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В 
день знаний 
открылся по-
сле ремонта 
корпус шко-
лы «Дмитров-

ский» им. Героя Советско-
го Союза В.П.Кислякова 
на Карельском бульваре. 
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин принял участие в 
торжественной церемо-
нии, а также поздравил 
учащихся и педагогов с 
1 сентября. 

Открыли 25 школ 
и детсадов 

— В Москве сегодня 
пошли в школы и в до-
школьные учреждения 
полтора миллиона горо-
жан и ещё около 800 тысяч 
пошли в колледжи, в уни-
верситеты. Помимо уча-
щихся, в эти учреждения 
пришли те, кто обслужи-
вает их, учит, сотни ты-
сяч работников системы 
дошкольного и школьно-
го образования и высшей 
школы, — отметил сто-
личный градоначальник.

К началу учебного года 
в нашем городе построи-
ли 25 новых школ и дет-
ских садов. В них могут 
обучаться больше 2 ты-
сяч дошкольников и поч-
ти 10 тысяч школьников. 
Также отремонтировали 
старые здания образова-
тельных учреждений, во 
дворах школ и детских 
садов обустроили около 
400 спортивных и игро-
вых площадок. 

— Москва запустила си-
стемную программу ре-
организации школьных 
пространств: многие из 
них большие, но неухо-
женные. Надо сделать так, 
чтобы спортивное ядро 
и школьный двор были 
привлекательны не толь-
ко для школьников, но и 
для остальных людей, — 
добавил Сергей Собянин.

Кадеты 
и программисты 

В пятиэтажном здании 
школы «Дмитровский» 
на Карельском бульваре 
уже занимаются ученики 
9-11-х классов.

Во время ремонта здесь 
обновили фасад и кров-
лю, заменили систему 
вентиляции и противо-

пожарную автоматику, 
поставили камеры виде-
онаблюдения. Также обо-
рудовали исследователь-

скую лабораторию, клас-
сы для занятий робото-
техникой, IT-полигон для 
обу чения программиро-
ванию, 3D-моделирова-
нию, микроэлектрони-
ке. Некоторые аудитории 
в здании можно объеди-
нить, если того потребует 
учебный процесс. В кор-
пусе есть и лекционные 
залы, и аудитории для 
занятий малыми груп-
пами, а также медицин-
ский блок и кафе. Во дво-
ре обустроили спортив-
ную площадку для игры 
в баскетбол и в волейбол, 
беговую дорожку и трена-
жёрный комплекс.

К слову, в 2019 году шко-
ла «Дмитровский» пере-
шла на систему предпро-
фессиональной подго-
товки. Поэтому в новом 
корпусе учеников гото-
вят к поступлению в тех-
нические и медицинские 
вузы. Уже набран кадет-
ский класс, после которо-
го будет легче поступить в 
военные институты. Плюс 
школьников здесь обуча-
ют журналистике и навы-
кам, необходимым для бу-
дущих предпринимателей. 

Михаил КОФАНОВ

В Дмитровском открыли 
школу после ремонта  
На Карельском бульваре детей обучают программированию и бизнесу

В школе 
оборудован 
IT-полигон

В новом учебном году 
московская система обра-
зования приняла 1,5 мил-
лиона ребят. Более одного 
миллиона пошли в шко-
лы, 430 тысяч — в детские 
сады и 100 тысяч студен-
тов — в колледжи. Учеб-
ный год начался в очном 
режиме, так как ситуация 
с заболеваемостью стаби-
лизировалась. По словам 
заместителя мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасии 
Раковой, общее количе-
ство заболевших за неде-
лю сократилось на 20%, а 
госпитализированных — 
на 15%. Кроме того, поч-
ти 80% школьных работ-
ников привиты обоими 
компонентами. 

С 1 октября в 100% школ 
столицы будет доступен 
сервис «Москвёнок», бла-
годаря которому можно 
заказать горячее питание 
из меню школьной столо-
вой на портале mos.ru.  

В Москве расширяется 
проект предпрофессио-
нального образования. 
С 1 сентября в 66 школах 
столицы открывается но-
вое направление — медиа-
классы. Здесь ученики оз-
накомятся с профессией 
журналиста, смогут по-
сещать мастер-классы и 
лекции на базе ведущих 
вузов.

Обновления произошли 
и в Московской электрон-
ной школе. В этом году в 
проект включат 45 тысяч 
новых инструментов и ма-
териалов: тесты, проект-
ные и исследовательские 
задачи, виртуальные ла-
боратории по черчению, 
неорганической химии, 
информатике, математи-
ке, биологии и физике. 
Это лучшие партнёрские 
образовательные матери-
алы, популярные среди 
школьников. Они помо-
гут учителю применять 
индивидуальный подход 
к ребятам с разным уров-
нем подготовки.

Ещё одна новинка 
МЭШ — сервис «Портфо-
лио учащегося». Он по-
зволит собирать в элект-
ронном виде все достиже-
ния и успехи ребёнка: в 
олимпиадах, конкурсах, 
спортивных соревнова-
ниях, секциях и во мно-
гом другом. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

К учёбе 
приступили 
1,5 миллиона 
юных 
горожан
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Сергей Собянин пообщался 
со школьниками и педагогами 

Во время 
ремонта обновили 
не только здание, 
но и школьный стадион
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Карту москвича 
можно оформить 
онлайн

750 тысяч школьников 
и студентов уже оформи-
ли социальную карту через 
Интернет. Об этой услуге 
напомнили в пресс-службе 
мэра Москвы. 

«Иностранные студенты, 
москвичи, обучающиеся за 
пределами столицы, а также 
учащиеся негосударствен-
ных и федеральных школ и 
колледжей для подачи заяв-
ления должны лично посе-
тить любой удобный центр 
госуслуг», — говорится в со-
общении на сайте mos.ru.

Пейзаж парка 
украсит карту 
«Тройка»

На портале «Активный 
гражданин» идёт голосова-
ние за фотоснимок, кото-
рый разместят на городской 
транспортной карте. На фо-
тографиях запечатлены го-
родские зоны отдыха, бла-
гоустроенные по программе 
«Мой район». Голосование 
продлится до 20 сентября. 
Мосметро планирует выпу-
стить 10 тысяч новых транс-
портных карт, украшенных 
фотографиями того парка, 
который выберет большее 
количество горожан. 

В Москве высадят 
миллион цветов 

На клумбах и газонах сто-
лицы этой осенью появится 
миллион новых многолетних 
растений. По словам главы 
Департамента ЖКХ Вяче-
слава Торсунова, сорта цве-
тов выбирают так, чтобы пе-
риод цветения продолжал-
ся с ранней весны до позд-
ней осени. 

Клумбы с многолетни-
ми растениями есть на Ма-
нежной площади, в Ильин-
ском сквере, на Ленинград-
ском шоссе, на подходах к 
ВДНХ, в парках «Алексеев-
ская гора» и у Северного 
речного вокзала. 

Евгений БАКИН

КОРОТКОСтартовал 
«Цветочный джем»

После реставрации в особняке Абрикосовых будет музей

В 
столице от-
крылись пло-
щадки фести-
валя «Цветоч-
ный джем». Это 

международный конкурс 
городского ландшафтно-
го дизайна, который будет 
проходить до конца сентя-
бря. В День города 11 сен-
тября все желающие смогут 
принять участие в создании 
собственных мини-садов 
— цветочных композиций 
на 17 площадках Москвы.

Цветы 
и деликатесы

Городские площадки 
фестиваля украшены ком-
позициями из растений, 
созданных дизайнерами. 
Здесь можно попробовать 
десерты и блюда по автор-
ским рецептам.

— Мы отказались от ка-
ких-то больших концер-

тов и мастер-классов в 
силу существующих огра-
ничений там, где вот та-
кое стеснённое простран-
ство. Но тем не менее от-
крыли возможности для 
городской торговли, — 
сказал Сергей Собянин в 
интервью программе «Не-
деля в городе» на телека-
нале «Россия 1».

Мэр Москвы подчерк-

нул, что жизнь в городе 
стала оживляться после 
длительных ограничений 
в период пандемии.

Дети бегут 
к карусели

В Северном округе фе-
стивальная площадка на-
ходится в детском го-
родке «Бригантина» на 

Коптевском бульваре.
Время около полудня, по-

этому в парк подтягивают-
ся после уроков младшие 
школьники с родителями. 

В самом центре фести-
вальной площадки повар на 
гриле-офире — это одновре-
менно очаг, гриль, барбекю 
и казан — эффектно готовит 
на заказ шашлык из курицы. 
Оказывается, у него можно 
заказать самые разные блю-
да, даже колбаски из олени-
ны или филе сёмги на гриле.

В торговых шале прода-
ются школьные принадлеж-
ности и книги, лимонады 
из клубники и базилика, 
картофель фри с сыром и 

другая еда на любой вкус.
Многие дети куда-то тянут 

родителей за руку. Подхожу 
ближе и вижу в глубине пло-
щадки карусель во француз-
ском стиле.

И только вдоволь нака-
тавшись, дети и родители 
разглядывают невиданные 
дизайнерские композиции 
из растений, призванные 
создать атмосферу южного 
курорта.

Розы 
гармонируют 
с молочаем

Анна Бриленко с Коп-
тевского бульвара пришла 

с дочкой-первоклассни-
цей.

— Настя полна впечатле-
ний после похода в школу 
и попросила пойти погу-
лять в парк, — рассказы-
вает Анна. — Здесь инте-
ресный дизайн, создан-
ный из растений. Я могу 
это оценить, так как я по 
профессии агроном. Вижу 
удачное сочетание хризан-
тем с гортензиями и хо-
стами, кусты роз гармони-
руют с молочаем и лаван-
дой. Очень красиво смо-
трится девичий виноград, 
он красивый, но, конеч-
но, несъедобный. Понра-
вилась деревянная лодоч-
ка с цветами. Настя с удо-
вольствием покаталась на 
карусели. Думаю, мы часто 
будем сюда приходить по-
сле школы, главное — что-
бы погода не подвела.

Анастасия Ваньян с 
Большой Академической 
пришла на фестиваль с ше-
стилетним сыном Тихо-
ном. Они накатались на 
карусели и пошли поку-
пать мороженое.

— Для меня очень важ-
но, чтобы всё вокруг было 
эстетично, чтобы мой ре-
бёнок видел вокруг себя 
красоту. Здесь создали чу-
десный уголок. Есть ощу-
щение, что мы в самом 
центре Москвы, при этом 
ехать никуда не надо. Се-
годня только первый день 
фестиваля, думаю, мы с 
мужем придём и попро-
буем мясо на гриле, кото-
рое здесь готовят, — ска-
зала Анастасия.

Ирина ЛЬВОВА

«Мы словно в центре 
Москвы, при этом 
ехать никуда не надо»

В особняке Абрикосовых пла-
нируют открыть музей или дет-
ский образовательный кластер. 
Об этом на пресс-показе, орга-
низованном при поддержке ин-
формационного центра Прави-
тельства Москвы, сообщила ру-
ководитель проектной мастер-
ской Алёна Казарова. Сейчас в 
здании ведутся реставрацион-
ные работы.

Особняк Абрикосовых изо-
бражён на этикетках кондитер-
ской продукции «Бабаевский». 
Вот уже почти 120 лет он сто-
ит на Красносельской улице. 
Когда-то здесь было небольшое 

кондитерское производство, ос-
нованное Степаном Абрикосо-
вым. К расцвету оно пришло при 
внуке Алексее. По его заказу ар-
хитектором Борисом Шнаубер-
том в 1902 году и был воздвигнут 
особняк со служебными кварти-
рами в стиле русского модерна. 

В прошлом году завершилось 
восстановление исходного цвета 
фасада — оливкового. А в этом 
году смогли восстановить ви-
тражные стёкла потолочного 
плафона в одной из комнат. Его 
диаметр — около двух метров.

— Плафон сохранился благо-
даря покрывавшим его слоям бе-

лой краски. Он состоит из 11 ле-
пестков, украшенных росписью, 
— отметила Казарова. — Также 
на одном из окон нам удалось 
восстановить кремальер — за-
порное устройство, напомина-
ющее длинный шпингалет. Сей-
час мастера реставрируют пар-
кет и фасадные витражи в виде 
сот с вставками розового и ме-
дово-жёлтого стекла. 

Реставрационные работы, по 
словам руководителя Депар-
тамента культурного наследия 
Алексея Емельянова, планиру-
ют завершить к концу 2022 года.

Мария ГОРБУНОВА

Площадка городского фестиваля открылась в Коптеве

На площадке найдутся развлечения для детей и взрослых

Плафон сохранился благодаря 
покрывавшим его слоям краски
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П
оловина совер-
шеннолетних 
жителей Мо-
сквы плани-
руют принять 

участие в голосовании на вы-
борах депутатов Госдумы РФ 
в формате онлайн. 

Такие результаты получи-
ли эксперты-социологи во 
время проведённого в авгу-
сте опроса москвичей. 

— Каждый второй допу-
скает дистанционный фор-
мат участия в выборах, 63% 
знают об онлайн-голосова-
нии хорошо, 31% слышали о 
такой возможности, — гово-
рится в сообщении, опубли-
кованном на сайте ВЦИОМ.

При этом опрошенные жи-
тели столицы уверены: у дис-
танционной формы голосо-
вания есть несколько явных 
плюсов. Прежде всего участ-
ники исследования отмечают 
удобство онлайн-голосования. 
Выразить свою гражданскую 
позицию можно из метро по 
пути на работу, находясь на 
даче или в командировке. Сле-
довательно, избиратель свобо-
ден в выборе времени и места, 

откуда он может проголосо-
вать. Достаточно иметь смарт-
фон, планшет или ноутбук и 
доступ в Интернет. Голосуя 
онлайн, можно не только сэ-
кономить время, но и не под-
вергать себя излишнему риску. 
Как считают врачи, в середи-
не сентября количество забо-
левших коронавирусом может 
вырасти. COVID-19 приобре-
тает все признаки сезонного 
заболевания. 

Во время исследования, 
проведённого ВЦИОМ, вы-
яснился ещё один интерес-
ный факт: все без исключе-
ния опрошенные москвичи, 
которые уже записались на 
электронное голосование, от-
мечают, что подать заявление 
было очень легко, а процеду-
ра проверки была предельно 
упрощена. 

Сегодня уже 4,6 млн жи-
телей столицы оформили и 

активно пользуются полной 
учётной записью на едином 
городском портале mos.ru. 

