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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Вратарь 
нашей мечты стр. 14

В САО 
снимался 
фильм 

о легендарном 
Льве 
Яшине

6

Пожилые 
люди 
записываются 
на занятия 
по душе

После 
капремонта 
открыт роддом 
№27 в Коптеве

Роддом, открытый в 
1957 году, в результате 
проведённого капиталь-
ного ремонта и переобо-
рудования стал современ-
ным акушерским стацио-
наром на 100 коек, осна-
щённым в соответствии с 
мировыми стандартами 
оказания акушерско-ги-
некологической и неона-
тальной помощи. Теперь 
медучреждение — филиал 
ГКБ им. Спасокукоцкого.

Открыл роддом мэр 
Москвы Сергей Собянин.

— Поздравляю роддом 
№27, который приоб-
рёл новую жизнь, новое 
рождение. Сегодня род-
дом является одним из 
лучших в Москве. Он ос-
нащён самым современ-
ным оборудованием, — 
сказал мэр.

Он добавил, что в це-
лом в столице проведена 
реконструкция 10 роддо-
мов, 18 объектов отремон-
тировано.

Виктор ФЁДОРОВ

5

Анатолий 
Вассерман:

«Выборы нужны, 
чтобы ощутить 
себя частью 
общества»

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

12

Жительница 
Савёловского 
собрала 
уникальную 
коллекцию слонов
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Дмитрий Разже-
вайкин вошёл в 
сотню молодых 
управленцев, по-

бедивших во всероссий-
ском конкурсе. Эксперты 
выбрали этих специалистов 
из 200 тысяч претендентов.

Дмитрий окончил Ин-
ститут инженерной эко-
номики и гуманитарных 
наук МАИ, сейчас ему 32 
года, он работает управ-
ленцем в сфере недвижи-
мости. Говорит, что решил 
поучаствовать в конкурсе 
потому, что хотел открыть 
для себя новые горизонты 
и познакомиться с инте-
ресными людьми.

На первом этапе кон-
курса надо было пройти 
онлайн-тестирование по 

вопросам истории, гео-
графии, литературы, об-
ществознания. Затем 
проверяли умение кон-
курсантов анализировать 
числовую информацию.

— Мне понравилось, 
что в итоговых отчётах 
по этапам, помимо оцен-
ки, нам давали рекомен-
дации и практические со-
веты, как повысить свои 
знания в разных компе-
тенциях, и даже список 
современной литературы 
по данному вопросу, — го-
ворит Дмитрий.

На третьем и четвёртом 
этапах работали в коман-
де. 600 участников, дошед-
ших до очных этапов, раз-
делили на группы и поста-
вили им разные задачи.

— В финале, напри-
мер, мы делали сквореч-
ники. Нужно было пол-
ностью наладить произ-
водственный процесс. В 
результате скворечники, 
сделанные нашей коман-
дой, передали в орнитоло-
гический парк Сочи, где 
и проходили финальные 
испытания, — рассказал 
Дмитрий.

Победителям конкурса 
полагаются грант на сумму 
миллион рублей для обу-
чения и работа с настав-
ником из представителей 
власти, сферы образова-
ния и топ-менеджеров. Ка-
кую образовательную про-
грамму выбрать, Дмитрий 
пока не определился.

Елизавета БОРЗЕНКО

Завершена отделка фасадов в здании спор-
тивного общественно-оздоровительного ком-
плекса на ул. Ляпидевского, 1.

Как сообщила заместитель председате-
ля Москомстройинвеста Екатерина Храмо-
ва, сейчас идёт монтаж инженерных сетей, 
включая вентиляцию, электричество и про-
тивопожарную систему. Строительная готов-
ность объекта составляет почти 60%.

— Комплекс в первую очередь предназна-
чен для улучшения спортивной инфраструктуры 
московского волейбольного клуба «Динамо». 
На 4-м и 5-м этажах для спортсменов обустро-

ят тренировочный фитнес-центр, сауны и мас-
сажные кабинеты, универсальный спортзал на 
600 зрителей, — отметила Екатерина Храмова.

6-й и 7-й этажи займёт гостиница на 22 но-
мера площадью от 35 до 74 кв. метров. Она 
предназначена для спортсменов клуба «Ди-
намо». С 1-го по 3-й этажи комплекса зай-
мут магазины, супермаркет, кафе, кинотеатр 
и технические помещения бассейна.

Застройщик планирует сдать комплекс в 
эксплуатацию в сентябре этого года, уточни-
ли в Москомстройинвесте.

Виктор ФЁДОРОВ

Для волейболистов «Динамо» строят 
комплекс на улице Ляпидевского

За неделю в округе 
произошло 4 пожара 
и 4 возгорания. 
Пострадавших нет.

Закоротило 
стиральную машину 
в Головинском

Утром 27 февраля в квар-
тире в доме 15 на Смольной 
улице закоротило стираль-
ную машину, техника загоре-
лась. В момент происшествия 
в квартире находились пенси-
онер и его внучка — они от со-
седей вызвали пожарную ох-
рану. В считаные минуты при-
были пожарные и ликвидиро-
вали горение огнетушителем. 
В результате пожара никто не 
пострадал.

На Соколе загорелась 
проводка

В полдень 1 марта в доме 
6, корп. 5, на Песчаной ули-
це в районе Сокол жители од-
ной из квартир почувствовали 
запах гари: загорелась элек-
тропроводка. Прибывшие по-
жарные оперативно ликвиди-
ровали возгорание. Никто не 
пострадал.

Бытовки сгорели 
в районе Аэропорт

Бойцы пожарной охраны 
4 марта выезжали утром в 
район Аэропорт, где на Ле-
нинградском проспекте воз-
ле дома 36 загорелась строи-
тельная бытовка. Затем огонь 
перекинулся на две соседние 
бытовки. Пожарные справи-
лись с возгоранием в крат-
чайшие сроки. Никто не по-
страдал. Причина пожара — 
короткое замыкание.

Анна 
САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Воскресным днём на по-
ручень балкона 40-этаж-
ного здания на Ленин-
градском шоссе забрал-
ся мужчина и спрыгнул 
вниз. В полёте он рас-
крыл парашют и попытал-
ся приземлиться на пло-
щадку в парке «Покров-
ское-Стрешнево». Однако 
парень не рассчитал ско-
рость ветра и упал на дере-
вья во дворе дома, стропы 
парашюта зацепились за 
ветви, и бейсджампер за-
вис на высоте фонарного 
столба.

Этот жилой дом 25 на 
Ленинградском шоссе вы-
сотой 140 метров входит 
в топ-40 самых высоких 
зданий Москвы и поль-
зуется большой популяр-
ностью у экстремалов.

— Наша высотка — лю-
бимейшее место у бейс-
джамперов. Найти у себя 
во дворе парня на дереве 
— самое обычное дело, — 
рассказала местная жи-
тельница.

Так получилось и в этот 
раз. Запутавшегося в вет-
вях бейсджампера уви-
дел житель дома и позво-
нил в МЧС. Но до приез-
да спасателей парень при 
помощи прохожих сумел 
выпутаться из парашюта и 
спуститься с дерева. Чуть 
позже в Интернете появи-
лось упоминание о лично-
сти спортсмена. Это Алек-
сей, он занимается бейс-
джампингом уже семь лет, 
за его плечами с полсотни 
покорённых зданий.

Алёна КАЛАБУХОВА

Бейсджампер спрыгнул 
со здания на Ленинградке 
и застрял на дереве

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Выпускник МАИ получит 
грант — миллион рублей 
за победу в престижном конкурсе

В комплексе разместятся и бассейн, и гостиница для спортсменов

Дмитрий вошёл в сотню лучших молодых управленцев страны

В концертном зале ДК «Пищевик» на улице Врубеля прошёл концерт, приуроченный 
к Международному женскому дню. Номера подготовили и исполнили студенческие 
коллективы МГУПП.

СТОП-КАДР

В ДК «Пищевик» спели 
и станцевали в честь 8 Марта
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С
емнадцатилетний 
Никита Рощин 
с Левобережной 
улицы победил на 

первенстве Москвы по ка-
рате кёкусинкай.

— Финальный бой длил-
ся две минуты. Победителем 
меня единогласно признали 
все пять судей. А после боя 
первыми меня поздравили с 
победой мои тренеры Алек-
сей Шепелев и Игорь Ряд-
нов, — рассказывает Ни-
кита.

Карате он занимается с 
шести лет.

— Сначала я ходил в сек-
цию айкидо. Меня туда при-
вёл дедушка, который сам 
увлекался восточными еди-
ноборствами. Потом дедуш-
ка решил, что айкидо — это 
слишком мягко, и перевёл 
меня в клуб карате кёкусин-
кай «Айсберг», — вспомина-
ет чемпион.

На первенстве Москвы 
Никита выполнил норматив 
мастера спорта. Золотая ме-

даль, выигранная на турни-
ре, — не первая его награда. 
В декабре он стал бронзовым 
призёром межрегиональных 
соревнований по карате.

— Я заканчиваю 10-й 
класс. После школы хочу 
пойти в Институт физкульту-
ры и спорта и стать тренером 
по карате. Может, даже вер-
нусь работать в свой родной 
клуб, — говорит чемпион.

В этом году Никита будет 
сдавать экзамен на корич-
невый пояс. Ему предстоит 
продемонстрировать тех-
нику и провести 25 боёв. 
Экзамен будет длиться 
три-четыре часа.

В свободное время он 
смотрит кино и гуляет с 
друзьями.

— Мой любимый кино-
актёр — Джеки Чан. Кунг-фу, 
которым он занимается, отда-
лённо похоже на карате кёку-
синкай. К тому же Джеки Чан 
— отличный каскадёр, — рас-
сказывает Никита.

Роман ФЛЕЙШЕР

Каратист Никита Рощин 
из Левобережного 
взял золото Москвы

На станции метро «Сокол» 
Замоскворецкой линии сто-
личной подземки старые тур-
никеты заменили на новые. В 
вестибюле установили 12 со-
временных пропускных си-
стем (по шесть устройств на 
вход и выход). Об этом сооб-
щает контакт-центр «Москов-
ский транспорт».

Новые турникеты изготов-
лены из нержавеющей ста-
ли, оснащены высокими сте-

клянными створками, они бо-
лее безопасны, открываются 
плавно и бесшумно. Ширина 
одного из турникетов больше, 
чем у остальных, — это сдела-
но для удобства пассажиров с 
багажом и детскими коляска-
ми. В будущем на турникетах 
возможна установка термина-
лов для бесконтактной оплаты 
проезда с помощью банков-
ской карты или смартфона.

До конца мая 2018 года пла-

нируется замена турникетов 
ещё на 14 станциях Москов-
ского метрополитена, в их 
числе — станция метро «По-
лежаевская». В прошлом году 
автоматические системы для 
прохода пассажиров заме-
нили в вестибюлях станций 
«Аэропорт», «Беговая», «Вой-
ковская», «Водный стадион», 
«Динамо», «Дмитровская», 
«Речной вокзал» и других.

Александра ГАЛСТЯН

На «Соколе» установили турникеты 
со стеклянными створками

ЗНАЙ НАШИХ!

Подопечные мультсту-
дии «Сказка с Радостью» 
(Коптево) привезли сра-
зу несколько наград с фе-
стиваля детской анима-
ции «Мульт-Орландо — 
Пластилиновая ворона», 
проходившего в амери-
канском штате Флорида. 
Успехи участников оцени-
вало жюри во главе с рос-
сийским композитором 
Григорием Гладковым.

