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САМОСТРОЙ

В Хорошёвском 
снесли нелегальный 
автосервис

На ул. Зорге, 17а, демон-
тировали три одноэтажных 
помещения автосервиса, ко-
торые были построены неза-
конно. Об этом сообщил на-
чальник Госинспекции по не-
движимости Владислав Ов-
чинский.

— Нелегальные строения 
автосервиса располагались в 
охранной зоне тепловой сети. 
Самострой на коммуникациях 
— потенциальная угроза жиз-
ни и здоровью людей, поэто-
му незамедлительно приня-
ты меры по освобождению 
земельного участка и ликви-
дации незаконных построек, 
— отметил он.

Общая площадь снесённых 
строений — 650 кв. метров. 
Как пояснил Владислав Ов-
чинский, главная опасность 
заключалась в том, что в слу-
чае аварии экстренные служ-
бы не смогли бы быстро про-
вести ремонт и оперативно 
устранить последствия.

Иван ЮЖНЫЙ

Центральный стади-
он «Динамо» им. Льва 
Яшина на Ленинград-
ском проспекте стал 
победителем городско-
го конкурса строитель-
ных проектов.

Причём стадион по-
бедил сразу в двух ви-
дах голосования — про-

фессиональном и народ-
ном, которое проходи-
ло на сайте конкурса и 
на портале «Активный 
гражданин».

Кроме того, в разных 
номинациях лучшими 
признаны ещё три объ-
екта в Северном округе: 
жилой комплекс «Нев-

ский» на улице Адми-
рала Макарова, станция 
метро «Беломорская» в 
Левобережном районе 
и участок Северной ро-
кады, проходящей через 
Фестивальную улицу и 
Дмитровское шоссе. 
Спецприза удостоился 
также проект реставра-

ции паровозного депо 
станции Подмосковная 
на 2-м Амбулаторном 
проезде.

В конкурсе участво-
вали 107 строительных 
проектов, реализован-
ных в 2018 году, в финал 
вышли всего 40.

Артур ГУТМАНОВИЧ

Стадион «Динамо» победил в конкурсе 
строительных объектов

За неделю в округе 
произошло 12 пожаров. 
Травмирован один человек, 
спасено двое.

В Тимирязевском 
загорелось дерево

5 августа рядом с домом 11 
на 3-м Нижнелихоборском про-
езде загорелось дерево. Пло-
щадь пожара составила 0,5 кв. 
метра. Причина возгорания — 
человеческий фактор.

В Левобережном 
тушили новостройку

На 1-м этаже новостройки 
жилого комплекса «Фести-
валь Парк» на Фестивальной 
ул., 25, 7 августа из-за неосто-
рожности рабочего загорелись 
утеплитель и строительные 
материалы на общей площа-
ди 50 кв. метров. Пожар поту-
шен. Пострадавших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

П
ожарные 31-й 
пожарно-спа-
сательной ча-
сти спасли лю-

дей из горевшей квартиры 
на Конаковском пр., 13.

Пожар начался в пол-
день 11 августа. Приехав-
шие по вызову пожар-
ные увидели, что с тыль-
ной стороны здания из 
трёх окон квартиры на 
7-м этаже идёт густой 
чёрный дым. А на подо-
коннике кухонного окна 

стоят и просят о помощи 
мужчина и женщина.

— Счёт шёл на секун-
ды, задыхающиеся от 
дыма люди уже были го-
товы прыгать вниз, — рас-
сказал начальник 31-й по-
жарно-спасательной ча-
сти капитан внутренней 

службы Сергей Афана-
сьев.

Из-за деревьев устано-
вить автолестницу под ок-
нами оказалось невозмож-
но, и было принято реше-
ние их быстро спилить. 
По трёхколенной лестни-
це старший сержант вну-
тренней службы Сергей 
Муромский поднялся до 
окна 4-го этажа, а затем 
с помощью небольшой 
штурмовой лестницы по 
балконам и окнам добрал-

ся до погорельцев и помог 
им выбраться. Люди не по-
страдали, а пожар вскоре 
потушили.

Пять пожарных части 
будут представлены к на-
граде — медали «За спасе-
ние погибавших». В том 
числе будет награждён 

Сергей Муромский, ко-
торый пришёл в 31-е под-
разделение семь лет назад.

