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За неделю в округе 
произошло 7 пожаров. 
Погибших 
и пострадавших нет.

Вечером 14 октября по-
жарные выезжали на уча-
сток Третьего транспортно-
го кольца — напротив дома 
31, корп. 1, на Ленинградском 
проспекте, — где загорелись 
два автомобиля, попавшие в 
ДТП. Огонь удалось быстро 
потушить, никто не постра-
дал, разлива топлива не про-
изошло.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

С
отрудники по-
исково-спаса-
тельной стан-
ции (ПСС) «Ле-

вобережная» поддержали 
международный флеш-
моб. На прошлой неделе 
в Интернете появилась 
необычная фотография, 
снятая сверху: водолазы 
лежат на плавучем при-
чале в окружении катера, 
лодки, судна на воздуш-
ной подушке и различно-
го снаряжения. Как рас-
сказал начальник ПСС 
«Левобережная» Сергей 
Жебелев, подготовка к 
фотосъёмке заняла поч-
ти час.

— Мы хотели показать, 
как подготовлены для 
обеспечения безопасно-
сти людей на воде, — от-
метил он. — Аккурат-
но разложили всё штат-
ное оборудование, кото-
рое есть на лодках, потом 
рядом расположились два 
дежурных спасателя-во-

долаза — Сергей Смотров 
и Дмитрий Смирнов. За-
сняли всё с помощью ква-
дрокоптера.

На фотографии изо-
бражены: вверху — катер 
«Вельбот-69», в середине 
— новое судно на воздуш-

ной подушке «Славир-9», 
внизу — гребная лодка 
SAVA-424. Красно-зелё-
ный прямоугольник на-
верху — устройство для 
спасения из ледяной по-
лыньи, красная полоска 
— санки для эвакуации, 
а жёлтая — спинальный 
щит для транспортиров-
ки пострадавших. Кро-

ме того, на снимке мож-
но рассмотреть гидроко-
стюмы, ласты, аптечку, 
верёвки, спасательные 
круги и жилеты.

Идея флешмоба при-
шла из Швейцарии. В 
сентябре полиция Цюри-
ха выложила в Сеть сни-
мок, сделанный сверху, 
на котором все предметы 

и сотрудники располо-
жены наподобие блоков в 
игре «Тетрис». Необычное 
фото получило множе-
ство перепостов и лайков. 
Флешмоб, получивший 
название Tetris Challenge, 
подхватили экстренные 
службы по всему миру, в 
том числе в России.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Столичная Градостроитель-
но-земельная комиссия разре-
шила возвести на Синявинской 
улице здание поликлиники для 
взрослых. Об этом сообщила 
председатель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова.

Средства на строительство 
лечебного учреждения зало-
жены в Адресную инвести-

ционную программу на 2020-
2022 годы. Планируется, что 
поликлинику будут строить в 
два этапа. Сначала на участке 
возведут шестиэтажное зда-
ние общей площадью 14 тысяч 
кв. метров, где в сутки смогут 
принимать 320 пациентов. За-
тем к лечебному учреждению 
пристроят новый корпус.

— На участках предусмотре-
но место для расширения по-
ликлиники и увеличения по-
сещаемости до 750 пациентов в 
смену, поскольку их число будет 
расти в связи с активным стро-
ительством жилья в микрорай-
оне, — отметила Анастасия Пя-
това.

Андрей ТОМЦЕВ

Поликлинику в Молжаниновском 
возведут в два этапа

Спасатели станции «Левобережная» 
поддержали международный флешмоб

Все предметы и сотрудники 
расположены наподобие 
блоков в игре «Тетрис»

В районе дома 33 на Ан-
гарской улице временно бу-
дет затруднён проезд авто-
мобилей.

«Из-за строительных ра-
бот на этой улице ввели огра-
ничения движения транспор-
та. Они будут действовать до 
15 декабря 2019 года и с 10 
по 25 апреля 2020-го», — го-
ворится в сообщении, опу-
бликованном на официаль-
ном сайте мэра и Правитель-
ства Москвы.

На время работ будут по-
этапно ограничивать проезд 
автомобилей по одной из 
двух полос.

Как пояснили в пресс-служ-
бе городского Фонда ренова-
ции, участок на Ангарской 
ул., 33, включён в перечень 
стартовых площадок, где бу-
дут строить новый дом.

Олег ДАНИЛОВ

НАВИГАТОР

Проезд по Ангарской 
улице ограничили 
из-за строительства 
нового дома

В Коптевском район-
ном суде завершились 
слушания по делу об 
умышленном уничтоже-
нии имущества.

Весной этого года 
28-летний житель окру-
га из хулиганских по-
буждений устроил по-

жар на Коптевском рын-
ке. Сначала он в шутку 
поджёг зажигалкой одну 
из палаток. Огонь пере-
кинулся на остальные. 
Общий материальный 
ущерб составил почти 3 
млн рублей.

Как сообщили в Коп-
тевской межрайонной 
прокуратуре, которая 

поддерживала обвинение 
в этом процессе, суд при-
говорил обвиняемого к 
двум годам лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в исправительной 
колонии общего режима. 
Исковые заявления по-
терпевших удовлетворе-
ны в полном объёме.

Екатерина МИЛЬНЕР

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЧТО ПОСТРОЯТ

Москвич сядет на два года за поджог 
Коптевского рынка

Одно из столичных 
агентств недвижимости пред-
ставило рейтинг наиболее не-
дорогих столичных квартир, 
сдаваемых внаём в октябре. 
Четвёртую строчку занимает 
однушка на последнем эта-
же панельной пятиэтажки на 
Клязьминской улице в Дми-
тровском районе с арендной 
ставкой 27 тыс. рублей в ме-

сяц. Общая площадь жилья 
— 32 кв. метра, ремонт све-
жий, оснащена мебелью и 
бытовой техникой.

На верхней строчке рей-
тинга — однушка на 1-м эта-
же 14-этажного дома на 15-й 
Парковой улице в ВАО по 
цене 24 тыс. рублей в месяц.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Квартира внаём на Клязьминской 
признана одной из самых 
недорогих в Москве

Врачи поликлиники смогут принимать 320 пациентов в сутки
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Правительство Москвы при-
своило статус промышленно-
го комплекса научно-произ-
водственному предприятию 
(НПП) «Темп», расположен-
ному в Северном округе.

Присвоение статуса означает, 
что завод будет платить налог на 
прибыль, земельный налог, на-
лог на имущество по сниженной 

ставке. Также будет уменьшен 
платёж за аренду земли.

По словам генерального ди-
ректора «Темпа» Дениса Ива-
нова, сэкономленные средства 
будут использованы для модер-
низации производства. 

НПП «Темп» расположено в 
районе Беговой, на ул. Правды, 
23. Здесь делают топливные на-

сосы, в том числе для самолё-
тов и вертолётов. На предприя-
тии работают 411 человек. За по-
следние пять лет «Темп» вложил 
в развитие более 500 млн рублей 
собственных средств и создал 
несколько десятков новых рабо-
чих мест. Именно поэтому заводу 
предоставили налоговые льготы.

Андрей ТОМЦЕВ

Завод «Темп» в районе Беговой 
стал промкомплексом

К
оллектив чирли-
деров Freedom 
из Тимирязев-
ской академии 

получил серебро на пре-
стижном студенческом 
конкурсе «Битва двух 
столиц», который на днях 
прошёл в городе на Неве. 
Медаль дала московской 
команде право представ-
лять весь Центральный 
регион на всероссийском 
турнире по чирлидингу.

Творческая битва меж-
ду столицами началась с 
выступления-визитки.

— За одну минуту нуж-
но было показать танце-

вальные движения, вы-
строиться в пирамиду и 
представить кричалку о 
команде и вузе. Мы для 
этой самопрезентации 
придумали рэп, — рас-
сказал участник коллек-
тива Владимир Колони-
ченко.

Второй этап — чир-данс-
шоу, где конкурсанты мог-
ли дать полную свободу 
фантазии, правда, в пре-
делах трёх минут. Тими-
рязевцы выступили с но-
мером по сказке «Алад-
дин». В команде 18 чело-
век: 16 девушек и два парня 
— как раз для ролей глав-
ного героя и Джинна. Де-
вушки перевоплотились 
в остальных персонажей.

— Мы решили не про-
сто выполнять трюки 
чирлидинга, а сделать 
полноценную танцеваль-
ную постановку с сюжет-
ным развитием. Ещё од-

ной нашей фишкой стали 
костюмы. Все они сдела-
ны вручную моей женой 
Анной Колониченко, она 
тренер команды и испол-
нительница роли Вол-
шебного Ковра. А за хо-
реографию отвечала Ок-
сана Волкова, сыгравшая 
обезьянку Абу, — объяс-
нил Владимир, который 
на конкурсе перевопло-
тился в Джинна.

За призы общероссий-
ских соревнований сту-
денты Тимирязевки по-
борются в Ярославле в 
начале декабря.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Руководитель клиентской 
службы «Восточное Дегу-
нино» Маргарита Голубки-
на стала победительницей 
конкурса на самую обворо-
жительную улыбку Главно-
го управления Пенсионного 
фонда России (ГУ ПФР) №5.

Победительницу неофици-
ального конкурса выбирали по 
итогам наблюдения за работой 
сотрудников и устного опроса 
посетителей клиентских служб.

— Несомненно, почти все 
наши сотрудники встреча-
ют пенсионеров улыбкой, — 
говорит зам. начальника ГУ 
ПФР №5 Юлия Пермская. — 
Но улыбка Маргариты Голуб-
киной, как отмечают пенсио-
неры, отличается особой до-
бротой и искренностью.

Маргарита Голубкина руко-
водит службой с 2004 года, 
в её подчинении 10 человек, 
она также ведёт приём посе-
тителей.

— Как бы ни был труден 
вопрос, как ни был бы сло-
жен посетитель, необходимо 
держать улыбку, чтобы чело-
век почувствовал любовь и 
уважение к себе. И поверьте, 
этот метод действует почти 
безотказно, — говорит Мар-
гарита Голубкина.

Как отметили в ГУ ПФР 
№5, в этом году на работу 
клиентской службы «Вос-
точное Дегунино» не посту-
пало никаких жалоб, а жур-
нал отзывов заполнен благо-
дарностями.

Мила РЯБИНИНА

Маргарита Голубкина 
из Восточного Дегунина 
признана самой улыбчивой 
сотрудницей ПФР

Возле дома 1 на Коро-
винском шоссе устано-
вили фигуры зелёных ко-
ней. Они сразу стали лю-
бимцами местных жите-
лей. Многие делают со 
скульптурами фотогра-
фии на память.

— Раньше полянка пу-
стовала. Мы решили укра-
сить место, — рассказал 
директор ГБУ «Жилищ-
ник района Западное Де-

гунино» Константин Гор-
ло. — Коммерческая орга-
низация, которая устанав-
ливала нам спортивную 
коробку и тренажёры, на 
свои деньги купила и по-
дарила лошадь с жере-
бёнком. Топиарные ланд-
шафтные фигуры сделаны 
из прочного и долговечно-
го искусственного матери-
ала: металлокаркас покрыт 
искусственным газоном. 

Арт-объект морозостой-
кий. В холодное время года 
убирать фигуры не будут.

По словам Константи-
на Горло, в ближайшие 
дни планируется установ-
ка другого арт-объекта — 
медвежонка с медведицей 
— из такого же материа-
ла на улице Ивана Суса-
нина.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Чирлидеры из Тимирязевки завоевали 
медаль, станцевав сказку про Аладдина

На Коровинском шоссе появились 
зелёные лошади

Постановку команды отличали не только трюки, но и сюжет, и костюмы

На НПП «Темп» делают топливные насосы, 
в том числе для самолётов и вертолётов

Маргарита Голубкина 
руководит клиентской 
службой уже 15 лет

Жители часто делают 
со скульптурами 
фотографии на память

В команде 
двое парней, 
они сыграли 
Аладдина 
и Джинна
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М
о с к о в -
ские де-
п у т а -
ты после 
об ъ ед и-

нённого заседания всех 
комиссий столичного 
парламента рекомендова-
ли к принятию проект го-
родского бюджета на 2020 
год и плановый период до 
2022-го. Документ внёс в 
Мосгордуму мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Больше 
половины — 
на социалку

Как планируется, рас-
ходы бюджета должны 
составить в будущем 
году 3,1 трлн рублей, а 
доходы запланированы 
на уровне 2,8 трлн. Ком-
пенсировать дефицит го-
родские власти намере-
ны уже полученными 
доходами. Также ожи-
дается, что в 2020 году 
доходы городского бюд-
жета вырастут на 8%, а 
в 2021 и 2022 годах — на 
9,5% ежегодно.

Бюджет Москвы про-
должает оставаться со-
циально ориентирован-
ным. Более половины 
всех расходов — 53,3%, то 
есть 1,7 трлн рублей, — 
направят на социалку. 

По сравнению с 2019 го-
дом расходы на програм-
мы развития образования 
вырастут на 25,8%, здра-
воохранения — на 30,4%, 
спорта — на 63,7%, соци-
альной поддержки жите-
лей — на 18,4%. 

Для поликлиник 
закупят новое 
оборудование

В 2020 году решено ка-
питально отремонтиро-
вать 135 городских поли-
клиник. На эти цели по-
тратят более 16 млрд руб-
лей, а всего в ближайшие 
три года — более 40 млрд. 
Для поликлиник закупят 
новое оборудование. На-
чиная с 2020-го на это бу-
дут тратить в среднем по 
5 млрд рублей в год. 

Поскольку 1,8 млн мо-
сквичей имеют право на 
получение льготных ле-
карств, город закупает для 
них почти 1 тысячу наиме-
нований дефицитных пре-
паратов. В будущем году на 
эти цели потратят 43,1 млрд 
рублей. Впервые дополни-
тельно 1,3 млрд израсходу-

ют на покупку дефицитных 
препаратов для людей, ко-
торые перенесли инфаркт, 
инсульт или страдают мер-
цательной аритмией. 

