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За неделю в округе произо-
шло 24 пожара. Погибших и 
пострадавших нет.

В Савёловском тушили 
бытовки

Поздно вечером 29 ноября 
начался пожар на территории 
строительного городка в 1-м 
Магистральном переулке. Го-
рели три деревянные бытов-
ки общей площадью около 20 
метров. Пожарные оператив-
но справились с огнём, никто 
не пострадал.

В Левобережном 
горели гаражи

Около полуночи 1 дека-
бря пожарные получили сиг-
нал о возгорании в гаражном 
кооперативе №197 на Ленин-
градском ш., 76а. По не вы-
ясненным пока причинам за-
горелись три соседних гара-
жа. Пламя охватило 30 кв. ме-
тров, но пожарным удалось 
быстро его потушить.

В Восточном Дегунине 
начался пожар 
в промзоне

2 декабря в девятом часу 
вечера стало известно о по-
жаре в промзоне на Дубнин-
ской ул., 77. Как сообщают 
СМИ, горел ангар. Не допу-
стить распространения огня 
удалось только благодаря 
своевременному приезду по-
жарных. За полчаса возгора-
ние на площади около 50 кв. 
метров было полностью лик-
видировано.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Полиграфический комплекс 
«Московские учебники и Кар-
толитография» на ул. Зорге, 15, 
планируется реконструиро-
вать. Об этом сообщила пред-
седатель Мос комстройинвеста 
Анастасия Пятова.

Площадь здания увеличит-
ся до 18,6 тысячи кв. метров. 

Помимо производственных 
помещений, в нём планиру-
ют разместить детский тех-
нопарк.

— Школьники смогут по-
знакомиться с высокотехно-
логичным оборудованием. 
Там расположатся учебные 
классы, хайтек-цех с передо-

вым оборудованием по про-
фильным направлениям и 
лекторий, — пояснила Ана-
стасия Пятова.

Проект изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) вынесут на 
пуб личные слушания.

Виктор ФЁДОРОВ

В полиграфическом комплексе на улице Зорге 
разместят детский технопарк

Д
есятиклассник школы 
№201 Константин Ко-
мов стал победителем 
на городских сорев-

нованиях рабочих профессий 
WorldSkills Russia по направ-
лению «Обслуживание авиа-
ционной техники», то есть по 
профессии бортинженера.

— Если честно, я не был на 
сто процентов уверен, хочу ли 
я участвовать, но, как толь-
ко началась практика, стало 
интересно, — говорит он. — 
С заданием отборочного тур-
нира — осмотреть авиадвига-
тель и найти неполадки — я 
достаточно легко справился.

По словам Кости, к победе 
он шёл этап за этапом.

— Семь заданий соревно-
ваний были подготовлены 
по очень высоким мировым 
авиа ционным стандартам. 
Даже чуть жёстче, чем в ре-
альной профессии бортин-
женера, — отмечает Костя. 
— Например, настроить эле-
роны — направляющие, ко-
торые отвечают за крен само-
лёта. Изначально они были 
настроены неверно.

Константин признаётся, 
что влюблён в авиатехнику 
лет с восьми.

— Запоем смотрел темати-
ческие ролики в Интерне-
те, — рассказывает он. — За-
помнился документальный 
фильм о том, как создаётся 
Airbus: детали выпускают во 
всей Европе, затем сам само-
лёт собирают во Франции. 
Или о системе безопасно-
сти в самом большом в мире 
аэропорту — в Дубае.

После школы моло-
дой авиатехник соби-
рается поступать в 
Бауманку, будет изу-
чать информацион-
ные технологии.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Школьника из Войковского 
признали лучшим бортинженером

Институт 
в Хорошёвском 
районе получил 
статус 
промкомплекса

Правительство Москвы 
присвоило ведущему рос-
сийскому научному центру 
авиационных систем Гос-
НИИАС статус городского 
промышленного комплекса. 

— Предприятие получит 
ряд налоговых льгот, по-
зволяющих снизить общую 
налоговую нагрузку на 25%, 
— пояснили в пресс-службе 
городского Департамента 
инвестиционной политики.

Для НИИ уменьшат налог 
на прибыль с 17 до 12,5%, 
налог на имущество сокра-
тят наполовину и на 80% 
снизят арендную плату и 
земельный налог.

Институт, расположенный 
на улице Викторенко, у стан-
ции метро «Аэропорт», раз-
рабатывает системы управ-
ления и навигации для рос-
сийских гражданских и во-
енных самолетов. НИИ даёт 
работу 1700 рабочим и инже-
нерам, их средняя зарплата 
более 78 тыс. рублей.

Андрей ТОМЦЕВ

117 человек спасли в этом 
году на водоёмах московские 
спасатели. Кроме того, они 
вытащили из Москвы-реки 
восемь собак, лисицу, четы-
рёх котов, а в прошлом году 
даже лося. Об этом сообщил 
начальник ГКУ «Московская 
городская поисково-спаса-
тельная служба на водных 
объектах» Сергей Ежов на 
прошедшей в информаци-
онном центре Правитель-
ства Москвы пресс-конфе-
ренции, посвящённой Дню 
Героев Отечества и Дню спа-
сателя РФ.

— Наши спасатели гото-
вятся к любым неожидан-
ным ситуациям и могут ока-
зать помощь всем, кто в ней 
нуждается, — отметил он.

Как сообщил зам. руково-
дителя столичного Департа-
мента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопас-
ности Вагиф Мирмовсум, мо-
сковские спасатели часто ри-
скуют своей жизнью.

— Они круглосуточно спа-
сают людей в чрезвычайных 
ситуациях, при ДТП и пожа-
рах, — сказал он. — В нашем 
департаменте 128 человек 
имеют государственные на-
грады, 43 сотрудника — зва-
ния «Почётный пожарный» 
и «Почётный спасатель Мо-
сквы», более тысячи награж-
дены орденами и медалями 
Минобороны, МЧС, МВД и 
других ведомств.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В этом году на водоёмах столицы спасли 117 человек

В ГОРОДЕ

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

В результате реконструкции площадь здания станет больше

После школы 
Константин 
собирается 
поступать 
в Бауманку

Спасатели готовы оказать помощь 
всем, кто в ней нуждается

Константин 
влюблён 
в авиатехнику 
лет с восьми
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Л
ау реатом мо-
сковского этапа 
конкурса «Сту-
дент года-2019» 

в номинации «Интел-
лект» стала второкурсни-
ца магистратуры Тимиря-
зевской академии Юлия 
Дудина.

В конкурсе она уча-
ствовала впервые. Снача-
ла жюри заочно оценива-
ло портфолио участников 
с описанием их достиже-
ний. А потом было лич-
ное собеседование, где 
девушка покорила судей 
своей открытостью и сме-
лостью.

Юлия окончила бака-
лавриат с красным дипло-
мом и продолжает учить-
ся на отлично. Она осваи-
вает передовую специаль-
ность — биотехнологию.

— Специалист в этой 
сфере — как универ-
сальный мегамозг: нуж-

но знать не только био-
логию, химию, но и фи-
зику, математику, даже 
уметь программировать. 
Это довольно непросто, 
но оно того стоит. Ведь 
применить знания мож-
но в разных сферах — от 
медицины до выращива-
ния «котлет» из стволо-
вых клеток животных.

А ещё биотехнологии 
нужны в космонавтике. 

Например, сейчас сту-
дентка участвует в про-
екте, который поможет в 
полётах на Марс.

— Мы работаем над соз-
данием фотобиореактора 
для выращивания на ор-
бите хлореллы. Это мик-
роводоросль, которая 
очень пригодится в даль-
них полётах: она может 
стать источником кисло-
рода и в то же время пищей.

А ещё девушка успева-
ет получать дополнитель-
ное образование в биз-
нес-школе и осваивать 
новые хобби. Она любит 
рисовать, занимается 
фелтингом — валянием 
игрушек из шерсти, про-
бует себя в мыловарении.

— В этом году испол-
нила давнюю мечту — на-
училась стрелять из лука.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВОСТИ ОКРУГА

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

ТРАНСПОРТ

В этом году
Юлия 
научилась 
стрелять 
из лука

Участок хорды от Дмитровки 
до Ярославки достроят в 2022 году

Участок Северо-Восточной 
хорды (СВХ) от Дмитровского 
до Ярославского шоссе будет 
построен до конца 2022 года. 
Об этом сообщил руководитель 
Департамента строительства г. 
Москвы Андрей Бочкарёв.

— Работы развёрнуты по всему 
участку Северо-Восточной хор-

ды от Ярославского до Дмитров-
ского шоссе. Это сложный фраг-
мент магистрали, который боль-
шей частью проходит по терри-
ториям промзон, — сказал он.

Бочкарёв отметил, что стро-
ители занимаются переносом 
инженерных сетей из зоны бу-
дущей застройки, готовят пло-

щадки под возведение эстакад 
и развязок.

В САО хорда уже практичес-
ки построена, остался послед-
ний элемент — эстакада, по кото-
рой магистраль уйдёт в соседний 
СВАО. Она присоединится к СВХ 
недалеко от платформы НАТИ.

Виктор ФЁДОРОВ

ПРОВЕРКА

Биотехнолог из Тимирязевки 
стала лауреатом премии 
«Студент года» После завершения ре-

монта путей для четырёх 
трамваев, маршруты ко-
торых проходят по рай-
онам САО, возобновили 
привычную схему дви-
жения. Об этом сообщи-
ли в Мосгортрансе:

— Восстанавливаются 
маршруты трамваев №15 
(Таллинская улица — ме-
тро «Сокол»), №28 (про-
спект Маршала Жукова 
— метро «Сокол»), №30 
(Таллинская улица — Ми-
халково) у станции МЦК 

«Коптево», №31 (проспект 
Маршала Жукова — метро 
«Войковская»).

При этом трамваи 
маршрута №10 ещё до 
середины декабря будут 
ходить по укороченному 
маршруту — от станции 
метро «Сокол» до Таллин-
ской улицы. Они начнут 
движение по стандартно-
му пути после окончания 
ремонта на разворотном 
кольце у станции метро 
«Щукинская».

Андрей ТОМЦЕВ

Восстановлено движение 
трамваев на Севере Москвы

На трёх улицах САО ограничат движение

В связи с ремонтом ин-
женерных сетей до 28 
февраля следующего года 
круг лосуточно будет за-
труднено движение в рай-
оне Аэропорт на участке 
от дома 5 на улице Саме-
да Вургуна до дома 13 на 
Часовой улице. Об этом 
сообщили в пресс-служ-
бе столичного Центра 

организации дорожно-
го движения (ЦОДД).

В ЦОДД уточнили, что 
сейчас здесь проехать 
можно только по одной 
полосе.

В будущем году этот 
участок перекроют ещё 
раз: с 10 по 25 апреля. 

Центр организации до-
рожного движения также 
сообщил, что до 28 февра-
ля 2020 года в этом же рай-
оне будет ограничено дви-

жение на участке у дома 
13 на Часовой улице. Для 
проезда машин тут оста-
вят лишь одну полосу.