— Кстати, буквально за 
сутки до пожара Сергей

выступал за округ в со-
ревнованиях по кросс-
фиту и потом рассказал, 
что и не думал, что у него 
будет такая специальная 

«разминка перед боем», 
— добавил начальник 
Сергея Муромского Сер-
гей Афанасьев.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Пожарные из САО спасли двух человек 
на Конаковском проезде

С 4-го до 7-го этажа Сергей 
Муромский добирался 
по балконам и окнам

Стадион оценили как профессионалы, так и обычные москвичи

Пожарные, 
участвовавшие 
в тушении, 
представлены 
к награде

Жительница Левобережного 
сфотографировала редкую птичку

Удачный кадр сделала 
жительница Левобереж-
ного района Ольга Бакае-
ва в парке «Северное Ту-
шино». Ей в объектив по-
палась камышовка — не-
большая певчая птичка.

— Камышовки — птицы 
скрытные, заметить их не-
просто, — рассказывает ос-
нователь Музея соколиной 
охоты житель Дмитровского 
района Константин Соко-
лов. — Тем более что она не 
отличается яркостью опере-
ния. А вот послушать мож-
но: поёт она звонко и очень 
красиво, часто подражает 
голосам других птиц. Вооб-
ще, это один из лучших пев-
цов нашего региона. Прав-
да, в неволе любители пти-
чьего пения предпочитают 

камышовок не держать: они 
плохо переносят содержа-
ние в клетке и часто гибнут.

А ещё камышовки — пре-
красные супруги и родите-

ли. Пара создаёт семью на 
всю жизнь, и каждый из ро-
дителей очень заботится о 
птенцах.

Алексей ТУМАНОВ

СТОП-КАДР

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Тимирязевский рай-
онный суд направлено 
уголовное дело о мошен-
ничестве, повлёкшее ли-
шение права граждан на 
жилые помещения.

Используя поддель-
ные документы, зло-
умышленники завла-
дели тремя квартира-
ми москвичей, мошен-
ничество с квартирами 
четырёх граждан уда-
лось пресечь. Общий 
ущерб составил более 

22 млн рублей. Об этом 
сообщило Главное след-
ственное управление ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве.

Обвинение предъ-
явлено 12 фигурантам. 
В составе преступной 
группы были приезжие 
мужчины и женщины, 
трое иностранных граж-
дан и один местный жи-
тель. Самому старшему 
подозреваемому 80 лет.

Виктор ФЁДОРОВ

В Тимирязевском суде 
рассмотрят дело 
о мошенничестве 
с квартирами

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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В парке Северного речного вокзала появится 
канал имени Москвы в миниатюре

В парке Северного речного вок-
зала при реконструкции устано-
вят мини-копию канала им. Мо-
сквы. Об этом рассказал Алек-
сандр Поляков, директор ГБУ 
«МосТрансПроект», которое раз-
работало концепцию реконструк-
ции.

— Это будет ручей со шлюзами 
и подсветкой. Он повторит фор-

му канала по всей длине, — сооб-
щил он.

По словам Александра Поляко-
ва, гости парка смогут запускать в 
ручье кораблики, открывать и за-
крывать шлюзы, которые будут ра-
ботать как настоящие. Кроме того, 
в парке установят детскую и спор-
тивную площадки со скалодро-
мом. Вдоль набережной проло-

жат велодорожку длиной 1,2 км.
— Территорию набережной и 

площадь у основного здания вы-
полнят в едином стиле. Главная 
тема концепции — река, — пояс-
нил Александр Поляков.

Реконструкцию Северного реч-
ного вокзала в Москве планирует-
ся завершить в 2020 году.

Валерий ПОПОВ

П
реподаватели и 
студенты Мо-
сковского го-
сударственно-

го университета пищевых 
производств (МГУПП) 
разработали экспери-
ментальный экземпляр 
3D-принтера, печатающе-
го… шоколадом. Об этом 
«Северу столицы» сооб-
щил руководитель лабора-

тории пищевых аддитив-
ных технологий Алексей 
Стрижов. По его словам, 
это первая подобная оте-
чественная разработка.

— С помощью устрой-
ства любой пользователь, 

не будучи кондитером, 
сможет создавать шоко-
ладные фигурки высотой 
от 1 миллиметра до полу-
метра, — рассказал он.

В принтер заливают 
растопленный шоколад, 
загружают цифровую мо-
дель будущего изделия, и 
умная машина его печа-
тает. При этом на выхо-

де изделие охлаждается, 
чтобы оно не растеклось.

