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НАВИГАТОР

Компания «Аэроэкспресс» 
запустит автобусы от ТПУ 
«Ховрино» до аэропорта Ше-
реметьево. Об этом сообщила 
генеральный директор компа-
нии Алина Бисембаева.

— Регулярные автобус-
ные маршруты будут хо-
дить от станции метро «Хов-
рино» и до терминала В 

аэропорта, — сказала она.
Автобус пойдёт по платной 

трассе М-11 и не будет делать 
дополнительных остановок. 
Ходить экспресс станет раз в 
15 минут. Время в пути соста-
вит примерно 20 минут.

Как сообщили в компании, 
первый автобус пойдёт 1 ок-
тября этого года.

Напомним, что сейчас по-
езд «Аэроэкспресс» едет от 
Белорусского вокзала и при-
бывает в Шереметьево к тер-
миналам D, E, F. Чтобы до-
браться до трёх других тер-
миналов, пассажирам нужно 
делать пересадку или идти 
пешком.

Никита ПАНОВ

Из Ховрина в Шереметьево пойдёт 
автобус-экспресс

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

В Молжаниновском 
горели машина 
и поддоны

В ночь с 10 на 11 сентя-
бря на Ленинградском ш., 
300а, на территории фир-
мы, занимающейся ремон-
том машин и оборудования, 
загорелся стоящий на от-
крытой площадке грузовой 
автомобиль, а затем огонь 
перекинулся на деревян-
ные поддоны. Пожар, охва-
тивший площадь 50 кв. ме-
тров, был потушен. Причины 
происшествия выясняются.

В Бескудниковском 
тушили квартиру

Днём 13 сентября в доме 
21, корп. 2, на Бескудников-
ском бульваре загорелась 
квартира на 2-м этаже. Го-
рели личные вещи и мебель. 
Пострадал хозяин квартиры, 
он был отправлен в больницу. 
Причины пожара выясняются.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

В 
и т а л и й М а ле -
ев, аспирант Мо-
сковского госу-
дарственного ин-

ститута культуры, фили-
ал которого расположен в 
Хорошёвском районе, стал 
победителем конкурса Рус-
ского географического об-
щества в номинации «Луч-
ший музейный гид». Побе-
ду аспиранту принёс сюжет 
о «Всемирном центре управ-

ления делами мышей», в 
котором он в шуточной 

форме рассказывает 
зрителю об экспози-
ции туристического 
комплекса «Мыш-
кины палаты».

— Я родом из 
города Мышкина 

Ярославской обла-
сти, — рассказывает 
он. — А Мышкин — го-

род туристический, уже 
с 5-го класса все мы изу-
чаем краеведение, летом 
работаем в музеях. Пом-
ню, я работал на объекте 
«Старая мельница». Там, 
кроме экспонатов, были 
мыши — дети в костю-

мах мышей. Сначала стоим 
неподвижно, а в конце экс-
курсии неожиданно ожи-
ваем! Вот я и был первым 
мышонком. Потом работал 
экскурсоводом во Дворце 
мыши нашего города, но 
быстро понял, что мне как 
гиду в экспозиции дворца 
чего-то не хватает. Поэто-
му в 2015 году я открыл свою 
первую личную экспозицию 
— «Центр управления дела-
ми мышей», с которой и вы-
играл конкурс.

Виталий — выпускник 

театрально-режиссёрского 
факультета МГИКа. Сейчас 
является аспирантом кафе-
дры культурологии и пишет 
диссертацию на тему «Син-
тез театра с музеем».

Алексей 
ТУМАНОВ

Аспирант Института 
культуры признан 
лучшим гидом страны

Особняк XIX века в Беговом отремонтируют

Старинный дву хэта ж-
ный дом на Ленинградском 
просп., 21, ждёт реставра-
ция. Об этом сообщил руко-
водитель Департамента куль-
турного наследия г. Москвы 
Алексей Емельянов.

— Последний раз капиталь-
ный ремонт здания проведён 
в 1995 году. За 24 года здание 
обветшало и сейчас нуждает-
ся в реставрации. Предстоит 
починить кровлю особняка, 
парадную лестницу и дере-
вянные оконные рамы. Кро-
ме того, по историческим 

документам и фотографиям 
будут восстановлены лепной 
декор фасада, паркет и кера-
мическая плитка на полу, — 
пояснил он.

Двухэтажный особняк в 
нео классическом стиле по-
строили в первой трети XIX 
века. До революции он ис-
пользовался хозяевами, куп-
цами и промышленниками в 
качестве летней дачи. В со-
ветское время здесь были об-
щежитие и Дом пионеров.

Проект реконструкции уже 
согласован, работы начнут-
ся этой осенью и продлятся 
примерно год.

Олег ДАНИЛОВ

НАСЛЕДИЕ

Два перехода 
в САО стали удобнее 
для пешеходов

На двух улицах Северного 
округа по просьбам жителей 
изменили режим работы све-
тофоров на пешеходных пере-
ходах. Об этом сообщил зам. 
руководителя Центра органи-
зации дорожного движения 
Дмитрий Горшков.

На пересечении 1-й Хутор-
ской и Вятской улиц в Савё-
ловском районе длительность 
сигнала светофора, разреша-
ющего движение пешеходов, 
увеличили с 13 до 20 секунд. 
А на переходе около дома 20/9 
на улице Приорова в Коптеве 
уменьшили время ожидания 
зелёного света: вместо 58 се-
кунд пешеходам теперь надо 
подождать только 39.

— Мы регулярно оптимизи-
руем работу светофоров на 
оживлённых улицах — там, 
где расположены школы, дет-
ские сады, музеи, театры, офи-
сы, крупные торговые центры. 
Изменения не сказываются 
на загруженности дорог, — 
подчерк нул Дмитрий Горшков.

Предложения по поводу ра-
боты светофоров принимают 
на mos.ru, transport.mos.ru, 
а также в официальных груп-
пах ЦОДД в социальных се-
тях, их адреса можно найти 
на gucodd.ru.

Иван ЮЖНЫЙ

У Ангарских 
прудов разместят 
мобильный 
ветеринарный пост

В Москве с 23 сентября 
по 6 октября будут рабо-
тать 40 дополнительных мо-
бильных и стационарных то-
чек, где жители столицы смо-
гут бесплатно сделать своим 
домашним питомцам привив-
ку против бешенства. 

В Северном округе мобиль-
ный ветеринарный пост будет 
открыт в рабочее время в Дми-
тровском районе на территории 
парка «Ангарские пруды» со 
стороны улицы 800-летия Мо-
сквы. Кроме этого, 25 сентября 
с 16.00 до 18.00 автомобиль с 
ветврачами приедет в Бескудни-
ковский район на собачью пло-
щадку, расположенную в парке 
им. Святослава Фёдорова.

Андрей ТОМЦЕВ

Сайт Комитета ветеринарии 
г. Москвы: 
mos.ru/moskomvet

Победу 
Виталию 
принёс сюжет 
о мышах

Рейсы запустят 1 октября

Виталий работает 
экскурсоводом 
во Дворце мыши 
своего города

Декор восстановят по историческим документам и фотографиям
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Три парка Севера столицы 
— «Ангарские пруды», «Хо-
дынское поле» и «Левобере-
жье» — включены в список 
голосования за самую инте-
ресную летнюю программу, 

которое стартует 1 октября на 
портале «Активный гражда-
нин».

Голосование пройдёт в 
два этапа. Сначала актив-
ные граждане выберут парк, 
летнюю программу которо-
го хотели бы оценить. Сей-
час в перечне 37 городских 

парков, однако при желании 
можно вписать свой вариант.

Затем горожане смогут по-
ставить оценку летней про-
грамме парка по 10-балльной 
шкале, где 10 — отлично, а 1 
— очень плохо. Голосование 
будет открыто до 29 октября.

Мила РЯБИНИНА

Н
а прошлой не-
деле контролёр 
метро помог 
поймать пре-

ступника, находившего-
ся в федеральном розыске.

26-летний контролёр 
ГКУ «Организатор пере-
возок» Сергей Замотаев 
дежурил на станции ме-
тро «Савёловская» Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линии, когда заметил 
мужчину лет тридцати, 
который незаметно при-
строился за другим пас-
сажиром и прошёл через 
турникет без оплаты.

— Я спросил, есть ли  у 
него проездной билет. Он 
начал агрессивно кричать, 
чтобы я от него отошёл, и 
попытался убежать, но я 
преградил ему дорогу и по-
звал полицейских, — рас-
сказал Сергей.

Сотрудники полиции 
препроводили незадач-
ливого пассажира в уча-
сток. У него с собой была 
копия паспорта, номер 
документа пробили по 
базам и определили, что 
мужчина родом с Север-

ного Кавказа и находится 
в федеральном розыске.

— Мужчина вспомнил, 
что 1,5 года назад получил 
условный срок за кражу, 
но его условия не выпол-
нил, — сообщил Сергей.

Задержанного пере-
дали в УФСИН. Кро-

ме того, пассажиру вы-
писали штраф в размере 
1 тыс. рублей за неопла-
ченный проход в метро.

В контролёры Сергей по-
шёл после армии по совету 
знакомых и работает уже 

пять лет, дежурит на стан-
циях Серпуховско-Тимиря-
зевской линии. Он и рань-
ше задерживал зайцев, за 
которыми числились дру-
гие правонарушения.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Три парка округа претендуют 
на звание лучшего в сезоне 2019

Контролёр задержал 
преступника на станции метро 
«Савёловская»

РЕЙТИНГ

В Ходынский пруд жители выпустили 
красноухих черепах

Нехарактерных для нашей 
полосы рептилий — красно-
ухих водяных черепах — об-
наружили жители в Ходын-
ском пруду. Кто-то выпустил 
их туда. В социальных сетях 
сразу же стали призывать 
спасать черепах: мол, зимой 
они погибнут.

— Надо спасать не чере-
пах, а обитателей пруда от 
этих черепах, — уверена 
независимый эколог Ана-
стасия Зайцева. — Крас-
ноухая черепаха — так на-
зываемый инвазивный 

вид, вид-агрессор: унич-
тожает всё, что есть в пру-
ду, — мальков, икру зем-
новодных и самих земно-
водных, беспозвоночных. 

Не прочь она атаковать и 
естественного обитателя 
наших водоёмов — болот-
ных черепах. Кстати, за 
последние пару лет крас-

ноухие во многих местах 
вытеснили болотных. А 
естественных врагов в го-
родских водоёмах у крас-
ноухого хищника нет.

Красноухая черепаха 
прекрасно акклиматизи-
руется в наших водоёмах, 
зимует и даёт потомство.

