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МЕТРО

Умные турникеты 
для фанатов

Станцию 
«Нижняя 
Масловка» и ТПУ 
«Савёловская» 
могут открыть 
в этом году

Строительство транс-
портно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Савёлов-
ская» планируется за-
вершить до конца 2018 
года. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
сообщил в ходе техни-
ческого запуска участ-
ка метро от «Раменок» 
до «Рассказовки».

— «Савёловская» бу-
дет построена уже в этом 
году, а запущена либо в 
конце этого года, либо 
в нача ле следующего. 
Большой транспорт но-
пересадочный узел, — 
сказал Сергей Собянин.

Ранее в эфире телека-
нала «ТВ Центр» он со-
общил, что возведение 
станции метро «Ниж-
няя Масловка» Боль-
шой кольцевой линии 
( БК Л ) п л а н и руе т ся 
также завершить в этом 
году. Она станет следую-
щей после уже открытой 
станции «Петровский 
парк», и с неё можно бу-
дет пересесть на «Савё-
ловскую».

«Нижняя Масловка» 
— самая глубокая стан-
ция БКЛ. Её отделка бу-
дет выполнена с исполь-
зованием серого и бело-
го мрамора, а также се-
рого и чёрного гранита.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Выпускник 
МАИ 

изобрёл систему 
прохода в метро 
по паспорту 
болельщика

стр. 2

Москвичи 
смогут 
проголосовать 
на дачах8 18-19

Актёр 
Александр 
Клюквин 
живёт 
на Большой 
Академической 13

Дизайнеры 
создают 
проекты 
скамеек 
будущего 

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



2

№24 (392) июнь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе произо-
шло 4 возгорания и 1 пожар. 
Пострадавших нет.

В Дмитровском горела 
бесхозная постройка

Вечером 18 июня пожар-
ные подразделения выезжали 
в Дмитровский район на Ка-
рельский бульвар, где загоре-
лось строение возле дома 21, 
корп. 1. Пламя охватило му-
сор, стены и перекрытия полу-
разрушенного здания бывшей 
котельной. Огнеборцы быстро 
потушили горящую построй-
ку. Пострадавших нет. Пред-
положительная причина пожа-
ра — неосторожное обраще-
ние с огнём.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ветеранов округа пригласили 
на спектакль в «Онежском»

Встреча 
префекта САО 
Владислава 
Базанчука 
с жителями 
пройдёт 
27 июня в 19.00
Встреча состоится по 
адресу: ул. Клары Це-
ткин, 23. 
Тема: «О ходе проведе-
ния работ по выявлению 
недекларируемых фак-
тов сдачи в аренду жи-
лых помещений».

ОФИЦИАЛЬНО

В
ыпускник МАИ Антон Ло-
мов изобрёл систему бес-
контактного пропуска пас-
сажиров по паспортам бо-

лельщиков чемпионата мира по 
футболу в Московский метрополи-
тен. Эту систему установили в 28 ве-
стибюлях станций, которые приле-
гают к стадионам; она была запуще-
на 14 июня, в день старта турнира.

Как рассказал 31-летний изобрета-
тель, в отличие от карты «Тройка» па-
спорт болельщика не надо приклады-

вать к турникету. Нужно просто по-
дойти в зону считывания, и датчик с 
расстояния 15 см считает информа-
цию и пропустит человека. Техноло-
гия также позволяет посчитать ко-
личество людей, прошедших по па-
спорту болельщика, понять, как пе-
ремещаются футбольные фанаты по 

территории Москвы, — для этого ещё 
на нескольких десятках станций сто-
ят считыватели паспортов.

— Эта технология — ноу-хау. Она 
сейчас единственная в мире. Похо-
жая используется в Сингапуре, но в 
тестовом режиме. Система управле-
ния турникетом включает в себя счи-
тыватель сигнала, высокочастотную 
антенну, промышленный компьютер 
и специальное программное обеспе-
чение. Вся система подчиняется еди-
ной системе отчётности, при помо-
щи которой можно видеть статисти-
ку, которую собирает турникет, — по-
яснил Антон Ломов.

Антон окончил 6-й аэрокосмиче-
ский факультет МАИ, сейчас рабо-
тает в компании «Ситроникс».

— В футбол я сам не играл, иногда 
смотрю знаковые матчи, не более 
того. У меня другие увлечения — дай-
винг, хоккей. Когда учился в МАИ, 
занимался самбо и стал кандидатом 
в мастера спорта, — рассказал Антон.

Изобретатель не женат. Дома у 
него живёт кот, которого он подо-
брал на улице.

Ольга ФРОЛОВА

Выпускник МАИ создал технологию 
пропуска футбольных фанатов в метро

На Часовой ул., 5б, 
установлена мемори-
альная доска, на кото-
рой изображён писатель 
и сценарист Борис Ва-
сильев. На ней написа-
но: «Борис Львович Ва-
сильев работал и жил в 
этом доме».

Открыли доску 21 июня 
— эту дату определи-
ло название повести Бо-

риса Васильева «Завтра 
была война». 

Автор мемориальной 
доски — скульптор Иван 
Балашов.

Проект был реализо-
ван «Новой газетой» при 
участии благотворите-
лей и Правительства Мо-
сквы.

Виктор 
ФЁДОРОВ

На Часовой установили 
мемориальную доску, посвящённую 
писателю Борису Васильеву

Систему 
установили 
в 28 вестибюлях 
станций метро

В двух парках округа 
появятся новые 
велодорожки

Велодорожки планируется 
проложить в парке им. Свя-
тослава Фёдорова и на Хо-
дынском поле. Об этом со-
общает сайт мэра и Прави-
тельства Москвы.

В парке им. Святослава Фё-
дорова ведётся благоустрой-
ство, и велодорожка здесь по-
явится в рамках реконструк-
ции. Парк «Ходынское поле» 
только создаётся: работы 
здесь начались в прошлом 
году, в этом их планируется 
завершить.

Как сообщила председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская, в це-
лом до конца года в парках 
Москвы появится ещё 11 ки-
лометров велодорожек — это 
не менее пяти маршрутов.

Мила РЯБИНИНА

Полицейские 
освободили 
мужчину, 
похищенного 
в Войковском

Следственный комитет 
России по городу Москве воз-
будил уголовное дело по ста-
тье «похищение человека» в 
отношении троих мужчин.

Троица злоумышленников 
подкараулила 30-летнего ге-
нерального директора одной 
из столичных компаний рядом с 
рестораном на Ленинградском 
шоссе. Когда мужчина вышел 
на улицу, похитители затолкали 
его в автомобиль и скрылись. 

Очевидцы обратились в по-
лицию. Был объявлен план 
«Перехват», стражи поряд-
ка установили местонахож-
дение машины похитителей. 
Инспекторы ГИБДД задер-
жали злоумышленников на 
Кутузовском проспекте и ос-
вободили похищенного. Трое 
бандитов — приезжие из Ха-
касии, Красноярского края и 
Иркутской области в возрасте 
от 22 до 27 лет — находятся 
под стражей. Как выяснилось, 
они похитили мужчину, чтобы 
заставить его оформить ряд 
документов в их пользу.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПАМЯТЬ

Ветеранам Северно-
го округа накануне Дня 
памяти и скорби пока-
зали спектакль «Лю-
бовь и голуби» в куль-
турном центре «Онеж-
ский». До начала спек-
такля перед гостями 
выступили участник 
Великой Отечествен-
ной войны Лев Каце-
вич, председатель Со-
вета ветеранов САО 
Иван Боговик, депутат 
МГД Ирина Ильичёва и 
начальник управления 
развития социальной 
сферы префектуры 
САО Максим Петухов.

СТОП-КАДР

Доску открыли 21 июня

По словам Антона Ломова, разработанная им технология — 
единственная в мире
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П
обедителем го-
родского кон-
курса «Мо-
сковские ма-

стера» среди сварщиков 
стал Валерий Онищен-
ко, сварщик высшей ка-
тегории завода металло-
конструкций концерна 
«Крост», расположенно-
го в Войковском райо-
не. Конкурс проходил на 
базе колледжа архитек-
туры и строительства №7 
на улице Усиевича.

Ва лерий Онищенко 
рассказал о том, что в 
этом году победа далась 
нелегко: впервые участие 
в конкурсе приняли рабо-
чие газовых компаний — 
профессионалы высоко-
го класса в ручной сварке, 
которые ежедневно сва-
ривают сверхслож-
ные конструкции.

— Соревновать-
ся с ними было 
непросто, — рас-
сказал Валерий. — 
Конкурс, как обыч-
но, проходил в два эта-
па: теоретическая и прак-
тическая часть. Большее 
волнение у меня вызы-
вала теория, но получи-
лось так, что все во-
просы из этой области 
были знакомы и по-
нятны, а вот при вы-
полнении практиче-
ской части перенерв-

ничал. Выдал не самый 
сильный свой результат, 
на тренировках получа-
лось лучше. Однако для 
победы хватило и этого.

Ва лерию Онищенко 
33 года, он женат и вос-

питывает семилетнюю 
дочь и трёхлетнего сына.

— Я пошёл по стопам 
отца. Сварочным рабо-

там начал обучаться с 14 
лет, помогая отцу в рабо-
те. А после 9-го класса по-
ступил в училище. В на-
стоящее время у меня бо-
лее 10 лет общего стажа по 
профессии. Свободное 

от работы время я лю-
блю проводить со свои-
ми детьми и супругой, а 
ещё ходить на рыбалку. 
Во время ловли рыбы 
можно отвлечься от 
проблем и сложностей 
на работе, — говорит 

Валерий.
Ольга ФРОЛОВА

Валерий Онищенко из САО 
лучше всех варит трубы

Завершается реставрация историче-
ской трамвайной остановки «Красно-
студенческий проезд» у парка «Дубки». 
Как рассказала Анна Паничкина, ин-
дивидуальный предприниматель, вы-
игравшая конкурс на аренду и рестав-
рацию исторического павильона, фа-
садные и общие ремонтные работы за-
вершены. В ближайшее время объект 
примет комиссия, состоящая из пред-
ставителей Департамента имущества и 
Департамента культурного наследия 
г. Москвы.

— Мы разработали проект «Рестав-
рация и приспособление трамвайного 
павильона для современного исполь-
зования», который прошёл истори-
ко-культурную экспертизу и был со-
гласован Мосгорнаследием, — по-
яснила Анна Паничкина. — Работы 
проводились в строгом соответствии 
с этим проектом: выполнена расчист-
ка сохранившихся чугунных элемен-
тов и докомпоновка недостающих де-
талей по имеющимся образцам, из-
готовлены деревянные заполнения с 

восстановлением утраченных декора-
тивных элементов, полностью заме-
нена кровля.

Общая площадь павильона — 39,2 
кв. метра, здесь есть два помещения 
примерно по 12 «квадратов». В них 
планируется открыть предприятия 
потребительского рынка, но какие 
— пока неизвестно. Местные жители 
высказывались за киоски печати,  ор-
ганизацию питания, продажу прохла-
дительных напитков и мороженого.

Маргарита ИВАНОВА

Завершается реставрация трамвайной 
остановки в Тимирязевском

Собственник продол-
жит развивать террито-
рию реконструированной 
гостиницы «Союз», сооб-
щает «Интерфакс».

— Территория здесь 
очень интересная, мы 
рассматриваем различ-
ные варианты, привле-

каем консультантов. Это 
ещё не оформившийся 
проект, направленный на 
синергию того, что здесь 
уже есть, и того, что бу-
дет. Это развитие в виде 
какого-то объекта, но его 
характер пока определять 
рано. Вариантов много: от 

бизнес-центра до апарта-
ментов. Нужно исследо-
вание рынка, — отметил 
представитель собствен-
ника Вадим Субботин.

Гостиничный комплекс 
«Союз» был построен на 
Левобережной ул., 12, к 
Олимпиаде-80. В тече-

ние года здесь шла рекон-
струкция, отель открыл-
ся накануне чемпионата 
мира по футболу, теперь 
он относится к одной из 
всемирных сетей, ему 
присвоена категория 3*.

Мила 
РЯБИНИНА

Бывшая гостиница «Союз» может стать 
бизнес-центром или апартаментами

Из-за инженерных ра-
бот ограничено движение 
на участках Головинско-
го шоссе, Выборгской и 
Нарв ской улиц.

На Головинском шос-
се по 30 июня ограничено 
движение у дома 10а, стр. 
3. С 1 по 25 июля будут пе-

рекрывать последователь-
но по одной полосе на Вы-
боргской улице от дома 18, 
стр. 1, до дома 20, стр. 1. По 
30 августа ограничено дви-
жение на участке Нарв-
ской улицы — от дома 8 до 
дома 2, корп. 5.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР

Ограничено движение 
на Головинском шоссе

НАСЛЕДИЕ

В Боткинской больнице 
сделали первую операцию 
по пересадке почки

На днях из стациона-
ра Боткинской больни-
цы выписалась пациент-
ка, которой была сделана 
операция по пересадке 
почки. Раньше их про-
водили только в НИИ 
им. Склифосовского. Об 
этом сообщил телеканал 
«ТВ Центр».

— Уже к концу третьих 
суток после операции у 
пациентки восстанови-
лись все показатели кро-
ви, соответствующие здо-

ровому человеку, — рас-
сказал врач-транспланто-
лог ГКБ им. С.П.Боткина 
Игорь Нестеренко.

Практически следом в 
Боткинской была прове-
дена ещё одна трансплан-
тация почки.

— Мы планируем поста-
вить эти операции на по-
ток, — отметил главный 
врач больницы Алексей 
Шабунин.