В будущем году решено 
сохранить доплаты сто-
личным докторам, по-
лучившим статус «Мо-
сковский врач», а также 
работникам здравоохра-
нения, обслуживающим 
пациентов, имеющих три 
хронических заболевания 
и более. 

Школы получат 
деньги 
на развитие

В городе увеличен нор-
матив финансирования 
на каждого школьника. 
Сейчас он составляет 175 
тыс. рублей. Благодаря 
этому московские шко-

лы в 2020 году получат на 
развитие более 15 млрд 
рублей. Похожая ситуа-
ция и с детскими садами: 
норматив финансирова-
ния дошкольника уже со-
ставляет 185 тыс. рублей, и 
это даёт образовательным 
заведениям дополнитель-
ные 6 млрд рублей в год. 

С 2018 года в Москве 
построено 89 школьных 
корпусов, с 2010 года воз-
ведено 242 здания детских 
садов. Средняя зарплата 
учителей в Москве вы-
росла до 117 тыс. рублей, 

что в два раза выше, чем 
в Петербурге, в 1,7 раза 
выше, чем в Московской 
области, и в три раза 
выше средней по Цен-
тральному федерально-
му округу. 

Сегодня в кружках и 
секциях Москвы зани-
маются более 1 млн детей 
от 5 до 18 лет. На сохра-
нение и развитие успеш-
но работающей системы 
дополнительного обра-
зования из бюджета в бу-
дущем году потратят 19,1 
млрд рублей. 

Доплаты для столичных 
педагогов — участников 
программы «Московская 
электронная школа» так-

же не будут сокращены. 
Средства на эти цели за-
ложены в новый бюджет. 

Кроме этого, в 2020 году 
решено выделить допол-
нительные деньги на вы-
равнивание финансиро-
вания частных и бюджет-
ных школ. 

Льготники будут 
платить меньше 

Сегодня каждый тре-
тий москвич в той или 
иной степени получа-
ет помощь из городско-

го бюджета. В 2020-2022 
годах на эти цели плани-
руют направить более 1,5 
трлн рублей. До этого та-
ких инвестиций в соци-
алку наш город не знал. 

Для горожан предпен-
сионного возраста со-
хранили все меры соци-
альной поддержки. Уже 
с 1 сентября 2019 года на 
11,4% повышена мини-
мальная величина город-
ского социального стан-
дарта. В результате 1,6 
млн человек уже получа-
ют городскую доплату к 
пенсии. 

Также в новом бюдже-
те выделено 6,5 млрд руб-
лей на оказание адресной 

социальной помощи лю-
дям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
москвичам старшего по-
коления, ветеранам, ин-
валидам и семьям с деть-
ми. 

Льготы на оплату услуг 
ЖКХ — их получают бо-
лее 4 млн жителей — тоже 
сохранят. В 2020 году на 
эти цели направят 25,5 
млрд рублей, ещё 125 млрд 
потратят на бесплатный 
либо льготный проезд в 
общественном транспор-
те пенсионеров и других 
категорий граждан. 

Бюджет развития 
Более 90% расходов го-

родской казны будет на-
правлено на финанси-
рование городских про-
грамм. Они все связаны с 
развитием. Вкладываться 
в создание будущего по-
зволяют дополнительные 
доходы бюджета. Москва 
расширяет свою нало-
гооблагаемую базу. На-
пример, стабильно ра-
стут поступления в бюд-
жет от малого и среднего 
бизнеса. В будущем году 
налоги от мелких и сред-
них предприятий соста-
вят уже около 25% дохо-
дов бюджета, в 2011 году 
они могли дать городу 
лишь 10%. 

В целом на развитие 
города в 2020 году напра-
вят 1,278 трлн рублей, 
или 40,6% расходной ча-
сти бюджета. Стоит от-
метить, что в приоритете 
— решение транспортных 
проблем. 

На строительство ме-
тро, дорог, мостов, эстакад 
и развязок в 2020 году пла-
нируют потратить 435,8 
млрд рублей, на закупку 
новых вагонов метро, ав-
тобусов и электробусов — 
74,1 млрд. 103,3 млрд руб-
лей решено выделить на 
финансирование про-
граммы реновации. 

В проекте бюджета за-
ложены и средства на 
программу «Мой район», 
задача которой — создать 
комфортную городскую 
среду в каждом районе 
столицы. 

Андрей ТОМЦЕВ

Сегодня каждый третий 
москвич получает помощь 
из городского бюджета

Бюджет останется 
социально ориентированным
Депутаты Мосгордумы обсудили документ и рекомендовали его к принятию

Расходы на образование 
вырастут на 26%

Для поликлиник город продолжит 
закупать новое оборудование
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В 
Ти м и рязевском 
районе в парке 
«Дубки» в рамках 
программы «Мой 
район» построили 

три новые детские площадки. 

Для каждого 
возраста свои горки

— На днях мы ввели в экс-
плуатацию три детские пло-
щадки для детей разного воз-
раста. В северной части пар-
ка, недалеко от Большого пру-
да, — самая большая детская 
площадка в парке. Она пред-
назначена для ребят от шести 
лет и старше, — рассказал на-
чальник отдела ЖКХ и бла-
гоустройства управы района 
Максим Валеев.

В центре площадки распо-
ложен большой игровой ком-
плекс, который называется 
«Башня». Это целая система 
горок, скалолазных стенок 
и верёвок. Рядом установи-
ли карусель, качели-лодочку 
и голубую «паутинку» «Кри-
сталл».

Площадку для ребят по-
младше открыли рядом с Ма-
лым прудом. Здесь постави-
ли качели-балансир, неболь-
шой игровой комплекс и ка-
русель. В центральной части 
парка появилась площадка 
для малышей с песочница-
ми, качелями-пружинками 
и горками.

Мяч за ограждение 
не вылетит

Кроме того, на территории 
парка «Дубки» сооружают но-
вые волейбольные площад-
ки. Они войдут в состав од-
ной из двух спортивных зон, 
обустройство которых сей-
час ведётся в парке. Специ-
алисты подготовили основа-
ние и уложили прорезинен-
ное покрытие. В ближайшее 

время они приступят к уста-
новке ограждения. Оно не по-
зволит вылетать мячу во вре-
мя игры за пределы поля. А 
чтобы одна команда не меша-
ла другой, между двумя во-
лейбольными полями уста-
новят ограждение, которое 
будет их разделять. Также в 
скором времени здесь уста-
новят стойки для волейболь-
ной сетки.

— Новые волейбольные 
площадки обустраивают в 

западной части парка, на ме-
сте старой хоккейной короб-
ки, которую перенесли в се-
верную часть. Разместить 
ледовое поле в другом месте 
попросили местные жители. 
Оно станет частью второй 
спортивной зоны, в состав 
которой войдут ещё площад-
ки для воркаута и для игры в 
пинг-понг, — рассказали в 
пресс-службе Департамента 
капитального ремонта г. Мо-
сквы.

Будет три точки 
для воркаута

Кроме того, помимо устрой-
ства новой, в парке рекон-
струируют две существую-
щие площадки для воркау-
та. На них установят не толь-
ко стандартное оборудование, 
но и тренажёрные комплексы, 
которыми смогут воспользо-
ваться люди с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. Одна из трёх ворка-
ут-площадок уже полностью 
готова, вторая сейчас в рабо-
те, к устройству третьей при-
ступят в ближайшее время.

Завершить все работы пла-
нируется в текущем году.

Никита ПАНОВ

«Просим построить 
поликлинику»
 Галина Бодрова, 

Западное Дегунино, ул. Новая:
— В прошлом 

году в нашем рай-
оне открыли стан-
цию метро «Сели-
герская». Нам ста-
ло гораздо удоб-
нее добираться 
домой или на ра-
боту. А какие хо-
рошие у нас ста-
ли дворы! 

Нашему району не хватает поликлиники, 
где были бы все специалисты. Наша 138-я 
на Ангарской улице — это филиал. Наде-
юсь, у нас построят современную большую 
поликлинику, чтобы там можно было запи-
саться к любому врачу.

«Нужно больше 
мест отдыха»
  Руслан Гусейнов, 

Тимирязевский, Дмитровское ш.:
— В сентябре 

открылся сквер 
на Большой Ака-
демической. Он 
мне очень понра-
вился, считаю, 
что нужно созда-
вать ещё больше 
таких мест отды-
ха. Туда могут 
прийти и дети, и 
пенсионеры. Я надеюсь, что в будущем та-
ких классных мест станет больше.

«В районе не хватает 
кинотеатра»
 Евгений Володин, 

Левобережный, Ленинградское ш.:
— Я живу в 

районе уже 55 
лет. Я видел, как 
район меняет-
ся. Стало более 
комфортно отды-
хать в парке «Бе-
рёзовая роща», в 
сквере на Фести-
вальной. 

Левобережно-
му, на мой взгляд, 
не хватает кинотеатра или досугового цен-
тра — надеюсь, они появятся в «Неве» по-
сле реконструкции.

МНЕНИЯТри новые площадки 
открылись в парке «Дубки»

В недавно открытом 
сквере в северной ча-
сти парка Дружбы возле 
Академии хорового ис-
кусства на Фестивальной 
ул., 4, закончили строить 
коробку с оборудованием 
для катка с искусствен-
ным льдом. 

— На месте старой ле-
довой площадки в скве-
ре сделали новый каток 
— 40 метров в длину и 20 
в ширину, — рассказал 

руководитель ГБУ «Жи-
лищник Левобережного 
района» Сергей Семен-
ченко.

Каток будет открыт 
для всех желающих, за 
исключением времени, 
отведённого для трени-
ровок районной детской 
хоккейной команды.

Сейчас рабочие закан-
чивают обустраивать два 
подсобных помещения. 
В них разместятся тё-

плая раздевалка, пункт 
проката коньков, будет 
помещение для адми-
нистрации. Рядом так-
же установят туалеты. 
Как уточнил инженер, 
помещения будут гото-
вы к концу октября.

Покататься на коньках 
здесь можно будет уже в 
следующем месяце. Ра-
ботать площадка будет 
до весны.

Никита ПАНОВ

В Левобережном построили новый каток

Большой 
игровой 
комплекс 
называется 
«Башня»

Каток готов, осталось обустроить 
раздевалку и подсобные помещения

«Башня» — это целая система 
горок и препятствий

Рядом — 
голубая 
«паутинка» 
«Кристалл»
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В Центре 
поддержки семьи 
и детства САО 
запустили 
новые проекты 
для подростков

В клубе для молодёжи и 
подростков, который рабо-
тает на базе Центра под-
держки семьи и детства 
Северного округа, в октя-
бре открылись новые бес-
платные студии и направ-
ления — например, школа 
юного медиатора, а также 
курсы актёрского мастер-
ства и английского языка. 

Скоро проектов станет 
ещё больше. Один из них 
— группа эмоциональной 
поддержки «PRO Ресурс». 
На встречах ребята будут 
говорить о духовном и ма-
териальном с Борисом Ду-
мой, иереем храма Бла-
женной Матроны Москов-
ской в Дмитровском. Также 
стартует проект для дево-
чек «Трансформация», в 
рамках которого можно 
будет обсудить подрост-
ковый период, веснушки и 
лишние килограммы.

Ещё одно новое направ-
ление — «Правовой лаби-
ринт», где подросткам по-
могут разобраться в пра-
вах и обязанностях, в от-
ветственности за поступки 
и в разнице между догово-
рами и договорённостями.

— Клуб открывался как 
психологический проект: 
мы помогали подросткам 
решать конфликтные си-
туации. Но постепенно ре-
бята стали собираться у 
нас не только для того, что-
бы получить консультацию 
специалистов: они создают 
группы по интересам, ездят 
на экскурсии, вместе учатся 
чему-то новому, — говорит 
директор Центра поддержки 
семьи и детства Северного 
округа Ирина Пономарёва.

Посещение клуба по-
могает подросткам спра-
виться и с семейными про-
блемами. Каждая встреча 
хорошо продумана спе-
циалистами. Темы для 
обсуждений предлагают 
сами ребята.

— Я хожу сюда три года. 
Привёл друг, который понял: 
здесь его слышат. У меня не 
сложились отношения с от-
чимом, болтаться по улице 
без дела и злиться мне надо-
ело — так я оказался здесь. 
Поначалу было непривычно 
— незнакомые ребята, мо-
лодые девушки-психологи. 
Ну а потом познакомились, 
подружились, — рассказал 
девятиклассник Павел.

Елена НЕЧАЕВА

ОТНОШЕНИЯ

П
осле нача-
ла учебного 
года в соц-
сетях поя-
вились не-

годующие посты: «У нас 
в школе поменяли ко-
эффициенты оценок по 
всем предметам. Теперь 
индекс диагностической 
работы МЦКО (Москов-
ский центр качества об-
разования. — Ред.) — 5, 
— написали родители 
учеников одной из школ 
Северного округа. — С та-
ким коэффициентом от-
падает необходимость в 
остальных оценках!» По-
вышение индекса оцен-
ки за внешнюю проверку 
взволновало родителей и 
в других школах. Почему 
меняется индекс оценки? 
И вообще, зачем он вве-
дён и как влияет на итого-
вую отметку школьника 
в четверти, в триместре, 
в году? Об этом редакции 
«Севера столицы» расска-
зали в школах округа.

Число 
с хвостиком

К тому, что в электрон-
ном журнале и в элек-
тронном дневнике оцен-
ки выставляются, так 
сказать, с хвостиком — в 
сопровождении малень-
кой циферки внизу спра-
ва, — и учителя, и школь-
ники, и родители уже 
привыкли. Это вес оцен-
ки, его называют также 
коэффициентом или ин-
дексом. Чем труднее зада-
ние, чем больше знаний и 
умений требуется, чтобы 
его выполнить, тем выше 
коэффициент.