Алексей ТУМАНОВ

Незаконное летнее кафе 
снесли в районе Сокол

В парке у кинотеатра 
«Ленинград» Госинспек-
ция по недвижимости об-
наружила возле кафе не-
легальную летнюю ве-
ранду. Об этом сообщил 
нача льник ведомства 
Владислав Овчинский.

— В ходе проверки на 
Новопесчаной улице, 10, 
строение 1, инспекторы 
установили, что летняя 

веранда со столами, лав-
ками и зонтиками уста-
новлена без разрешения, 
— сказал он.

Инспекторы состави-
ли протокол, выписали 
владельцу кафе штраф в 
размере 230 тыс. рублей 
и обязали организацию 
устранить нарушение.

Как пояснил Владислав 
Овчинский, контрольная 
проверка показала, что лет-
нее кафе демонтировали.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

ПРОВЕРКА

Школьники из Войковского 
устроили флешмоб ко дню 
рождения Зои Космодемьянской

Необы чный флеш-
моб в честь дня рожде-
ния Зои Космодемьян-
ской прошёл в школе 
№201 в Вой ковском рай-
оне. По условиям флеш-
моба нужно было распе-
чатать её портрет, сфото-
графироваться с ним или 
снять видео с ним и выло-
жить в социальные сети 
с хештегом #ЗояГерой. 
В день флешмоба перед 
зданием школы собра-
лись более 400 участни-
ков: школьники, педаго-
ги, родители и даже ма-
лыши-дошколята. Мно-
гие фотографии и видео 
с этим хештегом попали 
в социальные сети. Сей-
час по хештегу #ЗояГерой 
размещено уже более 600 
публикаций.

По словам зам. дирек-
тора по воспитанию и со-
циализации школы №201 
Дмитрия Бабина, такой 

флешмоб проводится в 
школе уже в третий раз 
и мероприятие получило 
международный статус. 
Следующая акция прой-
дёт 16 февраля. В этот 
день в 1942 году Космо-
демьянская стала первой 
из 89 женщин, удосто-
енных высокого звания 
Героя Советского Сою-
за в годы Великой Отече-
ственной войны.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В числе претендентов на победу — 
зона отдыха «Левобережье»

Сергею не раз приходилось передавать 
нарушителей в руки полиции

Черепашки способны 
перезимовать 
в московском водоёме

Столики возле кафе убрали

Пассажир попытался 
убежать, но Сергей 
преградил ему дорогу
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Москвичам рассказали, 
как укрепить здоровье
Столичные врачи поделились секретами здорового образа жизни и хорошего настроения

Н
а протяже-
нии всего 
лета и пер-
вой поло-
вины сен-

тября на площадках про-
екта «Здоровая Москва» 
в городских парках про-
ходили десятки лекций 
и мастер-классов с уча-
стием известных врачей, 
спортсменов, экспертов в 
области здорового образа 
жизни. На лектории «Здо-
ровая Москва» все жела-
ющие могли узнать о том, 
как сохранить и укрепить 
своё здоровье, как пра-
вильно заниматься спор-
том и формировать раци-
он питания, как оказы-
вать первую помощь и бо-
роться со стрессами.

В снижении веса 
главное — 
дисциплина

Веду щая программ 
«Здоровье» и «Жить здо-
рово!» профессор Еле-
на Малышева прочитала 
лекцию на тему «Неот-
вратимость ожирения? 
Спасение есть!».

Гости парка узнали о 
трудностях, с которыми 
сталкивается каждый 
человек в процессе сни-
жения веса, о принципах 
составления ежедневно-
го меню, о психологиче-
ских аспектах грамотно-
го похудения и о многом 
другом.

Елена Малышева дала 
несколько советов.

— В снижении веса 
самое главное — дис-
циплина. Питание — 
правильное, дробное, 
три-четыре раза в день, 
и как можно больше дви-
гательной активности. 
При соблюдении этих 
нехитрых правил види-
мый результат будет уже 
через две недели, — до-
бавила она.

Большой интерес у слу-
шателей лекции актив-
ной сторонницы здоро-
вого образа жизни По-
лины Киценко вызвали 
её рекомендации относи-
тельно того, как не просто 
снизить вес без вреда для 
здоровья и его удержать, 

но и как чувствовать себя 
при этом счастливым.

Она подчеркнула, что у 
многих желающих поху-
деть не хватает правиль-
ной мотивации держать 
себя в форме. При этом, 
по словам Полины Ки-
ценко, ключевым стиму-
лом вести здоровый об-
раз жизни должно быть 
не стремление соответ-
ствовать идеалу, а жела-
ние подольше сохранять 
молодость.

Полина уверена, что 
ЗОЖ — это не только 
физическое здоровье, но 
и позитивное мышление. 

— Забота о своём здо-
ровье должна приносить 
удовольствие, — подчер-
кнула Киценко.

Меньше 
гаджетов, больше 
активности

В ходе встречи в парке 
«Митино» главный врач 
городской клинической 
больницы им. М.Е.Жад-
кевича Александр Мяс-
ников рассказал о глав-
ных правилах здорового 
образа жизни, а также от-
ветил на вопросы гостей 
площадки «Здоровая Мо-
сква».

По словам доктора 
Мясникова, здоровый об-
раз жизни — это не про-
сто отказ от полуфабри-

катов и фастфуда. Нуж-
но больше двигаться и не 
искушать желудок разно-
образной выпечкой и сла-
достями.

— Одно из важных пра-
вил здорового рациона — 
это регулярный завтрак. 
Именно в это время еда 
заряжает нас энергией 
на весь день. В утренние 
часы лучше употреблять 

пищу, богатую углевода-
ми и белком, — рассказал 
Александр Мясников. — 
Каждому человеку ре-
комендуется съедать бо-
лее 400 граммов овощей 
и фруктов в день, это по-
рядка пяти порций. Сни-
зить количество соли в 
продуктах до 5 граммов в 
день. Обязательный эле-
мент здорового образа 
жизни — физическая ак-
тивность от 30 минут еже-
дневно.

В своей лекции «Всё, что 
нужно знать о счастье» 
известный врач-психо-
терапевт Андрей Курпа-
тов рассказал, что собой 
представляют базовые 
потребности и инстин-
кты человека.

— Смысл жизни — в 
других людях, это самое 
главное, что мы должны 
понять про себя, про свой 
мозг и про свою жизнь! — 
сказал он.

Андрей Курпатов дал 
рецепт счастья, который 
состоит из четырёх основ-
ных постулатов.

Во-первых, необходи-
мо заниматься собствен-

ным психическим здо-
ровьем. Мы все помним 
про физическую форму, 
а вот про психическую 
почему-то постоянно за-
бываем, что в корне не-
правильно. Во-вторых, 
следует ограничить объ-
ём цифрового потребле-
ния. Цифровая зависи-
мость — настоящий бич 
нашего времени. В-тре-
тьих, нужно найти важ-
ное дело, которому вы 
себя посвящаете. И оно 
должно отражать ваши 
действительные потреб-
ности. И наконец, обще-
ние.

— Единственное, что на 
самом деле имеет значе-
ние в жизни, — это отно-
шения с другими людь-

ми. Это простая, но очень 
важная истина, — отме-
тил Андрей Курпатов.

Настрой 
должен быть 
созидательным

Спортсмен, телеведу-
щий и автор книг о здоро-
вом образе жизни Денис 
Семенихин прочитал лек-
цию на тему «Правильное 
питание и созидательный 
жизненный настрой». Он 
описал базовые принци-
пы, на которые нужно 
опираться, планируя своё 
ежедневное меню, а так-
же рассказал про сози-
дательный подход к раз-
личным жизненным си-
туациям.

— Основных правил не 
так уж и много. Во-пер-
вых, не стоит забывать 
про углеводы, хотя очень 
многие этим грешат. 
Во-вторых, чередуйте 
белковые дни с углевод-
ными. Включите в свой 
рацион достаточное ко-
личество жиров, потому 
что их нехватка скажет-
ся на организме очень 
неблагоприятным обра-
зом. Не забывайте, что 
тренировка — это не ин-
дульгенция на сладости и 
вредную пищу, и питай-
тесь после занятия пра-
вильно, — подчеркнул 
Денис Семенихин.

Директор Центра пал-
лиативной помощи Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы Нюта 
Федермессер провела ма-
стер-класс по уходу за 
тяжелобольными и рас-
сказала о том, что нужно 
прислушиваться к жела-
ниям пациентов, даже 
если они представляют-
ся совершенно незначи-
тельными.

— То, что кажется бес-
смысленным вам, может 
быть очень важным для 
тяжелобольного челове-
ка, лишённого всех при-
вычных удовольствий. 
Это может быть всё что 
угодно: поесть вредную 
пищу, почитать книжку, 
даже потрогать кору дере-
ва, — сказала она.

Посетили больше 
250 тысяч 
человек

Напомним, проект 
«Здоровая Москва» стар-
товал в июне 2019 года. 
Он направлен на то, что-
бы забота о здоровье ста-
ла лёгкой, комфортной, 
приятной. В парках го-
рода разместили 46 меди-
цинских павильонов, где 
можно было пройти дис-
пансеризацию, а рядом с 
13 из них работали специ-
альные площадки для ак-
тивного, здорового и по-
знавательного отдыха.

За всё время работы 
проекта «Здоровая Мо-
сква» на этих площадках 
было проведено более 4,5 
тысячи мероприятий, ко-
торые посетили около 260 
тысяч человек. В САО ко-
личество посетителей и 
участников лекций и тре-
нировок превысило 20 ты-
сяч человек, из них более 4 
тысяч детей и подростков.

В Северном округе па-
вильоны «Здоровая Мо-
сква» расположены в 
парке Северного Речно-
го вокзала, в парке на 
Ходынском поле и в пар-
ке на Ангарской улице, в 
усадьбе Михалково Го-
ловинского района. Они 
продолжат работу до на-
чала октября.

Константин ГРАФОВ

Нужно больше двигаться 
и не искушать желудок 
сладостями

В САО один из павильонов 
«Здоровая Москва» работает в парке 
Северного речного вокзала
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К 
з апуску поез-
дов по марш-
ру т у МЦ Д-3 
« Л е н и н г р а д -

ско-Казанский» завер-
шится строительство но-
вой станции Октябрьско-
го направления Москов-
ской железной дороги. 
Она будет расположена 
под Бусиновской эстака-
дой между Библиотечным 
проездом и улицей Мар-
шала Федоренко. Рабо-
ты по улучшению транс-
портной доступности 
столичных районов со-
ответствуют концепции 
программы «Мой рай-
он». Какие ещё измене-
ния происходят в Ховри-
не, узнал корреспондент 
«Севера столицы».

