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Кадет из САО достиг 
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Владислав 
Тюрин 
прошёл 

100 километров 
по ледяной 
пустыне

Где в САО законно 
пожарить шашлык 
на природе?3

Как стать 
педагогом в проекте 
«Московское долголетие»4

Владимир 
Мединский 
открыл филиал 
МГИКа 
на 5-й 
Магистральной 
улице

На 5-й Магистральной ули-
це открыт филиал Московско-
го государственного институ-
та культуры (МГИК). Как сооб-
щает официальный сайт вуза, в 
отремонтированном здании те-
перь разместятся кафедры фа-
культета дополнительного про-
фессионального образования, 
театрально-режиссёрского фа-
культета и факультета государ-
ственной культурной политики.

Открывая новый корпус ин-
ститута, министр культуры РФ 
Владимир Мединский отметил, 
что до ремонта здание находи-
лось в плачевном состоянии.

— Сегодня я снова осмо-
трел это здание, спустя три 
года, и скажу откровенно: я 
даже завидую, потому что я 
учился не в самом плохом 
вузе, но у нас, например, нет 
такой телестудии, таких воз-
можностей для производства 
собственного видеоконтен-
та. Всё сделано очень кра-
сиво, современно. Условия 
для учёбы студентам созда-
ны отличные, — сказал он.

— Это значимое событие для 
Института культуры: открытие 
нового здания, в котором сту-
денты будут получать не толь-
ко знания в области выбранных 
профессий, но и нравственное 
воспитание, навыки и умение 
противостоять искушениям ны-
нешней жизни, — сказала на-
родная артистка РФ заведу-
ющая кафедрой сценической 
речи МГИКа Ангелина Вовк.

Мила РЯБИНИНА

18-19
Оксана Фёдорова 
рассказала, кто вернул 
ей веру в праздники
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За неделю в округе произо-
шло 2 пожара и 5 возгораний. 
Пострадали два человека.

В Молжаниновском 
полыхало поле

Крупное возгорание про-
изошло вечером 8 мая в 
Молжаниновском районе. 
На Новосходненском шоссе, 
за рынком, возле дома 196 
полыхала трава. Ветер бы-
стро раздул огонь, площадь 
горения увеличилась до 300 
кв. метров. Пожарные око-
ло часа боролись с огнём. 
Пострадавших нет. Причи-
ны пожара устанавливают-
ся, одна из основных версий 
— поджог.

Массажистки 
пострадали 
в Войковском

Рано утром 3 мая посту-
пило сообщение о пожаре 
в доме 124, корп. 3, на Ле-
нинградском шоссе, в Вой-
ковском районе. На 1-м эта-
же этого дома расположен 
массажный салон, в заве-
дении горела одна из ком-
нат. До прибытия пожарных 
подразделений две сотруд-
ницы-тайки смогли само-
стоятельно покинуть опас-
ную зону: они разбили окно. 
Позже девушки были госпи-
тализированы в связи с от-
равлением продуктами го-
рения, к тому же одна из 
них поранила стеклом ногу. 
Прибывшие пожарные бы-
стро ликвидировали воз-
горание. Причина пожара 
устанавливается.

Анна САХАРОВА

Д
есятик лассник Вла-
д исла в Тюри н из 
Первого Московско-
го кадетского корпу-

са принял участие в Большой 
арк тической экспедиции под 
руководством известного пу-
тешественника Матвея Шпа-
ро. Семнадцатилетний Влади-
слав стал одним из 14 москов-
ских подростков, принявших 
участие в походе. Они прошли 
100 километров по ледяной пу-

стыне на лыжах от дрейфующей 
станции «Борнео» до полюса и 
обратно. Каждому пришлось 
тянуть за собой сани со снаря-
жением весом около 60 кило-
граммов. Перед тем как отпра-
виться в Арктику, участники 
прошли серьёзную подготовку.

— Сначала я прошёл он-
лайн-викторину на углублён-

ное знание географии и исто-
рии, — рассказал Владислав. — 
Затем мы поехали на недельные 
сборы в Карелию, где освоили 
маршрут 1-й категории сложно-
сти — 104 километра по тайге за 
шесть дней. Из пятерых наших 
кадет, участвовавших в том по-
ходе, выбрали меня.

Как рассказал юный поляр-
ник, раньше он лишь дважды 
выходил отдохнуть на природе с 
палаткой, зато участвует во всех 
спортивных состязаниях корпу-
са, занимается самбо и армей-
ским рукопашным боем.

— Я думал, что в экспедиции 
будет намного сложнее, — гово-
рит Владислав Тюрин. — Самым 
запоминающимся зрелищем для 
меня стал айсберг. Но и опасные 
моменты были. Помню, когда мы 
переправлялись через трещину в 
льдине шириной 100 метров, сде-
лали плот из двух саней, связав 
их верёвками. Некоторые про-
валивались в небольшие трещи-
ны с полузамёрзшей водой. Но у 
каждого с собой был термос с го-
рячим чаем, отогревались…

Юлия ВАНИНА

Кадет из САО Владислав Тюрин 
побывал на Северном полюсе

Пассажирский терми-
нал автовокзала у стан-
ции метро «Ховрино» 
планируется возвести до 
конца 2018 года.

«В этом году постро-
ят перроны посадки и 
высадки пассажиров 
наземного городско-

го транспорта, отстой-
но-разворотную пло-
щадку для автобусов и 
открытую парковку на 
100 машин», — приво-
дит слова руководите-
ля Департамента строи-
тельства г. Москвы Анд-
рея Бочкарёва портал 
столичного Стройком-
плекса.

Автовокзал, который 

станет частью крупно-
го ТПУ, разместится у 
северного вестибюл я 
с т а н ц и и «Хов ри но», 
ко т ор а я р а спо ложе -
на с запа дной сторо-
ны улицы Дыбенко, в 
ра йоне п ри м ы к а н и я 
к ней Зеленоградской 
улицы.

Виктор 
ФЁДОРОВ

ПОЖАРЫ

Владислав раньше 
лишь дважды выходил 
на природу с палаткой

Автовокзал в составе ТПУ 
«Ховрино» возведут до конца года

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

СТОП-КАДР

Участники любитель-
ского турнира «Юный 
футболист» встретились 
с легендой — советским 
хоккеистом и футболи-
стом Виктором Шува-
ловым. Турнир, кото-
рый проходил на стади-
оне школы №1252, орга-
низовала мастер спорта 
по хоккею Юлия Буда-
нова. 

Виктор Шувалов пока-
зал ребятам приёмы игры 
в футбол и рассказал, 
что секрет его долголе-

тия — ежедневная заряд-
ка. Особый восторг у де-
тей вызвала золотая ме-
даль спортсмена, которую 
он завоевал на VII зим-
них Олимпийских играх 
в Кортина-д'Ампеццо. В 
1990-х годах из-за тяжё-
лой материальной ситуа-
ции Виктор Шувалов про-
дал медаль. В 2014 году ме-
ценаты нашли награду в 
США и выкупили. Вер-
нул её спортсмену Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Юлия ВАНИНА

Школьники САО 
встретились с олимпийцем 
Виктором Шуваловым

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Автовокзал разместится у северного вестибюля станции «Ховрино»

Владислав стал одним 
из 14 подростков, 
принявших участие 
в походе

По словам Виктора Шувалова, секрет его долголетия — ежедневная зарядка
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В Северном округе на 
территории Химкинско-
го лесопарка открылись 
пикниковые точки, где 
можно пожарить шаш-
лык. По данным ГУП 
«Мосприрода», таких 
мест в округе 11, все — в 
Химкинском лесопарке. 
Семь относятся к адре-
су: ул. Левобережная, 
32а, ещё четыре к адресу: 

ул. Дыбенко, 5. В пикни-
ковых зонах установле-
ны мангалы и скамейки. 
Пользоваться ими мож-
но бесплатно.

В других лесных зонах 
САО жарить шашлыки 
запрещено. По словам 
начальника 3-го РОНПР 
Управления МЧС по 
САО Максима Парши-
на, выявлять нарушите-

лей спасателям помога-
ют дроны.

— С беспилотных ле-
тательных аппаратов хо-
рошо видно, где разве-
дён костёр. На эти точ-
ки специалисты МЧС и 
полиции отправляются 
в первую очередь, — по-
яснил Максим Паршин.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

В округе открылись 
пикниковые зоны

К
оллекция птич-
ника Тимиря-
зевской ака-
демии попол-

нилась двумя порода-
ми индеек: тихорецкая 
и северокавказская. Как 
сообщает пресс-служ-
ба академии, индюша-
там около двух недель.

— На племенном заво-
де закупили партию яиц, 
из них вывелись 34 индю-
шонка, — рассказала ма-
гистрантка факульте-
та зоо технии и биологии 
Татьяна Азовскова. — Не-
которые из них были со-
всем слабенькими, воз-
никли опасения по по-
воду их здоровья. Малы-
шей решили подкормить 
сушёными личинками 
мухи — чёрной львинки. 
И вот вам результат: птен-
цы сразу же окрепли!

Изучение свойств этой 
кормовой добавки — ис-
следовательский проект 
Татьяны. Сейчас она его 
успешно апробирует на 
индюшатах.

— Первый месяц жизни 
будем выращивать этих 
птенцов исключительно на 
натуральной пище — варё-

ных яйцах, комбикорме и 
сушёных личинках — без 
применения антибиоти-
ков, — рассказывает кан-

дидат сельскохозяйствен-
ных наук заведующий 
учебно-производственным 
птичником Алексей Ко-
марчев. — Через несколь-
ко недель индюшат пере-
селим на свежий воздух в 
вольер, где они начнут по-
лучать своё любимое ла-
комство — клевер.

Виктор ФЁДОРОВ

Через несколько недель 
индюшат переселят 
на свежий воздух

Одной из локаций съё-
мок клипа Филиппа Кир-
корова «Цвет настроения 
синий» стала парковка 
торгового центра на Хо-
дынском бульваре. Там 
снимали сцены, где певец 
катается в продуктовой 
тележке и на внедорожни-
ке, а Тимати в образе отца 
семейства подталкивает 
детей к машине, подальше 
от подозрительной компа-
нии. В клипе непривыч-

ные образы примерили 
и другие звёзды: Нико-
лай Басков, Яна Рудков-
ская с сыном, Ольга Бузо-
ва, Григорий Лепс, Гной-
ный. Сам Филипп Кирко-
ров также сменил имидж 
и сыграл роль, как он сам 
сказал, шестнадцатилет-
него нигилиста. Клип на-
брал уже 20 миллионов 
просмотров на крупном 
видео хостинге.

Марианна ТАН

Скандальный клип 
Киркорова снимали 
в торговом центре 
на Ходынском бульваре

В птичнике Тимирязевки 
вылупились индюшата 
двух новых пород Отрегулирован свето-

фор, расположенный на 
Ленинградском проспек-
те, у Правой Дворцовой 
аллеи. Теперь пешеходы 
меньше ждут разрешаю-
щего сигнала.

К а к сообщ и л и в 
пресс-службе Центра 
организации дорожно-
го движения (ЦОДД), в 
апреле-мае отрегулиро-
ваны порядка 50 столич-
ных светофоров. По сло-
вам зам. руководителя 
ЦОДД Дмитрия Горшко-
ва, их работу оптимизи-

ровали на наиболее ожив-
лённых перекрёстках.

Кроме того, на двух пе-
шеходных переходах округа 
(Вагоноремонтная ул., 157; 
Михалковская ул., 13) по-
явились надписи, напоми-
нающие о правилах безо-
пасности. По информации 
ЦОДД, надписи нанесены 
на 14 переходах столицы, где 
в авариях пострадали люди. 
Тексты разные, например 
«Возьмите ребёнка за руку!», 
«Посмотрите по сторонам!», 
«Снимите наушники!».

Мила РЯБИНИНА

У Путевого дворца 
пешеходный зелёный 
теперь ждут меньше

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

redaktor-2017@
yandex.ru

Все пикниковые зоны округа расположены в Химкинском лесопарке

Когда птенцы подрастут, им будут 
давать их любимое лакомство — клевер

Работу светофоров оптимизировали 
на самых оживлённых перекрёстках

Филипп Киркоров сыграл в клипе 
шестнадцатилетнего нигилиста
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– Антон Александрович, 
какие занятия по программе 
«Московского долголе-
тия» уже начались в парке 
«Ангарские пруды», а какие 
будут запущены в скором 
времени?

– Мы приглашаем стар-
шее поколение в парк «Ан-
гарские пруды» на заня-
тия дыхательной гимна-
стикой цигун. Летом от-
кроются читальни, а уже 
сейчас можно поиграть 
в пинг-понг и в большой 
теннис.
– Что ещё вы можете пред-
ложить для интересного лет-

него отдыха людям разного 
возраста?

– В парке «Ангарские 
пруды» очень разви-
тая инфраструктура для 
различных видов спор-
та: площадки для ворка-
ута, волейбола, баскет-
бола, теннисный корт, 
поля для мини-футбо-
ла, столы для пинг-пон-
га, велосипедные дорож-
ки, уличные тренажёры, 
тир, 5D-кинотеатр. Для 
самых маленьких – ат-
тракционы. Огромной 
популярностью пользу-
ются лодочная станция 

с прокатом лодок, ката-
маранов и зона отдыха у 
воды без купания. Так-
же популярен прокат ве-
лосипедов, веломоби-
лей, сегвеев, самокатов, 
детских машинок. Мно-
жество гостей собирает-
ся в амфитеатре на ме-

роприятия, которые мы 
проводим на сцене. В 
«Дубках» особой попу-
лярностью пользуется 
батутный комплекс для 
малышей. В этом году мы 
откроем в парке летнюю 
читальню.
— Какие занятия проходят 

не только летом, но и в дру-
гие времена года?

— Мы проводим меро-
приятия в другие времена 
года, например, в «Ангар-
ских прудах»: зимой здесь 
работает бесплатный ка-
ток площадью 1800 ква-
дратных метров, действу-

ет бесплатная хоккейная 
группа для людей разного 
возраста. Постоянно про-
водим соревнования по 
хоккею, а в минус восем-
надцать провели экспе-
риментальный турнир по 
мини-футболу, и не было 
отбоя от команд, которые 
хотели принять участие. 
Бесплатный каток с искус-
ственным льдом работает 
зимой также и в «Дубках», а 
летом в парке жители очень 
любят играть в волейбол.

