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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Каратист, 
покажи приёмчик!

Фазаны 
поселились 
в парке 
Тимирязевки

В исторический парк Ака-
демии им. К.А.Тимирязева 
впервые выпустили семь го-
довалых охотничьих фазанов.

— Фазаны очень осторож-
ны, — говорит студент 2-го 
курса факультета зоотехнии 
и биологии РГАУ — МСХА 
им. Тимирязева Сергей Ку-
зин. — Если в момент выпу-
ска их испугать, они разлетят-
ся метров на 500 и на это ме-
сто больше не вернутся.

— Мы завели фазанам го-
лову под крыло, — рассказал 
заведующий учебно-произ-
водственным птичником ака-
демии Алексей Комарчев, — 
и они погрузились в сон. А по-
том посадили их в траву. Уже 
через несколько минут шесть 
самцов и одна самка «просну-
лись» и начали осматривать 
территорию.

По мнению сотрудников 
академии, московским пар-
кам не хватает живности. А 
фазаны отлично переносят 
морозы и не живут в нашей 
полосе лишь из-за обилия 
снега, под которым им слож-
но искать корм.

Осенью сотрудники Тими-
рязевки планируют выпустить 
в парк фазанов других видов: 
серебряного, королевского, 
золотого и алмазного.

Юлия ВАНИНА

В Западном 
Дегунине 
пожилых дам 
учат делать макияж 
и причёски4 18-19

Вячеслав Гришечкин 
рассказал, 
как чувствует себя 
в роли Воланда

Антон Майхов 
с Клинской 

улицы победил 
в первенстве 

России
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А
нтон Майхов с Клинской 
улицы завоевал золото в 
категории кумите и в весе 
до 70 кг на первенстве Рос-

сии по всестилевому карате.
Тринадцатилетний Антон, ко-

торый занимается карате уже семь 
лет, впервые участвовал в состяза-
ниях такого уровня. Однако у него 
уже были победы в боях и высту-
плениях районного, окружного 
и городского уровня. Дважды он 
занимал 2-е место в первенствах 
Москвы.

— Я чувствовал волнение, — 
признался Антон Майхов, — ведь 
это мои первые соревнования та-
кого статуса. В моей категории 
было не очень много участников. Я 

провёл четыре спарринг-боя. По-
беда далась нелегко, но всё-таки 
я сделал это. За меня болели папа 
и тренер.

Антон ходит в секцию карате 
школы №1474, раньше он зани-
мался плаванием. Спортсмен ин-
тересуется восточными едино-
борствами и надеется попракти-
коваться в разных направлениях. 
Его кумиры — актёры Джеки Чан 
и Джет Ли.

— Мне нравится разучивать но-
вые движения, — рассказал Ан-
тон, — я нахожу их в фильмах или 
в роликах в Интернете.

В свободное время юный кара-
тист любит играть в футбол и в ба-
скетбол во дворе, читать фантасти-
ку, приключения и детективы. Не-
давно закончил читать истории о 
Шерлоке Холмсе. Пока Антон пла-
нирует пойти учиться на инжене-
ра. И уверен, что в будущем про-
должит заниматься спортом «для 
себя». Пока же планирует участво-
вать в следующем крупном турнире 
по карате — Кубке России.

Юлия ВАНИНА

Семиклассник из Ховрина завоевал 
золото на первенстве России по карате

Антон учит 
новые движения 
по фильмам 
или по роликам 
в Интернете

НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе произо-
шло 5 пожаров и 10 возго-
раний. Пострадавших нет.

В Западном 
Дегунине загорелся 
грузовик

Грузовой автомобиль ГАЗ 
17 мая двигался по внеш-
ней стороне МКАД. На 79-м 
километре кольцевой во-
дитель увидел дым, выхо-
дящий из моторного отсе-
ка. Он остановил грузовик 
и вызвал пожарную охрану. 
Возгорание было оператив-
но ликвидировано, никто не 
пострадал. Причина проис-
шествия — короткое замы-
кание.

Холодильник 
вспыхнул 
в Дмитровском

Пожарно-спасательные 
подразделения прибыли 
22 мая на Ангарскую ули-
цу. В одной из квартир за-
коротил и загорелся холо-
дильник, от электроприбо-
ра занялась мебель. Бойцы 
пожарной охраны быстро 
потушили огонь. Никто не 
пострадал. Причина пожа-
ра — неисправность быто-
вой техники.

В Бескудниковском 
закоротило 
электрощит

Жители дома 45 на Бес-
кудниковском бульваре 23 
мая почувствовали запах 
дыма в подъезде и вызвали 
пожарных. Источником за-
дымления стал электрощит 
на одной из лестничных пло-
щадок, в котором произошло 
короткое замыкание из-за 
неисправной электропровод-
ки. Пострадавших нет.

Анна 
САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Комплекс городского хо-
зяйства заверши л рабо-
ты по устройству архитек-
турно-художественной под-
светки на западном павильо-
не станции метро «Сокол».

Как сообщили в пресс-служ-
бе комплекса, при выборе цве-
тов и вариантов освещения 
учитывались история соз-
дания павильона и его ар-
хитектурные особенности.

Тёплый свет использован в 

полуоткрытых пространствах, 
холодный — для акцентирова-
ния белых классических эле-
ментов, нейтральный — для уве-
личения поверхности фасада.

Подсветка работает в разных 
режимах. Так, в вечернее вре-
мя будут работать все группы 
ламп, а в ночные часы интен-
сивность освещения снизит-
ся, так как задействуют только 
часть светильников.

Мила РЯБИНИНА

Павильон станции «Сокол» 
украсила подсветка

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Движение транспорта на 
Прибрежном проезде огра-
ничено по 20 июня в связи 
с ремонтными работами. Об 
этом сообщает интернет-пор-
тал мэра и Правительства Мо-
сквы. Ограничение связано со 
строительством ТПУ «Ховри-
но» и действует круглосуточ-
но на одной полосе с органи-
зацией временных уширений.

А с 10 июня по 31 июля и с 
1 по 25 августа недоступным 
для автомобилистов будет 
участок одной полосы улицы 
Дыбенко, в районе дома 42.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР

Движение 
по Прибрежному 
проезду ограничено 
из-за ремонта

МЕТРО

Кор о т коме т ра ж н ы й 
фильм «Календарь» вы-
пускника Московской 
школы нового к ино 
(МШНК) Игоря Попла-
ухина удостоился 2-го 
места в конкурсной про-
грамме Cinеfondation 71-го 
Международного Канн-
ского кинофестиваля. 
В этой конкурсной про-
грамме принимают уча-
стие фильмы киношкол 
всего мира.

Как сообщается на 
странице МШНК в соц-
сети «ВКонтакте», Игорь 
Поплаухин — выпускник 
режиссёрской лаборато-

рии Дмитрия Мамулии.
Героиня фильма «Кален-

дарь» — обычная женщи-
на, но каждые несколько 
месяцев тайком от родных 
и близких она отправляет-
ся в дальнее путешествие, 
меняет виды транспорта, 
заметает следы, недогова-
ривает по телефону. При-
чину её необычного пове-
дения зритель узнает в кон-
це фильма.

Мила РЯБИНИНА

Короткометражка выпускника 
Московской школы нового кино 
стала второй в Каннах

ЗНАЙ НАШИХ!
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Подсветка павильона работает в разных режимах

Антон занимается 
карате уже семь лет

Кадр из фильма «Календарь»
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НОВОСТИ ОКРУГА

Д
в е  у ч е н и ц ы 
10-го класса шко-
лы №201 им. Ге-
роев Советского 

Союза Зои и Александра 
Космодемьянских (Вой-
ковский район) Екатери-
на Логвинова и Елизаве-
та Якушина приняли уча-
стие в интеллектуальном 
шоу «Умники и умницы».

— Участвовать в про-
грамме и претендовать 
на главный приз — по-
ступление в МГИМО без 
экзаменов — могут толь-
ко одиннадцатиклассни-
ки. Их называют «агони-
сты». Мы же присутство-
вали в качестве зрителей. 
Зрителем может стать лю-
бой приглашённый ребё-
нок с 8-го по 10-й класс, — 
рассказала Катя.

Учеников школы №201 
профессор МГИМО автор 
и ведущий передачи «Ум-
ники и умницы» Юрий Вя-
земский пригласил уча-
ствовать в проекте после 
того, как открывал здесь 
три мемориальные доски 
Героям Советского Союза.

За месяц до съёмок 
школьницам дали пример-
ные темы, и у них было время 
подготовиться. Запись полу-
финала передачи в «Остан-

кино» девочкам очень по-
нравилась, хотя и заняла 
полных два дня с отрывом 
от учёбы. Передача вышла 
на экраны в марте-мае.

Медаль Катя Логвинова 
получила за ответ на во-
прос, какое варенье лю-

бил Тургенев, — «крыжов-
ник». Вяземский поправил: 
«Кружовник». Так подпи-
сана банка с вареньем в ро-
мане «Отцы и дети».

Лиза Якушина первую 
медаль получила за ответ на 
вопрос, как называется сей-

час город Сингидунум. Это 
Белград, столица Сербии. 
А вторую медаль за то, что 
знала, как переводится с ла-
тыни фраза из романа Тур-
генева «Накануне». Медали 
Лиза обменяла на орден, ко-
торый остался ей на память.

Катя планирует посту-
пать в МГУ на факультет 
иностранных языков, а 
Лиза — в МГИМО на фа-
культет мировой политики.

Мария ГУСЕВА

Студенты и преподаватели Мо-
сковского государственного стро-
ительного университета (МГСУ) 
создали компьютерную програм-
му для расчёта всех возможных ва-
риантов застройки любого нового 
квартала. Для доказательства ра-
ботоспособности формулы моло-
дые учёные разработали свой ва-
риант застройки 13-го и 14-го квар-
талов Головинского района, кото-
рые вошли в городскую программу 
реновации.

— В основу формулы положена 
технология анализа большого ко-
личества данных и переменных, 
так называемый способ big data. 
Наша математическая модель по-
зволяет одновременно учитывать 
при проектировании новых квар-
талов, домов и квартир семейное 
положение жителей, наличие у них 
домашних животных, сохранять 
историческую застройку и учи-
тывать ещё почти три сотни пара-
метров, — сообщил руководитель 

проекта доцент МГСУ Кирилл Те-
слер во время презентации разра-
ботки на выставке «Арх Москва».

Как отметил учёный, расчёты 
его учеников — это учебная ра-
бота, однако разработанная ком-
пьютерная программа может стать 
универсальным инструментом для 
всей Москвы. Программа позволя-
ет создавать для одного района сра-
зу много вариантов планировки и 
выбирать лучший из них.

Евгений БАКИН

ТРАНСПОРТШкольницы из Войковского 
стали умниками и умницами

Студенты рассчитали параметры реновации 
Головинского района на компьютере

СТОП-КАДР

Строительство новой плат-
формы Новохохловская в Ни-
жегородском районе на Кур-
ском направлении железной 
дороги планируется завер-
шить осенью 2018 года. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Если вы живёте здесь 
или приехали на станцию 
МЦК «Новохохловская», то 
пересесть на Курское направ-
ление невозможно, доехать 
до Курского вокзала, до цен-
тра в этом направлении нель-
зя. А сейчас будет полная ин-
теграция Курского направле-
ния и МЦК, — сказал Сергей 
Собянин в ходе общения с жи-
телями, проживающими вбли-
зи строительства новой плат-
формы.

Платформа будет обору-
дована удобными лавочка-

ми, эскалаторами и лифтами 
для инвалидов. Перейти на 
одноимённую станцию МЦК и 
к остановкам городского пас-
сажирского транспорта можно 
будет по наземному переходу.

По словам мэра, сооруже-
ние платформы Новохохлов-
ская проводится в рамках ре-
ализации масштабного проек-
та интеграции МЦК с радиаль-
ными направлениями МЖД. В 
нашем округе станция для пе-
ресадки на МЦК строится на 
платформе Ленинградская 
Рижской железной дороги и 
Окружная Савёловской же-
лезной дороги. Кроме того, 
ведётся проектирование ра-
бот по интеграции МЦК с Ок-
тябрьской железной дорогой 
на платформе НАТИ.

Роман 
ФЛЕЙШЕР 

Три железнодорожные 
платформы в САО 
соединят с МЦК

ПРОЕКТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Полицейские задержали подо-
зреваемых в совершении круп-
ной квартирной кражи. 52-летне-
го жителя Москвы и 43-летнего 
жителя Санкт-Петербурга взяли 
в квартире на Бауманской ули-
це. Об этом сообщает сайт ГУВД 
России по г. Москве.

Кража произошла ещё в ян-
варе. Преступники, подобрав 
ключ, проникли в квартиру на ул. 
Авиаконструктора Микояна, 14, 
корп. 3, и похитили оттуда лич-
ные вещи и ювелирные изделия 
на сумму около 4 млн рублей.

Виктор ФЁДОРОВ

В «Золотом кольце» 
выступили дети 
с ограничениями 
здоровья и без

На сцене Национального театра 
народной музыки и песни «Золотое 
кольцо» выступили дети с различ-
ными ограничениями по здоровью 
и хореографический ансамбль Solar 
Danсе детской школы искусств «На-
дежда». Концерт-фестиваль «Ког-
да друзья вокруг» в рамках проек-
та «Эстафета надежды» вела об-
щественный советник депутата 
Мосгордумы Евгения Герасимова 
Наталья Мельяновская.

Медаль Катя получила 
за ответ на вопрос, какое 
варенье любил Тургенев

Раскрыта кража ювелирных изделий 
из квартиры в Хорошёвском районе

Программа позволяет создавать для одного района 
много вариантов планировки

Платформу Окружная Савёловской железной дороги 
соединят с МЦК переходом
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У
же три месяца в 
столице реализу-
ется масштабный 
проект «Москов-

ское долголетие», благо-
даря которому пожилые 
горожане могут посещать 
бесплатные кружки и сту-
дии по самым разным на-
правлениям — от танцев до 
актёрского мастерства.

Проект 
идёт в парки

Несмотря на начало дач-
ного сезона, интерес к про-
екту только растёт.

— Ожидается, что к кон-
цу года к проекту присое-
динятся 300-400 тысяч 
пенсионеров, пока у нас 
около 100 тысяч заявок. За-
нятия проводятся бесплат-
но, дают возможность об-
щаться, двигаться, прино-
сят хорошее настроение. А 
это, пожалуй, самое важ-
ное в почтенном возрасте, 
— отметил мэр столицы 
Сергей Собянин на посвя-
щённом проекту фестива-
ле-выставке, который про-
ходил на ВДНХ.