Мила 
РЯБИНИНА

ЗДОРОВЬЕ

Азы профессии 
Валерий начал 
изучать с 14 лет, 
помогая отцу

Возможно, в павильоне 
откроют киоск печати

У сварщика из САО более 10 лет 
общего стажа по профессии
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

И
нструктор по скан-
динавской ходьбе 
Сергей Филиппенко 
занимается с пен-

сионерами Коптева, Левобе-
режного, Головинского и дру-
гих районов САО. Инструктор 
не только объясняет технику 
скандинавской ходьбы, но и де-
лает акцент на тренировке мы-
шечной памяти и синхрониза-
ции правого и левого полуша-
рий мозга, что особенно важно 
для людей старшего возраста. 
Тренер дал несколько практи-
ческих советов желающим за-
ниматься скандинавской ходь-
бой.

1Желательно выбирать цель-
ные палки с карбоновым со-

ставом (из углепластика).

2Одежда должна быть не об-
легающей, а свободной, что-

бы не сковывала движения. Так 
как занятия проходят в любую 

погоду, лучше, если она будет 
ещё и непромокаемой.

3Обувь может быть любой, 
главное — без каблука. Если 

есть возможность, лучше выби-
рать спортивную обувь – крос-
совки на толстом протекторе, 
чтобы снизить ударную нагруз-
ку на пятки.

4Перед началом тренировки 
нужно сделать десятиминут-

ную разминку, включив упраж-
нения на синхронизацию работы 
левого и правого полушарий моз-
га (например, левой рукой достать 
до правой ноги и наоборот). Обя-
зательно размять колени, плечи, 
тазобедренные суставы.

5Самое главное – это забыть 
о возрасте в паспорте, заста-

вить себя слезть с дивана, вый-
ти на улицу, в парк и начать за-
ниматься.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Достаньте левой рукой 
до правой ноги Пять советов 

по скандинавской ходьбе

В Головинском зумбой 
лечат от стресса

У пенсионеров очень 
популярна программа по 
танцевальному фитне-
су «Зумба голд», занятия 
проходят в филиале «Го-
ловинский» ТЦСО «Хов-
рино» (Онежская ул., 2). 
Сейчас их посещают уже 
40 человек. В тёплую по-
году тренировки проводят 
на открытом воздухе.

— Зумба — это не только 
нагрузка для тела и зажига-
тельный танец, но и отлич-
ное лекарство от стресса. 
Все упражнения адапти-
рованы для людей стар-

шего возраста, приносят 
много бодрости и позити-
ва, — рассказала инструк-
тор направления «Зумба 
голд» Майя Чичканова.

С выбором направления 
для занятий жителям рай-
она помогут определиться 
в филиале «Головинский».

Екатерина СЛЮСАРЬ

Все вопросы о проекте можно 
задать по тел. окружной горячей 
линии (499) 900-7359 
или по городскому 
многоканальному 
тел. (495) 221-0282 
(ежедневно с 8.00 до 20.00)

Сергей Филиппенко рекомендует 
перед началом тренировки 

сделать разминку

Зумба дарит 
бодрость 
и позитивный 
настрой

Нина 
Симановская 
из района Сокол 
рассказала 
о системе 
«Белояр»

Нина Симановская с ули-
цы Алабяна — активный 
участник проекта «Москов-
ское долголетие». Она тан-
цует, играет в настольный 

теннис, плавает в бассейне. 
Два раза в неделю занима-
ется общефизической под-
готовкой с элементами йоги 
в спортивно-досуговом цен-
тре «Сокол» на 3-й Песча-
ной улице.

На занятия по обще-
физической подготовке 
Нина Викторовна попа-
ла по совету приятельни-
цы. А начав заниматься, 
так втянулась, что уже не 
представляет свою жизнь 
без них.

— Мы занимаемся по си-
стеме естественного дви-
жения «Белояр», делаем 
упражнения на растяжку, 
выполняем простые аса-
ны йоги, например «озе-
ро», «крокодил», «змея». 
Я также могу сделать «по-
луберёзку», «ролик» — пе-
рекат на спине. Эти заня-
тия помогли улучшить со-
стояние моих суставов, 
— рассказала Нина Си-
мановская.

Екатерина СЛЮСАРЬ

УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА

Самые популярные занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие» в июне в САО

Скандинавская 
ходьба3

РЕЙТИНГ

2 Английский 
язык

1 Компьютерные 
курсы

5 Декоративно-
прикладное 
творчество

Общая
физическая 
подготовка

4

СТОП-КАДР

Московские пенсионеры приняли участие 
в мастер-классах в «Зарядье»

В парке «Зарядье» прошёл фе-
стиваль в рамках программы «Мо-
сковское долголетие». Для пред-
ставителей старшего поколения 
были организованы мастер-клас-
сы по скандинавской ходьбе, йоге, 
гимнастике цигун, танцам, а также 
по изготовлению кожаных брасле-
тов и по рисованию. Принять уча-
стие в мастер-классах могли пен-
сионеры из любого округа Москвы, 
которые подключились к програм-
ме «Московское долголетие», а 
также все желающие. Под зажига-
тельные латиноамериканские рит-
мы вместе с москвичами активно 
выплясывали болельщики мекси-
канской команды по футболу.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
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АКТУАЛЬНО

В 
Моск ве от-
крылся избира-
тельный штаб 
Сергея Собяни-
на. Организо-

вывать его работу помогают 
более 3 тысяч волонтёров, 
среди которых есть жите-
ли Северного округа.

Личное решение
На выборы мэра Москвы, 

которые состоятся 9 сентя-
бря, Сергей Собянин идёт 
как самовыдвиженец.

— Он сам избрал имен-
но этот путь для того, что-
бы его могли поддержать 
люди, которые принад-
лежат к разным полити-
ческим и общественным 
организациям, — сооб-
щил руководитель пред-
выборного штаба Кон-
стантин Ремчуков.

О своём намерении 
баллотироваться на пост 
мэра Сергей Собянин 
сообщил на празднике 
«Активного граждани-
на», который проходил в 
парке им. Горького. Сей-
час идёт сбор подписей в 
поддержку Сергея Собя-
нина. Этим занимаются 

волонтёры. По словам за-
местителя руководителя 
штаба Олега Смолкина, в 
общей сложности в каче-
стве волонтёров избира-
тельного штаба уже заре-
гистрировались 3500 чело-
век. И каждый день при-
ходят ещё 200-300 человек, 
готовых помогать в штабе.

— Вы вносите совер-
шенно неповторимую ат-
мосферу во всё, что де-
лается в городе, — сказал 
Сергей Собянин на встрече 
с волонтёрами. — Это очень 
важно. Вы — душа города. 
Вы — доброта. Вы — любовь 
города. Спасибо вам, друзья!

Помогает 
в колл-центре

Студент 3-го курса Фи-
нансового университе-
та Анар Аллахвердиев из 
дома 2 на 1-м Амбулатор-
ном проезде трудится в из-
бирательном штабе уже 
больше недели.

— Чтобы стать волонтё-
ром, я зарегистрировался 
на сайте Сергея Собяни-
на. Это заняло меньше ми-
нуты. Сейчас я волонтёр 
колл-центра. Обзваниваю 

ребят, которые тоже заре-
гистрировались на сайте и 
хотят стать волонтёрами. 
В штабе много молодёжи, 
обстановка дружелюбная, 
— делится впечатлениями 
Анар.

Оксана Кондарева из 
дома 4 на Ангарской ули-
це зарегистрировалась на 
сайте Сергея Собянина 

недавно и ещё только пла-
нирует помогать в штабе.

— Я вижу, что Москва 
за время работы Сергея 
Собянина на посту мэра 
кардинально изменилась 
в лучшую сторону. На-
пример, открылись стан-
ции метро «Селигерская» 
и «Ховрино». Я живу меж-
ду ними и теперь до цен-

тра города могу добрать-
ся намного быстрее. Дво-
ры стали уютнее и удобнее 
после того, как взялись за 
ремонт детских и спортив-
ных площадок и озелене-
ние, — считает Оксана.

Можно 
оставить 
свой отзыв

Одновременно со штабом 
заработал сайт zasobyanina.
ru. Оставить своё мнение 
о развитии города может 
любой горожанин. Пер-
вой стала общественный 

деятель Нюта Федемес-
сер, которая поблагодари-
ла Собянина за поддерж-
ку паллиативной медици-
ны. Её примеру последова-
ли известные режиссёры, 
актёры, певцы, писатели, 
спорт смены и телеведущие.

«Я горжусь нынешним 
состоянием своего города. 
И вижу на улице восторг 
иностранцев. Сергей Се-
мёнович, дай Бог вам здо-
ровья, сил и терпения. Пой-
ду напишу трек про Москву 
и назову его «Собянин», — 
написал певец Тимати.

Роман ФЛЕЙШЕР

Накануне Дня памяти 
и скорби в Александров-
ском саду у Вечного огня в 
шестой раз прошла памят-
ная акция «Путь солдата», 
в ней приняли участие жи-
тели Северного и несколь-
ких других округов столи-
цы: школьники, молодёжь, 
пожилые люди и участни-
ки Великой Отечественной 
войны.

В день акции на Крас-
ной площади, у Алексан-
дровского сада и памятни-
ка маршалу Жукову гуляли 
сотни иностранцев из раз-
ных стран, приехавших на 
чемпионат мира по футбо-
лу. Участники акции «Путь 
солдата» привлекли вни-
мание гостей из-за рубежа.

— Сегодня уже в который 
раз мы в Александровском 
саду, пять округов, и все 

знают, во сколько прий-
ти, что именно в преддве-
рии 22 июня мы приносим 
свечи и венок, — расска-
зывает инициатор акции 
депутат Государственной 
думы Ирина Белых. — Ког-

да мы шли от станции ме-
тро «Площадь Революции» 
к Александровскому саду, 
случайные прохожие, го-
сти столицы просто оста-
навливались и затихали, 
фотографировали наших 

кадет. Пусть так и будет, 
пусть весь мир знает, что 
мы помним.

Акция стартовала в 
2016 году, с тех пор триж-
ды в год — в канун 9 Мая, 
в преддверии 22 июня и 

в декабре, в дни начала 
конт р наступления под 
Москвой, — жители сто-
лицы отдают дань памя-
ти у Могилы Неизвестно-
го Солдата всем павшим 
за Родину в Великой Оте-
чественной войне.

23-летний житель района 
Ховрино Илья Терезанов 
уже не в первый раз возла-
гает цветы к Вечному огню.

— В этот раз акция посвя-
щена именно началу Вели-
кой Отечественной войны 
— это дань памяти погиб-
шим воинам. Об этом забы-
вать нельзя, мы все должны 
передавать из поколения в 
поколение эту память, всё, 
что пережили наши пред-
ки, — считает Илья. — У 
меня воевали три прадеда. 
Все они погибли. Осталь-
ная семья трудилась во имя 
Победы. Наша семья чтит 
их память, мы каждый год 
участвуем в акциях «Бес-

смертный полк» и «Путь 
солдата».

В акции у Могилы Неиз-
вестного Солдата приняла 
участие 96-летняя житель-
ница Северного округа, 
участница Великой Отече-
ственной войны Антонина 
Коробова. Акцию Антони-
на Павловна считает хоро-
шим делом.

— Всегда важно, когда 
люди делают хорошие дела. 
Была призвана на войну я 
под Ржевом, рыла окопы, 
потом попала в часть под 
командованием Довато-
ра, где прослужила до ра-
нения, затем меня демо-
билизовали. Немцы тог-
да уже подходили к Смо-
ленску, а через неделю они 
пришли в Ржев, — расска-
зывает Антонина Павлов-
на. — Нас воевало пять че-
ловек из семьи. Старший 
брат дошёл до Берлина.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Ирина Белых: «Пусть весь мир знает, что мы помним!»
Жители округа возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

АКЦИЯ

Оксана Кондарева Анар Аллахвердиев

Вместе с Ириной Белых в акции приняли участие представители разных поколений

Тимати напишет песню 
про мэра Москвы

Каждый день приходят 
200-300 человек, готовых 
помогать в штабе

Волонтёры собирают подписи в поддержку Сергея Собянина

О намерении участвовать в выборах мэра Москвы 
Сергей Собянин объявил на празднике 
«Активного гражданина» в парке Горького
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ИНТЕРВЬЮ

О 
том, какие за-
нятия выби-
рают участ-
ники проек-
та «Москов-

ское долголетие», как 
идёт работа по созданию 
безбарье рной среды в 
округе, где в САО открыт 
первый в России пляж, 
приспособленный для ко-
лясочников, «Северу сто-
лицы» рассказал Влади-
мир Петросян, министр 
Правительства Москвы, 
руководитель Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы.

Старшее 
поколение 
выбирает фитнес
— Владимир Аршакович, 
проект «Московское дол-
голетие», стартовавший в 
Москве 1 марта, продолжа-
ет набирать обороты, его 
участниками становится всё 
больше горожан старшего 
возраста. Как идёт работа 
над проектом в столице и в 
САО в частности?

— С инициативой соз-
дания проекта для стар-
шего поколения выступил 
мэр Москвы. О несомнен-
ной поддержке жителями 
города «Московского дол-
голетия» говорит тот факт, 
что за три с небольшим 
месяца его участника-
ми стали более 100 тысяч 
человек, записавшихся 
на различные занятия — 
творческие, спортивные, 
образовательные. Уже за-
ключены соглашения с 
более чем 1100 организа-
циями, подавшими заяв-
ки, — общий их охват со-
ставил около 340 тысяч че-
ловек по разным видам ак-
тивности, — и уже сегодня 
свыше 4200 групп из 4500 
приступили к занятиям.