Беседовала Ольга ВОЛЖСКАЯ

Б
есплатно на-
учиться рисо-
вать, освоить 
а н г л и й с к и й 
язык или за-

ниматься скандинавской 
ходьбой с профессиональ-
ным тренером и в хорошей 
компании — эти и другие 
возможности пенсионе-
рам столицы даёт мас-
штабный городской про-
ект «Московское долголе-
тие», стартовавший боль-
ше двух месяцев назад. 
Чтобы стать участником 
проекта, достаточно об-

ратиться в территориаль-
ный центр социального 
обслуживания (ТЦСО) с 
паспортом и СНИЛС и за-
полнить простую анкету.

«Север столицы» следит 
за ходом проекта и полу-
чает живой отклик на пу-
бликации. Многие чита-
тели интересуются, как 

стать преподавателем в 
кружке или студии «Мо-
сковского долголетия».

Преподают 
волонтёры

Чтобы стать педаго-
гом или тренером, нуж-
но также обратиться в 
свой ТЦСО в отдел со-
циальных коммуника-
ций и активного долго-
летия (ОСКАД) и пред-
ложить свою программу 
занятий. Вести кружок на 
базе ТЦСО можно толь-

ко на добровольных нача-
лах в качестве волонтёра. 
Для этого нужно пройти 
собеседование с руково-
дителем центра, подтвер-
дить свою квалификацию 
дипломами или сертифи-
катами, предоставить ме-
дицинские справки (от 
нарколога и психиатра) 

и набрать группу жела-
ющих.

— Практика показывает, 
что в ТЦСО редко препода-
ют люди «с улицы», в основ-
ном все педагоги — волонтё-
ры проекта сами много лет 
являются посетителями 
центров и в какой-то момент 
решают передать свой опыт 
другим людям, — пояснил 
Михаил Савостиков, кон-
сультант УСЗН САО.

Учитель и ученик 
в одном лице

Так, Эльвира Шантало-
ва из Ховрина решила в 
качестве волонтёра прово-
дить занятия по японско-
му языку в ТЦСО своего 
района. По образованию 
Эльвира Матвеевна восто-
ковед и имеет большой пе-
дагогический опыт.

— Предмет сложный, 
и я сама удивлена муже-
ству людей, которые ходят 
в мою группу и старатель-
но постигают основы это-
го интереснейшего языка. 
Пока мы изучаем япон-
скую азбуку и простые 
фразы, — говорит она.

Эльвира Матвеевна так-
же участвует в проекте и 
как ученица: занимается 
в кружке декупажем.

Требования могут 
быть разные

— Чтобы преподавать в 
кружке на другой площад-
ке проекта — в школе, кол-
ледже, в культурном центре 
или в фитнес-клубе, — пе-
дагог должен быть трудо-
устроен в эту организацию 
и соответствовать её требо-

ваниям, — говорит Михаил 
Савостиков.

Перечень организаций, 
работающих в районе, пред-
ставят в местном ТЦСО, он 
также есть на официальном 
сайте проекта.

Например, в школе 
№152 нам пояснили, что 
обязательное требование 
учебных заведений — это 
наличие педагогического 
образования.

— Сейчас курсы ком-
пьютерной грамотности 
в школе в рамках проек-

та ведёт наш учитель ин-
форматики, — говорит 
Ирина А дамова, стар-
ший методист. — По ус-
ловиям проекта договор 
заключён до конца года, 
поэтому открывать новые 
направления и набирать 
педагогов мы пока не пла-
нируем.

Елизавета БОРЗЕНКО

Задать вопросы, касающиеся 
проекта «Московское 
долголетие», можно 
по телефону окружной горячей 
линии (499) 900-7359

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Обучаю японскому бесплатно

Вести кружок на базе ТЦСО 
можно только 
на добровольных началах

Школы, 
как правило, 
привлекают

к преподаванию 
свои кадры

Как стать педагогом секции для пожилых?

Лето. Пора заняться фитнесом
В парке у Ангарских прудов и в парке «Дубки» начинаются занятия спортом 
для старшего поколения

К проекту «Московское долголетие» 
присоединились 26 парков города, ле-
том их станет более тридцати. О том, 
что зелёные площадки округа пригото-
вили для пенсионеров и не только для 
них, «Северу столицы» рассказал Ан-
тон Окутин, исполняющий обязанности 
директора ГАУК «Парк культуры и от-
дыха «Лианозовский», к которому отно-
сятся некоторые парки округа.

Летом откроются 
читальни, 
а уже сейчас 
можно поиграть 
в пинг-понг 
и в большой 
теннис

У пенсионеров пользуется популярностью гимнастика
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Сергей Собянин 
принял участие 
в параде кадет

Мэр столицы Сергей Со-
бянин принял участие в па-
раде московского кадетско-
го движения «Не прервёт-
ся связь поколений», по-
священном 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Меропри-
ятие состоялось на тер-
ритории Поклонной горы. 
Участников парада также 
поприветствовал Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл.

— Кадеты Москвы — это 
смелость и достоинство, 
дисциплина и выправка, 
здоровый и активный об-
раз жизни, честность и пат-
риотизм, — сказал Сергей 
Собянин.

Он вручил благодар-
ственные письма мэра 
Москвы победителям го-
родского смотра-конкурса 
«Лучший кадетский класс», 
в числе которых ребята из 
САО — воспитанники Пер-
вого Московского кадетско-
го корпуса.

Далее состоялось празд-
ничное прохождение 45 па-
радных расчётов: торже-
ственным маршем прошли 
более 2,5 тысячи кадет.

Московские 
ученики 
обновили рекорд 
Всероссийской 
школьной 
олимпиады

Ученики московских 
школ обновили рекорд 
Всероссийской олимпиады 
школьников, завоевав бо-
лее 900 дипломов. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил на своём пер-
сональном сайте.

«Всероссийская олимпи-
ада школьников — серьёз-
ная независимая оценка 
уровня образования реги-
онов. В этом году москов-
ские школьники завоевали 
906 дипломов — новый ре-
корд! Поздравляю! Это боль-
шой успех московской шко-
лы. Низкий поклон учителям. 
Горжусь ребятами-победите-
лями!» — написал мэр.

Столичный градоначаль-
ник отметил необходимость 
дальнейшего повышения 
конкурентоспособности 
столичного школьного об-
разования. По его мнению, 
московская школа должна 
давать юным москвичам 
знания и умения, которые 
откроют им возможность 
для поступления в лучшие 
колледжи и вузы, позволят 
конкурировать со сверстни-
ками из других регионов 
страны.

СТОЛИЧНЫЕ 
НОВОСТИ

К
аждые выход-
ные жители 
столицы про-
должают вы-
саживать де-

ревья и кустарники, при-
чем те, за которые сами 
проголосовали на портале 
«Активный гражданин». 
Всего в рамках программы 
«Миллион деревьев» рас-
тения посадят более чем 
в 2 тысячах дворов столи-
цы. Корреспонденты «Се-
вера столицы» побывали в 
нескольких дворах окру-
га, где проходила акция, и 
пообщались с жителями.

Деревьев мало, 
а жителей много

Во дворе дома 11 на Бу-
тырской улице малень-
кие дети вместе со взрос-
лыми обступили участок 
для посадки лип. Под ру-
ководством специалистов 
они посадили четыре са-
женца.

— Можно было остаться 
дома и спать, но мне очень 
нравится сажать зелёные 
деревца, потому что я лю-
блю, когда в городе много 
зелени, — рассказал мест-
ный житель Александр 
Замышляев. — Насколько 
я знаю, эти акции по по-
садке проходят дважды в 
год: весной и осенью, так я 
стараюсь их не пропускать 
и регулярно участвовать. 
Сегодня лично посадил 
всего одно, потому что де-
ревьев было мало, а жела-
ющих много.

На детской площадке 
рядом с зоной с саженца-

ми для детей и взрослых, 
которые уже закончили 
сажать, организовали раз-
влечения с музыкой, детей 
занимал играми аниматор 
в костюме клоуна.

Зафиксировали 
в рисунке

В соседнем дворе — у 
дома 15 на Бутырской ули-
це — жители тоже приня-
ли участие в акции: по-
могли посадить липы.

— Я это делаю, пото-
му что это надо мне, это 
надо городу, которому не 
хватает зелени, — подели-
лась жительница Наталья 
Иноземцева. — Сегодня 
помогла посадить все че-
тыре липы, которые нам 
приготовили. А участвую 
в этой акции уже в пятый 
раз.

В этом дворе сотруд-
ники Департамента при-
родопользования г. Мо-
сквы приготовили для 
жителей мольберты, кра-
ски и кисти, чтобы жела-
ющие смогли запечатлеть 
посадки на холсте. Детям 
такая идея пришлась по 
вкусу. Их яркие картины 
были готовы уже через 
пару минут.

— Здесь мы посадили 
четыре липы, а пришли 
около 20 жителей, это не-
мало, хотя обычно быва-
ет ещё больше. Видимо, 
многие уже поехали са-
жать деревья на дачи, — 
рассказала ведущий экс-
перт отдела учёта и вос-
становления насаждений 
Департамента природо-

пользования Констан-
ция Иванова.

Под 
аккомпанемент 
гармони

Более 200 молодых ку-
старников высадили вос-
кресным майским утром 
на территории района Хов-
рино. Посадки прошли по 
семи адресам, два из кото-
рых выбрали пользователи 
портала «Активный граж-
данин»: Петрозаводская 
ул., 24, корп. 2, и ул. Ды-
бенко, 6, корп. 2. Эти два 

двора украсили 20 сажен-
цев спиреи Вангутта и 45 
— чубушника венечного. 

— Мы с сыном живём в 
этом доме уже 18 лет, поэ-
тому нам важно, чтобы во-
круг было зелено, чисто и 
красиво. Вместе с ним мы 
принимаем участие в по-
садках, а также в суббот-
никах, которые проходят 
в районе. О сегодняшнем 
мероприятии я узнала из 
объявления и, конечно 
же, с удовольствием вы-
шла, чтобы помочь в озе-
ленении своего двора, — 
рассказала жительница 

дома 2 на улице Ляпидев-
ского Марина Ефимова.

Также посадки прошли 
возле детской площадки у 
дома 2, корп. 1, на улице Ля-
пидевского. В этом дворе на-
строение создавал волонтёр 
из районного центра соцоб-
служивания: он исполнял 
советские хиты, аккомпа-
нируя себе на гармони.

— В данном дворе мы по-
садили 30 саженцев спиреи 
Вангутта, в августе-сентя-
бре подрядная организа-
ция проверит, все ли они 
прижились. Если  какие-то 
растения засохнут, то на 
их месте высадят новые, 
— уточнил начальник от-
дела ЖКХ управы района 
Ховрино Сергей Мезенцев.

Иван ГОЛОВЧЕНКО,
Надежда ПЕТРОВА

Во дворе на улице 
Ляпидевского волонтёр 
исполнял советские хиты

На Бутырской 
посадили липы

Во дворах 
Северного 
округа 
появляются 
новые деревья 
и кустарники

Приз зрительских симпатий конкурса «Московская весна a capрella» 
получил житель САО Дмитрий Нестеров

В Москве закончился фести-
валь-конкурс «Московская вес-
на a capрella», который прохо-
дил с 27 апреля по 9 мая. Цере-
мония награждения победителей 
прошла в гостинице The Ritz-
Carlton, Moscow в центре столи-
цы. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин вручил Гран-при победите-
лю конкурса «Московская весна 
a capрella» — вокальному коллек-
тиву Six Appeal из США.

— Мы проводим много фести-
валей, это добрая московская тра-
диция. Но фестиваль «Московская 

весна a capрella» — уникальный фе-
стиваль: всё расцветает, становится 
тепло, у людей появляются улыб-
ки, вы выходите к ним навстречу. 
Это замечательный фестиваль, ко-
торый дарит нам хорошее настро-
ение. Я сейчас вручу Гран-при, но 
на самом деле вы все победители, 
потому что вы участвуете в гранди-
озном мероприятии в лучшем го-
роде земли — в Москве, — сказал 
Сергей Собянин.

Приз зрительских симпатий 
на конкурсе получил житель 
Войковского района, выпускник 
 ГИТИСа по классу эстрадного 
вокала, автор гимна волонтё-

ров Москвы Дмитрий Нестеров.
«Приз зрительских симпатий — 

400 тыс. рублей, огромное спаси-
бо коллективу «Московских се-
зонов» за чудо-фестиваль, жюри 
конкурса и всем моим друзьям!» 
— написал Дмитрий на своей 
страничке в соцсети.

Фестиваль проходил на 61 го-
родской площадке. Москвичи и 
гости столицы стали зрителями 
1400 выступлений. В Северном 
округе столицы фестиваль про-
ходил на Новопесчаной улице, 
на площади перед кинотеатром 
«Ленинград».

Ирина ЛАПОВОК

ЗНАЙ НАШИХ!

На улице Дыбенко, 6, корпус 2, 
высадили чубушник

Дмитрий Нестеров на награждении 
с композитором и продюсером 
Виктором Дробышем
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День 
Победы 
на Речном
Как отметили 9 Мая 
в Северном округе

Префект поздравил 
с праздником 
Валентину Мананкину

Префект поздравил с Днём Победы жительницу 
района Западное Дегунино Валентину Мананкину. 
С начала войны четырнадцатилетняя Валентина 
работала санитаркой в эвакогоспитале, а оконча-
ние войны встретила на рабочем месте в госпи-
тале Боткинской больницы.

Вручив цветы и подарки, Владислав Базанчук 
пожелал Валентине Ивановне здоровья, расспро-
сил её о жизни.

Встретить самолёты, 
проводить технику

Вдоль Ленинградки и Звенигородского шоссе 9 Мая с 
утра стояли люди: встречали самолёты и вертолёты, ле-
тевшие на парад, а позже — технику, шедшую с Красной 
площади. Посмотреть парад в честь Победы воочию мо-
гут не все, но встретить или проводить технику — очень 
впечатляющее событие, и с каждым годом всё больше 
людей выбирает такое начало Дня Победы.

Подготовила Мила РЯБИНИНА. Фото: Андрей Дмытрив

В Москве прошла акция «Благодарим вас за Победу!»БЛАГОЕ ДЕЛО
Несколько тысяч откры-

ток с пожеланиями ветера-
нам собрали волонтёры в 
парках и на площадях сто-
лицы.