Именно эта учётная 
запись даст горожанам, уже 
достигшим к дате выборов 
депутатов Госдумы РФ во-
семнадцатилетнего возраста, 
принять участие в голосова-
нии онлайн. Подать заявле-
ние на участие в электрон-
ном волеизъявлении можно 
до 13 сентября включитель-
но, то есть у москвичей оста-
ётся 10 дней, чтобы записать-
ся на онлайн-голосование. 

Выборы в Госдуму пройдут 
с 17 по 19 сен тября. 

Валерий ПОПОВ 

ВЫБОРЫ-2021

Быстро, доступно, безопасно

Нужны только 
гаджеты 
и доступ в сеть

Явка растёт 
Впервые электронное голо-

сование применили в 2019 году 
во время выборов в Мосгорду-
му. Тогда явка на голосование 
составила 21,77%. 

В 2020 году во время обще-
российского голосования, свя-
занного с поправками в Кон-
ституцию РФ, участие в элек-
тронном голосовании принял 
каждый седьмой из москов-
ских избирателей. Явка пре-
высила 93%.

Многие столичные жители выберут депутатов через Интернет

Сергей Собянин будет голосовать онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин 

зарегистрировался для участия 
в электронном голосовании. Об 
этом он написал в блоге на сво-
ём персональном сайте. 

«Буду участвовать в выбо-
рах депутатов Государствен-
ной думы с помощью сети Ин-
тернет», — сообщил столич-
ный градоначальник. 

По его словам, прийти на из-
бирательный участок, получить 
бюллетень, зайти в кабинку, 
заполнить бюллетень и потом 
бросить его в избирательную 
урну с гербом — многолетняя 
традиция.

«В противоположность бу-
мажному бюллетеню дистан-
ционное электронное голосо-
вание — способ относительно 
новый. Но при этом более бы-
стрый, удобный и надёжный. 
Нужно просто сделать два-три 
клика не выходя из дома. К 
тому же в условиях незакон-
чившейся пандемии COVID-19 
электронное голосование явля-
ется наиболее безопасным спо-
собом реализовать своё право 
на участие в формировании ор-
ганов власти», — отметил мэр.

Сергей Собянин также сооб-
щил, что уже полтора миллио-
на москвичей приняли решение 
голосовать онлайн.

Евгений БАКИН

Житель Хорошёвского 
района, магистрант Россий-
ского технологического уни-
верситета и будущий инже-
нер Даниил Гайдуков второй 
раз в жизни принял реше-
ние выразить свою граждан-
скую позицию с помощью 
электронного голосования. 

— Первый раз я это де-
лал весной прошлого года. 
Тогда мы высказывали 
своё отношение к поправ-
кам в Конституцию нашей 
страны, — поясняет он.

По словам Даниила 
Гайду кова, больше всего 
в системе онлайн-голосо-
вания его привлекла про-
стота и лёгкость процесса 
подачи заявления и реги-
страции. И в 2020-м, и в 
текущем году на эту про-
цедуру Даниил потратил 
не более двух минут.

— Заходишь в свой 
«Личный кабинет» на 
mos.ru, оттуда тебя пе-

ренаправляют на 
страницу реги-

страции на он-
лайн-голосо-
вание, а даль-

ше система поч-
ти всё делает за 

тебя. И даже фак-
тически анкету за-

полняет на основе данных 
из «Личного кабинета», — 
делится впечатлениями жи-
тель Хорошёвского района. 

Даниил уверен: за элект-
ронным голосованием бу-
дущее. По его мнению, по-
скольку в руках у каждого 
человека сегодня есть либо 
смартфон, либо планшет, 
а в любой квартире есть 
персональный компьютер, 
люди будут использовать 
систему электронного об-
суждения чаще и чаще.

— Посмотрите, сколь-
ко городских проблем уже 
решено с помощью пор-
тала «Наш город», сколь-
ко проектов прошло через 
голосование на портале 
«Активный гражданин»! 
Их тысячи. И это просто, 
и доступно, и приносит 
реальную пользу Москве 
и москвичам, — говорит 
Гайдуков.

Евгений БАКИН

«На подачу заявления потратил 
не больше двух минут»

Даниил уже голосовал онлайн 
в прошлом году

m
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Актриса и певица — народ-
ная артистка России Роксана 
Бабаян — считает большим 
достижением то, что люди 
могут выразить своё мнение, 
находясь практически в лю-
бом месте.

— На мой взгляд, элек-
тронное голосование — 
это прежде всего безо-
пасность и удобство. Пре-
красно, что люди могут 

выразить своё мнение, 
находясь практически 

в любом месте. Сей-
час многое изме-

нилось, и риски 
стали другие: 
кто мог знать, 
что у нас бу-

дет пандемия коронавируса 
и общественные места станут 
местом повышенной опасно-
сти? — говорит она.

Уже сейчас больше 
1,5 миллиона москвичей 
зарегистрировались на он-
лайн-голосование, и, по мне-
нию Роксаны Бабаян, ко-
личество заявок будет бы-
стро расти.

— В современном мире всё 
стремительно меняется, и это 
надо принять как данность. 
Уверена, что многие вос-
пользуются возможностью 
проголосовать с помощью 
Интернета. Читала, что орга-
низаторы выборов предусмо-
трели для участников голо-

сования розыгрыш призов, 
в числе которых квартиры, 
машины, призовые баллы, 
которые можно будет обме-
нять на что-то для вас нуж-
ное или потратить на благо-
творительность, — рассказа-
ла народная артистка.

Она также планирует голо-
совать дистанционно.

— Лично я всегда прини-
мала участие в выборах: это 
возможность сделать наше 
государство таким, каким мы 
его хотели бы видеть. Думаю, 
что на этот раз я воспользу-
юсь возможностью прого-
лосовать электронно, — по-
дытожила Роксана Бабаян.

Ирина КОЛПАКОВА

Внешний вид старинного трам-
вайного проезда под путями же-
лезной дороги на Сыромятниче-
ском проезде будет сохранён. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в посте на сво-
ём личном сайте. 

Он рассказал, что о судьбе тон-
неля, построенного ещё в XIX 
веке, его спросили студенты од-
ного из столичных вузов. 

«Этот тоннель является одним 
из живописных уголков истори-
ческой Москвы», — отметил мэр.

По словам столичного градона-
чальника, поверх тоннеля прохо-
дит линия МЦД-2, а в ближайшие 
годы здесь планируют проложить 
пути для МЦД-4. Это необходи-
мо сделать, чтобы сократить ин-
тервалы между поездами назем-
ного метро. 

Планировалось, что тоннель 
переделают в современном сти-
ле. Но это проектное решение 
было отвергнуто властями.

Сейчас подготовлен новый 
проект. Сохранится и внешний 
вид транспортного коридора, и 
оригинальное сплетение трам-
вайных путей — единственное 
в Москве.

Валерий  ПОПОВ

Тоннель 
на Сыромятническом 
проезде 
отреставрируют 

Начиная с 1 сентября москвичи 
могут бесплатно пересесть с одно-
го вида городского транспорта на 
другой при использовании карты 
«Тройка» с тарифом «Кошелёк». 
Об этом сообщил Сергей Собянин 
в блоге на своём личном сайте.

«Пересадки между автобусами, 
электробусами и трамваями раз-
ных маршрутов стали бесплатны-
ми», — написал он. 

Бесплатная пересадка позволит 
экономить деньги полумиллиону 
москвичей. Для тех, кто ездит ре-
гулярно, годовая экономия может 
составить 11 тыс. рублей.

Пересесть с одного наземного 
транспорта на другой можно в те-
чение 90 минут с начала поездки. 
Чтобы воспользоваться бесплат-
ной пересадкой, нужно внести но-
мер своей карты «Тройка» в раз-
дел «Транспорт» в «Личном каби-
нете» на mos.ru, и через 12 часов 
услуга будет подключена.

Кроме того, 1 сентября в Новой 
Москве снизилась стоимость по-
ездки в наземном общественном 
транспорте. 

«При поездках из Троицко-
го административного округа в 
«старую» Москву за поездку при-
ходилось платить 60 вместо 42 
рублей», — написал мэр в сво-
ём блоге. 

Теперь зонирование тарифов 
в наземном транспорте Москвы 
для Троицкого административ-
ного округа отменено.

Олег ДАНИЛОВ

 Система основана на тех-
нологии блокчейн: выбор 
каждого человека анали-
зирует и учитывает ком-
пьютер, а не человек; 
 Нельзя искусственно 
«накрутить» явку: реестр 
«электронных» избирате-
лей доступен всем жела-
ющим на mos.ru; 
 Вброс невозможен — из-
бирателям, не внесённым 
в реестр, система не даст 
проголосовать; 
 Проголосовать с фаль-
шивых аккаунтов невоз-
можно: данные проверя-
ют через МВД, Пенсион-
ный фонд и ЦИК. 

Почему результаты 
электронного 
голосования 
невозможно 
подделать:

Москвичи, которые примут участие 
в голосовании на сентябрьских выбо-
рах депутатов Госдумы РФ в режиме 
онлайн, получат шанс выиграть до 
100 тысяч призовых баллов, одно-
комнатные квартиры или автомобили.

«Возможность получить один из 
250 тысяч выигрышей в рамках про-
граммы «Миллион призов» будет у 
каждого, кто примет участие в он-
лайн-голосовании с 17 по 19 сентя-
бря. Никаких других условий нет: по-
сле того как пользователь проголосу-
ет, он автоматически станет участни-
ком акции», — говорится в сообщении 
пресс-службы мэра Москвы.

В эфире телеканала «Москва 24» 
уже показали одну из квартир, кото-
рая будет разыграна среди участни-

ков дистанционного электронного 
голосования. Квартиры находятся 
в разных районах Москвы, все они 
расположены в новых жилых ком-
плексах, и в них уже сделана чисто-
вая отделка. Розыгрыш призов прой-
дёт с 18 по 20 сентября. Результа-
ты будут опубликованы на сайте ag-
vmeste.ru. 

По мнению ректора Московского 
государственного юридического уни-
верситета Виктора Блажеева, проект 
не является лотереей. Призы даются 
не за голос в пользу определённого 
кандидата, а за участие в электрон-
ном волеизъявлении. 

— Это абсолютно социальный 
проект. Никто там не собирает-
ся каким-то образом контролиро-

вать, как избиратель голосует, — 
пояснил заслуженный юрист РФ.

Эксперты считают, что програм-
ма «Миллион призов» поможет сни-
зить риск заражения людей корона-
вирусом и поддержит бизнес, восста-
навливающийся после ограничений.

— В Москве превалирует не про-
мышленная экономика, а экономика 
услуг — это рестораны, ночные клу-
бы, фитнес и так далее. Если снова 
будет локдаун, не будет выручки — 
соответственно, не будет зарплаты, 
последуют увольнения. Поэтому лок-
даун — совсем не вариант, это будет 
очень плохо, — сказал руководитель 
информационно-аналитического цен-
тра «Альпари» Александр Разуваев.

Евгений БАКИН

Пересадки 
на наземном 
транспорте стали 
бесплатными

Эксперты считают, что программа «Миллион призов» 
позволит избежать локдаунаДемократично 

и прозрачно
По мнению адвоката Дмитрия 

Аграновского, онлайн-волеизъ-
явление гораздо более демо-
кратично, чем иные варианты. 

— Электронное голосование 
несравненно более демокра-
тично и прозрачно, чем, на-
пример, голосование в США 
по почте, — заявил адвокат.

По мнению его коллеги и 
члена Общественной палаты 
РФ Алёны Булгаковой, сомне-
ний в честности дистанцион-
ного электронного голосова-
ния быть не должно. 

— Более прозрачного и ле-
гитимного способа голосова-
ния попросту нет, — говорит 
Булгакова.

МНЕНИЕ ЮРИСТОВ

Народная артистка России 
Роксана Бабаян: 
Воспользуюсь возможностью 
проголосовать электронно

Во время выборов, которые состо-
ятся 17-19 сентября, на избиратель-
ные участки столицы выйдут тысячи 
наблюдателей Общественной пала-
ты г. Москвы. 

— На сегодняшний день 15 тысяч 
человек записались в корпус наблю-
дателей на 3,6 тысячи с лишним мо-
сковских участков, — сообщил руко-
водитель общественного штаба по 
наблюдению за выборами Алексей 
Венедиктов. 

Он также пояснил, что штаб будет 
контролировать ход очного, а так-
же электронного голосования. Непо-
средственно в штабе будут находить-
ся три участковые избирательные ко-
миссии дистанционного электронного 
голосования. 

За тем, как голосуют горожане, за-
писавшиеся на голосование онлайн, 
сможет следить любой желающий на 
специальной странице в Интернете. 
Но наблюдение — не единственное, 

что обеспечивает прозрачность и чи-
стоту голосования. Безопасность и 
конфиденциальность самой систе-
мы обеспечивают технические сред-
ства: блокчейн, анонимайзер и клю-
чи шифрования.

Как отметил Венедиктов, все на-
блюдатели Общественной палаты 
г. Москвы прошли специальное обуче-
ние перед работой на избирательных 
участках. По мнению самих наблюда-
телей, занятия на специальных курсах 
помогли им понять, как настроиться 
на работу и вести себя при выявле-
нии того или иного нарушения, а так-
же на что обращать особое внимание, 
даже когда на участке всё спокойно.

Теперь наблюдатели не пропустят ни 
одного нарушения, уверена слушатель-
ница курса Ольга Слуцкая: — Я всегда 
за справедливость, поэтому буду на-
блюдать за процессом голосования, 
подсчётом голосов и подведением ито-
гов, за соблюдением прав граждан.

В дни выборов в штабе будет ра-
ботать телефон доверия, на который 
наблюдатели смогут сообщить о воз-
никновении нестандартной ситуации. 

Эту информацию будет анализиро-
вать группа разбора. В неё входят чле-
ны Общественной палаты, представи-
тели политических партий, юристы и 
общественники. После рассмотрения 
сообщения именно группа разбора при-
нимает решение о направлении на уча-
сток мобильной группы реагирования. 

— По прибытии на место возможно-
го нарушения мобильная группа про-
водит детальный разбор ситуации и 
оперативно сообщает о результатах 
в штаб. Мобильная группа следит за 
тем, чтобы порядок процедуры голо-
сования не был нарушен, — рассказал 
руководитель группы Максим Буре. 

Подробнее — на сайте столичной 
Общественной палаты opmoscow.
ru/#main. 