Что касается жителей 

Северного округа, то они 
активно присоединяют-
ся к пилотному проек-
ту «Московское долго-
летие». Уже около 10 ты-
сяч человек записались 
на различные виды бес-
платных занятий в шаго-
вой доступности от дома. 
Очень востребованы за-
нятия по информацион-
ным технологиям и ан-
глийскому языку, а также 
фитнес, тренажёры, зум-
ба и танцы.

Рекомендуем посетить 
интересные занятия в 
ТЦСО «Тимирязевский», 
филиал «Коптево», где от-
крылся клуб «Новые воз-

можности». Там обучают 
редкой технике живопи-
си — энкаустике, когда 
рисунок наносится на ос-
нову восковыми краска-
ми, растопленными с по-
мощью утюга. А в ТЦСО 
«Ховрино» работает клуб 
лингвистов «Заниматель-
но о русском языке», где 
изучают ономастику, то-
понимику, этимологию, 
фразеологию, лексико-
логию, происхождение и 
значение слов и фамилий 
и другие интересные язы-
ковые направления.

Так что мы с удоволь-
ствием ждём в территори-
альных центрах социаль-

ного обслуживания всех 
москвичей старшего воз-
раста, которые хотят при-
соединиться к пилотному 
проекту «Московское дол-
голетие». Там же можно 
узнать все подробности о 
занятиях и заполнить за-
явку на участие в проекте.

Молжаниновцы 
смогут получать 
соцуслуги 
в своём районе
— Сколько сегодня в САО 
работает учреждений систе-
мы социальной защиты и 
планируется ли расширять 
их сеть?

— На сегодняшний день 
в округе работают 34 уч-
реждения. Среди них есть 
и специализированные, 
как, например, Кризис-
ный центр помощи жен-

щинам и детям, который 
оказывает помощь жен-
щинам, подвергшимся 
домашнему насилию, по-
павшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, а так-
же несовершеннолетним 
мамам. В 2018 году Депар-
таменту труда и социаль-
ной защиты населения го-
рода Москвы был передан 
центр реабилитации инва-
лидов «Бескудниковский».

В этом году мэр Москвы 
принял решение о строи-
тельстве отдельного зда-
ния для центра социаль-
ного обслуживания рай-
она Восточное Дегунино. 
В настоящее время жите-
ли районов Бескудников-
ский и Восточное Дегуни-
но получают социальные 
услуги в ТЦСО «Бескуд-
никово».

Также рассматривается 

вопрос о выделении пло-
щадей для строительства 
здания, где разместятся 
службы социальной за-
щиты населения Молжа-
ниновского района. Жи-
тели этого района сейчас 
посещают ТЦСО «Тими-
рязевский», филиал «Вой-
ковский», и ОСЗН Вой-
ковского района.

Приёмных 
родителей 
обучают 
в специальных 
школах
— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о том, как ведёт-
ся работа с детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

— В Москве сегодня 
живут около 20 660 детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, из которых 
19 020, а это 92%, воспи-
тываются в семьях. Остав-
шиеся ребята, около 1640 
человек, находятся в ор-
ганизациях для детей-си-
рот. За последние шесть 
лет количество детей в 
этих организациях со-
кратилось более чем в два 
с половиной раза.

В Северном округе ра-
ботают две организации 
для детей-сирот — это 
центры содействия семей-
ному воспитанию «Дове-
рие» и «Петровский парк». 
В них живут и воспитыва-
ются 68 детей.

Конечно, мы стараем-
ся делать всё возможное, 
чтобы как можно боль-
ше детей росло в семьях. 
В городе продолжает раз-
виваться сеть школ при-
ёмных родителей. Сейчас 
работают 54 школы при-
ёмных родителей, в кото-
рых за последние три года 
прошли подготовку более 
12 тысяч человек.

Кроме того, продол-

В Восточном 
Дегунине 
построят ЦСО
На вопросы редакции ответил руководитель 
Департамента труда и соцзащиты населения 
города Москвы Владимир Петросян

В ТЦСО «Ховрино» изучают 
происхождение и значение 
слов и фамилий

В Коптеве участников проекта «Московское долголетие» обучают энкаустике: рисунок наносят 
на основу восковыми красками с помощью утюга
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жается реализация пи-
лотного проекта по иму-
щественной поддержке 
приёмных семей, при-
нявших на воспитание 
детей старшего возраста 
или детей-инвалидов. За 
четыре года его участни-
ками стали 38 семей, при-
нявших на воспитание 224 
ребёнка. Я считаю, что ра-
боте с детьми нужно уде-
лять особое внимание, по-
тому что каждый ребёнок 
должен жить не в учреж-
дении, а в семье.

Большая часть 
выплат увеличена
— С 1 января в Москве 
значительно увеличены 
социальные выплаты. Кого 
из москвичей коснулась эта 
мера поддержки?

— По обращениям об-
щественности мэром Мо-
сквы было принято реше-
ние о серьёзном увеличе-
нии с 1 января этого года 
размера большинства го-
родских социальных вы-
плат. Городской стандарт 
социальной доплаты к 
пенсии установлен в раз-
мере 17 500 рублей, что на 
3 тысячи рублей выше, чем 
в прошлом году.

Вдвое выросли город-
ские пособия участни-

кам Великой Отечествен-
ной войны и участникам 
обороны Москвы. В два 
раза увеличены едино-
временные выплаты юби-
лярам супружеской жиз-
ни. Они варьируются от 
20 до 30 тысяч рублей. В 
стороне не остались и се-
мьи. Ежемесячное посо-
бие на ребёнка из семьи 
с низким доходом вырос-
ло в несколько раз. Так-
же выросли выплаты для 
родителей, которые одни 
воспитывают детей, или 
если их дети имеют инва-
лидность. Семьи, которые 
имеют троих и более детей, 
также стали получать уве-
личенные выплаты.

Эти меры социальной 
поддержки предоставле-
ны более чем 2 миллио-
нам человек.

Эксперимент 
в САО охватывает 
пять районов
— В Северном округе в на-
стоящее время проводится 
эксперимент по диспансери-
зации маломобильных граж-
дан в поликлинике №45. 
Будет ли распространён 
этот опыт в других районах 
и округах города?

— Это пока только экс-
перимент, он проводится 

по инициативе депута-
та Государственной думы 
Ирины Викторовны Бе-
лых. Работа организова-
на в сотрудничестве с ор-
ганами здравоохранения. 
Ежемесячно проводит-
ся диспансеризация ма-
ломобильных москвичей 
из районов Головинский, 
Левобережный, Ховрино, 
Войковский и Молжа-
ниновский. В программе 
уже приняли участие бо-
лее тысячи человек, кото-
рые прошли полный ме-
дицинский осмотр. Го-

рожане очень довольны, 
они присылают немало 
положительных отзывов. 
Поэтому вполне возмож-
но, что эксперимент будет 
продолжен и в других рай-
онах города.

Новые станции 
метро доступны 
для всех
— Москва за последние 
годы существенно измени-
лась и стала удобнее для 
маломобильных граждан. 
Насколько коснулись 
эти перемены Северного 
округа? К нам поступает 
много просьб на эту тему — 
например, москвичка Анна 
Николаевна обратилась в 
редакцию с вопросом: мож-
но ли установить поручни на 
входе в почтовое отделение 
№125565 в Головинском 
районе?

— Сегодня 85% город-
ских социально значимых 
объектов полностью или 
частично приспособ лены 
к нуждам маломобиль-
ных граждан. Городской 

наземный транспорт за-
меняется низкопольным, 
а новые станции метро 
строятся с учётом доступ-
ности для всех категорий 
граждан.

Надо сказать, что Мо-
сква не просто созда-
ёт безбарьерную среду — 
работа ведётся с учётом 
принципов универсаль-
ного дизайна, который 
позволяет сделать наш 
город и красивым, и удоб-
ным одновременно.

Этим летом в Москве 
открылся первый пляж, 
где смогут отдыхать люди 
с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
Он появился в Левобе-
режном районе на При-
брежном проезде. Здесь 
оборудованы специаль-
ная парковка, дорожка 
к воде, есть лежаки. Для 
маломобильных горожан 
закуплено уникальное 
пляжное кресло-коляска 
— на нём инвалиды смо-
гут легко перемещаться по 
глубокому песку, гальке и 
любым сыпучим поверх-
ностям. А благодаря ши-
роким пневматическим 
шинам и устройствам-по-
плавкам в подлокотниках 
в коляске можно даже ку-
паться!

Сегодня в городе ведёт-
ся большая работа с об-
щественными и коммер-
ческими организациями 
по разъяснению необходи-
мости создания доступной 
среды для всех маломо-
бильных граждан. Люди с 
инвалидностью должны в 
полном объёме получать 
все необходимые услуги 
и иметь доступ к любым 
объектам торговли, пи-

тания, культуры, отдыха.
Что касается вопроса 

Анны Николаевны, то от-
делом социальной защи-
ты населения Головинско-
го района направлено хо-
датайство в управу райо-
на с просьбой решить эту 
проблему.

Соцпомощь 
получают 
2 миллиона 
москвичей
— На днях сотрудники си-
стемы социальной защиты 
отметили профессиональ-
ный праздник. К тому же в 
этом году отмечается веко-
вой юбилей со дня образо-
вания системы соцзащиты 
России. Что бы вы пожелали 
работникам, которые каж-
дый день занимаются этим 
непростым нужным делом?

— Действительно, 2018-й
— юбилейный год, 100 
лет назад был создан На-
родный комиссариат со-
циального обеспечения 
РСФСР, который взял на 
себя обязательства по ока-
занию помощи людям во 
всех случаях нетрудоспо-
собности, охраны мате-
ринства и младенчества, 
попечения об инвалидах, 
престарелых и несовер-
шеннолетних.

Сегодня в системе соци-
альной защиты населения 
города Москвы работают 
более 40 тысяч человек, из 
которых 8,5 тысячи — со-
циальные работники. Они 
предоставляют услуги на 
дому более 128 тысячам 
горожан пенсионного воз-
раста и инвалидам. Всего 
социальную поддержку в 
Москве получают около 
2 миллионов горожан.

Я хочу от всей души по-
здравить сотрудников со-
циальной защиты населе-
ния Москвы с профессио-
нальным праздником. Ведь 
именно они — представите-
ли одной из самых гуман-
ных профессий на земле, 
их миссия — дарить добро 
людям. Социальные работ-
ники приходят на помощь 
тем, кто особенно нужда-
ется в поддержке, благода-
ря им ветераны, инвали-
ды, сироты, многодетные 
семьи и все те, кто оказал-
ся в трудной жизненной си-
туации, преодолевают труд-
ности, обретают веру в соб-
ственные силы. 

Дорогие коллеги, от ва-
шего профессионализма, 
преданности делу, добро-
го слова порой зависит 
полноценная жизнь че-
ловека. Я желаю вам креп-
кого здоровья, любви, сил, 
выдержки, благополучия 
и оптимизма!

Беседовал Виктор ФЁДОРОВ

ИНТЕРВЬЮ

На пляже «Левобережный» 
теперь есть пляжное кресло-
коляска для инвалидов

Пляж «Левобережный» — первый в столице, приспособленный для купания колясочников

В Кризисном центре помощи женщинам и детям оказывают помощь —
психологическую и не только

Более тысячи человек прошли медицинский осмотр в САО в рамках проекта 
для маломобильных москвичей
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Все новости округа ежедневно 
на сайте severstolici.ru

ВЫБОРЫ-2018

П
ри Мосгор-
из би ркоме 
начала рабо-
тать группа, 
которая зай-

мётся созданием избира-
тельных участков за пре-
делами столицы. На таких 
участках смогут проголо-
совать москвичи, кото-
рые проводят выходные 
на дачах. Новую инициа-
тиву поддержали как об-
щественные организации, 
так и оппозиция. В состав 
рабочей группы вошли 
представители разных по-
литических сил, в частно-
сти КПРФ и «Яблока».

Отметят 
на карте

Закон о возможности 
создавать избирательные 
участки за пределами Мо-
сквы был принят депута-
тами МГД весной. Это по-
зволит осенью на выборах 
мэра столицы проголо-
совать сотням тысяч го-
рожан. Среди них нема-
ло пенсионеров, которые, 
как правило, уезжают на 
дачи в мае, а возвращают-
ся только в ноябре.

— Это шаг вперёд. Рань-
ше, чтобы проголосовать, 
если ты находишься в Мо-
скве, а прописан где-то 
далеко, нужно было ехать 
домой, брать открепи-
тельное удостоверение по 
месту жительства, возвра-
щаться. Это было очень 

накладно, и не все этим 
пользовались, — счита-
ет член рабочей группы 
МГИК, сопредседатель 
движения в защиту прав 
избирателей «Голос» и 
член рабочей группы Гри-
горий Мельконьянц.

Выбирать места для го-
лосования будут сами дач-
ники. Опрос уже старто-
вал на сайте mos.ru.

— Сотрудники МФЦ 
так же будут собирать 
предложения моск ви-
чей. После их обобщения 
и анализа мы предста-
вим карту размещения 
участковых избиратель-
ных комиссий, — отме-
тил председатель МГД 
А лексей Шапошников, 
назначенный руководи-
телем рабочей группы.

И проголосовать, 
и урожай собрать

У Татьяны Ковалёвой из 
дома 16, корп. 2, на ули-
це Дубнинской дача на-

ходится в районе Клина. 
На электричке приходит-
ся добираться чуть больше 
полутора часов. 

— А у меня на даче ябло-
ни растут, овощи. Осенью 
надо урожай собирать, но 
и выборы мэра Москвы я 
пропустить не могу. Будет 
очень удобно, если рядом 
откроется избиратель-
ный участок. Я утром смо-
гу пойти проголосовать, а 
потом буду спокойно ого-
родом заниматься, — го-
ворит Татьяна Ковалёва.