Так, в саду «Эрмитаж» 
9 Мая за два часа собрали бо-
лее 500 открыток. На неза-
полненной карточке каж-
дый мог написать слова бла-
годарности фронтовикам и 
труженикам тыла и опу-
стить открытку в почтовый 
куб. После праздника все от-
крытки соберут и передадут 
ветеранам в пансионаты.

— Акция прошла с 5 по 
9 мая, а электронную вер-
сию акции запустил на 
своём сайте 18 апреля мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Мы хотим, чтобы каждый 
ветеран не остался в празд-
ник без внимания и знал, 
что его помнят и ценят, — 
рассказала координатор 
группы волонтёров Ека-
терина Шитова.

В числе тех, кто написал 
ветеранам слова благодар-
ности, — шестилетний Ар-
темий. Он вместе с бабуш-

кой и дедушкой участвовал 
в этот день в шествии «Бес-
смертного полка». 

— Мы участвуем в ак-
ции третий раз, — расска-
зал дедушка Артемия Ген-
надий Лебедь.— В этом 
году мы пронесли плакат 
с фотографией моего деда 
от Пушкинской площади 
до памятника Юрию Дол-
горукому. Дедушку, Петра 
Кузьмича, в 1943 году при-
звали на фронт из Украи-
ны. Он восстанавливал 
мосты и переправы через 

реки. Дошёл до Чехосло-
вакии. Закончил войну в 
звании младшего сержан-
та. Нельзя забывать тех лю-
дей, благодаря которым мы 
сейчас живём.

Пожелания волонтё-
ры собирали также в пар-
ках «Сокольники», «Заря-
дье», на Центральной аллее 
Поклонной горы, а также 
на площадях Манежной, 
Пушкинской, Театраль-
ной, Тверская Застава, в 
городском саду «Эрмитаж».

Наталия ГЕРАСИМОВАВ саду «Эрмитаж» за два часа собрали более 500 открыток

Ветераны приехали после парада
Концерт в парке у Речного вокзала посмотрели ветераны, приехавшие сюда после парада на Крас-

ной площади.

Поздравили 
с главной 
сцены 
праздника

Префект САО Влади слав 
Базанчук и депутат Го-
сударственной думы Ири-
на Белых поздравили ве-
теранов и жителей округа 
с главной окружной сцены 
праздника, расположенной 
в парке Северного речного 
вокзала. Они напомнили о 
значении праздника, поже-
лали здоровья ветеранам и 
мирного неба над головой.

Цветы для героев
Дети и взрослые с большим удоволь-

ст вием дарили цветы ветеранам.
— Это самое малое, что мы можем сде-

лать для этих мужественных людей, пода-
ривших жизнь нам и нашим детям, — ска-
зала жительница Левобережного района 
Виктория Василевская, которая пришла в 
парк со своей дочкой Ирой.
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В культурном центре 
«Онежский» отметили 
30-летие Московской ор-
ганизации Всероссий-
ского общества инва-
лидов. Бессменный ру-
ководитель отделения в 
Северном округе Анто-
нина Бастрыкина стояла 
у истоков создания город-
ской организации. Всё на-
чиналось с работы груп-
пы единомышленников, 
сейчас бы их назвали во-
лонтёрами.

— В конце 1980-х наша 
инициативная группа 
помогала, чем могла, ин-
валидам по всей стране: 

мы рассылали лекарства, 
книги, вели переписку, 
— рассказала Антонина 
Викторовна.

В 1987 году активисты 
движения решили создать 
свою общественную орга-
низацию.

— Было очень трудно, но 
мы справились. И очень 
важно, что сейчас мы ра-
ботаем не в одиночку, а с 
поддержкой исполнитель-
ной власти, — отметила 
Антонина Бастрыкина.

В округе проживают бо-
лее 125 тысяч человек с осо-
бенностями здоровья. Для 
них проводят культур-
но-досуговые меропри-
ятия, работают студии и 
кружки. 

Советник префекта САО 
Сергей Котляров вручил 
благодарственные письма 
префекта округа Владис-
лава Базанчука и подарки.

— Спасибо за вашу мно-

голетнюю работу, а мы в 
свою очередь продолжим 
поддерживать все ваши 
инициативы, — сказал 
Сергей Котляров.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

СОБЫТИЕ

В Александровском саду 
прошла акция «Путь сол-
дата», инициатором ко-
торой является депу-
тат Государствен-
ной думы Ирина 
Белых. Эта па-
триотическая ак-
ция проводится 
три раза в год: в мае 
— в преддверии Дня 
Победы, в июне — нака-
нуне Дня памяти и скорби, 
а также в декабре — в дни 
Битвы за Москву.

— В эти три даты мы об-
ращаемся в комендату-
ру Московского Кремля с 
просьбой войти в Алексан-
дровский сад и возложить 
цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата. Сегодня с 
нами четыре округа Мо-
сквы, и очень приятно, 
что с каждым годом 
число участников 
этой акции растёт. 
Все мы объединены 
одной целью, одним 
желанием — прийти 
на это священное ме-
сто и почтить память 
всех воинов, защищавших 
нашу Родину в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, — сказала инициатор 
акции «Путь солдата» Ири-
на Белых. 

На этот раз в патрио-
тической акции приняли 
участие 450 человек, в том 
числе учащиеся и педагоги 
школы №1250 Войковско-
го района, школы №1474 
района Ховрино и школы 
«Перспектива» Молжани-
новского района.

— Два моих прадеда по 
отцовской линии прошли 
русско-японскую, совет-
ско-финскую и Великую 
Отечественную войну. 

Прадед по маминой ли-
нии погиб в эшелоне, ко-

торый немцы раз-
бомбили под Ле-

нинградом. Дома 
у нас хранятся 
их боевые меда-
ли, — говорит 
девятиклассни-

ца школы №1250 
Анна Хромова.

Кадетам из школы 
№1474 выпала честь во 
время акции стоять в по-
чётном карауле у Могилы 
Неизвестного Солдата. 

— У меня было два пра-
деда, оба воевали, один из 
них погиб в Великую Оте-
чественную войну, другой 
вернулся живым. Для меня 
большая честь находиться 
здесь и отдать дань поче-

сти и уважения ве-
теранам, — поде-

лилась ученица 
9-го кадетско-
го класса шко-
лы №1474 Диа-
на Иванченко.
Учащиеся шко-

лы «Перспектива» 
приняли участие в акции 
«Путь солдата» впервые.

— Наши ребята первый 
раз принимают участие в 
возложении цветов в Алек-
сандровском саду. Это уче-
ники 8-9-х классов — побе-
дители и призёры Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников, а также участники 
проекта «Московский экс-
курсовод», который прово-
дится по инициативе депу-
тата Государственной думы 
Ирины Викторовны Бе-
лых, — рассказала дирек-
тор школы «Перспектива» 
Наталья Тверская.

Екатерина СЛЮСАРЬ
Фото: Александр Кочубей

В песочницу добавят 
новый песок
Детские площадки САО проверяют на безопасность

В 
Савёловском рай-
оне прошёл об-
щественный рейд 
по проверке дет-

ских площадок. Его воз-
главила депутат Мосгор-
думы Ирина Ильичёва. 
Вместе с ней представи-
тели Молодёжного пар-
ламента при Мосгордуме, 
муниципальные депутаты 
и представители управ — 
всего около 10 человек — 
проверили детскую пло-
щадку возле дома 11 на 
Башиловской улице.

Осмотрели 
весь двор

Во дворе дома на рези-
новом покрытии установ-
лены игровой комплекс с 
горками, песочница, ка-
русель и качели «Гнездо». 
Участники рейда осмо-
трели и саму площадку, и 
всё, что рядом с ней, — всё 
должно быть максималь-
но безопасно для детей.

— Мы с волонтёрами 
и представителями орга-
нов власти проводим со-
вместную работу по вы-
явлению и устранению 
поломок, небезопасных 
объектов, обеспечению 
чистоты, регулированию 
дорожно-транспортной 
ситуации рядом с игро-
выми зонами, — расска-
зала Ирина Ильичёва.

Серьёзных 
нарушений 
не выявили

Она поговорила с мест-
ными жителями. Боль-
шинство родителей до-
вольны детской площад-
кой. Серьёзных наруше-
ний не выявлено.

— В ходе сегодняшнего 
рейда на площадке обна-
ружили расшатанные каче-
ли и посторонние рисунки 
на информационном щите. 
Также родители попросили 
наполнить песочницу све-
жим песком. Всё зафикси-
ровано и будет исправлено 
в ближайшие дни, — сооб-
щила Ирина Ильичёва.

Проверят 
все адреса

Ежегодная акция про-
водится в рамках город-
ского проекта «За безо-
пасность детства», ко-
торый входит в про-
г ра м м у ед и нороссов 
«Безопасная столица». 
В течение мая активи-
сты района и волонтёры 

планируют проверить 
все площадки округа. 

Отправить сообщение 
о небезопасной детской 
площадке можно Ирине 
Ильичёвой на её странич-
ку в соцсети «Фейсбук» 
facebook.com/ilicheva.irina 
или «ВКонтакте» vk.com/
irinailichewa.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

На площадке обнаружили 
расшатанные качели 
и посторонние рисунки 
на информационном щите

В «Онежском» отметили 30-летие 
Московской организации инвалидов

Школьники и жители САО 
возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата

АКЦИЯ

Участники рейда осмотрели и саму 
площадку, и всё, что рядом с ней

В патриотической акции  
вместе с Ириной Белых

приняли участие 450 человек

После торжественной части участников окружной 
организации ждал концерт
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Квартира в найме, 
дому 40 лет. 
Должны менять 

электропроводку, но не 
меняют. Дом подлежит 
капремонту, но замена 
проводки не входит в 
перечень услуг. В 
«Жилищнике» сказали, 
что жильцы должны 
делать замену за свой 
счёт. Правомерно ли это?

Владимир,
Дубнинская ул., 32, корп. 4

На вопрос читателя от-
ветили в ГБУ «Жилищник 
района Восточное Дегу-
нино».

За свой счёт
В управляющей органи-

зации пояснили, что иму-
щество дома делится на 
общедомовое и общеквар-
тирное. Управляющая ор-
ганизация (в данном слу-
чае ГБУ «Жилищник рай-
она Восточное Дегунино») 
занимается содержанием 
и текущим ремонтом об-
щедомового имущества, 
эту работу жители ежеме-
сячно оплачивают с помо-
щью единого платёжного 
документа.

Электрическая сеть, рас-
положенная в квартире, 
относится к внутриквар-
тирному имуществу. Не-

смотря на то что читатель 
газеты Владимир являет-
ся нанимателем, в соот-
ветствии с Жилищным ко-

дексом РФ он, так же как и 
собственники, обязан со-
держать квартиру и вну-
триквартирные инженер-
ные сети в надлежащем со-
стоянии за свой счёт.

Капремонт будет
Многоквартирный дом 

по адресу: Дубнинская 
ул., 32, корп. 4, включён в 
программу капитально-
го ремонта. Часть работ 
запланирована на 2018-
2020 годы, в том числе ре-
монт внутридомовых ин-
женерных систем элек-
троснабжения. Однако 
это не предполагает ре-
монта внутриквартирной 
проводки. Информация о 
видах и сроках работ раз-
мещена на сайте Регио-
нальной программы ка-
питального ремонта об-
щего имущества в мно-
гоквартирных домах на 
территории города Мо-
сквы repair.mos.ru.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946, 
эл. почта: gbu-vd@mail.ru

Замените провода
Должны ли ремонтировать электропроводку 
в квартире бесплатно?

Почему у дома 
постоянно 
переполнены 

контейнеры с мусором и 
никто его не вывозит?

Таисия Захаровна, 
Дмитровское ш., 13, корп. 2

По словам начальника 
сектора торговли и услуг 
управы Тимирязевского 
района Никиты Ястребцо-
ва, контейнерная площад-
ка, о которой спрашивает 
читательница, располо-
жена рядом со станцией 
метро «Тимирязевская». 
Площадка зачастую быва-
ет переполнена, посколь-
ку арендаторы располо-
женного рядом крупного 
торгового центра и ком-
мерческие предприятия 
выбрасывают туда свой 
мусор сверх объёмов, на 
которые у них заключены 
договоры.

— Вывоз мусора произ-
водится по регламенту: из 
обычных контейнеров, их 
там пять, — раз в сутки; из 
бункера для крупногаба-
ритного мусора — через 
день, — сообщила ин-
женер ГБУ «Жилищник 

Тимирязевского района» 
Елена Смага.

— Мы отслеживаем ситу-
ацию и, если необходимо, 
увеличиваем подачу заявок 
на вывоз крупногабарит-
ного мусора в «ЭкоЛайн», 
— рассказал начальник 
отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы Тимирязев-
ского района Роман Девад-
зе. — Сотрудники управы 
и «Жилищника» два раза 
в неделю проводят обход 
контейнерных площадок. 
В случае выявления нару-
шений фотоматериалы на-
правляют в ОАТИ для вы-
явления нарушителей и 
привлечения их к ответ-
ственности.

Жители также могут со-
общать о нарушениях на 
горячую линию ОАТИ по 
тел. (499) 264-9681.

Маргарита 
ИВАНОВА

Адрес управы Тимирязевского 
района: Астрадамский пр., 4. 
Тел. (499) 760-8676. 
Адрес ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1. 
Тел. (499) 976-7194

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

Я живу в муниципальной 
квартире с проходными 
комнатами. Можно ли на 

проходные комнаты сделать 
отдельные договоры социального 
найма?

Наталья Сергеевна, 
Солнечногорская ул., 21

В ГБУ «МФЦ г. Москвы» дали от-
рицательный ответ и пояснили, что 
договор социального найма оформ-
ляется на отдельное жилое помеще-
ние. Отдельным жилым помещени-
ем является отдельная комната либо 
квартира.

Невозможно оформить договор 
социального найма на смежные 
комнаты в отдельности по причине 

возможного возникновения огра-
ничения права пользования жи-
лым помещением одного нанима-
теля комнаты другим.

Маргарита 
ИВАНОВА

Единый телефон центров 
госуслуг «Мои документы»:
 (495) 777-7777

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Почему нельзя оформить на квартиру 
с проходными комнатами разные договоры соцнайма?