Сейчас вопрос решён с 
учётом родительских тре-
бований: вес оценки за 
диагностические и конт-
рольные работы МЦКО 
снижен до 3.

Школа попыта лась 
было ввести коэффи-
циент 5 за эту сложную 

внешнюю проверку: за-
дания привозят в школу, 
ребята работают в при-
сутствии независимого 
наблюдателя. Но после 
обращения родителей пе-
дагогический совет вер-
нул прежний максималь-
ный вес оценки — 3.

Родители всегда опаса-
ются, что оценки ребён-

ка могут ухудшиться, но 
вот только что в школу 
пришли результаты ди-
агностической работы 
по русскому языку. Ребя-
та написали замечатель-
но: ни одного результа-
та ниже среднего по го-
роду! Если бы оставал-
ся индекс 5, представьте 
себе, насколько бы каж-
дый улучшил свою итого-
вую оценку за триместр!

Индекс заданий 
школа 
определяет сама

Сколько именно «ве-
сит» то или иное зада-
ние, каждая школа ре-
шает сама.

— У нас введена пяти-
уровневая система «веса» 
каждого вида работ, — 
говорит Наталья Ме-
дынская, зам. директора 
школы №1474 на Клин-
ской улице. — Так, побе-
да в олимпиаде имеет ин-
декс 5, проектная работа 
и промежуточная атте-
стация — 3, математиче-
ский диктант по алгебре, 

сочинение, изложение по 
русскому — 2, все осталь-
ные виды проверки — са-
мостоятельные, практи-
ческие, тесты, устные и 
письменные ответы — 1.

Естественно, возника-
ет вопрос: влияет ли ко-
эффициент на итоговую 
оценку — за четверть, за 
год, за триместр?

— Конечно, ради этого 
всё и затевалось, — напо-
минает Светлана Седова, 
зам. директора школы 
№1576 в Коптеве. — Ин-
декс преобразует средне-
арифметическую оценку 
в средневзвешенную. Чем 
больше хороших оценок 
за сложные работы, вы-
полняемые в условиях 
жёсткого контроля и про-

веряемые независимыми 
экспертами, тем больше 
их совокупный вес, и, 
следовательно, тем выше 
итоговая оценка.

В году — 4, 
а на ЕГЭ — 3

Индекс оценки ну-
жен, чтобы внутреннюю 
школьную привести в 
соответствие с внешней 
оценкой.

— Ведь иногда бывает, 
что по итогам года у вы-
пускника четвёрка, а ко-
личество баллов, которые 
он набрал на ЕГЭ, соот-
ветствует лишь тройке. 
И ребёнку, и родителям, 
и нам надо в полном объ-
ёме знать реальное поло-

жение дел. На ЕГЭ надо 
мобилизоваться, макси-
мально себя проявить, — 
говорит Наталья Иванни-
кова, зам. директора шко-
лы №1288 в Хорошёвском 
районе. — Как ребёнку к 
этому подготовиться, 
если внутренние провер-
ки идут в более комфорт-
ных условиях, в своей 
школе, со своими учите-
лями: здесь подсмотрел, 
там подсказали, дали до-
полнительное время?

Есть такое понятие — 
«академическая чест-
ность». Ты получаешь ту 
оценку, которая соответ-
ствует твоему результату. 
Индекс веса этот резуль-
тат и показывает.

Марина МАКЕЕВА 

Пятёрка пятёрке рознь

Чем больше 
хороших 
оценок 
за сложные 
работы, 
тем выше 
итоговый 
балл
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Зачем в школах введён коэффициент оценки, 
как он меняется и на что влияет

Формула среднего веса оценки
Для расчёта средневзвешенной итоговой оценки разработана особая формула: сумму 

произведений всех полученных оценок на их индекс надо разделить на сумму коэффици-
ентов этих оценок.

К примеру, в течение четверти ученик получил 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 3. Индекс каждой из 
этих отметок — 1. Плюс контрольные, которые были за это время, он написал на 4 и на 3 
— индекс 2. Расчёт средневзвешенной оценки: отметки за триместр (3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 + 
4 + 4 + 5 + 3) × 1 + (4 + 3) × 2) : (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2) = 54 : 14 = 3,86. 
По правилам округления итоговая отметка — 4.

КАК СЧИТАТЬ

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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Попал под «Ситроен» 
на Бескудниковском

21 октября в седьмом 
часу вечера владелец 
«Ситроена» двигался по 
Бескудниковскому буль-
вару в сторону Дегунин-
ского проезда. У дома 2, 
корп. 1, он совершил на-
езд на пешехода, который 
переходил дорогу на крас-
ный свет. С сотрясением 
мозга и рваной раной го-
ловы и уха пострадавшего 
госпитализировали. 

Сбил ребёнка 
на улице 800-летия 
Москвы

В седьмом часу вече-
ра 19 октября водитель 
«Киа Рио» ехал по улице 
800-летия Москвы. У дома 
2, корп. 1, он совершил на-
езд на девятилетнего ре-
бёнка, который переходил 
дорогу в неположенном ме-
сте. Скорая помощь увезла 
пострадавшего с ушибами 
рёбер в больницу. Инспек-
торы выяснили, что ребё-
нок был в сопровождении 
взрослых, вырвался и вы-
бежал на дорогу, где и по-
пал под колёса машины.

На Дмитровке 
столкнулись 
пять машин

16 октября в десятом 
часу утра владелец «Фиа-
та» следовал по Дмитров-
скому шоссе в направле-
нии центра. У дома 51, 
корп. 1, не рассчитав дис-
танцию, он столкнулся с 
едущим впереди «Сеа-
том». От удара «Сеат» за-
цепил движущийся впере-
ди ГАЗ, который «боднул» 
автомобиль «Деу Нексия», 
а тот столкнулся с «Рено». 
Водителя автомобиля ГАЗ 
направили с сотрясением 
мозга в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

С
разу несколько жите-
лей Северного окру-
га, в основном Лево-
бережного района, 
которые живут ря-

дом с остановками общественно-
го транспорта, обратились в ре-
дакцию с жалобами на так назы-
ваемые громкие автобусы. Кор-
респондент «Севера столицы» 
разбиралась в ситуации.

С пяти утра 
и до полуночи

Снаружи на таких автобусах 
установлен динамик-громкого-
воритель, который сообщает о 
следующей остановке и о марш-
руте следования. По словам Ири-
ны Николаевны, рядом с её до-
мом 41, корп. 1, на Фестиваль-
ной улице останавливаются 10 
автобусов постоянно и 5 по тре-
бованию.

— И пока автобус стоит с от-
крытыми дверями на останов-
ке, повторяется информация о 
маршруте, о следующей оста-
новке и так далее. Очень громко. 
Если останавливаются два-три 
автобуса, то «говорят» все одно-
временно. Это начинается с пяти 
утра и продолжается до полуно-
чи. Невозможно спать даже с за-
крытыми окнами, — рассказала 
жительница.

Аналогичную ситуацию опи-
сала и Валентина Павловна из 
дома 18 на улице 800-летия Мо-
сквы:

— Рядом с моим домом оста-
новочный павильон. Постоян-

но передают маршруты автобу-
сов. Окно не открыть, просим 
или убавить звук, или вообще 
выключить. 

Для тех, 
кто плохо видит

За комментариями редакция 
обратилась в пресс-службу ГУП 
«Мосгортранс». Там пояснили, 
что звуковая система оповеще-
ния позволяет лучше ориенти-
роваться слабовидящим пасса-
жирам.

— Внешний информатор объ-
являет номер маршрута и на-
правление движения, помогая 
таким пассажирам сориентиро-
ваться на остановке, — отмети-
ли в пресс-службе.

Причём автобусы с динами-
ками работают на маршрутах, 
вдоль которых расположены раз-
личные социальные и медицин-
ские учреждения. Первые 130 ав-
тобусов оснастили ещё в конце 
2018 года. Мосгортранс совмест-
но с Московской городской орга-
низацией Всероссийского обще-

ства слепых выбрал 20 так назы-
ваемых социальных маршрутов 
— например, тех, которые прохо-
дят мимо предприятий, где рабо-
тает много слабовидящих людей.

В тестовом режиме
В Зеленоградском автокомби-

нате, который обслуживает САО, 
пояснили, что звуковой систе-
мой оповещения заводом-изго-
товителем оснащены новые ав-
тобусы — 2019 года выпуска.

— При необходимости мы 
уменьшаем громкость звука. 
Сегодня она минимальная. Ин-
форматор слышно только в пре-
делах остановки. Оставить обра-
щение о работе системы опове-
щения жители могут онлайн на 
едином транспортном портале 
или позвонив в контакт-центр 
«Московский транспорт». В со-
общении нужно указать борто-
вой номер автобуса, дату и время. 
Мы обязательно примем меры, — 
отметил начальник отдела экс-

плуатации автокомбината Иван 
Вержук.

Жительницы, которые жало-
вались, в беседе с корреспонден-
том газеты сказали, что сейчас 
шум им не мешает. «Громкие» ав-
тобусы стали тише.

Аналогов 
в мире нет

Недавно системой оповеще-
ния оснастили ещё тысячу сто-
личных автобусов.

— Новинку высоко оценила 
столичная организация Всерос-
сийского общества слепых. Более 
того, такая система не имеет ана-
логов в мире, — сказал директор 
службы информационных тех-
нологий и связи Мосгортранса 
Дмитрий Ерзамаев.

Анна ФОМИНА

Единый транспортный портал Москвы 
transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт» (495) 539-5454, 3210 
(с мобильного)

«Громкие» автобусы 
стали тише
«Север столицы» выяснил, зачем 
автобусы оснащают динамиками 
и что делать, если их звук мешает

Если динамик 
мешает, 
необходимо 
сообщить об этом 
на транспортный 
портал

Подарил машину 
сыну, а потом пере-
думал. Как отыграть 

назад ситуацию? 
Игорь Платонович, 

Онежская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Даритель вправе растор-
гнуть договор дарения иму-
щества после передачи дара 
одаряемому в судебном по-
рядке в случаях: если одаряе-
мый совершил покушение на 
его жизнь, жизнь кого-либо из 
членов его семьи или близких 
родственников либо умышлен-

но причинил дарителю теле-
сные повреждения; если об-
ращение одаряемого с пода-
ренной вещью, представля-
ющей для дарителя большую 
неимущественную ценность, 
создаёт угрозу её безвозврат-

ной утраты; в случае если да-
ритель переживёт одаряемого, 
при наличии такого условия в 
договоре дарения; в случае ис-
пользования пожертвованного 
имущества не в соответствии с 
указанным назначением.

Можно ли отменить договор дарения имущества?
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Пока автобус стоит на остановке, 
повторяется информация о его маршруте
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Клязьминскую улицу приведут 
в порядок в следующем году

С 2005 года идёт 
прокладка кабель-
ного коллектора от 

ТЭЦ-21. С тех пор вдоль 
Клязьминской улицы оста-
ются незаконченные строи-
тельные участки, ямы. Когда 
будет завершено строитель-
ство и улицу приведут в нор-
мальный вид?

Екатерина, 
Клязьминская ул., 17

— Благоустройство 
Клязьминской улицы за-
планировано на 2020 год: 
будут устранены разры-
тия, заменён асфальт на 
проезжей части и на тро-
туарах, обновлён бордюр-
ный камень, — сообщи-
ли в управе Дмитровско-
го района.

По информации Депар-
тамента строительства 

г. Москвы, планируемые 
сроки завершения всего 
комплекса работ и ввода в 
эксплуатацию кабельно-
го коллектора от  ТЭЦ-21 

— IV квартал 2021 года.
Строительство коллек-

тора заняло больше вре-
мени, чем было запла-
нировано изначально, 

так как потребовалась 
частичная корректиров-
ка проектной докумен-
тации.

Маргарита ИВАНОВА

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

Когда в нашем 
дворе посадят ку-
старники, липы, 

клёны? Благо устройство 
было обещано в прошлом 
году.

Раиса, 
Бутырская ул., 97

— По информации Де-
партамента природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды города 
Москвы, в этом дворе 
осенью 2019 года запла-
нирована посадка шести 
деревьев — это два клёна, 

две липы и две ивы — и 49 
кустарников, — уточнили 
в управе.

Анна ФОМИНА

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

На остановке 
«Бусиново» 
установят 
павильон 
ожидания 
с доступом к Wi-Fi

На остановке «Бу-
синово» (ул. Буси-
новская Горка, 1, 

корп. 2) год назад убрали 
павильон ожидания. Когда 
поставят новый?

Раиса Сергеевна, ул. Маршала 
Федоренко, 2

— Заменить павильон 
ожидания планируется 
до конца 2019 года, при-
чём это будет павильон 
нового типа, — сообщили 
в службе движения ГУП 
«Мосгортранс».

В ведомстве пояснили, 
что павильоны ожида-
ния нового типа намно-
го больше стандартных и 
лучше защищают пасса-
жиров от дождя, снега и 
ветра. Павильоны осве-
щаются в тёмное время 
суток, а также оснащены 
USB-портом для заряд-
ки мобильных устройств, 
камерами видеонаблю-
дения и точкой доступа 
к беспроводному Интер-
нету.

В настоящее время су-
ществует восемь моди-
фикаций остановочных 
комплексов нового фор-
мата. Места их разме-
щения зависят от пасса-
жиропотока, количества 
маршрутов на остановоч-
ном пункте, ширины тро-
туара и т.д.