У её соседки по дому 
Светланы Езриль дача рас-
положена в районе Брон-
ниц.

— Там красота — свежий 
воздух, природа! Ехать с 
дачи мне недолго — сна-
чала на автобусе, а потом 
на метро. Но выбираться 
в воскресенье в город не 
хотелось бы. Если откро-
ют участок рядом с моим 
дачным посёлком, обяза-
тельно пойду голосовать, 
— рассказывает Светлана 
Езриль.

По стандартам 
столицы

Выборы на загородных 
участках пройдут по тем 
же стандартам, что и в Мо-
скве. Следить за ходом го-
лосования будут наблюда-
тели.

— Даже сейчас, на эта-
пе подбора схемы мест, 
где будут организовывать 
избирательные участки, 
в первую очередь постав-
лен вопрос обеспечения 
работы наблюдателей. 
Чтобы были наблюда-
тели как от партии, так 
и от кандидатов, от об-
щественности, — сооб-
щил первый замести-
тель председателя Об-
щественной палаты РФ 
Максим Григорьев.

На загородных участ-
ках будет вестись видео-
наблюдение.

— Мы закладываем во-
прос присутствия Интер-
нета для того, чтобы была 
возможность видеонаблю-
дения и мониторинга в 
полном формате того, что 
происходит, и чтобы каж-
дый желающий мог убе-
диться, что выборы про-
ходят прозрачно, честно 
и без каких-либо нару-
шений. Для обществен-
ности это один из самых 
важных и очень серьёзных 
вопросов, — добавил Мак-
сим Григорьев.

Роман 
НЕКРАСОВ

Голоса дачников учтут
Куда пойти на выборы за городом, москвичи определят сами

На загородных участках 
будет видеонаблюдение

Начался приём заявок на участие 
в конкурсе «Московские мастера» 
в сфере издания 
и распространения печатных СМИ

Пр о ф е с сион а л ьн ы й 
конкурс «Московские ма-
стера» в отрасли издания 
и распространения печат-
ных СМИ проводится Де-
партаментом средств мас-
совой информации и ре-
кламы г. Москвы. 

Конкурс пройдёт по 
следующим номинациям: 

— «Менеджер в сфере 
распространения перио-
дической печатной про-
дукции в городе Москве»;

— «Продавец периоди-
ческой печатной продук-
ции в городе Москве». 

В конкурсе могут при-
нять участие продавцы 

печатной продукции, ру-
ководители и менеджеры 
предприятий, распро-
страняющих прессу на 
территории столицы. 

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются 
в печатном виде по адре-
су: 125009, г. Москва, ул. 
Тверская, 20, стр. 3, офис 
29, и в электронном виде 
по адресу электронной 
почты: mosmastera@gmail.
com.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
по тел. (495) 744-0278 или 
по e-mail mosmastera@
gmail.com.

До сентября во всех автобусах Москвы 
отключат турникеты

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поручит Департа-
менту транспорта и разви-
тия транспортной инфра-
структуры столицы про-
работать вопрос о снятии 
турникетов во всех авто-
бусах столицы до сентяб-
ря. Об этом он сообщил 
в ходе приёмки новых 
автобусов в парке ГУП 
«Мосгортранс».

— Это большая рабо-
та: необходимо закупить 
около 2-3 тысяч валидато-
ров и установить их. Я та-
кую задачу поставлю пе-
ред вашим руководством, 
перед транспортным де-
партаментом, чтобы мы 
до сентября успели уста-
новить валидаторы и от-
крыть турникеты во всех 

автобусах, — сказал мэр.
С просьбой организо-

вать бестурникетный вход 
в столичные автобусы к 
градоначальнику обрати-
лись водители транспорта.

Мэр напомнил, что не-
сколько лет назад пробле-
ма безбилетников была се-
рьёзной, сейчас же дисци-
плина стала значительно 
лучше, что, в частности, 
является заслугой конт-
ролёров, которые стали 
работать на линии.

В настоящее время, 
уточнил мэр, турникеты 
отсутствуют во всех трам-
ваях Москвы, а также на 
80 маршрутах автобусов, 
из них в Северном округе 
— на 12, например на по-
пулярном 90-м маршруте.

— С одной стороны, ко-
нечно, немного больше 
стало безбилетников, но 
это непринципиально, с 
другой — на 10-15% уве-
личивается скорость дви-
жения, за счёт этого пред-
приятие тоже экономит: 

меньше нужно топлива, 
меньше единиц техники 
на одной линии. После 
всех экспериментов мы 
видим, что это правиль-
ное направление, — ска-
зал Сергей Собянин.

Виктор ФЁДОРОВ

Можно проголосовать, 
а затем вернуться 

к дачным делам

Столица закупит дополнительные валидаторы

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

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

РОДИТЕЛЯМ

В 
центре социальной 
помощи семье и де-
тям «Сокол» летнюю 
смену бесплатно по-
сещают 30 школь-

ников. Корреспондент «Севера 
столицы» посетила центр и уви-
дела, как проводят досуг ребята 
в отрядах.

Школьники 
сами выбирают, 
как заработать

Солнечное утро в середине 
июня, дети вместе со специали-
стами центра проводят в парке 
у кинотеатра «Ленинград» игру, 
которую подготовили для них 
сотрудники центра.

— Это экономическая игра, 
— рассказывает психолог цен-
тра Любовь Прохоренко. — За-
дача игроков — заработать игру-
шечные купюры и обменять их 
на звёзды, за которые дети полу-
чат подарки. Изначально у всех 
по 100 игрушечных рублей. Есть 
разные способы увеличить сум-
му: можно положить деньги в 
банк и ждать проценты, а мож-
но сыграть в игры, разгадать за-
гадки, выполнить спортивные 
задания. Дети сами выбирают, 
как заработать. 

— Сегодня мы бухгалтеры и 
экономисты, мы зарабатываем 
деньги! У меня уже 850 рублей, а 
у меня уже тысяча, — наперебой 
делятся подружки Диана, Ма-
рьяна и Лиза. — Это очень ин-

тересно! Больше всего понра-
вились спортивная станция и 
станция игр.

Прошли 
по экотропам

Желающих записать детей в 
ЦСПСиД «Сокол» в этом году 
было очень много.

62-летний Александр Ли — 
отец семерых детей. Так сложи-
лось, что сейчас он воспитыва-
ет ребят один. Четверо его детей 

посещают «Московскую смену» 
в ЦСПСиД «Сокол», в этом го-
родском лагере дети уже не в 
первый раз.

— Это очень хорошее под-
спорье. Лагерь развёрнут ещё и 
в школе, но ребята захотели хо-
дить именно сюда, в центр. У 
них тут есть своя команда КВН, 
одна дочка получила роль, а вто-
рой — не хватило, она даже рас-
строилась, — улыбается Алек-
сандр Владимирович.

Подростки, отдыхающие в сме-

не, уже успели пройтись по эко-
логическим тропам парка «По-
кровское-Стрешнево», побыва-
ли на экскурсии в парке «Усадьба 
Михалково», увидели панораму 
Бородинской битвы, посетили 
Останкинскую башню и музей 
«Экспериментаниум», а самые 

горячие поклонники футбола 
даже побывали на открытой тре-
нировке российской сборной на 
стадионе ЦСКА.

Вожатым 
помогают волонтёры

В этом году работа смены по 
всему городу продлена на час — 
до 19.00. Для ребят организова-
но трёхразовое питание; прово-
дятся экскурсии, занятия и игры. 

У ЦСПСиД «Сокол» есть осо-
бенность: центр расположен в 
цокольном этаже жилого дома, 
горячее питание здесь не раз-
решено, поэтому смена работа-
ет лишь до обеда. Но, подкре-
пившись дома, дети возвраща-
ются в центр и остаются здесь 
до вечера.

Летнюю смену посещают ре-
бята от 7 до 14 лет, но есть и не-
сколько школьников постарше — 
они пришли в лагерь в качестве 
волонтёров. Один из них — Ле-
онид Волков, ему 15 лет, в лагерь 
ходит его младший брат, а он по-
могает воспитателям и уже успел 
найти новых друзей.

— К нам пришли несколько 
ребят 14-15 лет, которые отды-
хали в лагере в прошлом году. 
Они попросились быть помощ-
никами вожатых. Прошёл ме-
сяц, и мы видим, как у них вы-
рос уровень ответственности, — 
улыбается директор ЦСПСиД 
«Сокол» Татьяна Яковлева.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

А сегодня мы  
экономисты!

На Соколе в рамках 
программы 
«Московская смена» 
дети изучают основы 
обращения с финансами
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Для школьников проводят интересные занятия и мастер-классы

Ребята 
побывали 
на тренировке 
российской 
сборной 
на стадионе 
ЦСКА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В нашем доме в 
одной из квартир 
был сильный пожар. 

В какие сроки и за чей счёт 
должны быть выполнены 
ремонт фасада и остекления 
в доме?

Сергей, Коптевская ул., 18в

За разъяснениями по 
поводу ремонта «Север 
столицы» обратился в 
управу района Коптево, 
предварительно уточнив 
у читателя, что именно 
произошло.

Дом пострадал 
снаружи и внутри

Читатель пояснил, что в 
конце января во 2-м подъ-
езде дома, в квартире на 
3-м этаже, был сильный 
пожар, погибла женщина. 
В результате сильно по-
страдал фасад здания, об-
горела и частично уничто-
жена облицовочная плит-
ка, разрушено остекление 
сгоревшей квартиры.

Отремонтируют 
к 1 августа

— Фасад и подъезд отре-
монтирует управляющая 
организация ГБУ «Жи-
лищник района Коптево» 

к 1 августа, поскольку это 
общедомовое имущество, 
— пояснила начальник 
отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы района Коп-
тево Наталья Горская.

По её словам, на данный 
момент фасад здания про-
мыт, заказан керамогра-

нит для проведения ремон-
та. Также отмыт и подъезд, 
его будут ремонтировать.

Виновника 
должны 
установить

Что касается остекления 
сгоревшей квартиры, то это 
ответственность собствен-
ника либо виновника пожа-
ра. Причём его вину долж-
ны доказать в установлен-
ном законом порядке.

В рамках нынешней про-
граммы капремонта за-
мена окон в квартирах не 
предусмотрена. Облицовка 
плиткой и установка пла-
стиковых окон в  доме 18в 
на Коптевской улице про-
изводились в 2009 году по 
программе капремонта.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, тел. (495) 450-4889, 
эл. почта: sao-koptevo@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 3, тел. (495) 450-4193

МОЙ ДОМЗа чей счёт сделают 
ремонт после пожара?

Подъезд отмыт, 
его будут ремонтировать

В доме на Коптевской от огня пострадали 
облицовка и остекление

В моём подъезде 
сильный неприятный 
запах, помогите от 

него избавиться.
Елена Васильевна, 

3-я Радиаторская ул., 10

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Войковский» 
устранили засор канализации 
в подвале этого дома, — со-
общил заместитель директора 
ГБУ «Жилищник района Вой-
ковский» Алексей Моргунов.

По его словам, подвал 
дома сухой, для профилак-
тики в помещении провели 
дезинсекционную обработку.

— Вопрос останется у нас 
на контроле. Жители всегда 
могут обратиться ко мне на 
приём, который я провожу 
каждый четверг с 14.00 до 
18.00, — заключил Алексей 
Моргунов.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057, 
эл. почта: 
gbuvoyk@pnao.mos.ru

В подвале дома
на 3-й 
Радиаторской 
устранили засор

Фасад и подъезд 
приведёт в порядок 
«Жилищник»
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Редакция 
газеты 
приглашает 
на работу:

  редакторов,
  корреспондентов, 
  заместителя 

ответственного секретаря, 
  верстальщика. 

Позитивный опыт 
и креативный подход 
обязательны! 

Резюме присылайте 
по адресам: 
zb@zbulvar.ru
uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru

Когда в 
Молжани новском 
районе построят 

поликлинику? Почему в 
наших домах нет газа и 
воды (воду нам привозят в 
цистернах)?

Валентина Ивановна, 
Ленинградское ш., 245

На вопрос читатель-
ницы ответили в управе 
Молжаниновского рай-
она.

Поликлинику 
построят

Строительство поли-
клиники запланировано 
на 2018-2020 годы. На ше-
сти этажах будут распола-

гаться детское и взрослое 
отделения, а также жен-
ская консультация и ла-
боратория.

— Проект новой поли-
клиники, которая будет 
построена в Молжани-
новском районе, уже со-
гласован. Её возведут на 
Синявинской улице, по-
ликлиника будет рассчи-
тана на приём до 750 па-
циентов в смену, — сооб-
щили в управе Молжани-
новского района.

Обеспечат 
инфраструктурой

В соответствии с Гене-
ральным планом города 
Москвы Молжанинов-

ский район относится к 
территориям реоргани-
зации. Новое строитель-
ство, обеспечение транс-
портной, социальной, 

и н женерной и нфра-
структурой, в том числе 
водоснабжение и газифи-
кация, а также сроки ра-
бот будут определены при 
разработке проекта пла-
нировки территории.

Обсудят 
на публичных 
слушаниях

Проект планировки 
территории Молжани-
новского района будет 
представлен на публич-
ных слушаниях. Инфор-
мация о дате и о времени 
проведения экспозиции и 
собрания участников пу-
бличных слушаний будет 
размещена в районных и 
окружных средствах мас-
совой информации.