От метро 
до станции всего 
полкилометра

Новую железнодорож-
ную платформу Хов-
рино-2 планируют от-
крыть в марте 2020 года. 
Она расположится на ли-
нии Октябрьской желез-
ной дороги в 500 метрах 
от станции метро «Хов-
рино».

— Здесь планирует-
ся обу строить две плат-
формы и два вестибюля: 
один — на улице Марша-
ла Федоренко, другой — 
на Библиотечном проез-
де, — рассказал Сергей 
Мезенцев, начальник от-
дела ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Хов-
рино.

С новой станции мож-
но будет выйти на Зеле-
ноградскую улицу, на 

улицу Маршала Федо-
ренко и на Библиотеч-
ный проезд. 

Платформы построят 
и оборудуют по совре-
менным стандартам: на 
них установят информа-
ционное табло, лавочки, 
новое освещение и ка-
меры видеонаблюдения. 
В вестибюлях пассажи-
ры смогут купить би-
леты и в непогоду в те-
пле дождаться нужного 
поезда. После того как 
станцию построят, ра-
бочие приступят к бла-
гоустройству террито-
рии вокруг.

С электрички 
на метро 
или на автобус

Новая платформа по-
зволит москвичам бы-
стрее пересаживаться с 
электричек на метро или 
на автобусы. Станция 
станет частью одного из 
крупнейших в Москве 
транспортно-пересадоч-
ных узлов «Ховрино».

ТПУ объединит четы-
ре вида транспорта. В 2017 
году открылась станция 
метро. На базе узла в де-
кабре прошлого года от-
крылся автовокзал «Се-
верные ворота», от ко-
торого отходят междуго-
родные и международные 
автобусы. 

Таким образом, к 2022 
году ТПУ «Ховрино» ста-
нет точкой, которая свя-

жет Москву и Подмоско-
вье, а также позволит пас-
сажирам пересаживаться 
на нужный транспорт в 
кратчайшее время. 

На улице 
Дыбенко 
установят 
новые фонари

Близится к заверше-
нию благоустройство 
улицы Дыбенко. Работы 
идут на территории про-
тяжённостью более 2 ки-
лометров.

— Сейчас рабочие поч-
ти закончили уклады-
вать на дорожки плитку, 
после этого они присту-

пят к обу стройству мест 
отдыха и детских пло-
щадок, — рассказывает 
Сергей Мезенцев.

Вдоль улицы расшири-
ли пешеходные дорожки. 

Как рассказали в упра-
ве, проезжая часть улицы 
Дыбенко стала уже, при 
этом количество полос 
осталось прежним. Перед 
тем как начались работы, 
специалисты провели ис-
следование и создали мо-
дель обновлённой улицы 
на компьютере. Исследо-
вание показало, что от су-
жения дороги количество 
заторов не увеличится.

Все работы в районе 
улицы Дыбенко планиру-
ют завершить к концу ок-
тября этого года. На про-
тяжении всей улицы по-
явятся восемь новых дет-
ских площадок, лавочки 
для всех жителей и гостей 
района. Освещать улицу в 
тёмное время суток будут 
более 300 фонарей.

Никита ПАНОВ

«Нужно больше 
красивых цветов»

 Наталья Соколова, 
Фестивальная ул.:

— За про-
шедший год 
очень многое 
в районе изме-
нилось. Ремон-
тируют дороги, 
много зелени 
появилось. 

Я люблю красоту, а пото-
му считаю, что нашему рай-
ону не хватает цветов. На-
пример, я недавно прохо-
дила мимо нашего Совета 
ветеранов — там такие по-
трясающие цветы растут! 
Вот если так сделать у каж-
дого подъезда, будет просто 
замечательно.

«Усадьба «Грачёвка» 
могла бы стать 
дворцом культуры»

 Мария Компанцева, 
Петрозаводская ул.:

— Мне по-
нравилось, 
как пре-
образилась 
наша Пе-
трозавод-
ская улица. 
Пока шли 
работы, было, конечно, не-
удобно, но всё сделали до-
вольно быстро. 

У меня, да и у многих жи-
телей есть мечта. На терри-
тории усадьбы «Грачёвка» 
стоит дворец. Можно сде-
лать на его базе культурный 
центр. Нам негде встретить-
ся с творческими людьми, а 
детям позаниматься в круж-
ках. Будет настоящий дворец 
культуры!

«Сделайте сквер 
на месте пустыря»

 Артур Арзуманов, 
Клинская ул.:

— У нас в 
районе об-
лагороди-
ли Грачёв-
ский парк. 
Летом там 
проходило 
много ме-
роприятий. 

Немало новых детских пло-
щадок появилось во дворах. 
Самое приятное: то, какими 
они будут, решали сами жи-
тели.

Есть желание у жителей 
района возле дома 18, кор-
пус 1, на Клинской улице со-
здать сквер или место отды-
ха. Там сейчас пустырь, где 
выгуливают собак, а можно 
было бы оборудовать спор-
тивную площадку, поста-
вить скамейки и высадить 
красивые кусты сирени.

Записал 
Виктор ГРОМОВ

МНЕНИЯ

Этим летом в районе Ховрино в рамках 
программы «Мой район» отремонтирова-
ли три детские площадки.

Так, на улице Лавочкина во дворе дома 
44, корп. 3, вместо старых деревянных 
игровых комплексов установили современ-
ные. Для малышей здесь появился замок с 
горками и лестницами. Для детей постарше 
установили верёвочный спортивный ком-
плекс, а рядом обустроили спортплощадку 
с рукоходами, турниками и тренажёрами.

На Флотской улице во дворе дома 17, 
корп. 2, появилась небольшая площадка 

с цветным ограждением. Здесь поставили 
качели, верёвочный комплекс и соорудили 
полосу препятствий из турников и лестниц. 
Для родителей поставили лавочки и урны. 
Заборчик вокруг площадки сделали крас-
ного, жёлтого, синего и зелёного цветов.

Качели «Гнездо», карусели и детский го-
родок построили на детской площадке во 
дворе домов 6, корп. 1 и 2, на улице Ды-
бенко. Рабочие установили турники, руко-
ходы и скалолазные стенки. Здесь теперь 
могут играть дети разного возраста. Для 
старших ребят есть верёвочная полоса пре-
пятствий и целая сеть лестниц, турников и 
рукоходов.

Новая платформа станет 
частью пересадочного узла
Как меняется район Ховрино

ЧТО СДЕЛАНО

Площадки оградили цветным забором

ТПУ 
«Ховрино» 
объединит 
четыре вида 
транспорта

Вдоль улицы Дыбенко 
появится восемь новых 
детских площадок

Тротуары расширяют, а дорогу 
сужают, сохранив полосность

На Флотской теперь большая 
площадка с верёвочным комплексом
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Накануне столичное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» провело конференцию, 
на которой единороссы реша-
ли, кого из своих коллег они хо-
тели бы видеть председателем 
городского парламента в сле-
дующие пять лет. 

Были предложены две кан-
дидатуры: бывший спикер 
МГД прошлого созыва Алек-
сей Шапошников и депутат 
от 10-го избирательного округа 
врач Лариса Картавцева. 

В тайном голосовании при-
няли участие 217 членов пар-
тии. За Алексея Шапошнико-
ва голос отдал 191 человек, в то 
время как за Ларису Картавце-
ву — 26.

— Я благодарен партии за 
то доверие, которое мне ока-
зывают. Я уверен, что наше 
служение Москве и москви-
чам пойдёт на пользу городу и 
та фракция, которая будет со-
здана, станет одной из самых 
профессиональных и сильных 
в Московской городской думе, 
— сказал Шапошников. 

Также на конференции ре-
шили, что фракция «Единой 
России» в МГД, после того 
как она будет создана, должна 
предложить на пост сенатора от 
московских законодателей де-
путата от 22-го избирательного 
округа Инну Святенко. 

Никита ПАНОВ

Алексея 
Шапошникова 
выдвинула 
в спикеры 
«Единая Россия»

Депутаты избрали 
руководство МГД 

Столичный парламент 
провёл первое 
заседание 
в новом составе

П
редседателем Мо-
сковской город-
ской думы 7-го 
созыва избран 
Алексей Шапош-

ников. Его кандидатуру под-
держали большинство депу-
татов, в том числе несколько 
представителей оппозиции. 

Коммунисты 
обещают бороться 
с бедностью

В четверг, 19 сентября, очеред-
ной — седьмой — состав Москов-
ской городской думы собрался на 
своё первое заседание. По тради-
ции работу столичного парла-
мента открыл старейший депутат 
— режиссёр Николай Губенко. 

Депутаты проголосовали за 
создание в МГД 16 постоян-
ных комиссий, в том числе по 
ЖКХ, по безопасности, по об-
разованию, по предпринима-
тельству, по новым технологи-
ям и по здравоохранению. 

Народные избранники про-
голосовали также за то, чтобы 
в ближайшие годы законода-
тельную власть Москвы в Со-
вете Федерации представляла 
Инна Святенко. Доктор техни-
ческих наук и депутат МГД уже 
пяти созывов стала сенатором, 
получив во время голосования 
поддержку 27 своих коллег.  

Депутаты Мосгордумы так-
же выбрали двух заместителей 
председателя городского пар-
ламента. Ими стали режиссёр 
и член КПРФ Николай Губен-
ко, а также депутат от «Единой 
России» Степан Орлов. 

Спикера поддержали 
даже оппоненты

Главной интригой дня был 
вопрос: сохранит ли спикер 

МГД прошлого созыва Алек-
сей Шапошников свой пост на 
ближайшие пять лет? В новом 
составе парламента достаточ-
но депутатов от оппозиции, но, 
как ранее говорил эксперт-по-
литолог Константин Костин, 
количество мандатов, которые 
они получили, позволяет им 
использовать трибуну Мосгор-
думы лишь для того, чтобы ста-
вить вопросы и вносить пред-
ложения. 

— Принимать важнейшие, 
ключевые решения, в том чис-

ле по кандидатуре спикера, воз-
можно только совместно с боль-
шинством, — отмечал Костин.

В своём прогнозе эксперт не 
ошибся. Алексей Шапошников 
уверенно победил. Ему отдали 
свои голоса 28 депутатов из 45. 
Его конкурента Елену Шувало-
ву поддержали лишь 11 парла-
ментариев, шесть бюллетеней 
были признаны недействитель-
ными. Причём спикера под-
держали и политические оп-
поненты: несколько депутатов 
из фракции КПРФ проголосо-
вали именно за Шапошникова.