Гран-при конкурса и 
приз в номинации «Луч-
ший сценарий» получи-
ли семилетняя Василиса 
Фомина и её мультфильм 
«Почему «А» самая пер-
вая?». Он повествует о 
чуть было не подняв-
шемся бунте среди глас-
ных букв.

— Фильм создан по мо-
тивам одного рассказа 
из сборника «Букварё-
нок» Георгия Юдина, — 
рассказала Дарья Малю-
тина, педагог мультсту-

дии центра «Радость».
1-го места удостоилась 

другая работа аниматоров 
из Коптева — фильм «Из 
жизни птиц», над кото-
рым трудились ребята из 
нескольких групп: одни 
создавали декорации, ле-
пили героев и оживляли 
их, другие взяли на себя 
озвучку и подбор музы-
ки, а также финальный 
монтаж.

В номинации «Самый 
познавательный фильм» 
победила работа «Для чего 
нужен нос» десятилетней 
Софьи Ардаевой. Также, 
по мнению жюри, ани-
маторы из Коптева сняли 
лучшую мультипликаци-
онную заставку фестива-
ля. Специальный приз 
«За продвижение детской 
мультипликации и рабо-
ту с детьми» получила ру-
ководитель мультстудии 
Юлия Сарычева.

Мария ЖУКОВА

Юные мультипликаторы 
из Коптева победили 
на фестивале во Флориде

Ученики детского тех-
нопарка Abstract, распо-
ложенного на улице Зор-
ге, спроектируют кварта-
лы умного города (Smart 
City). По этому проекту 
планируется возвести зда-
ния на территории пром-
зоны площадью 57 гекта-
ров, которая находится 
также на улице Зорге.

Куратор проекта ар-
хитектор Михаил Тю-
рин рассказал, что стар-
шеклассники и студенты 
уже приступили к проек-
тированию обществен-
ных пространств, жилых 
кварталов, детского сада 

и других объектов. От-
дельное внимание моло-
дые люди уделяют озеле-
нению и благоустройству, 

а также доступности всей 
среды для людей с огра-
ниченными возможно-
стями. В проектирова-

нии заложено примене-
ние технологий, которые 
экономят ресурсы. Энер-
гию планируется полу-
чать из экологичных ви-
дов топлива, обществен-
ный транспорт будет элек-
трическим. Все парковки 
уберут под землю. Общая 
площадь территории, для 
которой ведётся проекти-
рование, может составить 
1,5 млн кв. метров.

Присоединиться к про-
екту может любой школь-
ник или студент, записав-
шись в одну из лаборато-
рий детского технопарка.

Виктор ФЁДОРОВ

В детском технопарке на улице Зорге 
создают проект умного города

МЕТРО

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

Стеклянные створки новых турникетов открываются плавно и бесшумно

В этом году 
Никита будет 
сдавать экзамен 
на коричневый 
пояс

Призы победителям 
вручил композитор 
Григорий Гладков

Особое внимание при проектировании уделят озеленению
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В
день выборов, 
18 марта 2018 
года, для прове-
дения голосова-

ния за будущего Президен-
та Российской Федерации в 
САО откроются около 300 
избирательных участков. 
Москвичей ждут культур-
ная программа, творческие 
мастер-классы и спортив-
ные игры. Всех, кто голосу-
ет впервые, поощрят при-
ятными подарками.

Потешный 
кёрлинг 
и выступление 
Москонцерта

Поскольку выборы про-
ходят в воскресный день, 
многие приходят на изби-
рательные участки всей 
семьёй. Чтобы провести 
выходной день интерес-
но и с пользой, на местах 
для голосования развер-
нутся праздничные про-
граммы. 

— Например, в Дми-
тровском районе на ули-
це перед избирательны-
ми у частками с 10.00 
до 20.00 будут прохо-
дить спортивные меро-
приятия: мастер-класс 
по единоборствам, бег 
в мешках, бои на брев-
не, потешный кёрлинг, 
хоккей с мячом. Также 
можно будет принять 
участие в познаватель-
ных викторинах. А вну-
три помещений пройдут 
творческие мастер-клас-
сы, можно будет сыграть 
в шашки и шахматы — с 
10.00 до 15.00, — расска-
зала заместитель главы 
управы района Роза Ан-
тонян. — Изюминкой 
нашей программы ста-
нет выступление про-
фессиона льны х арти-
стов Москонцерта. Они 
будут в течение дня ез-
дить по разным участ-
кам и устраивать полу-
часовые концерты.

Роспись пряников 
и выставки 
юных художников

Каждый район САО 
приготовил для своих из-
бирателей что-то особен-
ное. Например, в Бес-
кудниковском горожан 
будут встречать росто-
вые куклы: герои русско-
го фольклора Алёнуш-
ка, Матрёшка, Снеговик, 
Медведь и другие. 

— На улице возле боль-
шинства участков прой-
дут спортивные игры, хо-
роводы, подвижные игры 
для детей, уроки народ-
ных танцев. Победители 
спортивных конкурсов 
получат приятные при-
зы. В помещениях прове-
дут мастер-классы по ро-
списи пряников, орига-
ми, изготовлению цветов 
и открыток из бумаги, по 
рисованию для малышей. 
В них можно принять уча-
стие с 11.00 до 16.00, — рас-

сказала заместитель гла-
вы управы Юлия Крыло-
ва. — А на участках №219 
и №237 будут работать вы-
ставки работ воспитан-
ников творческих студий 
района.

Проверка 
здоровья 
и фермерские 
продукты

Также в день выборов 
для москвичей на боль-
шинстве участков будут 
работать выездные поли-
клиники.

— В районе Аэропорт 
на всех 15 местах для го-
лосования откроются ме-
дицинские кабинеты про-
филактики, где можно по-
мерить давление, сдать 
кровь, получить консуль-
тацию врача-терапевта, 
— рассказала замести-
тель главы управы Татья-
на Семёнова. — Для соз-
дания праздничной атмо-
сферы на участках будут 
звучать эстрадные и па-
триотические песни. Весь 
день для детей будут идти 
мастер-классы по рисова-
нию с вручением участни-

кам сувениров. Для люби-
телей активного отдыха 
устроят спортивные заба-
вы: перетягивание каната, 
эстафеты, городки — так-
же с призами для победи-
телей. 

17 и 18 марта пройдёт фе-
стиваль фермерских про-
дуктов «Мос/Еда!». Фе-
стивальные шале разме-
стятся поблизости от мест 
голосования и начнут ра-
ботать уже 17 марта в 17.00. 
А в день голосования они 
будут открыты с 8.00 до 
20.00. Подробности на сай-
те moscowseasons.com.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Бесплатный многоканальный 
телефон информационно-
справочного центра ЦИК России 
8-800-707-2018.
Горячая линия центров 
«Мои документы»: 
(495) 777-7777

ВЫБОРЫ-2018

18 
марта состоятся выбо-
ры Президента России. В 
преддверии этого важного 
дня корреспондент «Севе-

ра столицы» пообщалась с жителями 
округа, узнав их мнение по поводу го-
лосования.

Возле метро «Войковская» всегда 
многолюдно, все спешат по своим де-
лам. Мужчина средних лет задержал-
ся у входа в метро: возможно, кого-то 
ждёт. Спрашиваю у него, пойдёт ли он 
на выборы. 

— Не могу не пой-
ти. Чем больше 
явка, тем меньше 
в о змож но с т ей 
для фальсифика-
ций. Я москвич в 
третьем поколе-
нии, считаю себя 
патриотом. Мои 
родители всегда 

голосовали. Правда, нас раньше никогда 
не спрашивали, пойдём ли мы на выбо-
ры. Мы просто ходили. Это было ритуа-

лом, — ответил 60-летний житель Дми-
тровского проезда Иван Владимирович. 

Он рассказал, что работает инжене-
ром-электриком в одной из столичных 
компаний.

Здесь же, у метро, удалось разговорить-
ся с мужчиной и с его спутницей. Моло-
дой человек заулыбался и поделился сво-
им мнением.

— На выборы 
всегда ходил с 
2000-х годов, и 
на один и тот же 
избирательный 
у част ок. Э т о 
мой г ра ж дан-
ский долг. Каж-
дый голос может 
что-то решить и 

привести к хорошим изменениям в 
стране, — говорит 35-летний житель 
Войковского района Максим Викторо-
вич.

Неподалёку, на трамвайной остановке, 
стоит девушка. Она учится в универси-
тете, ей исполнился 21 год.

— Выборы жду. 
Это будет моё пер-
вое голосование в 
жизни, — не без 
гордости говорит 
Соня Назарова. — 
Нельзя сидеть на 
месте и просто 
к р и т и к о в а т ь 
власть, надо что-

то делать. Выборы являются выражением 
нашей гражданской позиции. С помощью 
своего голоса мы выражаем своё одобрение 
или неодобрение действующей политики.

Об отношении к 
выборам спра-
шиваю женщину 
средних лет.

— Уже знаю, за 
кого голосовать 
буду и на каком 
участке. К нам 
домой приходи-

ли сотрудники МФЦ и рассказывали, как 
это сделать быстрее и удобнее, выдавали 
информационные буклеты. С интересом 

смотрю и дебаты у Владимира Соловьёва, 
только грустно видеть, что некоторые кан-
дидаты в президенты непристойно себя ве-
дут во время эфира, — говорит 55-летняя 
жительница района Коптево Галина Хва-
това. Она более восьми лет работает ад-
министратором. — На выборы я ходила с 
советских времён. Любила брать с собой 
сына, когда он ещё маленький был. 

На остановке ждёт трамвай семейная 
пара с двумя детьми. 

— Помню, что на са-
мых первых выбо-
рах, которые я посе-
тил, мне подарили 
фотоальбом, — де-
лится 36-летний жи-
тель района Коптево 
Александр Сергее-
вич. — Кстати, сей-

час, на этих выборах процедура голосования 
стала намного удобнее и легче. Мы этим вос-
пользовались и сменили избирательный уча-
сток на тот, который ближе к нашему дому.

Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото: Андрей Дмытрив

«Север столицы» узнал мнение жителей округа 
о предстоящем голосовании

Приходите 
всей семьёй

Фестивальные шале 
разместятся поблизости 
от мест голосования

На местах для голосования в САО 
развернётся культурно-спортивная 
программа

В Дмитровском сыграют 
в потешный кёрлинг
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Н
овый поря-
док голо-
сования по 
мест у на-
х о ж д е н и я 

избирателей и подготов-
ку наблюдателей на пред-
стоящих выборах прези-
дента 18 марта обсудили 
на круглом столе пред-
ставители Мосгоризбир-
кома, Мосгордумы, ГБУ 
МФЦ, общественных ор-
ганизаций.

Не по месту 
прописки

Председатель Москов-
ской городской избира-
тельной комиссии Вален-
тин Горбунов назвал до-
стижением новый поря-
док голосования по месту 
нахождения. В столице 
живут, работают или учат-
ся около 1,7 млн человек, 
прописанных в других ре-
гионах. В то же время око-
ло 800 тысяч москвичей 
живут за пределами сто-
лицы и около полумил-
лиона — не по месту про-
писки в Москве. Немало 
москвичей в день выбо-
ров планируют работать. 
Новый порядок голосова-
ния по месту нахождения 
рассчитан в основном на 
подобные случаи.

Плюс 
один процент

Опасения, что на изби-
рательные участки Мо-
сквы нахлынут избира-
тели из других регионов 
страны, не подтверди-
лись.

— Всего прикрепилось 
к участкам в Москве 2% 
от общего числа избира-
телей, открепился 1%, то 
есть общий прирост чис-
ла избирателей около 1%. 
Это вряд ли сможет кар-
динально повлиять на ре-
зультаты, — отметил Ва-
лентин Горбунов.