Почему контейнеры во дворах 
рядом с метро 
«Тимирязевская» 
постоянно переполнены?

Внутриквартирная 
электросеть общедомовым 
имуществом не является

При капитальном ремонте поменяют 
общедомовую электросеть

Этой площадкой пользуются 
не только жители, но и коммерсанты
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Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 16 мая в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной работе 
с населением в летний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, упра-
ва. Темы: «Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных работ 
(в рамках месячника по благоустрой-
ству)»; «ГКУ г. Москвы «Центр органи-
зации дорожного движения Правитель-
ства Москвы».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. 
Темы: «Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных работ 
(в рамках месячника по благоустрой-
ству)»; «Об организации летнего отды-
ха детей и подростков района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, упра-
ва. Тема: «О состоянии и работе пред-
приятий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. 
Тема: «Об организации летнего отдыха 
детей и подростков района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О пре-
сечении несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. 
Тема: «Об итогах проведения обще-
городских благоустроительных работ 
(в рамках месячника по благоустрой-
ству)».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. 
Тема: «О досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением в летний 
период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, 
управа. Тема: «О социально направленной 
деятельности и предоставлении льгот со-
циально незащищённым группам граждан».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О со-
циально направленной деятельности и 
предоставлении льгот социально неза-
щищённым группам граждан».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а, школа «Перспек-
тива». Тема: «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. 
Тема: «О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и услуг на 
территории района».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. 
Тема: «О проведении работ по озелене-
нию территории района и содержанию 
зелёных насаждений».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «О работе по снижению задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. 
Тема: «О реализации мероприятий, на-
правленных на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, управа. 
Тема: «Об организации летнего отдыха 
детей и подростков района».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука
с жителями пройдёт 
23 мая в 19.00

Адрес: Дубнинская ул., 18а, 
школа №1794.

Тема: «Развитие сферы здравоох-
ранения на территории Северного ад-
министративного округа г. Москвы».

Встречи с населением
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Сколько раз в год 
можно обращаться в 
МФЦ за выплатой 

материальной помощи?
Алла Борисовна, 

Дубнинская ул., 13

Количество обращений 
за адресной социальной 
помощью неограничен-
но, пояснили в Управле-
нии социальной защи-
ты населения Северного 
округа.

Только 
москвичам

Но всякий раз заяви-
тель должен подтвер-
дить, что находится в 
трудной жизненной си-
туации. А дресная со-
циальная помощь пре-
доставляется пожилым 
людям и инвалидам, се-
мьям с детьми, а также 
другим гражданам, на-
ходящимся в трудной 
жизненной ситуации и 
остро нуж дающимся в 
социа льной под держ-
ке, имеющим место жи-
тельства в Москве и за-
рег ист ри рова н н ы м в 
 столице.

Обследуют жильё
Для получения помо-

щи потребуются заявле-
ние установленной фор-
мы (образец имеется в лю-
бом центре госуслуг «Мои 
документы»), копии фи-
нансового лицевого счё-
та (получить их можно 
также в центре госуслуг 

или в управляющей орга-
низации), справки о дохо-
дах заявителя и членов его 
семьи (их дадут по месту 
работы).

Пакет документов при-
мут в любом центре гос-
услуг вне зависимости от 

района проживания граж-
данина.

Получив заявление, ор-
ганы и учреждения соци-
альной защиты населения 
проведут обследование 
материально-бытовых ус-
ловий заявителя и его се-

мьи. Комиссия придёт в 
квартиру, а затем соста-
вит акт, который прило-
жат к пакету документов. 
Это делается обязательно: 
если заявитель отказыва-
ется от обследования, то и 
помощь ему не будет пре-
доставлена.

Перечислят 
на личный счёт

Размер финансовой по-
мощи определяет район-

ная комиссия по оказа-
нию адресной социаль-
ной помощи. Деньги пе-
речисляются на личный 
счёт заявителя.

По одному заявлению 
денежную помощь предо-
ставляют один раз, мож-
но обратиться повторно, 
но документы надо будет 
собирать заново.

Маргарита ИВАНОВА

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

Обратиться за деньгами 
можно не раз
Что нужно, чтобы получить адресную социальную помощь

Коммунальщики 
сбили фонарь на 
козырьке 2-го 

подъезда моего дома. Когда 
его восстановят?

Зинаида Васильевна, 
2-й Амбулаторный пр., 17, 

подъезд 2

Редакция перенаправи-
ла вопрос в управу района 
Аэропорт. Спустя некото-
рое время управа проин-
формировала о приня-
тых мерах, дополнив от-
вет фотографией фонаря.

— Фонарь на козырьке 
2-го подъезда дома 17 на 
2-м Амбулаторном про-
езде восстановлен, — со-
общили в управе района 
Аэропорт.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5. Тел. (499) 
151-3656. Эл. почта: sao-
aeroport@mos.ru

Фонарь на 2-м 
Амбулаторном 
восстановили

Можно обратиться 
повторно, но документы 
надо будет собирать заново

А ИЗ НАШЕГО 
ОКНА

Заявитель должен подтвердить, 
что находится в трудной жизненной ситуации

Фонарь над подъездом 
снова исправен
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Ограбил женщину 
в Савёловском

Женщина снимала деньги с 
карты в банкомате на Петров-
ско-Разумовском проезде. Не-
ожиданно мужчина, стоявший 
рядом, выхватил из её рук ку-
пюры — 100 тыс. рублей — и 
сбежал. Стражи порядка вско-
ре задержали злоумышленни-
ка, 40-летнего приезжего из 
Калужской области, ранее су-
димого. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «грабёж».

Пыталась продать 
героин в Западном 
Дегунине

На улице Маршала Федо-
ренко полицейские остано-
вили 28-летнюю москвич-
ку. При себе у неё обнару-
жили свёрток с 500 грам-
мами странного вещества. 
Согласно результатам экс-
пертизы 300 граммов ока-
зались героином. Как вы-
яснилось, наркотик пред-
назначался для продажи. 
Злоумышленнице придёт-
ся предстать перед судом.

Позарились 
на мобильник 
в Войковском 

На 22-летнего студен-
та одного из московских 
вузов на улице Адмирала 
Макарова напали двое не-
знакомцев, избили, ото-
брали мобильник и скры-
лись. Стражи порядка за-
держали подозреваемых в 
разных местах: 23-летнего 
приезжего, ранее судимого, 
— на площади Ганецкого и 
22-летнюю москвичку — на 
улице Егора Абакумова. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО

Обращений в САО 
пока не было

Пик активности кле-
щей приходится на май 
— июнь. Уже с апреля со-
трудники окружного Рос-
потребнадзора каждую 
неделю выезжают в ле-
сопарковые зоны округа, 
чтобы найти кровососу-
щих.

— При обнаружении 
клещей отправляют в ла-
бораторию для прове-
дения исследования, — 
рассказала Вера Тарасо-
ва. — При выявлении в 
них возбудителей опасных 
инфекционных болезней 
Роспотребнадзор выдаст 
предписание на внеоче-
редную обработку. В мае 
мы уже ездили обследо-
вать территорию, но кле-
щей пока не нашли.

В этом году в столице за-
фиксировано уже три слу-
чая заражения клещевым 
боррелиозом. Обращений 
от жителей САО по поводу 
укусов клещей не было ни 
в этом, ни в прошлом году.

— В 2017 году в Москве 
зарегистрировано 16 слу-
чаев заражения клещевым 
боррелиозом, — уточняет 
Вера Тарасова, — но в САО 

не было ни одного. А вооб-
ще, только Дмитровский и 
Талдомский районы Мо-
сковской области счита-
ются неблагополучными 
по клещевому вирусному 

энцефалиту и иксодово-
му клещевому боррелиозу.

Прячутся 
за воротником

Отдыхая на природе — 
в Москве или за городом, 
— всегда стоит защитить-
ся от клещей. Даже в жару 
нужно выбирать закры-
тую одежду с воротни-
ком и манжетами, лучше 
светлых тонов: на ней вы 
сразу заметите насекомое. 
Надевайте брюки вместо 
шорт, ботинки или носки 
с плотной резинкой, воло-
сы убирайте под головной 
убор.

В парке не стоит садить-
ся или ложиться на траву: 
клещи быстро цепляются 
к одежде и всегда ползут 
вверх.

— Во время прогулки 

каждые 10-15 минут про-
водите осмотры друг друга 
и домашних животных на 
наличие клещей, — сове-
тует Вера Тарасова. — Об-
ращайте внимание на швы 
и воротник, где клещи мо-
гут прятаться. Используйте 
препараты акарицидно-ре-
пеллентного действия.

Если вас укусили
Если клещ всё-таки уку-

сил, нужно как можно бы-
стрее извлечь его из кожи. 
Для этого лучше обра-
титься в ближайшую ме-
дицинскую организацию 
или травмпункт. Если та-
кой возможности нет, за-
хватите насекомое пинце-
том и осторожно извлеки-
те, повернув вокруг оси, 
чтобы не оборвать хобо-
ток. Место укуса проде-

зинфицируйте, руки вы-
мойте с мылом.

Живое насекомое мож-
но в течение двух суток от-
править в лабораторию, 
мёртвого лучше сжечь.

И не позднее 96 часов 
после укуса надо провести 
курс экстренной профи-
лактики — сделать при-
вивку.

Юлия ВАНИНА

От клещей защитят брюки
Почему уже сейчас стоит опасаться кровососов 

Клещи 
быстро 
цепляются 
к одежде 
и всегда 
ползут вверх

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

01
55

О 
ситуации с клещами 
в Северном округе и 
о том, как не прине-
сти домой незвано-
го гостя, рассказа-

ла Вера Тарасова, главный сани-
тарный врач округа.

Наиболее опасное время 
в нашем регионе 

с точки зрения 
активности клещей — 

май и июнь

Где делать экстренную 
профилактику 
после укуса:

 взрослым — в НИИ скорой 
и неотложной медицинской 
помощи им. Склифосов-
ского: Сухаревская пл., 3;

 детям — в детской клини-
ческой больнице №13 им. 
Филатова: Садовая-Ку-
дринская ул., 15.

Где делать прививки 
от инфекционных 
заболеваний:

 в городских поликлиниках;
 в центральном прививоч-
ном пункте на базе город-
ской поликлиники №5: 
Трубная ул., 19, корп. 1, 
тел. (495) 621-9465.

Куда везти клеща 
на исследование:

 в лабораторию особо опас-
ных инфекций: Варшав-
ское ш., 19а, тел. (495) 
952-4098;

 в лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в г. Москве»: 
Графский пер., 4, корп. 2, 
тел. (495) 615-5163.

ПОДРОБНОСТИ

pi
xa

ba
y
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ТРАНСПОРТ

Попала под «Форд» 
на Коровинском 
шоссе

25 апреля в половине 
седьмого вечера шестнад-
цатилетняя девушка, пере-
ходя Коровинское шоссе 
в не предназначенном для 
этого месте возле дома 3, 
корп. 1, попала под «Форд», 
который двигался со сторо-
ны Селигерской улицы в 
направлении Пяловской. В 
результате пострадавшую 
увезли в больницу с трав-
мой головы.

В 928-м автобусе 
упали пассажиры

Во втором часу дня 27 
апреля водитель автобуса 
ЛиАЗ вёз пассажиров по 
928-му маршруту (станция 
Ховрино — станция Лоси-
ноостровская), двигаясь по 
Ангарской улице со стороны 
Путейской. На пересечении 
с Коровинским шоссе из-за 
неожиданного манёвра дру-
гой машины водителю ав-
тобуса пришлось резко за-
тормозить, и в салоне упали 
пассажиры. Пострадали при 
этом двое: трёхлетняя де-
вочка получила травму го-
ловы, а 50-летняя женщина 
— перелом предплечья. По-
страдавших доставили в ле-
чебные учреждения.

На Северо-
Восточной хорде 
пострадал водитель

2 мая в половине шесто-
го утра водитель «Шкоды» 
двигался по готовому участ-
ку Северо-Восточной хорды 
со стороны МКАД в направ-
лении Фестивальной улицы. 
Недалеко от дома 17 на Зе-
леноградской улице он не 
справился с управлением 
и наехал на ограждение. 
При этом 46-летний води-
тель «Шкоды» получил пе-
релом пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника 
и ссадины плеча. Мужчину 
госпитализировали.

Упали в ЛиАЗе 
на Хорошёвке

2 мая около трёх часов 
дня водитель рейсового ав-
тобуса ЛиАЗ ехал с пасса-
жирами по 39-му маршруту 
(улица Расплетина — Арбат-
ские Ворота), следуя по Хо-
рошёвскому шоссе в сторо-
ну Третьего транспортного 
кольца в правом ряду. У пе-
рекрёстка со 2-м Хорошёв-
ским проездом он резко за-
тормозил, отчего в салоне 
автобуса упали сразу чет-
веро пассажиров — двое 
детей и две взрослые жен-
щины. Все четверо получи-
ли ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТПОстались 
без 
ОСАГО
Почему водители «Газелей» 
и «пятёрок» 
не могут получить страховку

В
ладельцам «Га-
зелей» и вазов-
ских «пятёрок» 
и «шестёрок» 
становится всё 

труднее получить полис 
ОСАГО. Некоторые, от-
чаявшись, ездят вообще 
без страховки. Почему 
это стало труднодоступ-
ным для водителей «Га-
зелей» и старых моделей 
ВАЗа, разбирался корре-
спондент «Севера столи-
цы».

Водили за нос 
в пяти компаниях

Житель улицы Зои и 
А лександра Космоде-
мьянских Андрей Фомин 
не может оформить полис 
ОСАГО на свою «Газель» 
уже три месяца.

— У меня машина 2012 
года выпуска. Перед тем 
как оформлять ОСАГО, 
как положено, съездил на 
техосмотр, получил диа-
гностическую карту. Но в 
выдаче страховки отказа-
ли уже в пяти компаниях, 
— поясняет Сергей.

Причины, по которым 

не выдают полис, води-
тель считает надуман-
ными.

— То компьютер завис, 
то связи с центральной ба-
зой данных нет, то блан-
ков нет. Я поначалу думал, 
что это правда. А потом в 
одном из офисов пого-
ворил с другими водите-
лями и убедился, что не 
меня одного, оказывает-
ся, за нос водят, — гово-
рит Сергей.