Многообразие 
приветствуется

Анализируя итоги перво-
го заседания столичного пар-
ламента, эксперты отметили, 
что в новом составе МГД боль-
шинство депутатов по-преж-
нему намерены продолжать 
курс Сергея Собянина на по-

зитивные изменения в жизни 
столицы. 

— Избрание Алексея Шапош-
никова — свидетельство того, 
что мэрия с помощью «лояль-
ного пула» депутатов распола-
гает большинством в Мосгор-
думе, — заявил политолог Дми-
трий Орлов. 

По оценке специалистов, в 
Москве сформирована, в том 
числе благодаря усилиям ко-
манды мэра, так называемая 
система политического лифта. 
Практически все новые депута-
ты Думы — это в прошлом де-
путаты муниципального уров-
ня. Они не раз проходили через 
выборы и, получив поддержку 
избирателей, реально высту-
пают от имени жителей горо-
да. Теперь в МГД представлены 
основные политические силы, 
а значит, интересы большин-
ства москвичей будут защи-
щены, как того требует закон. 

Андрей ТОМЦЕВ

В городской 
Думе 
представлены 
основные 
политические 
силы

За кандидатуру Алексея 
Шапошникова отдали голоса 
28 депутатов из 45Аг
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ЗНАЙ НАШИХ!

28
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1-е место в окружной 
игре «Зарница» 
разделили две команды

Воен но-спор т и вна я 
игра «Зарница» прошла 
в парке-усадьбе «Михал-
ково». В соревнованиях 
приняли участие юнар-
мейцы, кадеты семи школ 
округа: №76, 167, 648, 1159, 
1315, 1583, 1590, а также 
студенты колледжа пред-
принимательства №11, 
колледжа железнодорож-
ного транспорта и кол-
леджа телекоммуника-
ций. В числе организато-
ров игры — фонд соцпод-
держки «Боль», Военный 
комиссариат Головинско-
го района и районный Со-
вет ветеранов.

Командам предстоя-
ло показать свои знания 
и умения на разных эта-
пах игры. Знание строе-
вых песен, преодоление 
препятствий, метание 
гранаты, разминирова-

ние поля, оказание пер-
вой помощи, перенос ра-
неного, защита от хими-
ческой атаки, работа с 
оружием — это далеко не 
полный перечень зада-
ний, которые выполни-
ли участники.

1-е место поделили 
команды школ №167 и 
№1159.

— При выполнении за-
даний наши ребята смог-
ли проявить свои луч-
шие качества: взаимовы-
ручку, ловкость, слажен-
ность действий. Отлично 
показал себя командир: в 
переломный момент су-
мел мобилизовать коман-
ду и нацелить на резуль-
тат, — отметила директор 
школы №167 Татьяна Ти-
хонюк.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

Баскетбол и хоккей на объектах 
ЦСКА, пляжный теннис — 
в центре «Динамо»
Северный округ стал центром студенческих фестивалей

Н
а спортив-
ных объек-
тах ЦСКА 
и в центре 
пляжных ви-

дов спорта «Динамо» од-
новременно прошли два 
фестиваля, посвящённые 
Международному дню 
студенческого спорта, — 
Moscow Games и «Фор-
мула жизни».

Выкладываются 
на сто процентов

— В этом году наша 
главная миссия — пока-
зать всем, что студенче-
ский спорт — это не толь-
ко уроки физкультуры в 
вузе и спортивные сорев-
нования, но и каждоднев-
ная кропотливая работа по 
пропаганде спорта и здо-
рового образа жизни, — 
рассказал «Северу столи-
цы» руководитель проекта 
Moscow Games 2019 Илья 
Володарский. — Зрители 
фестиваля увидели непод-
дельные эмоции участни-
ков во время игр. Ребята 
выкладываются на все сто 
процентов в каждом мат-
че, создавая порой такой 
накал, который не уви-
дишь даже в профессио-
нальном спорте.

17 дисциплин
Участники Moscow Games 

боролись за титул чемпиона 
в 14 видах спорта, програм-
ма двух фестивалей вклю-
чала 17 видов. Это футбол, 
баскетбол, хоккей, плава-

ние, лёгкая атлетика, кёр-
линг, шахматы, киберспорт 
и другие дисциплины. Боль-
шинство соревнований про-
ходили на спортивных объ-
ектах ЦСКА на Ленинград-
ском проспекте. Благодаря 
тому что все они находятся 
по соседству, участники мог-

ли не только выступать, но и 
поддерживать своих друзей 
на соседних аренах. Победи-
телей выявляли и в пляжных 
видах спорта: теннисе, регби 
и волейболе. Эти соревнова-
ния прошли в центре пляж-
ных видов спорта «Динамо» 
на Ленинградском шоссе. 
Турнир по кёрлингу прове-
ли в одном из специализи-
рованных клубов на Сущёв-
ском Валу.

Основные мероприя-
тия фестиваля «Формула 
жизни», который состо-
ялся впервые, также про-
ходили на объектах ЦСКА.

Всего в фестивалях при-
нимали участие порядка 2 
тысяч человек. Они пред-
ставляют вузы 15 регио-

нов России, включая Мо-
скву. Но были и гости из 
других стран — например, 
баскетбольная команда из 
Испании, футболисты из 
Индии, представители Ал-
жира. За столичные вузы 
выступали и иностран-
ные студенты, которые в 
них учатся: это граждане 
Казахстана, Белоруссии, 
Малайзии, Мали, ЮАР и 
ряда других стран.

Маёвцы 
не отстают

В числе представите-
лей Северного округа — 
студенты Московского 
авиационного институ-
та (МАИ). Они боролись 
за победу в разных дис-
циплинах: в хоккее, во-
лейболе, баскетболе, на-
стольном теннисе. Так, 
в первый соревнователь-
ный день девушки играли 
в волейбол со студентка-
ми Московского государ-
ственного областного уни-
верситета. Маёвцы в этом 
матче одержали победу.

— Победа нам далась не-
просто, но команда собра-
лась и выиграла. Сопер-
ницы боролись до кон-
ца, — рассказала капи-
тан команды Екатерина 
Кораб лёва.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

Волейболистки МАИ 
выиграли первый матч

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

В фестивалях 
приняли участие 

представители 
70 вузов

Участники преодолевали 
полосу препятствий, 

оказывали первую помощь
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У нас в «Берёзо-
вой роще» появи-
лись три больших 

куба, стоящие друг на дру-
ге. Вокруг них бетон, а 
раньше была зелёная по-
ляна. Расскажите, пожа-
луйста, что это такое и за-
чем они нужны.

Вера, район Ховрино

Как сообщили в упра-
ве района Ховрино, на 
этом месте, между дома-
ми 28 и 34 на улице Ды-
бенко, появится детский 
игровой комплекс. Кубы 
— это центральная часть 
комплекса.

— С верхнего уров-
ня дети смогут скатить-
ся вниз по горке-трубе. 
Кроме того, здесь поя-
вятся искусственные хол-
мы с тоннелями и горка-
ми, рядом — верёвочный 

комплекс. Неподалёку 
обустроят спортивную 
площадку для любителей 
уличного спорта и скало-
лазный комплекс, тоже в 
форме куба. Покрытие на 
площадках будет проре-
зиненным, — рассказали 
в управе.

Предполагается, что 
работу по созданию пло-
щадки подрядчик завер-
шит в октябре.

Павел 
НИКИТИН

На улице Дыбенко появится 
необычный детский игровой 
комплекс

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Очень хочется, 
чтобы в парке 
Дружбы, где сей-

час идёт благоустройство, 
появилась танцплощадка.

Ольга Леонидовна, 
Авангардная ул., 15

— На территории парка 
Дружбы будет танцеваль-
ная площадка. Её плани-
руется обустроить возле 
скульптурной компози-

ции «Фестивальный цве-
ток», он же «Дружба кон-
тинентов», — сообщили 
в управе Левобережного 
района.

Ориентировочный срок 
установки площадки — 
ноябрь 2019 года.

Маргарита ИВАНОВА

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

Газон у дома 
на Ленинградском 
шоссе обустроят 
этой осенью

Помогите приве-
сти в порядок га-
зон в торце дома, 

чтобы там посадили кусты 
по периметру, траву, под-
няли выше бордюр, так как 
машины заезжают спокой-
но через бордюр и парку-
ются под нашими окнами.

Елена Сергеевна, 
Ленинградское ш., 74, подъезд 1

— До конца сентября во 
дворе дома 74 на Ленин-
градском шоссе планиру-
ется заменить асфальтобе-
тонное покрытие и борто-
вой камень. После этого 
сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Головинского 
района» высадят кустар-
ники и обустроят газон, 
— сообщили в управе Го-
ловинского района.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

На Новопетров-
ской улице разво-
ротили все троту-

ары. Когда закончат ре-
монт?

Николай Иванович, 
ул. Приорова, 42

— Ремонт на Новопе-
тровской улице завер-
шён. Здесь установлены 
новые бордюры, заменён 
асфальт на проезжей ча-

сти и на тротуарах. В на-
стоящее время восста-
навливают благоустрой-
ство, приводят в поря-
док газоны, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Коптево».

Маргарита ИВАНОВА

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

На Новопетровской улице 
закончили ремонт дороги

В парке Дружбы будет 
танцплощадка

Кубы станут 
центральной 
частью 
игрового 
комплекса

К кубам пристроят горки, внизу 
уложат безопасное покрытие

На улице установлены новые 
бордюры, заменён асфальт
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У Дома творче-
ства на 3-м Ново-
михалковском пр., 

24, асфальтировали доро-
гу, но «лежачие полицей-
ские» не положили, «зе-
бру» не нанесли. Когда 
сделают?

Нина Евгеньевна, 
ул. Генерала Рычагова, 3, 

корп. 1

— Искусственные до-
рожные неровности и 
«зебру» у Дома детского 

творчества восстановили, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Коптево».

Жительница это под-
твердила и отметила, что 
перед досуговым учре-
ждением также установ-
лен предупреждающий 
знак «Осторожно, дети!».

Маргарита ИВАНОВА

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

В Коптеве восстановили 
«лежачие полицейские» 
и «зебру»

На Ивановской 
улице рядом с до-
мом маленькая 

ямка. Её нужно заделать: 
люди падают, получают 
травмы.

Галина Михайловна, 
Ивановская ул., 22

Жительница сообщи-
ла, что яму заделали бук-
вально сразу после её об-
ращения в газету.