Причём поданные за-
явления о голосовании 
по месту нахождения 
распределяются пример-
но поровну между цен-
трами «Мои документы», 

порталом госуслуг и из-
бирательными комиссия-
ми, что говорит о востре-
бованности всех способов 
подачи заявления.

Не более 
пяти минут

Беспочвенными оказа-
лись и слухи, что в офисах 
госуслуг с утра до вечера 
стоят в очередях люди, же-
лающие проголосовать по 
месту нахождения.

— За этой услугой с 31 
января по 4 марта при-
шли порядка 160 тысяч 
человек, чуть меньше 7% 
— сказала директор ГБУ 
«МФЦ г. Москвы» Елена 
Громова.

Новая услуга не повли-
яла коренным образом на 
работу центров, очереди в 
них отсутствуют.

— Мы специально по-
смотрели, сколько за это 
время, с 31 января по 4 
марта, было время ожи-
дания в очереди: время 
составило пять минут, — 
подчеркнула Елена Гро-
мова.

Корпус 
сформирован 

В соответствии с измене-
ниями избирательного за-
конодательства в Москве 
впервые сформирован кор-
пус наблюдателей от Обще-
ственной палаты. Сейчас 
проходит их обучение.

— Ежедневно мы обуча-
ем более 500 человек, и в 
целом 18 марта на все 3624 
участка выйдут наблюда-
тели от Общественной 
палаты города Москвы, 
— отметил председатель 
Мосгордумы А лексей 
Шапошников.

Какие участки 
возьмут под 
особый контроль?

Для московских наблю-
дателей создан фирмен-
ный стиль.

— Во-первых, для ви-
деоцентра это удобно: мы 
сразу видим своих наблю-
дателей, — отметил Алек-
сей Шапошников. — С дру-
гой стороны, это один из 
стандартов московского 

наблюдения. У наших на-
блюдателей задача наблю-
дать внутри помещения, не 
выходить с выносными ур-
нами. Наблюдение начнёт-
ся с 7.00 и закончится полу-
чением копии протокола, 
заверенной синей печатью 
конкретной участковой из-
бирательной комиссии.

По словам руководителя 
Общественного штаба по 
наблюдению за выбора-
ми Президента РФ Алек-
сея Венедиктова, плани-
руется взять под особый 
контроль участки с вы-
соким процентом «вновь 
пришедших» избирателей.

— Конечно, эти участ-
ки должны быть взяты под 
особый контроль не в день 
голосования, а вот в те две 
недели, которые остались, 
— заключил Алексей Ве-
недиктов.

Анна ФОМИНА

ВЫБОРЫ-2018

Опасения, что в Москву 
нахлынут избиратели 
из других регионов, 
не подтвердились

Журна лист, публи-
цист, телеведущий, по-
литический консуль-
тант, участник и много-
кратный победитель ин-
теллектуальных телеигр 
Анатолий Вассерман по-
делился своим мнением о 
том, почему он пойдёт го-
лосовать 18 марта.

— Отправляясь на вы-
боры, вы ощущаете себя 
причастным к обще-
му делу и общим целям. 
Важно ощущать себя не 
просто мелкой соринкой, 

а именно частью обще-
ства, объединённого по-
ниманием целей и еди-
ным планом действий. 
Чтобы обрести такое 
ощущение, быть уверен-
ным в том, что и дальней-
шая наша деятельность 
будет полезна другим, а 
деятельность других бу-
дет полезна нам, имеет 
смысл потратить пару де-
сятков минут на то, что-
бы сходить и проголосо-
вать. Сам я на выборы, 
разумеется, пойду.

Московских 
наблюдателей 
будет видно издалека
18 марта на избирательные участки выйдут контролёры 
от Общественной палаты столицы

Анатолий Вассерман:
«Важно ощущать 
себя не просто мелкой 
соринкой, а именно 
частью общества»

Среднему 
московскому 
наблюдателю 
38 лет

На 2 февраля 2018 года в 
качестве претендентов для 
наблюдения на участках за-
регистрировались 4834 че-
ловека. Средний возраст — 
38 лет, 36% — молодёжь, 
студенты, 40% — активно 
работающие люди, 24% — 
старшее поколение.

ЦИФРЫ

На всех избирательных участках 
организовано видеонаблюдение
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В 
нача ле мар-
та в столи-
це стартовал 
масштабный 
п и л о т н ы й 

проект для пожилых лю-
дей. В каждом районе от-
кроют бесплатные круж-
ки и секции для пенсио-
неров по самым разным 
направлениям. Жители 
Северного округа очень 
активно подключились 
к проекту, и во многих 
районах группы уже на-
браны.

Проект 
обсудят 
на форуме

— В результате реали-
зации этого значитель-
ного, сложного проекта, 
который будет разви-
ваться не один день и не 
один месяц, мы долж-
ны создать масштабную 
инфраструктуру и сис-
тему для людей старше-
го поколения. В резуль-
тате город должен стать 
добрее, душевнее и бо-
лее открытым. И это 
тоже немаловажная за-
дача, — заявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, 
давая старт проекту.

На 12 марта заплани-
рован Международный 
форум «Активное дол-
голетие Москвы». В нём 
примут участие россий-
ск ие и иност ранные 
эксперты, работающие 
с людьми старшего воз-
раста. Москва поделит-
ся лучшими практика-
ми в сфере социальных 
инноваций и предста-
вит пилотный проект. 
На форуме также прой-
дёт выставка творче-
ских работ представи-
телей старшего поко-
ления.

Пожилые хотят 
осваивать 
компьютер

В столице уже реали-
зуются проекты, связан-
ные с досугом пожилых. 
Скажем, в рамках «Сере-
бряного университета» в 
центрах социального об-
служивания функциони-
рует более 200 факульте-
тов, в которых занимают-
ся более 130 тысяч граж-
дан пожилого возраста. 
Большой поп ул ярно-
стью среди представите-
лей старшего поколения 
пользуются форум-вы-
ставка «50+», яркие меро-
приятия программ «Су-
пербабушка» и «Супер-
дедушка», концертные, 
танцевальные, спортив-

ные программы и кон-
курсы.

— Мы начали програм-
му «Супербабушка» со-
вместно с Департаментом 
соцзащиты достаточно 
давно: в следующем году 
состоится уже десятый 
по счёту конкурс «Мо-
сковская супербабушка». 
Вот ещё несколько наших 
проектов: вокальный кон-
курс, танцевальный кон-
курс «Возраст.нет», ин-
теллектуальный конкурс 
— всё это уже проходит, — 
говорит Наталья Виногра-
дова, руководитель клуба 
«Супербабушки Москвы».

Тем не менее эти проек-
ты не могут охватить всех 
желающих. Во многие по-
пулярные группы, напри-
мер «Компьютерная гра-

мотность» и ОФП, обра-
зуется очередь. Благода-
ря пилотному проекту 
удастся расширить суще-
ствующие рамки и создать 
целую сеть клубов и сек-
ций для пожилых людей 
по всему городу.

Уже открылась 
секция фитнеса

В Северном округе уже 
начали работу 15 площа-
док, которые находятся в 
основном в школах и уч-
реждениях дополнитель-
ного образования; пла-
нируются к запуску ещё 
54 площадки. На данный 
момент пенсионеры пода-
ли 2290 заявок на участие 
в проекте. По числу же-
лающих лидируют райо-
ны Войковский, Бескуд-
никовский, Головинский 
и Тимирязевский.

— Наибольшей попу-
лярностью у пожилых 
жителей округа пользу-
ются курсы компьютер-

ной грамотности, ан-
глийский язык и занятия 
ОФП, — говорит Светлана 
Истомина, руководитель 
УСЗН САО. 

Проектом заинтересо-
вались многие спортив-
ные организации округа 
— фитнес-клубы, танце-
вальные центры и спор-
тивные общества. Они 
также в ближайшее вре-
мя предоставят площад-
ки для занятий.

В районах Восточное 
Дегунино и Дмитров-
ский уже стартовали за-
нятия по фитнесу в двух 
филиалах досугового цен-
тра «Гермес».

— Там занимаются 
группы по 30 человек, — 
пояснила Елена Паюк, 
директор ТЦСО «Бескуд-
никово», обслуживающе-
го четыре района САО. — 
Всего в наших районах по-
дано 600 заявок, но набор 
продолжается, мы ждём 
всех желающих!

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Спрос на английский и ОФП

В каждом районе откроют 
бесплатные кружки 
и секции для пенсионеров

Валентине Корниловой с улицы Ива-
на Сусанина — 80 лет, однако бодро-
сти духа она не теряет и каждый год 
участвует в окружных лыжных сорев-
нованиях. 

— Я 30 лет проработала в Магадане 
картографом, а в тех краях без лыж — 
никуда. Навык до сих пор сохранился, 
вот меня в клубе «Парус» района За-
падное Дегунино и приглашают на со-
ревнования. А ещё я в шашки и в дартс 
играю. Даже побеждала на соревнова-
ниях в нашем округе, у меня и медали 
есть, — говорит Валентина Павловна.

О новом городском проекте для пожи-
лых людей жительница дома на улице 
Ивана Сусанина уже слышала.

— Я очень люблю петь и танцевать. 
Когда езжу в санатории, обязатель-
но узнаю, есть ли там самодеятель-
ность. А вот в Западном Дегунине, 
увы, вокально-танцевальные коллек-
тивы для пожилых людей я не могу 
найти. Надеюсь, благодаря програм-
ме они появятся, и я буду выступать 
на сцене с песнями «На тот большак» 
и «Беловежская пуща», которые мне 
очень нравятся, — говорит Валенти-
на Павловна.

Роман НЕКРАСОВ

МНЕНИЕ

«Хочу спеть на сцене «Беловежскую пущу»

Московские 
врачи предложат 
меры 
для увеличения 
средней 
продолжительности 
жизни до 80 лет

Идею врачей по 
ф о р м и р о в а н и ю 
стратегии развития 
здравоохранения до 
2025 года поддержал 
 Сергей Собянин. Об 
этом мэр рассказал 
на встрече с главны-
ми врачами москов-
ских больниц и по-
ликлиник. 

— Система здра-
воохранения касает-
ся каждого москви-
ча, его настроения, 
жизненного тону-
са, здоровья, — от-
метил Сергей Собя-
нин. — От медицин-
ского сообщества, от 
пациентов, москви-
чей поступает мно-
жество обращений и 
вопросов: какое бу-
дущее ждёт москов-
ское здравоохране-
ние, как оно будет 
развиваться и на-
сколько будет каче-
ственным? Это важ-
ные вопросы.

Главврачи пред-
ложили разработать 
стратегию развития 
здравоохранения до 
2025 года. Её цель — 
выведение столич-
ной медицины на 
качественно новый 
уровень. Речь идёт об 
увеличении продол-
жительности жизни 
в среднем до 80 лет. 
Также, по мнению 
участников встречи, 
необходимо повы-
сить комфортность 
лечения, улучшить 
имеющиеся резуль-
таты.

Сергей Собянин 
согласился с предло-
жением врачей и до-
бавил, что в вопросе 
составления страте-
гии развития столич-
ного здравоохране-
ния споры и разные 
точки зрения неиз-
бежны. По его сло-
вам, благодаря каче-
ственным переменам 
в системе москвичи 
стали жить дольше. 
Если семь лет назад 
средний возраст сто-
личного жителя до-
стигал 74 лет, то те-
перь уже 78.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Записаться 
можно в центре 
соцобслуживания

Оставить заявку на уча-
стие в проекте можно в 
любом ближайшем тер-
риториальном центре со-
циального обслуживания 
населения. При этом не-
обходимо взять с собой 
паспорт, СНИЛС и соци-
альную карту москвича. 
Задать вопросы, касаю-
щиеся проекта, можно по 
телефону окружной горя-
чей линии: (499) 900-7359.

КОНТАКТЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пилотный проект позволит создать 
целую сеть клубов и секций 
для пожилых москвичей

Как в САО идёт запись на занятия для старшего поколения
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ТРАНСПОРТ

Зарплата работников ме-
трополитена будет проиндек-
сирована на 4% с 1 июля 2018 
года. Об этом решении вла-
стей столицы сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе посещения электродепо 
«Владыкино».

— С 1 июля пройдёт ин-
дексация заработной пла-
ты работников метрополите-
на в соответствии с теми та-
рифными решениями, кото-

рые были приняты, — сказал 
Сергей Собянин, отвечая на 
вопрос сотрудников электро-
депо о возможности повыше-
ния заработной платы работ-
ников отрасли.

Кроме того, по словам мэра, 
к 2020 году на две трети будет 
обновлён подвижной состав 
Московского метрополитена.

— Конечно, очень важно, 
чтобы подвижной состав ме-
тро также обновлялся. Мы уже 
обновили процентов на сорок 
за последние годы, и к 2020 
году на две трети будет обнов-

лён подвижной состав. Созда-
ются новые вагоны, «Москва» 
— один из лучших подвижных 
составов мира, — сказал сто-
личный градоначальник.

Как сообщается в материа-
лах пресс-службы мэрии, в 2018-
2020 годах метрополитен столи-
цы получит 1610 новых вагонов. 
Начиная с 2010 года было закуп-
лено 1,9 тысячи вагонов. Новые 
составы будут поставляться в 
первую очередь для движения 
по новым и наиболее загружен-
ным линиям метро.

Марианна ТАН

Подвижной состав столичной подземки будет 
обновлён на две трети к 2020 году

Сергей Собянин пообщался с сотрудниками электродепо «Владыкино»

МЕТРО

m
os

.ru

К
орреспондент 
«Севера сто-
лицы» узна-
ла, какие ус-
ловия рабо-

ты у водителей «Яндекс.
Такси», сколько они зара-
батывают и как на них от-
разится объединение «Ян-
декса» и «Убера».

«Рабочую смену 
определяю сам»

32-летний Олег Рыков 
из Хорошёвского райо-
на стал таксистом после 
того, как потерял работу 
в банке. 

— Я подумал: почему 
бы не пойти в таксисты? 
— вспоминает Олег. — К 
тому же машина у меня 
подходящая — «Хёндай 
Солярис» 2016 года. Но-
вая, не битая, салон чи-
стый. И вот я устроился в 
таксопарк и подключил-
ся к приложению «Яндекс.
Такси».

По словам Олега, такая 
работа его устраивает, так 
как можно самому решать, 
когда выезжать из дома.

— Большинство такси-
стов работают по две сме-
ны в сутки – утром и ве-
чером в часы пик: в это 
время высокий спрос на 
такси, поездки временно 
дорожают. Около 80% от 
стоимости каждой поезд-
ки идёт таксисту в карман, 
остальное – на комисси-
онные отчисления в «Ян-
декс.Такси» и в таксопарк, 
— рассказывает таксист.

Олег работает семь ча-
сов в сутки: сначала с 9.00 
до 12.00, потом с 21.00 до 
1.00. При таком графи-
ке он зарабатывает по 4-5 
тыс. рублей в день, из них 
1 тысячу тратит на бензин.

Однако некоторые его 
коллеги проводят за ру-
лём по 16-18 часов в сутки.

— Так обычно работают 
приезжие, которым надо 

оплачивать съёмное жи-
льё в Москве и аренду ав-
томобиля — 1500 рублей 
в день, — объясняет Олег. 

О стоимости 
поездки 
узнают на месте

Самая дешёвая поездка 
при заказе в «Яндекс.Так-
си» стоит 99 рублей.

— Изначально мы не 
знаем, сколько стоит по-
ездка и куда придёт-
ся ехать. Узнаём об этом 
только по приезде на ме-
сто. А отказываться нель-
зя: снизится рейтинг в 
приложении, и работы 
станет меньше, так как 
клиенты не хотят садить-
ся к водителям с низким 
рейтингом и отменяют за-
казы.

Изначально у всех так-
систов рейтинг 4.3. Одна-
ко при подключении «Ян-
декс.Такси» предлагает 
повысить его до высшего 

балла — 5. Для этого нуж-
но на отлично пройти те-
стирования на знание рус-
ского языка и на располо-
жение улиц Москвы.

— Тест на знание улиц 
непростой, даже москви-
чи не всегда справляются. 
Не каждый может с ходу 
ответить, как, например, 
называется площадь око-
ло метро «Парк Победы», 
— говорит Олег.

Изменения 
коснутся 
водителей

Олег рассказал, что пер-
вое время он работал через 
сервис «Убер». И условия 
там ему нравились мень-
ше, так как поездки стои-
ли слишком дёшево и за-
работать было тяжело.

Летом прошлого года 
«Яндекс.Такси» и «Убер» 
подписали соглашение 
об объединении бизнесов 
по онлайн-заказу поездок. 
Что изменилось?

В пресс-службе агрега-
тора пояснили, что сей-
час при заказе поездок 
по-прежнему доступны 
оба приложения. Со вре-
менем изменения кос-
нутся и таксистов: они 
будут объединены в об-
щую платформу и смогут 
получать заказы от двух 
сервисов одновременно. 
При этом для пассажи-
ров стоимость поездок не 
изменится.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Не пропустила 
«Ленд Ровер» 
на улице Генерала 
Сандалова

1 марта в первом часу 
дня 33-летняя женщина, 
выезжая на «Мерседе-
се» на улицу Генерала 
Сандалова с террито-
рии спорткомплекса, не 
пропустила «Ленд Ро-
вер», который двигался 
по улице со стороны Ле-
нинградского проспек-
та в направлении Хо-
дынского бульвара. Ма-
шины столкнулись. При 
этом пострадала води-
тельница «Мерседеса».

В Хорошёвском 
пострадал 
водитель

3 марта около часа 
ночи водитель БМВ дви-
гался по улице Авиа-
конструктора Микояна 
со стороны 3-й Песча-
ной. У перекрёстка с Хо-
дынским бульваром он 
врезался в «Хёндай». 
38-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай» по-
лучил травму головы.

На Талдомской 
столкнулись 
четыре машины

5 марта в половине 
седьмого вечера води-
тель автомобиля «Нис-
сан» двигался по Тал-
домской улице в направ-
лении Коровинского шос-
се. Около дома 2 он, не 
справившись с управле-
нием, врезался в шед-
ший впереди ВАЗ. По-
сле этого ВАЗ столкнул-
ся с попутным автомо-
билем «Хёндай», а тот 
ударил ехавшую перед 
ним «Шкоду». Постра-
дал 28-летний водитель 
ВАЗа.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП

Отказаться от поездки 
водителю нельзя: снизится 
рейтинг в приложении

Таксист может сам решать, когда ему выезжать из дома

Почему бы 
не пойти в таксисты?
«Север столицы» узнал, зачем водителям нужен высокий рейтинг
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Недавно в нашем 
доме сбивали с 
крыши сосульки и 

повредили мою спутнико-
вую тарелку. Теперь телеви-
зор не показывает. Помоги-
те разобраться, кто должен 
её ремонтировать?

Евгения Степановна,
Часовая ул., 23/8, корп. 1

Перезапуск 
не помог

Как рассказала Евгения 
Степановна, тарелка уста-
новлена компанией спут-
никового телевидения. По 
словам жительницы, по-
сле того как антенна была 
повреждена, на телеви-
зоре появилась надпись 
«Нет сигнала».

— Такое и раньше быва-
ло: сигнал иногда пропа-
дал. В таких случаях реко-
мендуется перезапускать 
приёмник, и это всегда 
помогало, а сейчас нет. 
Значит, в тарелке дело, 
тем более она погнулась, 
— считает Евгения Сте-
пановна.

Нужна настройка
В колл-центре компа-

нии пояснили, что дело, 
скорее всего, не в полом-
ке, а в необходимости по-
вторной настройки тарел-
ки. Выполнить эту рабо-

ту может мастер из любого 
офиса обслуживания, од-
нако услуга эта — платная. 
Адреса и телефоны офи-
сов обслуживания мож-
но найти на сайте компа-
нии, которая предостави-
ла оборудование.

Готовы 
разобраться

По мнению Евгении 
Степановны, тарелка вы-
шла из строя оттого, что 
на неё во время очистки 
упала большая сосулька. 
Крышу чистили сотруд-
ники ГБУ «Жилищник 
района Аэропорт». Заме-

ститель директора «Жи-
лищника» Вла димир 
Булкин сообщил, что го-
тов разбираться в сложив-
шейся ситуации.

— Однако для этого 
нужно письменное обра-
щение от жительницы. 
«Жилищник» проведёт 
проверку, чтобы выяснить 
обстоятельства случивше-
гося. Если тарелка вышла 

из строя по вине сотруд-
ников, чистивших крышу, 
то окажем содействие в ре-
шении проблемы, — ска-
зал Владимир Булкин.

Евгения Степановна со-
общила корреспонденту, 
что напишет письменное 
заявление в «Жилищник». 
Редакция будет следить за 
ситуацией.

Роман НЕКРАСОВ

«Жилищник» проведёт 
проверку, чтобы 
выяснить обстоятельства 
случившегося

Сосулька 
против тарелки
Жители считают, что телеантенну повредили 
коммунальщики

Я наблюдаюсь в 
ведомственной по-
ликлинике и там 

же получаю бесплатные ле-
карства, но она находится 
далеко. Рядом есть поли-
клиника, к которой я отно-
шусь по месту жительства. 
Возможно ли продолжать 
наблюдаться в ведомствен-
ной поликлинике, а получать 
бесплатные лекарства и 
процедуры в поликлинике 
по месту жительства?

Людмила Фёдоровна,
Зеленоградская ул., 23, корп. 3

— К сожалению, нель-
зя, — пояснила началь-
ник отдела по САО Ди-
рекции по координации 
деятельности медицин-

ских организаций Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы Гали-
на Панчева. — В Москве 
с 2013 года действует по-
душевой принцип финан-
сирования поликлиник. 
Человек выбирает поли-
клинику по своему заяв-
лению, прикрепляется к 
ней, и определённая сум-
ма идёт на счёт этой по-
ликлиники, независимо 
от того, обращается чело-
век за помощью в эту по-
ликлинику или нет.

Чтобы получать про-
цедуры и лекарства в по-
ликлинике по месту жи-
тельства, надо прикре-
питься к ней.

Маргарита ИВАНОВА

Можно ли получать бесплатные 
лекарства и наблюдаться у врача 
в разных поликлиниках?

У платформы Мос-
сельмаш строят 
большую дорогу, а 

на пересечении железной 
дороги и строящейся дороги 
стоят жилые дома. Помоги-
те разобраться, что будет с 
нашими домами?

Елена Сергеевна, 
Солнечногорская ул., 22

В секторе по строитель-
ству управы Головинского 
района сообщили, что ка-
ких-либо планов по этим 

домам нет. Они как стоя-
ли, так и будут стоять. А в 
доме 22, например, в про-
шлом году сделали капи-
тальный ремонт.

Окон ча н ие ст рои-
тельных работ на участ-
ке автодороги Москва — 
Санкт-Петербург запла-
нировано на 2019-2020 
годы.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-4326

Что будет с домами 
на Солнечногорской?