Предложили 
осмотр

Представившись вла-
дельцем «Газели», я по-
звонил в три страховые 
компании. В первой, 
на Дмитровском шос-
се, сказа ли, что зани-
маются выдачей поли-
сов ОСАГО на маши-
ны только иностранно-
го производства. 

— Такова политика на-
шей компании, ведь ино-
марки сейчас покупают 
охотнее, чем отечествен-
ные машины. К тому же 
владельцы иномарок ез-
дят аккуратнее, не часто 

попадают в аварии, а зна-
чит, выплачивать ущерб 
нам приходится реже, 
— пояснила сотрудница 
страховой компании.

Во второй компании, на 
Коптевской улице, попро-
сили сначала съездить на 
осмотр машины на пред-
мет внешних повреждений. 

— Надо обратиться в 
наш центральный офис. 

Но очередь недели на три 
уже расписана. Да и пло-
щадка в Новой Москве 
расположена. Многие от-
казываются, но я советую 
вам согласиться, потому 
что полис ОСАГО на «Га-
зели» сейчас вообще очень 
сложно получить, — ска-
зала представительница 
страховой компании.

А вот в третьей компа-
нии, на Дубнинской ули-
це, мне согласились вы-
дать полис даже без ос-
мотра.

Царапин много 
не бывает

Почему владельцам «Га-
зелей» отказывают в вы-
даче полисов, рассказа-
ла страховой агент Елена 
Казакова, которая рабо-
тает в этой сфере уже бо-
лее 10 лет.

— Это указание руко-
водства страховых ком-

паний. «Газели» и ста-
рые модели ВАЗа осо-
бо никто не бережёт: 
им от лишней царапи-
ны хуже не будет, вот 
их водители и становят-
ся чаще всего виновни-
ками ДТП. А стоимость 
запчастей и ремонта со-
временны х иномарок 
только увеличивается. 
Получается, что, выпла-
чивая ущерб, сумма ко-
торого может достигать 
400 тысяч рублей, стра-
ховая компания несёт 

убытки, — говорит агент.
Сама Елена своим по-

стоянным клиентам из 
числа владельцев «Газе-
лей» в выдаче полиса от-
казывает уже несколько 
месяцев.

— Я работаю со специ-
а л ьной п рог рам мой. 
Функция оформления 
страховки отечественных 
автомобилей в ней недо-
ступна, — поясняет Елена. 
— Знаю, что многие так и 
ездят на свой страх и риск 
без страховки.

Отказать не могут
Если при личном визи-

те в страховых компаниях 
отказывают в выдаче по-
лиса, то можно обратиться 
с заявлением о выдаче по-
лиса в письменной форме. 
По словам автоюристов, 
по закону страховая ком-
пания не может отказать в 
оформлении ОСАГО. Но 
если водителю пришёл 
письменный отказ, то это 
основание для обращения 
в прокуратуру и в суд.

Роман 
НЕКРАСОВ

«Газели» и старые 
модели ВАЗа особо никто 
не бережёт
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Подарок от экипажа К-19

В 
19 лет буд у-
щий профессор 
Аграрного уни-
верситета име-

ни Тимирязева Виктор 
Стрелец служил на первой 
атомной ракетной подво-
дной лодке К-19 и ликви-
дировал на борту субма-
рины аварию ядерного 
реактора. На основе этой 
истории в начале «нуле-
вых» был снят голливуд-
ский фильм.

Ответ «Джорджу 
Вашингтону»

В разгар холодной вой-
ны атомоход К-19 стал 
ответом на вызов США, 
имевших на вооруже-
нии атомную подлодку 
«Джордж Вашингтон». 

— Меня переполняла 
гордость, что попал слу-
жить на атомоход, — го-
ворит Виктор Стрелец, — 
правда, нам запрещали об 
этом рассказывать. Даже 
когда мы учились управ-
лять подлодкой, все её от-
секи надо было запомнить 
— нельзя было вести те-
тради с записями.

Авария произошла в 
июле 1961-го. Её детали 
долго были засекречены 
и стали известны только 
после распада Союза.

Мог случиться 
атомный взрыв

Это случилось на выхо-
де из Датского пролива: 
тепловыделяющие эле-
менты остались без ох-
лаждения и из-за нагре-
вания могли разрушиться.

— Тогда расплавлен-
ный уран скопился бы в 
поддоне реактора и слу-
чился бы тепловой взрыв, 
— говорит Виктор Стре-
лец. 

Командир, капитан 2-го 
ранга Николай Затеев, 
принял решение из под-
ручных материалов смон-
тировать систему охлаж-
дения, дублирующую по-
вреждённую.

— Я был на лодке элек-

триком, — объясняет про-
фессор, — собрал вместе 
с ребятами запасной ди-
зель-генератор. Дальше 
работали специалисты 
6-го отсека, отвечающие 
за работу реактора.

Сменяя друг друга, ма-
тросы и офицеры заходили 
в аварийный отсек, чтобы 
выполнить необходимые 
работы.

Задача была выполнена: 
корабль вернулся на базу. 

После аварии в больнице 
от облучения умерли во-
семь человек. 

Подводники 
хотели 
подать в суд

В начале 2000-х годов в 
Москву приехали актёр 
Харрисон Форд и режис-
сёр Кэтрин Бигелоу, ко-
торые работали над сце-
нарием фильма о траге-
дии на К-19. 

— Помню, встрети-
лись с Фордом и Биге-
лоу в ресторане «Метро-
поля», — говорит Виктор 
Стрелец. — Я и ещё не-
сколько членов экипажа 
лодки до этого прочита-
ли сценарий фильма — 

сначала он был ещё хуже. 
Мы спросили: «Скажи-
те, в Америке идиотов на 
подводную лодку берут?» 
И Харрисон Форд сказал 
Кэтрин: «Если не испра-
вите сценарий, играть не 
буду».

В фильме удалось по-
казать героизм совет-
ских подводников, одна-
ко он ошибочно трактует 
многие действия моряков.

— В фильме верно по-
казано, как матросы лик-
видировали аварию и ка-
кими оттуда выходили, — 
говорит Стрелец. — Но, 
во-первых, никакой по-
мощи американцы нам не 
предлагали. А о конфрон-
тации замполита и коман-
дира и речи быть не могло! 
Когда в 2002 году мы по-
смотрели фильм, полови-
на экипажа хотела подать 
в суд на съёмочную груп-
пу за искажение реально-
сти. Я до сих пор считаю, 
что надо было это сделать.

Подарок 
актёру

После той встречи сце-
нарий стал лучше, а имя 
Виктора Стрельца появи-
лось в титрах фильма. В 
конце ужина Виктор по-
дарил Харрисону Форду 
книгу на русском… «Об-
работка дерева своими 
руками».

— Перед встречей я про-
чёл где-то, что до начала 
артистической карьеры 
Харрисон был мебель-
щиком-краснодеревщи-
ком, — улыбается профес-
сор, — и подписал книгу: 
«От экипажа К-19 с поже-
ланием сыграть роль ко-
мандира так же прекрас-
но, как в своё время вы 
делали мебель». Форд за-
смеялся и давай меня об-
нимать! Оценил. Ну ведь 
действительно хорошо сы-
грал командира…

Юлия 
ВАНИНА

Виктор Стрелец подарил 
Харрисону Форду книгу 
на русском про… обработку 
дерева

О службе на К-19 морякам запрещалось рассказывать

Виктор Стрелец и сегодня считает, что стоило подать в суд на создателей фильма о подлодке

Профессор Тимирязевки Виктор Стрелец рассказал, 
о чём с ним советовался Харрисон Форд

Харрисон 
Форд сыграл 

капитана 
подлодки
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К
ак может изме-
ниться в буду-
щем облик пар-
ков и улиц на-

шего города, рассказал 
Дмитрий Калашников, до-
цент кафедры ландшафт-
ной архитектуры Акаде-
мии им. Тимирязева.

Телепанели 
под ногами

В городские сады при-
шла визуализация — ди-
намические изображения 
на больших экранах.

— Представьте: навстре-
чу вам несётся поезд, а 
вглядевшись, вы обнару-
живаете, что это изгородь 
из телеэкранов, — говорит 
Дмитрий Калашников.

Телепанели под нога-
ми уже есть за границей и 
завтра-послезавтра могут 
распространиться в пар-
ках повсеместно. При-
чём сюжет будут снимать 
специально для данной 
зелёной зоны, чтобы он 
органично вписывался в 
локацию.

— Такая технология 
предоставляет большие 
возможности и для рекла-
мы, и для образователь-
ных, развлекательных це-
лей, — считает Дмитрий. 
— Можно будет превра-
тить любой парк, напри-
мер, в... зоопарк!

Динозавры 
на фоне берёзок

Японцы пошли дальше 
— придумали такую шту-
ку, как 7D-голограмма.

— Это надо видеть: пол-
ная имитация прыжка ко-
сатки из моря с брызга-
ми... в спортивном зале 

школы, — рассказыва-
ет доцент кафедры ланд-
шафтной архитектуры 
РГАУ-МСХА. — Или в 
торговом центре — льди-
на, по которой бегают бе-
лые медведи, пингвины... 
Такие голографические 
изображения в городских 
садах полностью изменят 
их наполнение. Напри-
мер, можно сделать це-
лую историческую рекон-

струкцию в парке со ста-
ринной усадьбой.

Можно даже обычный 
парк с берёзками превра-
тить в парк юрского пери-
ода — это всё реально.

Ночью тоже 
интересно гулять

Системы управления 
светом есть уже сейчас, 
и в будущем это направ-

ление будет активно раз-
виваться. Благодаря све-
товому решению сад в ве-
чернее время может пол-
ностью преобразиться: 
по аллеям пробегут вол-
ны света, группа све-
тильников может заго-
реться, подсветить ка-
кой-то объект и потом 
плавно погаснуть. Гулять 
по парку станет интерес-
но и ночью.

На часок 
в деревню

А если заглянуть ещё 
чуть дальше в будущее, 

то нас ждёт распростра-
нение летательных элек-
тромобилей типа кон-
вертоплана. Он верти-
кально взлетает и при-
зем л яе т ся, д ви жет ся 
со скоростью 300 км в 
час, занимает на пар-
ковке столько же ме-
ста, сколько и машина. 
Жить в городе станет не 
обязательно, если мож-
но за час долететь на ра-
боту из Рязанской или 
из Тульской области. И 
городской парк получит 
новое звучание, а также 
будут развиваться зелё-
ные зоны периферии.

Эмоциональный 
сад

Новые технологии по-
зволят внести в город-
ской и парковый ланд-
шафт эмоциональное на-
полнение. Один из вари-
антов разбудить эмоции 
— скульптуры из стриже-
ных деревьев. Правда, у 
нас они плохо прижива-
ются. В будущем, вероят-
но, найдут какое-то реше-
ние, и зелёных скульптур 
станет больше.

Постепенно новые техно-
логии приучат дизайнеров и 
общество к тому, что можно 
воплощать в городе любые 
фантазии, с которыми, по 
мнению доцента кафедры 
ландшафтной архитекту-
ры, у нас пока слабовато.

— А в округе и рядом есть 
где воплотить смелые за-
мыслы дизайнеров — это 
Ангарские пруды, Голо-
винские пруды, Лианозов-
ский парк. На улице Свобо-
ды вдоль Химкинского во-
дохранилища идёт интерес-
нейшая полоса, — считает 
Дмитрий Калашников.

Мусорка 
как арт-объект

Уже сейчас студенты 
факультета садоводства и 
ландшафтной архитекту-
ры Тимирязевки разраба-
тывают проекты, которые 
позволят в будущем сделать 
нормой то, что раньше ка-
залось фантазией. Один из 
проектов — дворовая му-
сорная площадка как арт- 
и экообъект: максимально 
закрытая, с возможностью 
раздельного сбора отходов 
и эстетичной росписью.

Мария ГУСЕВА

Парк превращается 
в зоопарк

Нас ждёт распространение 
летательных 
электромобилей 
типа конвертоплана

Работодатель более 
трёх месяцев 
выплачивает 
зарплату с 

задержками и периодически 
поступают угрозы 
увольнения. Как быть?

Зоя Романовна, 
Дубнинская ул.

Отвечают специалисты правового 
центра «Вектор».

В случае, когда работодатель за-
держивает выплату заработной пла-
ты, он несёт ответственность в со-

ответствии с Трудовым кодексом 
и иными федеральными законами 
(ст. 142 ТК РФ). Также при наруше-
нии сроков выплаты заработной пла-
ты или иных других выплат на рабо-
тодателя может быть возложена ма-
териальная ответственность (ст. 236 
ТК РФ). Кроме того, при незакон-
ном увольнении сотрудника с рабо-
ты работник имеет право обжаловать 
своё увольнение и восстановиться в 
прежней должности. К тому же стоит 
учесть, что при возникновении кон-
фликтных ситуаций с работодате-

лем спор может быть решён в досу-
дебном порядке, если грамотно вы-
строить свою позицию или линию 

защиты, что позволит урегулиро-
вать спор в выгодной позиции для 
работника.

Не платят вовремя зарплату. Что делать?
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СПОРТ

С
трельба из лука — 
один из древней-
ших видов спор-
та, состязания по 
стрельбе проходили 

ещё во времена Античности. С 
1900 года это олимпийский вид 
спорта. Мы попросили расска-
зать о нём Евгения Семенкова, 
инструктора секции метатель-
ного оружия одного из стрел-
ковых клубов в районе Бего-
вой, победителя и призёра мно-
гих соревнований, кандидата в 
мастера спорта.

1 Какие виды луков 
сегодня используют 

спортсмены 
и из какого проще 
научиться стрелять?

Основных типов три. «Инту-
итивный» — самый простой, 
без каких-либо прицельных 
приспособлений, «Олимпик» 
— в него добавлены прицель-
ные приспособления и ещё ряд 
конструкций — и блочный. По-
следний, хоть по нему и прово-
дятся соревнования всех уров-
ней, — я выступаю с блочным 
луком — олимпийским спор-
том пока не является, хотя уже 
принято предварительное реше-
ние включить его в программу 
Олимпийских игр. Любопыт-
но, что блочный лук придума-
ли в 1980-х годах как бесшум-
ное оружие спецназа. А вот ка-
кой выбрать — исключительно 
дело вкуса. В нормальных клу-
бах есть разные модели, попро-

буйте все — из какой получится 
лучше, та и ваша.