Летом многие занятия 
будут проходить на свежем 
воздухе: пенсионеры вый-
дут на пленэр писать кар-
тины, смогут посетить экс-
курсии по городу. К проек-
ту подключаются столичные 
парки — в Северном округе 
это парк у Ангарских пру-
дов, где проходят занятия 
гимнастикой, скандинав-
ской ходьбой, также пожи-
лые люди осваивают там 
шахматы и шашки.

В САО на сегодняшний 
день заявки на участие по-
дали почти 10 тысяч чело-
век. «Север столицы» про-
должает следить за ходом 
проекта, и на этот раз кор-
респондент отправилась в 
район Западное Дегунино, 
чтобы узнать, какие сту-
дии пользуются популяр-
ностью у местных жителей.

Занятия 
ориентированы 
на практику

— Сейчас в нашем райо-
не в рамках проекта откры-
то 29 групп, в которых за-
нимаются 513 человек, — 
говорит Наталья Бледных, 
начальник отдела социаль-
ных коммуникаций и ак-
тивного долголетия фили-
ала «Западное Дегунино» 
ТЦСО «Бескудниково».

Самое популярное на-
правление в районе — «Ин-
формационные техноло-
гии»: работать на компьюте-
ре учатся 11 групп! Занятия 
проходят в школах №1125, 
2098, 2100 и в колледже сфе-
ры услуг №10. В колледже, 
помимо традиционных для 

проекта направлений, от-
крыта студия «Креативный 
дизайн интерьера».

— Сейчас участники 
этой группы учатся точеч-
ной росписи на бокалах, 
блюдах и на других пред-
метах. Ещё одно необыч-
ное направление, рабо-
тающее у нас в колледже, 
— «Красота вне возрас-
та». Педагог преподаёт да-
мам основы визажа, ухода 
за собой, учит делать про-
стые, но эффектные при-
чёски для выхода в свет, — 
говорит Светлана Сазоно-
ва, куратор проекта.

По её словам, все заня-
тия максимально ориен-
тированы на практику. На-
пример, в группе англий-
ского языка на недавнем 
занятии тренировались 
бронировать столик в ре-
сторане.

— За два с половиной ме-
сяца мои ученики научи-
лись рассказывать о себе, 
поддерживать простую бе-
седу, например о погоде, 
общаться в отеле. Скоро мы 
уходим на каникулы, но в 
сентябре занятия продол-
жатся: курс рассчитан до 

декабря, — говорит препо-
даватель Елена Сёмина.

Домашнее 
задание на лето

Светлана Голубева пре-
подаёт в рамках проекта 
«Московское долголетие» 

физкультуру в детско-юно-
шеской спортшколе №77 
на улице Маршала Федо-
ренко. Для тренера это не 
первый опыт работы со 
взрослыми подопечными, 
раньше она уже вела заня-
тия для группы 45+.

— Мы выступали на 
разных районных меро-
приятиях — выполняли 
упражнения под совет-
скую эстрадную музыку. 
Для своих новых учени-
ков я тоже включаю бод-
рые песни их молодости, 
чтобы поднять настроение, 
— говорит тренер. 

В спортшколе №77 заня-
тия ОФП в рамках проекта 
«Московское долголетие» 
стартовали в апреле. Перед 
началом тренировок Свет-
лана Голубева провела для 
группы восемь двигатель-
ных тестов-заданий на гиб-
кость, меткость, координа-
цию движений. По словам 
педагога, за два месяца за-
нятий многие улучшили 
свои показатели. На вре-
мя летних каникул участ-
никам проекта преподава-
тель подготовила памятки 
— домашние задания с опи-
санием тренировок, чтобы 
её ученики могли поддер-
живать набранную форму. 
В сентябре группа снова 
приступит к занятиям.

Елизавета БОРЗЕНКО

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Дамы осваивают 
секреты макияжа

В группе английского языка 
недавно тренировались 
бронировать столик 
в ресторане

В районе Западное Дегунино пожилых людей бесплатно учат 
точечной росписи и основам дизайна

В репертуаре Валентины Рыжиковой 
из Дмитровского больше 90 песен

Валентина Рыжикова с 
улицы Софьи Ковалевской 
уже много лет работает во-
лонтёром в ТЦСО Дмитров-
ского района. У неё двое 
детей, трое внуков и двое 
правнуков, младшему два 
года.

— С малышами уже за-
нимаются внуки, поэтому у 
меня остаётся время на об-
щественные дела, — гово-
рит Валентина Степановна.

Она активная участница 
всех мероприятий ТЦСО. В 
рамках проекта «Москов-
ское долголетие» занима-
ется вокалом в хоре «Ря-
бинушка» и в группе «Не-
забудки». Занятия начина-

ются с двухчасового пения 
в большом хоре, после чего 
проводится репетиция в 
«Незабудках». В группе 
четыре солистки, которые 
регулярно выступают в кон-
цертах, например в парке 
«Ангарские пруды». Вален-
тина Степановна исполняет 
партии сопрано.

— В хоре мы поём ро-
мансы и классику, а в груп-
пе — ещё эстраду, у нас в 
репертуаре больше 90 пе-
сен. Мои любимые — это 
романсы «Ночь светла» и 
«Мой костёр в тумане све-
тит», — говорит Валентина 
Степановна.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА

В колледже сферы услуг №10 
преподают основы ухода за собой, 
учат делать эффектные причёски

Валентина 
Степановна 
исполняет 
партии сопрано
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Р
азвитие системы 
здравоохранения 
на территории Се-
верного округа об-

судили на очередной встре-
че префекта САО Влади-
слава Базанчука с жите-
лями в районе Восточное 
Дегунино. На вопросы 
участников встречи также 
ответили заместитель ру-
ководителя Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Погонин и 
главные врачи медицин-
ских учреждений. Встреча 
транслировалась по двум 
каналам в Интернете.

— Мы обещали жителям 
по их пожеланиям одну из 
встреч посвятить вопросам 
развития здравоохранения 
и оказания медицинской 
помощи и выполняем обе-
щание, — подчеркнул Вла-
дислав Базанчук.

К дежурному 
врачу — 
без записи

Жительница Восточ-
ного Дегунина высказа-
ла претензии к записи по 
ЕМИАС в поликлинике 
№188: приходится ждать 
две недели приёма тера-
певта. Аналогичная жало-
ба прозвучала и по поводу 
записи на флюорографию.

— В данной поликлини-
ке можно записаться к те-
рапевту на ближайшие два 
дня, — не согласился Алек-

сей Погонин, проверив ин-
формацию с планшетного 
компьютера. — И это ка-
сается практически всех 
учреждений в САО и в го-
роде. Сбой может прои-
зойти, если врачи боле-
ют. Специально для таких 
случаев была организова-
на служба дежурных вра-
чей, к которым можно по-
пасть на приём без предва-
рительной записи в день 
обращения по электрон-
ной очереди.

Амбулаторию 
откроют 
на Синявинской 

Жители Молжанинов-
ского района спрашива-
ли, когда же откроется по-
ликлиника у них в районе.

— Прорабатывается во-
прос открытия кабине-
та врачей общей практи-
ки на Синявинской ули-
це, 10, корпус 7. Сейчас 
оформляется заключение 
Роспотребнадзора. Наде-
юсь, в ближайшее время 
мы получим лицензию и 
откроем достойный каби-
нет для приёма пациен-
тов, — сообщил Алексей 
Погонин.

По словам префекта, в 
Молжаниновском райо-
не запланировано строи-
тельство детско-взрослой 
поликлиники на 750 по-
сещений в смену. Сейчас 
разрабатывается проект но-

сметная документация. От-
крыть поликлинику наме-
чено в 2020 году.

Кроме того, детская го-
родская поликлиника 
№133 получила техниче-
ское разрешение на по-
купку мобильного меди-
цинского комплекса для 
детей, так что педиатры 
смогут проводить выезд-

ные обследования малень-
ких пациентов.

В Дмитровском 
планируют 
построить 
поликлинику

Спрашивали жители о 
строительстве новых ме-

дицинских учреждений.
— На кварталы, попав-

шие в программу рено-
вации, будут разработа-
ны проекты планировок, 
в которых учтут всю необ-
ходимую социальную ин-
фраструктуру, в том чис-
ле и медицинские учреж-
дения, — подчеркнул Вла-
дислав Базанчук.

Уже запланировано стро-
ительство детско-взрослой 
поликлиники на 750 по-
сещений в смену на Дми-
тровском ш., 107г. Откры-
тие планируется в 2020 году.

В патронажной 
службе округа 
11 врачей

Ветераны из района 
Аэропорт попросили 
уменьшить количество па-
циентов, которых обслу-
живает один патронажный 
врач. По словам Алексея 
Погонина, прежде чем вве-
сти патронажную службу, 
в течение года проводился 
эксперимент. Сейчас опыт 
распространяется на город, 
и, возможно, будут сдела-
ны корректировки. В САО 
тоже сформированы брига-
ды патронажной службы, в 
которую вошли 11 врачей и 
26 медицинских сестёр для 
оказания помощи 4700 па-
циентам.

Почему 
повышаются 
цены 
на лекарства?

Жители Войковского 
района спросили, почему 
повышаются цены на ле-
карства в сезон эпидемий.

— В Департаменте здра-
воохранения создано 
специальное управление 
контроля за ценами, — от-
метил Алексей Погонин. 
— Его сотрудники каждый 
день выезжают и проводят 
проверки, в том числе и в 
коммерческих организа-
циях. В случае выявления 
нарушений применяют 
штрафные санкции.

Анна ФОМИНА

Педиатры смогут проводить 
выездные обследования 
маленьких пациентов 
Молжаниновского района

В Молжаниновском 
откроют кабинет 
врачей общей практики

В столице не будут 
продлевать сроки эксплу-
атации старых лифтов, а 
заменят их новыми. С та-
кой инициативой высту-
пил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посе-
щения компании «Лифт-
АвтоСервис», являющейся 
филиалом АО «Мослифт».

— Меняем на новое обо-
рудование, современное, 
отвечающее всем необ-
ходимым требованиям. 
Я смотрел анализ работы 
лифтов Москвы. «Мос-
лифт» уменьшил раз в 
двадцать сроки ремон-
та после выхода лифта из 
строя. То, что появилась 
такая огромная динами-
ка, — здорово, это прямо 
влияет на качество жиз-
ни, — сказал мэр Москвы 
в ходе беседы с работни-
ками компании «Лифт-
АвтоСервис». 

За прошедшие семь лет 
в домах было установле-
но 29 тысяч новых лиф-
тов. Начиная с этого года 
подъёмники будут менять 
сразу после истечения 
срока их эксплуатации, а 
он составляет 25 лет.

В Северном округе 
эта работа также актив-
но ведётся. Так, в райо-
не Западное Дегунино 
в прошлом году устано-
вили более 40 лифтов в 
пяти жилых домах. Рабо-
ты выполнили в рамках 
программы капитально-
го ремонта. 

— Срок эксплуатации 
лифтов подошёл к концу, 
и их поменяли на подъ-
ёмные устройства, про-
изведённые Щербинским 
лифтостроительным за-
водом, — рассказала за-
меститель начальника от-
дела ЖКХ и благоустрой-
ства управы Западное Де-
гунино Лейла Кузнецова.

В этом году до конца 
декабря ещё в трёх жи-
лых домах поставят 18 но-
вых лифтов. Работы будет 
проводить «Мослифт».

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Старые 
лифты 
в столице 
меняют 
на новые

ЖКХ

О чём спрашивали жители САО префекта Владислава Базанчука

Все новости округа
ежедневно на сайте 
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О 
том, кто 
несёт от-
ветствен-
ность за 
капиталь-
ный ре-

монт в доме и куда об-
ращаться, если выявле-
ны недочёты, рассказал 
руководитель Департа-
мента капитального ре-
монта г. Москвы Алексей 
Елисеев.

Кто отвечает 
за качество работ 
в доме?
— Алексей Андреевич, кто 
отвечает за качество работ 
по капитальному ремонту в 
каждом конкретном доме? 
Куда можно обращаться 
жителям?

— В первую очередь ка-
питальный ремонт кон-
тролирует инженер тех-
надзора Фонда капремон-
та, который, по сути, несёт 
на себе всю ответствен-
ность, вплоть до уголов-
ной, за неполноту и пло-
хое качество выполнения 
работ. Кроме того, за это 
отвечает непосредствен-
но сама подрядная орга-
низация, которая несёт га-
рантийные обязательства 
в течение пяти лет. Но са-
мое главное — фонд несёт 
ответственность за прове-
дённые работы на протя-
жении всего периода реа-
лизации программы капи-
тального ремонта.

Открытие и приёмку 
всех работ в программе 
капремонта осуществля-
ют комиссионно. В ко-
миссию, помимо предста-
вителей власти, управля-
ющей компании и Фонда, 
входят уполномоченный 
житель и муниципаль-
ный депутат. Отмечу, что 
в Москве контроль за 
кап ремонтом ведут му-

ниципальные депутаты 
— это решение принято в 
городе как дополнитель-
ная мера, позволяющая 
сформировать прозрач-
ную и понятную систему 
контроля.

В случае обнаружения 
недочётов при выполне-

нии капитального ре-
монта собственники мо-
гут обратиться на портал 
«Наш город», где все виды 
работ доступны с указа-
нием конкретных сроков. 
Туда можно направить 
своё обращение, и фонд 
будет обязан его отрабо-
тать с приложением фо-
томатериалов. А у соб-
ственника есть право на-
жать кнопки «Согласен» 
или «Не согласен» с отра-
боткой, с качеством вы-
полнения. В этом случае 
уже подключается Жи-
лищная инспекция.

Общественный кон-
троль за ходом реализации 
региональной програм-
мы капитального ремон-
та, обращений и жалоб 
по всему спектру вопро-
сов, связанных с капре-
монтом, осуществляет Го-
родская комиссия по обе-
спечению общественного 
контроля за реализацией 
региональной програм-
мы капитального ремон-
та в многоквартирных до-
мах на территории города 
Москвы, телефоны кото-
рой размещены на инфор-
мационных стендах.

Если есть 
подозрение,  
обращайтесь 
в полицию
— Каждый дом, где начина-
ется капитальный ремонт, 
тут же атакуют мошен-
ники или лжесантехники, 
псевдослесари и мнимые 
коммунальщики. Что можно 
посоветовать москвичам в 
этом случае?

— Все работы, которые 
выполняются в рамках ре-
гиональной программы 
Фондом капитального ре-
монта, финансируются за 
счёт минимального взно-
са на капитальный ремонт 
— он уплачивается соб-
ственниками ежемесяч-
но по ЕПД — и не требу-
ют внесения каких-либо 
дополнительных средств. 
Например, в Москве про-
изводят замену отопи-
тельных приборов — бата-
рей — в рамках капиталь-
ного ремонта, без допол-
нительных доплат.