реклама__________________________________________________________

04
39

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

По словам жительницы, антенну могли повредить рабочие, сбивавшие с крыши сосульки

Снос домов на Солнечногорской не планируется
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему для выдачи 
электронного сер-
тификата прихо-

дится писать «сочинение», 
доказывающее, что мне 
действительно нужны эти 
деньги? Я слышала, что 
в других районах никаких 
объяснений не просят.

Наталья Сергеевна, 
Солнечногорская ул., 21

За разъяснениями ре-
дакция обратилась к за-
местителю начальника 
Управления социальной 
защиты населения Се-
верного округа города Мо-
сквы Светлане Хохловой.

Ситуация 
бывает разной

— Адресную социаль-
ную помощь оказывают 
человеку, попавшему в 
трудную жизненную си-
туацию. Это могут быть 
болезнь, малообеспечен-
ность, чрезвычайные об-
стоятельства, повлёкшие 
финансовые затраты, — 
комментирует Светлана 
Хохлова.

По её словам, дан-
ные нормы содержат-
ся в постановлении Пра-
вительства Москвы от 
24.03.2009 г. №215-ПП «О 
мерах по реализации За-

кона города Москвы от 
9.07.2008 г. №34 «О соци-
альном обслуживании на-
селения города Москвы».

Решение 
примет комиссия

Для оформления адрес-
ной социальной помощи 
нужно обратиться в ТЦСО 
района или в его филиа-

лы и написать заявление. 
В заявлении надо ука-
зать причины, побудив-
шие жителя обратиться 
за помощью. Это общий 
порядок для москвичей. 

Возможно, это заявление 
читательница и называет 
«сочинением».

Решение об оказании 
данного вида помощи 
принимает районная ко-

миссия. Она изучает все 
имеющиеся обстоятель-
ства, подтверждающие 
трудную жизненную си-
туацию, поэтому их опи-
сание в заявлении имеет 
немаловажное значение.

На одно 
заявление — 
один сертификат

По одному заявлению 
выделяется один элек-
тронный социальный сер-
тификат номиналом 2 тыс. 
рублей. Электронный сер-
тификат можно использо-
вать только на приобрете-
ние необходимых продук-
тов питания, табачная и 
спиртная продукция ис-
ключается.

Количество обращений 
за адресной социальной 
помощью не ограничено.

Заявление на оказание 
продуктовой помощи по-
даётся в ТЦСО непосред-
ственно гражданином или 
его законным представи-
телем. В случае обслужи-
вания на дому заявление 
может быть представлено 
социальным работником.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес УСЗН САО: 
Дубнинская ул., 26, корп. 1. 
Тел. (499) 900-4233

Зачем писать длинное заявление?

Сертификат можно 
использовать только 
на покупку продуктов

Можно ли получить продуктовую 
помощь, не объясняя причин?

Помогите понять, 
почему во всех ве-
щах стали приши-

вать резинку так, что её не-
возможно поменять при не-
обходимости, поскольку она 
вшита в шов? И почему ру-
кава к одежде теперь часто 
пришивают так, что руку не-
возможно поднять?

Лидия Фёдоровна, 
Дубнинская ул., 14, корп. 1

— Последние лет пять 
производители стали очень 
сильно экономить, — гово-
рит Виктория Попова, ма-
стер ателье, расположенно-
го на Авангардной улице. 
— Сделать резинку вшитой 
в шов дешевле и быстрее, 
поэтому в масс-маркете это 
часто практикуется. Прав-
да, при глажке такая ре-
зинка растягивается, и её 
уже нельзя самостоятель-

но отрегулировать — толь-
ко в ателье.

Проблема с рукавами 
тоже существует, и она так-
же связана с тем, что про-
изводители хотят удеше-
вить пошив. Раньше у них 
на каждый рост была своя 
размерная сетка, сейчас 
при пошиве ориентируют-
ся только на высокий рост. 

— В итоге получается, 
что чем ниже человек, тем 

неудобнее ему будет подни-
мать руки, поскольку оде-
жда сшита не на его рост. С 
такой проблемой к нам об-
ращается каждый второй 
клиент, — отмечает Вик-
тория Попова. — Перешить 
вещь — удовольствие неде-
шёвое: от 800 рублей в ате-
лье в спальном районе до 3 
тысяч рублей в ателье бли-
же к центру города. 

Елизавета БОРЗЕНКО

На чём экономят производители одежды

Жители 
Савёловского 
просят чинить 
машины 
потише

Рядом с нашим до-
мом есть автосер-
вис, в котором ра-

ботают по ночам, очень 
сильно шумят, невозможно 
спать. Куда нужно обра-
титься, чтобы они работали 
потише?

Любовь Петровна, 
2-я Хуторская ул., 27

В территориальном от-
деле Роспотребнадзора 
САО пояснили, что жи-
тельница может обратить-
ся в отдел с заявлением с 
просьбой провести заме-
ры уровня шума в её квар-
тире в определённое время 
на соответствие санитар-
ным нормам. К заявлению 
желательно приложить 
фотоматериалы, чтобы 
было понятно, что за ор-
ганизация, какого рода 
работы она проводит.

Можно записаться на 
личный приём к главному 
санитарному врачу окру-
га (проводится по втор-
никам с 15.00 до 18.00) 
либо можно написать за-
явление в электронном 
виде через единую сис-
тему электронного доку-
ментооборота Роспотреб-
надзора.

Кроме того, управой 
Савёловского района го-
рода Москвы в адрес 
предприятия направлено 
обращение с просьбой не 
проводить шумные рабо-
ты в ночное время.

Маргарита ИВАНОВА

Роспотребнадзор САО: 
ул. Адмирала Макарова, 10, 
корп. 1. Тел. (495) 452-3818. 
Управа Савёловского 
района: Петровско-
Разумовский пр., 5. 
Тел. (495) 614-0782
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84ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

(495) 782-82-12 (многоканальный)
 www.edinred.ru    shop@zbulvar.ru
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  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

В ателье чаще всего обращаются 
с просьбой перешить одежду 
на другой рост
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В
сё большую популяр-
ность у злоумышлен-
ников приобретают ин-
тернет-мошенничества. 
Полицейские Северного 

округа рассказали о приёмах, кото-
рыми пользуются аферисты в Сети.

«Стройматериалы 
недорого!»

Недавно девять жителей Лево-
бережного района и Восточного 
Дегунина обратились в полицию 
с похожими историями. Каждый 
из них нашёл в Интернете сайт 
компании, предлагающей строй-
материалы по доступным ценам. 
Сделав заказ, они перевели день-
ги на счёт фирмы, после чего про-
давец перестал выходить на связь. 
Общий ущерб пострадавших пре-
высил 2 млн 600 тыс. рублей.

Сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по САО рас-
крыли дело. Оказалось, 33-летний 
житель Челябинской области, ге-
неральный директор одной из ре-
гиональных фирм, создал в Интер-
нете двойник сайта своей компа-
нии по продаже стройматериалов. 
В отношении генерального дирек-
тора возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество». Полиция 
продолжает поиск соучастников.

— У нас подобных преступлений 
много. Например, известно о слу-
чаях, когда мошенники через сай-
ты предлагали риелторские услуги, 
компьютеры и даже собак редких 
пород, — рассказывает замести-
тель начальника отдела уголовного 
розыска УВД по САО подполков-
ник полиции Андрей Банников.

Предоплата 
должна насторожить

— Прежде чем купить что-ли-
бо в Интернете, посмотрите отзы-

вы о продавце на других сайтах и 
в социальных сетях, — советует 
Андрей Банников.

Второе правило — пользоваться 
проверенными магазинами.

— Если сайт появился три дня 
назад и цены на товары очень 
низкие, это должно насторожить, 
— говорит заместитель началь-
ника отдела уголовного розыска 
УВД по САО. — И самое главное 
— очень часто злоумышленники 

просят внести стопроцентную 
предоплату на банковскую кар-
ту. Это тоже сигнал об опасности.

Охотники 
за данными карты

Быть бдительными нужно не 
только покупателям, но и продав-
цам. На сайтах бесплатных объ-
явлений аферистами могут быть 
и те и другие.

Мошенники-покупатели обыч-
но просят номер и другие данные 
банковской карты — якобы для 
перечисления денег.

— Никогда не сообщайте паро-
ли малознакомым людям, — го-
ворит Андрей Банников.

Вирус снимет деньги
Новый способ, полюбивший-

ся мошенникам, — вирус для 
устройств на платформе Android.

— В ответ на объявление о про-
даже чего-либо может прийти со-
общение с предложением поме-
няться с доплатой, к которому 
приложена ссылка с вирусом, ко-
торый делает скрытые СМС-за-
просы в банк и перечисляет день-
ги на счёт злоумышленника, — 
говорит полицейский.

Иногда люди получают ссыл-
ку на вирус и другим способом. 
Например, с невинным сообще-
нием «Посмотри на наше старое 
фото». Поэтому нужно хорошо 
подумать, прежде чем идти по 
ссылке на неизвестный ресурс.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

В Тимирязевском 
гость обокрал 
хозяина

Из квартиры жителя дома 
на 3-м Нижнелихоборском 
проезде пропало 500 тыс. 
рублей. Стражи порядка 
задержали подозреваемо-
го — 25-летнего знакомого 
пострадавшего. Незадолго 
до кражи злоумышленник 
пришёл в гости к прияте-
лю. Когда хозяин уснул, он 
забрал спрятанные в квар-
тире деньги и скрылся. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «кража».

В Савёловском 
задержали 
наркоторговца

На Верхней Масловке по-
лицейские с поличным за-
держали 46-летнего муж-
чину, продавшего стражам 
порядка, работавшим под 
прикрытием, около 2 грам-
мов марихуаны. Во время 
обыска в его квартире были 
найдены электронные весы, 
фасовочные пакеты и банка 
с неизвестным веществом, 
которое отправили на экс-
пертизу. За торговлю нар-
котиками мужчине придёт-
ся предстать перед судом.

Позарился 
на кассовый аппарат 
на Соколе

Из супермаркета на Ле-
нинградском проспекте 
пропал кассовый аппарат 
стоимостью 40 тыс. рублей. 
Стражи порядка задержали 
злоумышленника, ранее су-
димого приезжего. Выясни-
лось, что мужчина пришёл 
в магазин и, когда прода-
вец ненадолго отлучился, 
схватил кассовый аппарат 
и сбежал. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «кра-
жа». Кассовый аппарат изъ-
яли.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вирус может 
делать скрытые 
СМС-запросы в банк 
и снимать деньги

Утром — стулья, 
вечером — деньги 

Сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по САО взяли под 
стражу подозреваемого в 
ограблении курьера, неодно-
кратно судимого.

В полицию обратился ку-
рьер одной из московских 

компаний. Он рассказал, что 
отвозил заказ жителю рай-
она, а когда вышел из лиф-
та, на него напали двое не-
знакомцев, ударили по голове 
и отобрали сумку с товаром 
— мобильными телефонами, 

стоимость которых оценива-
ется примерно в 300 тыс. руб-
лей.

Одного из подозреваемых, 
22-летнего приезжего, поли-
цейские задержали в ходе 
оперативно-разыскных ме-

роприятий на Шереметьев-
ской улице. Он заключён под 
стражу. Следственным отде-
лом ОМВД России по району 
Аэропорт возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 

статьёй 161 УК РФ «грабёж». 
Задержанному предъявлено 
обвинение. Полиция продол-
жает мероприятия по установ-
лению, розыску и задержанию 
его подельника.