2 Трудно овладеть 
стрельбой из лука?

На вы к а м и спор т и вной 
стрельбы мож но овла деть 
за два-три месяца при двух-
трёх тренировках в неделю. 
Но лучник совершенствуется 
всю жизнь. Поэтому, кстати, 
лучный спорт очень возраст-
ной: чемпионами мира люди 
становятся и в 50 лет, и даже 
старше. Итальянский мастер 
ди Буо стал чемпионом мира 
почти в 50 лет.

3Кроме развития 
меткости, лук даёт 

       что-нибудь ещё?
Лук — это ещё и общефизиче-

ская нагрузка довольно высокой 
интенсивности. Как правило, че-
ловек, впервые взявший спортив-
ный лук, даже не может его пол-
ностью натянуть. А сколько ки-
лометров вы намотаете за полто-
ра часа тренировки, путешествуя 
от стрелковой позиции за стре-
лами к мишени и обратно даже 
на самой маленькой дистанции 
18 метров? Лук отлично учит рас-
слабляться и концентрироваться. 
Как и любое оружие, лук — это 

прежде всего самодисциплина. 
Я спокойно принимаю в секцию 
ребят, стоящих на учёте в комис-
сии по делам несовершеннолет-
них: на практике знаю, что бук-
вально после нескольких заня-

тий они абсолютно меняются, и 
в дальнейшем никаких конфлик-
тов с правоохранительными ор-
ганами у них не возникает.

4Можно ли свободно 
купить лук и носить  

его на улице, ездить 
с ним в транспорте 
или использовать 
для охоты?

Конечно. На лук не требует-
ся разрешения, его можно сво-
бодно купить, перевозить, но в 
специальном чехле или в кейсе. 
Стрелы спортсмены обычно но-
сят… в студенческом тубусе для 
чертежей. А вот охотиться с лу-
ком запрещено: это приравни-
вается к браконьерству.

5Сколько стоят 
занятия этим 

       спортом?
Для детей в домах культуры, 

досуговых центрах можно найти 
бесплатную секцию, бесплатные 
занятия в школах Мос комспорта. 
«Взрослая» тренировка в клубе — 
от 1 тысячи рублей. Если хотите 
заниматься серьёзно, а начинать 
можно в любом возрасте, готовь-
тесь выложить в среднем ещё ты-
сяч двадцать: за лук, стрелы, сна-
ряжение — крага для защиты ле-
вой руки, перчатка и т.д. Конеч-
но, новичку в секции предоставят 
необходимый инвентарь, но свой, 
пристрелянный лук, своя кра-
га, подогнанная по предплечью, 
всегда лучше!

Алексей ТУМАНОВ

За стрелой надо ещё побегать

Блочный лук 
придумали 
в 1980-х
как бесшумное 
оружие 
спецназа

«Динамо-Олимп» признана сильнейшей 
молодёжной командой России

Волейболисты коман-
ды «Динамо-Олимп», 
тренировочная база ко-
торой находится на ули-
це Лавочкина, завоевали 
кубок Молодёжной лиги. 
В финальном матче бе-
ло-голубые встретились 
с кемеровским «Кузбас-
сом-2». Встреча заверши-
лась со счётом 2:3. Решаю-
щий мяч забил Дмитрий 
Яковлев — сын извест-
ного волейболиста Рома-
на Яковлева, который не 
один год играл за основ-
ную команду «Динамо».

— Пришли поболеть за 
Диму всей семьёй. Очень 
рад его новому трофею. 
Впереди, надеюсь, будут и 
другие, так что Диме нуж-
но много работать, — ска-
зал Роман Яковлев.

И г р о к  « Д и н а м о - 
Олимпа» Евгений Бара-
нов признан лучшим ли-
беро, Александр Мельни-

ков — лучшим блокирую-
щим, Павел Комаровский 
— самым ценным игроком 
Кубка Молодёжной лиги.

— Честно говоря, не ожи-
дал, что получу этот приз, 
ведь на турнире играли 
лучшие либеро молодёж-
ных команд России. Сей-
час думаю об отдыхе, ле-
том хочу поехать на море, 
— рассказал Евгений.

Тр ен е р  « Д и н а мо - 
Олимпа» Эдуард Сенин не 
скрывал радости от успеха 
своих подопечных. 

— «Кузбасс» показал 
красивую игру, и я сни-
маю перед ним шляпу. 
Удача была на нашей сто-
роне, да и мастерство по-
могло. Я счастлив! — отме-
тил Эдуард Сенин. — Дам 
ребятам один день отдох-
нуть, а потом продолжим 
тренировки.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Пять вопросов о стрельбе из лука

В нормальных клубах есть разные 
модели луков, стоит попробовать все

Кубок Молодёжной лиги для динамовцев — ценный трофей

Первый Московский 
кадетский корпус 
объявляет набор 
обучающихся в 7-е, 
8-е классы и добор 
на свободные места 
во все классы 
для обучения:

 на образовательной пло-
щадке №1 по адресу: ул. 
Вучетича, 30;

 на образовательной пло-
щадке №2 по адресу: 4-й 
Новомихалковский пр., 
14;

 на образовательной пло-
щадке №3 по адресу: Зе-
леноградская ул., 9.
Приём документов осу-

ществляется по 31.05.2018 г.
Подробная информация 

на сайте kdsch1s.mskobr.ru.
Консультации прово-

дятся с 17.00 до 19.00 по 
вторникам и четвергам — 
на ул. Вучетича, 30 (вход 
через КПП с Астрадам-
ской улицы); по поне-
дельникам и средам — на 
4-м Новомихалковском 
пр., 14.
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Ч
асто родите-
ли сталкива-
ются с тем, 
что их пре-
жде послуш-

ные дети в подростковом 
возрасте становятся не-
управляемыми или за-
мыкаются в себе. Не по-
нимая, что происходит, 
родители могут наказать 
подростка за плохое пове-
дение, но в ответ получа-
ют лишь ещё более актив-
ное сопротивление 
с его стороны. 

О том, что 
делать в та-
кой ситуа-
ции, расска-
зала Наталья 
Гвоздева, пси-
холог участко-
вого отдела «Го-
ловинский» Московской 
службы психологической 
помощи населению.

Открытый 
конфликт

По мнению психологов, 
агрессия — естественная 
часть жизни, без неё че-
ловек не способен отста-
ивать своё мнение, защи-
щаться.

— Если ребёнку не раз-
решать проявлять чув-
ства, ругать за плохое по-
ведение, его агрессия мо-
жет обратиться на себя, — 
говорит Наталья Гвоздева.

В подростковом воз-
расте это часто про-
является в желании 
скорее стать взрос-
лым. Подросток мо-
жет начать курить, 

употреблять алко-
голь, драться или скан-

далить.
Родители тринадцати-

летнего подростка обра-
тились к психологу с жа-

лобой на то, что их сын по-
терял интерес к учёбе, на-
чал кое-как делать уроки, 
перестал посещать спор-
тивные секции. Родители 
отобрали у мальчика теле-
фон, лишили компьюте-
ра. В результате подросток 
начал открыто конфлик-
товать с родителями, гру-
бить, уходить из дома.

— Родители всю жизнь 

предъявляли к мальчи-
ку завышенные требова-
ния, не позволяя ему про-
сто быть самим собой. В 
подростковом возрас-
те это вылилось в актив-
ный конфликт. Понадо-
билась не одна консульта-
ция, чтобы помочь семье 
вый ти из этого кризиса, — 
рассказала психолог.

Подавленные 
эмоции

Бывает, что агрессия 
подростка направлена 
внутрь себя. Тогда он ста-
новится равнодушен к 
жизни, замыкается. В худ-
шем случае наступает де-
прессия.

— Мама четырнадцати-
летней девочки измучи-
лась от постоянно плохо-
го настроения дочери. Она 
не общалась с друзьями 

вне школы, в свободное 
время сидела дома. Ча-
сто, не объясняя причин, 
плакала. Её мама обрати-
лась в нашу службу, — рас-
сказала Наталья Гвоздева.

Оказалось, что мама до-
вольно авторитарно от-
носилась к дочери, мно-
гое ей запрещала из-за 
боязни, что с ней может 
что-то произойти. В ито-

ге к 14 годам у девочки не 
было близких друзей. Все 
её одноклассники давно 
разбились на группки, а 
она не вписывалась ни в 
одну из них. Девочка ре-
шила, что проблема в том, 
что она плохая, и это не-
довольство вылилось в не-
нависть к себе.

Корень 
в семье

В 12-14 лет психическое 
созревание подростка мо-
жет отставать от физиче-
ского.

— Подросток ещё не 
умеет управляться с 
агрессией, связанной с 
физиологическими и гор-
мональными изменения-
ми организма. Непони-
мание родителями этих 
проблем усложняет ситу-
ацию, — говорит Наталья 
Гвоздева.

Слишком агрессивное 
или подавленное состоя-
ние подростка может быть 
также следствием проблем 
в семье, и тогда может по-
надобиться семейная кон-
сультация.

Избавиться от накопив-
шихся негативных эмоций 
подростку помогут заня-
тия спортом: волейбол, 
футбол или любой дру-
гой вид спорта. 

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

РОДИТЕЛЯМ

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

КАК ЭТО
ПО-РУССКИ?

Как называют 
жителей 
Торжка?

В «Словаре пословиц русско-
го народа» В.И.Даля есть такая 
поговорка: КалУжанин поужи-
нает, а туляк ляжет и так. Она 
намекает на одну из сложней-
ших проблем русского слово-
образования: образование от 
географических наименова-
ний слов — названий жителей.

«Пестрота суффиксов, обра-
зующих в русском языке име-
на обитателей географических 
мест, поистине удивительна», 
— писал Л.В.Успенский в сво-
ей знаменитой книге о рус-
ском языке «Слово о словах». 
Вот хороший пример из рома-
на И.Ильфа и Е.Петрова «Две-
надцать стульев»: москвичи, 
ленинградцы, киевляне, си-
биряки и одесситы. Здесь на 
пять названий — пять разных 
суффиксов. Всего же, пишут 
авторы словаря-справочника 
«Русские названия жителей» 
И.Л.Городецкая и Е.А.Левашов, 
более полусотни суффиксов 
участвуют в образовании на-
званий жителей. И надо только 
запомнить, что житель Кипра — 
киприот, а житель Витебска — 
не только витебчанин, но и ви-
теблянин.

Многие названия жителей 
— ровесники наименований 
наших городов и деревень, то 
есть история их употребления 
уходит в седую древность, ког-
да и города-то могли называть-
ся по-другому. Вариант арханге-
логородец хранит память о том, 
что город на берегах Северной 
Двины когда-то назывался Ар-
хангельский город. А маленький 
Торжок в Тверской области в не-
запамятные времена назывался 
Новый Торг, отсюда и вариант 
названия жителей — новоторы.

Конечно, основной суффикс 
для названий жителей есть. Это 
суффикс -ец. Волгоградец, но-
восибирец, воронежец и так да-
лее. Однако он не всесилен и 
во многих случаях не исполь-
зуется.

«Как же быть?» — спросите 
вы. Рецепт универсальный: об-
ращаться к словарю. Уже наз-
ванный нами словарь-справоч-
ник И.Л.Городецкой и Е.А.Лева-
шова «Русские названия жите-
лей» содержит информацию о 
14 тысячах названий жителей, 
образованных от 6 тысяч наи-
менований географических 
объектов.

Гадкий Я

Если ребёнку не разрешать 
проявлять чувства, 
его агрессия может 
обратиться на себя

Вечно плохое настроение подростка — 
повод проконсультироваться 
со специалистом
Стоит обратиться к психологу, если подросток:

 не хочет учиться;
 ему трудно концентрировать внимание;
 он быстро отвлекается, часто бывает рассеян;
 не может запомнить учебный материал;
 плохо ест или спит;
 у него часто плохое настроение;
 ему ничего не интересно;
 он раздражительный, постоянно срывается;
 у него часто болит голова или живот.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Что делать с агрессивным подростком

Наказывая подростка, родители могут 
усугубить его психологические проблемы

1

2

3

4

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

redaktor-2017@
yandex.ru
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В 
этом году исполни-
лось 70 лет со дня 
рождения двукратно-
го олимпийского чем-
пиона и восьмикрат-

ного чемпиона мира, советского 
хоккеиста Валерия Харламова. Об 
отце и о своём детстве читателям 
«Севера столицы» рассказала дочь 
хоккеиста Бегонита Харламова.

И Беговая, 
и Догони-ка

Необычное имя ей дал отец.
— Бабушка, папина мама, 

была испанка — из детей, ко-
торых в 1937-1938 годах, когда в 
Испании началась гражданская 
война, вывезли в СССР. Ког-
да я родилась, мама хотела на-
звать меня Катей, но папа ска-
зал: «Нет, пусть будет в честь ба-
бушки — Бегонита, то есть ма-
ленькая Бегоня».

— И как вам с этим именем?
— Все обязательно переспра-

шивают, я давно привыкла. 
И как только меня не называ-
ли — и Догони-ка, и Беговая. В 
Испании, когда мы туда приез-
жаем, никто не удивляется, а у 
нас в стране это имя одно-един-
ственное, и оно досталось мне 
от папы.

Полное имя мамы хоккеиста 
— Бегоня Хермана Орибе Абад 
Бараона Арранс.

Познакомились 
на Ямском Поле

Бегоня работала в лаборато-
рии на авиационном заводе на 
3-й улице Ямского Поля, сей-
час ему возвращено старое на-
звание «Дукс». Здесь же тру-
дился и Борис Харламов, он 
был слесарем-сборщиком, по-
том электриком-испытателем. 
Познакомились они в завод-

ском доме культуры «Красная 
звезда», сегодня в этом здании 
ночной клуб.

Отец и мать Валерия Харла-
мова оказались соседями с ран-
ней юности. Окончив интерна-
циональный интернат, Бегоня 
жила в общежитии для вырос-
ших детей-испанцев на проезде 
Соломенной Сторожки. Домик 
родителей Бориса — Сергея Гав-
риловича и Натальи Степанов-
ны — стоял непо далёку.