Разработчики уже вы-
полнили несколько за-
казов. Так, для гостей 
премии в области бое-
вых искусств изготови-
ли фигурки в виде золо-
того пояса, а для МИФИ 
были «распечатаны» два 
шоколадных макета тер-

моядерного реактора с 
максимальной детализа-
цией. Вес каждого маке-
та — более 1,5 кг.

С ей час и н женеры 
МГУПП совершенству-
ют своё изобретение.

— Стремимся автома-
тизировать плавление 
и подачу шоколада, что 
упростит технологию для 
будущих пользователей, 
— сказал Стрижов.

В следующем году пла-
нируется запустить шо-
коладный принтер в про-
изводство.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Устройство 
позволяет 
создавать 
фигурки 
высотой 
от одного 
миллиметра 
до полуметра

В округе появится 
первая шумовая разметка

В Тимирязевском райо-
не, на Дмитровском шос-
се возле дома 5, и на ули-
це Смольной возле дома 
75 в Левобережном райо-
не в ближайшее время на-
несут разметку, которая 
будет предупреждать во-
дителей об опасности на 
дороге. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Цен-
тра организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

Шумовая разметка — 
это несколько полос по-
перёк проезжей части, на-
несённых краской в не-
сколько слоёв.

— Такая разметка созда-

ёт шум и вибрацию в сало-
не автомобиля, повышает 
концентрацию водителя, а 
также заставляет снизить 
скорость. Это своего рода 
сигнал для водителя о том, 
что на этом участке дороги 
нужно быть особенно вни-
мательным, — рассказал 
представитель ведомства.

В пресс-службе пояс-
нили, что эти участки 
будут первыми в САО, где 
появится такая разметка. 
Места считаются аварий-
ными, планируется, что в 
перспективе количество 
ДТП на них снизится.

Никита ПАНОВ

Инженеры Пищевого университета 
создали первый отечественный 
шоколадный 3D-принтер

В сквере на Флотской поселились пара лошадей и павлин
В новом месте отдыха возле 

культурного центра «Онеж-
ский» на Флотской ул., 25, 
установили фигуры двух ло-
шадей и одного павлина. Об 
этом рассказал зам. директо-
ра ГБУ «Жилищник Головин-
ского района» Давид Мамоев.

— Совместно с главой упра-
вы и директором «Жилищни-
ка» решили поставить в сквере 
что-то декоративное, необыч-
ное, и пришла идея «подсе-
лить» сюда лошадок. В буду-
щем что-нибудь похожее сде-
лаем и в других местах района, 
— сказал он.

Скульптуры выполнены в 

стилистике топиара — фигур из 
живых растений, однако сдела-
ны из искусственных материа-
лов. Высота каждой примерно 2 
метра. Они стоят на специаль-
ных платформах, которые не по-
зволят фигурам упасть даже при 
сильном ветре. Недалеко от ло-
шадей установили скульптуру 
павлина, который сидит на зе-
лёной вазе.

На зиму лошадок и павлина 
убирать не будут, так что лю-
боваться ими можно будет кру-
глый год. А вот залезать на них 
нельзя, от этого они могут де-
формироваться.

Никита ПАНОВ

Со скульптурами можно 
фотографироваться, но залезать 
на них нельзя

Завершить реконструкцию вокзала намечено 
в следующем году

Для гостей премии в области боевых искусств изготовили 
фигурки в виде золотого пояса

Для МИФИ «распечатали» 
шоколадные макеты 
термоядерного реактора

Шумовая разметка — это несколько полос поперёк 
проезжей части, нанесённых краской в несколько слоёв
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В 
ближайшие три 
года в столице 
появятся око-
ло 80 детских са-

дов и школ. Об этом рас-
сказал Сергей Собянин в 
эфире программы «Неде-
ля в городе» на телеканале 
«Россия 1».

— В этом году мы по-
строим около 30 детских 
садов и школ и в ближай-
шие три года — где-то ещё 
около 80. Я думаю, даже 
больше. Так что это та-

кое большое направление 
Строительного комплек-
са, Адресной програм-
мы и инвесторов, кото-
рых мы последовательно 
убедительно просим, что-
бы они не только занима-
лись строительством жи-
лья, но и развивали соци-
альную инфраструктуру, 
— сказал мэр Москвы.