Маргарита ИВАНОВА

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

При благоустройстве 
все разрытия устранят

Ваша газета очень помогла: ска-
мейки во дворе перекрасили. 
Большое спасибо. Но сейчас на 

детской площадке убрали все игровые 
формы, а также две скамейки. Просим вер-
нуть их, а ещё лавочку, которая стояла в 
нашем дворе на тротуаре: она нужна пожи-
лым людям, которые на ней отдыхали.

Алевтина Александровна, 
Тимирязевская ул., 13

— Во дворе идут реконструкция детской 
площадки и устройство площадки для отды-
ха в соответствии с пожеланиями жителей. 
После завершения работ будут установлены 
новые садовые диваны и игровые комплек-
сы. Планируемый срок — середина ноября, — 
сообщили в управе Тимирязевского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, тел. (499) 760-8676 

Ступеньки в подъезде 
в Коптеве отремонтировали

При входе в 1-й 
подъезд ступень-
ки все разруше-

ны. Подняться в подъезд 
невозможно: железки тор-
чат. Когда проведут ре-
монт?

Нинель Николаевна, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 35/1, 
подъезд 1

— Сотрудники «Жи-
лищника» отремонтиро-
вали лестничный марш, 
выпирающих железных 
элементов больше нет, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Копте-
во».

Маргарита 
ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Во дворе на Бутырской высадят клёны, липы и ивы

Скамейки во двор на Тимирязевской вернут 
к середине ноября

На улице заменят асфальт, 
восстановят газон

Выпирающие лишние 
железки убрали

 Дмитровский район
На публичные слушания 

представляются:
1. Проект планировки тер-

ритории микрорайонов 15, 16, 
17, 18 Дмитровского района в 
целях реализации Программы 
реновации жилищного фонда 
в г. Москве.

2. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адре-
су: проект планировки террито-
рии микрорайонов 15, 16, 17, 18 
Дмитровского района.

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экспо-

зициях по адресу: Клязьмин-
ская ул., 11, корп. 3 (1-й этаж, 
холл), и размещены на офици-
альном сайте управы Дмитров-
ского района dmitrovskiy.mos.
ru в разделе «Публичные слу-
шания».

Экспозиции открыты с 1 по 
8 ноября 2019 года (включи-
тельно).

Часы работы: 5, 6, 7 ноября 
2019 года с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 19.00; 1, 2, 3, 8 ноя-
бря 2019 года с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.00 (4 ноября 2019 
года — выходной день).

На экспозициях проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по проекту 
планировки территории ми-
крорайонов 15, 16, 17, 18 Дми-
тровского района в целях реа-
лизации Программы реновации 
жилищного фонда в г. Москве 
состоится 12 ноября 2019 года 
в 19.00 по адресу: Дмитров-
ское ш., 137а (ГБОУ г. Москвы 
«Школа «Дмитровский» им. Ге-
роя Советского Союза В.П.Кис-
лякова»).

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: проект плани-

ровки территории микрорайо-
нов 15, 16, 17, 18 Дмитровско-
го района состоится 12 ноября 
2019 года в 19.30 по адресу: 
Дмитровское ш., 137а (ГБОУ 
г. Москвы «Школа «Дмитров-
ский» им. Героя Советского Со-
юза В.П.Кислякова»).

Время начала регистрации 

участников публичных слуша-
ний: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Дми-
тровского района (499) 906-
6094, Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по 

Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по САО: 127422, Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Дмитров-
ского района sao-dmitr@mos.
ru, Окружной комиссии по САО 
okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО Оповещение о проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемым проектам посредством:
• записи предложений и замечаний в период 

работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публич-

ных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

• подачи в ходе собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний представителю Окружной комиссии;

• направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
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Ко Дню города от-
крыли сквер на 
Большой Акаде-

мической улице. Стоят кра-
сивые фонари, только вот 
света нет. После садика с 
ребёнком не пойдёшь на 
детскую площадку, после 
работы и вечером по вы-
ходным тоже не прогуля-
ешься, не воспользуешься 
очень приличными трена-
жёрами. Когда всё-таки 
включат освещение?

Лариса, 
ул. Лихоборские Бугры, 12

— Ориентировочный 
срок включения осве-
щения в сквере на Боль-
шой Академической ули-

це в полном объёме — до 
15 ноября. Была выявле-
на неисправность кабель-
ных линий, и в настоя-
щее время проводятся 
диагностические работы 
для её устранения, — со-

общили в управе Тимиря-
зевского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Освещение позволит 
пользоваться детскими 
и спортивными 
площадками по вечерам

Фонари в сквере 
на Большой Академической 
включат в середине ноября

Когда заработает 
киоск «Печать» 
на Красноармейской?

Когда откроется киоск «Пе-
чать» на Красноармейской 
ул., 6, корп. 1?

Алексей, район Аэропорт

— 31 октября будут подведены 
итоги торгов, с победителем ко-
торых заключат договор, и ки-
оск снова заработает, — сооб-
щили в казённом предприятии 
г. Москвы «Мосгорпечать».

Маргарита ИВАНОВА

КП «Мосгорпечать»: (495) 276-3306. 
Эл. почта: 
ereception@mosgorpechat.ru

В нашем дворе 
провели благо-
устройство, убрали 

старые лавочки. Просим пе-
ред подъездами поставить 
новые.

Нина Николаевна, 
Конаковский пр., 2/5

В управе Головинско-
го района сообщили, что 
новые лавочки установ-
лены.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

У дома на Конаковском проезде 
установили новые лавочки

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

По дороге к школе искусств им. 
И.С.Баха, которая идёт вдоль 
дома 51 на Бескудниковском 
бульваре, освещение практичес-

ки отсутствует. У подъездов фонари горят 
через один и очень тускло. Вечером де-
тям возвращаться домой некомфортно. 

Светлана, Бескудниковский бул., 48, корп. 6

— Лампочки у дома 51 на Бескудников-
ском бульваре заменены, горят у входа в 
каждый подъезд, — сообщили в управе 
Бескудниковского района.

Читательница подтвердила: фонари го-
рят, и дорога к школе стала светлее.

Маргарита ИВАНОВА

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

Дорога к школе 
искусств 
на Бескудниковском 
бульваре стала светлее
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(495) 681-3970

В сквере гуляет много людей

Возле подъездов теперь 
по две скамейки

В светильниках у подъездов 
заменили лампы
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В 
округе раскры-
то необычное 
мошен н и че-
ство. Мужчина 
действовал под 

видом сотрудника тур-
агентства, а его жертвами 
становились люди, кото-
рые хотели сэкономить на 
поездке за границу.

Посоветовала 
подруга

В полицию обрати-
лась молодая женщина, 
жительница округа. Она 
рассказала, что ещё в ок-
тябре прошлого года хоте-
ла отправиться с мамой и 
двумя детьми в Испанию. 
Для этого по телефону об-
ратилась к сотруднику ту-
ристического агентства, 
которого ей порекомендо-
вала подруга, и заказала у 
него авиабилеты. Они об-
говорили все даты, опре-
делились с перевозчиком. 
Агент попросил перечис-
лить деньги заранее, и она 
перевела ему 124 тыс. ру-
блей. После этого муж-
чина отключил телефон 
и пропал.

Женщина обратилась в 
отдел полиции по Левобе-
режному району.

— Первым делом мы 
отправились искать по-
дозреваемого в фирму, 
там подтвердили, что та-
кой менеджер у них рабо-
тал, — рассказывает опе-
руполномоченный отде-
ла уголовного розыска 

ОМВД по Левобережно-
му району Александр Да-
шин. — Но, как выясни-
лось, он давно уволился. 
Как его найти, никто из 
бывших коллег не знал.

Не собирался 
никого 
обманывать

В полицию стали об-
ращаться другие люди с 
подобными историями. 
В определённый момент 
сумма заявленного мате-
риального ущерба пре-
высила 3 млн рублей! Все 
пострадавшие рассказы-

вали, что находили это-
го человека либо по реко-
мендации старых клиен-
тов фирмы, либо по объ-
явлению в Интернете. В 
итоге оперативники вы-
следили афериста и за-
держали его в Петровском 
переулке.

После за держ ан и я 
мужчина сознался в том, 
что брал деньги, но попы-
тался доказать, что не со-
бирался никого обманы-
вать. В частности, сказал, 
что билеты в Испанию за-

казал в крупной компа-
нии, которая внезапно 
лопнула.

Как рассказали в поли-
ции, следствие по делу о 
мошенничестве продол-
жается. Подозреваемый 
отпущен под подписку о 
невыезде.

Сначала договор, 
потом деньги

Обман с авиабилетами 
можно распознать, если 
мошенники предлагают 

заплатить прямым пере-
водом на их личную бан-
ковскую карту или на-
личными, минуя кассу, 
рассказала менеджер по 
туризму Лариса Смир-
нова, которая живёт в Се-
верном округе.

— Обычно аферисты 
предпочитают не свя-
зываться с банками, по-
скольку в таком случае 
их легче будет поймать, 
— сказала она.

Нужно заранее выяс-
нить, в какой авиакомпа-

нии будет забронирован 
билет. Имея номер брони 
(для регулярных рейсов), 
можно позвонить в авиа-
компанию и проверить, 
есть бронь или нет. По 
чартерным рейсам мож-
но связаться с туропера-
тором и выяснить нали-
чие брони на конкрет-
ный перелёт. В любом 
случае надо чётко пом-
нить: сначала нужно за-
ключить договор, а потом 
перечислять деньги.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенник 
обманул 
людей на 
3 миллиона 
рублей

На Дмитровке 
драка закончилась 
перестрелкой

У станции метро «Ти-
мирязевская» поругались 
трое мужчин. Один из них 
вдруг достал пистолет и 
выстрелил в оппонентов, 
а затем скрылся. Скорая 
помощь доставила ране-
ных в больницу. Подозре-
ваемого в стрельбе со-
трудники полиции задер-
жали на Учинской улице. 

Студент пытался 
купить сессию 
за 130 тысяч 
рублей

21-летнему студенту 
порекомендовали чело-
века, который за день-
ги может помочь урегу-
лировать вопрос о заоч-
ной сдаче накопившихся 
зачётов. Студент перевёл 
на банковскую карту 130 
тыс. рублей, и после этого 
посредник перестал выхо-
дить на связь. Пострадав-
ший обратился в ОМВД 
России по району Аэро-
порт. Полицейские задер-
жали 22-летнего подозре-
ваемого в мошенничестве. 

Работодатели 
задолжали более 
2 миллионов

Коптевская межрайон-
ная прокуратура по прось-
бе работников компании 
«Нефтегазстрой», кото-
рая зарегистрирована в 
Москве в Тимирязевском 
районе, провела проверку 
предприятия. Установлено, 
что с мая по август 2019 
года организация задол-
жала заработную плату 27 
сотрудникам. Общая сум-
ма задолженности более 2 
млн рублей. В отношении 
ответственных лиц возбуж-
дено уголовное дело.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ Деньги взял, 
авиабилеты не отдал
В округе задержали мужчину, 
который прикидывался сотрудником турагентства
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С
лепоглухота — 
это заболева-
ние, при ко-
тором люди 
имеют мно-

жество ограничений — от 
способности к самостоя-
тельному обслуживанию 
до общения и работы. По-
мощью слепоглухим де-
тям и взрослым занима-
ется фонд «Со-единение».

Передышка 
для родителей

Фонд был создан в 2014 
году, тогда даже не было 
точно известно, сколько в 
России слепоглухих. По-
этому одной из первых за-
дач фонда стало собрать 
данные. За пять лет уда-
лось получить информа-
цию о 4500 людях, и эта 
работа продолжается.

— Наш фонд создан по 
инициативе президен-
та страны, в попечитель-
ском совете есть пред-
ставители власти, но го-
сударственного финанси-
рования мы не получаем, 
существуем на пожертво-
вания, государственные 
и обычные гранты. Мы 
обучаем компьютерной 
грамотности и бытовым 
навыкам взрослых сле-
поглухих, помогаем сле-
поглухим с сопровож-
дением и организуем на-
у чные конференции, 
помогаем консультация-
ми психологов, юристов 
и врачей, — рассказала 
пресс-секретарь фонда 

«Со-единение» Дана На-
заренко.

Помощь подопечным 
фонда предлагают в за-
висимости от потребно-
стей. Например, для ро-
дителей и родственников, 
которые помогают слепо-
глухим, есть программа 
«Передышка»: они могут 
на время доверить забо-
ту о слепоглухом ребён-
ке или о взрослом специ-
ально обученной профес-
сиональной семье и, на-
пример, отправиться по 
делам или просто отдох-
нуть.

«Сначала боялась 
сделать что-то 
не так»

В фонде прошли обуче-
ние 262 волонтёра. Одна 

из них, Екатерина Пере-
верзева из Тимирязев-
ского района, помогает в 
«Со-единении» уже пять 
лет.

— Моя мама работает 
дефектологом, о фонде я 
узнала от неё, — расска-
зывает Екатерина. — Пять 
лет назад фонд организо-
вывал свой первый зим-
ний лагерь для слепоглу-
хих детей и подростков 
в Подмосковье. Я тогда 

училась на 1-м курсе, моя 
специальность «клиниче-
ская психология», и реши-
ла попробовать свои силы.

В той первой поездке 
за Екатериной закрепи-

ли двух девочек, одна из 
которых была полностью 
слепой и нуждалась в со-
провождении.

— С девочками я пре-
красно нашла общий 
язык, но с остальными 
практически не общалась: 
боялась сделать что-то не 
так. Во вторую поездку 
страх ушёл. Я познако-
милась там с Валентином, 
он общался на языке же-
стов, которым я частично 

владею, плюс у него была 
одна из форм ДЦП. В один 
из дней он сказал, что хо-
чет попробовать встать на 
лыжи. Я не представляла, 
как это осуществить, учи-
тывая его особенности. 
Но тренер сказал, что это 
возможно. Вопреки моим 
страхам Валентин смог 
встать на лыжи и поехать, 
это был такой восторг! Я 
была счастлива вместе с 
ним. Для меня это ста-
ло хорошим уроком, что 
многие ограничения толь-
ко у нас в голове.