Если жителям пред-
лагают заплатить сумму 
под каким-либо предло-
гом или заключить допол-
нительное соглашение, 

Дополнительную плату 
подрядчики брать 
не имеют права
Руководитель Департамента капремонта 
Алексей Елисеев ответил на вопросы редакции

Если жителям предлагают 
доплатить сумму, ссылаясь 
на Фонд капремонта, 
то, вероятнее всего, 
это мошенники

В 2018 году капремонт пройдёт более чем в 300 домах округа Работы ведутся в доме 13, корпус 1, на Дегунинской улице
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ссыла ясь на Фонд капи-
тального ремонта обще-
го имущества города Мо-
сквы, то, вероятнее всего, 
это мошенники. 

В случае возникновения 
каких-либо подозрений об-
ращайтесь по телефонам, 
указанным на информа-
ционных стендах объектов 
капитального ремонта, или 
в отделение полиции.

Москвичи чаще 
всего спрашивают 
о сроках и видах 
работ
— Какие вопросы, связан-
ные с капитальным ремон-
том, чаще всего поступают 
из САО?

— Например, с начала 
этого года более 2300 че-
ловек получили консуль-
тации по реализации про-
граммы капитального ре-
монта в Северном адми-
нистративном округе.

На единую горячую 
линию города Москвы 
поступило порядка 1500 
звонков, на телефон дис-
петчерской службы Фон-
да капитального ремонта 
— более 880 звонков.

Самыми активными сре-
ди звонивших оказались 
работающие специалисты 
— 44,07%, пенсионеры — 
39,52%, граждане льготных 
категорий — 9,19%.

Самыми популярными 
стали вопросы о сроках и 
видах работ региональной 
программы капитального 
ремонта, об оплате взно-
сов на капремонт, о льго-
тах и субсидиях.

Надёжность ГБУ 
гарантирует город
— Всё чаще конкурсы на 
капремонт выигрывают 
районные «Жилищники» — 
такой подход оправдывает 
себя?

— Чтобы решить проб-
лему с нехваткой квали-
фицированных подряд-
ных организаций, город 
вынужден был перепро-
филировать для выпол-
нения работ по капиталь-
ному ремонту городские 
бюджетные организа-
ции, работающие в сфе-
ре ЖКХ. ГБУ допущены 
до участия в конкурент-
ных процедурах на вы-
полнение работ по капи-
тальному ремонту на об-
щих основаниях. Сейчас 
в реестре квалифициро-
ванных подрядных орга-
низаций, имеющих право 
выполнять работы по ка-
питальному ремонту, 137 
таких ГБУ, в том числе и 
ГБУ «Жилищник».

На сегодняшний день 
ГБУ в большинстве слу-
чаев работают в домах, ре-

монт в которых усложнён 
какими-либо факторами. 
Надёжность ГБУ гаранти-
рует город.

Кому какой счёт 
больше подходит?
— Большинство жителей 
САО предпочитают платить 
взносы на капитальный 
ремонт в «общую копилку» 
или на спецсчёт. Известно 
ли почему?

— По состоянию на на-
чало апреля 2018 года по 
САО в региональную про-
грамму включено 3079 
многоквартирных домов 
— МКД, из них форми-
руют фонд капитального 
ремонта на счёте регио-
нального оператора 2783 
МКД, или 90,4%.

В случае если фонд ка-
питального ремонта фор-
мируется на счёте реги-
онального оператора, то 
ремонт будет проведён в 
сроки, определённые ре-
гиональной программой 
капремонта, но исполни-
тель работ будет выбран, 
исходя из конкурентных 

процедур, проведённых 
Фондом капитального ре-
монта многоквартирных 
домов города Москвы. 

Хочу обратить ваше вни-
мание на то, что на специ-
альном счёте собствен-
никам надо не только на-
копить необходимую для 
ремонта сумму, но и полно-
стью отвечать за свой капи-
тальный ремонт: выбирать 
и контролировать подряд-
ную организацию, прове-
рять работы. То есть соб-
ственники несут всю пол-
ноту ответственности за 
свой капитальный ремонт.

Если подводить итог, то 
специальный счёт боль-
ше подходит домам с ак-
тивными собственника-
ми, сроки капитального 
ремонта которого подой-
дут не скоро и есть время 
накопить средства. А вот 
собственники более ста-
рого жилого фонда обыч-
но выбирают региональ-
ного оператора. 

В САО капремонт 
пройдёт 
в 300 домах
— Много ли домов, нуждаю-
щихся в капремонте, попало 
в региональную программу 
капремонта на 2018 год 
в Москве в целом и в САО 
в частности?

— Региональная про-
грамма формировалась, ис-
ходя из оценки состояния 
жилого фонда, и первы-
ми по графику стоят дома, 
в которых необходим ре-
монт наибольшего коли-
чества инженерных систем.

В 2018 году в городе пла-
нируется проведение ра-
бот в 2039 многоквартир-
ных домах, причём в 119 
домах работы уже старто-
вали в 2017 году. 

Что касается Северного 
округа, то в 2018 году ре-
монт пройдёт более чем в 
300 домах округа.

В Москве принята са-
мая масштабная, тридца-
тилетняя, программа — 
на 2015-2044 годы, в неё 
включены 27 749 домов 
площадью 244,5 милли-
она квадратных метров, 
запланированы ремонт 
354 тысяч инженерных 
систем, замена 112 тысяч 
лифтов.

В Москве расширен 
список работ по сравне-
нию с установленным ЖК 
РФ: в него наряду с ре-
монтом основных инже-
нерных систем и элемен-
тов домов — систем водо-
снабжения, центрального 
отопления, канализации, 
газоснабжения, подвалов, 
электрики, лифтов, фаса-
дов, крыш, фундаментов 
— вошли ремонт систем 
дымоудаления и пожар-
ного водопровода, вну-
треннего водостока, заме-
на мусоропроводов. С 2017 
года в рамках капитально-
го ремонта осуществляет-
ся замена оконных блоков 
в местах общего пользова-
ния.

Срок службы 
лифтов больше 
не продлевают
— Планировалось, что до 
конца 2017 года в Москве не 
останется ни одного лифта, 
срок службы которого пре-
вышает 25 лет. Удалось ли 
достичь этого?

— Обновлению лифтов 
уделяется особое внима-
ние. С 2011 года по пору-
чению мэра Москвы реа-
лизуется отдельная про-
грамма. На 2010 год в го-
роде насчитывалось более 
16 тысяч устаревших подъ-
ёмников, дополнительно 
лифты продолжали уста-
ревать со скоростью в 
среднем 2 тысячи в год. 
Чтобы решить эту пробле-
му, за прошедший период 
заменено почти 30 тысяч 
лифтов. 

В рамках производ-
ственной программы в 
2015-2017 годах замене-
но более 11 200 лифтов. С 
2018 года город перешёл к 
плановой замене лифтов 
сразу в год истечения сро-
ка эксплуатации, без про-
дления срока службы. На 
2018-2020 годы заплани-
рован ремонт инженер-
ных систем в 5100 домах и 

в 1639 домах будут замене-
ны 7060 лифтов.

В парке имени 
Святослава 
Фёдорова заменят 
освещение
— В каких парках округа 
заказчиком работ выступает 
Департамент капремонта? 
На какой стадии работы?

— В 2018 году прой-
дёт комплексное благо-
устройство парка име-
ни Святослава Фёдорова 
и парка «Вагоноремонт», 
работы планируется на-
чать этим летом. Заказ-
чиками работ на этих объ-
ектах являются подведом-
ственные учреждения Де-
партамента капитального 
ремонта города Москвы.

По парку имени Свя-
тослава Фёдорова и пар-
ку «Вагоноремонт» в янва-
ре — марте проведены об-
щественные обсуждения. 
Мнения жителей были 
учтены в итоговых про-
ектах благоустройства. 
В марте — начале апреля 
прошли голосования на 
портале «Активный граж-
данин» по проектам, более 
87% участников этих голо-
сований поддержали кон-
цепции благоустройства 
данных парков.

В парке имени Свято-
слава Фёдорова облаго-
родят территорию возле 
памятников Святославу 
Фёдорову и героям Вели-
кой Отечественной вой-
ны, вымостят бетонной 
плиткой дорожки, заме-
нят освещение, проведут 
работы по озеленению и 
сохранению существую-
щих деревьев и кустар-
ников, установят камеры 
видеонаблюдения. Также 
оборудуют удобную си-
стему навигации. Для де-
тей, подростков, пенсио-
неров, спортсменов, вла-
дельцев собак и других 
посетителей обустроят от-
дельные зоны отдыха.

В парке «Вагоноремонт» 
появятся сцена и танц-
площадка. В спортивной 
зоне сделают площадку 
для игры в городки, уста-
новят турники, силовые 
тренажёры и столы для 
пинг-понга, два из кото-
рых — под навесами. Вме-
сто старого шахматного 
павильона построят но-
вый, где будет две зоны 
на четыре и пять столов. 
Детская площадка станет 
больше: на ней выделят от-
дельную зону для малы-
шей до трёх лет и добавят 
качели, сетки для лазания, 
тренажёры-балансиры.

Беседовал 
Виктор ФЁДОРОВ

В парке имени 
Святослава Фёдорова 
облагородят территорию 
возле памятников

Концепцию благоустройства парка имени Святослава Фёдорова дважды обсуждали с жителями

Парк «Вагоноремонт» включён в программу благоустройства 2018 года
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Мэр Москвы Сергей Со-
бянин увеличил субсидии 
при установке шлагбаума 
во дворе. Получить её смо-
гут жители всех дворов, а 
не только тех, что находят-
ся в зоне платной парков-
ки, как было ранее.

«Приняли решение: уве-
личить размер субсидии в 
два раза — с 50 до 100 тыс. 
рублей за каждый шлагба-
ум; распространить право 
получения субсидий на 

установку шлагбаумов на 
все районы Москвы. Пусть 
жители каждого двора 
сами решают, нужны им 
шлагбаумы или нет. Если 
решат, что нужны, город 
поможет с деньгами», — 
написал на своём сайте 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин, комментируя си-
туацию в Новокосине, где 
жители в ходе прошедшей 
на прошлой неделе встре-
чи попросили помочь ре-
шить проблему бескон-
трольного въезда посто-
роннего транспорта.

Выплачивать субсидию 
будут заранее.

«Решение об установ-
ке шлагбаумов принима-
ет общее собрание соб-
ственников квартир. Дол-
гая и сложная процедура. 
Чтобы её упростить, пред-
лагаем жильцам восполь-
зоваться системой «Элек-
тронный дом» в «Актив-
ном гражданине», — про-
должил Сергей Собянин.

По данным префекту-
ры САО, во дворах Север-
ного округа оборудовано 
почти 500 шлагбаумов. Их 

установку согласовывают 
местные советы депутатов.

— В Совет депутатов 
муниципального окру-
га Коптево обращения от 
жителей по поводу шлаг-
баумов поступают раз в 
месяц. Не все доводят на-
чатое до конца из-за того, 
что нужны деньги на уста-
новку и обслуживание 
шлагбаума. Инициатива 
мэра поможет эту ситуа-
цию улучшить, — счита-
ет глава муниципального 
округа Ольга Глаголева.

Роман НЕКРАСОВ

Субсидия при установке шлагбаума увеличилась вдвое

В 
столице на-
ча лся приём 
заявлений на 
участие в про-
грамме «Мо-

сковская смена», благо-
даря которой ребята от 
7 до 14 лет смогут прове-
сти каникулы интересно 
и с пользой. В городском 
летнем лагере школьни-
ков обеспечат трёхразо-
вым питанием и органи-
зуют для них самые раз-
нообразные виды актив-
ности: мастер-классы, 
экскурсии, спортивные 
соревнования, лекции. В 
этом году по просьбам ро-
дителей время работы го-
родских лагерей продлено 
на час — с 9.00 до 19.00. И 
главное — участие в про-
грамме бесплатное.

Посетят зоопарк 
и планетарий

Для организации лет-
них смен детского отдыха 
в Москве задействованы 
132 школы, 28 спортшкол 
и 87 учреждений соцза-
щиты, которые станут 

площадками для лагерей. 
В хорошую погоду мно-
гие занятия станут прохо-
дить в парках. Со школь-
никами будут заниматься 
4 тысячи педагогов, а за их 
здоровьем проследят 400 
медицинских работников. 

Помимо основной про-
граммы, детей будут во-
зить на экскурсии в му-
зеи и театры.

— В нашей программе 
участвуют Московский 
зоопарк, планетарий, 
океанариум на ВДНХ, го-
род профессий «Мастер-
славль», Театр кошек 
Юрия Куклачёва. Мы со-
ставили этот список с учё-
том отзывов участников 
«Московской смены-2017», 
— говорит руководитель 
Департамента культуры 
г. Москвы Александр Ки-
бовский.

По его словам, в этом 
году продолжится про-
ект «Культлето», поэто-
му абсолютно для всех 
школьников столицы 
вход в музеи, библиотеки 
и выставочные залы, на-
ходящиеся в городском 

подчинении, будет бес-
платным.

Коптевцы пойдут 
в бассейн

В Северном округе пло-
щадок у «Московской сме-
ны» будет 25. В центре со-
циальной помощи се-
мье и детям «Коптево» 
на проезде Черепано-
вых летнюю программу 
организуют в четвёр-
тый раз.

— В каждой смене на 
нашей площадке будет 
по 30 детей. Это ребята 
из малообеспеченных и 
остро нуждающихся се-
мей, — говорит Галина Кру-
тикова, заведующая отделе-
нием дневного пребывания 
детей и подростков. 

По словам заведующей, 
детей из каждой смены де-
лят на два отряда, затем 
они сами выбирают ко-
мандиров. Каждое утро 
для членов отрядов будет 
начинаться с часовой ак-
тивной зарядки, завтра-
ка и линейки, где обсу-
дят итоги прошлого дня и 

дальнейшие планы. Про-
грамма предстоит очень 
насыщенная. Помимо 
экскурсий по центру го-
рода, ребята будут хо-
дить в бассейн на Боль-
шой Академической ули-
це, посещать зоо станцию 
и теплицы Тимирязевской 

академии, смотреть филь-
мы в кинотеатре «Искра» 
на улице Костякова.

— В прошлом году нам 
всем особенно запомнил-
ся визит сотрудников Мо-
сковского зоопарка. Они 
привезли 12 животных 
в клетках (лисицу, ежа, 
удава и других) и расска-
зывали о них ребятишкам. 
Трогать их руками, конеч-
но, не разрешали, — улы-
бается Галина Крутикова.