Олег ДАНИЛОВ

Наблюдатели прошли специальную подготовку
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В 
о з в е с т и 
мон у мент 
н а  б у д у-
щей аллее 
« П о д в и г 

врачей» в Левобереж-
ном и провести рекон-
струкцию входа в зда-
ние Совета ветеранов 
в Головинском райо-
не предложила депу-
тат Государственной 
думы Ирина Белых в 
рамках обхода терри-
тории районов САО.

В Левобереж ном 
районе она посети-
ла будущую а ллею 
«Подвиг врачей». Зе-
лёную зону, посвя-
щённую подвигу мо-
сковских медиков, 
сражающихся с пан-
демией, планируется 
создать по инициати-
ве Ирины Белых меж-
ду набережной канала 
им. Москвы и Право-
бережной улицей.

П а р л а м е н т а р и й 
вместе с главой упра-
вы Левобереж ного 
района Юрием Фи-
сенко побывала на 
месте будущей пеше-
ходной зоны. 

— Ну жно приве-
сти в порядок набе-
режную и продумать 
внутреннее наполне-
ние аллеи. Это в це-
лом городская исто-
рия и единственная 
такая аллея в Москве, 
— подчеркнула депу-
тат.

По её словам, здесь 
можно установить ан-
тивандальные стенды 
со сменяемой инфор-
мацией о медиках раз-
ных округов столицы, 
отличившихся в спа-
сении москвичей, за-
разившихся корона-
вирусной инфекцией.

У аллеи будет свой 
символ — монумент 
с рабочим названием 
«Сердце в ладонях». 
Ирина Белых счита-
ет, что памятник нуж-
но установить ближе к 
Химкинскому мосту, 
чтобы он был хорошо 
виден с разных сторон 
— с шоссе, дорожек и 
воды. Название мо-
нументу должны вы-
брать жители. Депу-
тат попросила акти-
вистов молодёжных 
палат округа объявить 
конкурс в соцсетях.

К а к  р а с с к а з а л 
Юрий Фисенко, бла-
гоустроить пешеход-
ную зону планирует-
ся в следующем году.

Анна 
ФОМИНА

Ирина Белых: 
«Название монумента 
на аллее «Подвиг врачей» 
выберут москвичи»

Аллею посвятят 
московским медикам, 
сражающимся 
с пандемией

Ремонт помещения Совета ветеранов
Также Ирина Белых вместе с главой управы Головин-

ского района Михаилом Панасенко проконтролировала 
ход ремонта помещения районного Совета ветеранов на 
Кронштадтском бул., 30.

Работы практически завершены. В распоряжении вете-
ранов будет несколько комнат, в том числе для музея. От-
крыть обновлённое помещение планируется в сентябре.

— Надо отремонтировать плитку при входе, оборудовать 
вход для маломобильных граждан и навес над входом, — 
подчеркнула Ирина Белых.

Эти предложения депутата, по словам Михаила Панасен-
ко, будут реализованы в следующем году при ремонте вход-
ной группы. Кроме того, рядом сделают дворик с местами 
для тихого отдыха.

ПОДРОБНОСТИ

Председатель исполкома 
партии «Гражданская плат-
форма» Юрий Юрченко от-
метил, что подвиг врачей 
достоин того, чтобы его уве-
ковечили. 

— Думаю, это общая по-
зиция всех граждан — не-
зависимо от партийной при-
надлежности. Стоит отме-
тить, что эта инициатива со-
вмещает целый комплекс 
важных моментов. Это и 
благоустройство террито-

рии, и создание тематиче-
ской и очень нужной для 
всех нас и города в целом 
аллеи, — сказал он.

Заместитель председате-
ля партии «Зелёная альтер-
натива» Степан Со ловьёв, 
напротив, считает, что не-
обходимо обратить внима-
ние на другие объекты, на-
пример на Берёзовую аллею 
или на территорию рядом 
со станцией метро «Вой-
ковская».

Мнения разошлись

ОПРОС

Горожане 
рассказали, 
за кого 
хотят отдать 
свой голос

Социологи исследовательско-
го холдинга Rоmir в конце авгу-
ста 2021 года провели опрос жи-
телей Москвы. Горожан спроси-
ли, за кого бы они отдали свой 
голос, если бы выборы депута-
тов Госдумы состоялись в бли-
жайшее воскресенье.

Выяснилось, что, к примеру, 
в Ховринском избирательном 
округе №207 голоса распреде-
лились следующим образом: 
за Ирину Белых, представля-
ющую партию «Единая Рос-
сия», проголосовали бы 42,7% 
опрошенных, за кандидата от 
партии ЛДПР Вячеслава Ми-
лованова готовы отдать голо-
са 12,1%, кандидата от КПРФ 
Ивана Ульянченко поддержали 
бы 8,7% избирателей, за канди-
дата от «Справедливой России 
— Патриоты — За правду» Ар-
кадия Павлинова проголосова-
ли бы 6,9% участников опроса, 
а за Михаила Хазина, выдвину-
того партией «Родина», — 5,3%.

Остальные кандидаты наби-
рают 7,4% голосов суммарно. 
16,9% опрошенных не готовы 
отдать голос никому из перечис-
ленных кандидатов или вовсе 
не намерены идти на выборы.

Число участников опроса со-
ставило более 10 тысяч чело-
век. В опросе принимали уча-
стие совершеннолетние жите-
ли Москвы.

Евгений БАКИН

Ирина Белых побывала на месте 
будущей пешеходной зоны

Рабочее название скульптуры — «Сердце в ладонях»
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За повторную вакцинацию 
пенсионерам вручат 
«добрые коробки»

Москвичи старше 65 лет, 
прошедшие повторную 
вакцинацию от COVID-19, 
получат в подарок короб-
ку «С заботой о здоровье». 
Распоряжение по данно-
му вопросу подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Программа дополнитель-
ного стимулирования вак-
цинации пожилых граж-
дан действует с 23 июня по 
1 октября 2021 года. Всем 
москвичам старше 65 лет, 
которые в этот период 
сделают прививку первым 
компонентом, а затем пол-
ностью завершат вакцина-

цию, вручают подарочный 
набор с витаминами, то-
нометром, одноразовыми 
масками и другими полез-
ными предметами. Теперь 
такой же подарок получат 
пожилые москвичи, про-
шедшие ревакцинацию в 
указанный период. 

Сертификат на подароч-
ный набор можно получить 
в прививочном пунк те. 
Подробная информация 
по тел. (495) 870-4444. Ко-
робку «С заботой о здоро-
вье» можно будет получить 
до конца 2021 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ситуация с коронави-
русной инфекцией в Мо-
скве остаётся одной из 
лучших в стране. Об 
этом заявил мэр столицы 
Сергей Собянин в эфире те-
леканала «Россия 24». 

— Еженедельно мы видим 
падение уровня заболевае-
мости, а количество госпита-
лизаций снизилось до мини-
мальных значений прошлых 
периодов, — сказал Собянин. 

Так, по информации опер-
штаба Москвы, в послед-
нее время выявляется око-
ло 1400-1600 заболевших в 
сутки, тогда как в начале ав-
густа в отдельные дни наблю-
дались пики до 3500 случа-
ев заболевания. Продолжа-
ет снижаться и количество 
госпитализированных паци-
ентов, сейчас оно составля-
ет около 400 человек в сутки.

Ещё одно подтверждение 
улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации — возврат па-
вильонов «Здоровая Москва» 
к привычному формату рабо-
ты. С начала августа здесь 
снова можно пройти диспан-
серизацию.Кроме того, те-
перь москвичи, лечившиеся 

от коронавирусной инфекции 
в стационаре или амбулатор-
но, могут сдать здесь ещё 
пять дополнительных анали-
зов. Павильоны здоровья бу-
дут работать в парках до кон-
ца сентября.

«Пока была напряжён-
ная ситуация с ковидом, 
они работали только на 
вакцинацию. Но сейчас 
мы вернулись к обычно-
му режиму, и вы можете 
сделать чек-ап без пред-
варительной записи. А с 
недавних пор там можно 
пройти обследование по-
сле COVID-19. Если с мо-
мента выздоровления уже 
прошло два месяца, лучше 
проверьтесь», — написал 
мэр на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте».

Также Сергей Собянин на-
помнил москвичам, что нуж-
но продолжать соблюдать 
осторожность.

— Впереди осенне-зим-
ний период. И мы будем 
смотреть, как ситуация бу-
дет развиваться, и принимать 
необходимые меры, — под-
черкнул мэр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Количество 
госпитализаций в Москве 
снизилось до минимума

«Прививку сделали мои родные, друзья и коллеги»
Молодой психолог Александра Мо-

розова из семейного центра «Запад-
ное Дегунино» прошла полный курс 
вакцинации от коронавирусной инфек-
ции в мае, до того как в июне начал-
ся резкий рост заболеваемости этой 
опасной болезнью.

— Я из семьи медиков и к вакцина-
ции отношусь положительно, — гово-
рит Александра. — После обеих при-
вивок не было ни повышения темпе-
ратуры, ни других неприятных побоч-
ных ощущений. Сейчас чувствую себя 
отлично, спокойно общаюсь с окружа-
ющими и, когда подойдёт срок, обяза-
тельно пройду повторную вакцинацию.

Александра подчёркивает, что от 
COVID-19 привились и её родные, и 
друзья, и коллеги. Она считает, что 
вакцинацию необходимо пройти всем, 
у кого нет противопоказаний.

— Ко всему надо подходить обду-
манно, и очень хорошо, что перед при-
вивкой проводится осмотр врачом, ко-
торый оценивает твоё самочувствие и 
выявляет возможные противопоказа-
ния, — отмечает она. — Вакцинация по-
зволяет не подцепить эту инфекцию и 
не получить каких-нибудь осложнений.

По словам психолога, в семейном 
центре вакцинацию прошли все сотруд-
ники, имевшие такую возможность по 
состоянию здоровья.

— Мы работаем с детьми и должны 
заботиться о них. У нас соблюдаются 
все меры безопасности, включая со-
кращённые группы по 5-10 детей, что-
бы можно было соблюдать социаль-
ную дистанцию. И надеюсь, что нам 
не придётся снова уходить в онлайн, 
как в первую волну, — говорит она.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

В 
столице ведут-
ся работы по 
р е к о н с т р у к -
ции 58 зданий 
городских по-

ликлиник общей площа-
дью около 240 тысяч кв. 
метров, среди них есть и 
поликлиники Северно-
го округа. Об этом сооб-
щил Сергей Собянин, когда 
осматривал ход ремонта зда-
ния филиала №3 детской 
городской поликлиники 
№148 в районе Марьино 
на Юго-Востоке столицы.

Особое внимание 
дизайну 
и интерьеру

В программу вошли 137 
объектов, а это почти треть 
всех московских поли-
клиник. 

Здания практически 
полностью перестроят 
для того, чтобы они соот-
ветствовали новому мо-
сковскому стандарту. В 
них заменят инженерные 
коммуникации, внутрен-
ние перегородки, лифты, 
дверные и оконные блоки, 
смонтируют новую венти-
ляцию, утеплят фасады и 
приспособят для маломо-
бильных граждан.

В поликлиниках появля-
ется больше открытых про-
странств, увеличивается по-
лезная площадь за счёт пере-
оборудования подвальных 
и цокольных помещений. 
Особое внимание при прове-
дении работ уделяется под-
бору качественных матери-
алов, современному дизай-
ну и интерьеру.

Медучреждения меня-
ются не только внешне, их 
оснащают современным 
оборудованием.

Ремонт 
в короткие сроки

Работы в Марьине дви-
жутся быстрыми темпами.

— Обычно такие ремонты 
идут два-три года, а то и боль-
ше, а этот мы сейчас делаем 
практически за полгода — 
это вообще какие-то рекорд-
ные сроки, — сказал Сергей 
Собянин. — Стараемся по 
максимуму период диском-
форта для посетителей сокра-
тить, чтобы люди как мож-
но быстрее вернулись в свою 
обычную поликлинику, но 
уже другого уровня.

В САО в поликлинике 
на улице Маршала Федо-
ренко капитальный ре-

монт провели всего за год.
К концу года должны за-

вершить работы и в других 
поликлиниках, где ведётся 
капремонт. 

Результат уже 
можно оценить

Как выглядят обновлён-
ные поликлиники, жители 
САО могут увидеть, побы-
вав в уже открытых после 
ремонта детской городской 
поликлинике №15 на ули-
це Всеволода Вишневского, 
филиале №1 детской поли-

клиники №86 на Дубнин-
ской улице, филиале №3 
поликлиники №6 на 3-м 
Новомихалковском проез-
де, филиале №5 КДЦ №6 на 
улице Маршала Федоренко.

По информации сайта 
mos.ru, в настоящее время 
ремонт продолжается в фи-
лиале №1 детской поликли-
ники №15 на Коптевском 
бульваре, филиале №5 по-
ликлиники №45 на Флот-
ской улице, в филиале №1 
поликлиники №62 в Чапа-
евском переулке.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Почти треть московских 
поликлиник полностью перестроят
Изменится внешний вид зданий и их наполнение

В поликлинике на улице 
Маршала Федоренко 
капремонт провели 
всего за год
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В программу капремонта 
вошли 137 поликлиник

Когда подойдёт срок, Александра 
сделает повторную вакцинацию
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Б
лаготворительный 
фонд «Гольфстрим» 
разработал про-
грамму подготов-
ки волонтёров для 

помощи подросткам с особен-
ностями развития. Как при-
нять участие в программе, уз-
нал «Север столицы».

Новые встречи 
в клубе

В соз да н ном «Гол ь ф -
стримом» детском инклю-
зивном центре в 4-м Вятском 
переулке скоро возоб новятся 
встречи, которые посещают 
подростки с ограниченными 
возможностями здоровья.

— На занятиях клуба ребя-
та учатся общаться со своими 
обычными одногодками, на-
лаживать контакты с людьми. 
Здесь они могут почувствовать, 
что способны справляться с 
повседневными делами сами, 
без помощи родителей, — го-
ворит президент фонда Мари-
на Зубова.

Помощь в этом им оказы-
вают их сверстники, посеща-
ющие школу волонтёра «Вме-
сте весело».

Год на обучение 
По словам президента фон-

да, главная цель школы — обу-
чить старшеклассников и сту-
дентов навыкам взаимодей-
ствия с людьми с особенно-
стями развития.

— Курс рассчитан на год. Не-
сколько раз в месяц психологи 
и социальные педагоги нашего 
фонда проводят занятия в столич-
ных школах и педагогических ву-
зах, — рассказала президент фон-
да. — Они обучают старшекласс-
ников и студентов тонкостям об-
щения с особенными людьми.