— В настоящее вре-
мя на Ивановской ули-

це проводятся работы по 
замене бортового кам-
ня, асфальта на проез-
жей части и тротуарах. 
Планируемый срок завер-
шения ремонта — до кон-
ца 2019 года, — сообщили 
в управе Тимирязевского 
района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Яму на Ивановской улице 
заделали

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

Подземные работы 
на Волоколамском шоссе 
закончат к концу года

В управе района Сокол 
пояснили, что сейчас во 
дворе дома идёт про-

кладка коммуникаций. 
Подрядчик демонтиру-
ет сети, которые прокла-

дывались на время стро-
ительства тоннеля, и за-
менит их постоянными.

— Планируется, что 
работы будут заверше-
ны до конца этого года, 
— сообщили в управе. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Временные 
коммуникации 
заменят постоянными

Наш дом находится 
рядом с Алабя-
но-Балтийским тон-

нелем. Из-за строительных 
работ, которые продолжаются 
уже не первый год, ограничен 
один из въездов во двор. Ког-
да закончится строительство?

Антон, Волоколамское ш., 6

Почему нет кио-
ска с прессой на 
всей Беговой ули-

це?
Татьяна Михайловна, 

Беговая ул., 15

— Прежний адрес, где 
размещался киоск «Пе-
чать», на Беговой улице, 
11, не прошёл согласо-
вание в Комитете по ар-
хитектуре и градострои-
тельству города Москвы 

в связи с изменением тре-
бований к размещению 
киосков: их нельзя ста-
вить в охранной зоне ин-
женерных сетей, подзем-
ных коммуникаций, — 
сообщили в управе рай-
она Беговой.

В настоящее время в 
районе работают киоски 
«Печать» на Ленинград-
ском просп., 1, 2, 7, 33, 
корп. 1.

Управа совместно с 

Департаментом средств 
массовой информации 
г. Москвы ведёт работу 
по подбору адресов, при-
ближенных к месту про-
живания читательницы, 
для размещения киоска 
«Печать».

Маргарита ИВАНОВА

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

Киоск «Печать» на Беговой улице убрали 
из-за подземных коммуникаций

28
99

Когда работы завершатся, проезд 
во двор снова будет открыт

На дорогу нанесли необходимую разметку
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Попал 
под «Мицубиси» 
на Бутырской

13 сентября около 4 ча-
сов дня 34-летний муж-
чина попытался перейти 
Бутырскую улицу напро-
тив дома 42 вне перехо-
да, хотя до ближайшей 
«зебры» ему нужно было 
пройти всего около 30 ме-
тров. Пешехода сбил ав-
томобиль «Мицубиси», 
ехавший в сторону об-
ласти. Пострадавшего 
доставили в больницу с 
травмой ноги.

Врезался в столб 
на Новой Башиловке

Около 10 часов вече-
ра 13 сентября молодой 
человек за рулём «Шев-
роле» двигался по Новой 
Башиловке со стороны 
Нижней Масловки в на-
правлении Беговой ули-
цы. Около дома 3, воз-
ле поворота на Петров-
ско-Разумовскую аллею, 
он не справился с управ-
лением и врезался в фо-
нарный столб. 22-летне-
го водителя «Шевроле» 
пришлось госпитализи-
ровать.

Не пропустил 
мотоциклиста 
на Коровинском 
шоссе

14 сентября в четвёр-
том часу ночи водитель 
«Фольксвагена» ехал по 
Коровинскому шоссе со 
стороны Ижорской ули-
цы. Поворачивая налево 
во двор жилого дома 20, 
корп. 1, недалеко от пе-
ресечения с Ангарской 
улицей, он не пропустил 
встречного мотоцикли-
ста на «Хонде». Произо-
шло столкновение, в ре-
зультате которого 54-лет-
ний мотоциклист получил 
травмы головы. Постра-
давшего отвезли в боль-
ницу.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

В 
научном цен-
тре «НАМИ», 
который рас-
положен в Го-
л о в и н с к о м 

районе, проводят иссле-
дование, в результате ко-
торого выяснят, может ли 
водородный топливный 
элемент заменить акку-
муляторную батарею для 
электротранспорта. Если 
да, то в перспективе в сто-
лице может появиться об-
щественный транспорт, 
работающий на водоро-
де. Почему именно водо-
род может стать топли-
вом и как будет выраба-
тываться электричество, 
корреспонденту «Севера 
столицы» рассказал за-
ведующий отделом ката-
литических систем ФГУП 
«НАМИ» Андрей Порсин.

Батареи теряют 
ёмкость 
при перезарядке

— Любой аккумулятор 
запасает электрическую 
энергию, которую получа-
ет от внешнего источника, 
то есть от розетки. Топлив-
ный элемент — это устрой-
ство, в котором электриче-
ство образуется в результа-
те химической реакции, 
— объясняет специалист. 
— Водород из бака и воз-
дух подаются в топливный 
элемент, происходит реак-
ция, и производится элек-
тричество.

Андрей Порсин отме-
чает, что топливные эле-
менты на водороде по 
ряду параметров превос-
ходят аккумуляторы.

— Аккумуляторные ба-
тареи постепенно теряют 
ёмкость при каждой пе-
резарядке, особенно при 
эксплуатации при низких 

температурах, более того, 
заправка водородом зани-
мает несколько минут, в то 
время как зарядка аккуму-
ляторов может длиться ча-
сами, — поясняет он.

Использовали 
уже в годы войны

Впервые использовать 
водород как топливо по-
лучилось во время Вели-
кой Отечественной войны.

— Первое применение 
водорода в двигателе вну-
треннего сгорания состо-
ялось во время блокады 

Ленинграда. Для защиты 
воздушного пространства 
в небо запускали загради-
тельные аэростаты, запол-
ненные водородом. С тече-
нием времени часть водо-
рода терялась, а внутри ку-
пола образовывалась смесь 
водорода с воздухом. Изо-
бретатель использовал 
этот отработанный водо-
род как топливо для двига-
теля лебёдок, которые под-
нимали и опускали аэро-
статы, — рассказывает Ан-
дрей Порсин.

По его словам, транс-
порт на водородных то-

пливных элементах уже 
есть. Например, в Герма-
нии первый такой состав 
вышел на региональный 
маршрут в Нижней Сак-
сонии в 2018 году.

Нет вредных 
выхлопов — 
только пар

Водород — самый рас-
пространённый элемент 
во Вселенной. У него есть 
ряд преимуществ перед 
бензином.

— Во-первых, водород 
можно получить не толь-
ко из ископаемого топли-
ва, например природного 
газа, но и за счёт энергии 
солнца или ветра, из воды. 
Во-вторых, достоинство 
любого электрического 
вида транспорта — отсут-

ствие вредных выбросов в 
атмосферу, а в топливных 
элементах на базе водоро-
да продуктом реакции яв-
ляется только вода, — объ-
ясняет Андрей Порсин.

Единственный минус 
— такой транспорт пока 
дороже остальных, да и 
сам водород довольно до-
рогой.

— Автобус и вся инфра-
структура должны прой-
ти тестирование, серти-
фикацию и соответство-
вать самым высоким тре-
бованиям безопасности. 
Водород очень реакци-
онноспособный и может 
быть опасен в смеси с воз-
духом. Поэтому безопас-
ности следует уделять 
внимание на всех стади-
ях, — говорит специалист.

Никита ПАНОВ

Топливом может стать 
водород

Водород можно получить 
за счёт энергии солнца 
или ветра, из воды

В Головинском районе учёные выясняют, 
как модернизировать транспорт
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru
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Изменился 
порядок сделок 
с недвижимостью 
с электронной 
подписью

Чтобы зарегистриро-
вать права собственности 
на основании документов 
в электронном формате, 
подписанных электрон-
ной подписью, теперь по-
надобится дополнительно 
прийти в центр госуслуг и 
написать заявление о воз-
можности совершения по-
добных действий. Об этом 
сообщает пресс-служба 
МФЦ г. Москвы.

Такая мера поможет за-
щитить граждан от мошен-
нических действий с ис-
пользованием электрон-
ных подписей при сдел-
ках с недвижимостью.

Обратиться в центр 
«Мои документы» и подать 
такое заявление смогут 
только правообладатель, 
его законный представи-
тель или представитель, 
действующий на основа-
нии нотариально удосто-
веренной доверенности. 
Разрешение может быть 
представлено как в отно-
шении одновременно всех 
объектов недвижимости, 
так и в отношении одно-
го из них. Главное, чтобы 
недвижимость находилась 
в Москве. 

Решить проблему с го-
сударственной регистра-
цией прав на основании 
заявления и документов, 
представленных в элек-
тронном виде, в отноше-
нии объекта недвижимо-
сти, расположенного в 
других регионах страны, 
жители и гости столицы 
могут во Дворце госуслуг 
на ВДНХ. Здесь же посети-
тели могут воспользовать-
ся уникальной услугой по 
регистрации прав на не-
движимость по экстерри-
ториальному принципу.

При этом, даже если 
собственник дал разреше-
ние на совершение дей-
ствий по регистрации в 
электронной форме, каж-
дый раз при поступлении 
такого заявления ему бу-
дут направлять инфор-
мационное уведомление. 
Прекратить действие раз-
решения на осуществле-
ние регистрации прав с ис-
пользованием электрон-
ной подписи можно будет 
также в центрах «Мои до-
кументы», написав заяв-
ление об отзыве ранее 
поданного.

Марианна ТАН

МОИ ДОКУМЕНТЫ

В 
редакцию га-
зеты всё чаще 
поступают жа-
лобы на орга-
низации, на-

вязывающие по телефо-
ну установку счётчиков 
воды, которые сами мо-
гут передавать данные 
в управляющую компа-
нию. По телефону чита-
телей уверяют, что обза-
водиться умными прибо-
рами учёта нужно всем: 
таково требование дей-
ствующего законодатель-
ства. Правда ли это, раз-
бирался корреспондент 
«Севера столицы».

Звонят вечером, 
предлагают 
настойчиво

Пенсионеру Анатолию 
Владимировичу с Дуб-
нинской улицы устано-
вить умные счётчики 
предлагали по телефо-
ну уже несколько раз. По 
словам мужчины, звонят, 
как правило, вечером, на-
стойчиво говорят, что ма-
стер готов приехать в те-
чение получаса.

— Я всякий раз объяс-
няю, что у меня недавно 
счётчики поставили. Но 
на том конце провода и 
слушать не хотят. Гово-
рят, что якобы скоро по-
казания у жильцов при-
нимать не будут. Надо 
ставить приборы, кото-
рые будут отправлять 
данные автоматически. 
Я от приезда мастера от-
казываюсь, кладу трубку, 
а потом переживаю: вдруг 
мне правду говорят? — 
жалуется мужчина.