Гуляли 
в Чапаевском парке 

Когда общежитие снесли, 
Бегоните по линии Красного 
Креста — он опекал детей-ис-
панцев — выделили комна-
ту в коммуналке на Ленин-
градском проспекте, рядом с 
МАДИ, напротив протезно-
го завода. В детстве Валерий с 
сестрой Таней часто гуляли в 
Чапаевском и Тимирязевском 
парках, с отцом ходили на ста-
дион «Динамо».

Заниматься хоккеем Вале-
рий начал в секции на откры-
том катке ЦСКА на Ленинград-

ском проспекте. Учился буду-
щий чемпион сначала в школе 
№642 в Шебашевском переул-
ке, потом в 706-й — за кинотеа-
тром «Ленинград», в Песчаном 
переулке.

В 1964 году Харламовы пере-
ехали в квартиру в Угловом пе-
реулке, недалеко от Савёловско-
го вокзала. Позже Валерий по-
лучил однокомнатную кварти-
ру от ЦСКА на улице Свободы.

Вырастила бабушка
В 1981 году, когда Валерий и 

Ирина Харламовы погибли — 
разбились на машине, возвра-
щаясь с дачи, Бегоните было 
четыре года, брату Саше шесть. 
Они остались с бабушкой Ниной 
Васильевной, мамой Ирины. Ба-
бушка отдала внуков в спорт.

— В ЦСКА, там же, где начи-
нал отец, шёл набор мальчи-

ков-хоккеистов и девочек — в 
фигурное катание, и нас запи-
сали, — вспоминает дочь хок-
кеиста. 

Потом Бегонита занималась 
художественной гимнастикой, 
стала мастером спорта, зани-
мала призовые места на сорев-
нованиях. Там же, в ЦСКА, на-
чала работать тренером, вела 
детские секции. Окончила Ин-
ститут физкультуры, пошла на 
курсы аэробики.

Девочек в спорт 
решили не отдавать

С будущим мужем Бегонита 
познакомилась в институте. Он 
тоже хоккеист, играл в «Спар-
таке». А вот своих дочек, Дашу 
и Аню, в профессиональный 
спорт они решили не отдавать. 

— Спорт с нормальной учё-
бой совмещать нереально — 
пропускаешь уроки, устаёшь. 
И я, и муж прошли в детстве 
этот путь и для наших девочек 
выбрали плавание, они ходи-
ли в бассейн.

Сейчас Даше 16 лет, она окан-
чивает художественную школу. 
Ане 11 лет, она занимается фор-
тепиано, ходит в музыкальную 
школу.

Сыну Бегониты Андрюше — 
полтора года.

— Он, конечно, ещё малень-
кий, но, когда видит фотогра-
фию деда, кричит: «Ура-ура!» 
— «Уа-уа» получается — и «Гол-
гол!». Очень любит смотреть 
хоккей по телевизору.

Чемодан 
на аэровокзале

Когда семь лет назад решили 
снимать фильм о Валерии Хар-
ламове — «Легенда №17», родным 
хоккеиста принесли сценарий.

— Читать про свою жизнь, 
увиденную со стороны, стран-
но, — говорит Бегонита. — За-
мечаешь иное изложение собы-
тий. К примеру, как мама с па-
пой познакомились. В фильме 
это происходит у аэровокзала, 
он тащит ей чемодан до автобу-
са. А на самом деле в первый раз 
они увидели друг друга в кафе.

Перед съёмками домой к Бего-
ните и Нине Васильевне приезжал 
актёр Данила Козловский, сыграв-
ший роль легендарного хоккеиста.

— Бабушка ахнула: прямо как 
Валера молодой. Они и в самом 
деле чем-то похожи, отец толь-
ко покрупнее был.

Марина МАКЕЕВА

ЖИЛИ-БЫЛИ

Гений хоккея 
с Ленинградки
Валерий Харламов начинал спортивную карьеру 
в секции ЦСКА на севере Москвы

Увидев Данилу 
Козловского, 
бабушка ахнула: 
прямо Валера 
молодой
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После гибели родителей 
Бегониту и Сашу растила бабушка 
Нина Васильевна

Первые шаги в спортивной карьере 
Валерий Харламов сделал на катке ЦСКА
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НА ДОСУГЕ

АФИША

Камерное пение 
в Левобережном

17 мая в 17.00 Акаде-
мия хорового искусства им. 
В.С.Попова (Фестивальная 
ул., 2) приглашает на кон-
церт-экзамен студентов 5-го 
курса класса камерного пе-
ния. Под аккомпанемент фор-
тепиано прозвучат романсы 
русских и зарубежных ком-
позиторов, народные песни. 
Вход свободный.
Тел. (495) 988-9956.

Встреча с режиссёром 
в Беговом

22 мая в 19.00 в центре раз-
вития благотворительности 
«Благосфера» (1-й Боткинский 
пр., 7, стр. 1) режиссёр, исто-
рик Алексей Янковский пред-
ставит зрителям свой фильм 
«Сталинград. Мы ещё живы 
или нет?» до его выхода в ши-
рокий прокат, а затем обсудит 
картину с экспертами и публи-
кой. Вход свободный.

Необходимо зарегистриро-
ваться по ссылке blagosfera.
space/events/520.
Тел. 8-977-727-4846.

Литературный 
фестиваль 
на улице Правды

До 31 мая в Китайском 
культурном центре (ул. Прав-
ды, 1, стр. 1) проходит фести-
валь «Литературный май».

В программе фестиваля: 
лекции, встречи с литератора-
ми, кинопоказы, презентации 
книг, книжные выставки. Пол-
ная программа на странице 
центра в соцсети «ВКонтак-
те» vk.com/moskvaccc. Вход 
свободный. Необходимо запи-
саться на почте moskvaccc@
gmail.com.
Тел. (495) 612-1197.

В 
этом году ак-
ция «Ночь му-
зеев» состоит-
ся в 12-й раз. В 
ночь с 19 на 20 

мая музеи и картинные га-
лереи пригласят посетите-
лей на выставки, концер-
ты, квесты и творческие 
занятия. Тема этого года 
— «Шедевры из запасни-
ков».

Экскурсия 
и автограф 
чемпиона

19 мая в 16.00 в Му-
зее спортивной славы 
ЦСКА (Ленинградский 
просп., 39/1) начнётся 
экскурсия с погружени-
ем в 95-летнюю историю 
клуба. Экскурсия помо-
жет внимательным участ-
никам пройти затем по-
знавательный квест на 
знание истории армей-
ского спорта, который 
пройдёт на футбольном 
манеже. Самых эрудиро-
ванных ждут призы.

Также в этот вечер око-
ло 17.00 в музее состоится 
встреча с известным спорт-
сменом клуба — олимпий-
ским чемпионом, его имя 
пока не афишируется. Го-
сти зададут свои вопросы, 
сфотографируются и полу-
чат автограф. 

Вход свободный. Тел. 
8-968-030-4677.

Подземная 
выставка стекла 
на Волоколамке

В подземной арт-гале-
рее «Тоннель» Москов-
ской художественно-про-

мышленной академии 
им. С.Г.Строганова (Во-
локоламское ш., 9) 19 мая 
в 18.00 откроется 4-я вы-
ставка художественного 
стекла в рамках между-
народного проекта «Про-
Свет». Здесь представят 
работы студентов, вы-
пускников и преподава-
телей кафедры художе-
ственного стекла. Так-
же в экспозицию войдут 
произведения пригла-
шённых гостей — извест-
ных художников Москвы, 
Санкт-Петербурга и зару-
бежья.

Вход свободный. Тел. (499) 
158-7062.

Авангардная 
живопись 
на улице 
Немчинова

Выставочный зал «Ков-
чег» (ул. Немчинова, 12) 
ждёт гостей 19 мая в 18.00 
на вечер открытых фон-
дов «Тайны частных кол-
лекций: открытые за-
пасники». Работники 
галереи предложат по-
сетителям картины со-
временных художников, 

многие из которых уже 
стали классическими. В 
экспозицию войдут ра-
боты книжного иллю-
стратора и графика Ильи 
Кабакова, оживившего 
стихи Маршака, сказки 
Шарля Перро, истории о 
Питере Пэне. Также го-
сти увидят произведе-
ния русско-французско-
го художника, основателя 
объединения поставан-
гардистов «Лианозово» 
Оскара Рабина, класси-
ка второй волны русско-
го авангарда Владимира 
Немухина, живописца и 
скульптора Евгения Чу-
барова, живописца, гра-
фика и керамиста Алек-
сандра Нея и других.

В конце вечера покажут 
фильм об удивительной 
судьбе крупнейшего кол-
лекционера русского аван-
гарда Георгия Костаки.

Вход свободный. Количе-
ство мест ограниченно, не-
обходимо зарегистрировать-
ся по тел. (499) 977-0044 
или на сайте gvz-kovcheg.ru.

В Дмитровском 
расскажут 
о Есенине

Филиал Музея Сергея 
Есенина (Клязьминская 
ул., 21, корп. 2) 19 мая с 
11.00 до 23.00 откроет для 
свободного посещения 
экспозицию «Знакомый 
ваш Сергей Есенин». Вы-
ставка раскрывает твор-
ческий и жизненный путь 
поэта в доступном хроно-
логическом обзоре, вы-
полненном дизайнерами 
музея из копий фотогра-
фий, рукописей, афиш 
и других документов из 
фондов музея.

Вход свободный. Тел.: (495) 
954-9764, (495) 483-9515.

Мастер-класс 
от коневодов 
в Тимирязевке

19 мая в 16.00 в истори-
ческом парке Тимирязев-
ки (Тимирязевская ул., 49) 
начнётся концерт. С 18.00 
пройдут обзорные экскур-
сии по парку, а также экс-
курсии и мастер-классы в 
подразделениях академии 
— музеях леса, животно-
водства, коневодства, ана-
томии и других. А с 21.00 
на территории академии 
можно будет освоить азы 
ночного ориентирования 
на местности.

Вход свободный. Тел. (499) 
976-2039.

Юлия ВАНИНА

Квест и встреча 
с олимпийцем Лучшие события Ночи 

музеев в Северном округе

В Тимирязевке 
помогут освоить азы 
ночного ориентирования 
на местности

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В Музее спортивной славы ЦСКА пройдёт встреча с армейцем-олимпийцем
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К
апитан ми-
лиции, кан-
дидат юри-
д и ч е с к и х 
наук, победи-

тельница конкурса «Мисс 
Вселенная-2002», а ещё ве-
дущая программы «Спо-
койной ночи, малыши!» 
и основатель и прези-
дент благотворительного 
фонда «Спешите делать 
добро!» Оксана Фёдоро-
ва рассказала о том, по-
чему хотела стать мили-
ционером, как было при-
нято решение отказаться 
от короны королевы кра-
соты и чему она учится у 
своих детей.

Годом раньше 
победы 
бы не было
— Оксана, расскажите о 
конкурсе «Мисс Вселенная», 
в котором вы победили.

— Однаж ды подру-
га предложила мне по-
участвовать в конкурсе 
«Мисс Санкт-Петербург», 
и я победила. А затем вы-
играла конкурс «Мисс 
Россия» в Москве. По-
сле этого мне поступило 
предложение ехать в 2001 

году на «Мисс Вселен-
ная» в Пуэрто-Рико, но я 
отказалась. Решила: хва-
тит, нужно учиться, по-
ступать в аспирантуру. А 
через год вновь непредви-
денный случай. Очеред-
ной конкурс «Мисс Рос-
сия» переносят на более 
поздний срок, и ехать на 
конкурс «Мисс Вселен-
ная», который в 2002 году 
проходил в том же Пуэр-
то-Рико, было некому: но-
вой мисс Россия ещё нет, 
не выбрали! Тогда и обра-
тились ко мне как к ещё 
действующей мисс Россия 
с просьбой участвовать в 
конкурсе «Мисс Вселен-
ная». И я поехала. Позже, 
когда я уже стала его побе-
дительницей, мне сказа-
ли, что если бы я приехала 
в Пуэрто-Рико год назад, 
то не победила бы, потому 
что победу всё равно отда-
ли бы пуэрториканке. Но 
второй раз подряд пуэрто-
риканку вряд ли выбра-
ли бы мисс Вселенная… 
Я не думала о победе, но 
это случилось и стало од-
ним из самых ярких моих 
впечатлений.
— Почему вы отказались 
от этого звания и как на 

это отреагировал владе-
лец конкурса Дональд 
Трамп?

— Решение отказать-
ся от короны было при-
нято мною лично. Я дол-
го колебалась, так как 
надо было принять реше-
ние: оставаться в Амери-
ке и выполнять условия 
контракта или отказать-
ся от короны и продол-
жить обу чение, работу. Я 
выбрала второе. Дональд 
Трамп не сразу принял 
моё решение: были уго-

воры остаться. Но реше-
ние было принято.

С детства хотела 
быть на сцене
— Расскажите, каким вы 
были ребёнком. Наверняка 
ведь творческие наклонно-
сти у вас с детства.

— Мне всегда хотелось 
бороздить просторы Все-
ленной, объять необъят-
ное и участвовать в чём-
то грандиозном. Хоте-
лось быть на сцене. Пом-

ню, ещё в школе посылала 
свои фотографии во все 
известные мне модель-
ные агентства и школы, на 
всевозможные конкурсы, 
в газеты, но не для того, 
чтобы просто показать 
себя, а чтобы стать участ-
ницей какого-то большо-
го праздника. Но в Пско-
ве, где я родилась, эта бур-
ная деятельность прохо-
дила впустую. Поэтому я 
решила, что мне нужно 
вырваться в большой го-
род.
— Мама вас поддерживала в 
этом стремлении?

— У меня замечатель-
ная мама, которая мно-
гому меня научила и учит 
до сих пор. Я была непро-
стым ребёнком. По сло-
вам мамы, было проще 
оставить меня в покое и 
позволить сделать свой 
выбор, чем заставить 
что-то сделать против 
моей воли. Такой под-
ход дал свои плоды: мы 

с мамой до сих пор луч-
шие друзья.

Мама побоялась 
отпустить 
в Москву
— Но как получилось, что 
вы пошли учиться в школу 
милиции?