Как и чем помочь
Сейчас фонду требу-

ются волонтёры, кото-
рые, пройдя обучение, 
смогут так же, как Ека-
терина, помогать в зим-
нем и летнем лагерях, со-
провождать слепоглухих 
на мероприятиях фонда 

или помочь своими про-
фессиональными навы-
ками: пиар, юриспруден-
ция, фото- и видеосъём-
ка и т.д.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Фонд «Со-единение»: 
(495) 212-9209. 
Эл. почта: 
charity@so-edinenie.org. 
Сайт: so-edinenie.org

Давайте 
поможем 
друг другу!
Если кто-то 
бескорыстно 
помог вам, если 
кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

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

Не одни в темноте

Волонтёры могут 
сопровождать слепоглухих 
на мероприятиях

Вы можете помочь 
слепоглухим людям, 
став волонтёром фонда  
«Со-единение»

Больницам 
Северного округа 
требуются доноры

Сейчас во многих центрах 
переливания крови после 
летнего спада ситуация ста-
билизировалась, но впере-
ди январские праздники, а 
поскольку новая кровь про-
ходит несколько ступеней 
очистки и длительный каран-
тин, пополнять запасы нужно 
постоянно.

— Больше всего нам тре-
буются компоненты крови 
отрицательного резуса. Са-
мая распространённая, II по-
ложительная группа крови 
тоже нужна всегда. Мы ра-
ботаем без выходных, за ис-
ключением государственных 
праздников, записаться на до-
нацию можно заранее на сай-
те, поэтому больших очере-
дей у нас тоже не бывает, — 
рассказала Ольга Майорова, 
главный врач Центра крови 
им. О.К.Гаврилова.

В Центре гематологии 
(ГНЦ), который находится в 
районе Аэропорт, наиболь-
шая потребность в донорах 
костного мозга. Чтобы им 
стать, нужно сдать в центре 
кровь на типирование (опре-
деление набора генов, отве-
чающих за тканевую совме-
стимость) и вступить в Феде-
ральный регистр потенциаль-
ных доноров.

— Если появится конкрет-
ный пациент, с которым у вас 
совпадёт HLA-фенотип, вы 
сможете стать его донором 
и, возможно, спасти жизнь, 
— пояснили в центре.

Елизавета БОРЗЕНКО

Где в САО 
сдать кровь

 Отделение заготовки и 
переливания крови Цен-
трального научно-исследо-
вательского института 
травматологии и ортопе-
дии им. Приорова: ул. При-
орова, 10, подъезд 7, тел. 
(495) 450-2848. Сайт: cito-
priorov.ru.

 Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр гематологии (ГНЦ), 
отделение переливания 
крови: Новый Зыковский 
пр., 4а, тел. (495) 612-3533. 
Сайт: blood.ru.

 Центр крови им. О.К.Гав-
рилова: ул. Поликарпова, 
14, корп. 2, тел. (495) 945-
7166. Запись на кровосда-
чу на сайте spkdzm.ru/
record_system.

 Московский научно-ис-
следовательский онкологи-
ческий институт им. Герце-
на, отделение переливания 
крови: 2-й Боткинский пр., 
3, тел. (495) 945-6727. Сайт: 
mnioi.ru

ВНИМАНИЕ!

Екатерина Переверзева 
владеет языком жестов, 
это ей сильно помогает
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В 
октябре леген-
дарному врата-
рю Льву Яшину 
исполнилось бы 

90 лет. Уже через месяц 
в прокат выйдет фильм 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты», рассказывающий 
о советском футболи-
сте, который долгое вре-
мя жил в Чапаевском пе-
реулке и провёл немало 
тренировок и матчей на 
стадионе «Динамо». Ра-
бота над лентой продол-
жалась около трёх лет. 
Корреспондент «Севе-
ра столицы» узнал о том, 
как снимали фильм.

От первого матча 
до последнего

— Фильм охватыва-
ет события с 1949 года, 
когда Яшин сыграл свой 
первый матч за молодёж-
ную команду «Динамо», и 
по 1971 год, тогда состо-
ялась его прощальная 
игра, — рассказал продю-
сер фильма Олег Капа-
нец. — Мы постарались 
реконструировать самые 
значимые матчи в жизни 
Яшина.

По словам продюсе-
ра, было важно показать, 
каким Лев Яшин был не 
только на поле, но и в 
жизни.

— Зрители смогут уви-
деть ключевые события 
его биографии: встречу с 
женой Валентиной Тимо-
феевной, рождение детей, 
переживания после прои-
грыша в Чили. Конечно, 
фрагментарно рассказы-
ваем и о детстве Льва Ива-

новича, например о том, 
что, ещё будучи школь-
ником, он пошёл рабо-
тать на завод. Попытаем-
ся показать его станов-
ление как футболиста, — 
рассказал продюсер.

Снимали у метро 
«Войковская»

Судьба легендарного 
вратаря тесно связана с 
Северным округом. Дол-
гие годы он жил в доме 
в Чапаевском переулке, 
играл на стадионе «Ди-
намо» на Ленинградском 
проспекте. В гостини-
це «Советская», распо-
ложенной неподалёку от 
стадиона, был знамени-
тый ресторан, который 

любили футболисты, 
там они отмечали круп-
ные победы.

Сами футбольные мат-
чи снимали на столичных 
стадионах «Авангард» и 
«Москвич». Поддержку 
болельщиков и атмосфе-
ру, царящую в подтрибун-
ном помещении, удалось 
воссоздать в кадрах, сни-
мавшихся на «Мосфиль-
ме» и на других киносту-
диях.

— Несколько эпизодов 
снимали в сталинском 
доме недалеко от стан-
ции метро «Войковская», 
— рассказал продюсер. 
— Задействовали целый 
подъезд, в процесс были 
вовлечены жители Се-
вера столицы. Кто-то из 

них наблюдал с интере-
сом, но были и недоволь-
ные. Но когда они узнава-
ли, что снимается фильм 
о Льве Яшине, прекраща-
ли возмущаться.

Актёр 
тренировался 
несколько 
месяцев

Легендарного вратаря 
сыграл актёр Александр 
Фокин. Это его первая 
роль в большом кино.

— Мне было важно по-
казать Яшина как чело-
века, рассказать о мо-
ральных качествах, о его 
взглядах на жизнь, об 
отношениях с семьёй и 
друзьями, — рассказал 
Александр Фокин. — Он 
мне показался очень целе-
устремлённым, отзывчи-
вым человеком, имеющим 
свою точку зрения, всег-
да говорил то, что думал.

У актёра на подготов-
ку было всего несколько 

месяцев, поэтому он про-
должал тренировки и во 
время съёмок. Помогал 
ему в этом внук Яшина, 
тоже бывший футболист, 
Василий Фролов.

Роль супруги вратаря 
Валентины Тимофеевны 
исполнила актриса Юлия 
Хлынина.

— За спиной у каждого 
легендарного мужчины 
стоит легендарная жен-
щина. И мне посчастли-
вилось сыграть именно 
такого человека, — по-
делилась впечатлениями 
Юлия.

Кстати, поначалу вдо-
ва была против создания 
этого фильма, но позже 
её удалось уговорить и 

даже привлечь к работе 
над сценарием.

— Она хотела, чтобы её 
сыграла курносая актри-
са, — признался Олег Ка-
панец.

Вдова рассказала много 
интересных историй. На-
пример, была такая тра-
диция: перед выходом на 
поле голкипер подходил к 
своей супруге, и она цело-
вала ему руки.

Премьера может 
состояться 
на стадионе

Премьеру фильма не-
сколько раз переносили. 
Сейчас выход фильма в 
прокат запланирован на 28 
ноября. Есть вероятность, 
что его премьера состоит-
ся на «ВТБ Арене» — Цен-
тральном стадионе «Дина-
мо» им. Льва Яшина.

— Мы смотрим график 
загруженности стадио-

на, чтобы вписать это со-
бытие и осуществить за-
думку. Есть технические 
сложности при условии 
показа фильма на арене, 
но они решаемы, — рас-
сказал генеральный ди-
ректор управляющей 
компании «Динамо» Ан-
дрей Лунтовский.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

Перед матчем жена 
целовала ему руки

Крупные победы 
футболисты отмечали 
в ресторане гостиницы 
«Советская»

О легендарном 
Льве Яшине 
сняли фильм

Стадион «Динамо», кото-
рый теперь носит имя Льва 
Яшина, стал центром ме-
роприятий, посвящённых  
90-летию со дня рождения 
легендарного вратаря.

Перед началом матча 20 
октября игроки «Динамо» 
и «Краснодара» в память о 
Льве Яшине вышли на поле 
в футболках с изображени-
ем великого вратаря, а гол-
киперы обоих клубов выш-

ли в кепках, похожих на ту, 
в которой всегда выступал 
Лев Иванович. Символиче-
ский удар по мячу нанесли 
члены семьи Яшина — дочь 
Ирина Львовна, внук Василий 
Фролов и правнук Лев.

В этот же день состоялось 
открытие памятной доски, ко-
торая будет напоминать, что 
арена носит имя бывшего 
вратаря «Динамо».

Виктор ФЁДОРОВ

В честь юбилея вратари надели кепки, 
как у Яшина

Создатели фильма стремились 
рассказать, каким Лев Яшин 
был на поле и в жизни

Для Александра Фокина эта роль 
стала первой в большом кино

Памятная доска призвана напомнить посетителям, 
что стадион носит имя Льва Яшина

На поле вышли дочь Льва Ивановича Ирина, 
внук Василий и правнук Лев
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Врачи больницы №24 
проведут бесплатные 
консультации

Городская клиническая 
больница №24 приглашает на 
день открытых дверей, кото-
рый пройдёт 23 ноября.

Тема встречи — хирургиче-
ское лечение ряда заболева-
ний: хронического геморроя, 
грыж передней брюшной 
стенки и заболеваний вен на 
ногах. Специалисты больни-
цы познакомят с причинами 
и клиническими проявления-
ми этих заболеваний, совре-
менными подходами к их ле-
чению.

Гости смогут получить кон-
сультацию специалистов по 
профилю, пройти некоторые 
виды обследований, получить 
рекомендации. Все консуль-
тации и обследования будут 
проведены бесплатно.

ГКБ №24: Писцовая ул., 10. 
Эл. почта: gkb24@zdrav.mos.ru. 
Сайт: gkb-24.ru

НА ЗАМЕТКУ

1 Варикоз — 
болезнь людей 
за пятьдесят

— К сожалению, за послед-
ние годы варикоз очень по-
молодел. Если раньше первые 
признаки проявлялись в ос-
новном у людей 20-30 лет, то 
сейчас нередки случаи варико-
за даже у школьников, — отме-
чает врач.

Медики связывают эту тенден-
цию с неправильным и малопод-
вижным образом жизни.

2 Некрасиво, 
но не опасно

— Запущенный варикоз опасен 
своими осложнениями, — гово-
рит Михаил Багирян. — Начи-
ная от незаживающих трофиче-
ских язв и заканчивая тромбо-
зом глубоких вен, который мо-
жет привести к тромбоэмболии 
лёгочной артерии, чреватой даже 
летальным исходом.

Поэтому чем раньше вы обра-
титесь к флебологу, тем лучше. 
Признаками надвигающегося 
варикоза могут быть не только 
видимые вены, но и тяжесть в 
ногах, отёки.

3 Удаляя вену, 
лишаешься 
полезного органа

— Поверхностные вены уча-
ствуют в кровотоке лишь на не-
сколько процентов, основную 
работу делают глубокие вены. 
Удаляя повреждённую поверх-
ностную вену, мы, наоборот, 
нормализуем кровоток, — под-
чёркивает врач.

4 Операция — 
это страшно 
и больно

— Современные методы лече-
ния позволяют делать операции 
практически безболезненно — 
под местной или эпидуральной 
анестезией, в течение 30-50 ми-
нут, в зависимости от поставлен-
ной задачи, — объясняет врач.

Тянущие боли могут возникать 

в послеоперационный период, на 
этот случай доктора назначают 
обычные обезболивающие пре-
параты.

5 Лечить дорого
Устранение сосудистых сето-

чек, которые не несут опасности 
для здоровья, действительно в 
ОМС не входит. При показаниях 
к хирургическому лечению болез-
ни радиочастотную абляцию вен 
и флебэктомию, которые эффек-

тивно справляются с варикозом, 
можно сделать по полису ОМС.

— Наш флебологический 
центр принимает на бесплатную 
консультацию с направлением из 
поликлиник или женских кон-
сультаций города Москвы и Мо-
сковской области. После осмотра 
мы предлагаем пациенту тактику 
лечения. И разъясняем возмож-
ные варианты лечения для каж-
дого пациента в отдельности, — 
отмечает доктор.

Елизавета БОРЗЕНКО

Пять мифов о варикозе
Врач из САО опроверг самые распространённые стереотипы 
в отношении болезни вен

Н
едавно в больнице им. 
Вересаева в Дмитров-
ском районе открыл-
ся флебологический 

центр, в котором можно полу-
чить бесплатную консультацию 
и при необходимости удалить 
варикозные вены бесплатно по 
полису ОМС. По просьбе «Севе-
ра столицы» заведующий фле-
бологическим центром врач-хи-
рург Михаил Багирян разве-
ял самые популярные мифы об 
этой болезни.
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В Москве женщин 
приглашают 
на обследование 
груди

По выходным дням по 3 
ноября Департамент здра-
воохранения г. Москвы при-
глашает женщин на бес-
платную проверку здоро-
вья груди.