Слушатели школы регуляр-
но приходят на встречи под-
росткового клуба, чтобы по-
общаться с особенными ребя-
тами, а также гуляют с ними, 

ходят в кафе, в театры и музеи, 
помогая осваиваться в окружа-
ющем мире.

Готовы сотрудничать 
со школами

Марина Зубова надеется, 
что к проекту присоединят-

ся образовательные учреж-
дения САО.

— Мы рассчитываем, что ди-
ректора школ округа выделят 
определённую часть учебного 

времени для занятий наших 
специалистов со школьника-
ми, — говорит она. — Помощь 
нам могут оказать и культурные, 
и социальные центры, предо-
ставляя помещения для празд-
ников, которые проводим для 
наших подопечных с участием 
слушателей школы волонтёров. 

Кроме того, организации могут 
приглашать подростков из клу-
ба на экскурсии — это поможет 
нашим ребятам определиться с 
будущей профессией.

Подростковому клубу также 
нужна помощь представителей 
разных профессий.

— Они могут проводить ма-
стер-классы, — отмечает она. 
— У нас проходит много раз-
ных мероприятий, на которых 
нужны операторы и фотографы. 
Кроме того, жители округа мо-
гут помочь фонду с новыми на-
борами для творчества, которые 
используются во время занятий.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Адрес БФ «Гольфстрим»: 
4-й Вятский пер., 16, корп. 2, 
тел. (495) 613-5512. 
Сайт: golfstreamfond.ru

«Гольфстрим» 
приглашает добровольцев

Организации могут 
приглашать особенных 
подростков на экскурсии

Специалисты из САО учат подростков помогать людям

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:

— Сотни тысяч москвичей 
участвуют так или иначе в во-
лонтёрском движении. Это на-
стоящий бум в хорошем смыс-
ле. Особенно это проявилось во 
времена пандемии ковида, ког-
да, казалось бы, все волонтёры 

должны спрятаться, сидеть и 
бояться и так далее. А они про-
сто вышли, «на передовой» по-
могали москвичам, особенно 
тем, которые попали в труд-
ную жизненную ситуацию, — 
приносили продукты, медика-
менты, помогали им во всём, 
— сказал Сергей Собянин, от-
крывая Молодёжный волонтёр-
ский центр на Ленинградском 
проспекте в Северном округе.

Сотни тысяч горожан 
стали волонтёрами 

Число фондов —
партнёров 
городского 
благотворительного 
сервиса достигло 
пятидесяти

С октября 2020 года пользова-
тели сервиса на портале mos.ru 
сделали более 24 тысяч адрес-
ных благотворительных пожерт-
вований.

— Менее чем за год к сервису 
присоединились 50 фондов. Ко-
личество его пользователей уже 
превышает 12,3 тысячи. В общей 
сложности они сделали более 
24 тысяч адресных пожертво-
ваний на благотворительность. 
Средняя сумма одного перево-
да — примерно 286 рублей. Это 
основные отчётные показате-
ли. Они, безусловно, важны, но 
за ними стоит главное — забо-
та, желание помогать, челове-
ческое тепло, здоровье и судьбы 
тех, на чью долю выпали тяже-
лейшие испытания, — сказала 
заместитель мэра Москвы На-
талья Сергунина.

Фонды — партнёры проекта 
поддерживают детей и взрос-
лых с особенностями здоровья, 
малоимущих и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
заботятся о бездомных живот-
ных.

Чтобы сделать пожертвование 
через благотворительный сервис 
на mos.ru, нужно выбрать инте-
ресующую программу в разде-
ле фондов, затем указать сумму 
взноса и нажать кнопку «По-
мочь». Чтобы совершить платёж, 
понадобится авторизоваться на 
портале.

Также можно помочь, просто 
оплачивая счета в сервисе «Мои 
платежи». Для перевода пожерт-
вования нужно авторизоваться, 
затем выбрать конкретную про-
грамму в блоке «Благотвори-
тельность», который находится 
сразу под счетами пользователя, 
указать сумму взноса и нажать 
«Оплатить». Кроме того, благо-
творительный сервис доступен 
в городском мобильном прило-
жении «Моя Москва».

Мила РЯБИНИНА
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Юные волонтёры участвуют 
в работе подросткового клуба 
в инклюзивном центре

Сергей Собянин 
дал высокую 
оценку помощи 
московских 
волонтёров

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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В
се дома окру-
га уже должны 
быть готовы к 
новому отопи-
тельному сезо-

ну. Корреспондент «Се-
вера столицы» осмотрел 
один из домов Савёлов-
ского района и выяснил, 
на что жители могут об-
ратить внимание, чтобы, 
когда начнётся зима, дом 
не терял тепло.

Доводчики 
переводят 
на зимний режим

Четырёхподъездную де-
вятиэтажку в 4-м Вятском 
пер., 27, коммунальщики 
подготовили к зиме еще в 
июне. Экскурсию по дому 
провёл заместитель дирек-
тора ГБУ «Жилищник Савё-
ловского района» Андрей 
Извеков. Мы встречаемся 
у 1-го подъезда. 

— Так, непорядок. — Из-
веков показывает на метал-
лический уголок одной из 
ступеней у входной двери: 
тот разболтался. — Сейчас 
вызову рабочих, исправят в 
течение получаса.

Мы поднимаемся к вход-
ной двери. 

Для начала сотрудники 
УК смотрят, чтобы двери 
в подъезд плотно закры-
вались. Для этого на двер-
ные рамы крепят резиновые 
подкладки. Здесь они есть. 
Благодаря доводчику или 
пружине дверь не останет-
ся открытой.

— На входных дверях этой 
девятиэтажки установлены 
доводчики. С наступлением 
осени их регулируют, чтобы 
дверь быстрее закрывалась, 
— говорит Андрей Извеков. 
— Если житель увидел, что 
есть проблемы с уплотните-
лем или доводчиком, нуж-
но обязательно сообщить в 
управляющую компанию.

Проверьте окна
В подъезде при подготов-

ке дома к зиме проверяют 
окна. На них не должно 
быть трещин, щелей, сло-
манных узлов.

— Осенью механизмы 
на окнах нужно перевести 
в зимний режим. Для этого 
ползунок в створке повора-
чивают по часовой стрелке. 

Окно плотнее закрывается, 
и продувания исключены, 
— поясняет Извеков.

Мы поднимаемся на по-
следний этаж и останавли-
ваемся у лестницы наверх. 
Путь на чердак прегражда-
ет дверь с массивным зам-
ком. За неё жители попасть 
не могут. Однако у комму-

нальщиков доступ есть, и 
при подготовке дома к ото-
пительному сезону они обя-
заны проверить и чердак, и 
крышу, чтобы последние 
этажи не залило тающим 
снегом. Кровля не повре-
ждена, чинить её в этом году 
не понадобилось.

Трубы в порядке
Большая часть комму-

никаций дома находит-
ся на чердаке и в подва-
ле. Здесь, по словам Изве-
кова, всегда должна быть 
плюсовая температура. 
Для этого утепляют сте-
ны и пол. Иначе мороз мо-

жет повредить узлы трубо-
провода. 

Также при подготовке к 
зиме коммунальщики всег-
да проводят гидравличе-
ские испытания труб отоп-
ления и горячей воды — 
для этого как раз и отклю-
чают горячую воду летом. 

По словам Андрея Извеко-
ва, с трубами в этом доме 
всё в порядке.

— Мы только утеплили 
их и заменили около де-
сятка манометров с истек-
шим сроком поверки, — 
говорит заместитель ди-
ректора УК.

По его словам, при под-
готовке домов к зиме ком-
мунальщики проверяют те-
пловой контур дома. По-
ломка любого его участка, 
например входной двери 
или окна, может привести 
к утечке тепла, и во всех 
квартирах станет холоднее, 
а в конечном итоге придёт-
ся заплатить больше за ото-
пление. Поэтому, несмо-
тря на то, что до настоящих 
холодов ещё далеко, если 
житель заметил проблему, 
стоит сразу сообщить о ней 
в диспетчерскую.

Михаил КОФАНОВ

ЖКХ

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Звоните! 
Телефон отдела доставки: 

(499) 647-6828

Эй, тепло, 
не выходи за контур!
Как готовят жилой фонд к зиме, 
узнал корреспондент «Севера столицы»

Осенью доводчики 
регулируют, чтобы дверь 
закрывалась быстрее
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Ко дню рождения сто-
лицы, который будет от-
мечаться 11 и 12 сентября, 
столицу украсят флага-
ми, праздничными пла-
катами и декоративными 
конструкциями.

— Центральными эле-
ментами украшения го-
рода станут флаги и фла-
говые конструкции, уста-
новленные на перилах 
главных московских мо-
стов, вдоль основных ма-
гистралей, на площадях 
возле вокзалов и въез-
дах в город. Ключевым 
элементом концепции 
украшения станет слово 
«Москва» и цифра «874» 
— именно столько лет 
исполняется в этом году 
столице, — рассказал за-
меститель мэра Москвы 
Пётр Бирюков.

В САО флаговые кон-
струкции с числом 874 по-
явятся на Ленинградском и 
Дмитровском шоссе. У ме-

тро «Ховрино» установят 
декорированное цветами 
слово «Москва». Флаговые 
композиции украсят Север-
ный речной вокзал, сквер 
на 2-й Песчаной улице, тер-
риторию у метро «Динамо». 
Праздничные инсталля-
ции установят в зоне отды-
ха «Левобережье», в парках 
им. Святослава Фёдорова, 
«Северные дубки» и дру-
гих знаковых местах округа.

Пётр Бирюков доба-
вил, что дополнительно 
для украшения Москвы 
ко Дню города ничего не 
закупалось. Все элемен-
ты используют повторно.

Помимо этого, 11 и 12 
сентября в праздничном 
режиме заработает архи-
тектурно-художествен-
ная подсветка зданий. На 
цифровых билбордах и ме-
диафасадах будут транс-
лироваться видеоролики, 
посвящённые Москве.

Мила РЯБИНИНА

Нужно привести в 
порядок ступени 
при входе в подъ-

езд, заштукатурить фасад. 
В подъезде грязные вход-
ные двери, стены, углы, 
окна, подоконники. Когда 
проведут косметический ре-
монт?

Галина Кузьминична, 
Талдомская ул., 11, корп. 2, 

подъезд 2

— Текущий ремонт фа-
сада и ступеней входной 

группы «Жилищник» 
проведёт после закупки 
необходимых материа-
лов. Ориентировочно до 
30 октября, — сообщили 
в управе района Западное 
Дегунино.

Косметический ремонт 
подъезда запланирован на 
2022 год.

Анна ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ступени у подъезда на Талдомской 
отремонтируют до конца октября

В подвале дома утеплили трубы 
и поменяли несколько манометров

Москва сегодня один из 
первых городов мира по 
смарт-технологиям, циф-
ровым технологиям, элек-
тронным услугам. Об этом 
во время выступления на 
просветительском мара-
фоне «Новое знание» со-
общил мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

— Причём это не только 
наше мнение, это мнение 
Организации Объединён-
ных Наций, аналитиков, 
которые под лупой рас-
сматривают, что делается 
в больших городах мира, 
— сказал мэр.

В сфере ЖКХ современ-

ные технологии помогают 
управлять уборкой. Рабо-
тают городские порталы 
«Наш город», «Электрон-
ный дом», «Активный 
гражданин». В здравоох-
ранении многие пациен-
ты пользуются электрон-
ной картой, а запись на 
приём к врачу возможна 
со смартфона или с ком-
пьютера. Сейчас тести-
руется система распозна-
вания лиц в столичной 
подземке. С её помощью 
можно будет оплачивать 
проезд, не доставая про-
ездной.

Роман НЕКРАСОВ

Столица — один 
из мировых лидеров 
по цифровым технологиям

Ко Дню города Москву 
украсят флагами
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У
чить ребён-
ка обращать-
ся с деньгами 
со следующе-
го года будут 

школы — преподавание 
финансовой грамотности 
станет обязательным. А 
пока «Север столицы» уз-
нал у родителей, как они 
помогают своим детям ра-
зобраться с наличными 
и средствами на банков-
ской карте.

Средства 
не бесконечные

Наталья Аверина из За-
падного Дегунина при-
знаётся, что с кредитной 
карты перешла на налич-
ные, чтобы показать девя-
тилетней дочери, как бы-
стро кончаются деньги.

— Она начала думать, 
что с карты можно тра-
тить бесконечно. Тогда 
мы стали брать в мага-

зин 300-400 рублей налич-
ными. Например, молоко, 
хлеб и сыр в сумме стои-
ли 314 руб лей. Мы вместе 
это считали, вычисляли 
остаток — 86 рублей, — 
и на него дочка выбира-
ла себе что-то сладкое, — 
вспоминает Наталья.

Это помогло девочке на-

учиться быстро считать 
в уме и понять, что такое 
деньги.

Разумные траты
Жительница района 

Коптево Марина Ильи-

чёва старается научить 
свою семилетнюю дочку 
копить и разумно тратить.

— В пять лет ей впер-
вые подарили на празд-
ник деньги. Она потра-
тила их на следующий 
же день на игрушки, — 

вспоминает Марина.
Тогда мама предложила 

попробовать копить день-
ги с помощью копилки. Её 
открыли через восемь ме-
сяцев перед поездкой на 
море. В ней накопилось 
почти четыре тысячи руб-

лей. Деньги девочка взя-
ла с собой.

— Я объясняла, что если 
взять тысячу рублей и тра-
тить по 150 рублей на один 
аттракцион в день, то по-
лучится покататься шесть 
дней подряд. Она согла-
шалась, но уже к концу 
второго дня четырёх ты-
сяч как не было, — гово-
рит Марина.

По словам мамы, этот 
опыт помог девочке по-
нять, что тратить все на-
копления за пару дней не-
правильно.

Школа 
научит

Но в некоторых школах 
преподавание финансо-
вой грамотности уже идёт, 
например в школе №1474 
в районе Ховрино.

— Мир быстро меняет-
ся, и чем раньше человек 
начнёт разбираться и ов-
ладевать знаниями в мире 
финансов, тем увереннее 
он будет себя чувствовать, 
— убеждена учитель по 
финансовой грамотности 
школы №1474 Светлана 
Бухтарёва.