Алёна КАЛАБУХОВА

ГРАБЁЖ В районе Аэропорт у курьера отобрали мобильные телефоны

Как не стать жертвой интернет-мошенничества

АНТИТЕРРОР ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОПАСНОСТИ
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Гулять придётся 
каждый день

— Хлопоты, связан-
ные с собакой, дают по-
жилому неработающему 
человеку то, чего мно-
гим пенсионерам очень 
не хватает: регулярную 
физическую нагрузку, 
ощущение нужности и 
положительные эмоции, 
— говорит врач общей 
практики с 30-летним 
стажем Лариса Алексе-
ева. — С возрастом мно-
гим всё труднее заставить 
себя выйти на прогулку, 
а когда есть собака, это 
происходит само собой 
— каждый день, утром и 
вечером, в любую погоду.

Не больше 
3-4 килограммов

Итак, зачем нужна со-
бака человеку в возрасте, 
понятно. Теперь какая.

— Если пожилой чело-

век живёт один, не надо 
заводить пса тяжелее 3-4 
килограммов, — говорит 
руководитель ветеринар-
ной клиники на улице 
Прянишникова канди-
дат биологических наук 
Константин Перепечаев.

Хозяин должен быть в 
состоянии удержать жи-
вотное на поводке. Кро-
ме того, пса придётся 
поднимать на руки, на-
пример когда предстоит 
мытьё.

Йорки 
не для бабушек

— Только не йоркшир-
ский терьер, — считает 
ветврач. — Йорки имеют 
много генетических не-
стыковок, которые ска-
зываются на здоровье. 
Кроме того, йоркам надо 
каждый день промывать 
глаза и уши, причёсывать 
их, одевать, выводя на 
прогулку. Не всем пожи-

лым людям это интерес-
но, а главное — под силу.

Гораздо больше людям 
в возрасте подойдут сере-
бристый карликовый пу-
дель, мопс, кокер-спани-
ель, шелти, карликовый 
пинчер, померанский 
шпиц, цвергшнауцер, 
пекинес, скотчтерьер. 

Это небольшие собаки, 
кроме того, они общи-
тельны, им интересно 
взаимодействовать с че-
ловеком.

Выходить или 
не выходить?

Карликовые породы 
многим нравятся ещё и 
тем, что с ними не обя-
зательно гулять: поста-

вил лоток или постелил 
пелёнку — и сиди дома, 
ни нос, ни хвост на ули-
цу можно не высовывать.

— Но тогда, во-первых, 
сходит на нет весь прогу-
лочно-терапевтический 
эффект от того, что у вас 
есть животное, — гово-
рит Константин Пере-

печаев. — А во-вторых, 
самому псу затворниче-
ство отнюдь не на поль-
зу: берёшь пекинеса или 
той-терьера в руки и чув-
ствуешь, что мышечный 
тонус ослаблен, предпле-
чья дряблые, почти всег-
да лишний вес.

Чтобы этого не было, 
собака должна гулять 
как минимум два раза 
по 40 минут в день. Как 

и человек. В этом смыс-
ле рекомендации ветери-
нарных врачей и «челове-
ческих» совпадают.

Стоит избегать 
экзотики

Если человек всю 
жизнь недолюбливал со-
бак, на склоне лет заво-
дить пса, возможно, не 
стоит. Способна ли ока-
зать положительное вли-
яние на человека кошка? 
Да, но скорее в эмоцио-
нальном плане. По сло-
вам Константина Пере-
печаева, людям в возрас-
те не стоит заводить осо-
бо экзотические породы.

— Оптимальные вари-
анты — сибирская клуб-
ная порода или обычный 
беспородный котёнок. 
Смешение кровей — га-
рантия здоровья. С та-
кой кошкой будет мень-
ше всего проблем.

Марина МАКЕЕВА

05
43

Самому псу 
затворничество 
отнюдь не на пользу

Депутаты 
от «Единой России» 
всех уровней будут 
взаимодействовать через 
координационный совет

Координационные советы для 
взаимодействия депутатов от пар-
тии «Единая Россия» будут созда-
ны в каждом округе Москвы. Об 
этом сообщил секретарь МГРО 
партии «Единая Россия» Андрей 
Метельский на встрече с муници-
пальными депутатами Северного 
округа столицы. 

— Координационные советы соз-
даются для того, чтобы в дальней-
шем они взаимодействовали с Мо-
сковской городской партийной ор-
ганизацией, с депутатским корпу-
сом — городским, федеральным, 
— сказал Андрей Метельский. — 
Необходимо выстроить вертикаль 
взаимодействия между депута-
тами Государственной думы, Мо-
сковской городской думы и муни-
ципальных образований.

Депутат Государственной думы 
Ирина Белых подчеркнула, что ко-
ординационный совет на террито-
риях должен действовать с учётом 
особенностей районов, опираясь 
на те общественные организации 
и социальные группы, которые ре-
ально смогут помогать совету в его 
работе.

Председатель координацион-
ного совета в САО, депутат муни-
ципального округа Западное Де-
гунино, председатель районного 
Совета ветеранов Алексей Федо-
сеев отметил, что в совет войдут 
самые активные и болеющие за 
дело люди, способные не только 
выступать, но и работать в любом 
формате системно и постоянно.

По предложению Андрея Ме-
тельского уже в середине марта 
окружной совет должен собрать-
ся для решения конкретных задач.

Ирина ЛАПОВОК

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬСобака 
продлевает 
жизнь
Какого питомца лучше завести 
одинокому человеку

С 
собакой нужно гулять, её нужно кормить и воспитывать – это непро-
стая работа, но для пожилого человека это ещё один довод в пользу 
щенка. Об этом даже врачи говорят. Но, конечно, одинокому пожи-
лому человеку подойдёт не всякая порода.Когда есть собака, её приходится 

выгуливать в любую погоду
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 Мы купили кварти-
ру в области по до-
говору участия в 

долевом строительстве. Не-
давно узнали, что передадут 
объект не раньше чем через 
год, хотя должны через две 
недели. Знакомый юрист 
рекомендовал расторгнуть 
договор и вернуть деньги. 
Что делать?

Семья Ковалёвых, 
ул. Хуторская

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Сначала необходимо опре-
делить, на какой стадии по-
стройки находится объект. 
Если объект возведён вместе 
с коммуникациями, то отсроч-

ка передачи квартиры, как 
правило, является следстви-
ем долгого утверждения доку-
ментации. Не стоит забывать 
о праве взыскания с застрой-
щика неустойки с последую-
щим сохранением права соб-
ственности. Необходимо так-
же проверять организацию 
застройщика на платёжеспо-

собность, прежде чем опреде-
лять наиболее верную право-
вую позицию. Тем не менее вы 
вправе обратиться с претензи-
ей сначала к застройщику, а 
затем с исковым заявлением 
в суд с требованием как о взы-
скании неустойки, так и о рас-
торжении договора участия в 
долевом строительстве. 

НАШИ СОСЕДИ

В 
н е б о л ь ш о й  
квартире Ека-
терины Коно-
валовой в 4-м 
Вятском переул-

ке живёт огромная коллек-
ция изображений и фигу-
рок слонов, слоников, сло-
нят. Однажды много лет на-
зад её отец, дрессировщик 
Карел Створа, подарил ей 
собственноручно слеплен-
ного из пластилина слони-
ка, покрытого лаком. С него 
и началась коллекция.

Статуэтка из лавы
В специальном шка-

фу-витрине у Екатерины 
хранится около 350 статуэ-
ток из камня, стекла, кости 
и олова, на стенах висят кар-
тины и обереги с изобра-
жением животных. Самые 
большие — мягкие игруш-
ки и даже кресло-слон — 
обитают на даче. В кол-
лекции есть и особенные 
образцы: из камней Сва-
ровски и из лавы вулкана. 
Сувениры везут близкие и 
друзья из Индии, Таиланда, 
с Кипра, Бали, из Европы и 
разных городов России.

— Открытки со слона-
ми, носовые платки, носки, 
подставка для сковородок, 
кружки, заварной чайник, 
блюдца и тарелки, — пере-
числяет 70-летняя хозяй-
ка коллекции. — Однаж-
ды муж Юрий из Африки 
привёз трость со слонами, а 
внук — слонёнка из Болга-
рии, сделанного полностью 
из ракушек. Сплю на наво-
лочках со слонами, ношу 
сумку со слонами, костя-
ное ожерелье со слоника-
ми. Они повсюду!

Приехали 
из Германии

Отец Екатерины — из-
вестный советский дрес-
сировщик, чех по проис-
хождению Карел Створа 
— всю жизнь проработал 
в Уголке им. В.Л.Дурова.

Карел Створа вместе с 
любимой слонихой Пунчи 
приехал в Москву из Гер-
мании в 1945 году с тро-
фейным цирком марша-
ла Жукова. Он жил прямо 
напротив театра зверей, и 
как только Карел выходил 
из дома, Пунчи, которая 
замечала его из-за забора, 
приветственно трубила.

Екатерина вместе с бра-
том провела в Уголке им. 
В.Л.Дурова всё детство.

— Приходишь, а слон ест, 
— рассказывает коллекци-

онер, — из двух ванн: в од-
ной фрукты, в другой вода. 
Я побаивалась Пунчи, ведь 
это огромный индийский 
слон весом 6 тонн! А брат 
спокойно заходил к ней. Я 
держала Пунчи за хобот, 
но кататься боялась. Хотя 
других детей папа часто ка-
тал, сажал на хобот. Пун-
чи ходила даже без привя-
зи. Она была очень умная.

О прогулке 
рассказал 
Михалков

Почти каждый день 
утром или вечером Пунчи 
выходила гулять вместе с 
Карелом. Они направля-
лись от улицы Дурова к 

Театру Советской армии, 
сворачивали в переул-
ки. Одну из таких прогу-
лок описал в детской кни-
ге-фоторепортаже «Пун-
чи», выпущенной в 1956 
году, Сергей Михалков.

— Мне было пять лет, 
— вспоминает Екатерина, 
— и я попала на страни-
цы книжки. Этот фоторе-
портаж вышел и в журна-
ле «Пионерия» №6 за 1953 
год. Там мы вместе со сло-
ном покупаем газету, по-
том я пою его газирован-
ной водой.

Но к концу 1960-х годов 
на 45-м году жизни Пунчи 
заболела. Карел так пере-
живал, что ночевал с ней.

— Когда Пунчи умер-

ла, отец ужасно пережи-
вал, — говорит Екатерина. 
— Брежнев подарил папе 
другого слона. Но люби-
мицей навсегда для него 
осталась Пунчи.

Брат Екатерины, Антон, 
пошёл по стопам отца: стал 
дрессировщиком слонов и 
верблюдов и проработал 
всю жизнь в театре зверей. 
Екатерина работала стар-
шим бухгалтером, а сей-
час, на пенсии, она совет-
ник главы управы Савё-
ловского района. Но гово-
рит, что и сегодня скучает 
по детским годам и Уголку 
им. В.Л.Дурова, а её любовь 
к отцу и животным нашла 
отражение в коллекции.

Юлия ВАНИНА

В память о Пунчи

Карел шёл с Пунчи 
от улицы Дурова к Театру 
Советской армии
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Строители затягивают ввод дома. Что делать?Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

В коллекции Екатерины 
около 350 статуэток 
из разных материалов

Почти каждый день утром или вечером Пунчи выходила гулять вместе с Карелом

Дочь известного дрессировщика собрала коллекцию изображений и фигурок слонов
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В 
М о с к о в -
ском музы-
кально-дра-
м а т и ч е -

ском цыганском теа-
тре «Ромэн» 24 марта 
пройдёт акция «Ночь 
в театре», приуро-
ченная к Всемирно-
му дню театра. В этот 
вечер зрителей ждёт 
теат ра лизованный 
концерт «Подруга се-
миструнная».

