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В 
конкурсе на зва-
н ие «С у пер -
бабу шка Мо-
сквы-2019» 3-е 

место заняла Надежда 
Гаврилова, представля-
ющая Северный округ.

На конкурсе 59-летняя 
Надежда Михайловна по-
разила жюри и зрителей 
постановкой «Восточная 
сказка», где танцеваль-
ную часть завершил цир-
ковой трюк «Полёт над 
Багдадом» на полотнах, 
подвешенных к потол-
ку. Выступлению пред-
шествовали тренировки 
с воздушными гимна-
стами.

Сама победительни-
ца уверяет, что достой-
но выступить ей удалось 
благодаря её работе. Она 
медсестра в психоневро-
логическом интернате: 
там во время подготовки 
к праздничным концер-
там она научилась и петь, 
и танцевать.

Надежду Михайловну 

можно по праву назвать 
супербабушкой: у неё пя-
теро внуков. Она успевает 
и ходить на футбол с че-
тырьмя мальчишками, и 
заниматься с единствен-
ной внучкой, а также на-
ходит время на увлечения 
— танцы и рукоделие.

— Костюм для восточ-
ного танца я сшила сама, 
— рассказывает она. — 
Ещё вяжу крючком и спи-
цами, а благодаря проекту 
«Московское долголетие» 
освоила декупаж. Если 
честно, в детстве мечта-
ла стать дизайнером. Ду-
маю, теперь смогу испол-
нить свою мечту.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

До конца года на пересече-
ние улиц Новопесчаной и Лу-
иджи Лонго вернут светофор. 
Об этом сообщили в Центре 
организации дорожного дви-
жения Москвы.

Напомним, раньше свето-
фор на пересечении улиц Но-
вопесчаной и Луиджи Лонго 
был. Его временно установил 
подрядчик, строивший уча-
сток Северо-Западной хорды 
на улице Алабяна, посколь-
ку транспортная нагрузка на 

Новопесчаную улицу возрос-
ла. Около трёх лет назад све-
тофор демонтировали.

Жители просили вернуть 
его, чтобы можно было безо-
пасно переходить дорогу. Во-
прос рассматривался Комис-
сией по безопасности дорож-
ного движения г. Москвы. 
Светофор на перекрёстке пла-
нируют установить до конца 
года.

Роман 
НЕКРАСОВ

Надежда Гаврилова из Ховрина 
завоевала бронзу конкурса 
«Супербабушка Москвы»

Костюм для 
выступления 
Надежда 
Михайловна 
сшила сама

На международном кон-
курсе Claudio Monteverdi в 
Венеции концертный хор 
«Радость» из одноимённо-
го Центра творческого раз-
вития, расположенного на 
Михалковской улице, вы-
играл сразу несколько пре-
стижных наград. Коллектив 
получил золотые дипломы в 
номинациях «Духовная му-
зыка» и «Детско-юноше-
ские хоры», а на финальном 
Гран-при завоевал бронзо-
вую медаль, совсем немно-
го уступив взрослому хору 
из Словении и коллективу 

Университета искусств Бер-
лина.

Покорять Италию отпра-
вились 40 московских хори-
стов 15-16 лет, среди которых 
только один юноша — Мак-
сим Суханов. В хоре «Ра-
дость» он поёт с шести лет.

— В Венеции мы высту-
пали в нескольких соборах 
с потрясающей акустикой, 
— рассказывает Максим. — 
Я был уверен, что мы испол-
ним программу на максиму-
ме наших возможностей, но 
всё равно не ожидал, что бу-
дет столько побед. 

За удачное выступление 
ребят ждали не только ди-
пломы. Подарком от руково-
дителей хора стало катание 
на гондолах по каналам Ве-
неции. А ещё хористы из Коп-
тева побывали на рыбацком 
острове Бурано, попробова-
ли выдуть вазы на фабрике 
стеклодувов и прогулялись 
по улицам Вероны.

Теперь «Радость» готовит-
ся к двум всероссийским фе-
стивалям, которые пройдут в 
Нижнем Новгороде в ноябре.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Завоевали золото и посмотрели ВенециюЗНАЙ НАШИХ!

Территорию, ограничен-
ную Ховринским путепрово-
дом, Фестивальной улицей и 
участком Знаменской церкви, 
присоединят к парку «Грачёв-
ка» и приведут в порядок. Об 
этом рассказал начальник 
отдела ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Ховрино 
 Сергей Мезенцев.

— Забор, разделяющий 
этот участок и парк, уберут, 
и территория станет частью 
«Грачёвки». На 2020 год за-
планировано благоустрой-
ство. Общая площадь допол-
нительного участка составля-
ет 3,5 гектара, — сказал он.

На этом месте до 2013 года 

стояли гаражи. Когда начали 
строить Северо-Восточную 
хорду, их снесли и высади-
ли хвойные деревья. Сейчас 
здесь в основном жители вы-
гуливают собак и протоптаны 
народные тропы.

На данный момент под-
рядчик разрабатывает про-
ект благоустройства. Закон-
чить его планируется к концу 
декабря этого года. На новой 
части «Грачёвки» высадят мо-
лодые деревья и кустарники, 
обустроят дорожки и смон-
тируют освещение. После 
благо устройства общая пло-
щадь парка составит 14 га.

Никита ПАНОВ

Участок в 3,5 гектара 
станет частью «Грачёвки»

На перекрёсток Новопесчаной 
и Луиджи Лонго вернут 
светофор

С момента запуска ре-
гулярным автобусным экс-
пресс-маршрутом от станции 
метро «Ховрино» до термина-
ла В аэропорта Шереметье-
во воспользовались 10 ты-
сяч пассажиров. Об этом со-
общила пресс-служба компа-
нии «Аэроэкспресс».

«В аэропорт экспресс-авто-

бусы доставили порядка 4,5 
тысячи пассажиров, а в Мо-
скву — около 5,5 тысячи», — 
уточняется в сообщении.

Экспресс-автобусы курси-
руют с интервалом отправ-
ления 15 минут. Время в 
пути составляет порядка 20 
минут.

Виктор ФЁДОРОВ

Автобусы «Аэроэкспресса» 
через ТПУ «Ховрино» перевезли 
уже 10 тысяч пассажиров

Временный светофор убрали, теперь поставят новый

Надежда Гаврилова исполнила цирковой номер с партнёром 
на воздушных полотнах

В Венеции хор выступал в нескольких соборах
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