Пациентки от 18 до 39 лет 
смогут пройти более чем в 
70 поликлиниках и медцен-
трах ультразвуковое обсле-
дование, а дамы старше 40 
— маммографию. С распи-
санием акции можно ознако-
миться на сайте Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы mosgorzdrav.ru/rmj. 
Там указан полный список 
поликлиник, где будут про-
водить такие обследования, 
и их контактные телефоны, 
так как необходима предва-
рительная запись.

АКЦИЯ

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

Сейчас 
нередки случаи 
варикоза даже 
у школьников
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 Лифт постоянно ло-
мается, пенсионе-
рам тяжело подни-

маться пешком по лестни-
цам. Просим поменять лифт.

Раиса Тимофеевна, 
бул. Матроса Железняка, 21, 

подъезд 2

По плану — 
через 15 лет

Редакция газеты обра-
тилась за комментариями 
в управу и в «Жилищник 
района Коптево».

— Замена или ремонт 
лифтов в доме 21 на буль-
варе Матроса Железняка 
запланированы на 2033-
2035 годы в соответствии 
с региональной програм-
мой капремонта. В насто-
ящее время лифты рабо-
тают, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Коп-
тево».

По инициативе 
собственников

В управе добавили, 
что жители-собственни-
ки могут инициировать 
ускорение проведения 
работ по замене лифтов. 
Для этого они должны 
провести общее собрание 
собственников и не менее 
чем двумя третями голо-
сов (не менее 67%) при-
нять решение об актуали-
зации программы капи-
тального ремонта общего 

имущества в многоквар-
тирном доме с указанием 
видов и объёмов работ.

Инициатором проведе-
ния собрания могут быть 
один или несколько соб-
ственников.

Фонд вынесет 
решение

Копии протокола обще-
го собрания собственни-
ков жителям нужно пред-
ставить в Фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов г. Москвы 
(ФКР) и продублировать 
в управляющую органи-
зацию.

— Фонд капремон-
та принимает протоко-
лы общих собраний соб-
ственников об изменении 
сроков проведения работ, 
принятые двумя третями 
голосов, — сказал первый 
зам. генерального дирек-
тора Фонда капитального 
ремонта г. Москвы Дми-
трий Лифшиц на встрече 

с жителями САО в про-
шлом году. — На осно-
вании этого фонд акту-
ализирует региональную 
программу.

ФКР даст своё заклю-
чение по вопросу вклю-
чения дома в программу 

капремонта на более ран-
ний срок.

Анна ФОМИНА

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы: просп. Мира, 9, 
стр. 1, тел. (495) 695-6420. 
Эл. почта: fkr@dom.mos.ru

Решение 
нужно 
принять 
двумя 
третями 
голосов

Необходимо 
заменить лифты
Чтобы ускорить процесс, проведите общее собрание

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
провела встречу с жите-
лями Северного округа в 
своей приёмной на Флот-
ской ул., 1.

Большая часть обраще-
ний — это проблемы сфе-
ры ЖКХ и благоустрой-
ства во дворах. По каждо-
му вопросу прямо во время 
встречи Ирина Викторов-
на связывалась с ответ-
ственными структурами.

— Решение многих воп-
росов, которые прозвуча-
ли, находится в ведении 
органов исполнительной 
и муниципальной власти 
на местах, — резюмирова-
ла Ирина Белых. — Моя 
цель, чтобы на приёме та-
ких проблем, как озеле-
нение или расположение 
площадки для выгула со-
бак, звучало как можно 
меньше, и для меня это 
будет означать, что испол-
нительная власть на ме-
стах справляется и теку-
щие вопросы решаются 
в рабочем порядке. Тогда 
останутся вопросы, с ко-
торыми невозможно спра-
виться на местном уровне. 
И тогда я подключаюсь.

С просьбой о содей-

ствии в получении спра-
вок для прохождения ле-
чения обратилась ветеран 
из района Ховрино. По 
просьбе депутата собрать 
необходимые документы 
пожилому человеку помо-
гут сотрудники окружно-
го Управления соцзащи-
ты. Получение ветера-
ном медицинской помо-
щи Ирина Белых взяла 
под личный контроль.

Пожилые супруги рас-
сказали Ирине Викторов-
не о мошенничестве. По 
их словам, случай прои-
зошёл в поезде.

— Об отдельных воп-
росах, с которыми жи-
тели приходят ко мне на 
приём, должно знать как 
можно больше людей, — 
прокомментировала этот 
случай депутат. – Важно 
провести тщательную 
проверку по данному об-
ращению.

Ирина Белых отметила, 
что будет подготовлен де-
путатский запрос в След-
ственный комитет РФ, по 
остальным сложным слу-
чаям запросы также бу-
дут направлены в соот-
ветствующие инстанции.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Окружной этап фестиваля 
«Инклюзивная Москва» про-
шёл в районе Восточное Де-
гунино. На сцене культурного 
центра «Гармония» выступи-
ли 11 творческих коллективов, 
участники которых — юные 
жители САО с особенностя-
ми здоровья. Как заявляют ор-
ганизаторы фестиваля — Де-
партамент труда и социальной 
защиты населения г. Москвы и 
Центр социокультурной реаби-
литации Дианы Гурцкая, он на-
правлен на выявление творче-
ски одарённых детей и моло-
дых людей с инвалидностью.

— Только любящие педагоги, 
люди с душой и сердцем могут 
чему-то научить ребёнка, по-
мочь ему раскрыться. И конеч-
но, необходима вера родителей, 
— сказала Диана Гурцкая. 

В этом году участники пред-
ставили номера в четырёх но-
минациях: театрализованное 
представление, художествен-
ное чтение, инструменталь-
ное и вокальное исполнение. 
По условиям мероприятия 
один из номеров будет пред-
ставлять Северный округ на 
гала-концерте «Инклюзивная 
Москва» в декабре. 

Победителем стал третье-
классник школы №597 из 

Ховрина Александр Яковлев. 
Он исполнил песню «Балла-
да о солдате». Саша призна-
ётся, что ему близка воен-
ная тематика. Помимо учё-
бы и занятий в хоровой шко-
ле «Радость», он тренируется 
в секции единоборств, а так-
же играет на баяне.

— Музыкой Саша занима-
ется с шести лет, но у нас вся 
семья музыкальная, особен-
но дедушка, — рассказала 
его мама Екатерина. — Дома 
часто устраиваем концерты, 
Саша выступает и на празд-
никах в школе. Всё это помог-
ло нам подготовиться.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Победителем фестиваля «Инклюзивная Москва» от Северного округа 
стал Александр Яковлев из Ховрина

По сложным проблемам Ирина Белых 
подготовит депутатские запросы в инстанции

Если лифты не безопасны, 
можно ускорить их замену 
по программе капремонта

Победу Саше принесло 
исполнение песни 
«Баллада о солдате»
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Диана Гурцкая высоко оценила выступление пианиста 
Сергея Мастюгина
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Ирина Белых 
провела очередной приём 
жителей САО на Флотской
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Спортивный 
фестиваль пройдёт 
в Левобережном

В актовом зале управы 
Левобережного района 
(ул. Флотская, 1) 2 ноября 
в 10.00 начнётся осенний 
фитнес-фестиваль. В нём 
примут участие детские, 
молодёжные и семейные 
команды со всего округа. 
Они представят свои но-
мера в различных направ-
лениях аэробики: фитбол, 
фитнес, чирлидинг и спор-
тивный рок-н-ролл. Вход 
для зрителей свободный.

Подробности по тел. 
8-926-609-3823.

Футбольных 
болельщиков ждут 
на Дубнинской

Центр культуры, досуга 
и спорта «Исток» пригла-
шает жителей поддержать 
юных футболистов: 1 но-
ября в 15.00 начнутся со-
ревнования по мини-фут-
болу для детей и подрост-
ков от 7 до 17 лет.

Центр «Исток»: ул. Дуб-
нинская, 39, тел. (495) 483-
8309.

В округе стартует 
турнир по флорболу

С 5 ноября по 8 дека-
бря на спортивных пло-
щадках САО пройдут 
окружные соревнования 
по флорболу в рамках го-
родской спартакиады «Мо-
сковский двор — спортив-
ный двор». Принять уча-
стие в соревнованиях мо-
гут любительские команды 
районов и спортивных клу-
бов. Турнир проведут для 
трёх возрастных катего-
рий: 14-15 лет, 12-13 лет, 
11 лет и младше. В сорев-
нованиях могут участво-
вать как мальчики, так и 
девочки. Подробности по 
тел. 8-916-185-6559.

Лучших в фитнес-
аэробике определят 
в Восточном 
Дегунине

В рамках спартакиа-
ды «Московский двор — 
спортивный двор» 4 но-
ября в спортшколе №71 
(ул. 800-летия Москвы, 7б) 
пройдут окружные сорев-
нования по фитнес-аэро-
бике среди юношей и де-
вушек от 8 до 17 лет. Жи-
тели могут поболеть за 
участников из своих рай-
онов и увидеть их зрелищ-
ные выступления. Начало 
турнира в 10.00.

Подробности по тел. 
8-926-609-3823.

Ярослав БОДРЯШКИН

СПОРТАФИША
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В 
парке «Ходын-
ское поле» для 
детей от трёх 
до восьми лет 
о т к р ы л а с ь 

бесплатная секция роуп 
скиппинга — прыжков 
через скакалку с исполне-
нием различных трюков. 
Как привычная с детства 
дворовая игра стала про-
фессиональным спортом, 
рассказала тренер секции 
и президент федерации 
роуп скиппинга России 
Елена Полторыхина.

Трюки с верёвкой
Предшественники роуп 

скипперов (от английско-
го skip — «прыгать» и rope 
— «верёвка») появились 
много веков назад: трю-
ки с верёвками проде-
лывали древние китай-
цы и египтяне, средневе-
ковые бродячие артисты 
Европы. Есть версия, что 
даже древнерусские рат-
ники тренировали силу 
и выносливость, прыгая в 
кольчуге через натянутый 
канат. Сегодня прыжки 
со скакалкой — важная 
часть тренировок во мно-
гих видах спорта. Основа-
телем современного роуп 
скиппинга считают фут-
болиста из Колорадо Ри-
чарда Кендали.

— Тренер посоветовал 
ему дополнить трени-

ровки бегом по лестнице 
или прыжками со ска-
калкой. Футболист вы-
брал первое. Но когда сту-
пеньки на стадионе зава-
лило снегом, он вынуж-
ден был взять прыгалку 
и так увлёкся, что начал 
придумывать всевозмож-
ные трюки со скакалкой, 
а потом стал обучать это-
му и маленьких спортсме-
нов, — рассказала Елена.

С конца прошлого века 
этот вид спорта стал на-

бирать популярность. В 
России первый специа-
лизированный чемпио-
нат прошёл в 2015 году в 
САО на площадке Новой 
гуманитарной школы. А в 
этом году создана обще-
российская федерация.

С элементами 
танца 
и акробатики

По словам Елены Пол-
торыхиной, в роуп скип-

пинге выделяют более 15 
дисциплин, среди них 
сольные и командные, 
на скорость и на технику.

— Например, базо-
вая скоростная дисци-
плина — бег на месте со 
скакалкой. Чем больше 
прыжков успеет сделать 
спортсмен за отведённое 
время без ошибок, тем 
лучше. А самое зрелищ-
ное направление — фри-
стайл, где прыжки соче-
таются с вращениями, 
подбрасываниями ска-
калки, с танцевальными 
движениями и акробати-
ческими элементами. На-
пример, double dutch: две 
длинные скакалки крутят 
с двух сторон, а внутри, 
сменяя друг друга, могут 
прыгать шесть-восемь че-
ловек, — рассказала она.

Начинают 
с базовых 
прыжков

Скиппинг укрепляет 
мышцы, тренирует вы-
носливость, координа-
цию и гибкость, улучша-
ет работу сердечно-сосу-
дистой системы.

— А ещё это эффек-
тивный способ похудеть, 
ведь за час сжигается ты-
сяча килокалорий — это 
даже больше, чем при 
беге, — говорит Елена.

Разумеется, освоить 
акробатические трюки 
уже на первых занятиях 
невозможно, так что тре-
нировки начинаются с 

общефизической подго-
товки и с простых прыж-
ков.

— Для детей мы при-
думываем игровые зада-
ния. Когда ребёнок уже 
уверенно исполняет ба-
зовые прыжки, начинаем 
разучивать трюки и ком-
бинации, — рассказыва-
ет тренер.

Инвентарь 
выдадут на месте

Чтобы начать зани-
маться, достаточно ска-
калки, удобной спортив-
ной формы и обуви.

— Профессиональные 
скипперы, конечно, ис-
пользуют специальные 
скакалки. Например, би-
серные: на шнур надева-
ют маленькие пластико-
вые трубочки, которые 
называют бисером. Та-
кая скакалка очень гиб-
кая и не запутывается во 
время прыжков, — объяс-
нила тренер.

В секции парка «Хо-
дынское поле» скакал-
ки детям дадут бесплат-
но, главное — заранее за-
писаться на тренировки. 
Они проходят по вторни-
кам и четвергам с 15.00 до 
16.00 в помещении досу-
гового центра парка.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Парк «Ходынское поле»: 
Ходынский бул., 1. 
Тел. для записи 
на занятия 
8-965-260-2605

Носят прыгалки в кармане, 
скачут с самого утра
Тренер из Хорошёвского рассказала о том, 
что такое роуп скиппинг

За час скиппинга можно 
сжечь тысячу килокалорий

Одна из воспитанниц 
Елены — 
Марта Белонощенко, 
многократная 
победительница 
чемпионатов России, 
серебрянный призёр 
чемпионата мира
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К
орреспондент 
«Севера сто-
лицы» спусти-
лась в одно из 
бомбоубежищ 

в Головинском районе и 
выяснила, как они устро-
ены и что ждёт людей в 
чрезвычайной ситуации.