Как сообщили в 
пресс-службе театра, 
гостям вечера расска-
жут о том, как поя-
вилась семиструнная 
гитара, как развивал-
ся русский романс, и 
об особой «граммати-
ке» цыганских песен 
о любви, разлуке, рев-
ности и страсти. По-
сле на сцене высту-
пят ведущие актёры 

театра: заслуженный 
артист России Артур 
Булдыженко, гитари-
сты-виртуозы Эдуард 
Домбровский, Вале-
рий Басов, Руслан Ру-
мянцев, скрипач Арсен 
Дарчинянц и другие.

Во время акции в 
театре «Ромэн» гости 
смогут услышать луч-
шие образцы старин-
ных и современных 
романсов.

Начало концерта 
в 22.00. Вход по бес-
платным билетам, 
которые можно зара-
нее забронировать по 
телефонам кассы те-
атра: (499) 251-8522, 
(499) 250-9980.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Театр «Ромэн»: 
Ленинградский просп., 
32/2

ДОСУГ

В «Ромэне» пройдёт 
«Ночь в театре»
Зрителям расскажут о традициях русского романса
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АФИША

Об истории 
Древнего Китая 
расскажут 
в Беговом

В Китайском культур-
ном центре (ул. Правды,1, 
стр. 1) 23 марта в 19.00 
пройдёт лекция «Забытая 
империя Великого шёлко-
вого пути: Западное Ся». 
Кандидат исторических 
наук из Института востоко-
ведения РАН Сергей Дми-
триев расскажет о древ-
нем Тангутском государ-
стве и о загадочном Чёр-
ном городе, который был 
описан легендарным пу-
тешественником Марко 
Поло. 

Вход свободный, же-
лательна регистрация 
по электронной почте 
moskvaccc@gmail.com. 
Подробности по тел. (495) 
612-1197.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ЛЕКЦИЯ

В «Ромэне» гости услышат лучшие образцы русского романса

Концерт 
в Тимирязевском

Концерт камерной роман-
тической классики пройдёт 
17 марта в 18.00 в выставоч-
ном зале «Ковчег» (ул. Нем-
чинова, 12). Молодые пиани-
сты исполнят произведения 
Баха, Шопена и Курпиньского 
на старинном рояле XIX века. 
Полный билет — 150 рублей, 
льготный — 100 рублей.
Подробности 
по тел. (499) 977-0044

Картины из зерна 
в Ховрине

В фойе клуба «Огонёк» (Зе-
леноградская ул., 33а) 16 мар-
та откроется выставка худож-
ницы Людмилы Григорьевой. 
Она представит картины из 
зерна. Выставка продлится 
три недели. Вход свободный.
Подробности 
по тел. (495) 451-6409

Юмористическая 
поэзия на Флотской

На вечер юмористической 
поэзии «Стихи-Хи-Хи» 23 мар-
та в 18.00 приглашает культур-
ный центр «Онежский» (Флот-
ская ул., 25). Вход свободный. 
Подробности 
по тел. (495) 454-4444
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Б
айопик о са-
мом известном 
вратаре СССР, 
снятый в том 
числе в САО, 

выйдет на экраны этой 
осенью. Фильм расскажет 
о двадцатилетней карьере 
легенды советского фут-
бола Льва Яшина. Продю-
сер и автор сценария кар-
тины «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» Олег Капанец 
рассказал о самых ярких 
съёмочных моментах.

1 Снимали в доме 
в Чапаевском 
переулке

Вратарь Лев Яшин жил 
на Соколе, в сталинском 
доме в Чапаевском пер., 
18. Снимали и там, хотя 
это было сложно: в Москве 
практически не осталось 
фасадов без пластиковых 
окон и кондиционеров, а 
современные машины сто-
ят в каждом дворе.

— Чтобы снимать в жи-
лом доме, необходимо 
пройти несколько этапов 
согласования, — говорит 
Олег Капанец. — И всё 
равно в каждом подъезде 
найдётся неадекватный 
сосед. Мы снимали сцену, 
когда в 1962 году после по-
ражения сборной в Чили 
на Яшина обрушился об-
щественный негатив, это 
свелось и к бытовым не-
приятностям. В его подъ-
езде писали ругательные 
слова, его машину пор-
тили. И вот в кадре глав-
ная героиня, жена Яши-
на, актриса Юлия Хлы-
нина, отмывает стены от 
ругательств. Идёт съёмка, 
вдруг выбегает какой-то 
человек и начинает гром-
ко орать на нас. К сожале-
нию, без таких моментов 
не обходится.

2 Реликвию 
привели 
в порядок

Квартиру Яшина по-
строили на студии по фо-
тографиям. Часть ориги-
нального реквизита бра-
ли у вдовы футболиста Ва-

лентины Тимофеевны. В 
фильм попал и настоящий 
раритет, семейная релик-
вия — большой плюшевый 
лев, которого Яшину по-
дарили на юбилей.

— Я неоднократно бы-
вал в гостях у Валентины 
Тимофеевны, — говорит 
Олег Капанец. — Пона-
чалу она боялась расста-
ваться с игрушкой, ведь ей 
лет сорок и она была в пла-
чевном состоянии. Одна-
ко мы льва отреставриро-
вали: он стал как новый.

3 Художники 
восстановили 
крышу

Чтобы снять одну из сцен 
в деревне, куда Яшин уехал 
прийти в себя после Чили, 
долго искали старый, коло-
ритный коровник.

— Мы спонтанно при-
думали сцену, в которой 
Яшин после рыбалки с 
деревенскими пацанами 
играет в футбол, забивая 
гол в ворота коровника, 
— рассказывает продю-

сер картины. — Но найти 
аутентичный коровник в 
Подмосковье оказалось не 
так-то просто. А когда мы 
его всё-таки нашли в по-
сёлке под Звенигородом, 
началось самое забавное. 
Жители посёлка делеги-
ровали своего представи-
теля на переговоры. В ре-
зультате мы договорились 
снимать при условии, что 
отремонтируем коровник. 
Наши художники-поста-
новщики восстановили 
крышу.

4 Чили снимут 
в Грузии, Сербии 
или на Кипре

В Москве матчи снима-
ли на киностудии «Мос-
фильм», в студии «Аме-
диа», на стадионе «Аван-
гард». Зарубежные съём-
ки пройдут летом в трёх 

местах. Чили снимут в 
Грузии, Сербии или на 
Кипре. Двухминутный 
эпизод в Париже, в кото-
ром Яшин покупает шубу 
жене, снимут на улочках 
столицы Франции. Самая 
сложная задача — матч на 
стадионе «Уэмбли» в Лон-
доне 1963 года.

— Важный разговор 
Яшина с коллегой мы сни-
мем в лондонском авто-
бусе, — говорит Олег Ка-
панец. — Самое сложное 
для нас пока — снять ан-
глийских болельщиков, 
для этого нужно собрать 
массовку, человек триста. 
Сейчас мы решаем эту за-
дачу.

5 Общее у вратаря 
и космонавта

Идея снять байопик о 
Яшине родилась в 2012 
году, когда кинокомпания 
«Кремлин Филмз» закан-
чивала работу над филь-
мом «Гагарин. Первый в 
космосе».

— Мы заручились под-
держкой Андрея Перегу-
дова, руководителя про-
екта «ВТБ «Арена Парк», 
занимающегося строи-
тельством обновлённого 
стадиона «Динамо», ко-
торому будет присвоено 
имя Льва Яшина, — вспо-
минает Олег Капанец. — 
Наши интересы совпали, 
поскольку мы одинаково 
оцениваем масштаб лично-
сти Льва Яшина и считаем, 
что Яшин по своей челове-
ческой энергетике близок 
Гагарину. Он был вратарь 
от бога и очень хороший 
человек. Не зря современ-
ники его называли «комок 
совести», человечище.

6 Премьера 
пройдёт 
на стадионе

В прокат фильм вый-
дет к 22 октября — дню 
рождения Льва Яшина. 
Премьерный показ прой-
дёт на стадионе «Дина-
мо», который к тому вре-
мени уже будет полноцен-
но функционировать.

— Вместимость стади-
она «Динамо» — 26 ты-
сяч человек, — говорит 
продюсер. — В Москве 
такого кинопоказа ещё 
не было. Но у нашей ки-
нокомпании «Кремлин 
Филмз» такой опыт есть. 
Фильм «Гагарин. Первый 
в космосе» мы показали в 
Казани на стадионе «Ка-
зань Арена» с ещё боль-
шей вместимостью.

Юлия ВАНИНА
Фото предоставлены пресс-службой 

кинокомпании «Кремлин Филмз»

Квартиру Яшина построили 
на студии по фотографиям

Шесть любопытных фактов о фильме 
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Почему деньги 
называют 
бабками?

«Мне на новой работе та-
кие бабки платят!», «Да ни за 
какие бабки я этого делать 
не буду!». Подобные приме-
ры мы часто слышим в совре-
менной речи. Жаргонное сло-
во бабки, означающее «день-
ги», многим кажется отврати-
тельным порождением лихих 
девяностых. А между тем баб-
ки — одно из самых старин-
ных и употребительных слов 
русского арго.

Во многих статьях, посвя-
щённых истории этого слова, 
приведена одна и та же вер-
сия его возникновения. Сло-
во бабки появилось благода-
ря изображению императри-
цы Екатерины II на денежных 
ассигнациях. Именно она — 
«бабка». Сначала на уголов-
ном жаргоне бабками стали 
называть банкноты с её пор-
третом, потом — любые купю-
ры и, наконец, — деньги вооб-
ще, в том числе мелочь. Такое 
значение отмечено в слова-
рях, изданных более века на-
зад. Бабками деньги продол-
жали называть и тогда, когда 
на купюрах вместо Екатери-
ны II появился Ленин.

Авторы историко-этимоло-
гического словаря «Русский 
жаргон» М.Грачёв и В.Моки-
енко предлагают вторую вер-
сию возникновения жаргонно-
го слова бабки. «Специаль-
ный лингвистический анализ 
показывает, — пишут они, — 
что «денежное» значение сло-
ва восходит к названию рус-
ского варианта игры в кости 
— бабки, суть которой в сби-
вании бабок — надкопытных 
костей домашних животных 
(чаще всего крупного рога-
того скота) или заменителей 
этих костей, отлитых из свин-
ца». Выигравший получает 
сбитые бабки, а проигравший 
может их у него выкупить, от-
сюда и значение «деньги». И с 
этой же игрой связано хорошо 
известное многим устойчивое 
выражение подбить бабки, то 
есть подвести итог, результат, 
баланс.

Какая из двух версий вер-
на — вопрос сложный. Но ка-
кая бы гипотеза ни оказалась 
правдивой, несомненно одно: 
история жаргонного слова 
может быть не менее увле-
кательной, чем судьба слов 
литературного языка.

На вопросы 
отвечает 
главный 
редактор 
интернет-
портала
«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

КАК ЭТО
ПО-РУССКИ?Гол в ворота 

коровника

Олег Капанец с актрисой Юлией Хлыниной, исполнившей 
роль жены Яшина

Легенды советского футбола Михаил Якушин и Аркадий Чернышёв в исполнении 
Алексея Гуськова и Евгения Дятлова

Лев Яшин пробовал себя и в хоккее, в фильме есть несколько хоккейных сцен
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Л
юбовь зри-
телей и наи-
большую по-
пулярность 
актрисе при-

несли роли бруталь-
ной секретарши в сериа-
ле «Папины дочки», сме-
калистой домработни-
цы Зины в телепроекте 
«Одна за всех», началь-
ника отдела кадров Ка-
лерии Кузьминичны в 
многосерийном филь-
ме «Красная королева» 
и многие другие. Совсем 
скоро поклонников акт-
рисы ждут сразу три лен-
ты с её участием. 