В День знаний в Мо-
скве откроются 12 новых 

школ и детских садов.
С 2011 года в городе по-

строено 342 здания дет-
ских садов и школ, 236 
из них возведено за счёт 
городского бюджета, а 
106 — за счёт инвесто-
ров. В прошлом году от-
крылись международная 

школа-пансион «Летово» 
на 1012 учеников и школа 
на 2100 мест в Некрасов-
ке. На территории быв-
шей промзоны ЗИЛ ве-
дётся строительство са-
мой большой в России 
школы с кванториумом 
на 2,5 тысячи учеников.

— Мы наблюдаем бе-
би-бум в Москве. За по-
следние пять лет роди-
лось около полумилли-
она малышей. Им, ко-
нечно, нужны новые 
детские сады и школы, 
— подчерк нул Сергей 
Собянин.

В столице 
сейчас 
беби-бум

В этом году в Москве 
построят около 
30 детских садов и школ

Обследование в мо-
бильных цифровых ка-
бинетах флюорографии 
в городских парках с на-
чала лета прошли около 
15 тысяч человек. Пере-
движные флюорографы 
работают по отдельному 
графику ежедневно в че-
тырёх-шести разных зо-
нах отдыха.

— С конца июля про-
верить здоровье своих 
лёгких, гуляя по парку, 
горожане могут и в буд-
ни. Уже почти 4 тысячи 
москвичей воспользо-
вались такой возможно-
стью в рабочие дни, а в 
выходные обследование 
прошли около 11 тысяч 
человек, — рассказал 

руководитель столично-
го Департамента здраво-
охранения Алексей Хри-
пун.

Пациенты, у которых 
выявлено подозрение 
на заболевания орга-
нов грудной клетки, по-
лучают направление на 
дополнительное обсле-
дование в поликлинику 

по месту прикрепления.
В мобильных кабине-

тах флюорографии при-
нимают всех желающих. 
С собой нужно принести 
паспорт и полис ОМС. 
Кроме того, необходимо 
оставить свои контакт-
ные данные: адрес элек-
тронной почты и/или но-
мер телефона.

Около 15 тысяч горожан в парках 
сделали флюорографию

В «Лужниках» возведут 
трёхэтажный входной павильон

На территории спортивно-
го комплекса «Лужники» по-
строят трёхэтажный входной 
павильон, в котором разме-
стят кассы и офисные поме-
щения. Проект согласован с 
Москомархитектурой.

— Фасады здания запроек-
тированы в едином стилевом 
решении с другими объектами 
«Лужников». Общая площадь 
павильона составит около 5 
тысяч квадратных метров. 
Сам спортивный комплекс 
продолжает активно разви-
ваться: строятся как инфра-
структурные, так и спортив-
ные объекты, так что вопросы 
логистики являются первооче-

редными. Новая входная груп-
па со стороны Новолужнецко-
го проезда повысит пропуск-
ную способность территории 
и сделает доступ на неё ещё 
удобнее, — отметил главный 
архитектор г. Москвы Сергей 
Кузнецов.

Стены здания облицуют 
крупноформатным камнем, 
который будет обрамлять 
витражное остекление.

В павильоне, который по-
явится на месте закрытого 
торгового центра, будут про-
давать билеты, абонементы и 
выдавать пропуска на меро-
приятия в «Лужниках». Офи-
сы займут 2-й и 3-й этажи.

В галерее «Метро» на 
станции «Выставочная» от-
крылась выставка «Золо-
тая коллекция», посвящён-
ная 155-летию Московско-
го зоопарка. Посетители мо-
гут увидеть 27 фотоснимков 
его обитателей, среди кото-
рых белые медведи, амур-
ский тигр, розовый фламин-
го, кудрявый пеликан, азиат-
ские слоны, а также панды 
Жуи и Диндин, приехавшие 
в зоопарк в апреле из китай-

ской провинции Сычуань.
Снимки для экспози-

ции сделали российские 
фотографы- анималисты 
Александр Авалов, Миха-
ил Бибичков, Александр 
Сашин, Василий Латы-
шев, Сергей Мамет и Ми-
хаил Семёнов.