Одно из самых 
надёжных

На Кронштадтском 
бульваре расположен 
учебно-лабораторный 
комплекс Московско-
го государственного тех-
нического университе-
та гражданской авиации 
(МГТУ ГА). Под ним на-
ходится бомбоубежище, 
которое занимает площадь 
почти 1 тысячу кв. метров.

— Бомбоубежище спо-
собно спасти от высоких 
температур при пожаре, 
от химического, бакте-
риального и радиоактив-
ного заражения. Прямого 
попадания ядерной бом-

бы его стены не выдержат, 
но если взрыв произойдёт 
в километре отсюда, то 
люди не пострадают. Это 
защитное сооружение 2-го 
класса — из пяти возмож-
ных. Бункер же 1-го клас-
са считается самым надёж-
ным, — рассказал зам. на-
чальника Управления по 
САО ГУ МЧС России по 
г. Москве Андрей Кныш.

По его словам, в окру-
ге имеется более 1 тысячи 
бомбоубежищ. 

Прожить 
двое суток

В бомбоубежище МГТУ 
ГА может укрыться тыся-
ча человек.

В большом зале ряда-

ми стоят двухъярусные 
нары. На одних нарах мо-
гут разместиться пять че-
ловек: один спит наверху, 
четверо сидят внизу. С од-
ной стороны зала располо-
жены пожарные краны и 
медицинский пункт, где 
хранятся средства первой 
помощи и противогазы. С 
другой стороны находится 
пункт питания с холодиль-
ником, микроволновкой 
и с запасом сухих пайков. 
Внутри каждой упаковки 
— хлебцы, мясные консер-
вы, чай, сахар, поливита-
мины в драже и даже бу-
мажные салфетки.

Дизельная электростан-
ция, расположенная в од-
ном из вспомогательных 
помещений, обеспечит бункер электричеством, 

даже если его отключат 
во всём городе. В фильтро-
вентиляционной камере 
уличный воздух пропустят 
через фильтры на основе 
активированного угля.

— Здесь можно нахо-
диться до двух суток, при 
использовании фильтро-
вентиляции — 12 часов, 
а в режиме полной изо-
ляции — 6 часов, — гово-
рит зам. начальника отде-
ла гражданской обороны, 
воинского учёта и систем 
безопасности МГТУ ГА 
Иван Быков.

Не слышно 
ни звука

В одном из вспомога-
тельных помещений так-
же находится пункт управ-
ления. Там висят карты 
местности — Головинско-
го района и окрестностей, 

— стоят столы и дисковые 
телефоны. Они соединены 
с телефонами в главном 
корпусе вуза. Мобильной 
связи и Интернета в бун-
кере нет. Монолитные же-
лезобетонные стены тол-
щиной 60 сантиметров не 
пропускают ни звука. Гер-
метичные шлюзовые две-
ри запираются на специ-
альные засовы. В бункер 
ведут два входа из корпу-
са, третий вход находит-
ся на территории учебно-
го комплекса, по нему к 
бомбо убежищу даже мо-
жет подъехать автомобиль.

К счастью, бункер ни-
когда не использовали 
по назначению. Однако 
его поддерживают в рабо-
чем состоянии, и в случае 
чрезвычайного происше-
ствия в нём всегда смогут 
укрыться люди.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Без Интернета, но живой
Корреспондент узнала, как устроено 
бомбоубежище

В сухом пайке — хлебцы, 
консервы, чай, сахар, 
витамины и даже 
бумажные салфетки
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В Новой Москве 
построят 
130 километров 
дорог

В ближайшие три года 
на территории Троиц-
кого и Новомосковского 
округов планируют по-
строить более 100 кило-
метров дорог, 38 тонне-
лей и эстакад, а также 27 
пешеходных переходов. 
Об этом на пресс-кон-
ференции в информа-
ционном центре Прави-
тельства Москвы сооб-
щил руководитель сто-
личного Департамента 
развития новых терри-
торий Владимир Жид-
кин.

— За три года на тер-
ритории Новой Москвы 
планируется построить 
130 километров автома-
гистралей и шоссе. Они 
соединят территорию 
Новой Москвы со «ста-
рой». Дороги обязатель-
но оборудуют раздели-
тельными барьерами и 
шумозащитными экра-
нами, — сказал он.

Руководитель ведом-
ства также отметил, что 
за семь лет в ТиНАО уже 
построили более 200 ки-
лометров дорог и про-
ложили 100 километров 
труб подачи и отведения 
воды. В ближайшие годы 
в Новой Москве при-
ведут в порядок старые 
газопроводы и постро-
ят более 300 километров 
новых труб подачи газа.

По словам Жидкина, в 
ТиНАО уже построено 71 
здание школ, больниц и 
детских садов. 

— В 2019-2021 годах 
планируется ввести ещё 
65 таких объектов, — со-
общил он.

Георгий 
КАЛИНИН

ПЕРСПЕКТИВА

Герметичные шлюзовые двери запираются 
на специальные засовы

В бомбоубежище МГТУ ГА может 
укрыться тысяча человек
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Дина Мигдал споёт 
на Флотской

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает 30 октября в 20.00 
на творческий вечер россий-
ской певицы, поэта и компо-
зитора Дины Мигдал — песни 
её сочинения звучат во мно-
гих сериалах и кинофиль-
мах, их исполняют Дима Би-
лан, Николай Басков, Алсу и 
другие. Артистка расскажет 
о своей карьере, ответит на 
вопросы зрителей и, конеч-
но, споёт свои хиты. Вход сво-
бодный, ограничение по воз-
расту — 12+.

Тел. (495) 454-4444

Субботние 
квартирники 
на Дубнинской

Культурный центр «Гармо-
ния» запустил новый творче-
ский проект «Квартирник». 
Каждую субботу в 18.00 на 
площадке «Юность» (ул. 
Дубнинская, 73) ждут всех, 
кто любит песни под гитару 
и стихи. Для гостей будут 
играть и петь артисты му-
зыкального театра «Шаг», 
а также все желающие смо-
гут выступить в форма-
те свободного микрофона. 
Ближайший квартирник со-
стоится 2 ноября. Вход сво-
бодный.

Тел. (499) 481-0139

Крымская выставка 
на Беговой

С 31 октября по 15 но-
ября в выставочном зале 
МОСХ (ул. Беговая, 7) мож-
но посмотреть экспозицию 
«Крым в моём сердце» от Со-
юза художников Республики 
Татарстан. Все её участни-
ки — крымские татары, ко-
торые сегодня живут и зани-
маются творчеством в самых 
разных регионах России: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Сама-
ра, Башкортостан, Чувашия 
и, конечно, Татарстан и Крым. 
Художники представят живо-
пись, графику и произведе-
ния декоративно-прикладно-
го искусства. Вход свобод-
ный. Время работы: пн. — 
сб. с 11.00 до 19.00.

Тел. (495) 945-2995
Ксения ФИРСОВА

В
сероссийская акция 
«Ночь искусств» прой-
дёт в этом году в седь-
мой раз. Музеи, гале-
реи и центры культу-

ры по всей столице подготовили 
свои программы. Площадки Се-
верного округа тоже запланиро-
вали на 3 ноября для жителей ин-
тересные выставки, мастер-клас-
сы, кинопоказы, посетить кото-
рые можно бесплатно.

Картины станут 
частью спектакля

Музей русского импрессио-
низма в Беговом (Ленинградский 
просп., 15, стр. 11) в 18.00 откроет 
двери для свободного посещения 
выставок. В 21.00 и в 22.30 здесь 
покажут танцевальный перфор-
манс «Транскрипция цвета» те-
атра «Балет Москва» — много-
кратного лауреата премии «Золо-
тая маска». Представление раз-
вернётся в пространстве недавно 
открытой экспозиции «Импрес-
сионизм и испанское искусство», 
причём картины станут важной 
частью спектакля.

— Костюмы танцовщиков от-
разят всю цветовую палитру кар-
тин — от красного и жёлтого до 
серого и чёрного. А музыкальным 
сопровождением станут произве-
дения современного композито-
ра Джона Адамса, который опи-
рается на традиции великих му-

зыкантов разных эпох, — расска-
зали в пресс-службе музея.

Прочесть стихи смогут 
все желающие

В центре культуры и творчества 
«Нега» (Дмитровское ш., 33, стр. 
5) акция начнётся в 15.00. Посе-
тителей ждут концерт творческих 
коллективов центра и свобод-

ный микрофон — все желающие 
смогут прочесть стихи или про-
зу, спеть или презентовать свои 
художественные работы.

В это же время стартует про-
грамма отделения «Юность» куль-
турного центра «Гармония» (Дуб-
нинская ул., 73а). Здесь пройдёт 
концертная программа «Фанта-
зия в ночи», в которой примут уча-
стие вокалисты, музыканты-ин-
струменталисты, танцоры и теа-
тральные студии.

Освоить азы 
актёрского мастерства

Клуб «Огонёк» (Зеленоград-
ская ул., 33а) посвятит програм-
му Году театра. С 18.00 до 21.00 
здесь можно пройти квест «Теа-
тральная Москва», побывать на 
концерте бардовской песни и по-
смотреть постановки клуба «Ре-
спублика беспокойных сердец». 
Также в «Огоньке» пройдут ма-
стер-классы по актёрскому ма-
стерству.

Галерея «На Песчаной» (Но-
вопесчаная ул., 23, корп. 7) при-
глашает всех, кто интересуется 
современным искусством и ар-
хитектурой, на показ докумен-
тального фильма о графическом 
дизайне. Сбор зрителей в 18.30.

Ксения ФИРСОВА

В Беговом можно бесплатно 
сходить на балет

В клубе 
«Огонёк» 
можно 
пройти квест, 
посвящённый 
театру
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Парки округа приглашают 
на празднование Дня народ-
ного единства 4 ноября.

В парке «Ходынское поле» 
на центральной площади в 
12.00 выступит ансамбль 
«Калитка», который на ста-
ринных народных инстру-
ментах исполнит фольклор-

ные произведения и популяр-
ные хиты в своей обработке. 
В это же время все гости пар-
ка смогут присоединиться к 
созданию арт-объекта «Дере-
во единства народов» — де-
ревянной заготовки, фраг-
мент которой можно офор-
мить в своём вкусе. С 14.00 

до 16.00 жителей ждут в дет-
ском досуговом центре на 
мастер-классы по живописи: 
участники нарисуют картину 
в стилистике триколора.

— А с 16.00 до 18.00 в цен-
тре будет идти интерактивная 
лекция о танцах народов мира. 
Слушателей познакомят с на-

циональными костюмами и с 
историей возникновения раз-
личных танцев. Некоторые из 
них гости попробуют станце-
вать сами под руководством 
педагогов, — рассказали в 
пресс-службе парка.

Парк «Ангарские пруды» 
на улице Софьи Ковалевской 

ждёт посетителей с 13.00 до 
16.00 на танцевальной пло-
щадке. В программе знаком-
ство с обычаями и фольклором 
народов нашей страны, песни 
на разных языках мира и тан-
цы в национальных костюмах.

Вход свободный.
Ксения ФИРСОВА

В парке «Ходынское поле» создадут «Дерево единства народов»

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

В Музее русского 
импрессионизма 
покажут 
танцевальный 
перформанс
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Как провести 
«Ночь искусств» 
в Северном округе
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Н
а НТВ вы-
ходит се-
риа л «Ге-
рой по вы-
зову». Одну 

из ролей в нём сыграла 
актриса Наталия Лесни-
ковская. Она много лет 
живёт в Северном окру-
ге, в Головинском рай-
оне. О том, чем ей нра-
вится этот район, Ната-
лия рассказала «Северу 
столицы».

В своём подъезде 
знаю всех соседей
— Наталия, как давно вы 
живёте в нашем округе?

— Всю жизнь. Родилась 
в Войковском, училась в 
школе №744. Моё детское 
воспоминание — как мы 
переходили Ленинград-
ское шоссе и попада-
ли в парк «Покровское- 
Стрешнево» с его пру-
дами и огромными зе-
лёными территориями. 
Я очень любила там гу-
лять в любое время года. 

Когда появилась возмож-
ность купить кварти-
ру, рассматривала адре-
са, чтобы жить поближе 
к родителям. И в резуль-
тате переехала в Головин-
ский район.
— Не разочаровались?

— Нет. Когда я выби-
рала квартиру, мне очень 
хотелось, чтобы рядом 
был парк. Сейчас я живу 
рядом с прекрасным пар-
ком «Михалково». Мне 
нравится, как недавно 
отреставрировали пру-
ды: парк стал ещё лучше. 
Множество детских пло-
щадок, набережная, мо-
стик, фонарики — в об-
щем, красота! Старший 
сын ходит в парк катать-
ся на скейте: там сделана 
специальная площадка.

А ещё у нас очень хоро-
ший двор. Я живу в пя-
тиэтажке, вокруг такие 
же дома, и жители очень 
дружные. Когда я только 
переехала, мне это пока-
залось удивительным. В 
своё время я жила в раз-

ных районах и нигде такой 
тёплой атмосферы среди 
соседей не встречала.
— В чём это выражается? 

— В дружелюбии и за-
боте. Сколько раз быва-
ло, что мне звонят и го-
ворят: «А вы окошко в ма-
шине не закрыли». Или: 
«Вы фары не выключи-
ли». Однажды младший 
сын игрушку потерял, и 
мне позвонили: «Вашу 
игрушку нашли, сохра-
ним её, забирайте». Это 
очень приятно. И не со-
всем стандартно для Мо-
сквы. Мне друзья расска-
зывают, что даже не здо-

роваются с соседями по 
площадке. А я в своём 
подъезде знаю всех, и все 
знают меня. Мы всегда 
можем прийти друг дру-
гу на помощь.