Кроме того, из-за ре-
монта до 25 декабря огра-
ничено движение в Вой-
ковском районе на ули-
це Космонавта Волкова. 
Для удобства водителей 
эту часть улицы временно 
расширили, сохранив ко-
личество полос движения.

Никита ПАНОВ

НАВИГАТОР

Зарплату пришлось выбивать 
с помощью прокуратуры

Савёловская прокура-
тура провела проверку 
автономной некоммер-
ческой организации до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния «ИПК «Арсенал» по 
жалобе бывшего сотруд-
ника учреждения.

В октябре 2019 года у 
менеджера по продажам 
закончился трудовой до-

говор. Однако расчёт с 
ним произведён не был. 
Кроме этого, как выясни-
лось, у организации есть 
задолженность по выпла-
те заработной платы ра-
ботникам на общую сум-
му более 720 тыс. рублей.

Устранение нарушений 
поставлено прокуратурой 
на контроль.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Эстакаду построят 
недалеко 
от платформы НАТИ

В Тимирязевке Юлия 
осваивает передовую 
специальность — 
биотехнологию

Маршруты меняли из-за ремонта путей
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У
частники сто-
личной про-
граммы ре-
новации пе-
р е е з ж а ю т 

в современные квар-
тиры на Долгопрудной 
ул., 12. На днях новострой-
ку осмотрел мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Помогли 
перевезти вещи

В современный дом, со-
стоящий из трёх секций, пе-
реезжают жители дома 10 на 
этой же улице. Фактически 
между хрущёвкой, построен-
ной в 1966 году, и новострой-
кой всего около 100 метров. 
Из 79 семей, которые жили 
в доме 10, уже переехали 78. 
Три семьи воспользовались 
правом докупить квадрат-
ные метры по льготной цене, 
остальные получили равно-
значное жильё.

По словам столичного 
градоначальника, несмо-
тря на то что от старой 
жизни до новой расстоя-
ние небольшое, большин-
ству семей власти помогли 
с переездом: выделили ма-
шины и грузчиков.

Метро в шаговой 
доступности

Сергей Собянин напом-
нил, что в Дмитровском 
районе решение участво-
вать в программе реновации 

приняли жители 55 домов — 
это более 11 тысяч человек.

В районе выбрано пять 
стартовых площадок. На 
месте расселённой пяти-
этажки на Долгопрудной 
ул., 10, к 2023 году будет 
возведён новый дом. Для 
начала работ на Клязь-
минской ул., 28а, и на Дми-
тровском ш., 127, также го-

товят документы. Закон-
чить строительство здесь 
планируют в 2022 году. На 
площадке, расположен-
ной на Долгопрудной ул., 
7, стройка уже идёт. Дом 
сдадут в 2020 году. Также 
в перечень стартовых объ-
ектов включён строящий-
ся дом на Лобненской ули-
це. Его возводит частный 
инвестор, но часть квартир 
в этой многоэтажке также 
получат участники про-
граммы реновации.

Помимо строительства 
новых домов, в районе бу-
дет развиваться и транс-
портная инфраструкту-
ра. Как отметил мэр Мо-
сквы, долгое время в Дми-
тровском районе не хватало 
общественного транспорта. 

Сейчас ситуация меняется. 
Через несколько лет рядом 
откроются станции «Ули-
ца 800-летия Москвы» и 
«Лианозово» Люб линско-
Дмитровской линии метро.

Три авторских 
дома сохранят

В ноябре этого года с 
жителями Дмитровского 
обсудили реконструкцию 
по программе реновации. 
Проект планировки раз-
работали для кварталов, 
ограниченных улицами 
Вагоноремонтной, Клязь-
минской, Софьи Ковалев-
ской, Учинской, Карель-
ским бульваром и Дми-
тровским шоссе.

Кроме новых домов, в рай-

оне будут строить школы и 
детские сады. Также на Дми-
тровском ш., 107г, планиру-
ют возвести поликлинику. 
Она сможет принимать до 
750 пациентов в сутки.

Некоторые дома, жите-
ли которых пожелали пе-
реехать в новые квартиры, 
решено сохранить. В Дми-
тровском это три дома: 125, 
корп. 2; 127, корп. 2, и 129, 
корп. 2, на Дмитровском 
шоссе. Они построены в 
30-х годах прошлого века и 
раньше были частью посёл-
ка завода ЛЭМЗ. Когда их 
жители получат новое жи-
льё, здания отремонтируют 
и разместят в них социаль-
ные учреждения.

Андрей 
ТОМЦЕВ

ГОРОД

В Дмитровском районе к переезду готовятся почти 11 тысяч человек

Из 79 семей, 
живших 
в хрущёвке, 
уже 
переехали 
78

Под строительство но-
вых домов для участни-
ков программы реновации 
власти города выбрали уже 
361 стартовую площадку. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правитель-
ства Москвы сообщил 
руководитель столично-
го Департамента градо-
строительной политики 
Сергей Лёвкин. Он отме-
тил, что на этих участках 
в перспективе можно по-
строить 5,1 млн кв. метров 
жилья. 

— 44 дома в Москве уже 
готовы к заселению. На-
чался переезд 17,2 тысячи 
жителей из 90 старых до-
мов. При этом 25 домов 
уже расселены, а это более 
12 тысяч жителей. Ещё 143 
дома для программы рено-
вации сейчас строят, 65 — 
проектируют, — рассказал 
Лёвкин. 

Говоря об итогах работы 
Стройкомплекса Москвы 
в 2019 году, он отметил, 
что в столице планомер-
но сокращается количе-
ство незавершённых про-
блемных объектов. 

— 50 объектов исключе-
ны из списка долгостроя, 
— отметил Сергей Лёвкин. 

По словам руководителя 
департамента, объект ис-
ключают из перечня про-
блемных либо когда он до-
строен, либо когда участок 
очищен от строительного 
мусора и благо устроен. 
Лёвкин пояснил, что в го-
роде в списке долгостроев 
пока остаются 262 здания. 

Валерий ПОПОВ

По программе 
реновации 
готовы 
к заселению 
ещё 44 дома

ЧТО ПОСТРОЯТ

В районе Беговой появится культурный центр 
с кружками и с языковой школой

На 5-й улице Ямско-
го Поля вскоре появится 
современный культур-
но-просвети тельск ий 
центр. 

Ег о ст рои т ел ьст во 
бы ло а нонси р ов а но 
ещё в начале 2019 года 
на официальном сайте 
Комплекса градостро-
ительной политики и 
строительства г. Мо-
сквы. Как отмечал глав-
ный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов, в зда-

нии площадью поряд-
ка 1500 кв. метров от-
кроются языковая шко-

ла, студии рисования, 
художественная га ле-
рея, а также будут рабо-

тать различные кружки.
Путь к реализации про-

екта складывался непро-

сто. Менялись собствен-
ники полуразрушенного 
двухэтажного строения, 
на месте сноса которо-
го планируется постро-
ить культурный центр, 
менялись и концепции 
освоения территории.

В апреле 2019 года в мэ-
рию Москвы и в префек-
туру поступило коллек-
тивное обращение. В нём 
местные жители просят 
добиться скорейшего 
строительства обещан-
ного культурного цен-
тра на месте разрушен-

ного старого строения с 
благоустройством и озе-
ленением прилегающей 
территории и строитель-
ством спортплощадки. 

Культурно-просвети-
тельский комплекс пла-
нируется построить в 
соответствии с утверж-
дённой постановлением 
Правительства Москвы 
от 20 сентября 2011 года 
№431-ПП государствен-
ной программой г. Мо-
сквы «Культура Москвы».

Сергей 
АЛИХАНОВ

Пять площадок 
для старта

В гостях у семьи 
Дёминых мэру 

рассказали 
о новой квартире 

и угостили его чаем

В здании будут секции, студии рисования, художественная галерея

ПЕРСПЕКТИВА
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Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. 
Самые активные участники станут героями наших публикаций

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

ОКРУГ

«Соблюдать правила, 
стремиться к победе»

Ю
ные фут-
болисты 
о к р у г а 
приняли 
участие 

в детском турнире «Мо-
сква-Барселона» — детям 
Северного округа 2019». 
Соревнования прошли в 
манеже футбольной ака-
демии «Барселона» на Хо-
дынском бульваре.

Идти 
к высоким 
результатам

Поддержать юных 
спорт сменов пришли 
представители префекту-
ры округа, которая вместе 
с академией организовала 
турнир, а также известные 
футболисты.

— Надеюсь, что все вы 
добьётесь таких результа-
тов, каких достигают фут-
болисты, играя в футболь-
ной команде «Барселона». 
Всем успехов и только 
вперёд! — приветствовал 
ребят префект САО Вла-
димир Степанов.

Игрок футбольного клу-
ба «Динамо» (Москва) Ки-
рилл Панченко дал ребя-
там важное напутствие: 
всегда соблюдать футболь-
ные правила и стремиться 
к победе.

Философия игры
Главный тренер ака-

д ем и и «Б а р с е лон а » 
Жорди Гратакос расска-
зал начинающим футбо-
листам САО об истории 
к луба, его ценностях 
и философии игры в 
футбол.

— Я играю в футбол с 
пяти лет и, сколько себя 
помню, всё время любил 
играть с мячом. Теперь 
это переросло в профес-
сиональное увлечение, — 
поделился один из участ-
ников турнира четырнад-
цатилетний Антон Бу-
равлёв из школы №183. 
— Сегодня интересный и 
очень большой турнир. Я 
уверен, что наша коман-
да покажет себя и сможет 
одержать победу!

Команды назвали 
именами лучших

Те, кто, по мнению тре-
неров «Барселоны», про-
явил себя с наилучшей сто-
роны на футбольном поле, 
получили пакет бесплатных 
тренировок в престижной 
футбольной академии.

Счастливчиками, по-
лучившими сертификат 
на тренировки, стали ше-
стеро детей из района Со-
кол, четверо из района За-
падное Дегунино и двое из 
Восточного Дегунина.

По итогам турнира в 
лиге 6-8 лет победила 
команда «Ансу Фати» (Со-
кол, Коптево), в лиге 9-11 
лет «Месси» (Западное Де-
гунино), в лиге 12-14 лет 
«Жорди Альба» (Сокол, 
Хорошёвский).

Ярослав БОДРЯШКИН

Лучшие игроки 
получили сертификат 
на бесплатные тренировки

Школьники 
представили 
свои исследования 
в рамках проекта 
«Мой район 
в годы войны»

В САО подвели проме-
жуточные итоги проекта 
«Мой район в годы вой-
ны» за год работы. Про-
ект стартовал в столице 
год назад по инициативе 
депутата Государствен-
ной думы Ирины Белых, 
Департамента образова-
ния и науки г. Москвы и 
Московского городско-
го совета ветеранов. Его 
цель – дать возможность 
школьникам изучить, 
как жил их родной рай-
он в годы Великой Оте-
чественной вой ны.

В театре «Золотое 
кольцо» на Тимирязев-
ской улице московские 
школьники представили 
результаты своей работы 
на стендах. Среди актив-
ных участников проекта 
— школы №201 и №717 
Войковского района.