Ховринцы 
займутся 
робототехникой

В школе №1474 «Мо-
сковская смена» будет от-
крыта для 100 ребят из 
этой и нескольких других 
ховринских школ: №597, 

1590, 648.
— В этом году у нас 

о т к рою т ся восем ь 
кружков по таким инте-
ресным направлениям, 
как легоконструирова-
ние, мультипликация, 
хореография. Можно 
будет выбрать одно или 
несколько направле-
ний, — говорит началь-

ник отдела воспитываю-
щей деятельности школы 
№1474 Ирина Иванова.

Родители детей, побы-
вавших в этой школе на 
«Московской смене» в 
прошлом году, отзывают-
ся об этом времени очень 
тепло.

— Моя дочка учится в 
другой школе района, но 
всего за месяц успела по-
любить и учителей, и ре-
бят, оказавшихся в смене, 

и нам было грустно рас-
ставаться с ними. Наде-
юсь, попадём в лагерь и в 
этом году, — говорит На-
талья Третьякова, мама 
одной из участниц смены.

Елизавета БОРЗЕНКО

Ребята будут 
ходить 
в бассейн 
на Большой 
Академической

Культпоходы 
будут бесплатными

В столице идёт запись 
в городские лагеря для школьников

Сначала 
выберите смену

Первым делом родителям 
надо выбрать, в какую смену 
они хотят записать ребёнка.

Образовательная смена 
проходит в школах с 1 по 29 
июня (заявления принима-
ют до 30 мая), физкультур-
но-оздоровительная — с 1 по 
29 июня и со 2 по 30 июля в 
спортивных школах, социаль-
ная — все три летних месяца 
в учреждениях соцзащиты.

Затем нужно подать за-
явление в выбранное уч-
реждение. Перечень всех 
площадок есть на страни-
це программы «Москов-
ская смена» на сайте www.
mos.ru (раздел «Проекты 
города»). К заявлению нуж-
но приложить паспорт, сви-
детельство о рождении ре-
бёнка, медицинскую справ-
ку 079/у и при наличии — по-
лис ОМС.

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ

В хорошую погоду многие занятия станут проходить в парках Со школьниками будут заниматься 4 тысячи педагогов

Во дворах Северного округа оборудовано почти 500 шлагбаумов
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Диплом поможет 
поступить в МГИМО

В 
этом учебном 
году учащие-
ся столичных 
школ завоева-
ли 906 дипло-

мов на Всероссийской 
олимпиаде школьников. 
Это рекордное число для 
столицы: для сравнения, в 
2009/10 учебном году чис-
ло победителей и призёров 
из Москвы было в 3,3 раза 
меньше.

В связи с этим мэр Мо-
сквы Сергей Собянин при-
нял решение увеличить 
вдвое размер премий для 
отличившихся на олим-
пиаде школьников. Та-
кую новость он сообщил 
на праздничной встрече с 
победителями и призёра-
ми, которая прошла в Мо-
сковском международном 
доме музыки.

— В прошлом году мы 
приняли решение выпла-
чивать победителям 200 
тысяч, а призёрам — 100 
тысяч рублей. Но из-за ин-
фляции и роста конкурен-
ции мы ровно на 50 про-
центов повысим эти пре-
мии, — сказал мэр.

По словам Сергея Собя-
нина, победители и призё-
ры есть в каждой третьей 
школе Москвы. Корре-
спондент газеты «Север 
столицы» побеседовала 
с учащимися школ САО, 
которые добились успеха 
на Всероссийской олим-
пиаде школьников.

Помогла меткость
Одиннадцатиклассник 

гимназии №1409 в Хо-
рошёвском районе, ка-
дет-жуковец Сергей Гега 

стал не только призёром 
олимпиады по ОБЖ, но и 
единственным обладате-
лем грамоты Националь-
ного центра обучения на-
выкам оказания первой 

помощи «Школа Бубно-
ва». Эта грамота даёт ему 
право тренировать и кон-
сультировать сборную 
команды Москвы по ОБЖ. 

— На олимпиаде я был 
нацелен только на побе-
ду, но, к сожалению, до 
результата победителя 
мне не хватило 7 баллов, 
— рассказывает кадет. — 
Подвела теоретическая 
часть — не смог ответить 
на вопрос о классифика-
ции витаминов. Но всё 
равно я рад, что получил 
такой бесценный опыт!

Зато с практической ча-
стью олимпиады Сергей
справился превосходно. 
Особенно юноша впечат-
лил судей своей метко-
стью стрельбы из пнев-
матической винтовки и 
быстротой реакции при 
оказании помощи постра-
давшему после несчастно-

го случая или террористи-
ческого акта.

Сергей перешёл в кадет-
ский класс три года назад: 
повлияло увлечение воен-
ной историей, рукопаш-
ным боем и стрельбой. Те-
перь он может поступить 
в любой российский вуз 
без вступительных экза-
менов на направления, 
соответствующие тому 
профилю, по которому он 
отличился на олимпиаде. 
Юноша уже определился 
с выбором — он пойдёт в 
МГИМО.

Подготовка 
закалила 
характер

Отличились на олим-
пиаде по ОБЖ и учащие-
ся школы №1252 им. Сер-
вантеса (район Сокол). 
Одинна дцатик лассни-
цы Виктория Сляктина 
и Виктория Тимофеева, 
а также девятиклассница 

Вероника Чернышёва ста-
ли победителями, а деся-
тиклассник Илья Пере-
верзев — призёром. 

Виктория Сляктина уча-
ствовала в олимпиаде в 
третий раз — два преды-
дущих раза становилась 
призёром. 

— Три года я, можно 
сказать, боролась с собой, 
работала над физической 
подготовкой, училась не 
теряться в сложных ситу-
ациях. Сейчас испытания 
позади, меня ждёт даль-
нейшее обучение в вузе, 
— поделилась девушка.

Через несколько меся-
цев Виктория станет сту-
денткой одной из москов-
ских академий по профи-
лю «экономическая безо-
пасность».

Призёром олимпиады 
по астрономии стал уче-
ник 8-го класса школы 
№2100 (район Западное 

Дегунино) Данила Шкин-
деров. Астрономией он ув-
лекается с детства и меч-
тает в будущем стать учё-
ным.

— Самым трудным на 
олимпиаде был теорети-
ческий тур — нужно было 

за пять часов выполнить 
шесть заданий с расчёта-
ми, — вспоминает школь-
ник.

В подготовке Даниле 
помогли занятия с учи-
телем физики Зоей Ше-
стаковой и преподавате-
лем астрономии в кружке 
чемпионов школы №2098 
Максимом Ткачёвым. 
Также в этом учебном 
году он стал посещать ве-
чернюю физическую шко-
лу при МГУ.

Рекордный год
Всероссийская олимпи-

ада школьников — круп-
нейшее в России интел-
лектуальное соревнова-
ние учеников школ. Она 
проходит в четыре этапа: 
школьный, муниципаль-
ный, региональный и за-
ключительный.

Ребята соревнуются по 
24 предметам. 

Анна КРИВОШЕИНА

Премии 
призёрам 
будут 
увеличены 
вдвое

Мэр столицы 
учредил 
премии 
для людей с 
ограниченными 
возможностями

Сергей Собянин уч-
редил премии для инва-
лидов, добившихся вы-
дающихся успехов в раз-
личных областях жизне-
деятельности. Об этом 
градоначальник напи-
сал на своих страничках 
в «Твиттере» и «ВКон-
такте».

«Учредили премии име-
ни Николая Островско-
го. Они будут ежегодно 
присуждаться москви-
чам с инвалидностью, 
которые добились выда-
ющихся успехов в науке, 
в спорте, в творчестве и 
в других сферах. Размер 
премии составит 150 ты-
сяч рублей», — говорится 
в сообщении.

Премии носят имя Ни-
колая Островского, по-
скольку писатель созда-
вал свои произведения, 
будучи прикованным к 
постели и слепым.

Порядок выдвижения и 
отбора кандидатов будет 
определять Департамент 
культуры г. Москвы. Пре-
мии планируется вручать 
в рамках мероприятий, 
приуроченных к Между-
народному дню инвали-
дов, который отмечают 3 
декабря.

— Учреждение таких 
премий — очень важ-
ное дело. Каждодневная 
жизнь инвалида связана 
со множеством трудно-
стей, и когда такому че-
ловеку удаётся не толь-
ко создать собственную 
«жизненную техноло-
гию» и научиться жить в 
новых условиях, но и до-
биться успехов в какой-то 
сфере, — это, безуслов-
но, заслуживает награ-
ды, — говорит Антонина 
Бастрыкина, руководи-
тель окружного отделе-
ния Московской город-
ской организации Все-
российского общества 
инвалидов. 

По словам Антонины 
Викторовны, таким чело-
веком был один из осно-
вателей Московского об-
щества инвалидов в Рос-
сии Николай Чигаренцев. 
В юности он сломал по-
звоночник, тем не менее, 
будучи колясочником, с 
отличием окончил МГУ 
и много лет занимался 
проб лемами инвалидов.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ПОМОЩЬ

На олимпиаде по ОБЖ отличились четыре ученика школы №1252 имени Сервантеса

Мэр встретился с победителями и призёрами олимпиады в Московском доме музыки

Школьники Москвы завоевали рекордное число призов 
на Всероссийской олимпиаде
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Работают ли в 
Савёловском районе 
в этом году ярмарки 

выходного дня? Если да, то 
где?

Татьяна Никифоровна, 
Петровско-Разумовский пр., 25, 

корп. 3

Долгие годы в Савёлов-
ском районе работала яр-
марка на Старом Петров-
ско-Разумовском пр., 1/23. 
Однако в нынешнем году 
она не открылась.

Было шумно
Роспотребнадзор не со-

гласовал её размещение 
из-за жалоб граждан на 
шум работающих элек-
трогенераторов.

— На данный момент у 
нас нет информации от 
организатора ГБУ «Мо-
сковские ярмарки» об от-
крытии ярмарок в Савё-
ловском районе, — сооб-
щили в управе.

Согласуют после 
исправления 
недочёта

В управлении торговли 
и услуг префектуры САО 
рассказали, что ярмар-

ку на Старом Петровско-
Разу мовском проезде пла-
нируется открыть после 
того, как Роспотребнадзор 
согласует этот адрес после 
подключения к городским 
стационарным электросе-
тям. Эта работа ведётся.

За покупками — 
в соседний 
Аэропорт

— Мы надеемся, что 
ГБУ «Московские ярмар-
ки» быстро проведёт эту 
работу и ярмарка зарабо-
тает с июля, — пояснил за-
ведующий сектором рын-
ков и ярмарок Управления 
торговли и услуг префек-
туры САО Александр Па-
нёвкин.

Ближайшая ярмарка 
выходного дня находит-
ся в районе Аэропорт на 
Красноармейской ул., 36-
38.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Московские ярмарки»: 
тел. (499) 128-7637, 
сайт fair.mos.ru. 
Департамент торговли и услуг 
г. Москвы: тел. (495) 624-0335, 
сайт www.mos.ru/dtu. 
Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. Эл. 
адрес: sao-savel@mos.ru

Ховринскую 
больницу 
не снесут 
до конца года

Обещали, что в 
конце 2017 года 
начнётся разборка 

здания больницы на 
Клинском проезде, но к 
работе до сих пор даже не 
приступили. Почему?

Сергей Игоревич, 
Зеленоградская ул., 21, корп. 1

Как сообщили «Северу 
столицы» в управе района 
Ховрино, до конца 2018 года 
демонтажа здания не будет.

Задержка связана с тем, 
что при детальном рассмо-
трении вопрос о сносе дол-
гостроя оказался сложным. 
Сначала специалисты про-
вели исследование несущей 
способности конструкций, 
затем был разработан проект 
демонтажа. Эти работы про-
вели в прошлом году.

В настоящее время раз-
работанный проект про-
ходит экспертизу. Это зай-
мёт примерно месяц. Затем 
пройдёт конкурс по опреде-
лению подрядной организа-
ции, которая и осуществит 
демонтаж Ховринской боль-
ницы.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Ховрино: 
Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0360. 
Эл. адрес: sao-hovrino@mos.ru

А ИЗ НАШЕГО ОКНА

Ярмарку в Савёловском 
откроют не раньше июля
Ближайшая работает на Красноармейской улице

Роспотребнадзор 
согласует этот адрес после 
подключения к городским 
стационарным электросетям

02
73

Ярмарка на Красноармейской 
открыта с пятницы по воскресенье
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Почему на части 
нашей придомовой 
территории 

установили забор? Теперь 
она перегорожена, 
перекрыты пожарный проезд 
и подход к мусоросборнику.

Наталья Анатольевна, 
Беломорская ул., 7, корп. 2

Рядом с домом читатель-
ницы началось строитель-
ство школы, рассказали в 
управе района.

Работы 
начались

Сейчас подрядчик на ос-
новании проекта и ордера 
(разрешения), оформлен-
ных в установленном по-

рядке, приступил к под-
готовительному периоду 
строительства: установ-
ке ограждения в границах 
отведённого земельного 
участка, обустройству бы-
тового городка и внутри-
площадочных проездов, 
— сообщили в управе Ле-
вобережного района.

Утвердил город
Строительство ведётся в 

рамках Адресной инвести-
ционной программы горо-
да Москвы на 2017-2020 
годы. Вопрос был рассмо-
трен на Градостроитель-
но-земельной комиссии 
города Москвы.

На месте снесённых пя-

тиэтажных домов 59, корп. 
2, и 61, корп. 2, на Смоль-
ной улице за счёт средств 
бюджета предусмотрено 
строительство школы на 
1900 мест по адресу: рай-
он Левобережный, мкр. 1Б, 
корп. 24. Площадь земель-
ного участка в соответствии 
с градостроительным пла-
ном составляет 1,79 га.

Сдача школы в эксплуата-
цию планируется на 2019 год.

Компенсируют 
неудобства

Строительная организация 
намерена отчасти компенси-
ровать неудобства, связанные 
с работами. Строителями по 
согласованию с управляю-
щей компанией обустроен 
проход к мусоросборнику, 
расположенному с тыльной 
стороны дома.

Информация о строи-
тельстве объекта размеще-
на на сайте управы Левобе-
режного района в разделе 
«Строительство в районе».

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы Левобережного 
района: Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

Почему два 
месяца назад в 
1-м подъезде 

начали делать ремонт, но, 
зашпаклевав стены, 
внезапно бросили? 