Закон 
не изменился

По словам главного ин-
женера ГБУ «Жилищник 
района Восточное Дегу-
нино» Махфура Каримо-
ва, такого изменения в за-
конодательстве не было и 
ставить умные счётчики у 
себя в квартирах жильцы 
не обязаны.

— По постановлению 

Правительства РФ в 
квартирах должны стоять 
обычные приборы учёта 
горячей и холодной воды. 
Иначе оплата будет рас-
считываться по норма-
тиву потребления. Тогда 
платить придётся больше, 
чем по счётчикам, — рас-
сказывает главный инже-
нер «Жилищника».

Способы приёма по-
казаний счётчиков воды 
тоже менять не плани-

руется. Как и раньше, 
их можно передать через 
портал mos.ru, мобильное 
приложение или отнести 
на бумаге в свою управля-
ющую компанию.

Плюсов немало
Тем не менее умные 

счётчики — реальность, 
и плюсов у них немало.

В двух домах ТСЖ 
«Приват Сквер» на улице 

Авиаконструктора Мико-
яна их установили год на-
зад. К счётчикам подклю-
чены радиомодули, кото-
рые передают показания.

— Это экономит время 
жильцов. Не нужно де-
лать перерасчёты, если 
кто-то не направил во-
время показания, — рас-
сказывает главный ин-
женер ТСЖ Алексей Ба-
ранов.

В отдельно взятой квар-
тире установить умный 
счётчик технологиче-
ски очень сложно. По-
мимо прибора учёта, ну-
жен сервер, который бу-
дет принимать и обраба-
тывать показания.

— Есть смысл ставить, 
например, сразу во всём 
доме. Но сначала нуж-
но обсудить этот вопрос 
на общем собрании соб-
ственников, как это сде-
лали в нашем ТСЖ. У нас 
нововведение поддержа-
ли 75% жителей, счётчи-
ки стоят уже примерно в 
400 квартирах, — считает 
Алексей Баранов.

Отечественным 
верить можно

Срок службы обычно-
го счётчика воды — 12 лет. 
Раньше менять его, как 
правило, необходимости 
нет. Но если подошла 
пора менять, то специа-
листы советуют остано-
вить свой выбор на оте-
чественных образцах.

— Надёжные приборы 
учёта производят в Тю-
мени и в Санкт-Петер-
бурге. Не советую при-
обретать счётчики, при 
сборке которых исполь-
зованы комплектующие 
из Китая, — рассказывает 
Андрей Зеленцов, сотруд-
ник компании по уста-
новке счётчиков с Дми-
тровского шоссе.

Цена на обычные при-
боры колеблется от 500 до 
1 тыс. рублей, умный счёт-
чик стоит от 3500 руб лей. 
Работа по установке ком-
плекта приборов учёта для 
горячей и холодной воды 
— от 4 тыс. рублей. Счёт-
чик холодной воды нуж-
но поверять через каждые 
шесть лет, горячей — через 
четыре года. Стоимость 
поверки — от 600 рублей.

Роман НЕКРАСОВ

Надо ли ставить 
умные счётчики?

В отдельно взятой квартире 
ставить умный прибор 
учёта сложно и дорого

Жителей округа одолевают по телефону предложениями 
поменять приборы водоучёта

К счётчикам подключены 
радиомодули, которые 
передают показания
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Не принесли очередной номер газеты?  Звоните! 
Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

  Читай 
«Север столицы» —

будешь умнее!

SEVERSTOLICI.RU
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Как найти 
контакт 
с коллегами?

Мне 26 лет, недав-
но я устроилась на 
работу руководи-

телем маркетингового отде-
ла производственной ком-
пании. Я очень доброжела-
тельная, но у меня возник-
ли сложности в общении с 
коллегами из производ-
ственного отдела: чув-
ствую, что меня не воспри-
нимают всерьёз. Как изме-
нить ситуацию?

Ольга, Хорошёвский район

Отвечает психолог 
Любовь Выжанова:

— Зада-
чи у белых 
и синих во-
ротничков в 
одной ком-
пании об-
щие — уча-
стие в соз-
дании и реализации про-
дукта, — а представления о 
культуре взаимодействия в 
процессе труда могут быть 
разными. Например, на 
производстве ценят опыт, 
поэтому у синих воротнич-
ков руководителем не мо-
жет быть вчерашний вы-
пускник училища. А у бе-
лых воротничков началь-
ство обычно моложе.

В компаниях, где произ-
водство и офис тесно свя-
заны, дискриминация по 
возрасту, эйджизм, — одна 
из самых острых проблем. 
Скорее всего, вы столкну-
лись именно с этим явле-
нием. Дело не в ваших лич-
ных качествах, а в том, что 
вас из-за возраста не вос-
принимают как профессио-
нала.

Чтобы наладить контакт 
с производственниками, 
рекомендую лучше узнать 
специфику их деятельности, 
наиболее сложные участки 
работы, чтобы в дальней-
шем задавать грамотные 
вопросы, говорить с ними 
на одном языке. Немало-
важным является обраще-
ние к сотрудникам произ-
водства, которые в сред-
нем старше офисных, по 
имени-отчеству, общать-
ся нужно вежливо, без па-
нибратства. Тогда уважи-
тельное отношение станет 
обоюдным.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГАВ Беговом может открыться 

центр помощи бездомным

Н
а Бумажном 
проезде мо-
гут появить-
ся консуль-
т а т и в н ы й 

центр и приют для бездо-
мных: их планирует от-
крыть благотворитель-
ная организация «Ноч-
лежка». Год назад та же 
команда хотела открыть 
прачечную для бездомных 
в Савёловском районе, но 
отказалась от идеи из-за 
протестов местных жите-
лей. Опыт организаторы 
учли: новое помещение 
выбрали подальше от жи-
лья (до ближайшего дома 
850 метров), а новый про-
ект жителям района Бе-
говой представили зара-
нее — встреча прошла 12 
сентября. Но компромис-
са снова нет. Журналист 
«Севера столицы» выслу-
шала обе стороны.

 
Несколько 
кабинетов 
и приют 
на 20 человек

Директор московского 
филиала «Ночлежки» Да-
рья Байбакова говорит, 
что центр, который пла-
нируется открыть на Бу-
мажном проезде, больше 
похож на МФЦ. В неболь-
шом помещении хотят 
оборудовать три-четыре 
кабинета, где будут при-
нимать юрист, соцработ-
ник и психолог. Здесь же 
устроят небольшой приют 
на 20 человек, где можно 

будет провести несколько 
недель, пока специали-
сты помогают помирить-
ся с родными или отвое-
вать жильё у чёрных ри-
елторов.

— По нашему опы-
ту больше половины тех, 
кто живёт в приюте, бла-
годаря помощи потом 
возвращаются в нормаль-
ную жизнь, — говорит Да-
рья Байбакова. — Конеч-
но, за порядком в приюте 
будет круглосуточно сле-
дить дежурный сотрудник. 
Здесь же мы хотим разме-
стить офис организации. 
Мы не боимся сами каж-
дый день работать рядом с 
приютом, потому что зна-
ем, как всё организовать. 

Люди боятся 
непредска-
зуемости

Но местные жители та-
кого соседства опасают-
ся. Аргументов много, но 
главный один: бездом ные 
будут выпивать и грабить, 
принесут грязь и заразу.

Москвичка Юлия с ули-
цы Лизы Чайкиной гово-
рит, что когда-то сама де-
лилась едой с бездомным, 
жившим в её подъезде. Но 
тот и правда был жертвой 
обстоятельств, а не алко-
голиком или преступни-
ком.

— Такие люди часто неа-
декватны, — предполагает 
женщина, — не известно, 
что придёт им в голову…

Её соседка по району 

Анастасия это мнение раз-
деляет. Она водит детей в 
танцевальную студию не-
далеко от Бумажного про-
езда и опасается, что с по-
явлением «Ночлежки» хо-
дить там будет опасно.

— Мой опыт общения с 
бездомными в основном 
негативный, — делит-
ся Анастасия. — Они ча-
сто пьяные, агрессивные, 
разводят грязь, дерутся… 
Пару недель назад виде-
ла, как они разожгли ко-
стёр на парковке! Я за про-
ект, но нужно искать под-
ходящее место.

Необходимо 
широкое 
обсуждение

Недавно избранный де-
путатом Мосгордумы те-
лежурналист Андрей Мед-
ведев считает, что на пер-
вом месте в таких случа-
ях должны быть интересы 
жителей.

— Раз жители не соглас-
ны с проектом, я тоже не 
могу его поддержать, — 

объясняет Андрей Медве-
дев. — Люди вправе инте-
ресоваться тем, что будет 
рядом с их домами, и име-
ют право на своё видение 
ситуации. Если предста-
вители «Ночлежки» счи-
тают, что их проект ни-
как не помешает соседям, 
этого ещё недостаточно. 
Нужно убеждать в этом 
жителей.

При этом депутат со-
гласен, что помогать без-

домным нужно: ведь кто 
угодно может оказаться 
на улице из-за болезни 
или пострадав от мошен-
ников.

— Выходом из ситуации 
может стать действитель-
но массовое обсуждение 
с учётом всех мнений, — 
говорит Андрей Медведев, 
— но все аргументы жите-
лей должны быть услыша-
ны и учтены.

На диалог нацелена и 
«Ночлежка». Дарья Бай-
бакова говорит, что под-
готовка к открытию на 
Бумажном проезде про-
должается. Но сроки за-
висят от того, когда удаст-
ся договориться с жителя-
ми. Им руководство «Ноч-
лежки» предлагает создать 
рабочую группу для посто-
янных консультаций.

Вера ШАРАПОВА

От выбранного помещения 
до ближайшего 
жилого дома 850 метров

Почему жители 
против такого соседства
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В 
православном 
Свято-Дими-
триевском дет-
ском центре на 
улице Самеда 

Вургуна помогают детям 
из нуждающихся много-
детных семей, в том чис-
ле детям с особенностями 
развития, детям-сиротам, 
семьям выпускников дет-
ских домов.

В центре есть два отделе-
ния: дневное и кратковре-
менного пребывания. Дети 
занимаются здесь бесплат-
но, а работа педагогов и 
обеспечение деятельно-
сти центра оплачиваются 
из добровольных пожерт-
вований. Курирует благо-
творительный проект пра-
вославная служба помощи 
«Милосердие».