Ольга 
КАЛИНКИНА

Финансы перестанут 
петь романсы

Понять 
цену 
деньгам 
поможет 
копилка

Музыка льные школы 
смогут бесплатно заказы-
вать автобусы в Мосгор-
трансе, чтобы школьные 
оркестры могли ездить на 
выступления. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин, открывая новое 
здание детской школы ис-
кусств им. М.И.Глинки в 
Печатниках.

— У нас город достаточ-
но сложный в плане пере-
движения, с точки зрения 

безопасности, организа-
ции транспортного обслу-
живания, поэтому мы се-
годня по просьбе руково-
дителей школы искусств, 
ребят приняли решение о 
выделении специального 
транспорта для проезда 
учащихся школ искусств 
к месту проведения кон-
цертов, — сказал Сергей 
Собянин.

По его словам, за послед-
ние годы город капитально 

отремонтировал и рекон-
струировал больше сотни 
музыкальных школ, для 
них построено семь новых 
зданий.

— Система творческо-
го образования в Москве, 
пожалуй, одна из самых 
крупных в мире — около 
полумиллиона детишек. 
Около 100 тысяч детей за-
нимаются только в школах 
искусств, — отметил мэр.

Мила РЯБИНИНА

Сергей Собянин поручил 
обеспечить бесплатным 
транспортом выезды 
музыкальных школ 
на концерты

Корреспондент газеты «Север столицы» узнавала 
у родителей округа, как они учат детей обращаться с деньгами

Финансовый 
университет 
расскажет 
школьникам, 
как считать налоги

С сентября в Финансо-
вом университете при Пра-
вительстве РФ начнутся 
бесплатные лекции и ма-
стер-классы по повыше-
нию финансовой грамотно-
сти для школьников.

— Наши занятия по-
дойдут ученикам начиная 
с 7-го класса. Преподава-
тели на мастер-классах 
будут давать школьникам 
конкретные задачи. Напри-
мер, рассчитать налоги: на 
доходы физических лиц, на 
имущество, на прибыль, — 
рассказывает заместитель 
проректора по маркетингу 
и работе с абитуриентами 
Финансового университета 
Кира Артамонова.

Для участия в универ-
ситетских субботах нужно 
будет записаться на сайте 
вуза в разделе «Поступа-
ющим».

Занятия будут проходить 
по адресу: Ленинградский 
просп., 51. Сайт: fa.ru

ПОДРОБНОСТИ
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По словам мэра, в школах искусств 
занимаются около 100 тысяч детей

Азы финансовой грамотности 
можно изучать с начальной школы
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций
(499) 647-6831  info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

Н
е д а в н о  в 
районе Бе-
говой про-
изошёл по-
жар: загоре-

лось здание на Скаковой 
аллее, 7, — четырёхэтаж-
ка 1980 года построй-
ки. В его тушении уча-
ствовали пожарные ГКУ 
«Пожарно-спасательный 
центр» (ПСЦ) Департа-
мента ГОЧСиПБ г. Мо-
сквы. Пожар быстро лик-
видировали, обошлось без 
жертв и серьёзного ущер-
ба. Чтобы быть готовы-
ми к пожарам и другим 
ЧП, пожарные и спасате-
ли постоянно оттачивают 
свои навыки. Корреспон-
дент газеты побывала на 
учебно-тренировочном 
полигоне ПСЦ, где заня-
тия проходят в условиях, 
максимально приближен-
ных к реальным.

Построен 
целый лабиринт

С первого взгляда по-
лигон похож на парк: зе-

лень, деревья, дорожки… 
Но стоит немного пройти, 
как замечаешь целые ряды 
необычных конструкций: 
ангары, вышки, есть даже 
автоцистерна. Это и есть 
учебно-тренировочные 
комплексы для подго-
товки сотрудников ПСЦ.

Один из тренажёров — 
газодымокамера. Имен-
но здесь готовятся ту-
шить пожары новички, 
которым только предстоит 
привыкнуть к жару и пло-
хой видимости. В неболь-
ших ангарах, выставлен-
ных один за другим, по-
строен целый лабиринт: 
сквозь него приходится 
пробираться в огнезащит-
ном костюме с баллоном 
для дыхания, как через 
настоящие завалы.

— Здесь тренируются 
начинающие пожарные, 
— говорит начальник га-
зодымозащитной службы 
ГКУ ПСЦ Александр Чек-
масов, — на входе проверя-
ют, сколько воздуха в бал-
лонах, и заходят внутрь. 
Учатся дышать и ориен-

тироваться в условиях за-
дымления: чтобы воздуха 
в баллоне хватило, лучше 
дышать пореже, но глубже.

Спасли 
из затонувшей 
машины

На полигоне также от-
рабатывают действия при 
ДТП: например, если в 
машине зажало людей, 
разлился и загорелся бен-
зин или автомобиль упал в 
воду. Комплекс для отра-
ботки спасения автомоби-
листов из воды называет-
ся «ДТП на набережной». 

Журналистам показа-
ли, как на полигоне спа-
сают «водителя затонув-
шей машины»: к манеке-
ну специалисты пробра-
лись через заднее окно, 
«пострадавшего» привя-
зали ремнями к компакт-
ным носилкам и вытащи-
ли на сушу.

— Обучение позволяет ре-
агировать на происшествия 
любой сложности, — отме-
тил заместитель руководи-

теля столичного Департа-
мента ГОЧСиПБ Дмитрий 
Скоркин. — При пожарах 
за последние 10 лет спасе-
ны более 14 тысяч человек, 
на водных объектах — 1470, 
более 200 человек получили 
помощь во время иных про-
исшествий.

В год тренируют 
больше 10 тысяч 
человек

Есть на полигоне ком-
плекс для имитации про-
мышленных ЧС — утечки 
ядов, производственных 
травм, есть вышка для от-
работки спасения с вы-
соты и комплекс под на-
званием «Завал» для отра-
ботки спасения людей из 
обрушившихся и сгорев-

ших зданий — здесь учат-
ся просверливать и распи-
ливать преграды, а также 
оценивать риски новых 
обрушений.

— Комплекс город-
ского хозяйства уделяет 
большое внимание обе-
спечению безопасности 
на территории мегаполи-
са, — сказал журналистам 
Дмитрий Скоркин. — Ос-
новой обеспечения безо-
пасности является про-
фессиональная подготов-
ка реагирующих подраз-
делений. Более 10 тысяч 
пожарных, спасателей и 
добровольцев ежегодно в 
течение всего года прохо-
дят подготовку на площа-
дях полигона. 

Вера 
ШАРАПОВА

На полигоне 
отрабатывают действия 
при ДТП: например, если 
в машине зажало людей

Дышать пореже,
но глубже

Корреспондент 
«Севера столицы» 
посмотрела, 
как тренируются 
московские 
спасатели

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У нас во дворе 
плохо убирают, в 
урнах постоянно 

полно мусора. У детской 
площадки много деревьев 
с сухими ветками. Покры-
тие из скользкой резины, 
всё поломано. Просьба 
обновить детскую пло-
щадку.

Елена Григорьевна, 
Смольная ул., 21, корп. 3

— Сотрудники «Жилищ-
ника» привели двор в по-
рядок, убрали мусор из 
урн, обрезали сухие вет-
ки деревьев рядом с дет-
ской площадкой, — сооб-
щили в управе Головин-
ского района.

Осенью планируется 
заменить малые игровые 
формы на детской площад-
ке. Ремонт покрытия на-
мечен на следующий год.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На Смольной 
обрезали сухие 
ветви деревьев

Когда откроют ки-
нотеатр «Прага»? 
Почему заморози-

ли стройку?
Надежда, 

ул. Нижняя Масловка, 6

— В районном центре 
«Прага» идут работы по 
внутренней отделке и 
монтажу инженерных си-
стем. Открыть центр пла-
нируется в IV квартале, — 
сообщили в управе Савё-
ловского района.

Здесь будут детский 
развлекательно-образо-
вательный центр, киноза-
лы, кафе и ресторан, мага-
зины, салоны услуг.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Районный 
центр «Прага» 
планируют 
открыть 
до конца года

12
98

Учебный маршрут пожарные 
проходят в полной экипировке
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С 
колеями на ас-
фальтовой до-
роге сталки-
вался, навер-
ное, каждый 

автолюбитель столицы. 
Любопытно, что на не-
больших дорогах их поч-
ти нет. Но на МКАД ко-
леи отнюдь не редкость. 
Почему именно на ожив-
лённых магистралях по-
являются эти дефекты, 
выяснял корреспондент 
«Севера столицы». 

Нашёл 
за Дмитровкой

Сергей Петровский с 
улицы Приорова за ру-
лём уже 20 лет.

— Был случай, когда 
меня занесло на колее. Это 
было весной на МКАД в 
районе Дмитровского 
шоссе. На дороге в углу-
блении скопилась вода. 
Когда стал перестраивать-
ся, машину повело. Удер-
жать я её сумел, думаю, 
только потому, что ско-
рость была невысокая, — 
рассказывает он.

Корреспондент «Се-
вера столицы» проехал 
по МКАД от Ленинград-
ского в сторону Дми-
тровского шоссе. После 
Ленинградки колеи не 
было. Но после развяз-
ки МКАД и Дмитров-
ки углубления на доро-
ге появились, причём на 
двух крайних левых по-
лосах, где ездят в основ-
ном легковушки. На пра-
вых дорожных дефектов 

не было, хотя именно по 
этим полосам ехали мно-
готонные грузовики, ко-
торые, казалось бы, да-
вят на дорогу значитель-
но сильнее, чем легковые 
автомобили. 

Связано 
с трафиком

В пресс-службе ГБУ 
«Автомобильные дороги 
Москвы» пояснили: об-
разование колеи напря-
мую связано с трафиком. 
А дорожная сеть в столи-
це устроена так, что во-
лей-неволей приходится 
проезжать по МКАД. По-
этому на Кольцевой доро-
ге обычно и встречают-
ся колеи. 

Кроме того, автопроиз-
водители постоянно со-
вершенствуют двигатели, 
ходовую систему и дру-
гие части автомобиля. Это 

увеличивает вес маши-
ны, а значит, и повышает-
ся давление на дорожное 
покрытие. Плюс в холода 
многие ездят на шипован-
ной резине. А металли-
ческие шипы постепен-
но стирают верхний слой 
асфальта.

Играет роль и скорость: 
чем выше средняя ско-
рость движения по поло-
се, тем меньше служит по-
лотно — оно нагревается 
и постепенно деформи-
руется. На МКАД разре-
шено ездить со скоростью 
100 километров в час. Но 
это правило соблюдают 
не все. Обычно скорость 

превышают именно води-
тели легковушек на край-
них левых полосах. Имен-
но поэтому колеи на них 
встречаются чаще. А на 
небольших улицах и на 
загородных шоссе, где 
нужно ехать медленнее, 
их почти нет.

Лучше 
пропустить 
между колёс

Колея опасна тем, что 
машину может занести и 
даже выбросить с полосы.

— По полосе лучше 
ехать так, чтобы колея 
оказалась между колёс, 
— говорит инструктор 
автошколы в САО Алек-
сандр Спиридонов.

После сильного дождя в 
колеях скапливается вода. 
Если въехать в лужу на вы-
сокой скорости, то может 
возникнуть так называе-
мый эффект акваплани-
рования. Вода из-под ко-
леса полностью уйти не 
успеет, и машина на не-
сколько мгновений ста-
нет неуправляемой. Перед 
такими участками Алек-
сандр Спиридонов сове-
тует сбрасывать скорость 
и избегать резких манёв-
ров.

Особенно опасна колея 
на дорогах при небольших 
заморозках, когда в углу-
блениях образуется ледок. 
С такой полосы лучше ак-
куратно перестроиться на 
соседнюю, где дефектов 
нет.

Роман НЕКРАСОВ

Откуда в левой 
полосе колея

Ледок 
в колее 
может 
стать 
причиной 
заноса

На Новопесчаной 
пострадал 
подросток

27 августа около 5 часов 
вечера на Новопесчаной ули-
це водитель автомобиля «Хён-
дай Крета» передвигался по 
территории двора. Возле дома 
21, корп. 2, он сбил подростка, 
пересекавшего дворовый про-
езд на скейтборде. В резуль-
тате четырнадцатилетний по-
страдавший обратился к ме-
дикам с ушибами.

Врезался в КамАЗ 
на улице 
Ивана Сусанина

В пятом часу утра 30 авгу-
ста водитель такси «Хёндай 
Солярис» двигался с пассажи-
ром по улице Ивана Сусанина 
со стороны Коровинского шос-
се в направлении Путейской 
улицы. Напротив дома 10а 
он, не справившись с управ-
лением, наехал на грузовик 
КамАЗ, припаркованный у 
правого края проезжей ча-
сти. При этом 26-летний так-
сист получил ушиб локтя и 
другие повреждения, а 54-лет-
ний пассажир такси — ушиб-
ленные раны лба и темени, а 
также сотрясение мозга. Муж-
чин отвезли в больницу.

Не пропустил 
«Ямаху» 
на Тимирязевской

30 августа в седьмом часу 
вечера водитель автомобиля 
ВАЗ-2114 ехал по Тимирязев-
ской со стороны улицы Пря-
нишникова. Поворачивая на-
лево на Красностуденческий 
проезд, он не пропустил мото-
цикл «Ямаха FJR1300», сле-
довавший навстречу по Ти-
мирязевской. При столкнове-
нии пострадали двое: 71-лет-
няя пассажирка легковушки и 
39-летний водитель мотоцик-
ла. Их доставили в лечебные 
учреждения с ушибами.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Почему 
деформируется 
асфальт ?
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С
емейная пара 
дрессировщи-
ков обучила 
коня Найли-
са породы бе-

лорусская упряжная ри-
совать на подковах и хол-
стах. Тренировки прохо-
дят на арене цирка в парке 
Дружбы.

Маргарита Звягина — 
дрессировщица в треть-
ем поколении. Её супруг 
Евгений Мальцев раньше 
был акробатом, но позже 
сменил направление. Они 
рассказали, что специаль-
но развивать творческие 
способности Найлиса не 
собирались. Но в процессе 
работы с конём заметили у 
животного талант к апор-
тировке и решили разно-
образить тренировки.

— Заметив, что он хоро-
шо держит в зубах и при-
носит различные пред-
меты, мы решили по-
пробовать порисовать, 
— рассказывает Марга-
рита. — Муж придумал, 
как усовершенствовать 
кисть, чтобы конь не по-
ранил себя, загнав её в рот. 
Сначала я буквально на 
пальцах объясняла Най-
лису, что нужно делать, 
как водить кистью по хол-

сту. Потом он освоился, и 
мы даже попробовали ри-
совать на подковах.