Сергей Александрович,
Бескудниковский бул., 6, 

корп. 4

За содержание дома 
отвечает управляющая 
компания ООО «УК рай-

она Бескудниковский». 
Генеральный директор 
компании Андрей Бы-
ков сообщил, что вес-
ной во всех пяти подъ-
ездах дома начат плано-
вый косметический ре-
монт. Он включает в себя 
побелку и покраску стен, 
замену светильников.

— В апреле рабочие 
провели подготови-
тельные работы. В пе-

риод майских праздни-
ков возникли сложно-
сти с поставкой мате-
риалов. Затем ремонт 
продолжился. В 4-м и 
5-м подъездах он уже 
завершён. Сейчас ра-
бочие проводят его в 
3-м подъезде. В июне 
сделаем ремонт в 1-м и 
2-м подъездах, — заве-
рил Андрей Быков.

Роман ЕРМОЛАЕВ

Когда доделают ремонт в доме 
на Бескудниковском бульваре?

Живу на 1-м этаже, 
перед зимой из 
подвала начало 

сильно дуть по полу, до сих 
пор хожу в квартире 
в шерстяных носках. Как 
исправить ситуацию?

Валентина Фёдоровна, 
ул. Адмирала Макарова, 37, 

корп. 1

— Ощущение холода и 
ветра по полу в квартире 
на 1-м этаже может быть 
связано с тем, что откры-
ты продухи в подвале, или 
с негерметичностью швов 
перекрытий между подва-
лом и квартирой, — пояс-
нил заместитель директо-
ра ГБУ «Жилищник рай-
она Войковский» Алексей 
Моргунов.

По его словам, сотруд-
ники «Жилищника» вы-
шли по данному адресу, 
проверили состояние под-
вала. Подвал сухой, сыро-
сти и грибка нет, слуховые 

окна (продухи) закрыты.
— Дополнительно были 

промазаны герметиком 
швы между плитами пе-
рекрытия, — продолжил 
Алексей Моргунов.

Вопрос останется на 
контроле у коммуналь-
щиков до наступления 
отопительного сезона. В 
начале сезона они свяжут-
ся с жителями 1-го этажа 
и проведут замеры темпе-
ратуры воздуха в кварти-
рах на расстоянии 1 метра 
от пола, как этого требует 
норматив.

— Если температу-
ра ниже нормы, то будут 
проведены мероприя-
тия по дополнительному 
утеплению, — заключил 
Алексей Моргунов.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9. Тел. (499) 150-0057. 
Эл. адрес: 
gbuvoyk@pnao.mos.ru

Стройку в Левобережном огородили забором

Школу 
планируется 
сдать 
в 2019 году

МОЙ ДОМ

На месте пятиэтажек 
будет школа

На улице Адмирала Макарова 
проверили подвал, из которого 
может идти холод в квартиры
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Забор 
поставили 
вплотную 
к дому

Управляющая компания обещает 
доделать ремонт в июне
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Н
ачался дач-
ный сезон и 
сезон отпу-
сков, многие 
москвичи на-

долго уезжают из Москвы. 
Какая опасность может 
возникнуть в отсутствие 
хозяев, рассказал специ-
алист по 
в с к р ы -
тию две-
рей Олег 
Зотов. В 
2010 году 
он основал 
фирму, ра-
ботающую 
по всему 
Северному округу. Сам 
Олег и его сотрудники вы-
езжают, когда люди по раз-
личным причинам не могут 
открыть дверь в свою квар-
тиру или офис.

Пятиэтажки 
в зоне риска

Чаще всего домушники 
заходят «в гости» к жите-
лям пятиэтажек.

— В 90% дверей в пяти-
этажках работает только 
один замок. Второй многие 
чинить не хотят, так как ре-
новация и скоро переезд, да 
и денег особо нет, — расска-
зывает Олег. — Воры это зна-
ют и предпочитают тратить 
15 минут на один замок, чем 
полчаса возиться с двумя.

Такой случай произошёл 
в Левобережном.

— Однажды я помогал 

мужчине открыть дверь, 
на которой был очень про-
стой старый замок. Рабо-
тал только он один. Я пред-
ложил ему поставить нор-
мальный или врезать вто-
рой. Хозяин ответил, что 
скоро переезд и даже чемо-
даны уже собраны. Очень 
скоро ему их «разобрали»: 
квартиру обокрали, — рас-
сказывает Олег. — Не надо 
ждать переезда. Ведь потом 
можно снять новые замки 
со старой двери и переста-
вить их на новую.

Поставьте 
обманку

Все знают, что, уезжая 
надолго, лучше всего по-

ставить квартиру на охра-
ну или установить видео-
наблюдение. Но не у всех 
есть на это деньги.

— Тогда можно устано-
вить муляж сигнализатора 
охраны, — советует Олег. 
— Это светодиод, кото-
рый подключается к бата-
рейке. Увидев его, домуш-
ники вряд ли станут риско-
вать, это психологический 
приём. У знакомой на бал-
коне вскрыли пластико-
вые окна. Она поставила 

там светодиод,  и больше 
не лазили.

Можно поставить и му-
ляжи видеокамер.

Нежданный 
потоп

Очень часто, по словам 
Олега, его вызывают на 
вскрытие квартир из-за 
потопа.

— Например, вы уезжа-
ете в отпуск, а в это вре-
мя из-за аварии в вашей 

квартире заливает сосе-
дей. Управляющая ком-
пания перекроет стояк и 
трое суток будет пытать-
ся вас найти по домашне-
му телефону. Потом собе-
рут комиссию и в присут-
ствии полиции вскроют 
дверь. Но если вы зайдёте в 
управляющую компанию и 
оставите им номер мобиль-
ного, вас будет проще най-
ти, и тогда в случае пото-
па вы сможете, например, 
попросить родственников, 
у которых есть ключи, ре-
шить проблему, — говорит 
Олег.

Пересчитайте 
ключи

Если вы вызываете ма-
стера, чтобы вскрыть 
дверь, помните, что ис-
пользовать отмычки он 
не имеет права — только 
обычные инструменты.

Если вы вызвали масте-
ра, чтобы поменять замок, 
он должен выдать вам га-
рантийные талоны: на за-
мок и на свою работу. На 
документах должны быть 
подпись и печать фирмы. 
Также должен быть пере-
чень выполненных работ.

И обязательно должно 
быть указано количество 
ключей, которые переда-
ют хозяину, оно должно 
совпадать с количеством, 
указанным в документах 
производителя замка.

Алёна КАЛАБУХОВА

Воришку отпугнёт муляж
Как обезопасить свой дом на время отъезда в отпуск?

Светодиод невозможно 
отличить от сигнализатора 
охраны, вора он отпугнёт

Не выплатили 
зарплату в Коптеве

Сотрудник одной из 
компаний, расположенных 
на Михалковской улице, 
обратился в Коптевскую 
межрайонную прокура-
туру. По его словам, ра-
ботодатель не выплатил 
ему зарплату за три ме-
сяца — более 78 тыс. руб-
лей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «не-
выплата свыше двух ме-
сяцев заработной платы».

Пытался 
угнать машину 
на Большой 
Академической

В полицию позвонил 
46-летний москвич. По его 
словам, он увидел, как не-
знакомый мужчина пыта-
ется угнать его автомо-
биль, припаркованный у 
дома на Большой Акаде-
мической улице. Стражи 
порядка задержали зло-
умышленника, 26-летнего 
жителя столицы, на месте 
происшествия. Он вскрыл 
замок водительской две-
ри и пытался завести дви-
гатель. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО 
и Коптевской межрайонной 

прокуратуры

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Обратилась к 
нотариусу для 
вступления в 

наследство после смерти 
родственника. Выяснилось, 
что в документах расходятся 
сведения о владельце. 
Нотариус говорит, что будет 
отказ. Что делать — не знаю.

Татьяна Глебовна, 
ул. Фестивальная 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Часто бывает, что ошиб-
ка в имени человека, напри-
мер пропущена буква, или 
расходятся сведения в не-
скольких документах (дан-
ные в паспорте и в свиде-

тельстве о собственности). 
В данной ситуации нотари-

усом будут выданы отказ или 
постановление о приоста-
новлении наследственного 
дела, пока документы и сведе-
ния в них не будут приведены 
в соответствие между собой. В 

любом случае придётся с воз-
никшей проблемой обращать-
ся в суд, в рамках которого 
нужно будет установить юри-
дический факт принадлежно-
сти право устанавливающего 
документа или сведений о че-
ловеке. 

Расхождения в документах: как вступить в наследство?

Т
очка сбора про-
дуктов в рам-
ках благотво-
р и т е л ь н о г о 
проекта «Дари 

еду!» официально откры-
лась в Тимирязевском рай-
оне. Белый ящик с двумя 
окошками установлен в 
супермаркете в торговом 
центре на Дмитровском 
ш., 13а.

От консервов 
до конфет

Такие ящики устанав-
ливают в торговых цен-
трах и в продуктовых су-
пермаркетах, где поку-
патели могут купить и 
пожертвовать еду. Жела-
ющие помочь могут поло-
жить в одно окошко про-
дукты в твёрдой упаковке: 
консервы, растительное 
масло, напитки, в другое 
— в мягкой: крупы, пече-
нье, сахар, чай, макароны, 
конфеты. В бокс нельзя 
класть скоропортящуюся 
еду: яйца, мясо, рыбу, ово-
щи, фрукты, заморожен-
ные продукты, также под 
запретом алкоголь, сига-
реты, продукты без фа-
бричной упаковки и с ис-
текшим сроком годности.

Из продуктов 
собирают наборы

— Внутри ящика — две 
корзины, каждая на 35-40 
килограммов, — рассказа-
ла начальник отдела упра-
вы Тимирязевского райо-
на Людмила Струкова. — 
Ящик рассчитан пример-
но на 70-75 кг. Два-три 
раза в месяц ящик напол-
няется продуктами.

Организаторы акции 
вместе с волонтёрами из 

Молодёжной палаты рай-
она сортируют продукты, 
собирают наборы и пере-
дают их нуждающимся че-
рез ЦСО и профильные 
благотворительные фон-
ды. В каждый набор вхо-
дят два вида консервов, не-
сколько видов круп, сахар, 
чай или кофе, сладости и 
растительное масло.

Удачное место
— Как только мы узна-

ли о существовании это-
го проекта, мы сразу его 
поддержали и начали по-
иск площадок для разме-
щения. В магазине бокс 
установили в марте, и про-
ект сразу вызвал большой 
интерес и активное уча-

стие жителей, — рассказал 
заместитель главы управы 
Тимирязевского района 
Алексей Плехотин. — По-
требовалось время, чтобы 
организовать процесс и со-
брать статистику. На днях 
глава управы Тимирязев-
ского района лично про-
верил, как функциониру-
ет ящик «Дари еду!», и пе-
редал продукты для нужда-
ющихся.

— Благодаря активному 
участию жителей в проек-
те в Тимирязевском рай-
оне в месяц удаётся со-
брать рекордное количе-
ство продуктов: более 150 
килограммов, — расска-
зал основатель проекта 
Игорь Шатунов.

Юлия ВАНИНА

Благотворительный про-
ект «Дари еду!» стартовал 
в столице в октябре 2016 
года. Его цель — помощь 
продуктами питания лю-
дям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации: 
многодетным семьям, се-
мьям с детьми-инвалида-
ми, родителям-одиночкам, 
взрослым инвалидам и пен-
сионерам. Проект старто-
вал так удачно, что уже че-
рез три месяца после от-
крытия получил субсидию 

Комитета общественных 
связей г. Москвы, а через 
год, в декабре 2017 года — 
президентский грант.

— Мы выбрали продук-
ты питания потому, что 
это простой, понятный и 
доступный формат помо-
щи, — сказал основатель 
проекта «Дари еду!» Игорь 
Шатунов, — а также пото-
му, что такая помощь всег-
да была и будет нужна лю-
дям в трудной жизненной 
ситуации.

ДЕТАЛИ

«Мы выбрали продукты потому, 
что это простой и доступный 
формат помощи»

Дарите еду! Жители Тимирязевского 
собирают продукты 
для нуждающихся соседей

ПОКОЛЕНИЕ

Иван Боговик 
стал новым 
председателем 
окружного 
Совета 
ветеранов

Пленум окружного Со-
вета ветеранов Северно-
го округа освободил от 
должности председате-
ля Александра Борисова 
по его желанию и избрал 
нового руководителя ор-
ганизации. Им стал быв-
ший первый заместитель 
Иван Боговик.

Префект САО Владис-
лав Базанчук тепло побла-
годарил Александра Ва-
сильевича за активную 
многолетнюю работу.

— Перед преемником 
стоит задача удержать ту 
высокую планку, кото-
рую вы задали, — отме-
тил префект.

Генерал-лейтенант в от-
ставке Александр Бори-
сов 13 лет возглавлял ве-
теранскую организацию 
САО, вывел её на пере-
довые позиции в городе. 
Решением пленума Алек-
сандру Васильевичу при-
своено звание почётного 
председателя Совета ве-
теранов САО.

Иван Боговик — быв-
ший кадровый военный, 
отдавший Вооружённым 
силам страны 33 года, 
полковник в отставке, 
участник афганских со-
бытий.

— Мы будем активно 
взаимодействовать с меж-
районными советами ди-
ректоров школ, семьями 
в духовно-нравственном 
воспитании детей и моло-
дёжи. Думаю, что многое 
нужно будет сделать для 
укрепления контактов со 
студенческими коллекти-
вами. Будем активно про-
водить работу по вовлече-
нию представителей стар-
шего поколения округа в 
проект «Московское дол-
голетие», — подчеркнул 
Иван Боговик. 

Маргарита ИВАНОВА

В бокс нельзя класть 
скоропортящуюся 
еду
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Ящик наполняется продуктами два-три раза в месяц

Иван Боговик — полковник 
в отставке
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Магазин 
в Левобережном 
проверят 
на нарушение 
закона о тишине
Ирина Белых провела несколько 
приёмов населения округа

Д
важды на про-
шлой неделе 
провела приём 
жителей Се-
верного округа 

депутат Государственной 
думы Ирина Белых в зда-
нии трёх управ на Флот-
ской ул., 1. Весной Ири-
на Викторовна принима-
ет несколько раз в неделю. 
Она старается выстроить 
свой график так, чтобы 
успеть принять людей до 
их дачного сезона.

Торгуют пивом 
до глубокой ночи

Две жительницы дома 
11 на Фестивальной ули-
це пожаловались на рабо-
ту пивного магазина, рас-
положенного в бывшей 
квартире на 1-м этаже их 
дома. Жители сомневают-
ся в законности перевода 
этого помещения в разряд 
нежилых и уже обрати-
лись с исковым заявлени-
ем в суд. Кроме того, по их 
словам, разгрузка товара 
происходит раньше вось-

ми утра, магазин работает 
после 23.00 — до последне-
го клиента, а его посети-
тели курят прямо под ок-
нами дома. Всё это создаёт 
неудобства для жителей, 
а кроме того, они подо-
зревают, что электросеть 
магазина подключена к 
квартирному кабелю.