Отдельное меню, 
логопед 
и бассейн

Пятилетний Егор и ше-
стилетняя Аня из много-
детной семьи, в которой 
воспитываются семеро 
детей. У обоих малышей 
диагноз «фенилкетону-
рия». При этом заболева-
нии организм не усваива-
ет белок, поэтому нельзя 

употреблять мясные, рыб-
ные, молочные и некото-
рые растительные продук-
ты. При несоблюдении 
строгой диеты у детей с 
таким диагнозом нару-
шается развитие нервной 
системы и опорно-двига-
тельного аппарата.

— При поступлении к 
нам у Егора и Ани были 
выраженные задержки 
психического и речево-
го развития, — рассказа-
ли в центре. — Девочка в 
пять лет говорила так, что 
её невозможно было по-
нять. У обоих детей были 
проблемы с координаци-
ей, выраженная косола-
пость, дисплазия мышеч-
ной ткани.

Сейчас ребята регулярно 
занимаются с логопедом, 
преподавателем физкуль-
туры, им подобрали орто-
педическую обувь. Брат с 
сестрой занимаются гим-
настикой и посещают бас-

сейн. Повара центра го-
товят для них питание по 
специальному меню, че-
тырёхразовое. Многодет-
ной маме было не под силу 
самостоятельно организо-
вать такой уход за больны-
ми малышами.

Больше 
50 подопечных 
за год

— Детский центр в 2018 
году смог помочь 43 де-
тям-дошкольникам, — 
рассказали в православ-
ной службе помощи «Ми-
лосердие». — И всё это 
дети из малообеспечен-
ных семей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации. Ещё одно направ-
ление проекта — помощь 
выпускникам детских до-
мов. Девяти студенткам — 
воспитанницам детдома 
помогли с учёбой в вузах и 
в колледжах, а 17 выпуск-
ницам и их семьям оказа-
ли материальную и юри-
дическую помощь.

Пригодятся даже 
песочные часы

Свято-Димитриевско-
му детскому центру нуж-

ны матрасы и постельное 
бельё, пластилин и каран-
даши, краски, кисточки 
и альбомы, настольные 
игры, крупные пазлы, дет-
ские грабли и лейки, ска-
калки и самокаты, песоч-
ные часы и портреты рус-
ских поэтов и художни-
ков, а также много-много 
других предметов для ра-

боты с малышами. Пол-
ный список есть на сайте 
центра.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Адрес Свято-Димитриевского 
детского центра: ул. Самеда 
Вургуна, 3, тел. (499) 151-7866. 
Православная служба помощи 
«Милосердие»: (495) 542-0000. 
Сайт: miloserdie.help

Дети 
занимаются 
в центре 
бесплатно

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

Давайте поможем друг другу!
В новой рубрике «Доброе дело» газета «Север столицы» рассказывает о волонтёрах и неравнодушных к чужой 
беде людях, а также о том, как присоединиться к добрым делам.  Если кто-то бескорыстно помог вам, если 
кому-то помогли вы, напишите нам об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Для проведения 
в САО акции 
«ЭлектроОсень» 
нужны 
волонтёры

Традиционная осенняя 
акция по сбору отработан-
ной бытовой и оргтехники, 
организованная активиста-
ми движения «РазДельный 
сбор», состоится в Север-
ном округе 19 октября. Для 
работающей, но уже не нуж-
ной техники найдут новых хо-
зяев, в том числе из числа 
нуждающихся москвичей, не-
работающую отправят на пе-
реработку.

— Мы точно можем ска-
зать, что будут работать три 
точки в районах Сокол, Ти-
мирязевский и Хорошёвский. 
Есть планы по Ховрину. Если 
есть желающие, приглаша-
ем стать организаторами ак-
ции в районах Аэропорт, Коп-
тево, Беговой, Войковский и 
других, — говорит экоакти-
вист из Хорошёвского рай-
она Мария Налич. — На са-
мом деле это не так сложно, 
мы всё объясним и всему на-
учим.

Организаторы занимаются 
согласованием места и вре-
мени проведения сбора отра-
ботанной техники с местными 
властями, а также оповеще-
нием жителей.

Сама Мария является ор-
ганизатором акции в своём 
районе уже четвёртый год. 
Акция проходит дважды в 
год — весной и осенью. По 
её словам, жители с нетерпе-
нием ждут эти акции.

Анна ФОМИНА

Тел. 8-916-637-4289, 
Мария Налич

Поможем малышам 
и выпускникам детдомов
Свято-Димитриевскому детскому центру 
нужны краски, пазлы, самокаты

Шестилетняя Аня на занятиях 
с художником-педагогом
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Экскурсия 
по Петровскому парку

Объединение «Москов-
ские переулки» приглашает 
29 сентября в 14.00 на экс-
курсию по Петровскому пар-
ку. Место встречи: выход из 
метро «Динамо» в сторону 
Петровского парка. Участие 
бесплатное при регистрации 
на сайте mosstreets.ru.

Тел. 8-903-565-6614

На Клязьминской 
расскажут 
о сёстрах Цветаевых

27 сентября в 15.00 в от-
деле Музея С.А.Есенина на 
Клязьминской ул., 21, корп. 
2, пройдёт литературный ве-
чер, посвящённый сёстрам 
Цветаевым — поэтессе Ма-
рине Цветаевой и её млад-
шей сестре Анастасии, ко-
торая была самобытной пи-
сательницей и философом. 
Вход бесплатный при пред-
варительной записи по тел. 
(495) 483-9515.

Шахматный турнир 
в парке Дружбы

В парке Дружбы (Фести-
вальная ул., 4б) 29 сентя-
бря в 11.00 пройдёт окруж-
ной турнир по шашкам и шах-
матам, приуроченный ко Дню 
пожилого человека. Участие 
в соревнованиях могут при-
нять женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет. Ре-
гистрация начнётся в 10.30, 
участникам необходимо 
предъявить допуск от врача. 
Для болельщиков вход сво-
бодный. Участникам и бо-
лельщикам нужно иметь при 
себе сменную обувь.

Тел. 8-916-185-6559
Ярослав 

БОДРЯШКИН

НА ДОСУГЕ

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В 
Государствен-
ном выставоч-
ном зале «Ков-
чег» на ули-
це Немчинова 

стартовал новый выста-
вочный проект «Диалоги 
и коммуникации».

В экспозицию вошли 
работы двух современ-
ных художников — Сергея 
Чернова и Олега Кошельца. 
Это авангардисты, которые, 
используя современные 
техники, обращаются к ра-
ботам художников XX века 
и кладут их произведения в 
основу своих картин.

— В своих произведениях 
они пытаются совместить 
современность и начало XX 
века, — рассказала художе-
ственный руководитель вы-
ставочного зала «Ковчег», 
куратор экспозиции Ана-
стасия Козаченко-Стра-
винская. — Эта выставка го-
товилась более полугода. На 
ней представлено около 25 
картин, многие из которых 
были сделаны специально 
для этого проекта. Мы пы-
таемся мягко и аккуратно 

показать современное ис-
кусство москвичам.

Это не первая совмест-

ная выставка Сергея Чер-
нова и Олега Кошельца: 
художники работают вме-

сте уже много лет. Экспози-
ция разделена на две части: 
на одной из стен — чёрной 
— находятся работы Сергея 
Чернова, а на белой — Оле-
га Кошельца.

— Оба художника особое 
внимание уделили авангар-
дисту Казимиру Малеви-
чу, получившему всемир-
ную известность благодаря 

картине «Чёрный квадрат». 
Каждый из авторов создал 
свой квадрат, не исполь-
зуя краски. Квадрат Сергея 
Чернова сделан из обгорев-
шего металла, а Олег Коше-
лец представил «белый ква-
драт» из ватных палочек.

У художников есть и об-
щая инсталляция — «Птич-
кам-синичкам от Казимира 
Малевича». Для неё выде-
лили специальную комна-
ту в выставочном зале.

— Малевич был похо-
ронен под дубом в районе 
Кунцево. Чернов и Коше-
лец поехали туда и взяли 
несколько кусочков этого 
дуба, а фразу, послужив-
шую названием инсталля-
ции, выложили из пшена, 
— рассказала Анастасия 
Козаченко-Стравинская.

Посетить выстав-
ку можно до 20 октя-
бря. Билеты: полный — 
100 рублей, льготный — 
50 рублей.

Артур ГУТМАНОВИЧ

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044

На чёрной стене 
размещены работы Сергея 
Чернова, а на белой — 
Олега Кошельца

Квадрат Малевича 
из металла и ватных палочек
Выставка современного искусства проходит в Тимирязевском

Часть экспозиции посвящена 
авангардисту Казимиру Малевичу

Выставка «Москва с высоты» откроется 
на Ангарских прудах

Парк «Ангарские пруды» 
и фотоагентство High Level 
приглашают на фотовыстав-
ку эксклюзивных фотора-
бот городского и индустри-
ального фотографа Макси-
ма Пронина, публикующе-
го работы под творческим 
псевдонимом Max Polazov. 

Фотовыставка «Москва с 
высоты» пройдёт с 1 по 30 
октября. Экспозиция рас-
положится около лодочной 
станции.

На фотовыставке предста-
вят уникальные снимки, сде-
ланные с разных высотных 
точек. Кремль, МИД, храм 
Христа Спасителя, Триум-
фальная арка, Москва-Си-
ти, «Рабочий и колхозница», 

«Белая площадь», Кутузов-
ский проспект — всё как на 
ладони.

— Мастер предлагает со-
вершить полёт над столицей, 
— рассказали в пресс-службе 
парка. — Можно будет с вы-
соты птичьего полёта увидеть 
важные достопримечатель-
ности, культурные и истори-
ческие памятники. 

Алексей ТУМАНОВ

АНОНС

В экспозицию входят снимки, сделанные с высотных точек
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4 
октября на пло-
щадке Adrenaline 
Stadium на Ле-
н и н г р а д с к о м 
проспекте прой-

дёт эксклюзивное шоу 
«90-е. Мегахит». В кон-
церте примут участие 
культовые герои 1990-х: 
Богдан Титомир, Лика 
Стар, DJ Грув, «Кар-
Мэн», Сергей Минаев, 
Мистер Малой, груп-
п ы «Ма л ьч и ш н и к», 
«Альянс» и многие дру-
гие. Со сцены прозвучат 
хиты того времени, сре-
ди которых «Санта Лю-

чия», «Лондон, гудбай», 
«На заре», «Делай, как я», 
«Счастье есть», «Одино-
кая луна». Накануне кон-
церта мы связались с Ли-
кой Стар — первой в Рос-
сии рэп-исполнительни-
цей и девушкой-диджеем.