Анна ФОМИНА

Управа Молжаниновского 
района: 4-я ул. Новосёлки, 2, 
тел. (499) 500-1971, 
эл. почта: sao-molg@mos.ru

Самый отдалённый район округа ждёт реорганизация

ОБРАТОБРАТНАЯ СВЯЗЬНАЯ СВЯЗЬ

В Молжаниновский 
проведут воду и газ

Поликлинику 
планируется 
построить 
к 2020 году

Как избавиться от 
гула, который у нас 
появился после 

капитального ремонта? Он 
стоял круглые сутки во время 
отопительного сезона и 
прекратился, только когда 
отключили отопление. Но 
нам сказали, что с началом 
отопительного сезона гул 
возобновится.

Валентина Павловна, 
Фестивальная ул., 46, корп. 1

— Гул может быть связан 
с самыми разными причи-
нами: проблемами с насо-
сом на ЦТП, поломкой ви-
бровставок, плохим закре-
плением трубы на вводе в 
дом, наличием посторон-
него предмета в трубе и т.д. 
Могут быть и какие-то недо-
работки со стороны подряд-
чиков, проводивших капи-
тальный ремонт. Мы обяза-
тельно возьмём обращение 

жителей на контроль и с на-
чалом отопительного сезона 
выйдем на этот адрес, — со-
общил Роман Бокий, генди-
ректор ООО «УК РЭУ-16». 

Эта управляющая орга-
низация обслуживает дом 
46, корп. 1, на Фестиваль-
ной улице.

В управе Головинского 
района также добавили, 
что данный вопрос будет 
решён в период отопи-
тельного сезона.

С началом пробных пу-
сков тепла по вопросам, 
связанным с отоплением, 
жители могут обратиться 
на горячую линию управы 
Головинского района: (495) 
456-4326.

Маргарита ИВАНОВА

ООО «УК РЭУ-16»: Флотская ул., 
78, тел. (495) 708-6886. 
Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326

Когда в парке 
«Михалково» 
откроют 

общественные туалеты? Я 
народный экскурсовод, 
провожу экскурсии для 
посетителей ТЦСО и т.д. 
Помогите добиться открытия 
туалетов.

Валентина Ивановна, 
Онежская ул., 20

— К сентябрю должны 
завершиться работы по 
благоустройству парка 

«Михалково». Тогда же 
откроются и обществен-
ные туалеты, — сообщи-
ли в управе Головинского 
района.

Туалеты построены и 
оборудованы, но пока 
электроснабжение парка 
осуществляется по времен-
ной схеме. С завершением 
благоустройства электро-
снабжение будет переклю-
чено на постоянную схему, 
и туалеты откроют.

Маргарита ИВАНОВА

Что делать, если снова 
загудят батареи?

Туалеты в парке «Михалково» 
заработают после завершения 
благоустройства

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Сейчас большая часть 
жилья района – 
это частные дома
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О
коло офиса 
«Мои доку-
менты» рай-
онов Бескуд-
никовский и 

Восточное Дегунино на 
Дубнинской улице обу-
строят парковку. Об этом 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина попросили жите-
ли Восточного Дегунина.

Приходится 
покружиться, 
чтобы 
найти место

Корреспондент «Севера 
столицы» побывал у центра 
госуслуг на Дубнинской 
улице. Автомобили стоят 
по обеим сторонам узкой 
дороги. Двум машинам не 
разъехаться, и кому-то при-
ходится сдавать назад, что-
бы пропустить встречный 
транспорт. Я был свидете-
лем, как недорогая иномар-
ка уступала дорогу чёрному 
джипу. Водитель дорогого 
внедорожника сильно то-
ропился, потому подгонял 
владельца пропускавшей 
его машины нецензурной 
бранью.

Машинами забиты и 
проезд у МФЦ, и близле-

жащие дворы. Главный 
инженер Российского 
университета правосудия 
Виталий Яременко живёт 
рядом с центром госус-
луг — в доме 44, корп. 2, 
на Дубнинской улице — и 
с нехваткой парковочных 
мест сталкивается каж-
дый день.

— Тут не только МФЦ, но 
ещё и две поликлиники на-
ходятся, так что у меня во 
дворе настоящее автостол-
потворение! Бывает, по ве-

черам приходится покру-
житься, чтобы найти ме-
сто для машины, — гово-
рит Виталий Яременко.

Поместятся 
90 машин

О проблеме жители Вос-
точного Дегунина расска-
зали мэру Москвы Сер-
гею Собянину. Префект 
САО Владислав Базанчук 
предложил обустроить 
парковку напротив МФЦ 

на границе с промзоной.
— Так организуйте, если 

возможно, — сказал мэр.
Начальник по вопросам 

строительства, имуще-

ственно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
района Восточное Дегуни-
но Сергей Мустаев пояснил, 
что этот участок находится 
в собственности города.

— Здесь можно создать 
около 90 машино-мест. 
Планируется, что это бу-
дет бесплатная госте-
вая парковка. Ею смогут 
пользоваться как посети-
тели МФЦ и находящих-
ся рядом поликлиник, так 
и жители близлежащих 
жилых домов, — отметил 
Сергей Мустаев.

Нужны места 
для инвалидов

Николай Кузнецов живёт 
в доме 16 на улице 800-ле-
тия Москвы и работает в 
службе доставки. О том, 
что рядом с МФЦ сделают 

парковку, пока не слышал.
— Давно пора этим за-

няться! Я по району мно-
го езжу и знаю, что рядом 
с МФЦ с парковкой очень 
сложно. А в вечернее вре-
мя свободного места вооб-
ще не найдёшь, — говорит 
Николай.

Владимир Сидорук из 
дома 20 на Дубнинской 
улице считает, что на но-
вой парковке нужно сде-
лать побольше мест для 
инвалидов.

— Я 29 лет в Военной 
комендатуре города Мо-
сквы прослужил. Сей-
час на пенсии. Приехал в 
центр госуслуг по делам. Я 
инвалид, а места для пар-
ковки инвалидов заняты. 
Пусть на новой стоянке 
тоже сделают такие ме-
ста, — говорит Владимир.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 

Столпотворения не будет
У центра госуслуг на Дубнинской планируют обустроить машино-места

Здесь 
сделают 
бесплатную 
гостевую 
парковку

Стелют газон, кладут плитку
Как идёт благоустройство у станций метро «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» 

Совсем недавно станции 
метро «Селигерская» и 
«Верхние Лихоборы» при-
няли первых пассажиров. 
Сейчас возле выходов во-
всю идут благоустроитель-
ные работы. На встрече с 
жителями Бескудников-
ского района мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, 
что благоустройство пла-
нируется завершить за 
лето. Корреспондент «Се-
вера столицы» побывала 
возле станций и узнала, 
как идут работы.

У открытого выхода из 
метро «Верхние Лихобо-
ры» (второй ещё строится) 
площадка перед станцией 
уже благоустроена. Здесь 
повсюду тротуарная плит-
ка, установлены скамей-
ки, урны и новые фонари.

Однако дела у подряд-
чиков здесь ещё остают-
ся. Например, рядом с 
выходом из метро рабочие 
укладывали рулонный га-
зон вдоль проезда, ведуще-
го от Дмитровского шоссе 

до пересечения с Верхне-
лихоборской улицей. 

— Хорошо бы ещё уюта 
добавить, тут не поме-
шают озеленение, дере-
вья или навесы над ска-
мейками: очень уж солн-
це печёт. А когда плитка 
нагревается, от неё жар, 
как в пустыне! Очень ну-
жен тенёк, — сказал Алек-
сандр Георгиевич, ожидав-

ший автобус на остановке 
возле выхода со станции.

На выходе из метро «Се-
лигерская», что рядом с 
парком Святослава Фёдо-
рова, вовсю ведутся рабо-
ты. Вокруг станции уложе-
на плитка, стоят скамей-
ки и новые фонари. Рядом 
с автобусной остановкой 

«Метро «Селигерская», на-
против входа в парк, идёт 
ремонт уже существующе-
го покрытия. Рабочие объ-
ясняют, что в местах, где 
после зимы фундамент дал 
просадку, покрытие дефор-
мировалось и требует заме-
ны. Чуть в стороне другая 
группа рабочих трудится 
над установкой бордюр-
ного камня.

— Уже многое сделали, 
скоро станет понятно, как 
здесь будет. Я живу чуть по-
дальше – на улице 800-ле-

тия Москвы — и с нетерпе-
нием жду метро там. Шум 
и грязь от стройки не пу-
гают. Знаю, что в итоге всё 
станет красиво и удобно, — 
считает пенсионерка Гали-
на Александровна.

На широкой раздели-
тельной полосе Дмитров-
ского шоссе много рабо-
тающей техники: что-
то копают, засыпают. По 
словам рабочих, тут будет 
зелёная зона.

— Не терпится уже уви-
деть, что получится, ког-
да всё закончится. Мы жи-
вём в доме напротив шос-
се. Мне как маме очень 
нравится, что метро у нас 
рядом: удобно с детьми в 
поликлинику ездить, — 
говорит мама двоих детей 
Татьяна Сейбиль.

От выхода со станции 
метро «Селигерская» на 
пересечении Дмитровско-
го и Коровинского шоссе 

до выхода к Селигерской 
улице вся территория 
вдоль Дмитровки огоро-
жена забором, для пеше-
ходов оставлена неболь-
шая дорожка. По словам 
рабочих, здесь идёт про-
кладка коммуникаций, 
после окончания работ на 
этом месте также проведут 
благоустройство.

— Мы с детьми живём 
в этом районе и всё время 
катаемся на велосипедах. 
Было бы здорово, если бы 
ещё сделали велосипед-
ные дорожки, — попро-
сила местная жительни-
ца Антонина Семёнова.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Виталий Яременко считает, 
что гостевая парковка 
улучшит ситуацию

У «Селигерской» сейчас кладут плитку
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К
азалось бы, нет ни-
чего обычнее ска-
мейки, а между тем 
как часть город-
ского простран-

ства она всегда находилась под 
пристальным вниманием архи-
текторов и ландшафтных ди-
зайнеров.

И красива, 
и прочна

— Скамейка давно переста-
ла быть простой, утилитарной 
вещью, — рассказывает ланд-
шафтный архитектор, выпуск-
ник академии им. Тимирязева 
Роман Памшев.

Сейчас городской мебели 
мало быть просто удобной — её 
создатели стремятся к гармо-
ничному включению скамей-
ки в контекст того места, где 
она находится. Скамейка так-
же должна быть красива, выра-
жать настроение места, но при 
этом быть прочной.

Роман знает, о чём говорит: 
он директор по развитию круп-
ной компании, выполняющей 
городские заказы. Именно её 
скамейки стоят на ВДНХ, в 
Московском зоопарке, во мно-
гих парках и на бульварах столи-
цы. Лавочки снимали в «Ерала-
ше», в сериалах, где нужно было 
воссоздать советскую эпоху.

Специально для станций Мо-
сковского центрального коль-
ца производители разработали 
круг лую скамейку «Экспресс», 
удачно обыграв опоры платформ.

Хипстерские лавочки
К внешнему виду уличных 

скамеек специалисты всех ком-
паний подходят со всей серьёз-
ностью. Функциональностью 
и обликом МАФ (малых архи-
тектурных форм) занимаются 
крупные дизайнерские компа-
нии, например студия Артемия 
Лебедева. Его модели «Скамей-
кус» и «Урнус» уже стоят во мно-
гих уголках Москвы и Подмо-
сковья.

Разрабатывает скамейки для 
улиц столицы и известное архи-
тектурное бюро Асадова.

— Прочность наших лавочек 
мы проверяли так: на испы-
тательный образец скамейки 
грузили погрузчиком бетон-
ные блоки. Скамейка выдер-
жала 1738 кг — это гиппопо-
там с детёнышем или больше 
двадцати бабушек, — расска-
зывает Роман Памшев.

Защита от гопника
Скамейка модели «ВДНХ», 

разработанная специально к 
75-летию выставки компани-
ей, где работает Роман, сдела-
на из прочных чугунных опор 
с рисунком из колосьев пшени-
цы и ветвей дуба — символами 
ВДНХ. Модель стала популяр-
ной и у других городских заказ-
чиков. Так что из-за ажиотажа 
компании на время пришлось 
прекратить приём заказов.

— Чтобы сделать идеальную 
лавочку на все времена и для 

всех случаев, мы опытным пу-
тём определили основные «ин-
гредиенты» удачной скамейки, 
— говорит Роман.

Для этого сначала размести-
ли обычную скамейку в люд-
ном месте, а потом наблюдали 
за ней. Первую утащили себе во 

двор ушлые жители. Тогда про-
изводители прикрутили вторую 
лавочку к месту. Следующей на-
пастью стали гопники, которые 
сидели на спинке скамейки, по-
ставив ноги на сиденье, и пили 
пиво. Тогда дизайнеры придума-
ли узорную оторочку из чугуна, 
чтобы невозможно было сесть на 
спинку. Затем лавочку облюбова-
ли бомжи, использовавшие её как 
кровать. Здесь помогли перила — 
разделитель скамейки надвое.

Сиденье 
с подогревом

Разрабатывая идеальную ска-
мейку, дизайнеры компании Ро-
мана решили запустить в произ-
водство лавочки… с подогревом. 
В порядке эксперимента термо-
сиденья установили в Филёв-
ском парке и на ВДНХ. Причём 
скамейка начинает нагреваться 
именно в том месте, куда сел че-
ловек. Пока такие умные сиде-
нья работают от электричества, 
но в будущем будут оборудова-
ны солнечными батареями, их 
оснастят зарядкой для телефо-
на и Wi-Fi-роутером.

И ещё один факт про лавоч-
ки назвал Роман Памшев: уве-
личилось число заказов на лёг-
кую алюминиевую мебель. Это 
значит, что город стал более 
безо пасным, а времена, когда 
на улицы ставили в основном 
антивандальные неподъёмные 
бетонные блоки-сиденья, ухо-
дят в прошлое.