Совместно с работни-
ками музеев и педагога-
ми ребята разработали 
экскурсионный маршрут 
по улице Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, 
посетили ветеранов, на-
чали работу по возрожде-
нию яблоневого сада на 
территории школы №201 
и липовой аллеи на тер-
ритории школы №717.

Работу школьников 
оценили гости меропри-
ятия – представители ве-
теранских организаций и 

жители округа, для них 
также был подготовлен 
концерт.

— Проект «Мой рай-
он в годы войны» – ещё 
одна прекрасная воз-
можность увековечить 
память о жителях окру-
га, которые ковали По-
беду и на фронтах, и в 
тылу. Ребята нашли име-
на героев, которые жили 
в соседнем доме, пев-
цов, исколесивших до-
роги по всем фронтам, 
рассказали историю во-
енных журналистов, уз-
нали, как укрывали пар-
ки, как сохраняли кол-
лекции музеев, даже 
сколько детей родилось 
в те страшные годы, где 
были родильные дома в 
те времена. Каждый из 
столичных районов вно-
сил свой вклад в Побе-
ду. Об этом нельзя забы-
вать, — отметила пред-
седатель организацион-
ного комитета проекта 
Ирина Белых.

Итогом проекта «Мой 
район в годы войны» ста-
нет созданная к 75-летию 
Победы интерактивная 
карта столицы, с помо-
щью которой можно бу-
дет узнать о жизни каж-
дого района в военные 
годы.

Оксана 
МАСТЮГИНА

На Ходынском бульваре прошёл 
детский футбольный турнир

Префект пожелал юным 
футболистам успехов

Участники турнира 
боролись за победу 
в трёх возрастных 
категориях

Ирина Белых познакомилась 
с результатами работы школьников
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С
т о л и ч н ы е 
ш к о л ь н и -
ки повысили 
уровень чи-
т а т е л ь с к о й 

грамотности и входят в 
тройку лучших в мире, 
по уровню знания ма-
тематики — в пятёрку, а 
по естественно-научной 
грамотности находятся 
на 6-м месте. Таковы ре-
зультаты исследования 
PISA-2018, озвученные 
Организацией экономи-
ческого сотрудничества 
и развития.

Улучшили 
результаты

Исследование PISA про-
водилось в прошлом году 
и охватило более чем 80 
стран и территорий. Экс-
перты оценивали знания 
больше 7 тысяч учащихся 
в возрасте 15 лет из 151 об-
разовательной организа-
ции Москвы.

Приоритетным на-
правлением исследова-
ния 2018 года стала чи-
тательская грамотность. 
В частности, ребят оце-
нивали, как они умеют 
работать со сложными 
текстами: определять ос-
новную тему, понимать 
суть и формулировать 
выводы. Кроме того, по-
явилось новое направле-
ние исследования — гло-
бальные компетенции. 
Здесь эксперты проверя-
ли, насколько школьни-
ки готовы решать проб-
лемы глобального харак-
тера и межкультурного 
взаимодействия, рабо-
тая индивидуально и в 
команде.

По итогам тестиро-
вания Москва по уров-
ню читательской и ма-
тематической грамотно-
сти школьников вошла 
в тройку мировых лиде-
ров, улучшив результа-
ты 2016 года, когда про-

ходило предыдущее ана-
логичное тестирование. 
Тогда столица занимала 
шестую строчку в меж-
дународном рейтинге. А 
по уровню знания есте-
ственных наук москов-
ские школы поднялись 
сразу на шесть пунктов: 
с 12-го места в 2016 году 
на 6-е в 2018-м. 

Такие успехи — это за-
кономерный результат 
работы Правительства 
Москвы в сфере образо-
вания, которое по праву 
занимает лидирующие 
позиции в мире. А высо-
кие результаты, зафикси-
рованные PISA, стали не-
зависимой оценкой всех 
этих преобразований в 
последние восемь лет.

Школы получают 
равную 
бюджетную 
поддержку

Качественное образо-
вание теперь доступно не-
зависимо от места прожи-
вания в столице, и у каждо-
го учащегося есть все воз-
можности, чтобы раскрыть 
свои таланты и способно-
сти. В своё время многие 
выступали против объе-
динения школ, пережи-
вая, что упадёт качество 
образования. Но эти опа-
сения оказались напрас-
ными. Благодаря переходу 
на нормативно-подуше-
вое финансирование шко-
лы стали получать равную 
бюджетную поддержку. В 
итоге в столице нет элит-
ных и отстающих школ 
— все они предоставляют 
одинаковые возможности 
юным москвичам для по-
лучения качественного об-
разования.

В пришедших на смену 
маленьким больших шко-
лах Москвы, оснащённых 
самым современным обору-
дованием, школьники мо-
гут выбрать из нескольких 
профилей обучения подхо-
дящий, понять, что боль-
ше по душе, и даже опре-
делиться с будущей про-
фессией. У юных москви-
чей сегодня есть огромные 
цифровые возможности. В 
школах появились IТ-по-
лигоны, высокоскоростной 
Интернет, безопасные для 
здоровья интерактивные 
панели для работы в «Мо-
сковской электронной шко-
ле» (МЭШ), которая сдела-
ла уроки интереснее и по 
праву стала незаменимым 
семейным помощником.

На высшем уровне: 
как столичное образование 
вышло в мировые лидеры

Ученики 16 школ САО стали победителями 
и призёрами Всероссийской олимпиады

Московские школы 
поднялись сразу на шесть 
пунктов: с 12-го места 
в 2016 году на 6-е в 2018-м

По уровню читательской 
грамотности столичные 

школьники — одни 
из лучших в мире
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Школьники 
изучают 
азы профессий

Школа №1575 в Север-
ном округе уже восемь раз 
получала грант мэра Мо-
сквы в сфере образования 
и сегодня входит в число 
20 столичных школ с наи-
большим вкладом в созда-
ние условий для развития 
талантов у максимального 
количества учащихся.

— Наша школа — это 
школа больших возможно-

стей для каждого ученика. 
Такая результативность до-
стигается за счёт ресурсов 
единого образовательного 
пространства основного, 
дополнительного образо-
вания и социо культурной 
среды города, за счёт вза-
имодействия с колледжа-
ми, вузами, технопарка-
ми, учреждениями нау-
ки, а также благодаря вы-
сокому профессио нализму 
учителей. Они максималь-
но используют возможно-
сти современной матери-
ально-технической базы, 
предоставляемой городом, 
а также повышают квали-
фикацию, используя раз-
ные форматы обучения, — 
говорит директор школы 
№1575 Ирина Боброва.

Сегодня Москва пре-
вратилась в огромное об-
разовательное простран-
ство, где каждый школь-

ник может реализовать 
свой талант и стать успеш-
ным. Активно развивает-
ся дополнительное обра-
зование: для детей откры-
то более 120 тысяч круж-
ков и секций на любой 
вкус. А топовые вузы, на-
учные институты, веду-
щие предприятия, музеи, 
спортивные учреждения, 
став участниками большо-
го образовательного про-
екта «Субботы московско-
го школьника», предоста-
вили ребятам уникальную 
возможность воспользо-
ваться интеллектуальны-
ми ресурсами мегаполиса. 
Школьники могут с поль-
зой провести своё свобод-
ное время и совершенно 
бесплатно посетить ма-
стер-классы, лекции, тре-
нинги, экскурсии, встре-
чи с известными спортсме-
нами, артистами, путеше-
ственниками. 

В рамках проекта по 
предпрофессиональному 
образованию в 307 шко-
лах открыты инженер-
ные, академические, ме-
дицинские, кадетские и 
IТ-классы, в которых обу-
чаются более 35 тысяч че-
ловек. У учеников таких 
классов есть возмож-
ность узнать специфику 
выбранной профессии, 
получить знания и уме-
ния, которые пригодятся 
при поступлении в вуз. В 
предпрофессиональных 
классах ребята работа-
ют на современном лабо-

раторном оборудовании, 
проводят научные ис-
следования, стажируют-
ся в вузах и на предпри-
ятиях. В медицинский, 
академический и инже-
нерный классы зачис-
ляют школьников, кото-
рые демонстрируют высо-
кие достижения по про-
фильным предметам, а 
также активно участву-
ют в олимпиадах и кон-
курсах. Чтобы попасть 
в IТ-класс, надо пройти 
тестирование, а чтобы в 
кадетский — выдержать 
конкурс. Такие классы 
успешно работают в Се-
верном округе. А учени-
ки 16 школ стали победи-
телями и призёрами Все-
российской олимпиады 
по разным предметам.

— Дети успешны благо-
даря коллективу высоко-
профессиональных педа-
гогов, который работает в 
школе. Город предоставля-
ет нашим детям возмож-
ность участия в различ-
ных мероприятиях, ко-
торые, как бусинки, на-
низываются на ниточку в 
интеллектуальном и нрав-
ственном развитии, помо-
гают им проявить свои та-
ланты, — поделилась мне-
нием мама ученика школы 
№1575 Ольга Барабаш.

Зарплата 
учителей выросла

Изменения коснулись 
и учителей. Выросла их 
зарплата, они получают 
гранты за успешную ра-
боту и интересные сце-
нарии уроков в МЭШ, 
доплату за классное руко-
водство, повышают ква-
лификацию в вузе по сво-
ему выбору.

— В столичном обра-
зовании созданы все ус-
ловия для развития про-
фессионализма и твор-
чества учителя в самых 
современных областях 
— в инженерии, в нано- 
и биотехнологиях. А воз-
можность работать на вы-
сокотехнологичном обо-
рудовании обеспечивает 
нашим учащимся высо-
кие результаты в образо-
вании, — считает лауре-
ат премии города Москвы 
в области образования 
учитель физики школы 
№1575 Жанна Чопорова.

Итоги независимо-
го международного ис-
следования PISA-2018 не 
оставляют сомнений: мо-
дернизация образования 
в Москве удалась и выве-
ла его в мировые лидеры. 
И с этим не поспоришь.

Константин ГРАФОВ

Педагоги повышают 
квалификацию в вузе 
по своему выбору

Ученики могут бесплатно посетить 
мастер-классы, лекции, тренинги
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К
ак оградить 
детей и под-
ростков от 
СПИ Да в 
мегаполисе? 

Этот и другие вопросы 
обсудили на пресс-кон-
ференции «ВИЧ + безо-
пасность. Первый урок. 
Мнение родителей и вра-
чей». Она прошла в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы.

Подконтрольная 
территория

— Ежегодно в Мо-
скве снижается пока-
затель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. За 10 
месяцев 2019 года сниже-
ние числа новых случа-
ев ВИЧ-инфицирования 
среди москвичей соста-
вило 9% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года, — сооб-
щил главный внештат-
ный специалист по проб-
лемам диагностики и ле-
чения ВИЧ-инфекции 
Департамента здравоох-
ранения г. Москвы, ру-
ководитель Московского 
городского центра про-
филактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус.