— «Виновата» исто-
рия семьи. Моего праде-
да, который прошёл вой-
ну и был несколько раз ра-
нен, имел огромное коли-
чество наград, в 1945 году 
направили в Псков вос-
станавливать милицию. 
А дед всегда хотел, что-
бы кто-то в нашей семье 
носил погоны. Но сестра 
стала доктором, брат — 
инженером. Меньше все-
го приходилось рассчи-
тывать на меня. Однако 
пути Господни неиспове-
димы: в то время школам 
начали придавать статус 
лицеев, и та, в которой я 
училась, получила статус 

Я пробовалась в один 
сериал, а потом туда взяли 
девушку, похожую на меня

Актриса и ведущая программы «Спокойной ночи, 
малыши!» рассказала о своей победе на конкурсе 
«Мисс Вселенная»

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

У Оксаны двое детей — Фёдор и Елизавета

Оксана Фёдорова:
Трамп уговаривал 
меня не отказываться 
от короны
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru
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В 1722 году Святейший 
синод, назначенный Пе-
тром I, принял указ: свя-
щенники обязаны сооб-
щать о тех, кто на испове-
ди признаётся в умыслах 
против власти. Пастыри 
поклялись «отвращать и 
препятствовать» всякому 
ущербу Его Императорско-
му Величеству. И главное 
— «доносить». Одно из не-
зыблемых правил Церкви 
— о тайне исповеди — ока-
залось нарушено.

Была ли от этого ощу-
тимая польза для госу-
дарства? Историки счи-
тают, что нет. Преступ-
ник, замысливший зло, не 
спешил исповедаться. А 
вот негативный итог ока-
зался велик: многие люди 
перестали доверять свя-
щенникам.

Сегодня ситуация иная. 
В Федеральном законе «О 
свободе совести» сказано: 
«Тайна исповеди охраня-
ется законом. Священно-
служитель не может быть 
привлечён к ответствен-
ности за отказ от дачи по-
казаний по обстоятель-
ствам, которые стали из-
вестны ему из исповеди». 
В итоге доверие к Церкви 
восстановилось, и тюрем-
ный пастырь порой может 
узнать больше, чем следо-
ватель.

— Иногда человека 
осуждают на два года, а 
он мне признаётся в пре-

ступлениях на 10 лет, — 
рассказывает настоятель 
Покровского храма при Бу-
тырском изоляторе прото-
иерей Константин Кобе-
лев. — Но, если я начну со-
ветовать: «Иди и во всём 
признайся!», сразу исчез-
нет доверие. Поэтому я не 
подталкиваю. Каждый сам 
решает, сознаваться в сво-
их поступках или нет.

А если к священнику по-
дошёл с признанием убий-
ца или террорист? Об этом 
пишет в соцсети «Фейс-
бук» известный публицист 
протоиерей Владимир Ви-
гилянский: «Что делать — 
сохранить тайну исповеди 
человека, который замыс-
лил террористический акт, 
или предупредить об этом 
власти для сохранения 
жизни невинных людей?»

Выбор трудный, однако 
ситуация явно надуман-
ная: реальные террори-
сты на исповедь не ходят. 
Более того, они считают 
свои злодеяния подви-
гом. И наивно рассчиты-
вать на то, что священни-
ки могут сообщать о гото-
вящихся преступлениях. 
Поэтому в «Основах со-
циальной концепции Рус-
ской Православной Церк-
ви» однозначно сказано: 
«Даже в целях помощи 
правоохранительным ор-
ганам священнослужитель 
не может нарушать тайну 
исповеди».

Всегда ли исповедь 
остаётся тайной?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

милицейско-правового 
лицея. Выпускные экза-
мены приравнивались к 
вступительным в Псков-
скую среднеспециальную 
школу милиции. Я успеш-
но их сдала. Правда, сна-
чала хотела поступать на 
юридический факультет в 
МГУ, но мама побоялась 
отпустить меня в большой 
город. Попросила остать-
ся в Пскове.
— Успели поработать по 
специальности?

— После школы мили-
ции я работала в Пско-
ве следователем в отде-
ле милиции, а потом по-
ступила в Санкт-Петер-
бургский университет 
МВД и окончила его с от-
личием. Затем училась в 
адъюнктуре, докторан-
туре, преподавала граж-
данское, римское, част-
ное, семейное право. У 
меня было желание про-
должать преподаватель-
скую и научную деятель-
ность, но жизнь распоря-
дилась иначе.

15 лет с Хрюшей 
и Степашкой
— Расскажите о ваших игру-
шечных друзьях Хрюше, 
Степашке и о других персо-
нажах передачи «Спокойной 
ночи, малыши!», которую вы 
ведёте.

— Команда передачи 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» стала для меня боль-

шой, дружной семьёй. 
Вместе мы уже более 15 
лет! В программу я попа-
ла по приглашению теле-
продюсеров. Это было в 
декабре 2002 года, как раз 
в канун моего дня рожде-
ния. Проб не было: сразу 
стали снимать. Тогда я не 
имела ни опыта, ни даже 
представления, что это та-
кое, но потихоньку вошла 
в работу. Мне доставляет 
большое удовольствие де-
лать что-то полезное для 
детей.

— Вы считаете себя актри-
сой? Вы ведь снимались в 
кино и в сериалах. 

— Скорее не актрисой, 
а артисткой. Мне прихо-
дится много выступать на 
сцене, но профессиональ-
ной актрисой, конечно, я 
себя не считаю. Для это-
го нужно специальное об-
разование. Я бы себя на-
звала идейной актрисой. 
Если есть хорошая идея, 
которая мне интересна, я 
принимаю в этом участие. 
— Сериал «Не родись кра-
сивой», где вы сыграли саму 
себя, — это как раз такой 
случай?

— Сниматься в этом се-

риале я сначала отказы-
валась.
— Как же вас уговорили?

— Честно говоря, фи-
нансами. А вообще, мне 
часто предлагали сни-
маться, но очень мешала 
нехватка времени. Так, я 
пробовалась в сериал на 
милицейскую тему, а по-
том туда взяли девушку, 
похожую на меня. Сни-
малась в фильме «Часы 
Калиостро», но, к со-
жалению, съёмки были 
п рио с т а нов лен ы из-

за трагической гибели 
Марины Голуб, которая 
играла одну из главных 
ролей. Было несколько 
мини-фильмов — ска-
зок, где я снималась вме-
сте с Димой Биланом. 
Есть у меня и своя идея 
фильма, но рассказывать 
об этом раньше времени 
не хочу, могу только ска-
зать, что тема историче-
ская.

Поженились 
через полгода 
после знакомства
— Как вы познакомились со 
своим мужем?

— Андрей сам меня на-
шёл. Он обратил на меня 
внимание, увидев на экра-
не телевизора, а спустя 
некоторое время мы по-
знакомились. Помню, он 
мне почти сразу заявил: 
«Я чувствую, что ты мой 
друг». А через полгода мы 
поженились.
— У вас двое детей — Фё-
дор и Елизавета. Поде-
литесь секретом: как всё 
успевать?

— Дети — это чудо. Я 
многому учусь у них. Сно-
ва стала замечать почки 
на деревьях, первые под-
снежники, солнце. Для 
меня снова Новый год стал 
праздником, а день рожде-
ния — днём радости. Учусь 
держать слово и всегда го-
ворить правду. Что же каса-
ется того, как всё успеть, то 
я планирую рабочие неде-
ли, хотя всё спланировать 
невозможно. В моём гра-
фике работа в Музее моды, 
встречи по делам благотво-
рительного фонда «Спеши-
те делать добро!», несколь-
ко дней в неделю занятия 
танцами, вокалом. И ко-
нечно, отдых тоже надо за-
ранее планировать.
— Читала, что у вас есть 
домашний любимец — пёс 
по кличке Зефир.

— Да, Зефира мне пода-
рил муж на именины поч-
ти два года назад. Это по-
меранский шпиц, такой 
пёс, который, как его ни 
таскай, а детвора может 
и за морду, и за хвост ух-
ватить, никогда не про-
явит агрессии. Зефир-
чик органично влился в 
семью — он главная ох-
рана и «звоночек», кото-
рый лает очень громко! 
Но при этом он абсолют-
ный добряк. Пёс умный и 
послушный.

Беседовала Ирина ЛАПОВОК
Фото пресс-службы 

благотворительного фонда 
Оксаны Фёдоровой «Спешите 

делать добро!»

С появлением детей 
я снова стала замечать 
почки на деревьях и первые 
подснежники

Оксана Фёдорова ведёт программу «Спокойной 
ночи, малыши!» уже более 15 лет
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АНЕКДОТЫ

Нельзя ли как-то по-
скромнее кошачий корм 
называть? Почему моя 
кошка ест «рагу из кроли-
ка в сливочном соусе», а я 
— макароны с сосиской?

В гороскопе сказано, что в 
середине дня меня ждёт ка-
кой-то благоприятный пери-
од. Думаю, это обед.

Во время подготовки к 
экзаменам вокруг нет ни 
одной скучной вещи, начи-
ная от узора на обоях и ле-

тящего за окном пакета и 
заканчивая составом ад-
жики на казахском языке 
и инструкцией к тостеру.

— Когда свадьба?
— На горизонте.
— А что такое горизонт?
— Это воображаемая ли-

ния, которая удаляется от 
нас по мере приближения.

Клянусь, мне просто при-
шли деньги на карту, и я не 
помню, что было потом и 
откуда у меня эти пакеты.

Ждём фотографии 
тех, кто увлечён 
спортом или просто 
придерживается 
здорового образа 
жизни. Для участия в 
фотоконкурсе «Спорт — 
это здорово!» подойдёт 
любой портрет в 
спортивном стиле. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе, 
о своих увлечениях и о 
любимом виде активного 
времяпрепровож-
дения. Все фотографии 
размещаются на 
страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, 
а лучшие снимки будут 
опубликованы в газете.

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 

Формат: jpeg

Ответ на судоку 

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Р о с с и й с к и й 
г р о с с м е й с т е р, 
чемпион мира по 
блицу, шахма-
тист Сергей Ка-
рякин в одном из 
интервью в шутку 
сказал, что одер-
живать интел-
лектуальные по-
беды ему помога-
ет блюдо из морской рыбы 
дорадо, запечённой в ли-
стьях лука-порея.

Вот как оно готовится. 
Рыбу надо очистить, выпо-
трошить, хорошо промыть 
внутри и снаружи, обсу-
шить. Натереть смесью из 
оливкового масла, баль-
замического уксуса, мор-
ской соли, чёрного перца 
и прованских трав. Снять 
с лука-порея несколько 
верхних листьев, обдать их 
кипятком, чтобы они ста-
ли более гибкими. Белую 
часть лука порезать коль-
цами, выстелить ими фор-
му для запекания, добавить 
несколько веточек розма-
рина, тимьяна и несколько 
кружочков лимона.

Мелко порубить олив-
ки и нафаршировать ими 
брюшко рыбы, вложить 
ещё пару долек лимона, 
веточку тимьяна и розма-
рина. Под жабры тоже вло-
жить половинки до-
лек лимона. Затем 
на рыбу положить 
одну-две веточки 

свежего тимьяна и розма-
рина, обернуть тушку од-
ним-двумя листьями по-
рея. Выложить рыбу в фор-
му для запекания, сбрыз-
нуть оливковым маслом, 
несколькими каплями 
бальзамика и запекать в 
духовке, предварительно 
разогретой до 200 °C, в те-
чение 20-25 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Запаситесь розмарином 
и тимьяном
Рыба дорадо от шахматиста 
Сергея Карякина

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

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

Алисе пять лет. С четырёх лет она 
занимается фигурным катанием в 
спортклубе «Вымпел» им. О.П.Ма-
карова. На фотографии Алиса — 
на ежегодных соревнованиях клу-
ба, которые проходили на катке на 
Беломорской улице. Помимо фи-
гурного катания, она любит петь и 
танцевать.
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Алиса — юная 
фигуристка

В муниципальном прию-
те САО, известном жите-
лям под названиями «Хим-
ки-1» и «Приют в Куркине», 
на проектируемом проезде 
№727 новых хозяев ждут 
900 собак. Чтобы взять от-
сюда питомца, вам понадо-
бится только паспорт для 
заключения договора от-
ветственного содержания. 
Перед посещением приюта 
обязательно созвонитесь с 
волонтёрами: они расска-
жут, как доехать, и помо-
гут подобрать время.

М а р и ш -
ка — компа-
нейская и по-
слушная со-
бака двух лет, 
среднего раз-
мера. В приют 
попала совсем недавно, но 
уже хорошо ходит на повод-
ке и играет с людьми. За 
добрый нрав волонтёры 
называют её «наше чудо». 
Станет хорошим другом 
для подростка и энергич-
ного взрослого человека. 
Здорова, привита и стери-
лизована.

Камилла 
— изящная де-
вочка с золо-
тистым окра-
сом, пример-
но трёх лет. В 
любой ситуа-
ции сохраняет спокойствие 
— дружелюбно реагирует и 
на людей, и на животных. 
При этом очень любит ла-
ску и общение с челове-
ком. Стерилизована, есть 
все прививки.

Гектор — 
молодой креп-
кий пёс воз-
растом около 
года, в холке 
чуть ниже ко-
лена. Сообра-
зительный, быстро понима-
ет настроение человека и, 
несмотря на ещё юный воз-
раст, весьма воспитан. Не 
агрессивен, здоров и при-
вит. 

Тел. 8-916-527-7160, Ирина. 
Фото предоставлены 
волонтёром. Сайт приюта: 
priut-himki.ru

На Ленинградке пройдёт лекция 
о художниках и роботах АНОНС

Mail.Ru Group приглашает 
увлечённых искусством и ро-
бототехникой 18 мая в 18.00 
на бесплатную лекцию «Ху-
дожники и роботы. Роботи-
ческие коды. Машина-аппа-
ратус».

На лекции расскажут об 
арт-экспериментах с робото-
техникой, которые длятся уже 
больше 100 лет. Художник 

Дмитрий Морозов, работаю-
щий в сфере медиаискусства, 
расскажет, как он собирает 
свои арт-объекты. Руководи-
тель томского Центра совре-
менного искусства, теоретик 
искусства Дмитрий Галкин 
расскажет о машине-аппа-
ратусе. Куратор отдела кино- 
и медиаискусства ГМИИ им. 
А.С.Пушкина Юлия Грачико-

ва представит дайджест про-
ектов, где главные действую-
щие лица не художники, а соз-
данные ими работы. 

Вход свободный. Необходи-
ма регистрация на сайте corp.
mail.ru.

Марта ГРАЧЁВА

Адрес: Ленинградский 
просп., 39, стр. 79.
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