— Мы обратимся в УВД 
округа, чтобы админи-
страцию данного мага-
зина привлекли к ответ-
ственности, если имеется 
нарушение московского 
закона о тишине, а посе-
тителей, курящих у входа, 
— за несоблюдение закона 
о запрете курения в обще-
ственных местах, — сказа-
ла Ирина Белых.

Жители 
предлагают 
открыть 
технические 
кружки

Пенсионер Ва лерий 
Гри г орь еви ч с Сол-
нечногорского проезда 

пришёл с предложени-
ем организовать в Голо-
винском районе кружки 
тех ни ческого творче-
ства. Он уже организо-
вал такую работу в шко-
ле района Царицыно. На 
занятиях ребята масте-
рят действующие маке-
ты ракет.

— Нужно подумать, как 
использовать ваш потен-
циал на благо округа, — 
сказала Ирина Белых.

— Мы уже встречались 
с Валерием Григорьеви-
чем по этому вопросу, 
— сказала руководитель 
муниципального окру-
га Головинский Надежда 
Архипцова. — В настоя-
щее время есть проблема 
с подбором помещения, 
будем продолжать искать 
пути её решения.

Дом в ожидании 
реновации

На следующий приём 
пришёл житель Молжани-
новского района, чей дом 
на Ленинградском шоссе 
попал в программу рено-
вации. Однако ситуация с 
отоплением и ремонтом в 
доме обострилась до такой 
степени, что ждать пересе-
ления по реновации — зна-
чит подвергать опасности 
здоровье малолетних детей 
нескольких семей дома.

Депутат вместе с жи-
телем разработала алго-
ритм действий, которые 
нужно предпринять, что-
бы облегчить, а возмож-
но, и кардинально изме-
нить положение семей до 
будущего зимнего сезона. 
Ирина Викторовна при-

гласила жителя прийти к 
ней на приём в августе. И 
подчеркнула, что берёт си-
туацию под свой личный 
контроль.

На приёме также побы-
вали уже не в первый раз 
председатель одного из 
ЖСК Юрий Коднир и об-
щественница, член совета 
одного из домов на Флот-
ской улице Галина Клоко-
ва. Было видно, что Ири-
на Викторовна и посети-
тели были рады друг дру-
га видеть.

Эти неравнодушные 
люди следят за выполне-
нием обязательств управ-
ляющих компаний перед 
жильцами, собственни-
ками квартир. Они поста-
вили ряд серьёзных вопро-
сов и попросили у депута-
та совета. И в этот раз был 
составлен небольшой план 
работы над проблемами.

— Стараюсь работать 
лично с каждым, — про-
изнесла после приёма де-
путат.

Екатерина СЛЮСАРЬ,
 Мария ГУСЕВА

Магазин работает 
до последнего клиента, 
а его посетители курят 
прямо под окнами дома

ТРАДИЦИИ

Ирина Белых 
поздравила 
школьников САО 
с последним 
звонком

В столичных школах 
отгремел последний зво-
нок. Депутат Государ-
ственной думы Ирина Бе-
лых посетила праздник в 
школе №1474, в которой 
она является председате-
лем управляющего сове-
та. Ирина Викторовна по-
здравила выпускников с 
важным рубежом, поже-
лала успешно сдать ЕГЭ и 
сделать осознанный вы-
бор при подаче докумен-
тов в вуз.

— Желаю, чтобы че-
рез месяц вы точно зна-
ли, где проведёте следу-
ющие пять лет жизни. 
Очень важно знать, чего 
вы хотите, и идти к своей 
цели! Желаю, чтобы ваши 

мечты сбылись. Терпения 
вам, ребята, и выдержки, 
— отметила Ирина Вик-
торовна.

Подходя к экзамена-
ционным испытаниям, 
большинство школьни-
ков уже знают, какую 
профессию они плани-
руют освоить.

— Мы упорно тру-
дились все школьные 
годы, старались и гото-
вились. Я планирую свя-
зать жизнь с лингвисти-
кой и языками. Второе 
образование хочу полу-
чить юридическое, — 
рассказывает одиннад-
цатиклассница школы 
№1474 Виктория Ломия. 
— Волнение перед экза-
менами, конечно, при-
сутствует, но, думаю, 
мы справимся, ведь мы 
столько работали. Нам 
помогали наши учителя 
и родители, и мы не име-
ем права подвести их.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

 Молжаниновский  
   район

На публичные слушания 
представляется:

1. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки города Мо-
сквы в отношении территории, 
ограниченной красными ли-
ниями Машкинского шоссе и 
границей земельного участка 
по адресу: Машкинское ш., вл. 
1А (САО, СЗАО).

2. Проект планировки тер-
ритории, ограниченной крас-
ными линиями Машкинского 
шоссе и границей земельно-
го участка по адресу: Машкин-
ское ш., вл. 1А (САО, СЗАО).

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
циях по адресу: 4-я ул. Ново-

сёлки, 2, на официальном сай-
те управы Молжаниновского 
района: molzhaninovskiy.
mos.ru, в разделе «Публич-
ные слушания».

Экспозиции открыты с 4 
июня по 13 июня 2018 года 
(включительно).

Часы работы: в рабочие дни 
— с понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00, в пятницу и 
субботу с 9.00 до 16.45 (10, 11 
и 12 июня 2018 года — выход-
ные дни).

На экспозициях проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по про-
екту внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки города Москвы в 
отношении территории, огра-

ниченной красными линиями 
Машкинского шоссе и грани-
цей земельного участка по 
адресу: Машкинское ш., вл. 
1А (САО, СЗАО), состоится 
14 июня 2018 года в 19.00 по 
адресу: 4-я ул. Новосёлки, 2, 
в помещении управы Молжа-
ниновского района города Мо-
сквы.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки террито-
рии, ограниченной красны-
ми линиями Машкинского 
шоссе и границей земельно-
го участка по адресу: Маш-
кинское ш., вл. 1А (САО, 
СЗАО), состоится 14 июня 
2018 года в 19.30 по адресу: 
4-я ул. Новосёлки, 2, в поме-
щении управы Молжанинов-
ского района города Москвы.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы 
Молжаниновского района 
(499) 500-1971; Окружной ко-
миссии в Северном админи-
стративном округе (495) 611-
1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 
27. 

Электронные адреса: упра-
вы Молжаниновского района 
sao-molg@mos.ru; Окруж-
ной комиссии в САО: okgzz@
yandex.ru.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам 
посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ник ов публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в тече-
ние недели со дня проведе-
ния собрания участников пу-
бличных слушаний письмен-
ных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию.

ОФИЦИАЛЬНО О проведении публичных слушаний

Валерий Григорьевич 
предлагает организовать 

в Головинском районе 
кружки технического 

творчества

Впереди у выпускников — 
экзамены
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НАШИ СОСЕДИ

«Добрый вечер! На сце-
не пилоты» — так при-
ветствует с большой сце-
ны зрителей руководитель 
движения КВН МГТУ 
гражданской авиации, ав-
тор шуток и актёр коман-
ды Александр Лизунов. В 
университетскую коман-
ду КВН Саша попал слу-
чайно ещё на 1-м курсе: 
ребята предложили уча-
ствовать в кастинге. 

— Я был настроен 
скептически, — расска-
зал Александр, — так как 
много смотрел YouTube. 
Тамошние блогеры не-
долюбливали эту игру. В 
день кастинга я вышел из 
университета, потому что 
не собирался идти на про-
слушивание. Увидел од-
ногруппников, они шли 
той же дорогой, но очень 
медленно. Я понимал, что 
если пойду с ними, поход 
до метро сильно затянет-
ся. В общем, я вернулся. 
Получается, что попал в 
КВН потому, что не хотел 
долго идти до метро.

На кастинге нужно 
было рассказать о себе и 
принять участие в поста-
новке номера.

— По сценарию в конце 
миниатюры я должен был 
выйти из комнаты, кото-
рую мы сделали на сцене. 
И я ушёл — ушёл по-на-
стоящему. Через 15 минут 
мне позвонил Арам, капи-
тан команды, сказал: «Чу-
вак, ты смешной. Прихо-
ди завтра». Так всё и на-
чалось.

Первые игры прошли 
в рамках кубков СВАО 
и САО. Теперь же сбор-
ная гастролирует по всей 
России: Жуковский, Ко-
ролёв, Воронеж, Сочи. 

Сейчас команда претен-
дует на одну из телевизи-
онных лиг КВН.

— Настоящий КВН не в 
телевизоре! Он в централь-
ных лигах, где молодёжь 
работает над материалом. 
Весь мозговой штурм про-
исходит, разумеется, на 
трезвую голову. Как го-
ворят Андрей Чивурин и 
Михаил Марфин, редак-
торы высшей лиги КВН: 
«Над шуткой, придуман-
ной на пьяную голову, по-
смеётся либо такой же пья-
ный, либо дурак».

Родители не сразу при-
няли увлечение сына.

— Когда всё только на-
чиналось, я поздно вер-
нулся домой, и отец спро-
сил: «Почему так поздно?» 
Пришлось рассказать, что 
сочинял шутки с коман-
дой. Папа сурово сказал: 
«Никакого КВН! Ты бу-
дешь учиться!» Прошло 
какое-то время, сейчас я 
работаю руководителем 
движения КВН в МГТУ 
ГА, подрабатываю сце-
наристом. Я понял, что, 
если слушать своё серд-
це и рискнуть, можно по-
степенно покорять вер-
шины…

Юлианна СИРОТА

Александр Лизунов 
попал в КВН, потому 
что не хотел медленно 
идти до метро

Ж
итель 4-го 
Вятского 
п е р е у л -
ка мест-
ный депу-

тат Юрий Коновалов уже 
семь лет активно снимает-
ся в кино. У него на счету — 
48 фильмов. Свою первую 
роль он сыграл в 69 лет.

30 лет в кино, 
но не актёром

По образованию 76-лет-
ний Юрий Фёдорович — 
технолог лёгкой промыш-
ленности. В 70-е годы на 
текстильном комбина-
те «Вымпел» он руководил 
кружком самодеятельности, 
там и приобрёл первый ак-
тёрский опыт.

В киноиндустрии Юрий 
проработал почти 30 лет, 
но не актёром: был помощ-
ником реквизитора, води-
телем, сотрудником адми-
нистративно-курьерской 
службы. Пошёл на курсы ак-
тёрского мастерства, прав-
да, не окончил их, но начал 
сниматься в массовках.

— Я долго смотрел, как 
актёры перевоплощались, 
— говорит Юрий, — и со-
зрел. Но, кроме массовки, 
лет пять ничего не получа-
лось. Помню, немного слу-
кавил: написал в анкете на 
кастинге, что курсы окон-
чил. Мне так хотелось стать 
актёром!

И вот однажды знакомая 
ассистент по актёрам пред-
ложила кандидатуру Юрия 
на роль ямщика Кузьмича, 
но дали роль сторожа Чепу-
рина.

— Я попал в великолеп-
ный фильм «В лесах и на го-
рах» режиссёра Александра 

Холмского, — вспоминает 
Юрий, — и у меня 15 съё-
мочных дней! Картина по-
лучила премию как лучший 
историко-документальный 
фильм на конкурсе «Виват, 
российское кино!».

От ямщика 
до митрополита

Затем Юрий Коновалов 
сыграл партизана в филь-

ме «Небо в огне», почтмей-
стера в фильме «Дорога в 
космос». Появились ки-
ношные друзья и знако-
мые, пошли кастинги.

— Несколько раз мне 
пришлось играть священ-
ников, — говорит актёр. 
— В фильме «Крещение 
Руси» я сыграл монаха, 
который принёс крещение 
на Русь. В документальном 
цикле «Романовы» в роли 

митрополита Казанского в 
1610 году помазал на цар-
ство Михаила Фёдоровича 
Романова. 

Затем была и главная 
роль: в фильме режиссёра 
Николая Бурляева «Лер-
монтов» Юрий сыграл ден-
щика, от имени которого 
ведётся повествование.

Гостюхин 
подарил книгу

— Актёрство — это такая 
болезнь, от которой невоз-
можно избавиться, — уве-
рен Юрий Коновалов. — 
Когда звучит команда: 
«Камера! Мотор!», я ничего 
не вижу и не слышу, только 
жду команду: «Стоп!» Как-
то на площадке меня ски-
нула лошадь. Помню, ре-
жиссёр Михаил Кабанов 
был удивлён, что я после 
этого не забыл свой текст.

Любое соприкосновение 
с профессионалом для на-
чинающего актёра — ра-
дость и возможность че-
му-то научиться.

— Когда мы работали с 
Владимиром Гостюхиным 
в картине «В лесах и на го-
рах», он подарил мне кни-
гу, выпущенную к его юби-
лею — 60-летию. Это цен-
ный подарок, — говорит 
Юрий Коновалов.

Юрий успевает занимать-
ся и депутатской работой, и 
хобби: держит голубятню в 
Савёловском районе, ходит 
на охоту с любимой карель-
ской лайкой Юккой.

— Я уже 53 года живу с 
любимой супругой Ека-
териной, — откровенни-
чает Юрий Коновалов. — 
Жизнь у меня — сказка!

Юлия ВАНИНА

В роли митрополита Юрий 
помазал на царство 
Михаила Романова

Юрий Коновалов из Савёловского района 
воплотил свою мечту

Стал актёром в 70 лет

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
 www.edinred.ru
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645  
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Несколько раз 
Юрий Коновалов
играл 
священников — 
от монаха 
до митрополита
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В Левобережном 
сыграют 
в настольный 
теннис

31 мая клуб «Вымпел» 
проводит соревнования по 
настольному теннису. По-
бороться за звание силь-
нейшего могут дети и под-
ростки до 18 лет. Соревно-
вания состоятся по адресу: 
Беломорская ул., 10, корп. 
3. Начало в 17.00. 

Тел. (499) 458-9247.

В Аэропорте 
пройдёт детский 
турнир по футболу

1 июня клуб «Орбита» 
приглашает на турнир по 
футболу. Соревнования 
рассчитаны на детей 7-12 
лет. Турнир пройдёт на 
спортивной площадке у 
дома 16 на улице Усиеви-
ча. Начало в 15.00.

Тел. (499) 152-5644.