В домовых 
не верю
— Вы играете одну из 
главных ролей в фильме 
«Домовой». Расскажите, чем 
этот проект будет интересен 
зрителям?

— В нём интересны и 
сама история, и множе-
ство спецэффектов: в ка-
дре постоянно будет что-
то взрываться, дымить, 
летать и так далее. Мне 
кажется, должна полу-
читься очень крутая фан-
тасмагория. Это где-то 
на уровне Гарри Поттера: 
спецэффекты с летающи-
ми предметами, с превра-

щениями — думаю, в ито-
ге выйдет всё очень забав-
но и зрелищно. 
— Чем занимается ваша 
героиня? 

— Моя героиня окон-
чила консерваторию, всю 
жизнь занималась музы-
кой, а теперь даёт уро-
ки на дому: у неё в квар-
тире стоит фортепиано. 
Но она из тех людей, ко-
торым до всего есть дело. 
Смысл её жизни заключа-
ется в том, что ей всё вре-
мя нужно быть в центре 
событий. Конечно, в кино 
это всё показано с гроте-
ском. Да, безусловно, му-
зыка мою героиню погло-
щает, но особый интерес у 
неё вызывает то, что про-
исходит в соседней квар-
тире под номером 222. Она 
видит, что в эту квартиру 
люди то и дело заезжают, 
но в скором времени вы-
езжают — и появляются 
новые. Творится там что-
то непонятное. Она стре-
мится принимать актив-
ное участие во всех пери-
петиях. Естественно, не 
оставит она без внима-
ния и героиню Кати Гу-
севой, которая становится 
очередной хозяйкой этой 
странной квартиры. Куда 
уж ей деться от такой со-
седки? 

— А вы верите в домовых?
— Нет, что вы! К сча-

стью, я ни с чем необъяс-
нимым в жизни не стал-
кивалась. Бывало, что 
теряла какую-то вещь, а 
потом находила в неожи-
данном месте — но это не 
полтергейст, а банальная 
забывчивость и рассеян-
ность. 

Как 
восстановиться 
после истерики  
— Татьяна Александровна, 
как вы обычно восстанавли-
ваете силы после съёмок? 

— Я не могу сказать, что 
для меня съёмки — изну-
рительный труд. Всё, что 
происходит на съёмочной 
площадке, мне в удоволь-
ствие и в радость. Даже 
когда бывают тяжёлые 
сцены, где нужно биться 
в истерике, — нет такого, 
чтобы я сказала себе: «Я 
пустая! Я больше не могу!» 
Всё нормально, это такая 
работа. Я никогда не ска-
жу: «Дайте мне время, я 
буду восстанавливаться». 
Да и что значит — вос-
станавливаться? Да нет, 
ты всегда включаешься в 
процесс — ведь работает 
целая съёмочная группа. 
Я не могу сказать, что ак-

тёрская профессия — это 
тяжёлый, изнуритель-
ный труд. Это моё люби-
мое дело. 
— В каких ещё проектах 
вас скоро смогут увидеть 
зрители?

— Сейчас я снимаюсь в 
сериале «Хор» у Алёны Се-
мёновой, которая была ре-
жиссёром «Красной коро-
левы» — тоже проект для 

Первого канала. Это исто-
рия про Серёжу Парамо-
нова, русского Роберти-
но Лоретти. Думаю, мно-
гие помнят его звонкий 
голос: он пел «Пусть бегут 
неуклюже…» и множество 
других песен. В этом се-
риале будет показана ре-
альная история хора, ко-
торый был организован в 
Люберцах, в том числе и 
сложные периоды — на-
пример, когда у Серёжи 
начал ломаться голос. В 
этом сериале задейство-
вано очень много извест-
ных актёров, а я играю за-
вуча школы… 

Права у меня есть 
— А какая роль в вашей 
карьере далась вам труднее 
всего? Может быть, ради 
какого-то фильма вам при-
шлось чему-то учиться?

— Не могу сказать, что 
пришлось именно учить-
ся, но в сериале «Старуш-
ки в бегах» мне нужно 
было водить машину. У 
меня есть права, и я умею 
это делать. Но на съёмках 
автомобиль был непро-
стой — «Волга» 1961 года 
выпуска. С таким раньше 
я, конечно, не сталкива-
лась. Мало того что в ней 
переключение передач на-

ходится на руле, так ещё и 
нет усилителя, и, чтобы 
повернуть руль или на-
жать на педаль сцепле-
ния, приходилось прила-
гать немалые физические 
усилия. Это очень труд-
но, и на такой машине ез-
дить без надобности ни-
кому не советую. (Улыба-
ется.) Хуже, чем этот авто-
мобиль, я ничего в жизни 
не водила. Хотя в сериа-
ле «Немного не в себе» я 
играла таксистку. А на 
съёмках сериала «Думай 
как женщина», где я сни-
малась вместе с Маратом 
Башаровым, приходилось 
водить старый автобус. Но 
там всё было проще…

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
и кинокомпании «Фокус Фильм» 

(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Татьяна Орлова: 
Водить старый 
автобус? Легко!
Актриса рассказала о своих новых ролях в кино и на ТВ 

Не могу сказать, что 
актёрская профессия — 
это тяжёлый, 
изнурительный труд
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Ждём фотографии 
тех, кто увлечён спор-
том или просто при-
держивается здорово-
го образа жизни. Для 
участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здо-
рово!» подойдёт лю-
бой портрет в спортив-
ном стиле. Обязатель-
но напишите несколько 
слов о себе, о своих ув-
лечениях и о любимом 
виде активного время-
препровождения. Все 
фотографии размеща-
ются на страницах «Се-
вера столицы» в соцсе-
тях, а лучшие снимки 
будут опубликованы в 
газете.
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  ФОТОКОНКУРС 
«СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Меня зовут Наталия. Я с само-
го рождения живу в районе Коп-
тево. Учусь на 4-м курсе музы-
кального отделения в педагоги-
ческом колледже. Спорт — это 
неотъемлемая часть моей жиз-
ни. Я занимаюсь мотокроссом, 
конным спортом, борьбой, тан-
цами, плаванием и многим дру-
гим. Моя мечта научиться управ-
лять легкомоторным самолётом!

АНЕКДОТЫНаталия мечтает 
управлять самолётом

Ждём фото 
по адресу: 

info@saonews.ru.   
Формат: jpeg

— Молодой человек, ку-
пите цветы своей девушке, 
а то я уже замёрзла здесь 
стоять.

— Почём цветочки? 
— Тысяча рублей штучка.
— Вам нужно теплее оде-

ваться!

Запоздавший гость садит-
ся за стол, подвигает вазоч-
ку с чёрной икрой и начинает 
есть ложкой. Хозяин подходит 
к нему и шепчет на ухо:

— Милейший, это же вам 
не каша…

— Ну что вы, никакого срав-
нения!

Муж:
— Ну не знаю, давай по-

дарим твоей маме столько 
денег, сколько ей исполня-
ется лет.

Жена:
— Ого! Прям 50 тысяч по-

дарим?
Муж: 
— А что, ей прям 50 тысяч 

исполняется?!

— Повесьте, пожалуйста, 
куртку.

— Не повешу, у вас нет пе-
тельки.

— Но сейчас же спектакль 
начнётся!

— Не начнётся. Вон сидят 
актёры и все пришивают пе-
тельки.

— Вы братья?
— Нет, мы близнецы.
— А что, близнецы разве 

не братья?
— Не всегда: мы, напри-

мер, сёстры.
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Необходимо 
заполнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, 
чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует проверить 
строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».

СУДОКУ

О том, что поэтесса Ла-
риса Рубальская ещё и 
прекрасно готовит, из-
вестно давно. В одном из 
её стихотворений даже 
есть такая строка: «Как 
вкусно я варю варение, 
как жарю кур с ру-
мяной корочкой!» 
Причём для своих 
кулинарных шедев-
ров она покупает са-
мые обычные про-
дукты, которые есть 
в любом магазине.

Вот как, напри-
мер, Лариса Алексе-
евна маринует красную 
капусту.

Нарезать, как получит-
ся, кочан красной капу-
сты. Две-три морковки, 
головку чеснока и две-
три свёклы натереть на 
крупной тёрке. Все овощи 
перемешать и уложить в 
трёхлитровую банку или 
в любую другую ёмкость. 
Налить в кастрюлю три 
стакана воды, стакан рас-
тительного масла, доба-
вить пару столовых ло-
жек соли, стакан сахарно-

го песка, стакан 9%-ного 
уксуса, всё вскипятить и 
этим горячим маринадом 
залить овощную смесь. 
Или можно овощи по-
ложить в маринад. Когда 
всё остынет, поставить в 
холод дня на три. Кста-
ти, после того как капу-
ста будет съедена, рассол 
можно снова вскипятить 
и использовать по вто-
рому и даже по третье-
му разу.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Ответ на судоку 

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Хочу научиться 
прощать

Мне 24 года, три 
месяца назад я 
крупно поссорилась 

с парнем. Позже мы вроде бы 
помирились, но теперь я всё 
время ловлю себя на мысли, 
что так и не простила его. 
Вспоминаю, что он сказал, а 
потом придумываю злобные 
выражения в его адрес. Что 
делать?

Лиза, жительница 
Тимирязевского района

О т в еч а-
ет психо-
лог Любовь 
Выжанова:

— В сво-
ей практи-
ке я часто 
встречаюсь с так называ-
емым додумыванием. На-
пример, человек считает, 
что обидчик специально 
тщательно спланировал 
свои действия. Но на самом 
деле чаще всего это не так.

Умение прощать тес-
но связано с умением 
жить полной жизнью и 
любить. Многие держат 
в себе большое количе-
ство старых обид. Ино-
гда обидами наполне-
на вся жизнь человека и 
простить для него — зна-
чит почувствовать пусто-
ту, так как других эмоций 
внутри нет. Обида стано-
вится привычкой. Неуме-
ние прощать, месть, не-
нависть заставляют нас 
жить прошлым. 

Простить означает пре-
кратить концентрировать 
своё внимание на ошиб-
ках и недостатках. Ког-
да вы прощаете любимого 
или близкого человека, то 
проявляете сострадание и 
доброту. Чтобы легче про-
щать, для начала надо на-
учиться правильно реаги-
ровать на всевозможные 
обиды: постараться ничего 
ни от кого не ждать, а тем 
более не требовать.

Обратиться за бесплат-
ной психологической по-
мощью в САО можно по 
адресу: ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщи-
нам и детям»: ул. Дубки, 
9а, тел. (499) 977-1705

Рассол использовать 
два раза
Красная капуста 
от поэтессы 
Ларисы Рубальской

В галерее «Граунд Пес-
чаная» (Новопесчаная 
ул., 23, корп. 7) откры-
лась выставка «Книги. 
Журналы. Строгановка». 
Более 20 студентов Мо-
сковской художествен-
но-промышленной ака-
демии им. С.Г.Строгано-
ва представили на ней 

лучшие проекты книг, 
альманахов и журналов 
с современным дизай-
ном на актуальные мо-
лодёжные темы. Посмо-
треть экспозицию мож-
но до 22 апреля. Билет 
— 100 рублей, льготный 
— 50 рублей. Время рабо-
ты: вт. — вс. 11.00-20.00. 
Подробности по тел. (499) 
943-5131.

ВЫСТАВКА

Дизайнерские журналы 
представят на Новопесчаной
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