Мария ГУСЕВА

Её величество 
скамейка

МОСКОВСКИЙ ЛАНДШАФТ

Ландшафтные архитекторы создали 
идеальную городскую лавочку
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Как доказать родство и получить наследство?
Как вступить в на-
следство на иму-
щество умершего 
родственника, если 

невозможно документами 
подтвердить факт родства?

Алла Анатольевна,
ул. Дегунинская

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор». 

Бывают ситуации, когда 
при оформлении наслед-
ства у нотариуса выясня-
ется, что документы, под-
тверждающие родственные 
отношения, отсутствуют. 
Установление факта род-

ственных отношений про-
водится в судебном поряд-
ке, однако даже в этой си-
туации может возникнуть 
ряд проблем с доказыва-
нием, так как суды могут 
дать разную оценку дока-
зательствам по делу. Стоит 

учесть, что дела об установ-
лении родства рассматри-
ваются в порядке особо-
го производства, поэтому 
в заявлении должна быть 
указана цель установления 
факта родства (например, 
наследство).

ре
кл

ам
а 

05
58

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций

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

Скамейка 
выдержала 
1738 кг — это 
больше 
20 бабушек

Круглые скамейки для МЦК удачно 
обыгрывают форму опор платформы

Модель, созданная 
для ВДНХ, стала одной 
из самых популярных в городе
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Сел пьяным за руль 
в Левобережном

25-летнего приезжего с 
Украины приговорили к ше-
сти месяцам лишения сво-
боды в колонии общего ре-
жима за вождение в нетрез-
вом виде. К тому же в тече-
ние трёх лет ему нельзя будет 
садиться за руль. Злоумыш-
ленника остановил сотрудник 
ГИБДД на пересечении Ле-
нинградского шоссе с 75-м 
километром МКАД. Води-
тель был пьян, медицинское 
освидетельствование пока-
зало 0,925 мг/л. К тому же на-
рушитель уже был судим за 
подобное преступление. Ми-
ровой судья судебного участ-
ка №66 Левобережного райо-
на вынес обвинительный при-
говор, который злоумышлен-
ник пытается обжаловать.

Убил работодателя 
в Тимирязевском

Житель Локомотивного про-
езда нанял 31-летнего приез-
жего из Луганской области 
для ремонта в квартире. По-
лучив гонорар, работник на-
чал злоупотреблять алкого-
лем и прекратил делать ре-
монт. Это привело к ссоре с 
нанимателем, при этом при-
сутствовал родственник ра-
ботодателя. Тогда пьяный ре-
монтник схватил кухонный 
нож и восемь раз ударил од-
ного из мужчин в шею и туло-
вище. Пострадавший скончал-
ся. Коптевский районный суд 
приговорил злоумышленника 
к 10 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам Головинской 
и Коптевской межрайонных 

прокуратур

ПРОИСШЕСТВИЯ

В 
полицию по-
ступили заяв-
ления от жи-
телей округа: 
на Дмитров-

ском шоссе появились 
двое вооружённых пар-
ней, ограбивших магазин 
и напавших на прохожего. 
Полицейским удалось за-
держать подозреваемых.

Отомстили 
обидчику пулей

Сначала со странной па-
рочкой имел дело прода-
вец-кассир магазина на 
Дмитровском шоссе. Ве-
чером в торговый зал за-
шли двое молодых лю-
дей, схватили со стелла-
жей две банки энергети-
ческого напитка и хотели 
выйти на улицу. Кассир 
напомнил им, что за то-
вар надо платить, но его 
проигнорировали. Муж-
чина погнался за похити-
телями. Заметив его, зло-
умышленники выбросили 
банки и убежали. Кассир 
подобрал банки и отнёс их 
в магазин.

На этом история не за-
кончилась. Через три часа 
злоумышленники верну-
лись в магазин: подвы-
пившие парни хотели ра-
зобраться с обидчиком, и 

продавец получил пулю 
из травматического пи-
столета. Отомстив, при-
ятели скрылись с места 
происшествия, а мужчи-
на обратился в полицию.

Не дал закурить
Примерно через час не-

подалёку от магазина пар-
ни подошли к прохожему 
и попросили закурить. 
Прохожий буркнул, что 
не курит, и хотел уйти, но 

ему в подбородок упёрлось 
дуло пистолета.

— Тогда гони деньги и 
ценные вещи, — потребо-
вал «курильщик» и ударил 
прохожего рукоятью пи-
столета по голове. 

В тот же момент его при-
ятель ударил мужчину но-
гой в живот. Они обшари-

ли карманы жертвы, 
вытащили смартфон 
стоимостью 23 тыся-
чи рублей, наушники 
за 4 тысячи и 500 руб-
лей наличными, после 
чего скрылись.

Пострадавший вызвал 
полицию и обратился за 
медицинской помощью.

«Меня подбил 
друг!»

Полицейские просмо-
трели записи подъездных 
камер видеонаблюдения, 
по которым удалось про-
следить путь одного из 
нападавших — 25-летне-
го безработного местно-
го жителя, ранее не суди-
мого.

Полицейские устроили 
засаду у его подъезда, и 
как только парень вышел 
из лифта, его задержали.

— Злоумышленники со-
вершали разбойные напа-
дения в пьяном виде. Мо-
тив был простой: им хо-
телось добавки, а денег не 
было, — сообщил один из 
полицейских.

К моменту задержа-
ния молодой человек 
протрезвел, полицейским 
сопротивления не оказал 
и искренне удивлялся, 
как он, всегда такой тихий 

и законопослушный, мог 
пойти на подобный шаг.

— Меня подбил прия-
тель! Я с ним два месяца 
назад познакомился. За-
кон я никогда не нару-
шал, это всё он придумал, 
— повторял задержанный.

Травматический писто-
лет, который он купил два 
года назад, у него изъяли. 
А вот похищенные вещи 
злоумышленники успе-
ли продать, а деньги по-
тратить.

— Подозреваемый за-
ключён под стражу. След-
ствием ОМВД России по 
Бескудниковскому рай-
ону возбуждено уголов-
ное дело по статье «раз-
бой», — сообщила началь-
ник пресс-службы УВД по 
САО ГУ МВД России по 
г. Москве Ясмина Шафи-
гуллина.

Полиция продолжает 
поиск второго нападав-
шего.

Алёна КАЛАБУХОВА

Через 
три часа 
мужчины 
вернулись 
в магазин, 
чтобы 
отомстить 
кассиру

В САО задержали двоих парней, 
куролесивших на Дмитровке

Не куришь — 
гони деньги

Психолог из Войковского 
района Екатерина Плаш-
кова рассказала, как ве-
сти себя в ситуации, если 
на улице вас задирают не-
знакомцы:

— Если видите пьяно-
го человека, постарайтесь 
не привлекать к себе вни-
мания, не говорите громко, 
не смотрите ему в глаза — 
это может спровоцировать 
агрессию, и вам придётся 
отвечать на вопросы: «Чего 

надо?» или «Что уставил-
ся?». Если с вами пытают-
ся заговорить, не отвечай-
те. Обычно пьяным хочется 
пообщаться, молчуны их не 
интересуют. Как правило, 
они не хотят долго гонять-
ся за случайной жертвой: 
им нужен конфликт здесь и 
сейчас. Поэтому просто ухо-
дите от них, даже убегайте, 
если надо. На длительную 
погоню пьяные люди чаще 
всего неспособны.

Молчуны нетрезвых агрессоров 
не интересуют

СОВЕТЫ
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В октябре 
разрешили 
записаться 
на фронт

— Начало войны я 
встретил девятнадцати-
летним курсантом Тихо-
океанского высшего воен-
но-морского училища во 
Владивостоке, — вспоми-
нает Владимир Трофимо-
вич. — Летом 1941 года мы 
проходили практику на 
мониторах — речных ко-
раблях Амурской флоти-
лии. О начале войны я уз-
нал там же по радио. Нас 
сняли с практики и собра-
ли в училище. Вместо учё-
бы пришлось рыть окопы 
на подступах к Владиво-
стоку. Это продолжалось 
всё лето, а в октябре 1941 
года нам разрешили запи-
саться добровольцами на 
фронт. Я был зачислен ко-
мандиром отделения роты 
противотанковых ружей 
70-й отдельной морской 
стрелковой бригады, со-
стоявшей из моряков Ти-
хоокеанского флота.

На войне 
был радистом

В ноябре 1941 года мор-
скую стрелковую брига-
ду, в которую был зачис-
лен Владимир Сергован-
цев, доставили из Сибири 
под Москву. Затем пере-
базировали на Карель-
ский фронт, на оборону 
Свирского направления.

— В начале 1942 года 
меня перевели в роту 
связи артдивизиона ра-
дистом. Радистом я и про-
воевал до конца войны, — 
рассказывает ветеран.

На одну рацию выделя-
ли двух человек. Один но-
сил на себе приёмопередат-
чик, который весил 12 кг, 
другой — питание массой 
около 20 кг, и это не счи-
тая солдатского снаряже-

ния. Впервые со смертью 
Владимир Сергованцев 
столкнулся в самом нача-
ле 1942 года, когда брига-
да шла через город Тихвин. 

— Мы увидели трупы, 
сложенные штабелями, — 
там были и русские, и нем-
цы, гражданские и воен-
ные. На меня это произве-
ло очень тяжёлое впечат-
ление. Позже ощущения 
немного притупились, — 
вспоминает он. 

В День Победы 
ещё шли бои

— В День Победы мы 
ещё воевали в лесах Че-
хословакии, примерно в 
100 километрах от Праги. 
Бандеровцы и власовцы 
не сдавались, шли пере-
стрелки, люди гибли, по-
этому 9 Мая мы не очень 
заметили. Воевать при-
шлось до 13-го числа, — 
говорит ветеран.

После войны Владими-
ра Сергованцева направи-
ли для дальнейшей служ-
бы в Омск, но на Казан-
ском вокзале Москвы у 
него  вытащили все доку-
менты, и на две недели он 
попал в комендатуру: выяс-
няли, не дезертир ли? По-
сле демобилизации он ре-
шил остаться в столице — 
обивал пороги многих ин-
ститутов и в итоге поступил 
на факультет электрифика-
ции Московского институ-
та механизации и электри-
фикации сельского хозяй-
ства (позже — Университет 
им. Горячкина). Стал док-
тором технических наук, 
профессором, автором мно-
жества разработок.

Елизавета БОРЗЕНКО

НАШИ СОСЕДИ

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Невроз 
от диеты

Мне 23 года, и я не 
отличаюсь привле-
кательностью. 

Острые приступы ненави-
сти к себе у меня возника-
ют летом, когда приходится 
переодеваться в лёгкую 
одежду. В этом году я ре-
шила серьёзно взяться за 
себя: записалась в фит-
нес-клуб и села на строгую 
диету. Стала худеть, но 
счастливее и радостнее 
себя не ощущаю. Почему?

Кристина, 
Тимирязевский район

Отвечает пси-
холог Любовь 
Выжанова:

— Приближе-
ние лета обо-
стряет у многих 
людей, особенно у женщин, 
ощущение собственного не-
совершенства. В вашем слу-
чае, как и во многих других, 
нелюбовь к своему телу — по-
казатель закомплексованно-
сти и непринятие своей лич-
ности целиком.

Многим с детства заклады-
вают представление о том, что 
фигура требует постоянного 
совершенства и исправления, 
что только стройные и краси-
вые люди могут быть успеш-
ными. В результате девушки 
всё свободное время посвя-
щают интенсивным занятиям 
спортом, тщательно выбира-
ют еду. Они считают, что ве-
дут правильный образ жизни, 
но при этом могут приобрести 
невроз и истощение.

Настоящая любовь к себе — 
это принятие своей личности. 
Вы принимаете свой возраст, 
вес, фигуру, привычки, харак-
тер и любите всё это, несмо-
тря на недостатки. Это скром-
ное и естественное ощуще-
ние, которое позволяет жить 
без напряжения и чувствовать 
себя счастливым человеком.

На пути к этому важно пере-
стать сравнивать себя с дру-
гими. Сравнивать себя насто-
ящего можно только с самим 
собой в прошлом, при этом от-
мечать нужно исключительно 
положительные моменты.

Поставьте перед собой мас-
штабную цель, которая будет 
для вас сложной и важной, — 
это может быть цель в карьере 
или в личной жизни. Это помо-
жет вам стать интересным че-
ловеком — в первую очередь 
для себя.

Обратиться за бесплатной 
психологической помощью 
в САО можно по адресу: ГБУ 
«Кризисный центр помощи 
женщинам и детям»: ул. Дубки, 
9а, тел. (499) 977-1705

«Вместо учёбы 
пришлось рыть окопы»

Рацию несли двое: 
один— приёмопередатчик, 
другой — батарею
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В
ладимиру Сергованцеву недав-
но исполнилось 96 лет. На сво-
ём веку Владимир Трофимович 
повидал многое: раскулачива-
ние семьи и голод 1930-х, четыре 

фронтовых года в действующей армии, по-
слевоенные скитания и, наконец, учёба и ра-
бота в Московском государственном агроин-
женерном университете им. Горячкина (вхо-
дит в состав Тимирязевки). 