Число лиц, прошедших 

обследование на антите-
ла к ВИЧ на территории 
столицы, с каждым годом 
увеличивается.

— В городе обеспечен 
абсолютный доступ на-
селения к обследованию 
на ВИЧ-инфекцию. В 
2018 году обследование 
прошли почти 5,5 мил-
лиона человек, что соот-
ветствует более 40% на-
селения. За 10 месяцев 
2019 года обследование 
на ВИЧ прошли уже бо-
лее 4,6 миллиона чело-
век, — подчеркнул Алек-
сей Мазус.

Многое зависит 
от семьи

По словам А лексея 
Мазуса, Москва стала 
первым регионом на тер-
ритории страны, кото-
рый внедрил программу 
профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребёнку 
во всех учреждениях ро-
довспоможения города. 

— Реализация систем-
ных мероприятий в этой 
области сегодня позво-
лила выйти на макси-
мально достижимый для 
мирового здравоохране-
ния, эталонный уровень 
по возможности рожде-

ния у ВИЧ-инфициро-
ванных женщин здоро-
вых детей — более 99%, 
— отметил он.

Тем не менее ежегодно 
в школы столицы прихо-

дят дети с ВИЧ. Сегодня 
среди московских школь-
ников более 350 детей — 
ВИЧ-инфицированные. 
Каждый год заражаются 
около 10 подростков.

— Это очень низкий по-
казатель с учётом масшта-
бов такого города, как Мо-
сква. Но каждый заражён-
ный ребёнок — это траге-
дия, и её нужно избегать 
всеми силами, — подчер-
кнул Алексей Мазус.

Одним из главных на-
правлений в этой работе 
в Москве является профи-
лактика среди подростков 
с наркотической зависи-
мостью. Как рассказал за-

меститель директора Мо-
сковского научно-прак-
тического центра нар-
кологии Олег Бузик, все 
психоактивные вещества 
снижают иммунитет.

— В пубертатный пери-
од дети часто идут на по-
воду у своих влечений, 
особенно под  воздей-
ствием седативных ве-
ществ. Важно понимать, 
что наркотическая зави-
симость и ВИЧ-инфек-
ция составляют тесный 
альянс и что болезни зави-
симости — это семейные 
болезни. Поэтому основ-
ная профилактика нарко-
мании и ВИЧ-инфекции 
должна осуществляться 
в семье, — пояснил Олег 
Бузик.

Заместитель предсе-
дателя экспертно-кон-
сультативного совета ро-
дительской обществен-
ности при Департаменте 
образования г. Москвы 
Ольга Галузина добави-
ла, что родители должны 
обеспечить своему ребён-
ку безо пасность в отно-
шении ВИЧ-инфекции и 
наркомании, равно как и в 
других, более привычных 
— бытовых — ситуациях.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Москва первой внедрила 
программу профилактики 
передачи вируса от матери 
ребёнку

В Москве с ВИЧ-инфекцией 
рожают здоровых детей
В столице выявление вируса и помощь заболевшим отлажены до мелочей 

 Головинский 
    район

На публичные слушания представ-
ляется проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части территории 
по адресу: Кронштадтский бул., вл. 9, 
кад. номер 77:09:0001020:12.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Флот-
ская ул., 1 (2-й этаж), и на официаль-
ном сайте управы Головинского райо-
на golovinskiy.mos.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».

Экспозиция открыта с 13 по 19 де-
кабря 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 
до 15.45, суббота, воскресенье с 9.00 
до 13.00.

На экспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 23 декабря 
2019 года в 19.00 по адресу: Флот-
ская ул., 1.

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Головинского 
района (495) 456-4326, Окружной 
комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
по Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Головинского 
района sao-golov@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yandex.
ru.

 Хорошёвский 
    район

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: ул. Зорге, вл. 9А, стр. 
2, кад. номер 77:09:0005005:1006;

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Хорошёвское ш., вл. 
40А, кад. номер 77:09:0005007:17421.

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адресу: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 3 (каб. 101), 
и на официальном сайте управы Хо-
рошёвского района hor.sao.mos.ru 
в разделе «Публичные слушания».

Экспозиции по проектам открыты с 
13 по 19 декабря 2019 года (включи-
тельно). Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 19.00, пятница 
с 9.00 до 15.45, суббота, воскресенье 
с 10.00 до 15.00.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: ул. Зорге, вл. 9А, стр. 
2, кад. номер 77:09:0005005:1006, со-
стоится 23 декабря 2019 года в 19.00 

по адресу: Хорошёвское ш., 21 (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1288 им. Героя 
Советского Союза Н.В.Троян»).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: Хорошёвское ш., вл. 
40А, кад. номер 77:09:0005007:17421, 
состоится 23 декабря 2019 года в 
19.30 по адресу: Хорошёвское ш., 21 
(ГБОУ г. Москвы «Школа №1288 им. 
Героя Советского Союза Н.В.Троян»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Хорошёвского 
района (499) 195-1351, (499) 195-
4138, Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Северному 
административному округу г. Мо-
сквы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Хорошёвского 
района sao-hor@mos.ru, Окружной 
комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

О проведении публичных слушанийОФИЦИАЛЬНО

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
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Н
аезд на пешехо-
да остаётся одним 
из основных видов 
ДТП, в которых 
страдают люди. 

Корреспондент «Севера столи-
цы» вместе с Госавтоинспекци-
ей собрал пять правил, о кото-
рых не знают или часто забыва-
ют пешеходы.

1  Обязан осмотреться
Недавно на 1-й улице Ямского 

Поля таксист сбил девушку, шед-
шую по нерегулируемой «зебре», 
и в тот же день у станции МЦК 
«Балтийская» водитель «Рено» 
наехал на пешехода на переходе.

Правила дорожного движе-
ния (ПДД) требуют пропустить 
пешехода на «зебре», даже если 
он только ступил на проезжую 
часть. Но для этого водитель дол-
жен успеть отреагировать. Если 
пешеход выходит на дорогу не 
глядя, это нарушение.

— Согласно ПДД на нерегули-
руемых переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть 
только после того, как оценят 
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их ско-
рость и убедятся, что переход бу-
дет для них безопасен, — напом-
нил зам. начальника ОГИБДД 
УВД по САО Геннадий Долматов.

А если переход со светофором? 
Согласно правилам водитель, 
въехав на перекрёсток на зелё-
ный, должен проехать его неза-
висимо от сигналов светофора на 
выезде. Значит, когда  загорится 

зелёный свет для пешеходов, они 
должны сначала убедиться, что 
все машины проехали.

2  Убедитесь, 
что автомобиль 
остановился

Вы подходите к «зебре». Авто-
мобили близко, но сбавляют ско-
рость — видимо, вас хотят пропу-
стить. Можно переходить?

— Сначала убедитесь, что все 
транспортные средства не замед-
лили скорость, а именно оста-
новились, — это очень важно! — 
предупреждают в ГИБДД.

Не каждый водитель, снизив-
ший скорость, может остано-
виться. Причин сколько угодно: 
мокрый снег, гололедица, огра-
ниченная видимость, неисправ-
ность авто, а может, человека за 
рулём просто отвлёк телефон-
ный звонок.

3  Самокат катим 
рядом

В ноябре на проезде Берёзо-
вой Рощи под «Хёндай» попала 
десятилетняя девочка, ехавшая 
по «зебре» на самокате. В авгу-
сте двенадцатилетнего мальчи-
ка, переезжавшего на самокате 
по пешеходному переходу  через 
Новосходненское шоссе, сбил 
«Фольксваген». За год в округе 
происходит около десятка ДТП 
с самокатами.

— Тому, кто едет на самокате, 
моноколесе, гироскутере, надо 
остановиться, спешиться, ос-

мотреться и, взяв устройство в 
руки, идти, соблюдая правила 
для пешеходов, — рекомендуют 
в ГИБДД.

Вылетая на самокате на «зе-
бру», вы лишаете себя возможно-
сти осмотреться. А ещё вы дви-
жетесь гораздо быстрее обыч-
ных пешеходов: на ваше появ-
ление водитель может не успеть 
отреагировать.

4  Пешеходов 
тоже штрафуют

Штрафуют не только води-
телей. За 11 месяцев 2019 года в 
САО оштрафовали больше 16 ты-
сяч пешеходов — по полусотне в 
день! Согласно КоАП РФ штраф 

для пешеходов за любое нару-
шение ПДД составляет 500 руб-
лей. Чаще всего его выписыва-
ют за переход дороги на красный 
свет, либо в не предназначенном 
для этого месте, либо за движе-
ние по проезжей части (по ней 
пешеходы имеют право ходить 
лишь там, где нет возможности 
воспользоваться тротуаром).

5  Переводите 
малыша справа

Спросите любую маму, как 
идти с ребёнком через дорогу, и 
она скажет: надо вести его за руку. 

— Важно, чтобы не ребёнок 
держал вас за руку, а наоборот. 
Чтобы исключить любые случай-
ности, обхватите рукой запястье 
ребёнка, — советуют в ГИБДД.

Если вы правша, держите ре-
бёнка своей правой рукой. Это 
поможет вести его надёжнее, а в 
случае неожиданности отреаги-
ровать быстрее. К тому же левой 
рукой правши обычно хватают-
ся за телефон: ведя малыша сле-
ва, вы рискуете машинально его 
отпустить при звонке.

Василий ИВАНОВ

Штраф 
для пешеходов 
за любое 
нарушение 
ПДД — 
500 рублей

Ребёнка держите 
за запястье
Пять правил безопасности, 
о которых часто 
забывают пешеходы

В Западном 
Дегунине 
школьник 
попал под «Фиат»

29 ноября в пятом часу 
вечера водитель «Фиата» 
двигался по Новой улице 
со стороны Весенней в 
направлении Базовской. 
Напротив дома 21 он на-
ехал на двенадцатилет-
него пешехода, который 
шёл справа по проезжей 
части (ребёнок гулял без 
взрослых). Скорая доста-
вила пострадавшего в дет-
скую больницу с перело-
мом трёх пальцев ноги.

Пострадала 
на улице Софьи 
Ковалевской

В десятом часу вече-
ра 29 ноября водитель 
«Фольксвагена» ехал по 
улице Софьи Ковалев-
ской от улицы 800-летия 
Москвы в сторону Яхром-
ского проезда. Возле дома 
2 он сбил женщину, пере-
ходившую дорогу по пеше-
ходному переходу. Постра-
давшую пришлось госпи-
тализировать.

Сбил пешехода 
на Ленинградском 
шоссе

30 ноября в седьмом 
часу вечера мужчина, 
управляя автомобилем 
«Хонда», следовал по дуб-
лёру Ленинградского шос-
се в сторону центра. Около 
дома 9, корп. 1 (недалеко 
от метро «Войковская»), он 
наехал на молодого чело-
века, пересекавшего про-
езжую часть по нерегули-
руемой «зебре». Восем-
надцатилетнего постра-
давшего увезли в больницу 
им. Боткина с сотрясением 
мозга и раной надбровья.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Не каждый водитель, снизивший скорость, может остановиться
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На внешней об-
шивке нашего 
дома выломана 

плитка, необходимо её от-
ремонтировать. На углу 
находятся два кривых де-
рева, с которых вода сте-
кает на угол дома. Нужно 
спилить ветви, они причи-
няют урон стене дома.