Рисование не един-
ственный талант восьми-
летнего коня. За четыре с 

половиной года совмест-
ных тренировок с Марга-
ритой и Евгением Найлис 
выучил множество трю-
ков, которые удаются да-
леко не каждой лошади.

— Один из самых не-
обычных — это снятие 
предмета ртом с копыта 
задней ноги. Для его ис-
полнения важны коорди-

нация и растяжка живот-
ного, — объясняет владе-
лица.

Манеж в парке Дружбы 
— временное место жи-
тельства Найлиса. Скоро 
его тренировки, а затем и 
выступления будут прохо-
дить в другом цирке.

Виктория 
СОРОКИНА

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Одёжка 
для учебника

В канцелярских магазинах в 
начале сентября полно роди-
телей, которые с растерянным 
видом примеряют на учебники 
обложки или измеряют облож-
ки линейкой. Я тоже пришла 
со стопочкой того, что нам вы-
дали в «началке». Дома пол-
но новых обложек, но не по-
дошла ни одна: учебники на 
сантиметр выше, чем стан-
дартная тетрадь. В магазине 
тоже не нашлось подходящей. 
И очень жаль: мой ребёнок не 
самый аккуратный, хотелось 
бы защитить учебную литера-
туру с первых же дней.

Когда-то я удивлялась, что 
все производители смартфо-
нов делают свои разъёмы 
для зарядки. «Шнурок для 
«Нокиа» есть?» — «Нет, у 
меня для «яблока» — такой 
диалог ещё недавно не был 
редкостью. Сейчас эта про-
блема решена: разъёмы ста-
ли более-менее типовыми. 
То же самое нужно сделать 
с учебниками. Самое про-
стое — использовать фор-
маты А4 и А5. Хотя бы с вы-
сотой будет понятно, с ши-
риной можно справиться с 
помощью обложки, которая 
регулируется по ширине бла-
годаря липкому краю.

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия МАНУКИНА

Центральный научно-иссле-
довательский  институт трав-
матологии и ортопедии им. 
Н.Н.Приорова (ФГУП ЦИТО) 
получит статус промышленного 
комплекса и право на налого-
вые льготы, предусмотренные 
законодательством столицы. 
Соответствующее постановле-

ние подписал Сергей Собянин.
ЦИТО, расположенный в 

САО на улице Приорова, се-
годня является одним из круп-
нейших российских произво-
дителей медицинской техники. 
Здесь производят более 500 ви-
дов медицинских изделий для 
травматологии и ортопедии.

Благодаря статусу промыш-
ленного комплекса ставка на-
лога на прибыль, зачисляемого 
в городской бюджет, для этого 
инновационного предприятия 
будет снижена до 13,5% вместо 
стандартных 17%.

Олег 
ЛАРИН

ЦИТО получит статус 
промышленного комплекса
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Конь из парка Дружбы 
рисует на подковах

На магазине 
в Тимирязевском 
загорелась вывеска

Днём 25 августа на 
крыше магазина, распо-
ложенного на Тимиря-
зевской ул., 23, загоре-
лось деревянное крепле-
ние рекламной вывески. 
До прибытия пожарных 
дерево медленно тлело, 
пока огонь не погасили. 
Пострадавших нет. При-
чина возгорания устанав-
ливается. 

В Молжаниновском 
загорелся монитор

Вечером 25 августа 
в частном доме 4 на 3-й 
улице Новосёлки заго-
релся монитор компью-
тера. Огонь перекинулся 
на оконную раму. Возго-
рание заметили хозяева 
дома и успели потушить 
пламя до приезда пожар-
ных. Никто не пострадал. 
Вероятная причина пожа-
ра — короткое замыкание.

Эльвира ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

Евгений придумал 
и сделал специальную, 
безопасную для коня 
кисть

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

В парке «Берёзовая роща» разобрали незаконный забор
В парке «Берёзовая роща» по 

требованию Госинспекции по 
недвижимости демонтировали 
20-метровое ограждение.

— Забор огораживал детскую 
площадку на территории ресто-
рана. Владельцы заведения воз-
вели постройку незаконно, без 
согласований с балансодержа-
телем парка и Мосгорнаследи-
ем, — рассказали в управе Хо-
рошёвского района.

Сейчас ограждение разобра-
ли, а территорию очистили от 
строительного мусора.

Михаил КОФАНОВ

За минувшую неделю в округе произошло 
3 пожара. Пострадавших нет.

Было

Стало

В ЦИТО производят более 500 видов 
медицинских изделий

Супруги-дрессировщики использовали 
талант коня удерживать в зубах предметы
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Перекладываем 
газетами

— Даже в собранных 
овощах и фруктах не 
прекращаются процес-
сы жизнедеятельности. 
А чтобы сохранить про-
дукты как можно доль-
ше, нужно эти процессы 
замедлить. Это достигает-
ся за счёт снижения тем-

пературы, поддержания 
оптимальной влажности 
и вентиляции, — говорит 
Георгий Суслянок.

В городских условиях 
нужную температуру для 
большинства плодов мож-
но обеспечить либо в хо-
лодильнике, либо на бал-
коне. Лучше всего перело-
жить плоды соломой, но 

подойдут и газеты. К сло-
ву, современная типограф-
ская краска не содержит 
опасного свинца. И конеч-
но, овощи и фрукты надо 
«инспектировать» не реже 
двух или трёх раз в месяц, 
чтобы вовремя убирать ис-
портившиеся плоды.

Если нет балкона, 
храните 
в прихожей

— Поздние сорта карто-
феля лучше всего сохра-
нятся при температуре от 
+4 до +6 градусов. Если 
температура ниже, то в 
клубнях начинается рас-
пад крахмала на сахара, 
и картошка приобре-
тает сладкий вкус. А 
при более высокой 
температуре клуб-
ни завянут и начнут 
прорастать. Поэтому 
в квартире лучшее ме-
сто для хранения картош-
ки — утеплённый балкон. 
Если мороз пробирает-
ся и сюда, то 

выручит термоконтейнер 
или термо шкаф, — про-
должает учёный.

Если балкона нет, мож-
но посоветовать хранить  
картофель в прихожей где-
то у входной двери в дере-
вянном ящике или кар-
тонной коробке. Карто-
фель хорошо уживается со 
свёклой, оттягивающей от 
клубней лишнюю влагу. С 
этой же задачей справля-
ются листья и плоды ря-
бины, которые к тому же 
выделяют фитонциды, ко-
торые защитят наш второй 
хлеб от гниения.

Сберечь тыкву 
и лук 
не проблема

— Целые, до морозов со-
бранные кабачки и тык-
вы сохранить в тёмном 
прохладном месте неслож-
но. Впрочем, кабачки луч-
ше съесть в первую оче-

редь. Тыква нормально 
хранится до полугода и 
больше при температуре 
не выше +13 гра-
дусов, — говорит 
Георгий Суслянок.

Сохранить репчатый 
лук и чеснок тоже не 
проб лема. Главное, что-
бы они были до этого ос-
новательно просушены 
на солнце. Головки хоро-
шо сохранятся в картон-
ных коробках в тёмном, 

прохладном и сухом 
месте, например у 

балкона. Мож-
но воспользо-
ваться бабуш-
киным спосо-
бом, высыпав 

лук и чеснок в 
полотняные ме-

шочки или в капроно-
вые колготы.

Груши ускоряют 
созревание

— Яблоки, груши и по-
мидоры лучше хранить от-
дельно от других овощей и 
фруктов. Эти плоды обла-
дают свойством генериро-
вать газ этилен. Он ускоря-
ет процесс созревания, как 
следствие — овощи и фрук-
ты быстрее портятся. Лучше 
всего эти плоды оставить на 
даче до начала холодов, раз-
ложив их в тёмном месте в 

один слой, — рассказы-
вает учёный. — Мно-

гие хранят помидоры 
в нижнем ящике хо-
лодильника, а зря, по-

тому что при этом они 
теряют вкус и аромат.

Ирина КОЛПАКОВА
Фото: pixabay

Яблоки картошке 
не соседи

Помидоры 
не стоит оставлять
в холодильнике — они 
потеряют вкус и аромат

Как сохранить 
овощи и фрукты 
в городской квартире
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К
аждому дач-
нику хочет-
ся как мож-
но дольше 
сохранить 

выращенный урожай: 
не всё поддаётся пере-
работке. О некоторых 
особенностях хране-
ния овощей и фруктов 
в квартире рассказал 
доцент кафедры био-
технологии и техноло-
гии продуктов биоорга-
нического синтеза Мо-
сковского государственного университета пище-
вых производств Георгий Суслянок.

Лучшее место 
для картошки —
утеплённый 
балкон

Помидоры 
держите 
отдельно 
от других 
овощей

Перебирайте 
яблоки 
пару раз в месяц

Кабачки хранятся меньше, 
чем тыква

Лук 
должен 
быть 
сухим

Груши до холодов 
можно оставить на даче
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Пять ошибок при сдаче 
жилья в аренду
Риелтор из Левобережного дал советы владельцам квартир

В 
город вернулись 
студенты, и вы-
рос спрос на 
аренду квартир. 
Риелтор Андрей 

Карулин из Левобережно-
го района рассказал о том, 
какие типичные ошибки 
совершают москвичи, сда-
вая жилплощадь в аренду.

1 Типовой 
договор 

из Интернета
Владелица квартиры на 

Ангарской улице София Ка-
линина скачала и распечата-
ла договор аренды из Интер-
нета, в нём поставили под-
писи она и жилец.

— Когда квартирант 
съехал, выяснилось, что из 
дома исчезли ковры, посуда 
и даже мебель, доставшаяся 
хозяйке от её мамы. Арен-
датор не подозревал, что у 
имущества есть ценность, 
и всё выбросил, — говорит 
Андрей Карулин.

В типовом договоре всё 
предусмотреть невозможно.

— Надо дополнительно 
подписать детальный акт 
приёма-передачи. Я пред-
почитаю делать ещё и фото 
мебели, счётчиков, бытовой 
техники, ценных для соб-
ственника вещей, — расска-
зывает Андрей Карулин.

2 Не указали 
список жильцов 

Риелтор советует указы-
вать в договоре аренды даты 
проверок жилья и паспорт-
ные данные всех, кто мо-
жет жить в квартире. Тогда, 
если в ней появятся неиз-
вестные жильцы, вы име-
ете право выселить всех, 
ещё и потребовать штраф.

— Пример из жизни. Со-
седи пожаловались на шум. 
Собственник приехал, а в 
его квартире уже целое об-
щежитие с двухъярусными 
кроватями. В договоре не 
было требований по соста-
ву жильцов, — добавляет 
Андрей Карулин.

Он рекомендует также 
составить график плате-
жей и попросить арендато-
ра его подписать. Это до-
полнительно дисциплини-
рует квартиранта.

3 Отказались 
от страховки

Предугадать всё невозмож-
но. Замкнёт проводку или 
прорвёт трубу. Чтобы потом 
месяцами не разбираться, 

кому восстанавливать квар-
тиру, лучше приобрести стра-
ховку.

— Отвечать перед соседями 
будет собственник, если не 
докажете, что протечка или 
возгорание произошли по 
вине жильцов. А доказать, 
что виноваты были они, а не 
сломавшаяся техника, про-
блематично. Поэтому я со-
ветую жильё застраховать, 
— подсказывает специалист.

Многие хозяева перекла-
дывают траты на страховку 
на арендаторов.

4 Не обсудили 
ремонт

Нередко собственники 
сдают квартиры «под ре-
монт», и квартиранты де-
лают его сами. Но не каж-
дый хозяин согласен с тем, 
чтобы жилец перекраши-
вал стены на свой вкус.

— Включите в договор 
пункт о том, что любые ре-
монтные работы могут про-
водиться только с вашего 
согласия. А если вы не про-
тив, то составьте смету и до-
полнение к договору. Кон-
тролируйте ход работ, а по-
сле завершения ремонта 
подпишите акт, подтверж-
дающий, что все изменения 
выполнены и других не бу-
дет, — даёт совет риелтор.

5 Отдали 
депозит 

раньше времени
По словам риелтора, де-

позит — это весомый аргу-
мент, если возникнет спор с 
квартирантом. Если аренда-
тор задержал оплату или ис-
портил имущество, то у хо-
зяина есть возможность воз-
местить ущерб.

— Не соглашайтесь зара-
нее с тем, что депозит станет 
платой за последний месяц 
проживания. Не возвращай-
те эти деньги до тех пор, пока 
квартиранты не выплатят все 
долги и вы не убедитесь, что 
квартира в порядке, — под-
чёркивает Карулин.

Он поясняет: в договоре 
можно указать, что депозит 
остаётся как штраф за од-
носторонний отказ кварти-
ранта от аренды.

— Тогда он теряет платёж, 
даже если ничего не ломал, а 
просто съехал раньше срока, 
— уточнил риелтор.

Анастасия ШУРКАЕВА

Не возвращайте депозит, 
пока не убедитесь, 
что квартира в порядке

Пассажирка пыталась провезти 
через Шереметьево «ювелирку» 
на 6,5 млн рублей

Сотрудники Шереметьевской таможни обна-
ружили у пассажирки из Нью-Йорка незадекла-
рированные ювелирные изделия и кожгалан-
терею на 6,5 миллиона рублей. Как рассказы-
вает онлайн-газета molzhaninovskievesti.ru, у 
женщины обнаружили сумку Hermes, браслет 
Cartier и подвеску Garrard из драгоценных металлов со встав-
ками из драгоценных камней.

В Коптеве мужчина 
поплатился за измену жене 

Мужчина с улицы Космонавта Волкова в от-
сутствие жены решил отдохнуть в обществе 
двух дам. Однако утром, уходя, они прихва-
тили украшения его супруги на полмиллиона 
рублей и крупную сумму наличных. Когда су-
пруга вернулась, мужчина сказал, что ночью 
в квартиру пробрался вор. Жена обратилась в 
полицию. Как сообщает gazetakoptevo.ru, стражам порядка 
мужчина признался, что знаком с подозреваемыми, и обеих 
задержали через несколько дней.

Фото недели: пушистая стража 
в посёлке художников

Издание sokolgazeta.ru нашло в соцсе-
ти «Инстаграм» снимок пользователя @
xeniagolovanova. На фото пушистый жи-
тель посёлка Художников сидит на заборе и, 
судя по его виду, следит за порядком.