Иконы 
девяностых
— Лика, вы много лет не 
живёте в России и специ-
ально приедете к нам, 
чтобы выступить в этом 
концерте. Это дань уваже-
ния девяностым?

— Когда Игорь Сили-
вёрстов, организатор это-
го фестиваля, пригласил 
меня, рассказав о составе 
участников, я с радостью 
согласилась. У Игоря ве-
ликолепно выстроенная 
концепция этого фести-
валя: он хочет подарить 
людям те девяностые, ко-
торые совершили настоя-
щий переворот в шоу-биз-
несе. И я, и Богдан Тито-
мир, и DJ Грув, и «Маль-
чишник», и многие другие 
участники этого концерта 
были новаторами и в сво-
ём роде иконами того вре-

мени. Я хорошо пом-
ню это удивительное 
время, в которое мы 
попали после того, 
как началась перестрой-
ка и один социальный 
режим сменился другим. 
Я из тех счастливых лю-
дей, кто окунулся в этот 
водоворот и оставил свой 
след. Мне тогда так хоте-
лось делать что-то очень 
современное, новое, вло-
жить всю свою энергию 
и надрыв в песни. И мне 
приятно осознавать, что я 
была самой первой девуш-
кой-диджеем в России. 
— У вас приятные ассоци-
ации с лихими девяносты-
ми?

— Конечно, приятные! 
Это моя молодость, мои 
ошибки, взлёты и паде-
ния. Я не ставила себе за-
дачу стать суперзвездой. 
Просто делала то, что за-
водило меня изнутри.

Нравилось быть 
звездой
— Однако вы ею стали. Как 
это отразилось на вашей 
жизни?

— Это было результа-
том кропотливой работы, 
к которому я шла с 14 лет. 
И конечно, когда достиг-
ла определённого уров-
ня, это повлияло на моё 
сознание. Я стала жить 
не как обычный человек, 
а в звёздном статусе. Мне 
нравилось быть звездой, я 
играла в эту игру и ино-
гда даже заигрывалась. 
В 1990-х концерты про-
водили на больших пло-
щадках: мы выступали в 
«Лужниках» и «Олимпий-
ском», и стадионы всегда 
были полными. Но была 
у этого и обратная сторо-
на: мне хотелось свободы, 
а её не было. А ещё меня 
не одобряли в устоявших-
ся кругах эстрадного со-
общества. Считали слиш-
ком молодой и наглой.

— Какие песни вы планиру-
ете исполнить на концерте?

— Уверена, что те, кто 
придёт на этот фести-
валь, захотят услышать 
именно ту музыку, ко-
торая осталась в их серд-
цах. Поэтому я исполню 
основные хиты: «Одино-
кая луна», «Пусть прой-
дёт дождь» и другие… Ло-
маем голову с аранжиров-
щиками над тем, как со-
хранить максимальное 
звучание того времени. 
Ради того, чтобы порабо-
тать над песнями, приле-
чу в Москву заранее.

Мама, жена 
и бизнес-леди
— Расскажите, пожалуй-
ста, немного о том, как 
сложилась ваша жизнь 
после того, как вы покинули 
Россию.

— Я переехала в Ита-
лию, на Сардинию, и на 
16 лет посвятила себя сво-
ей семье. У меня трое де-
тей разного возраста и с 
разными интересами. 
Они требовали внима-
ния и заботы. Я отказа-
лась от шоу-бизнеса и вы-
брала семью, потому что 
очень люблю своих детей. 
Они даже не знали, что я в 
России была звездой: мы 
жили обычной человече-
ской жизнью.
— Вам это дало ту свободу, 

которой не хватало в 1990-х 
годах?

— Я просто нашла Лику, 
которую не знала. Я узна-
ла, какая она на самом деле 
— без звёздности, без ста-
туса. Узнала, какой она мо-
жет быть мамой и женой, 
как может вести бизнес. С 
одной стороны, я услож-
нила себе задачу, с другой 
— сделала себе подарок, 
ощутив ту жизнь, которой 
не знала после 14 лет. Мне 
было очень важно попро-
бовать чего-то добиться, не 
используя своих регалий, 
стать не только мамой и же-
ной, но и бизнес-леди. Я за-
давалась вопросом: «Смогу 
ли?» И я смогла.
— Но вы ведь так и не бро-
сили музыку?

— Конечно, нет. Ар-
тист всегда остаётся ар-
тистом. Именно поэ-
тому я чувствую в себе 
потребность приехать в 
Россию и выступить на 
концерте. Я знаю, что у 
меня есть своя публи-
ка, которая меня ждёт и 
любит, и хочу подарить 
эти чудесные мгновения 
долгожданной встречи 
людям, которые придут 
на этот концерт. А ещё у 
меня много творческих 
планов. Я пишу новые 
песни и планирую в бу-
дущем вернуться к инте-
ресным проектам.

Бедовала Елена ХАРО

Лика Стар: 
Я была самой первой 
девушкой-диджеем 
в России
Певица рассказала, почему прервала карьеру, 
а также о своём возвращении на сцену

В эстрадном сообществе 
меня считали слишком 
молодой и наглой
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Звез да сериалов любит 
вкусно поесть. Больше 
всего ей нравятся блюда с 
киноа — зерновым про-
дуктом, у которого ней-
тральный вкус с расти-
тельным или ореховым 
оттенком. 

Для приготовления са-
лата понадобятся 50 г ки-
ноа, 140 г сёмги, 100 г аво-
кадо, огурец, листья са-
лата, 1-2 столовые ложки 
лимонного сока, 2-3 сто-
ловые ложки оливкового 
масла, можно добавить 
соль и перец. 

Киноа нужно зара-
нее отварить и осту-
дить. Авокадо и сёмгу 
нарезать брусочками и 
сбрызнуть соком лимо-
на. Огурец тонко на-
резать половинными 
или четвертинными 
дольками. В завер-
шение все ингре-
диенты смешать.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Накопительные кар-
ты так называются, пото-
му что они накапливают-
ся у нас в кошельке. Я на-
копил уже 20 накопитель-
ных карт.

Чтобы был плоский живот, 
нужно есть плоскую еду: пиц-
цу, шоколад, блины.

— Примите меня в хор 
мальчиков! Мама говорит, 
что я очень хорошо пою.

— Этого мало, — сказал 
хормейстер, — принеси ре-
комендации от соседей.

Привоз. По рядам ходит 
мужчина с бумажкой.

— Мужчина, вы таки забы-
ли купить лук!

— Но у меня лук не запи-
сан.

— Так идите, я вам до-
пишу!

Рваные джинсы, рваные 
футболки… Народ, а кто 
знает, когда наконец-то в 
моду войдут рваные носки?

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»

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 Дарья, мне девять 
лет. Моего котика зовут Боня. 
Взяли мы его пять лет назад 
котёнком у семьи, которая по-
добрала его на улице. Кот вы-
рос настоящим охотником и 
защитником семьи. Несмотря 
на укус змеи в раннем возрас-
те, кот продолжает отгонять на 
даче от нашего дома ползаю-
щую живность и охотиться на 
мышей. Зимой очень скучает 
по дачному раздолью и с не-
терпением ждёт, когда же его 
снова вывезут на природу. Для стройной 

фигуры
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Салат из киноа и сёмги 
от актрисы 
Янины Мелеховой

Кот Боня — охотник 
и защитник семьи
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Обязательные требо-
вания: грамотность, вла-
дение базовыми навыка-
ми работы на компьютере, 
стрессоустойчивость, ответ-
ственность. 

Желательно знание ос-
новных вопросов городско-
го хозяйства, а также опыт 
работы в колл-центрах. 

График работы: 5/2, с 
9.30 до 17.30. Трудоустрой-
ство по ТК. Офис у метро 
«Марьина Роща» (три ми-
нуты пешком).

Адрес для резюме: 
redaktor-2017@yandex.ru

Редакции требуется 
оператор 
на телефоне 
по приёму 
обращений жителей

В Коптеве фиктивно 
регистрировали 
иностранцев

В одной из квартир на 
улице Приорова был за-
держан 32-летний житель 
столицы, который незакон-
но регистрировал иностран-
ных граждан, не предостав-
ляя им проживания. Подо-
зреваемого отпустили под 
подписку о невыезде и о 
надлежащем поведении.

Ударил друга 
вилкой в лицо

Головинский районный 
суд приговорил 37-летнего 
жителя Москвы к 2,5 года 
лишения свободы. В апре-
ле этого года он праздно-
вал день рождения своего 
близкого друга в его кварти-
ре. После длительного рас-
пития спиртных напитков у 
приятелей возник спор, в 
завершение которого осу-
ждённый несколько раз уда-
рил друга вилкой в грудь, 
живот и лицо.

В Молжаниновском 
задержали нетрезвого 
водителя

На Ленинградском шос-
се полицейские останови-
ли для проверки документов 
автомобиль. За рулём нахо-
дился 55-летний гость сто-
лицы, который по внешним 
признакам был в состоянии 
алкогольного опьянения. От 
медицинского освидетель-
ствования он отказался. В 
дальнейшем полицейские 
выяснили, что ранее мужчи-
на уже привлекался к адми-
нистративной ответственно-
сти за аналогичное право-
нарушение. В отношении 
него возбуждено уголов-
ное дело.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

В кинозалах Москов-
ской школы нового кино 
(Ленинградский просп.,
17) с 27 по 29 сентября 
2019 года пройдёт 1-й фе-
стиваль студенческих 
фильмов «Вознесенский 
FEST». Посмотреть лен-
ты фестиваля бесплатно 
смогут все желающие, для 
этого надо только заранее 
зарегистрироваться.

— На фестивале пока-
жут свои работы студенты 
шести ведущих киношкол 
Москвы, — рассказали в 
Московской школе нового 
кино. — Смотр «Вознесен-
ский FEST» приурочен к 
выставке «Им 20 лет», по-
свящённой памяти Мар-
лена Хуциева и юбилею 
фильма «Застава Ильича». 
Главная задача фестиваля 
— организация свободной 
дискуссии между будущи-

ми кинематографистами и 
киношколами. Мы наде-
емся, что «Вознесенский 
FEST» станет ежегодным 
и приобретёт междуна-
родный формат, но уже 
сейчас он задуман как от-
крытая площадка для ди-
алога поколений.

Алексей ТУМАНОВ

Полное расписание 
показов и регистрация —
на сайте 
newcinemaschool.com

ИДЁМ В КИНО!

На Ленинградке покажут 
студенческие фильмы