Ольга Фёдоровна, 
Коровинское ш., 25/30

— С торца дома было 
спилено одно аварийное 

дерево с наклоном более 
45 градусов, а также опи-
лены ветви других деревь-
ев, — сообщили в управе 
района Западное Дегу-
нино.

По информации управ-
ляющей организации, 
плитка на фасаде дома 
отремонтирована.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Коровинском шоссе 
спилили аварийное дерево 
и отремонтировали фасад дома

На Краснополянской 
установлены 
«лежачие полицейские»

— На данный момент ремонт 
на Краснополянской улице за-
вершён, там нет никаких раз-
рытий и ям. На участке, о ко-
тором пишет читательница, 
были впервые установлены ис-
кусственные дорожные неров-
ности (ИДН), или «лежачие по-
лицейские». ИДН появились по 

обе стороны от пешеходного пе-
рехода, — сообщили в управе 
района Западное Дегунино.

Анна 
ФОМИНА

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

В нашем дворе ма-
шины ставят прямо 
к 3-му подъезду. 

Ступеньки при входе в подъ-
езд все разбитые, двор не 
благоустроен. Нет нормаль-
ного освещения, асфальт 
весь в колдобинах, детская 
площадка старая, необору-
дованная.

Маргарита, 
Новая ул., 14

В управе района Запад-
ное Дегунино сообщили, 
что ступеньки при входе в 

3-й подъезд отремонтиро-
ваны.

— У входа в 3-й подъезд 
установлены антипарко-
вочные столбики и ва-
зоны. Детская площадка 
с торца дома включена в 
проект работ по устрой-
ству дополнительного 
наружного освещения на 
2020 год, — отметила на-
чальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник района Западное Де-
гунино» Надежда Расска-
зова.

Благоустройство двора 
дома 14 на Новой улице за-
планировано на 2022 год. 
В районном «Жилищни-
ке» уточнили, что рабо-
ты по комплексному бла-
гоустройству проводятся 
с интервалом в пять-семь 
лет, предыдущее проводи-
лось в 2015 году.

Анна ФОМИНА

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

На Новой улице теперь есть антипарковочные столбики и вазоны

 На проезжей части у дома 6 на Крас-
нополянской улице, напротив дет-
ского сада, с обеих сторон от назем-

ного перехода недели полторы назад рабо-
чие сняли асфальт, образовались довольно 
глубокие ямы. Машины резко тормозят перед 
ними, рискуя столкнуться.

Ирина Алексеевна, 
Краснополянская ул., 6, корп. 1

Было Стало

Ремонт дороги 
на Краснополянской 

улице завершён

Машины больше 
не будут парковаться 
вплотную к подъезду
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Вдоль школьного 
забора на Клязь-
минской ул., 8, 

корп. 1 и 2, поменяли 
бордюры, а сам тротуар не 
восстановили, весь в кол-
добинах и буграх, ходить 
невозможно.

Юрий Юрьевич, 
Коровинское ш., 24, корп. 1

— Тротуар у школы от-
ремонтирован, — сооб-
щили в управе Дмитров-
ского района.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

У школы на Клязьминской 
отремонтировали тротуар

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

В пресс-службе ГУП 
«Московский метрополи-
тен» сообщили, что благо-
устройство этой террито-
рии проходит в два этапа.

— Сначала сделали 
остановочную площадку, 
был установлен бордюр-
ный камень, положен но-
вый асфальт на проез-
жей части, — рассказали 
в пресс-службе метропо-
литена.

Следующий этап благо-

устройства транспорт но-
пересадочного узла «По-
лежаевская» запланиро-
ван на вторую половину 
2020 года. При разработ-
ке проекта учтут пожела-
ния пешеходов, которые 
уже облюбовали привыч-

ные маршруты. Пока на-
родные тропы закрыли де-
ревянными настилами (на 
фото).

Иван ЮЖНЫЙ

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

Детскую 
поликлинику 
на Вятской начнут 
возводить 
в 2021 году

Когда будет по-
строена детская 
поликлиника на 

Вятской улице?
Татьяна Леонидовна, 

Вятская ул., 3

— Планируемые сроки 
строительства детской 
поликлиники на Вятской 
ул., вл. 37-39, — 2021-2022 
годы, — сообщил заведу-
ющий сектором по вопро-
сам строительства, иму-
щественно-земельных 
отношений и транспор-
та управы Савёловского 
района Данил Черненков.

Детская поликлиника 
будет рассчитана на 320 
посещений в смену.

Анна ФОМИНА

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

Лифты в доме 
на улице 
Лизы Чайкиной 
заработали

В нашем подъезде 
произвели замену 
лифта в августе. С 

тех пор лифт не работает. В 
доме 10 этажей. Просьба 
включить лифт.

Людмила Евгеньевна, 
ул. Лизы Чайкиной, 4, корп. 1, 

подъезд 1

— Лифты в доме 4, кор-
пус 1, на улице Лизы Чай-
киной включили. Они 
приняты в эксплуатацию 
после получения акта о 
допуске МТУ «Ростех-
надзор», — сообщили в 
управе района Аэропорт.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: 
ao-aeroport@mos.ru

Наконец откры-
ли выход из ме-
тро «Полежаев-

ская». Часть наземного 
транспорта делает там 
конечную остановку. 
Чтобы попасть в метро, 
пассажиры вынуждены 
идти прямо через газон, 
потому что там нет доро-
жек. Будет ли исправле-
на эта ситуация?

Дмитрий, 
Хорошёвский район

Возле школы новые 
и бордюр, и дорожка

Благоустройство 
у метро «Полежаевская» 
продолжат в 2020 году
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Сейчас обустроенной дорожки к метро нет

Пока народные 
тропы закрыли 
деревянными 
настилами
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Т
имирязевский 
районный суд 
вынес обвини-
тельный при-
говор 30-лет-

нему жителю округа, ко-
торый работал менедже-
ром по оценке и продаже 
автомобилей с пробегом. 
Он украл у клиента поч-
ти 28,7 млн рублей, при-
чём наличными!

Приторговывал 
машинами 
из-под полы

Свой собственный 
бизнес молодой человек 
устроил прямо по месту 
работы — в автосалоне, 
расположенном на Дми-
тровском шоссе. Однаж-
ды он познакомился там 
с автомобильным пере-
купщиком. Мужчины 
сразу поладили, догово-
рившись о сотрудниче-
стве.

— Менеджер неодно-
кратно заключал догово-
ры купли-продажи легко-
вых автомобилей со сво-
им новым знакомым, — 
комментирует помощник 
прокурора САО Роман 
Сайфетдинов. — День-
ги на закупку подержан-
ных машин для их пере-

продажи брали прямо из 
выручки автосалона.

Естественно, за это ме-
неджер получал маржу.

Сумка, доверху 
набитая деньгами

Летом менеджер по-
звонил своему знако-
мому и сделал заман-

чивое предложение: ку-
пить партию подер-
жанных автомобилей 
по очень выгодной, низ-
кой цене. Покупатель не 

ожидал подвоха от парт-
нёра и сразу согласился.

— Вечером он привёз в 
автосалон почти 30 мил-
лионов рублей наличны-

ми. Это была сумка, до-
верху набитая деньгами, 
— рассказал Роман Сай-
фетдинов. — Менеджер 
сообщил, что деньги необ-
ходимо проверить в кассе: 
вдруг среди них есть фаль-
шивые. И ушёл «букваль-
но на минутку». Прождав 
приятеля больше часа, об-
манутый покупатель стал 
его искать, но безуспешно. 
Аферист скрылся с места 
преступления, забрав с 
собой все деньги.

Признал 
свою вину

Горе-покупатель обра-
тился в полицию. Но его 
товарищ исчез из Москвы. 
На поиски ушло несколь-
ко месяцев, он был объ-
явлен в федеральный ро-
зыск. Полицейские обна-
ружили его в Белоруссии.

— После депортации 
на родину злоумыш-
ленника приговорили 
к пяти годам лишения 
свободы в исправитель-
ной колонии общего ре-
жима. Он признал свою 
вину. Пока приговор в 
законную силу не всту-
пил, — говорит Роман 
Сайфетдинов.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Молжаниновском 
задержали угонщика

Житель Молжаниновско-
го района обнаружил, что 
его машину стоимостью по-
рядка полумиллиона рублей 
пытались вскрыть и угнать: 
был повреждён замок води-
тельской двери, извлечён за-
мок зажигания. Однако по ка-
ким-то причинам автомобиль 
не завёлся, и злоумышленник 
не смог на нём уехать. Поли-
цейские задержали подозре-
ваемого, 26-летний мужчина 
уже был ранее судим за ана-
логичные преступления.

В Хорошёвском 
предотвратили 
ограбление

Очевидец сообщил в по-
лицию, что у него на гла-
зах двое подозрительных 
мужчин проникли в одну из 
квартир дома на Беговой 
улице. Прибывшие на ме-
сто полицейские задержа-
ли подозреваемых, кото-
рые, угрожая пистолетом, 
требовали от женщин, нахо-
дящихся в квартире, день-
ги и ценности. Задержан-
ные заключены под стражу.

Хостел оштрафовали 
на миллион

Коптевская прокуратура 
провела проверку хостела, 
расположенного на Дмитров-
ском шоссе. Установлено, 
что за гостиницей, которая 
открылась в июне 2019 года, 
числится множество наруше-
ний, из них 26 — несоблю-
дение требований пожарной 
безопасности. В отношении 
генерального директора го-
стиницы возбуждены дела 
об административных пра-
вонарушениях, а также вы-
писаны штрафы на общую 
сумму более 1 млн рублей. 
В суд направлено исковое за-
явление о приостановлении 
работы хостела до устране-
ния нарушений.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ Сбежал 
с 30 миллионами рублей

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мужчина вышел, чтобы 
проверить подлинность 
купюр, и пропал

Суд вынес приговор менеджеру автосалона за мошенничество

Днём воз ле стан-
ции метро «Ховрино» 
к 32-летнему жителю 
округа подошли четве-
ро неизвестных. Они 

заставили свою жертву 
пойти с ними в располо-
женный рядом лесопарк, 
там отобрали все цен-
ные вещи и деньги. За-
тем потребовали, чтобы 
мужчина снял все день-

ги с банковской карты и 
передал им. Потом зло-
умышленники усадили 
его в машину и повезли к 
банкомату. Когда маши-
на остановилась и дверь 
открыли, потерпевше-

м у уда лось убежать.
Он сразу обратился в 

полицию. По горячим 
следам один из возмож-
ных участников грабежа 
был пойман в Мамонов-
ском переулке. В отно-

шении 28-летнего ранее 
судимого приезжего воз-
буждено уголовное дело. 
Соучастников преступле-
ния разыскивают.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

У метро «Ховрино» на прохожего напали четверо мужчин
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

 Как вернуть день-
ги по договору зай-
ма, если организа-
ция исчезла?