Талант открылся 
не сразу
— Вы с детства мечтали 
стать актрисой?

— Нет. Даже не заду-
мывалась о такой карье-

ре. Я обожала рисовать, 
мне очень нравится ди-
зайн и всё, что связано с 
интерьерами. А ещё пси-
хология. В школе я была 
неуверенным в себе че-
ловеком. Возможно, это 
сыграло свою роль, ког-
да я открыла для себя теа-
тральную студию и поня-
ла, что мне нравится вы-
ходить на сцену. Сейчас, 
спустя годы, понимаю, 
что, наверное, я это де-
лала ещё и для того, что-
бы стать как-то поуверен-
нее в себе.
— Читала, что вы много 
занимались спортом.

— О да, чем я только 
не занималась! Помню, 
что ходила во все круж-
ки, которые были вооб-
ще возможны. Мой папа 
работал в Центральном 
спортивном клубе Воен-
но-морского флота тре-
нером по водным лыжам. 
Там я занималась и пла-
ванием, и водными лы-
жами, и акробатикой, и 
художественной гимна-
стикой.

Наталия Лесниковская: 
Люблю гулять 
в парке «Михалково»

Я ходила во все кружки, 
которые были 
вообще возможны

Актриса рассказала о своём детстве 
в Войковском районе и о переезде в Головинский
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— Такое количество до-
полнительных занятий не 
мешало учиться?

— Я не любила шко-
лу. Не была отличницей, 
не понимала, зачем мне 
стараться, если мне что-
то не нравится. Надеюсь, 
дети не в меня в этом пла-
не. Помимо спорта, я ещё 
занималась музыкой: три 
года отучилась в музы-
кальной школе. Прошла 
через хор, сольфеджио 
и занятия фортепиано. 
Это очень пригодилось 
мне в будущем. Сейчас, 
если надо в театре что-то 
спеть, я отлично пони-
маю, что такое тональ-
ность, диез, бемоль, гар-
мония и так далее.
— Со сверстниками ладили?

— У нас был дружный 
класс. Мне почему-то 
больше всего запомни-
лись наши экологиче-
ские акции. Помню, как 
мы всей школой ходи-
ли в парк «Покровское- 
Стрешнево» и собирали 
там мусор в большие па-
кеты. Не знаю, осталась 
ли в школе ещё эта тра-
диция.

Поздний завтрак 
и физические 
нагрузки
— Вы замечательно выгля-
дите. Расскажите, как вам 
удаётся сохранять фигуру.

— Лично для меня 
единственный способ 
хорошо выглядеть — это 
совмещать полезное пи-
тание и физические на-
грузки. Конечно же я себя 
ограничиваю в еде, стара-
юсь много двигаться.
— Расскажете о своём 
меню?

— Например, я стара-
юсь как можно позже за-
втракать. Чем больше 
прошло времени после 
того, как ты проснул-
ся, тем лучше. Для нача-

ла можно просто выпить 
чаю, а уже через  какое-то 
время что-то съесть. 
Всегда стараюсь, чтобы 
это была та еда, которую 
хочет организм. И если 
есть огромное желание 
съесть сладкое пирожное 
на завтрак, то это можно 
и нужно сделать.
— А спорт?

— После рождения де-
тей очень редко спортом 
занимаюсь. Нет време-

ни ни на сноуборд, ни на 
виндсёрфинг, который 
мне когда-то очень нра-
вился. Из спорта остались 
только горные лыжи.

Ещё мне очень помога-
ет оставаться в форме ра-
бота в Центре драматур-
гии и режиссуры. У нас 
там постоянно то пла-
стические тренинги, то 
хореография. Никакой 
фитнес не нужен! Кста-

ти, площадка театра на-
ходится на Соколе, не-
подалёку от места, где я 
живу.

И детектив, 
и любовь
— Что вам ближе — театр 
или кино?

— Мне сложно отве-
тить однозначно. Бывают 
очень интересные съём-
ки, а бывают неинтерес-

ные. Так же и в театре: бы-
вают очень интересные 
режиссёры, с которыми 
просто счастье работать. 
Такие как, например, наш 
худрук. А бывают совсем 
неинтересные. Без кино 
мне тяжело, потому что 
это всегда новые встречи 
с талантливыми людьми. 
И без театра тоже тяжело. 
Я помню, как мне было 
грустно, когда во время 

беременности и декрета 
потихонечку слетели все 
мои спектакли. Я очень 
люблю свой театр, каче-
ство и стиль спектаклей, в 
которых играю. И даже не 
представляю себе, в ка-
ком другом театре я чув-
ствовала бы себя такой же 
счастливой.
— Наталия, расскажите, 
пожалуйста, о сериале, ко-
торый мы скоро увидим.

— Это сериал с отлич-
ной режиссурой и юмо-
ром. Там и детектив, и 
погони, и перестрелки, и 
сильная любовная линия. 
Мне было интересно и 
приятно сниматься с Ев-
гением Миллером и Кри-
стиной Асмус. С режис-
сёром Анной Зайцевой 
я познакомилась в поза-
прошлом году на фести-
вале короткометражных 
фильмов «Короче». Мне 
очень понравилась её ко-
роткометражка, за кото-
рую она получила приз. 
И вот, когда я вернулась 
в Москву, меня пригла-
сили на пробы именно к 
этому режиссёру. Это был 
настоящий подарок.

Беседовала Елена ХАРО

В театре 
то пластические тренинги, 
то хореография — 
никакой фитнес не нужен!

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Есть немало образов ра-
достно улыбающейся Бого-
родицы, но нет икон, на ко-
торых улыбался бы Иисус 
Христос. Причина проста: 
об улыбке или о смехе Спа-
сителя нет ни слова в Еван-
гелии. «Часто бывало, что 
Его видели плачущим, а 
вот чтобы Он смеялся или 
хотя бы немного улыбался, 
этого никогда никто не ви-
дел», — писал святитель 
Иоанн Златоуст.

Но одно дело иконопись, 
а другое — реальная жизнь 
исторического Христа, Ко-
торый, согласно право-
славной вере, был и Богом, 
и человеком. При этом его 
человеческая природа не 
поглощалась божествен-
ной: Иисус — целиком и 
полностью человек, с те-
лом и душой, во всём по-
добный нам, кроме гре-
ха. Именно поэтому, читая 
Евангелие, мы видим не 
только Сына Божьего, со-
вершающего великие чу-
деса, но и Христа, способ-
ного уставать от долгого 
пути, огорчаться от непо-
нятливости учеников, пла-
кать при известии о смер-
ти друга, страдать от по-
боев, изнемогать на кре-
сте. А если так, то можно 
ли допустить, что Христос 
не смеялся, что ему был 
чужд юмор?

— Иисус, несомненно, 
обладал чувством юмора, 
если понимать под этим 
прежде всего способность 

замечать в окружающем 
комичные стороны, — по-
лагает известный богослов 
митрополит Иларион (Ал-
феев). — Элементы юмора 
встречаются в его притчах. 
Не лишены юмора, точнее 
горькой иронии, и его об-
личения в адрес фарисеев.

В Евангелии нет упоми-
нания о его улыбках, но го-
ворится о том, что Христос 
«возрадовался духом». Как 
догадались об этом апо-
столы? Конечно, по выра-
жению его лица, по взгля-
ду, по улыбке. Вспомним и 
первое чудо Спасителя на 
свадебном пиршестве, ког-
да он, ко всеобщему изум-
лению, превратил воду в 
превосходное вино. Мож-
но ли при этом предста-
вить Иисуса с серьёзным 
лицом?

Правда, Христос произ-
носит и такие слова: «Горе 
вам, смеющиеся ныне! ибо 
восплачете и возрыдаете». 
Но это не запрет на есте-
ственный человеческий 
смех, а обличение тех, кто 
пресыщен и равнодушен 
к ближним. А для правед-
ников смех, радость ста-
нет наградой: «Блаженны 
плачущие ныне, ибо вос-
смеётесь».

— Бог создал мир не для 
уныния, а для радости че-
ловеческой, — говорит 
протоиерей Сергий Рыба-
ков. — Чем больше чело-
век с Богом, тем радостнее 
он становится. 

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Улыбался ли 
Иисус Христос?

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Актриса на съёмках комедии 
«Регистраторша»
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Блог Елизаветы Фрайман 
— один из самых посещае-
мых любителями националь-
ной кухни. Постоянная веду-
щая мастер-классов подели-
лась с «Севером столицы» 
рецептом праздничного де-
серта от своей прабабушки. 

Потребуются: 3 яйца, 2 ста-
кана муки (гранёный стакан 
250 мл — 160 г), 3 ст. л. мёда, 
1 пачка маргарина, 1 стакан 
сахара.

Замесить тесто из муки, 
яиц и воды. Накрыть. Подо-
ждать 15 минут. Разделить 
на три части тесто и марга-
рин. Скатать из теста тонкие 
жгутики толщиной полсанти-
метра и нарезать их, скатав в 
маленькие шарики. Разогреть 
в кастрюле часть маргарина и 

обжарить треть шариков. До-
стать шумовкой. Выложить их 
в дуршлаг, чтобы стёк лишний 
жир, или положить на бумаж-
ное полотенце. Поменять в ка-
стрюле жир и пожарить следу-
ющую партию. 

Взять кастрюлю побольше, 
растопить в ней сахар, сме-
шанный с мёдом. Всыпать все 
шарики и в течение пяти минут 
непрерывно помешивать всю 
массу. Сироп должен покрыть 
все шарики, но не стекать.

Затем смачиваем доску и 
руки холодной водой и бы-
стро распределяем медо-
вые шарики на доске впри-
тык друг к другу в два слоя. 
Даём тейглаху остыть и на-
резаем на кусочки. 

Бонус современников — 
добавьте в сироп апельси-
новую цедру (свежую). 

Готовится легко. Самая 
трудоёмкая часть — скатать 
жгутики.
Записала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Самое сложное — 
скатать жгутики
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— Зачем ты через каждые 
два слова ставишь многото-
чия? Тебе 30 лет, а ведёшь 
себя так, будто пятнадцать.

— Это… Одышка…

Хочу быть акваланги-
стом, подскажите, какие 
в этой работе подводные 
камни.

В зеркале заметил у себя 
какие-то небольшие глаза 
над мешками.

Выкуривать по три пачки 
в день — трудный путь, но 
разве нам нужны лёгкие?

Муж:
— Скорее вызывай скорую, 

у меня, кажется, сердечный 
приступ!

Жена хватает его телефон:
— Какой у тебя пароль?
Муж:
— Всё, не надо, вроде от-

пустило…

Дорогой, у меня для тебя 
667 новостей, и одна из них 
хорошая! С какой начать?

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. 17

СУДОКУ
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Мими 
раньше жила 
на стройке

Меня зовут Настя, на фото я с нашей кошеч-
кой Мими. Она приехала в район Аэропорт из 
другого района, где жила на стройке. Её при-
ютили добрые люди, а потом мы с мужем взя-
ли её к себе. Теперь мы вместе читаем книж-
ки и вашу газету и очень любим друг друга.

Ждём фотографии с вами и вашими животными. 
Обязательно напишите несколько слов о себе и 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.
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На Зеленоградской 
начинаются занятия 
в Школе 
будущего кадета

Петровский кадетский кор-
пус объявляет набор обучаю-
щихся в 4-х классах на заня-
тия в Школу будущего кадета.

Занятия проводятся по суб-
ботам с 10.00 до 14.00, на бес-
платной основе.

Начало занятий 9 ноября 
2019 года.

Кроме того, по понедельни-
кам с 16.20 до 17.05 для всех 
желающих проводится час от-
крытых дверей, по окончании 
— встреча с руководством кор-
пуса.

Адрес: Зеленоградская ул., 
9, тел. (495) 453-0150.

ИДЁТ НАБОР

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

В Левобережном 
открыта запись 
в секцию хоккея на льду

В спортивном клубе «Вым-
пел» идёт запись в бесплат-
ную секцию хоккея на льду. 
На занятия приглашают де-
тей от 6 до 18 лет, команды 
формируются по возраст-
ным категориям. Также дей-
ствует одна группа для взрос-
лых. Тренировки проходят два 
раза в неделю.

— Для занятий у нас есть 
несколько крытых ледовых 
площадок, так что трениро-
ваться можно круглый год, 
— сообщили в спортклубе.

Ярослав БОДРЯШКИН

Спортклуб «Вымпел» 
им. О.П.Макарова: 
Ленинградское ш., 98, корп. 1. 
Запись в секцию 
по тел. (499) 458-9247

НА ЗАМЕТКУ

В Китайском культурном 
центре 31 октября откроется 
выставка «Великий дух учёно-
сти провинции Чжэцзян». Экс-
позиция познакомит гостей с 
историей книгопечатания в Ки-
тае, с редкими коллекционны-
ми изданиями, а также расска-
жет, как русские писатели и ху-
дожники XIX века повлияли на 
современную китайскую книж-
ную культуру. Начнётся вечер 
в 18.00 с лекции о книгах Древ-
него Китая. А в 19.30 старту-
ют мастер-классы по калли-
графии и ксилографии.

Вход на вернисаж бесплат-
ный, но требуется регистра-
ция на сайте центра. Далее 
экспозицию можно посетить 
без предварительной записи 

до 8 ноября. Для прохода на 
территорию нужен документ, 
удостоверяющий личность (па-
спорт, права, карта москвича).

Ксения ФИРСОВА

Китайский 
культурный центр: 
ул. Правды, 1, стр. 1. 
Сайт: 
moscowccc.ru

АНОНС

Мастер-класс по ксилографии 
пройдёт в Беговом

Тейглах, еврейская сладость 
от популярного кулинарного блогера 
Елизаветы Фрайман

На выставке представлены 
редкие коллекционные 
экземплярыП
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