В Савёловском 
выберут самую 
спортивную семью

2 июня клуб «Гармо-
ния» проводит туристиче-
ский слёт для спортивных 
семей с детьми от 5 до 12 
лет. Участникам предсто-
ит продемонстрировать 
командные сплочённость 
и взаимовыручку в эста-
фетах с использованием 
спортивно-туристическо-
го инвентаря. Слёт прой-
дёт в Тимирязевском ле-
сопарке. Начало в 12.00.

Тел. (495) 611-5690.
Роман НЕКРАСОВ

СПОРТАФИША

СПОРТ

А
м е р и к а н с к и й 
футбол сегодня 
давно «прописал-
ся» в спортивных 

клубах и на стадионах сто-
лицы, но всё же для многих 
остаётся довольно экзоти-
ческим видом спорта. Рас-
сказать о нём мы попроси-
ли мастера спорта по аме-
риканскому футболу трене-
ра отделения спортшколы 
№77 Москомспорта, распо-
ложенной в районе Восточ-
ное Дегунино, Константина 
Ларикова.

1 Что такое 
американский 
футбол?

Американский футбол 
— это командная игра, 
включающая в себя сило-
вую работу. Суть игры — 
борьба за территорию с ко-
нечной целью занести мяч 
в зону противника. 

2 Как к нам 
пришёл этот вид 
спорта?

В Америке он появился 
в XIX веке, кто его приду-
мал, точно не известно. В 
России история началась 
весной 1989 года с приезда 
в Москву с показательным 
выступлением двух аме-
риканских студенческих 
команд — Stars и Bummers. 
Эта игра, проходившая на 
малой спортивной арене 
«Динамо», вызвала огром-
ный ажиотаж среди зрите-
лей, трибуны были перепол-
нены. После этого начали 
появляться клубы. Начиная 
с 1991 года проводятся чем-
пионаты России, каждый 
год в них принимают уча-
стие порядка 20-25 команд.

3 Много ли 
в Москве секций 
американского 
футбола?

Немало. Есть и муж-
ские, и женские (взрос-
лые) команды. А школа 
Москомспорта для детей 
одна: наша секция рабо-
тает около пяти лет. На её 
базе тренируется юниор-
ская сборная России. Сей-
час в секции занимаются 
более 70 мальчишек.

4 Игра проходит 
в очень 
агрессивной 
манере. Велик ли 
травматизм?

Игра действительно ди-
намичная и жёсткая, но 
при этом травматизм ми-
нимален, так как основ-
ные места ударов защище-
ны специальными «доспе-
хами». Существует ряд пра-
вил по захватам игроков и 
блокам: нельзя толкать в 
спину, нельзя делать под-
ножки, хватать за маску на 
шлеме и проводить многие 
другие, скажем так, грязные 
приёмы. За 15 лет личного 
опыта я один раз сломал па-
лец и повредил мениск. 

5 Сколько стоят 
занятия?

Зан я т и я в нашей 
спортшколе №77 бесплат-
ные для детей от 7 до 18 
лет. Занятия во взрослом 
клубе в среднем могут 
обойтись в 2-3 тыс. рублей 
в месяц. Минимальный 
комплект формы (шлем, 
каркас, щитки) обходит-
ся в среднем в 15 тыс. руб-
лей, притом что 60-70% 
суммы уходит на шлем, 
чтобы обезопасить голо-
ву от травм.

Алексей ТУМАНОВ

Адрес школы: 
Вагоноремонтная ул., 2, стр. 2. 
Тел. (495) 483-1730

Грязные приёмы 
запрещены
Пять вопросов об американском футболе

Рост и вес 
не важны, 
в команде 
найдут 
применение 
каждому

Ответ на судоку 

 В США только американский 
футбол считается настоя-
щим футболом, тогда как ев-
ропейский они презритель-
но называют «соккер».

 Доходы профессионалов 
американского футбола 
сравнимы лишь с дохода-
ми профи в боксе — бок-
сёров-тяжеловесов, при 
этом Национальная фут-
больная лига США не пла-
тит налогов.

 До введения современных 
правил американский фут-
бол был настолько травма-
тичным, что президент 
США Теодор Рузвельт за-
явил в 1905 году: «Или фут-
болисты изменят правила, 
или мы запретим футбол 
вообще». Тогда в правила 
ввели наказания за грубую 

игру. Американский фут-
бол занесён в Книгу рекор-
дов Гиннесса как вид спор-
та с самым большим коли-
чеством правил и запретов.

 В 1985 году дата проведе-
ния инаугурации президен-
та США и финал по амери-
канскому футболу были 
назначены на один день. В 
результате было принято 
решение перенести… ина-
угурацию на сутки вперёд.

 Писатели Илья Ильф и Ев-
гений Петров, будучи в 
США и посмотрев амери-
канский футбол, сразу влю-
бились в этот спорт и посвя-
тили ему целую главу в сво-
ей книге «Одноэтажная 
Америка».

По материалам 
открытых источников

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Из-за финала перенесли 
инаугурацию президента
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От ударов 
игроки 
защищены 
специальными 
«доспехами»
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Романтическая 
драма на улице 
Правды

30 мая в 19.00 Китай-
ский культурный центр (ул. 
Правды, 1, стр. 1) пригла-
шает на просмотр художе-
ственного фильма «Тре-
тий вид любви». Картина 
рассказывает о красавице 
Цзоу Юй и её сестре, обе 
они любят своего босса. 
Вход свободный. Необхо-
димо записаться по почте 
moskvaccc@gmail.com, 
указав в письме Ф.И.О. и 
название фильма.
Тел. (495) 612-1197.

Книжный клуб 
на 1-м Боткинском 
проезде

31 мая в 19.00 центр 
«Благосфера» (1-й Боткин-
ский пр., 7, стр. 1) пригла-
шает на встречу книжного 
клуба «Еда спасёт мир» и 
обсуждение «Книги гастро-
номических историй», сре-
ди авторов которой — Вла-
димир Войнович, Мария Ар-
батова, Вениамин Смехов, 
Людмила Улицкая и другие. 
Вход свободный. Необхо-
дима регистрация на сайте 
blagosfera.space.
Тел. 8-977-727-4846.

Выставка графиков 
в Беговом

До 8 июня в выставоч-
ном зале МОСХ (Беговая 
ул., 7/9) открыта выстав-
ка Института графики и 
искусства книги им. В.А.
Фаворского. Свои рабо-
ты представят молодые ху-
дожники-графики, занима-
ющиеся художественным 
конструированием, иллю-
стрированием и оформле-
нием печатной продукции. 
Вход свободный.
Тел. (495) 945-2995.

АФИША

В 
га лерее «Тон-
нель» МГХПА 
им. С.Г.Строга-
нова на Волоко-

ламском шоссе открылась 
фотовыставка «Отсут-
ствие, свет воспомина-
ний» итальянского фо-
тографа и актрисы Кья-
ры Казелли. В экспози-
ции, открытой в рамках 
столичной «Фотобиен-
нале-2018», представле-
но 12 снимков. Это пер-
вая часть проекта, вто-
рую часть, под названием 
«Комната Молли», мож-
но увидеть в Итальян-
ском институте культу-
ры в Москве.

50-летняя Кьяра ро-
дом из Болоньи, известна 
российским зрителям по 
фильмам Лилианы Кава-
ни, Микеланджело Анто-
ниони и других режиссё-
ров. Она давно и успешно 
занимается фотографией. 

— Я долго печатаю фо-
тографии, — рассказала 
Кьяра Казелли. — Мне 
нравится печатать самой, 
мне это необходимо, что-
бы вновь обрести на бума-
ге чувство, подтолкнув-
шее меня сделать снимок.

Фотографии, объеди-
нённые общим названием 
«Отсутствие», сделаны, 
когда автор переживала 

смерть матери. Пережи-
вая утрату, она заполня-
ла пустоту воспоминани-
ями. В кадре перед зрите-
лем раскрывается очень 

личная история, в кото-
рой переплетаются реаль-
ность и фантазии.

Марта 
ГРАЧЁВА

На Соколе открылась выставка 
Кьяры Казелли

Актриса, фотограф, 
философ

Актриса Кьяра Казелли 
работала с Микеланджело 
Антониони

Ховринский дом куль-
туры железнодорожников 
приглашает детей и взрос-
лых 31 мая в 17.00 на от-
крытую площадку в пар-
ке около Дома культуры. 
Здесь отметят праздник — 
День защиты детей. Детво-
ру в парке встретят весёлые 
клоуны Гоша и Тотоша, а на 
сцене юных зрителей ждёт 

большая концертно-раз-
влекательная программа со 
сказочными героями, кон-
курсами, танцами, играми 
и загадками, которые раз-
вивают мышление и логику. 
Победителей конкурсной 
программы наградят па-
мятными подарками — по-
знавательными журналами 
и календарями. Всех жела-

ющих бесплатно угостят 
сладкой ватой и мороже-
ным в вафельном стакан-
чике. В завершение празд-
ника организаторы устро-
ят шоу-салют из мыльных 
пузырей. Вход свободный.

Марта ГРАЧЁВА

Адрес: ул. Новая, 2. 
Тел. (499) 260-9663

Выставка открыта до 4 июня. 
Вход свободный. 
Подробности на странице 
www.facebook.com/mghpuart. 
Адрес галереи: 
Волоколамское ш., 9
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В Западном Дегунине 
угостят детей мороженым

НА КАНИКУЛАХ
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Фотографии цикла
 объединены 

общим названием 
«Отсутствие»

На празднике детей 
угостят сладкой 
ватой и мороженым
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В
ячеслав Гри-
шечкин хо-
рошо знаком 
т е л е з р и т е -
лям по сери-
алу «Солда-

ты», фильмам «Охота на Бе-
рию», «Контригра», «Фур-
цева», «Товарищ Сталин», 
«Красные горы», в которых 
сыграл Лаврентия Берию. 
Интервью с заслуженным 
артистом РФ состоялось на 
его уютной кухне за чаш-
кой чая. При этом хозяй-
ский пёс Беня не отходил 
от нас ни на шаг.

Беню увидел 
на выставке 
приютских собак
— Вячеслав Германович, как 
у вас появился Беня?

— Однажды подходит ко 
мне дочка Ляля и говорит: 
«Пап, пойдём со мной, я 
тебе сделаю подарок на 
день рождения. Только 
возьми с собой паспорт». 
Я удивился: паспорт-то 
зачем? Что, машину поку-
паем, что ли? А Ляля при-
везла меня в парк Новоде-
вичьего монастыря на вы-
ставку приютских собак. 
Братьев наших меньших 
просто отдавали в добрые 
руки. Там я и увидел сво-
его Беню.

— Вы посмотрели другу в 
глаза и поняли, что созданы 
друг для друга?

— Примерно так. Жал-
кий задохлик в клоках 
линяющей шерсти лежал 
на земле. Люди проходи-
ли мимо. А я почему-то 
остановился, щенок по-
смотрел на меня, я на него, 
и, как потом рассказыва-
ла дочь, мы не могли ото-
рвать глаз друг от друга 
минут семь. Тем не ме-
нее я сказал, что пока не 
готов взять собаку. Дочь 
очень расстроилась. А че-
рез пару дней мне присни-
лось, что мы с этим щен-
ком гуляем и даже о чём-
то разговариваем. Утром 
я позвонил Ляле и по-
просил разузнать, в ка-
ком приюте эта собака. 
Она несказанно обрадо-
валась, и в этот же день я 
забрал щенка. Оказалось, 
его зовут Бен. Дома я по-
смотрел на него и сказал: 
«Ну какой ты Бен? Ты про-
сто Беня».
— Он реагирует, когда видит 
вас по телевизору?

— Недавно мы делали 
ремонт, и строители в пе-
рерыве включили на кух-
не телевизор. Там как раз 
шёл фильм с моим участи-
ем. Ребята рассказывали, 
что когда Беня услышал 

мой голос, он тут же прим-
чался, встал лапами на 
стол… Более преданного 
и благодарного существа 
я в своей жизни не встре-
чал. Любопытно, что ког-
да Беня видит по телеви-
зору кошку, то носом ты-
чется в экран, рычит, лает. 

Главное — 
не верить, что ты 
стал Воландом
— Вы выросли в артистиче-
ской среде?

— Никто из родителей 
к ней не принадлежал. 
Правда, мой покойный 
дед по линии мамы, Иван 
Васильевич Гришечкин, 
был большим мастером 
рассказывать анекдоты. 
Причём рассказывал он 
их с серьёзным выраже-
нием лица, что добавля-
ло шарма. Может, я в него 
пошёл...
— Но ведь актёром вы не 
собирались становиться?

— Не собирался. Всё вы-
шло случайно. Во Двор-
це пионеров на Ленин-
ских горах я занимался в 
кружках самбо, фехтова-
ния, бокса, ходил в изо-
студию… Как-то мама 
сказала: «Иди в авиамо-
дельный кружок». Я по-
шёл туда записываться 

и увидел огромную тол-
пу. Почему-то решил, что 
все эти ребята пришли в 
авиа кружок. Пристроил-
ся в очередь. Вошёл в ком-
нату, где на стене висел 
портрет Станиславского. 
Я тогда поду мал, что это 
портрет какого-то вели-
кого авиатора. Меня спро-
сили: «Мальчик, ты какую 
басню знаешь?» Я в недо-
умении прочитал басню 

про ворону и лисицу и не-
ожиданно для себя посту-
пил в Театр юных москви-
чей к Беляковичу.
— В Театре на Юго-Западе 
вы служите более 43 лет. 
Сыграли множество ролей, 
в том числе Воланда в спек-
такле «Мастер и Маргарита». 
Среди артистов ходит нема-
ло мистических историй об 
этом спектакле. Не боялись 
браться за такую роль?

— Всё это ерунда. Самое 
главное — самому не ве-
рить в то, что ты стал Во-
ландом. Я всего-навсего 
Гришечкин Слава, кото-

рый выполняет рисунок, 
созданный Булгаковым. Я 
много лет подряд играл Во-
ланда. Ну был у нас в теа-
тре случай, когда во время 
спектакля погас свет. Всё 
это притянули к мисти-
ке, хотя свет у нас перио-
дически выключается. Вы 
вдумайтесь: кто такой Во-
ланд? Падший ангел. Гру-
бо говоря, по отношению к 
Богу он — пацан. И то, что 
мне, простому смертному, 
позволено играть князя 
тьмы, смеяться над ним, — 
это ведь какая победа над 
лукавым! 

Жили с женой 
на два дома
— Страна вас узнала по 
роли майора Староконя в 
сериале «Солдаты». А вы в 
армии служили?