Сергей Юрьевич, 
Лобненская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор». 

Людям, желающим вло-
жить свои средства, следу-
ет понимать, что в основ-
ном данную финансо-
вую деятельность может 
осуществлять организа-
ция, имеющая лицензию 
ЦБ РФ. Если хотите вло-

жить средства, необхо-
димо тщательно изучить 
информацию об органи-
зации, куда несёте деньги, 
и её документы на ведение 
деятельности. Фактор, 
который может насторо-

жить, — обещание сверх-
высокой доходности. Тем, 
кто пострадал от деятель-
ности финансовой пира-
миды, следует обращать-
ся в правоохранительные 
органы, а также в суд. 

Как вернуть вложенные деньги? 
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С
емьи, в ко-
торых растут 
дети с инва-
лидностью, 
сталкиваются 

со многими проблемами. 
Все средства и силы роди-
телей уходят на лекарства и 
реабилитацию, а самим ре-
бятам остро не хватает об-
щения со сверстниками. 
Помогают таким семьям в 
благотворительном фон-
де «Время добра», кото-
рый много лет сотруднича-
ет со школой №152 в районе 
Аэропорт. Вы тоже можете 
им помочь.

Объединили 
300 семей из САО

Фонд помощи людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Вре-
мя добра» создали больше 
10 лет назад активисты из 
района Аэропорт.

— Мы начинали с того, 
что ездили к ребятам в 
больницы по всей Мо-
скве — общались, прово-
дили занятия. Потом ста-
ли искать помещение, что-
бы проводить там занятия 
на регулярной основе. На 
нашу просьбу откликну-
лись в школе №152 на 1-й 
Аэропортовской улице, и 
вот уже больше 10 лет, как 
мы здесь «поселились», 
— говорит председатель 
правления фонда Татьяна 
Воробьёва.

Подопечные фонда — 
это 300 семей из Север-
ного округа, в которых 

растут дети-инвалиды или 
есть взрослые инвалиды с 
детства. Фонд занимает-
ся их социальной, психо-
логической и физической 
реабилитацией: возит на 
экскурсии, проводит ма-
стер-классы, творческие 
конкурсы, праздники.

— Я часто провожу ма-
стер-классы по художе-
ственно-прикладному 
творчеству и вижу, как во 
время занятия ребята меня-
ются: приходят скованные, 
даже испуганные, а к кон-
цу занятия уже обсуждают, 
кто какую музыку слушает, 
обмениваются контактами, 
— говорит Мария Бергман, 
волонтёр фонда и мама од-
ной из его подопечных.

Волонтёр 
с восьми лет

Главная особенность 
занятий в том, что в них 
участвуют обычные школь-
ники. Двенадцатилетняя 
Настя Бортулёва — одна 
из самых активных волонтё-
ров в школе №152.

— В первый раз я при-
шла на кулинарный ма-
стер-класс к ребятам из 
фонда, когда училась в 
3-м классе, — рассказыва-
ет Настя. — Мне поручили 
помочь взрослой девушке 
Полине нарезать морков-
ку и лук для супа, который 
мы все вместе варили. Сна-
чала я растерялась, не зна-
ла, как общаться, тем более 
что все вокруг были стар-
ше меня, но потом просто 
включилась в дело. В конце 
мы обсуждали, как прошёл 
мастер-класс, и мне было 
очень приятно, что Поли-
на поблагодарила меня за 
помощь.

С тех пор Настя постоян-

но участвует в мероприяти-
ях фонда, которые проходят 
в школе, и говорит, что ста-
ла совсем по-другому отно-
ситься к людям с инвалид-
ностью.

— Они такие же, как мы, с 
разными характерами и ин-
тересами, просто в чём-то 
им нужно немного помочь, 
— говорит школьница.

Требуются 
преподаватели

«Время добра» регуляр-
но проводит разные ма-
стер-классы, поэтому, 
если вы умеете что-то де-
лать и могли бы провести 
безвозмездно занятие для 
подопечных, в фонде бу-
дут рады принять вас в 
свою большую компанию.

Елизавета БОРЗЕНКО

Страница фонда 
в «Фейсбуке»: 
facebook.com/TimeofKind, 
аккаунт в сети «Инстаграм» — 
@vremya_dobra

ДОБРОЕ ДЕЛО

Нужны ведущие 
мастер-классов

К занятиям 
привлекают 
обычных 
школьников
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Храм в Бескудниковском 
готовит подарки 
для детей к Рождеству

Акцию «Рождественский 
подарок» по сбору празднич-
ных сувениров для многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей проводит храм Святите-
ля Иннокентия, митрополита 
Московского, в Бескуднико-
ве. Для них в храме собира-
ют конфеты, шоколад и дру-
гие лакомства. Также нужны 
ёлочные украшения, мягкие 
игрушки, новые детские на-
боры для творчества.

— Игрушки и сладости 
для детей можно приносить 
в храм и оставлять в свеч-
ной лавке или в помещении 

социальной службы, — гово-
рит координатор акции Алек-
сандр Крутчинский.

Вера ШАРАПОВА

Храм Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, в 
Бескудникове: Дмитровское ш., 
вл. 66, тел. (499) 480-0989

В Северном округе откры-
лись пункты приёма подар-
ков для одиноких бабушек 
и дедушек, которые живут в 
домах престарелых по всей 
России.

— Вы можете собрать по-
дарочный набор, подписать 
открытку и принести в один 
из пунктов приёма, а наши 
волонтёры развезут подар-
ки адресатам, — говорит со-
трудник фонда «Старость в 
радость» Александра Кузь-
мичёва.

Сотрудники фонда подроб-
но описывают возможные ва-
рианты новогоднего набора. 
Это может быть красочный 
настенный календарь на 2020 
год, не больше формата А3, 
открытка с поздравлением, 
свежие мягкие сладости без 
орехов. Можно положить так-

же небольшое полотенце, но-
ски (шерсть, х/б, идеально — 
без резинок), платочек на го-
лову для бабушки или шапку 
для дедушки, ночную рубаш-
ку для бабушек (от 48 разме-
ра и больше) или футболку 
для дедушек (от 50 размера 
и выше), небольшую мягкую 
игрушку.

Также можно передать 
подарки нянечкам и мед-
сёстрам, которые заботятся 
о стариках: календари и от-
крытки, чай, кофе, конфеты 
в небольших коробках, шам-
пунь, гель для душа, крем для 
рук, полотенце.

Сбор продлится до 22 де-
кабря. Также фонду требуют-
ся волонтёры для упаковки и 
развоза подарков.

Елизавета 
БОРЗЕНКО 

Пункты сбора подарков в САО:
• библиотека №37, Дубнинская ул., 16, корп. 1;
• библиотека №39 «Познание», Дмитровское ш., 25, корп. 1;
• библиотека №42 им. А.П.Платонова, ул. Усиевича, 16;
• центр культуры «Гармония», Дубнинская ул., 73а.
Полный список пунктов приёма на сайте starikam.org.
Тел. фонда «Старость в радость» (499) 394-4883

Поздравьте одиноких 
бабушек и дедушек 
с Новым годом!

В школе района Аэропорт 
помогают ребятам 
с инвалидностью

Фонд сотрудничает со школой больше 10 лет
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П
о л к о в н и к 
медслужбы 
В л а д и м и р 
Ш и ш к и н 
с Селигер-

ской улицы работал в го-
спитале, где осенью 2002 
года оказывали помощь 
заложникам из Театраль-
ного центра на Дубровке. 
Он вспоминает, что вра-
чи готовились к большо-
му потоку пациентов с ог-
нестрельными ранения-
ми. Но спасать пришлось 
людей, задыхавшихся от 
усыпляющего газа.

Нашёл дефект 
в МиГах

Выпускник военно-ме-
дицинского факультета в 
Самаре, Владимир Шиш-
кин служил военврачом 
в авиации. Из наград ему 
особенно дорог орден 
Красной Звезды, вручён-
ный в 1982 году за рассле-
дование причин авиака-
тастрофы.

— В Воронежской обла-
сти на МиГе после взлё-

та разбился пилот. Такие 
катастрофы случались и 
раньше, но причину уста-
новить не могли, — вспо-
минает полковник.

В гортани погибшего 
пилота нашли частички 
пыли из кабины.

— При взлёте лётчики 
дышат воздухом из каби-
ны. На высоте включает-
ся кислородная маска. Я 
предположил, что во вре-
мя взлёта произошла раз-
герметизация кабины. 
Из-за воздушных пото-
ков поднялась пыль, ко-
торой и наглотался лёт-
чик, — говорит Влади-
мир Иванович.

Догадку подтверди-
ли в Институте ремон-
та авиатехники. Оказа-
лось, из-за ненадёжного 
крепления крышка ка-
бины не выдержала со-
противления воздуха. 
Самолёт за считаные се-
кунды потерял высо-
ту и рухнул на землю. 
Этот дефект обнаружи-
ли в кабинах и других 
МиГов той же модифи-

кации. Инженеры сроч-
но занялись разработ-
кой новой системы кре-
пления.

С такой болезнью 
в космос 
не летают

Несколько лет Влади-
мир Шишкин возглав-
лял госпиталь для лёт-
чиков на Лобненской 
улице. В этом медучреж-
дении делали операцию 
Светлане Савицкой, ко-
торая первой из женщин 
в мире вышла в открытый 
космос.

— Ко мне обратился 
отец Светланы маршал 
авиации Евгений Яков-
левич Савицкий с прось-
бой обследовать её перед 
полётом в космос. Я начал 
отказываться: методики 
оценки здоровья будущих 
космонавтов были засе-
кречены, нам бы их не 
дали. Но Евгений Яковле-
вич сказал: «Не пережи-
вай, получишь спецпо-
чтой», — говорит офицер.

Врачи обнаружили у 
Светланы хроническое 
воспаление миндалин. С 
такой патологией в кос-
мос нельзя. Требовалась 

операция. Делать её ре-
шили в госпитале.

— Я отнекивался, ко-
нечно: всё-таки дочь мар-
шала! Но Савицкий даже 
слушать не стал. Опера-
ция прошла успешно. В 
последующем Светлана 
смогла пройти комиссию 
на допуск к полётам в кос-
мос, — рассказывает врач.

Первые пациенты 
поступили 
через сутки

Будучи в отставке, Вла-
димир Шишкин рабо-
тал заместителем глав-
ного врача в госпитале 
для ветеранов войн №1 
на 2-й Дубровской ули-
це. Театральный центр, 
где 23 октября 2002 года 
произошёл теракт, рас-
полагается напротив 

этого медучреждения.
— В здание госпиталя 

прибежал перепуганный 
сотрудник: бандиты за-
ложников захватили! Мы 
развернули два реанима-
ционных отделения, го-
товились к потоку паци-
ентов с огнестрельными 
ранениями. Первых двух 
заложников — мужчину 
и женщину — спецназов-
цы принесли через сутки. 
Мужчина, раненный в го-
лову, умер на операцион-
ном столе. Женщину уда-
лось спасти, — рассказы-
вает Владимир Иванович.