Несмотря на возраст, Владимир Трофимо-
вич всё ещё преподаёт — раз в месяц прово-
дит в институте научный семинар, а недавно 
в качестве составителя выпустил книгу ме-
муаров «Великая Отечественная война. Па-
мять и думы». Накануне Дня памяти и скорби 
22 июня «Север столицы» попросил ветера-
на снова вспомнить военные годы.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Ветеран Владимир Сергованцев из Тимирязевского 
в 96 лет преподаёт и пишет книги
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Приёмопередатчик весил 12 килограммов, блок питания рации — около 20
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СПОРТ

Ф
ех тован ие 
— один из 
самых зре-
л и щ н ы х 
видов спор-

та. «Север столицы» по-
просил рассказать о нём 
Сергея Биду — фехто-
вальщика на шпагах, ма-
стера спорта международ-
ного класса, двукратного 
чемпиона Европы, жите-
ля района Сокол.

Многие учёные 
отлично владели 
клинком

Что даёт фехтование, 
кроме общефизическо-

го развития?
Фехтование — прежде 

всего интеллект. Многие 
учёные и писатели были 
выдающимися фехто-
вальщиками, и это не слу-
чайно. Итальянский ин-
женер и архитектор Ка-
милло Агриппа (XVI век) 
— один из лучших фех-
товальщиков Венеции и 
автор «Трактата о науке 
оружия с философским 
диалогом». Великий ма-
тематик XVII века фран-
цуз Рене Декарт был от-
менным фехтовальщи-
ком. Писатель и драма-
тург Сирано де Бержерак 
всю жизнь не расставал-
ся с клинком и ни разу в 
жизни не знал пораже-
ния. Учёный, дипломат и 

путешественник, первый 
переводчик «Тысячи и од-
ной ночи» на английский 
Ричард Бёртон был в XIX 
веке одним из первых саб-
листов Англии.

Попробовать 
всё и решить, 
что нравится

Фехтование сегодня 
— сабля, шпага и 

рапира. Есть ли критерии, по 
которым новичку стоит 
выбирать оружие?

Сабля требует скоро-
сти и выносливости. Для 
шпажиста большую роль 
играет высокий рост, к 
тому же шпага как самое 
тяжёлое оружие требует 
определённой силовой 
подготовки. Рапира хоро-
ша для оттачивания тех-
ники, подходит всем. Но 

главный критерий всё-та-
ки — «нравится — не нра-
вится». При этом можно 
с одинаковым мастер-
ством владеть всеми тре-
мя видами оружия. Так, 
знаменитый ита льян-
ский мастер Недо Нади 
— единственный в исто-
рии фехтования, кто за-
воевал пять золотых ме-
далей на одних Олим-
пийских играх в личных 
соревнованиях на рапи-
рах и саблях и в команд-
ных на рапирах, саблях и 
шпагах.

Начинать можно 
в любом возрасте

Есть ли ограничения по 
возрасту и здоровью 

для занятий фехтованием?
По возрасту — нет. Ре-

бята приходят к нам в че-

тыре-пять лет, но начи-
нать можно в любом воз-
расте, хоть в 20, хоть в 30 
лет. Вообще, фехтование 
— достаточно возрастной 
спорт, в нём нет верхнего 
предела. Например, ита-
льянский фехтовальщик 
Эдоардо Манджаротти, 
обладатель самой боль-
шой олимпийской кол-
лекции наград, высту-
пал с 17 до 42 лет, заво-
ева л 13 олимпийских 
медалей, из них шесть 
золотых. По здоровью 
тоже ограничений прак-
тически нет. Как-то к 
нам в спортшколу при-
шла девочка: абсолютно 
не спортивная, полнень-
кая — как говорится, бес-
перспективная. Но как у 
неё горели глаза! И се-
годня она — мастер спор-
та, тренер.

Навыки могут 
пригодиться 
в жизни

Фехтование — едино-
борство. Могут ли 

навыки фехтования помочь 
при самообороне?

Конечно. Фехтовальщик 
двигается и реагирует бы-
стрее обычного человека, 
владеет массой приёмов, 
обманных движений. А уж 
если у него в руках зонт, 
трость или вовремя подо-
бранная с земли палка…

Новичкам инвентарь 
предоставят

Сколько стоят занятия 
фехтованием?

В школах Москомспорта 
они бесплатны, но там надо 
показывать результат. Заня-
тия в различных спортив-
ных клубах — от 500 руб-
лей за тренировку. Нович-
кам инвентарь обычно пре-
доставляют в секции.

Алексей ТУМАНОВ

Сабля – скорость, 
шпага – сила

АНОНСЫ

В Бескудниковском 
выберут 
самого меткого

26 июня в клубе «Исток» 
(Дубнинская ул., 39) 
пройдёт турнир по дарт-
су. Принять в нём участие 
могут дети и подростки. В 
клубе «Исток» отметили, 
что необходимый инвен-
тарь будет предоставлен 
перед стартом соревно-
ваний. Начало в 15.00. 

Тел. (495) 483-8309.

В Головинском 
сыграют в петанк

27 июня на спортив-
ной площадке у дома 74 
на Флотской улице со-
стоятся соревнования по 
петанку. Турнир рассчи-
тан на подростков. Нача-
ло в 12.00. 

Тел. (495) 452-1735.

В Коптеве пройдут 
соревнования 
по пинг-понгу

29 июня досуговый 
цент р «Бригантина» 
приглашает детей и под-
ростков на турнир по на-

стольному теннису. Со-
ревнования пройдут в 
спортивном зале Центра 
социальной помощи се-
мье и детям района Коп-
тево (пр. Черепановых, 
44). Начало в 11.00.

Тел. 8-903-178-7908.
Роман НЕКРАСОВ
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  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Член сборной России 
Сергей Биду рассказал 
о современном фехтовании

Новичкам инвентарь обычно 
предоставляют в секции

Фехтовальщик двигается 
быстрее обычного человека
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НА ДОСУГЕ

Живопись 
в Беговом

До 29 июня на 1-м этаже 
выставочного зала МОСХ 
(Беговая ул., 7/9) открыта 
выставка живописца и гра-
фика Степана Торгашова, а 
на 2-м этаже можно увидеть 
живописные картины Люд-
милы Трегубенко. Вход сво-
бодный.

Тел. (495) 945-2995.

Память 
о Маяковском 
в Войковском

До 21 сентября в выста-
вочном зале Российско-
го государственного архи-
ва литературы и искусства 
— РГАЛИ (Выборгская ул., 
3, корп. 1) можно посетить 
выставку «Люди с прыгаю-
щей походкой», посвящён-
ную 125-летию Владимира 
Маяковского. На экспозиции 
представлены мемориаль-
ные предметы, биографи-
ческие документы, рукопи-
си, фотографии, переписка, 
графика и живопись из со-
браний архива, из Музея 
В.В.Маяковского и частных 
коллекций. Вход свободный.

Запись на экскурсии по 
тел. (499) 159-7386.

Есенинский дом 
в Дмитровском

До 1 октября в филиа-
ле Музея Сергея Есенина 
(Клязьминская ул., 21, корп. 2)
открыта выставка «Мой дом 
— мой мир», посвящённая 
образу дома в творчестве  
Сергея Есенина и Нико-
лая Рубцова. Вход по биле-
там: полный — 200 рублей, 
льготный — 150 рублей.

Тел. (495) 483-9515.

АФИША

Д
има Гончаров, 
ж иву щий на 
проезде Берё-
зовой Рощи, 
собирает куби-

ки Рубика. Сейчас в кол-
лекции двенадцатилет-
него школьника 13 голо-
воломок разной конфи-
гурации, и почти все он 
уже освоил. Он посвяща-
ет своему хобби каждую 
освободившуюся мину-
ту. И даже торт на его день 
рождения был в виде ку-
бика Рубика.

Впервые кубик Дима 
собрал больше полуго-
да назад в аэропорту: го-
ловоломку ему одолжил 
увлечённый этим делом 
мальчик, который, как 
и Дима, летел в лагерь в 
Болгарию.

— Пока они жили в ла-
гере, Дима активно кру-
тил кубики, — говорит 
мама школьника Юлия 
Гончарова, — а потом так 
увлёкся, что недавно мы 
даже ездили в Будапешт 
— на родину кубика Руби-
ка. Там в специализиро-
ванном магазине купили 
зеркальный раскладыва-
ющийся кубик, который 
выворачивается наизнан-
ку! Помню, я и сама со-
бирала подобную голо-
воломку в детстве, у меня 
были кубик и пирамидка. 
А сейчас собрать не могу.

Как рассказал Дима, 
сборка кубиков — это 

целая наука. Школьник 
учится по роликам, кото-
рые находит в Интернете.

— У меня есть скьюб, 
который крутится по 
диа гонали, — перечис-
ляет Дима Гончаров, — 
есть зеркальный куб, все 
элементы которого разно-
го размера. Есть и шаро-

образная головоломка, и 
пирамидка. Их все я со-
брал. А вот сквайер, кото-
рый может менять форму, 
пока не научился.

Дима собирает кубик 
примерно за минуту. А 
мировые рекордсмены 
— за 4 секунды. Один из 
них — китаец Кайд Жун 

Ли. С ним Дима познако-
мился на соревнованиях 
по спидкубингу в Москве 
YJ Fest 2018, в которых не-
давно принял участие.

— Спидкубер — это че-
ловек, который быстро 
собирает кубик, — рас-
сказал Дима. — Ника-
ких мест на соревнова-
ниях я пока не занял, но 
было интересно их по-
сетить. Я успел побыть 
в роли участника, судьи 
и помощника, который 
кубики раскру чивает.

Как говорит Дима, по 
инструкции собрать ку-
бик может каждый. На-
пример, сейчас он увлёк 
своим хобби младшую 
сестру. Помимо спидку-
бинга, школьник играет 
в шахматы, плавает, ка-
тается на самокате и за-
нимается в математиче-
ском кружке. А осенью он 
вновь собирается принять 
участие в соревнованиях 
по спидкубингу.

Юлия 
ВАНИНА

Собрать за минуту
Шестиклассник из Хорошёвского увлечён кубиками Рубика ХОББИ

Мировые рекордсмены 
собирают кубик за 4 секунды
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В коллекции Димы 
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разной конфигурации
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Н
а счету 
у актёра 
Александра 
Клюкви-
на не толь-

ко множество ролей в 
театре и в кино («Петер-
бургские тайны», «Сол-
даты», «Адмирал», «Ин-
ститут благородных де-
виц»), но и огромное 
количество дублиро-
ванных и озвученных 
фильмов, телесериа-
лов, мультфильмов, до-
кументальных филь-
мов и телепередач. Од-
них только аудиокниг 
он начитал 146. По сло-
вам актёра, если все его 
работы посчитать вме-
сте, то получится более 
10 тысяч проектов.

44 года актёр остаёт-
ся верен Малому театру. 
Здесь, в его гримёрной, и 
состоялся разговор с на-
родным артистом Рос-
сии и жителем Северно-
го округа: сейчас Алек-
сандр Клюквин вместе с 
женой, её родителями и 
маленькой дочкой живёт 
в небольшой квартире на 
Большой Академической 
улице.

Думал, 
что актёрам 
не надо 
рано вставать
— Александр Владими-
рович, в Малом театре вы 
работаете с юных лет. У вас 
никогда не возникало жела-
ния уйти в другой театр?

— Все театры хороши, 
каждый по-своему. Но 
каждый раз, когда я бы-
ваю в другом театре, я го-
ворю себе: «Слава богу, 
что я работаю в Малом». 

Здесь мой дом, я работаю 
в театре 40 лет плюс четы-
ре года, пока учился в Теа-
тральном училище имени 
Щепкина.
— Случалось ли вам на сце-
не импровизировать, чтобы 
выйти из положения?

— Со мной такого не 
было. Запомнился случай, 
произошедший с моим 
учителем — народным ар-
тистом СССР Михаилом 

Ивановичем Царёвым. В 
пьесе «Горе от ума» я играл 
Петрушку, а он Фамусова. 
И был момент, когда Миха-
ил Иванович забыл текст, 
возникла пауза, которой 
быть не должно. Михаил 
Иванович немножко по-
думал, с ходу сочинил чет-
веростишие в размере Гри-
боедова и точно вышел на 
следующую реплику. Вели-
кий актёр!

— Говорят, что ваш путь на 
большую сцену начался с 
роли средней головы Змея 
Горыныча, которую вы 
сыграли в школьном КВН. 
Это так?

— Мало ли что говорят. 
Если честно, то в школе о 
профессии актёра я стал 
задумываться, потому 
что считал, что актёрам не 
надо рано вставать, ведь в 
театре обычно спектакли 
начинаются в семь часов 
вечера. Оказалось, враньё. 
Часто съёмки начинаются 
ещё затемно. 

Записал 
уже более 
146 книг
— Аудиокниги в вашем 
исполнении пользуются 
огромной популярностью. 

Я недавно делала интервью 
с писательницей Гузель 
Яхиной, она говорила о том, 
как вы замечательно прочи-
тали её новую книгу «Дети 
мои». Вы сами выбираете 
авторов?

— Я записал более 146 
книг, если считать книги 
по томам, и уже сам могу 
выбирать, могу отказы-
ваться, если мне что-то не 
нравится. Я всегда говорю: 
есть артисты, которые чи-
тают буквы, есть артисты, 
которые читают слова, 
предложения, есть арти-
сты, которые читают текст, 
а я читаю книгу с самого 
начала, с первого звука.
— Правда ли, что автор книг 
о Гарри Поттере Джоан 
Роулинг сама выбрала ваше 
исполнение, ваш голос?

— Мне известно, что она 
проводила кастинг среди 
исполнителей и выбрала 
меня.

Любимый Альф
— Вы озвучивали и дуб-
лировали такие фильмы, 
как «Гудзонский ястреб», 
«Форрест Гамп», «Такси», 
«Коломбо»… Доводилось ли 
озвучивать сразу несколько 
персонажей? 