— Да. В 1979-м я посту-
пил в ГИТИС, а в 1982-м 
уже был в армии. Служил 
в войсках топографии и 
геодезии. Я даже не пы-
тался откосить: мне на са-
мом деле было интересно 
узнать, что это такое. Я с 
детства считал, что каж-
дый нормальный мужик 
должен служить в армии. 
Более того, в учебной 
школе сержантов я на-
писал письмо на имя ко-
мандира части с просьбой 
направить меня в Афгани-
стан. Но тут вмешался ма-
мин знакомый, он при-
ехал и сурово сказал: «Тебя 
для чего государство бес-

Актёр рассказал о ролях, о семье и об увлечении 
автомобилями

Вячеслав Гришечкин: 
Меня прославил 
майор Староконь

Режиссёр сказал, 
что мне надо поправиться, 
чтобы у меня был 
двойной подбородок

Своего пса Беню Вячеслав 
Гришечкин впервые увидел 
на выставке приютских собак
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Иногда думают, будто 
вера в Бога даёт такую 
силу, так укрепляет чело-
века, что все его внутрен-
ние проблемы решаются 
сами собой, а потому пси-
хологи и психиатры пред-
назначены в основном для 
неверующих.

На самом деле всё слож-
нее. Верующие обычно и 
вправду более устойчивы 
к жизненным испытаниям. 
Но есть душевные недуги, 
которыми всё-таки долж-
ны заниматься медики. И 
если человек православ-
ный, его вера может ак-
тивно способствовать вы-
здоровлению. Тут многое 
зависит от врача.

— Хорошо, если священ-
ник и врач ведут больного 
вместе: это повышает эф-
фективность лечения, — 
говорит клирик храма Ри-
зоположения на Донской 
протоиерей Илия Одяков. 
— Священникам полезно 
иметь определённые зна-
ния в сфере психологии.

Отец Илия не только па-
стырь, но и психолог, он 
учился на специальных 
курсах. Такая подготов-
ка помогает ему опреде-
лить симптомы серьёзных 
заболеваний. Был случай, 
когда женщина на испове-
ди призналась ему, что её 
одолевают тяжёлые мыс-
ли. Духовник решил рас-
спросить подробнее, и вы-
яснилось, что она считает 
единственным выходом 

самоубийство. Более того, 
намерена забрать из «зем-
ного ада» и свою дочь. Что 
сделал священник? Нашёл 
нужные слова, убедил её 
обратиться к врачу. В ито-
ге прихожанка выздорове-
ла и сейчас ходит в храм 
вместе с дочерью.

— В приходе бывают не 
совсем адекватные люди, 
— рассказывает настоятель 
храма Святителя Николая в 
Толмачах протоиерей Нико-
лай Соколов. — В наш храм 
каждые полчаса звонил че-
ловек, называл своё имя и 
просил за него помолиться. 
Священник, конечно, помо-
лится, но реально помочь в 
таких случаях может только 
специалист.

Как определить грань 
между грехом и болезнью? 
Иногда это трудная зада-
ча, и для её решения тре-
буется сотрудничество па-
стырей и психиатров. Та-
кой обмен опытом в Мо-
скве налажен в Научном 
центре психического здо-
ровья, где один из руково-
дителей — доктор меди-
цинских наук, сын извест-
ного священника Василий 
Каледа. Работая в центре, 
он преподаёт в Православ-
ном Свято-Тихоновском 
университете. Его курс 
называется «Пастырская 
психиатрия». Этой же на-
уке учат будущих священ-
нослужителей в Москов-
ской духовной академии 
и в Сретенской семинарии.

Психологи — 
для неверующих?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

платно учило? Чтобы ты 
актёром был. Вот иди на 
сцену и отрабатывай».
— В одном интервью вы на-
зываете себя авантюристом. 
В чём эта ваша авантюр-
ность проявляется?

— Разве не было авантю-
рой сделать с нуля театр 
на базе заброшенного, об-
ветшавшего кинотеатра 
«Родина» в городе Волж-
ском? С таким предложе-
нием ко мне обратился мой 
товарищ Толя Иванов. Он 
из этого города. Я сказал: 
«Так ты хочешь увекове-
чить своё присутствие на 
этой грешной земле? Да-
вай!» 10 лет мы с женой Та-
тьяной жили на два дома — 
10 дней ежемесячно прово-
дили в Волжском. Сейчас 
театр возглавляет мой уче-
ник, чему я очень рад.

Хотите тортик —
съешьте 
полкусочка
— Для роли Лаврентия Бе-
рии, которого вы в разных 
фильмах играли раз шесть, 
вам приходилось специаль-
но полнеть, потом худеть. 
Это ведь непросто.

— Да это просто делает-
ся. Другое дело, что скоро 
мне исполнится 56 лет и ху-
деть уже тяжеловато, тем 

более что я обожаю сладо-
сти. Когда режиссёр Алек-
сей Пиманов меня увидел, 
он сказал, что мне надо по-
правиться, чтобы у меня 
был двойной подбородок. 
В то время я весил 92 ки-
лограмма. За два месяца 
я поправился до 97 кило-
граммов. Чтобы похудеть, 
нужна сильная мотивация. 
А рецепт — общепризнан-
ный. Не надо себе ни в чём 
отказывать, хотите тортик 
— съешьте. Но не весь от-
резанный кусок, а только 
половину. И так с любой 
пищей.

У дочери талант 
к языкам
— Чем занимается ваша 
дочь?

— Дочь у меня супер-
ская:  красивая, умная, 
талантливая, прекрасно 
знает французский язык. 
Зовут её Оля, но я назы-
ваю Ляля. Когда она ро-
дилась, я был на гастро-
лях в Японии. Увидев её 
впервые, сказал: «Какая 
Ляля!» Ей тогда было пол-
тора месяца. С тех пор все 
так и стали её называть — 
Ляля. Она работает пред-

ставителем России в меж-
дународной организации, 
которая занимается не-
движимостью. 
— От актёрской карьеры вы 
её отговорили?

— Да. Ляле было 13-14 
лет, когда я ей сказал, что 
актёрство — не её. Зато у 
неё был другой талант — 
к языкам. Помимо фран-
цузского, она неплохо зна-
ет английский.
— Ваш брат тоже актёр?

— Нет. Он отлично вла-
деет английским и работа-
ет в московском предста-
вительстве американской 
компании «Боинг».

Сам выправил 
крышу 
автомобиля
— Машины любите?

— Это такой кайф — ез-
дить на машине! За ру-
лём я с 1986 года. Первой 
моей машиной был «Запо-
рожец», потом «Жигули» 
5-й модели, «Мицубиси 
Лансер» праворукий. Сей-
час — «Ниссан Мурано». 
Кстати, первую машину 
я чуть не утопил в боло-
те на торфяных участках, 
где мы строили дачу. Моя 
70-летняя бабушка тогда 
упёрлась ногой и просто 
не дала сползти машине 
в кювет. 

В другой раз я на этом 
же «Запорожце» перево-
зил сверху на багажнике 
стройматериалы. Когда 
переезжал железнодорож-
ные пути, машину трях-
нуло, багажник сложил-
ся, и груз, упав на крышу, 
прогнул её. После разгруз-
ки я в печали сидел в ма-
шине и от безысходности 
слегка надавил изнутри на 
вогнутую крышу, и она, к 
моему удивлению, вдруг 
расправилась. То-то ра-
дости было!

Беседовала Ирина 
КОЛПАКОВА

Моя 70-летняя бабушка 
упёрлась ногой и просто 
не дала машине сползти 
в кювет

Актёры Вячеслав Гришечкин, Александр Дьяченко, Оксана Сташенко и Фёдор Добронравов 
на открытии кинофестиваля в Ростове-на-Дону

В фильме «Товарищ Сталин» Вячеслав убедительно сыграл 
Лаврентия Берию
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АНЕКДОТЫ

Нам определённо не хва-
тает единиц измерения. Поэ-
тому я придумал свои. Энту-
зиазм можно измерять в эге-
герцах, а усталость — в тя-
желоваттах.

Было видно, что резю-
ме Яше помогала писать 
бабушка, так как в графе 
«Недостатки» было напи-
сано: «Плохо кушает».

— Молодой человек, лоте-
рейный билет не купите?

— Нет, мне убеждения не 
позволяют.

— А кто вы?
— Я статистик.

— Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете прини-
мать их пять раз в день по-
сле еды...

— Доктор, где я возьму 
столько еды?

Тебе может быть сколько 
угодно лет, но утром ты вы-
глядишь на все сто.

Когда жена спрашивает: 
«Что хочешь на ужин?» — 
я никогда не угадываю.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

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

Меня зовут Дарья. Я кан-
дидат в мастера спор-
та по художественной 
гимнастике, а также ув-
лекаюсь балетом. Для 
меня каждый день — 
это повод для того, что-
бы стать лучше и совер-
шенствоваться. Я верю в 
то, что всё невозможное 
возможно!
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Даша увлекается балетом

Ждём фотографии тех, кто ув-
лечён спортом или просто при-
держивается здорового обра-
за жизни. Для участия в фото-
конкурсе «Спорт — это здоро-
во!» подойдёт любой портрет 
в спортивном стиле. Обяза-
тельно напишите несколько 
слов о себе, о своих увлечени-
ях и о любимом виде активного 
времяпрепровож дения. Все фо-
тографии размещаются на стра-
ницах «Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки будут 
опубликованы в газете.

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 

Формат: jpeg

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

КАК ЭТО
ПО-РУССКИ?

Где у футбола 
ударение

14 июня начнётся финаль-
ная часть 21-го чемпионата 
мира по футболу, впервые он 
пройдёт в России. Пора гото-
виться, ведь болеть за люби-
мую команду тоже нужно гра-
мотно.

Многие знают, что сло-
во футбол — от английского 
football, которое образовано 
от двух слов: foot — «нога» и 
ball — «мяч». В русском язы-
ке это слово стало извест-
но в 80-х годах XIX века. Но 
привычное для нас написа-
ние установилось далеко не 
сразу. Например, в книге А.П. 
Ивашенцева «Охота и спорт» 
(1898) это слово дано в напи-
сании футбоол.

Интересно, что футбол в 
начале прошлого века упо-
треблялось и как первая 
часть сложных слов. Так, в 
1906 году газета «Новое вре-
мя» писала: Действительно 
давно ни на одном спортив-
ном торжестве не было тако-
го громадного стечения пуб-
лики, какое было на окон-
чательном матче в футбол 
между командами Невского 
футбол-клуба и футбол-клу-
ба «Виктория». 

Существительное футбол 
в словарях русского языка с 
1909 года, первая фиксация 
в третьем  издании «Толко-
вого словаря живого вели-
корусского языка» Владими-
ра Даля (под редакцией И.А.
Бодуэна де Куртенэ). Оно 
зафиксировано с ударени-
ем на первом слоге: фУтбол. 
Позже ударение перешло на 
второй слог. Точно такой же 
процесс переноса ударения 
про изошёл и с названиями 
других видов спорта, заим-
ствованными из английского 
языка: хоккей (в английском 
ударение на первом слоге), 
бобслей, скелетон.

Это ещё раз доказывает: 
ударение в заимствованных 
словах далеко не всегда стро-
го следует за языком-источ-
ником. Как тут не вспомнить 
переписку Сергея Иванови-
ча Ожегова с одним из чита-
телей его «Словаря русского 
языка». Читатель требовал, 
чтобы слово хоккей произно-
силось с ударением на первом 
слоге. Сергей Иванович отве-
тил: «Хоккей уже обрусевшее 
слово, и ударение на е устано-
вилось сразу. Теперь не пере-
делаешь, да это и не противо-
речит русской привычке».

Варите 
под хорошую песню

Актриса театра и кино 
Юлия Пересильд считает, 
что готовить надо с лю-
бовью и с улыбкой, что-
бы получилось вкусно. 
А ещё актриса говорит, 
что любому блюду не по-
мешает хорошая песня. К 
каждому блюду у Юлии 
особый подход, и чем доль-
ше и спокойнее оно гото-
вится, тем вкуснее полу-
чается.

Вот как, например, 
Юлия готовит борщ, да не 
простой, а с черносливом 
и с грушами. 

Сначала сварите говя-
жий бульон. Мясо выньте и 
некрупно нарежьте. Замо-
чите чернослив. Мелко на-
шинкуйте половину коча-
на капусты. Четыре груши 
очистите от кожицы, оста-
вив веточку, и опустите це-
ликом в бульон. Через пару 
минут добавьте нашин-
кованную капусту и ва-
рите на медленном огне.

Лук мелко порежь-
те, три свёклы натрите на 
крупной тёрке. Выложите 
лук и свёклу на сковороду с 
растительным маслом, до-
бавьте нарезанные долька-
ми помидоры, посолите, 
поперчите и тушите до 
мягкости.

Три картофелины 
нарежьте кубиками и 
положите в борщ. До-

бавьте чернослив, зажарку 
из свёклы. Через несколько 
минут выньте груши и ва-
рите борщ до готовности. 

В конце положите на-
резанное мясо и выдавите 
сок из лимона. При подаче 
положите в каждую тарел-
ку сметану и целую грушу.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

Борщ с грушами и с черносливом 
от актрисы Юлии Пересильд

В муниципальном прию-
те САО, известном жите-
лям под названиями «Хим-
ки-1» и «Приют в Куркине», 
на проектируемом проез-
де №727 новых хозяев ждут 
900 собак. Чтобы взять от-
сюда питомца, понадобится 
только паспорт для заключе-
ния договора ответственно-
го содержания. Перед посе-
щением приюта обязательно 
созвонитесь с волонтёрами: 
они расскажут, как доехать, 
и помогут подобрать время.

Енисей 
— весёлый 
и добрый 
пёс, уже 
не молод, 
но полон 
сил и энер-
гии. Хоро-
шо ходит на поводке, очень 
любит играть и танцевать. 
Станет отличным другом и 
пожилому человеку, и ре-
бёнку. Здоров, привит и ка-
стрирован. 

Барни  —
смешной и 
добродушный 
годовалый пёс 
с острыми уш-
ками весом 15 
кг. Ведёт себя 

скромно и ненавязчиво, но 
всегда рад поиграть и по-
общаться с человеком. Со-
всем не агрессивен, хоро-
шо запоминает команды. 
Кастрирован, есть все при-
вивки.

Ж а с м и н 
— ласковая, 
п р е д а н н а я 
собака четы-
рёх лет уди-
вительного 
рыже-песоч-
ного окраса. Любит подол-
гу гулять, приучена к повод-
ку. В приюте живёт уже не-
сколько лет и потому ждёт 
нового хозяина с особым 
трепетом. Здорова, приви-
та и стерилизована.

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. 
Фото предоставлены волонтёром
Муниципальный приют САО 
г. Москвы для бездомных собак: 
priutsao.ru

В ДОБРЫЕ РУКИ
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