Рано утром 26 октября 
в здание центра пустили 
усыпляющий газ.

— Сразу после штурма 
мы начали принимать 
заложников. Одни, ша-
таясь, приходили сами, 
других приносили. Врачи 
вводили препараты, воз-
буждающие дыхательный 
центр, ведь выпущен-
ный газ замедлял дыха-
ние. Молодые «ожива-
ли» моментально, пожи-
лые приходили в себя не 
сразу. Спасли тогда жизнь 
почти 130 заложникам, — 
говорит Шишкин.

Сейчас Владимир Ива-
нович на пенсии, недавно 
отметил 90-летие. У него 
четверо внуков и две прав-
нучки. Владимир Ивано-
вич много читает, больше 
всего ему нравится исто-
рическая литература.

Роман НЕКРАСОВ

«Мы спасли 
  130 заложников»

Врач с Селигерской улицы помогал пострадавшим 
во время теракта на Дубровке

Первых двух заложников  
спецназовцы принесли 
через сутки
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Террористы держали в заложниках около тысячи человек
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Посмотреть костюмиро-
ванные соревнования по вы-
ездке «Однажды в снежном 
королевстве…», поболеть 
за спортсменов приглаша-
ет Большой международный 
конный клуб на Московском 
ипподроме (Беговая ул., 22). 

Они пройдут 21 декабря, нач-
нутся в 9.00 и продлятся весь 
день.

— Спортсмены от трёх лет 
будут выступать в ярких карна-
вальных костюмах зверей, ге-
роев сказок, персонажей муль-
тиков, — рассказала предста-
витель администрации клуба 
Полина Тихонова. — Побе-

дителей и призёров наградят 
Дед Мороз и Снегурочка, так-
же они поздравят участников 
соревнований и гостей празд-
ника с Новым годом.

Алексей ТУМАНОВ

Вход для зрителей бесплатный, 
но необходимо заранее 
заказать пропуск 
по тел. (495) 249-3337

НА ДОСУГЕ

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Т
радиционный 
зимний сто-
личный фе-
стиваль «Пу-
т е ш е с т в и е 

в Рождество» старту-
ет в Москве 13 декабря 
и продлится до 12 янва-
ря. На улицах и на пло-
щадях, в парках и в скве-
рах, на спортплощадках 
пройдут представления, 
игры, мастер-к лассы, 
квесты, концерты.

Красочные уличные 
шоу и ледовые театры, 
кёрлинг, сноубординг и 
хоккейные турниры, ку-
линарные школы и рож-
дественские угощения 
из разных стран ждут 
москвичей в центре го-
рода: Тверской бульвар, 
Камергерский переулок, 
Рождественка и т.д. На 
любой площадке мож-
но будет получить па-
спорт путешественника 
и принять участие в но-
вогоднем квесте. Побе-
дители получат призы и 
подарки.

На Тверском бульваре 
можно будет сразиться с 

Мышиным королём, от-
правиться в страну Кон-
фетенбург или посетить 
детский сноуборд-парк. 
На площади Революции 
покажут ледовые спек-
такли, которые поста-
вил двукратный олим-

пийский чемпион Евге-
ний Плющенко.

В Северном округе кра-
сочная площадка фе-
стиваля «Путешествие в 
Рождество» будет рабо-
тать на Ленинградском 
шоссе, неподалёку от 
станции метро «Войков-
ская». На мастер-клас-
сах ждут любителей са-
мых разных творческих 
занятий: например, пе-
дагоги обучат созданию 
упаковки для подарков в 
экостиле. Конечно, будут 
тут делать и сами подар-
ки: рождественских гно-
мов, деревянные карти-
ны с изображением Щел-
кунчика, подсвечники в 
стиле прованс, духи и 
многое другое. На за-
нятиях также смастерят 
вальдорфские фонарики, 
ёлочные игрушки по мо-
тивам сказок, гирлянды 
из конфет.

Алексей ТУМАНОВ

Подробное расписание 
и время работы 
фестивальных площадок 
на сайте moscowseasons.com

АФИША

Концерт на Флотской
На сцене культурного цен-

тра «Онежский» (Флотская 
ул., 25) 15 декабря свой юби-
лей отметит творческий кол-
лектив «Школа вокала Дины 
Мигдал». В программе кон-
церта «Ну-ка, все вместе!» 
выступят ученики Дины 
Мигдал, звёзды российской 
эстрады, известные компо-
зиторы. Начало в 17.00. Вход 
свободный.

Тел. (495) 454-4444.

На Дмитровке 
покажут «Щелкунчика»

В центре культуры и твор-
чества «Нега» (Дмитровское 
ш., 33, стр. 5) с 16 по 20 де-
кабря пройдут кинопоказы 
различных экранизаций сказ-
ки «Щелкунчик и Мышиный 
король». Начало показов в 
16.00. Вход свободный.

Тел. (499) 976-5895.

Лекция по флористике 
в Хорошёвском

С 13.00 до 15.00 в пар-
ке «Ходынское поле» 12 де-
кабря состоится лекция по 
флористике. Специалисты 
не только расскажут о про-
стых приёмах декорирова-
ния дома и офиса в новогод-
нем стиле, но и обучат неко-
торым из них. Участие в лек-
ции бесплатное. Запись по 
тел. 8-960-402-2647.

Артур ГУТМАНОВИЧ

На мастер-классах 
будут мастерить 
рождественских гномов

Путешествие 
в Конфетенбург начинается!
В Москве стартует традиционный зимний фестиваль

На Беговой пройдут новогодние 
соревнования по конному спорту

Москвичей ждут 
зимние игры 

и развлечения

Юные спортсмены 
будут выступать 
в карнавальных 

костюмах
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итя Фо-
мин про-
с л а в и л -
ся в нуле-
вых. Хиты 

г ру п п ы H i-Fi , 
фронт меном ко-
торой он когда-то 
был, звучали на 
всех радиостан-
ци я х, г ру ппа 
была очень по-
пулярна. Спу-
стя 10 лет кол-
л е к т и в н о й 
славы Митя 
ушёл из груп-
пы и занял-

ся сольной ка-
рьерой. Он рас-

сказал, что не-
сколько лет жил 

в Северном окру-
ге, на Дмитровском 

шоссе.

Уютная 
хрущёвка 

  у метро
— Митя, вы несколько лет 
жили в Тимирязевском 
районе. Расскажите, пожа-
луйста, об этом периоде 
вашей жизни?

— Это были прекрас-
ные времена. Я только 
приехал в Москву, окон-
чив Новосибирский ме-
дицинский институт, 
и хотел поступить во 
ВГИК, потому что всю 

жизнь мечтал о театре. 
Образование врача-пе-
диатра было скорее для 
галочки: я стал врачом, 
потому что надо было 
кем-т о станови т ься. 
Но уже после 3-го кур-
са я понял, что эта мега-
ответственная профес-
сия не для меня. И всё 
же по настоянию мамы 
окончил институт. При-
ехал в Москву начинать 
всё с нуля и поступил во 
ВГИК.

Моя новосибирская 
подруга Оксана Бутур-
лина тогда уже снимала 
в Москве жильё у стан-
ции метро «Тимирязев-
ская» у домохозяйки по 
имени Тамара Сергеев-
на. Я оказался у неё в го-
стях, мне понравилось, 
и я предложил снимать 
комнату на двоих. Так и 
решили.
— Долго вы там прожили?

— Около пяти лет. 
Сначала мы жили в ма-
ленькой комнате двух-
комнатной к вартиры 
на Дмитровском шоссе 
в уютной пятиэтажной 
хрущёвке. Я в ней души 
не чаял! Помню, в конце 

девяностых мы платили 
за неё 50 долларов, а по-
том переехали в комна-
ту побольше — за 75. Я 
вообще очень люблю се-
вер Москвы. Здесь всег-
да чище воздух, всегда 
чуть-чуть прохладнее. 
А ещё меня радовал тот 
факт, что рядом со мной 
парк «Дубки», где я гулял 
со своей собакой Сли-
вой, которую мне по-
дарили одногруппники 
по Hi-Fi. Потом у неё ро-

дился щенок Чернослив, 
и я, уезжая, подарил его 
Тамаре Сергеевне.
— Вы тогда уже играли в 
группе Hi-Fi?

— Да, дела у коллекти-
ва шли неплохо, и я мог 
себе позволить не эконо-
мить. Но квартира была 
уже какой-то родной. Хо-
дил гулять в парк, заку-
пался на рынке непода-
лёку… Меня радовала 
близость к метро и то, что 
можно быстро добраться 
до центра. А ещё нрави-
лось, что, выходя из дома, 
вижу Останкинскую те-
лебашню, и мысленно 
отмечал для себя: «Я в 
Москве».

Благотвори-
тельный концерт 
стал традицией
— Ваш ближайший концерт 
в «Аптекарском огороде» 
— благотворительный, в 
поддержку фонда «Линия 
жизни». Не знала, что тема 
благотворительности вам 
так близка…

— Я стал одним из по-
слов фонда практически 
с момента его основания, 
а это больше 10 лет назад. 
Всегда с гордостью гово-
рю, что за годы работы мы 
собрали не один десяток 
миллионов рублей для де-
тей, которые нуждаются в 
сложных и жизнеобеспе-
чивающих операциях. 
Собираем разными спо-
собами, в том числе и та-
ким: когда деньги от про-
дажи билетов на концерт 
перечисляются в фонд.
— Изменилось ли как-то 
ваше восприятие жизни 
после того, как вы стали 
плотно сотрудничать с бла-
готворительным фондом?

— Конечно. Я доста-
точно плотно погружа-
юсь в некоторые исто-
рии людей. Когда ты зна-
комишься с тем, с чем 
столкнулись они, пони-
маешь, каким неверо-
ятным даром мы обла-
даем: быть здоровыми, 
живыми и полноценны-

У метро «Тимирязевская» 
я жил около пяти лет

Митя Фомин:
В парке «Дубки» я гулял 
со своей собакой Сливой

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Певец рассказал о любимых местах на Севере Москвы 
и о творческих планах на декабрь
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Каковы отношения Церк-
ви и искусства? На первый 
взгляд их практически нет: 
священники редко ходят на 
биеннале, а многие худож-
ники — на исповедь. Слу-
чаются конфликты, как во-
круг фильма «Матильда». 
Но это досадные эпизоды. 
В целом Церковь старается 
не вмешиваться в творче-
ство: свобода художников 
ограничена лишь их соб-
ственным чувством меры 
и действующим законода-
тельством.

И хотя ещё в начале ХХ 
века священники публично 
осуждали всякие зрелища, 
сегодня служителей Церк-
ви можно встретить в теа-
тре и в кино. Есть и опыт 
сотрудничества: так, в Но-
воспасском монастыре 
регулярно выступают ар-
тисты московского театра 
«Живая вода». В его репер-
туаре пьесы о святых цар-
ственных мучениках, о ве-
ликой княгине Елизавете, 
о блаженном старце Гав-
рииле (Ургебадзе). Быва-
ет, что священники захо-
дят в музеи современного 
искусства. И конечно, ни-
кто не запрещает верую-
щим ходить на голливуд-
ские фильмы или, напри-
мер, на выставку британ-
ской живописи. Каждый 
свободен в своём выборе.