— По-разному быва-
ет. Если это дубляж, то, 
естественно, один персо-
наж. А если озвучка по-

Гаишник попросил меня 
сказать что-нибудь 
голосом Альфа и отпустил

Александр Клюквин: 
Мой голос выбрала 
Джоан Роулинг
Актёр живёт на Большой Академической улице

На прогоне спектакля 
«Визит старой дамы» 

в Малом театре

Актёр озвучивал Альфа
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Наука не может объяс-
нить, зачем нужны снови-
дения. Иногда они настоль-
ко яркие, что это восприни-
мается как знак. Моей род-
ственнице приснилось, что 
она лежит под белым по-
крывалом, а рядом молит-
ся священник. Проснув-
шись, она составила за-
вещание, освободилась 
от лишних вещей, реши-
ла каждый день ходить в 
храм. Было это 15 лет на-
зад, и с тех пор ничего пло-
хого с ней не произошло. 
Наверное, это пример того, 
как толкование сна пошло 
на благо.

Но вообще в Церкви есть 
правило: снам не верить и 
даже самые впечатляющие 
близко к сердцу не прини-
мать. Если во сне тащил ро-
гатый — перекрестись и за-
будь. Если являлся ангел — 
тоже забудь и не думай, что 
стал святым.

— Бывает, лукавый сму-
щает нас, чтобы возбу-
дить в душе гордость: вон 
я какой, мне ангелы снят-
ся! — говорит профессор 
Московской духовной ака-
демии протоиерей Мак-
сим Козлов. — Покажут 
обманку, а мы её воспри-
мем. Если наш сон не про-
сто сон, а знамение свы-
ше, то Господь так нас вра-
зумит, что никакого сомне-
ния не возникнет.

Как же определить, где 

ночное видение от Бога, 
где от его врага, а где от 
плотного ужина? Святи-
тель Феофан Затворник 
отвечал: «Разузнать невоз-
можно. Решительно толь-
ко можно сказать, что сны, 
противные православно-
му христианству, надо от-
вергать».

И это, пожалуй, лейтмо-
тив всех церковных сужде-
ний о снах: не дело прида-
вать им значение и ломать 
голову над их интерпрета-
цией. «Нельзя днём пред-
ставлять себе случивших-
ся во сне мечтаний, — на-
ставлял великий богослов 
святой Иоанн Лествичник, 
— ибо бесы как раз и хо-
тят того, чтобы сновидени-
ями осквернять нас бодр-
ствующих».

Получается, что главное 
— не содержание снов, 
а наше отношение к ним. 
Если человек тревожится 
и вместо молитвы гадает 
и думает о каких-то гряду-
щих бедах, то это грех.

А как же истории из Свя-
щенного Писания — явле-
ние Бога и ангелов в снах 
Авраама, Соломона, про-
роков? Ответ прост: к нам 
это не относится. Мы не 
святые. Для нас актуальны 
слова из библейской кни-
ги Екклесиаста: «Во мно-
жестве сновидений, как и 
во множестве слов, много 
суеты».

Что означают 
наши сны?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

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

redaktor-2017@
yandex.ru

верх иностранного тек-
ста, то мы иногда на два 
голоса писали. Напри-
мер, я — все мужские 
роли, а напарница — все 
женские роли. Как-то мы 
писали какой-то сериал, 
то ли бразильский, то 
ли коста-риканский. За 
один день нужно было 
записать серий пять. Уже 
на третьей серии начала 
болеть голова. Моя на-
парница читала-читала 
и вдруг вместо того, что-
бы сказать: «Выпей отвар 
из трав», выдала: «Выпей 
отраву, тварь!» Конечно, 
пришлось этот кусочек 
переписывать.
— Из тех персонажей, что 
вы озвучивали, есть самый 
любимый?

— Альф. Был такой аме-
риканский комедийный 
сериал. Пожалуй, это 
один из немногих сери-
алов, где нет плохих лю-
дей, несчастных любо-
вей… Там даже воры — чу-
даки. Это смешной, очень 
добрый и озорной сериал. 
Несколько лет назад меня 
остановил молодой гаиш-
ник и, не глядя на меня, 
попросил предъявить до-
кументы. Спрашиваю: «Я 

что-то нарушил?» И он 
вдруг спросил: «Так это вы 
Альфа озвучивали? Ска-
жите что-нибудь голосом 
Альфа». Я говорю: «До-
кументы отдай и отпусти 
меня». Он улыбнулся: «Ез-
жайте. Бывает». Не скрою, 
было приятно.

Могу петь, 
но не буду
— В телесериале «Пётр Ле-
щенко. Всё, что было…» вы 
играли Фёдора Шаляпина. А 
сами вы поёте? 

— Пою. Смогу спеть 
одну песню, как Шаля-
пин, но не буду этим за-
ниматься, потому что это 
должен делать профессио-
нал. Я не понимаю, поче-
му сегодня вдруг все запе-
ли, даже стилисты. 
— Как работалось с Кон-
стантином Хабенским?

— Константин Хабен-
ский — величайший ак-
тёр, пожалуй, одна из са-

мых ярких звёзд нашего 
кино. Он замечательный 
партнёр, актёр-товарищ 
и человек-товарищ. С ним 
очень хорошо работать, 
многому можно научить-
ся. Добрым словом вспо-
минаю и Михаила Поре-
ченкова, с которым я вме-
сте снимался 15-20 лет на-
зад. Отличный партнёр, 
человек мягкий, добро-
душный, всегда готовый 
помочь. И тоже никакой 
звёздности.

Смоктуновский 
работал 
основательно
— Читала, что вы работали 
со знаменитым диктором 
Юрием Левитаном.

— Один раз встретился 
с ним в Сокольниках на 
концерте, посвящённом 
9 Мая. По-моему, он был 
ведущим этого концерта. 
Недаром о его голосе го-
ворят, что это голос-ле-

генда, голос-эпоха. Я был 
ещё очень молод, а он уже 
стар. Я тогда ещё обратил 
внимание, что он был не-
большого роста.
— А где довелось встречать-
ся с Иннокентием Смокту-
новским?

— Мы пересекались в 
начале 1990-х на озвучке, 
по-моему, мультфильма 
«Пчёлка Майя». Смокту-
новский пришёл на озвуч-
ку с шарфом, тапочками, 
термосом. Пере оделся, 
встал к пульту. По всему 
было видно, что он соби-
рался как следует пора-
ботать, как привык в со-
ветское время. И то, что 
он увидел, ему не понра-
вилось. У нас не было ни 
репетиции, ни предва-
рительного просмотра: 
что видели, то и писали. 
Чем больше запишем, тем 
больше денег получим.

Разница 
в возрасте нас 
не смущает
— Кто ваша супруга, где вы 
с ней познакомились?

— С Тамарой мы позна-
комились в театре, она 
работала заместителем 
заведующего режиссёр-
ским управлением. Она у 
меня замечательный орга-
низатор. Сейчас занима-
ется воспитанием нашей 
дочери, которой только 
три с половиной года. Но 
я знаю, что в театре Тама-
ру очень ждут.
— У вас с супругой разница 
в возрасте 30 лет. Вы, на-
верное, ровесник родителей 
Тамары. Как они отнеслись 
к вашему браку?

— Мне кажется, что они 
не понимают этого до сих 
пор. А Тамару и меня эта 
разница не смущает. У нас 
по этому поводу нет ника-
ких заморочек. Вместе мы 
уже восемь лет.

Беседовала Ирина 
КОЛПАКОВА

Смоктуновский пришёл 
на озвучку с шарфом, 
тапочками и термосом

Александр Клюквин 
востребован в театре и в кино. 

Кадр из фильма «Измены»
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АНЕКДОТЫ

— Вчера разбил любимую 
пластинку жены.

— Из винила?
— Куда там, до сих пор ду-

ется.

Cостоялось торжествен-
ное открытие памятника 
вандалам. Вандалы в рас-
терянности.

Молодой человек, кото-
рый не до конца зашнуровал 
ботинки, не до конца сошёл 
с эскалатора.

Если бы вам предложи-
ли выйти замуж или по-

лучить квартиру, в каком 
районе вы бы её взяли?

Старик поступает в уни-
верситет. Ему говорят:

— Вы понимаете, что по 
окончании курса вам бу-
дет 80?

— Сынок, мне в любом 
случае будет 80.

Если хотите, чтобы уже 
на первом свидании меж-
ду вами проскочила искра, 
надевайте синтетику.

— А ты кто по знаку?
— Главная дорога.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты».

СУДОКУ

Меня зовут Алина, 
мне 14 лет. Я живу 
в районе Аэропорт. 
С трёх лет я зани-
малась балетом, 
потом год — спор-
тивной гимнасти-
кой в ЦСКА. Мой 
тренер рассказа-
ла мне о чирлидин-
ге, и я влюбилась 
в этот вид спорта. 
За три года заня-
тий я стала капита-
ном команды и по-
лучила 1-й взрос-
лый разряд. Не 
представляю свою 
жизнь без спорта и 
без своей 
команды.

ВСЕ НА ДАЧУ!

Алина — капитан 
команды чирлидеровСтолкнулись 

на Коровинском
Утром 14 июня 34-лет-

ний мужчина, управляя 
«Фордом», двигался по 
Коровинскому шоссе со 
стороны Дмитровки. На-
чав поворот налево на 
улицу Ивана Сусанина, он 
не уступил дорогу водите-
лю «Киа», который ехал по 
шоссе ему навстречу. Ма-
шины столкнулись. При 
этом водитель «Форда» 
получил перелом рёбер, а 
21-летний молодой чело-
век, управлявший «Киа», 
— сотрясение мозга и 
ушиб спины. Обоих до-
ставили в лечебные уч-
реждения.

Упала 
в 90-м автобусе

14 июня около деся-
ти утра водитель автобу-
са ЛиАЗ вёз пассажиров 
по 90-му маршруту (ме-
тро «Войковская» — ме-
тро «Речной вокзал»), 
двигаясь по Фестиваль-
ной улице от Смольной в 
направлении Ленинград-
ского шоссе. Недалеко от 
метро «Речной вокзал», 
напротив дома 13, корп. 
1, ему пришлось резко за-
тормозить, чтобы избе-
жать столкновения с под-
резавшей автобус легко-
вушкой. При торможении 
в салоне автобуса упа-
ла 86-летняя пассажирка. 
Она получила рану затыл-
ка и ушиб спины.

Попал 
под автобус 
на Фестивальной

18 июня около половины 
девятого утра семнадцати-
летний пешеход попытал-
ся перейти Фестивальную 
улицу возле дома 6 по пе-
шеходному переходу, но на 
красный свет. На него на-
ехал автобус ЛиАЗ, шед-
ший со стороны Ленин-
градки в направлении ули-
цы Лавочкина по 233-му
маршруту (метро «Реч-
ной вокзал» — Петроза-
водская улица). Молодой 
человек получил сотрясе-
ние мозга.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
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Ответ на судоку 

Ждём фотографии 
тех, кто увлечён 
спортом или про-
сто придерживает-
ся здорового обра-
за жизни. Для уча-
стия в фотоконкурсе 
«Спорт — это здо-
рово!» подойдёт лю-
бой портрет в спор-
тивном стиле. Обя-
зательно напиши-
те несколько слов 
о себе, о своих ув-
лечениях и о люби-
мом виде активно-
го времяпрепровож-
дения. Все фотогра-
фии размещаются 
на страницах «Се-
вера столицы» в 
соц сетях, а лучшие 
снимки будут опуб-
ликованы в газете.
Ждём фото 
по адресу: info@
saonews.ru. Фор-
мат: jpeg.

Если нет времени на сад, 
посадите подсолнух

Конец июня – начало 
июля – время присталь-
ного внимания к цветам. 
Эксперт «Севера столи-
цы», садовод и огородник, 
житель Войковского рай-
она Александр Смирнов 
советует, что нужно сде-
лать.

— Сейчас можно са-
жать сирень и обязатель-
но надо регулярно её по-
ливать, пока не при-
живётся, — говорит 
он.

У роз в это вре-
мя нужно посто-
янно обрезать 
отцветшие со-
цветия и побеги 
без бутонов, что-
бы не задержива-
лось повторное цве-
тение.

Уход необходим рас-
саде двухлетних (фиал-
ка, мальва, дельфини-
ум) и многолетних цве-
тов. Анютины глазки, 
гвоздику, георгины, гиа-
цинты, гладиолусы, гор-
тензию, ирисы, крокусы, 
лилии, нарциссы нуж-
но рассаживать (пикиро-
вать) из одного места по 
разным горшочкам. Или 
удалять часть стержня 
корня, чтобы корни вет-
вились. Так как это цве-
ты со слабыми корнями, 
то пикировка поможет им 
укрепить корни.

— И не забываем об од-
нолетниках, которые са-
жают после исчезнове-

ния угрозы заморозков, 
— напоминает А лек-
сандр Смирнов. — Пусть 
они цветут один сезон, 
зато как красиво! Яр-
ко-оранжевые бархатцы, 
сине-белый гелиотроп, 
астра, цинния, львиный 
зев, долгоцветущая бего-
ния, шалфей, ароматная 

вербена и очень популяр-
ная петуния. Последнюю 
можно посадить в кашпо с 
керамзитовым дренажем.

Все цветы любят ухо-
женную почву, а это зна-
чит нужны подкормка, 
прополка, полив и дренаж.

— Тем, кто не любит 
долго возиться с цвета-
ми, но хочет видеть яр-
кие краски в своём огоро-
де, советую посадить ка-
лендулу (ноготки), под-
солнух, левкой, клевер и 
василёк. Эти цветочки не 
требуют особого ухода, — 
рекомендует эксперт.

Мария ГУСЕВА
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