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Молжанинов-
ского района
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Все новости 
района
Коптево

Все новости 
района 
Сокол

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций

(499) 647-6831, info@saonews.ru, chitatel@internet.ru
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«Доктор 
Ватсон» 
продолжает 
выступать

После т раги ческой 
кончины руководителя 
знаменитой шоу-груп-
пы «Доктор Ватсон» Ге-
оргия Мамиконова, ко-
торый жил на Дмитров-
ском шоссе недалеко от 
метро «Петровско-Разу-
мовская», на его вдову 
обрушился шквал звон-
ков, писем: неужели те-
перь любимого коллекти-
ва больше не будет?

— Звонят, спрашива-
ют: мол, а что, вы не ра-
ботаете? — рассказывает 
вдова Георгия Рубенови-
ча арт-директор группы 
Любовь Михайловна. — 
Как не работаем? Работа-
ем! Просто из-за сложной 
эпидемиологической си-
туации концерты отме-
няют. Вот должны были 
выступать в Чебоксарах 
в августе — перенесли 
пока на сентябрь. В но-
ябре концерты в Кирове 
— не знаю, вдруг тоже пе-
ренесут. Георгия, конеч-
но, не вернёшь, но в па-
мять о нём мы не имеем 
права бросать его дело.

А «Доктор Ватсон», как 
всегда, выступает вчетве-
ром. Четвёртым солистом, 
правда временным, стал 
член коллектива «Пою-
щие сердца» Владимир 
Куклин. Он раньше вы-
ступал в составе «Доктора 
Ватсона», знает старый ре-
пертуар, учит новый. А в 
квартете сейчас ищут по-
стоянного четвёртого во-
калиста — баритона.

Алексей 
ТУМАНОВ

Желающие выступать 
в составе «Доктора 
Ватсона» могут обращаться 
непосредственно к Любови 
Михайловне Мамиконовой, 
тел. 8-903-726-7232. 
Сайт шоу-группы: 
watsonshow.ru

Как я был нищим
По заданию редакции меня отправили просить милостыню

В 
«Комсомолку» 
я всегда ходил 
одной дорогой. 
Проходя мимо 
Белорусского 

вокзала, всякий раз видел 
одного и того же нищего. 
По нему можно было све-
рять часы.

Выглядел он классиче-
ски — оборван, грязен, 
нечёсан. Под ногтями — 
траур. Но недостатки его 
не шли глубже поверхно-
сти. Оборванец был всегда 
вежлив, приветлив. Благо-
дарил за милостыню.

Однажды я увидел жут-
кую картину — драку ни-
щих за это место. Битва 
костылей и колясок. Но 
вскоре подъехали крышу-
ющие нищих братки и бы-
стро уладили конфликт. 
Все получили по щам уже 
без разбору — от самих 
братков.

В редакции знали, что 
в Москве орудует мафия 
профессиональных нищих: 
фальшивые афганцы в ка-
муфляже; «мамы» с кукла-
ми в тряпках; попрошайки, 
собирающие на «лечение»; 
«отставшие от поезда».

За ними всегда стояли 
серьёзные ребята. Львиная 
доля всех доходов достава-
лась как раз этим быкам.

В «Комсомолке» решили 
с этим разобраться.

Преобразиться 
помогли гримёры

Договорились с Боль-
шим театром СССР, и 
гримёры театра за час с 
небольшим состарили и 
обезобразили моё лицо. 
Костюмеры обрядили в 
живописные лохмотья, 
дали в руки посох, как биб-
лейскому старцу.

В редакции решили, что 
это перебор, — отобрали 
посох, смыли часть грима. 
Усадили в «Волгу» главно-
го редактора и отправили 
к Белорусскому вокзалу к 
знакомому нищему.

— Сразу не узнал. Что 
это ты вырядился? — ух-
мыльнулся он.

Я объяснил. Обещал, 
что заплачу, если пустит 
на «точку».

— Сюда нельзя. Но по-
могу. Только не рассказы-
вай никому, кто помогал, 
— попросил нищий.

Естественно, зубы луч-
ше сохраняются, если на-
брать в рот воды. Я обещал 
молчать. 

— Алексей Иванович, — 
представился нищий води-
телю, залезая на переднее 
сиденье «Волги».

Закурил, вальяжно раз-
валившись. Шофёр с нена-
вистью глядел на оборван-
ца… Через минуту запахло 
горелым.

— Это не я. — Нищий 
показал вдруг пустые руки 
— без сигареты.

Без разрешения 
нельзя

Вскоре подъехали к пер-
вой «точке» — пятизвёз-
дочному отелю. Здесь уже 
сидели свои нищие.

Алексей Иванович вдруг 
стал тороплив и тревожен. 
Даже воротник, подпира-
ющий его уши, казалось, 
насторожился. 

О чём-то пошептался с 
нищими.

— Садись. — Он по-

казал мне моё место.
Я уселся на асфальте, по-

ставив картонку с надпи-
сью «Хочу есть!».

Но не прошло и пяти 
минут, как подкатили два 
братка на «Мерседесе». 
Вышли из машины, по-
стояли, руки в карманах, 
и двинули ко мне. Их фи-
гуры были настолько плот-
ными, что казались мед-
ными. 

— Тебя кто посадил? 
Стёганый? — Амбал с бы-
коватым лицом и широ-
кой, как капот «Мерсе-

деса», грудью навис надо 
мной.

— Нет, я сам сел.
— Коля, это я его при-

вёл, — искательно залебе-
зил Алексей Иванович.

— Нельзя без разре-
шения. – «Бык» сдвинул 
брови.

— Коля, всего на пол-
часика… Пусть посидит, 
Коля.

Алексей Иванович по-
бледнел до губ. Слова так 

и наскакивали одно на дру-
гое.

Вышел охранник (он и 
позвонил браткам — они 
всегда в доле).

Братков 
«упаковали»

От скорой расправы нас 
спасла милиция. У редак-
ции была договорённость 
с ГУВД Москвы о нашем 
негласном сопровожде-
нии.

Братков «упаковали» и 
увезли в Тверской ОВД.

После этого мы объехали 
пять точек Москвы. И вез-
де возникали свои Стёга-

ные, Лысые, Арбузы… Их 
«паковали» и развозили по 
местным ОВД.

— Вот тварь, он горящую 
сигарету под себя прятал, 
— с удивлением сказал во-
дитель главного редакто-
ра, показывая громадное 
выжженное пятно в сиде-
нье «Волги». — Что я ска-
жу шефу? 

— Вали на меня, — по-
советовал я.

Поклон вам, 
уличные 
интеллигенты!

…Нищие не исчезли из 
Москвы. Как не исчезла 
бедность. Горемык полно 
в переходах, метро, элек-
тричках, возле церквей.

Но с улиц братков убрали.
— Папа, дай денег. Она 

стихи читает. — Дочка по-
казала на нищенку возле 
церкви у метро «Сокол». 

— «Мороз и солнце, день 
чудесный», — начала стару-
ха, глядя на девочку увяд-
шими васильками глаз. — 
Читай, деточка, Пушкина. 
Он речь развивает.

— Не бойтесь, сударь, 
это моя собачка, — ска-
зал другой нищий, сидя-
щий рядом (я шарахнулся 
от собаки, привязанной к 
его трости).

Поклон вам, уличные ин-
теллигенты — московские 
нищие! Ваш единственный 
талант — заставлять других 
чувствовать себя винова-
тыми. Да, вы упали. Но вы 
вознесётесь. Все до едино-
го. Туда, где «ни печали, ни 
воздыхания, а только жизнь 
вечная».

В этом нет никакого со-
мнения.

Театральные гримёры 
состарили и обезобразили 
моё лицо

Улица Правды, 24, — место на карте нашего округа 
знаковое. По этому адресу несколько десятилетий 
располагалась редакция газеты «Комсомольская 
правда». В ней работали легендарные 
журналисты, которые писали историю 
страны, в гости к ним приходили 
известные люди, которые эту историю 
делали. Об этом наша новая рубрика 
«Улица Правды». Её ведущий — 
Сергей Благодаров, работавший 
в «Комсомолке» спецкором
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Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru

 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

    molzhaninovskievesti.ru

 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

    razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций
(499) 647-6831  info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru

Уже через пять минут после начала 
«работы» вокруг началась суета 
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Стихи Есенина 
на Клязьминской

В  р а м -
ках проек-
та «Москов-
ский  экс -
курсовод» 
Музей Есе-
нина подго-
товил для жителей видео-
лекцию, посвящённую 
творчеству великого рус-
ского поэта. Вы узнаете, 
как рождались женские 
образы в его стихах, ка-
ковы были взаимоотно-
шения Есенина с его воз-
любленными. Лекция до-
полнена вокально-хорео-
графическими номерами. 
Посмотреть ее можно на 
YouTube-канале Москов-
ского государственного 
музея С.А.Есенина.

Необычная 
живопись 
на Зеленоградской

О с в о и т ь 
правополу-
шарное ри-
с о в а н и е 
приглашает 
культурный 
центр «Ого-
нёк». Они научатся рисо-
вать весёлого мультяшно-
го жирафа. Особенность 
метода в том, что рису-
ющий не делает набро-
ски, не подбирает краски 
специально, а свободно 
кладёт мазки, имея пе-
ред глазами лишь конеч-
ную цель. Поэтому ри-
сунки получаются разны-
ми. Видеоурок доступен 
на YouTube-канале клуба 
«Огонёк».

Прогулка 
по Питеру 
от центра «Гермес»

Центр раз-
вития твор-
чества «Гер-
мес» в Тими-
рязевском 
районе при-
г л а ш а е т 
всех желающих на вир-
туальное путешествие 
по Санкт-Петербургу. А 
гидом станет Тихон Жиз-
невский, популярный ак-
тёр, знакомый по филь-
мам «Майор Гром: Чум-
ной Доктор», «Огонь», 
«Топи». Вы не только по-
знакомитесь с малоиз-
вестными уголками го-
рода, но и сможете уви-
деть актёра в неформаль-
ной обстановке. Видео 
доступно на YouTube-ка-
нале центра творчества 
«Гермес».

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

П
ремьерным пока-
зом открывает се-
зон Центр драма-
тургии и режиссу-
ры на Соколе. На 

суд зрителей будет представлен 
спектакль «Обломофф» режис-
сёра Вячеслава Игнатова по пьесе 
Михаила Угарова «Смерть Ильи 
Ильича», в основе этой пьесы — 
произведение Ивана Гончарова 
«Обломов».

Пьесу заказал 
Олег Ефремов

Руководитель МХАТа им. 
А.П.Чехова Олег Ефремов попро-
сил молодого драматурга Угарова 
написать инсценировку романа 
Гончарова. Да так, чтобы, прочи-
тав её, никто и не вспомнил про 
школьные уроки литературы. Вме-
сто русского лентяя, не встающего 
с кровати, Угаров придумал оба-
ятельного мечтателя, существую-
щего в собственном мире. А пьеса 
фактически стала началом цело-
го театрального движения «Новая 
драма». К сожалению, сам Ефре-
мов премьеры не увидел: она со-
стоялась в начале нулевых.

Главный герой — 
смешной

— Постановка решительно от-
личается от классического прочте-
ния романа Гончарова, — расска-
зывают в пресс-службе театра. — 
Прежде всего тем, что отсутству-
ют привычные интерь еры сцены, 
ведь герои обитают в странном 
пространстве — в воображении 
Обломова. Также сильно отлича-
ется трактовка образа главного ге-
роя: у Гончарова это отрицатель-
ный персонаж, в пьесе — положи-

тельный, смешной, его даже жал-
ко. Кстати, в пьесе много юмора, 
чего не скажешь о романе. Также 
Угаров ввёл в пьесу нового пер-
сонажа — доктора Аркадия Ми-
хайловича.

Необычные костюмы 
и образ

Есть тут и необычные режис-
сёрские ноу-хау. Например, вре-
менами кажется, что персонажи 
летают по пространству сцены. 
Эффект достигается за счёт того, 
что в эти моменты они использу-

ют специальную обувь с ролика-
ми. Жена Обломова Агафья Пше-
ницына передвигается на ходу-
лях-джамперах, буквально нави-
сая над супругом. Используются 
в спектакле и современные техно-
логии: между актёрами и зрите-
лями протянута тонкая сетка, на 
которую проецируются различ-
ные визуальные образы.

В спектакле заняты ведущие 
актёры театра — Александр За-
нин, Светлана Кочеткова, Вик-
тор Маминов (он, кстати, на-
писал музыку к спектаклю) и 
другие. Продолжительность 
спектакля — около 2,5 часа с 
антрактом.

Алексей ТУМАНОВ

Центр драматургии и режиссуры 
на Соколе: Ленинградский просп., 71, 
корп. Г, тел. (499) 250-1809. 
Сайт: teatrcdr.ru

Обломов пролетит 
над сценой

Жена Обломова 
передвигается 
на ходулях-
джамперах

Центр драматургии и режиссуры представит премьеру сезона

Парк «Дубки» приглашает на фитнес-уроки

Парк «Дубки» подгото-
вил цикл видеотренировок 
«На спорте», которые пока-
жет в сентябре в своём ак-
каунте в соцсети «Инста-
грам». Упражнения подой-
дут для участников с лю-
бым уровнем подготовки. 
Занятия проведёт Настя 
Игнатова — дипломиро-
ванный тренер групповых 
программ, сертифициро-
ванный тренер по джам-
пинг-фитнесу.

— В социальных сетях 

парков покажут че-
тыре онлайн-трени-
ровки, — рассказали 
в пресс-службе пар-
ка. — Они все раз-
ные. Первая — раз-
минка. Тренер пока-
жет, как правильно разо-
гревать все группы мышц 
и суставов перед тем, как 
приступить к основной, ин-
тенсивной части трениров-
ки. Вторая — кардиотрени-
ровка, укрепляющая серд-
це. Третья — интенсивные 
нагрузки для разных групп 
мышц. И последняя — от-
дых-растяжка: тренер по-

кажет, как правиль-
но растянуть мышцы 
тела после трениров-
ки и не страдать от 
крепатуры — боли в 
мускулах.

Все четыре видео 
составят полноценную 
тренировку, которая зай-
мёт 15-30 минут. Упраж-
нения можно выполнять 
каждый день — например, 
в качестве зарядки.

Видео будут размещены 
в аккаунте парка в «Инста-
граме» @dubki.park  — 5, 12, 
19 и 26 сентября.