— Канонических огра-
ничений на восприятие ка-
ких-либо видов искусства 
нет, — объясняет профес-

сор протоиерей Максим 
Козлов. — Всё зависит от 
содержания художествен-
ных произведений, от та-
ланта их авторов. И тут че-
ловек сам должен решать, 
принесёт избранный им до-
суг пользу или станет гре-
ховным соблазном.

Многие церковные дея-
тели сегодня имеют широ-
кий кругозор и очень высо-
кий уровень культуры. Ми-
трополит Иларион (Алфе-
ев) сочиняет оратории и 
симфонии, развивая тра-
диции Баха. А протоиерей 
Сергий Круглов из Красно-
ярского края — настоящий 
поэт. Читая его стихи, вряд 
ли подумаешь, что автор — 
священник. А вот попытки 
написать сугубо церковное 
произведение нередко обо-
рачиваются искусственно-
стью и подделкой.

Очевидно, сегодня это 
разные сферы — религи-
озность и художествен-
ное творчество. Иногда 
они могут питать друг дру-
га (вспомним хотя бы Илью 
Глазунова), но в целом вре-
мена Андрея Рублёва, ког-
да гениальность была не-
отъемлема от молитвы, 
прошли.

— Верующему человеку 
важно не скоротать свобод-
ное время, а найти то, что 
питательно для души, — го-
ворит отец Максим Козлов. 
— Знакомство с подлинным 
искусством — это своего 
рода духовная работа.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Одобряет ли Церковь 
современное искусство?

ми. Мы сегодня слиш-
ком заботимся о своём 
благополучии: тратим 
на очередные ненуж-
ные вещи деньги, силы, 
время, часто впустую. А 
ведь часть этих ресурсов 
можно направить тем, 
кому это действительно 
нужно.

Этой весной на одном 
из благотворительных 
концертов в Санкт-Пе-
тербурге я познакомил-
ся с белорусским бизнес-
меном Алексеем Талаем. 
Молодой, симпатичный 
мужик, у него красави-
ца жена и четверо детей. 
Он талантливый коуч и 
участник паралимпий-
ской сборной Белоруссии 
по плаванию, успешный 
бизнесмен. У него есть 
всё, кроме… рук и ног: 
в детстве он наткнулся 
на мину в лесу. И когда 
после таких встреч слы-
шишь от здоровых лю-
дей, что у них плохая 
жизнь, становится даже 
неприятно. Всё это лень 
и ханжество. Нам нужно 
брать пример с таких ре-
бят, по крайней мере для 
меня такие встречи — хо-
рошая мотивация.

— Расскажите немного о 
предстоящем концерте.

— Это акустический 
п р ед р ож де с т в енск и й 
концерт, он пройдёт 8 
декабря в «Аптекарском 
огороде». Для меня по-
добный формат стал уже 
традицией: провожу та-
кие концерты третий год. 

Акустика — это другая 
сторона меня. Песни по-
ются под гитары и зву-

чат совершенно иначе. 
Я сравниваю её с искус-
ством чёрно-белой фо-
тографии, в эпоху смарт-
фонов такие снимки уда-
ются не каждому. На кон-
церте, конечно, прозвучат 
мои известные и новые 
песни.

Влюблён 
в свою дачу
— Вы сейчас активно 
занимаетесь музыкой — 
читала, что недавно сняли 

новый клип на ледоколе 
в Арктике! А чем живёте 
помимо творчества?

— В конце года я всег-
да живу в основном твор-
ческими планами. Пото-
му что хочу успеть что-то 
сделать до Нового года, 
чтобы в январе чуть-чуть 
расслабиться и поехать с 
близкими куда-нибудь 
отдохнуть. Есть планы 
отправиться в Словению 

или в Португалию — на 
концерт певицы Мадон-
ны. Но я, как правило, 
многие решения прини-
маю буквально накану-
не, редко что-то плани-
рую. Ведь моя жизнь за-
висит исключительно от 
работы и от концертного 
графика.

Чем ещё я живу? Я 
влюб лён в свою дачу в 
Подмосковье, сейчас про-
вожу там очень много вре-
мени. Веду достаточно за-
крытую, отшельническую 

жизнь и не люблю соби-
рать гостей. Со мной всег-
да рядом мои животные, а 
рядышком, по соседству, 
— мои друзья. Мне важ-
но быть, что называется, 
в своей «крепости». Так я 
отдыхаю и морально, и 
физически. Занимаюсь 
спортом, сплю, читаю. У 
меня в доме есть камин, 
небольшой хаммам, кра-
сивейший лес рядом, от-
личный Интернет — в об-
щем, для меня это очень 
уютное и любимое место.
— А какие у вас звери?

— Моя любимица — 
американский бульдог 
Белоснежка. Мне пода-
рил её друг — компози-
тор Алексей Романоф. Бе-
лоснежка — невероятное 
существо: терпеливое, 
доброе, мудрое. Ну про-
сто не собака, а подарок! 
А ещё у меня есть не ме-
нее любимый американ-
ский кот Бармалей поро-
ды мейн-кун. Красивый, 
самодостаточный кот, ко-
торый ведёт себя скорее 
как собака.
— Декабрь — время подго-
товки к Новому году. А вы 
как любите отмечать этот 
праздник?

— Лучшая новогодняя 
традиция — работать. И 
для меня нет ничего важ-
нее. Я очень люблю фразу 
из песни моей подруги пе-
вицы Евы Польны: «Мой 
понедельник — как чей-то 
уик-энд». Мне легче отды-
хать в будние дни, когда 
все работают. Я от этого 
кайфую. А в праздники, я 
считаю, артист должен ра-
ботать и дарить настрое-
ние. Ещё мне каждый но-
вый год хочется начинать 
с чистого листа, поэто-
му стараюсь успевать всё 
сделать в предыдущем. В 
этом отношении декабрь 
очень активный месяц.

Беседовала 
Елена ХАРО

Лучшая новогодняя 
традиция для артиста — 
работать

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Спустя 10 лет Митя ушёл из группы и занялся сольной карьерой
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Фотовыставка «Семей-
ный фотограф года» откры-
лась в парке «Ангарские пру-
ды» на набережной Большо-
го Ангарского пруда.

На экспозиции представ-
лены самые добрые и ду-
шевные фотографии участ-
ников и победителей кон-
курса Family Russian Photo 
Award.

— Детская и семейная фо-
тография рождают в нас са-
мые тёплые чувства и воспо-
минания: как мама обни-

мала, как папа кружил «ра-
кету»… Улыбки, теплота, 
счастье, любовь и безопас-
ность, — сказала автор од-
ной из работ, представлен-
ных на выставке, фотограф 
Маргарита Алексеева, — это 

всё самые важные потреб-
ности для любого человека. 
Детская фотография напо-
минает об этих моментах.

Выставка продлится до 27 
декабря.

Артур ГУТМАНОВИЧ
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Дружу только с дива-
ном, потому что на него 
можно положиться.

— Петрович, у меня дядя 
умер. Свой чёрный костюм 
не одолжишь?

— Конечно, без проблем.
Проходит месяц. Встре-

чаются.
— Ты мне костюм когда 

вернёшь?
— Извини, Петрович, на-

кладка вышла. Кремирова-
ли его…

Иногда открываю шкаф, 
долго смотрю в него и 
понимаю, что две трети 
одежды я держу на слу-
чай, если сойду с ума.

Учёные из НИИ прокра-
стинации собираются зав-
тра или там послезавтра 
сделать какое-нибудь от-
крытие.

«Завтра на комиссию 
в военкомат. Эх, как же 
всё-таки хорошо, что я 
не годен!» Обновлено 238 
дней назад.

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 учё-
том уже вписанных 
цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты». 

СУДОКУ

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.

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

В свободное время актёр 
Иван Рудаков с удовольстви-
ем встаёт к плите. Вот как 
он, например, готовит 
свинину под необыч-
ным соусом.

Полкилограмма 
мякоти свинины наре-
зать полосками при-
мерно 4-5 сантиме-
тров и толщиной око-
ло сантиметра, замари-
новать. Маринад делаем 
из двух столовых ложек со-
евого соуса и такого же ко-
личества хереса, добавляем 
соль и молотый чёрный перец 
по вкусу. Свинину в маринаде 
ставим в холодильник пример-
но на 20 минут. Теперь обва-
ливаем кусочки мяса в пше-
ничной, а ещё лучше в куку-
рузной муке, и слегка обжари-
ваем в растительном масле. 
Даём маслу стечь, а свинине 
остыть, выложив её на отдель-
ное блюдо. Нарезаем лук, пару 
болгарских перцев (предва-
рительно удалив семена) 
и огурец. В оставшемся 
на сковороде масле 
обжариваем лук и 
перцы (можно до-
бавить немного 
воды). Вливаем 
примерно ста-
кан томатного 
соуса, столо-
вую ложку ли-
монного сока и 

провариваем соус несколь-
ко минут. Теперь добавляем в 
соус огурец, выкладываем ку-
ски свинины и тушим до готов-
ности.

Записала 
Ирина 

МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Бусинка — 
маленькая домашняя пантера

Меня зовут Даша, мне 10 
лет. У меня дома живёт 
маленькая пантерка, 
кошечка Бусинка. Она 
очень ласковая и игривая. 
Моей кошечке один годик, 
её порода называется 
«европейская бурма», цвет 
— соболь. Я очень люблю 
мою Бусёнушку, кормлю её, 
играю с ней в прятки, глажу 
и обнимаю.

Тушить с огурцом
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ВЫСТАВКА

Свинина под необычным соусом 
от актёра Ивана Рудакова

НА ЗАМЕТКУ
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В Институте туризма 
на Кронштадтском 
бульваре пройдёт 
день открытых дверей

14 декабря с 10.00 в Ин-
ституте туризма и гостепри-
имства (ИТИГ) пройдёт день 
открытых дверей. Приглаша-
ются старшеклассники, сту-
денты колледжей и вузов.

Студенты и педагоги ин-
ститута расскажут о направ-
лениях подготовки, об усло-
виях поступления на програм-
мы бакалавриата в 2020 году, 
о процессе обучения и отве-
тят на все вопросы.

В рамках университетской 
субботы к.э.н., доцент Ольга 
Лебедева проведёт с гостями 
института круглый стол «Мир 
без конфликтов». 

Записаться на участие в 
дне открытых дверей мож-
но по ссылке us.educom.ru 
или в институте перед нача-
лом мероприятия. При себе 
иметь паспорт.

Мила РЯБИНИНА

Адрес Института туризма 
и гостеприимства: 
Кронштадтский бул., 32а. 
Сайт: itig.ru

У Ангарских прудов можно увидеть 
работы семейных фотографов
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На фотографиях отражены счастливые моменты детства

m
os

.ru


