмитровском 
районе

9 сентября во втором 
часу дня мужчина, управ-
ляя автомобилем «Нис-
сан», ехал по улице Софьи 
Ковалевской. Недалеко от 
пересечения с Лобненской 
улицей он сбил дорожника, 
работавшего на проезжей 
части. В итоге 29-летнего 
рабочего госпитализирова-
ли с травмами головы.

Не пропустил 
автобус 
на Бутырской

9 сентября около 2 ча-
сов дня водитель автомо-
биля «Киа», выезжая с 
4-го Вятского переулка на 
Бутырскую улицу, не про-
пустил ехавший по ней ав-
тобус ЛиАЗ. Произошло 
столк новение, при котором 
в автобусе упала 90-летняя 
пассажирка. С травмой го-
ловы пенсионерку достави-
ли в больницу.

Пострадала у метро 
«Войковская»

9 сентября около 8 ча-
сов вечера водитель «Дэу» 
выезжал задним ходом на 
Старопетровский проезд с 
парковки кинотеатра «Вар-
шава». При этом он на ехал 
на 52-летнюю женщину. 
Пострадавшая получила 
ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
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Чахан 
от поэтессы 
Ларисы Рубальской

Департамент средств массовой ин-
формации и рекламы г. Москвы объяв-
ляет о начале приёма заявок на участие 
в ежегодном городском смотре «Инфор-
мируем из первых рук».

Смотр проводится по следующим но-
минациям: «Лучшая окружная газета», 
«Лучший интернет-ресурс окружной га-
зеты», «Лучшая интернет-газета райо-
на», «Лучшая фоторабота о жизни горо-
да Москвы среди окружных и районных 

средств массовой информации», «Луч-
шая фоторабота о жизни города Москвы 
среди федеральных и городских перио-
дических печатных изданий», «Лучшая 
авторская публикация о жизни города 
Москвы среди окружных и районных 
средств массовой информации», «Луч-
шая авторская публикация о жизни го-
рода Москвы среди федеральных и го-
родских периодических печатных изда-
ний», «Лучший видеоматериал о жизни 

города Москвы среди окружных и рай-
онных средств массовой информации».

Информация о конкурсе на сайте 
www.icmos.ru.

Заявки на участие в смотре принимаются 
с 20 сентября по 9 октября 2019 года 
по адресу: 107078, Москва, ул. Новая 
Басманная, 19, стр. 2, с понедельника 
по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу 
с 10.00 до 15.00. Контакты: (495) 662-6629, 
events@gipp.ru, jvk@gipp.ru

Начался приём заявок на участие в городском смотре 
«Информируем из первых рук»