Алексей ТУМАНОВ

ОНЛАЙН

Смотреть 
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А
ктрису Дарью 
Мингазетди-
нову зрители 
знают по глав-
ной роли в се-

риале «Клим» на Первом 
канале и по работе в труп-
пе Малого театра. Дарья 
рассказала «Северу столи-
цы» о новых ролях в театре 
и о том, что нового случи-
лось в её жизни.

Красная 
Поляна — 
это любовь
— Дарья, с тех пор как мы 
с вами разговаривали, про-
шло три года. Какие инте-
ресные события произошли 
в вашей жизни?

— Сейчас я под впечатле-
нием от своего отпуска. На 
сбор труппы перед началом 
нового сезона я буквально 
спустилась с гор.
— Где же вы были?

— Я была с друзьями на 
Красной Поляне в Сочи. 
Как и многие, из-за ситу-
ации с коронавирусом мы 
осваиваем курорты нашей 
страны. Мы поднимались 
в горы, осматривали доль-
мены, лазили по ущельям. 
Мой восторг от этого ме-
ста трудно описать слова-
ми, я влюбилась по уши в 
горы, в воздух, в прекрас-
ных людей, живущих там. 
Например, я случайно по-
знакомилась с чудесной 
девушкой Машей. Она ра-

ботает егерем и живёт в 
лесу. Её смена длится 21 
день, потом она выходит 
на несколько дней в город. 
Маша рассказала, что вот 
так однажды она вышла 
из леса и увидела, что все 
люди ходят в масках, и по-
думала, что это какой-то 
флешмоб. Оказалось, что 
началась пандемия.

С Ириной 
Муравьёвой 
на одной волне
— Наверняка в вашей теа-
тральной жизни появились 
новые интересные роли.

— У меня был интерес-
ный опыт работы с ре-
жиссёром Театра имени 
Вахтангова Владимиром 
Владимировичем Ивано-
вым. Он поставил спек-
такль-мюзикл «Всегда 
зовите Долли!» к юби-
лею Ирины Муравьёвой. 
Играть в этом спектакле 
для меня наслаждение — 
это абсолютно моя энер-
гетика. Мне безумно нра-
вится, когда можно петь и 
танцевать на сцене. Это 
мюзикл о любви. Сваха 
пристраивает мужчину, а 
в результате сама выходит 
за него замуж. Моя герои-
ня работает в лавке шля-
пок помощницей хозяйки.
— Главную роль, как я 
понимаю, играет Ирина 
Муравьёва. Находите с ней 
общий язык?

— С Ириной Вадимов-
ной мы абсолютно на од-
ной волне, она меня очень 
поддерживает. Она влюб-
ляет в себя своей энерги-
ей, красотой, душевно-
стью. Она талантлива во 
всём!

Влетела 
в премьеру
— Прошедшие полтора года 
выдались для всех сложны-
ми из-за пандемии. Как вы 
пережили этот период?

— В театре у меня по-
лучилась такая ситуация, 
связанная с пандемией. 
Мы выпускали спектакль 
«Доходное место». Я в нём 
не участвовала. Но когда 
премьера уже приближа-
лась, одна из актрис за-
болела коронавирусом, 
и мне надо было срочно 
вводиться. Я за пять дней 
выучила текст и через два 
дня уже сдавала роль ху-
дожественному руково-
дителю. Сейчас мы игра-
ем эту роль вместе в два 
состава.
— Это был стресс?

— Это был классный 
опыт. Мне очень понра-
вился такой интенсивчик, 
когда ты буквально вле-
таешь в премьеру. У меня 
уже были вводы, но не на-
столько срочные.
— Что вы ощущаете, когда 
спектакль закончился и 
зритель аплодирует?

— Когда спектак ль 
окончен и ты со зрителем 
в прямом контакте, это 
самое лучшее, что может 
быть в жизни. Я стою на 
сцене и благодарю Вселен-

ную за то, что она подари-
ла мне такую профессию.
— А кино сейчас есть 
в вашей жизни?

— В кино из-за панде-
мии, честно говоря, было 
затишье. Очень жду вы-
хода на Первом кана-
ле давно снятого сериа-
ла «Не женское дело». Я 
влюбилась в свою герои-
ню, как только прочита-
ла сценарий. Она человек 
с синдромом Аспергера — 
это разновидность аутиз-
ма, — и при этом она по-
могает следователям рас-
крывать преступления.

Плутон — 
мой антистресс
— На вашей странице в «Ин-
стаграме» я прочитала, что 
в прошлом году не стало 
вашего любимца — чёрного 
шпица Дэни. Не собирае-
тесь завести собаку снова?

— Моя семья очень тя-
жело пережила эту поте-
рю. Мы думали, что ни-
когда больше не сможем 
завести собаку. Но под 
Новый год я сильно за-
грустила и поняла, что 
мне просто необходима 
собака: её энергию нель-
зя ничем заменить. И вот 
в нашей семье появился 
Плутон породы мальтипу. 
Это смесь пуделя и маль-
тийской болонки. Ему нет 
ещё и года. Он мой глав-
ный антистресс — люб-
веобильный, общитель-

ный, послушный. Когда я 
уехала в отпуск на неде-
лю, очень по нему ску-
чала, просила родителей 
присылать мне видео и 
фото с ним. Интерес-
но, что Плутон вдохно-
вил жену моего брата, и 
они буквально через ме-
сяц тоже завели собаку 
— йоркширского терье-
ра. Когда Плутон с Фри-
дой — так зовут йорка — 
встречаются на нашей се-
мейной даче, они так уми-
лительно играют друг с 
другом, что от них невоз-
можно оторвать глаз.
— Если я не ошибаюсь, 
у вас кот тоже есть?

— У нас живёт солид-
ный кот, его зовут Брюгге.
— Какое необычное имя…

— 10 лет назад я посмо-
трела фильм «Залечь на 

Актриса рассказала о новых проектах в кино и в театре

Я влюбилась 
в свою героиню, как только 
прочитала сценарий 
сериала «Не женское дело»

Дарья Мингазетдинова:    
На сбор труппы 
я спустилась с гор
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Между психикой и ду-
шой часто не видят раз-
ницы, но это ошибка: 
душа — понятие религи-
озное, психика — сугубо 
земное. Душа — тайна, 
психика — активность 
мозговых клеток.

Понятно, что в Церк-
ви занимаются душой, а 
психологи и психиатры 
имеют дело с психикой. 
Тем не менее многие ве-
рующие люди считают, 
что всякая психоло-
гия — от лукавого: мо-
лись, соблюдай запове-
ди, причащайся Святых 
Таин, и не будет ника-
ких проблем. Увы, про-
блемы порой одолева-
ют так, что псалмы и 
акафисты не помога-
ют. Несколько лет назад 
протоиерея Димитрия 
Смирнова спросили, 
что делать, если почув-
ствовал у себя призна-
ки депрессии. Ответ был 
для многих неожидан-
ным: немедленно об-
ращаться к врачу. «Де-
прессия — тяжелейшая 
болезнь», — подчеркнул 
отец Димитрий.

О том же говорит бо-
гослов протоиерей Мак-
сим Козлов: уныние — 
это грех, в котором нуж-
но каяться, а депрессия 
— болезнь, которую 
нужно лечить.

— Если человеку в де-
прессии «прописать» по-
каянный канон, это мо-

жет ухудшить его состо-
яние, — объясняет отец 
Максим. — Очень важ-
но, чтобы врач был цер-
ковный человек и пони-
мал, как помочь верую-
щему, сочетая медицину 
с духовной поддержкой.

Но есть и другая про-
блема: не всякий специа-
лист способен оказать 
квалифицированную 
помощь. В Церкви от-
рицательно относятся к 
некоторым психологиче-
ским методикам, напри-
мер гипнозу, психоана-
лизу. Вообще, манипу-
ляции с подсознанием 
— вторжение в сложней-
шую и не слишком изу-
ченную сферу — не при-
ветствуются.

— Идеальный вари-
ант, когда при храме есть 
свой, приходской право-
славный психолог, — го-
ворит известный церков-
ный публицист игумен 
Нектарий (Морозов). — 
Он может провести с че-
ловеком некую первич-
ную работу, помочь ему 
выйти из тяжёлого со-
стояния.

Пси холог дол жен 
иметь собственный 
опыт веры, жить духов-
ной жизнью. В против-
ном случае может полу-
читься, как в евангель-
ской притче о слепом, 
который ведёт за собой 
другого слепого, пока 
оба не упадут в яму.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Священник психолога 
не заменит

дно в Брюгге» Мартина 
Макдонаха. На следую-
щий день я на даче, прямо 
на участке, нашла слепого 
ещё котёнка. Неделю мы 
с родителями пытались 
его пристроить, но ниче-
го не получилось, — и мы 
оставили его себе. Назвала 
его Брюгге. Я его называю 
иногда «собачий кот»: не-
сколько раз в день он ходит 
гулять самостоятельно, хо-
дит в туалет только на ули-
це. Мы за него спокойны, 
потому что он с мозгами 

и понимает, что к чужим 
подходить не нужно. Когда 
его зовёшь, он тут же идёт 
домой. Сейчас Брюгге жи-
вёт с родителями.
— А вы живёте отдельно?

— Я сейчас живу от-
дельно, недалеко от теа-
тра. Но конечно же часто 
бываю у родителей на Ик-
шинской улице, иногда на 
время к ним переезжаю. 
Вся моя семья по-преж-
нему живёт в этом райо-
не — родители, дедушка 
и брат с семьёй.

Ничего 
не планирую 
заранее
— Как поддерживаете спор-
тивную форму?

— Я очень люблю физи-
ческую активность — от 
йоги до тяжёлой атлетики. 
Люблю экспериментиро-
вать над своим телом и уз-
навать новые его возмож-
ности. В результате заня-
тий накопленная плохая 
энергия уходит. Мне важ-
но в конце дня устать и 
потом вечером крепко ус-
нуть. Когда я остаюсь у 
родителей, очень люблю 
совершать пробежки по 
родному спокойному, не-
многолюдному району. Я 
бегу по парку «Ветеран», 
потом выбегаю к Ангар-
ским прудам, делаю кру-

жок, по дороге останавли-
ваюсь и делаю растяжку.
— На своей страничке в 
социальных сетях вы напи-
сали: «Ничего не планируй 
заранее. Если ты идёшь 
правильно, дорожка при-
ведёт». Это означает, что 
о планах вас спрашивать 
бесполезно?

— Просто знаю: что бы 
со мной ни произошло, 
это будет прекрасно. Мои 
друзья удивляются, что я 
совершенно не умею пла-
нировать. А я просто не 
хочу, потому что если за-
планирую, то буду нерв-
ничать в ожидании, а ког-
да нет плана, всё гораздо 
проще: ты продолжаешь 
удивляться этому миру. 
Мне так приятнее жить.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

Когда остаюсь 
у родителей, люблю 
совершать пробежки 
у Ангарских прудов

Дарья в спектакле 
«Всегда зовите Долли!»
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Симпо-
зиум. Дед. Гастроли. Раци-
он.  Летчик. Антиквар. Выкуп. 
Ролики. Район. Лук. Столяр. 
Мыло. Сбор. Лада. Конго. Ад-
вокат.

По вертикали:  Головастик.  
Таксофон. Прясло. Загадка. 
Арба. Ода. Ретроград. Митра. 
Ион. Цикл. Дроги. Вилы. Ора-
кул. Джинн. Рикошет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Чем старше ребёнок, тем 
проще собрать его в школу. 
Сын-девятиклассник заяв-
ляет, что ему не надо ниче-
го покупать, у него к школе 
всё есть: полкарандаша с 
того года и пара тетрадок, 
а ручку, говорит, он на полу 
в классе найдёт.

— Как вам новый зять?
— Хороший парень! Из вак-

цинированной семьи!

Нет денег на новые шмот-
ки? Смени работу! На новой 
работе твои старые шмот-
ки будут считаться новыми.

— Мне нечего одеть!
— Не «одеть», а «надеть».

— У меня совсем нет одежды.
— Не «одежды», а «на-

дежды».

Если ночью есть нельзя, 
тогда зачем в холодильни-
ке лампочка?

На интеллектуальном конкур-
се среди тиктокеров победил 
чайный гриб.

АНЕКДОТЫ
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НОВОСТИ 
ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!

Приложение — 
это быстрый доступ: 

 к информации о со-
бытиях в округе, 

 к интересным 
статьям о жителях 
САО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:

В App Store:

Нутрициолог, спортив-
ный диетолог, фуд-фо-
тограф, кулинарный 
блогер и автор кни-
ги «Кетокулина-
рия» Оксана Ба-
дьина предлагает 
приготовить зелё-
ный омлет.

На две порции пона-
добится: 4 куриных яйца, 
70 г шпината, небольшой пу-
чок петрушки, 3-4 пера зелё-
ного лука, 40 г твёрдого сыра, 
3-4 г растительного масла для 
смазывания, морская соль и 
перец  по вкусу.

В блендер положите яйца, 
всю зелень и тёртый сыр. Мож-
но использовать любой твёрдый 
сыр, например швейцарский. 

Всё тщательно взбейте, до-
бавьте соль, перец и вылейте 
в форму, смазанную коко-
совым либо другим маслом.

На дно кастрюли на-
лейте воду и поставь-
те форму на водя-
ную баню. Накрой-
те крышкой и го-

товьте примерно 10 минут. 
Омлет можно просто поджа-
рить на сковородке. Но не за-
бывайте: чем меньше вре-
мя жарки, тем больше пита-
тельных веществ останется 
в блюде.

При подаче омлет можно 
украсить любой зеленью на 
свой вкус.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

СУДОКУ

Зелёный завтрак
Омлет со шпинатом от диетолога 
Оксаны Бадьиной
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 Ждём снимки с портре-
тами пар, обязательно на-
пишите несколько слов о 
себе! 

Фотографии будут раз-
мещены на страницах «Се-
вера столицы» в соц сетях, 
а лучшие снимки будут опу-
бликованы в газете. 

Присылайте фото по 
адресу: info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

  ФОТОКОНКУРС 
«МЫ ВМЕСТЕ!»

Саша 
и Саша 
любят 
рыбачить

Александр и Александра 
вместе уже 15 лет. Старают-
ся всё делать сообща.

— Мой Саня — страстный по-
клонник рыбной ловли. Я мужа 
поддерживаю, часто езжу с ним 
и, конечно, готовлю из пойман-
ного разные блюда. На фото 
мы отдыхаем в Красногорске 
после удачной рыбалки.
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