— С открытием выставки 
«Золотая коллекция» наши 
пассажиры смогут, не выхо-
дя из метро, побывать в Мо-
сковском зоопарке и уви-

деть снимки его удивитель-
ных обитателей. Мы рады, 
что именно на площадке ме-
тро уже не первый раз под-
нимают такую важную про-
блему, как сохранение ред-
ких и исчезающих видов 
животных, — отметил зам. 
начальника Московского 
метрополитена по управ-
лению персоналом Павел 
Ковалёв.

Вход на выставку сво-
бодный.

На «Выставочной» можно увидеть 
фото животных Московского зоопарка

В рамках капремонта 
в столице заменят 
около 2 тысяч лифтов

В 2019 году по Програм-
ме капитального ремонта 
планируется заменить 1820 
лифтов. Об этом сообщил 
зам. мэра Москвы Пётр 
Бирюков. Специалисты уже 
приступили к замене почти 
800 подъёмников. Часть ра-
бот завершат до конца ме-
сяца.

Он отметил, что если в 
подъезде несколько лиф-
тов, то менять их будут поо-
черёдно. Также с этого года 

к работам по замене лиф-
тового оборудования будут 
применять новые, повышен-
ные требования.

Там, где позволяет лифто-
вая шахта, специалисты уве-
личат входной проём за счёт 
дверей с телескопической 
конструкцией. При отделке 
кабины будут использовать 
современные износостойкие 
материалы, в частности на 
пол положат рифлёный алю-
миний.

Надземный переход 
через пути МЦК свяжет 
Метрогородок и Богородское

На Востоке столицы по-
строят надземный пеше-
ходный переход через пути 
Московского центрального 
кольца (МЦК). Соответству-
ющий проект уже согласо-
вала Москомэкспертиза.

— В скором времени на 
Востоке столицы появит-
ся внеуличный пешеход-
ный переход через Малое 
кольцо Московской желез-
ной дороги, который свяжет 
районы Метрогородок и Бо-
городское в створе 3-го про-

езда Подбельского в сторо-
ну Пермской улицы, — от-
метил председатель Мос-
комэкспертизы Валерий 
Леонов.

Общая длина перехода 
составит 139,2 метра, ши-
рина прохожей части — 3 
метра. Специалисты обо-
рудуют лестницы с поручня-
ми из нержавеющей стали. 
Для маломобильных граж-
дан установят специальные 
лифты. Над входами вдоль 
фасадов сделают козырьки.
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В Бескудниковском построят школу с «башней» — 
в центральной части будет актовый зал

Посетители увидят 27 фотоснимков 
обитателей зоопарка
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В 
этом году от-
крыли новую 
платформу Ле-
нинградская: 
теперь она рас-

положена рядом с Москов-
ским центральным коль-
цом и соединена с ним пе-
реходом. Развитие транс-
портной системы — одно 
из направлений городской 
программы «Мой район». 
Сейчас вокруг платформы 
ведётся благоустройство, о 
ходе работ рассказал глава 
управы Войковского райо-
на Дмитрий Янишевский.

Пересадка 
занимает 
две минуты

Теперь платформа Ле-
нинградская и станция 
МЦК «Стрешнево» стали 
ядром транспортно-пере-
садочного узла, в который 
также входит станция ме-
тро «Войковская», а ско-
ро в него войдёт и 2-й Мо-
сковский центральный 
диаметр (Нахабино — 
Подольск), который соз-
даётся на базе Москов-

ской железной дороги.
— Благодаря перено-

су станции стало гораз-
до удобнее: появился бы-
стрый проход от Светлого 
проезда к метро «Войков-
ская», а от Радиаторских 
улиц и Войковских про-
ездов — к станции МЦК 
«Стрешнево», — расска-
зывает глава управы.

Новая платформа Ле-
н и н г ра дск а я поч т и 
вплотную прилегает к 
станции МЦК «Стреш-
нево», а до станции метро 
«Войковская» идти около 
600 метров.

Светить будут 
новые фонари

Благоустройство тер-
ритории, прилегающей 
к платформе Ленинград-
ская, охватило большую 
площадь — примерно чет-
верть Войковского райо-
на. Это участок возле же-

лезной дороги и основные 
маршруты к платформе и 
станции МЦК.

— Непосредственно воз-
ле платформы Ленинград-
ская — вдоль 1-го Войков-
ского проезда от входа на 
станцию МЦК «Стреш-
нево» и до Ленинградско-
го шоссе — рабочие сейчас 
прокладывают коммуни-
кации, меняют покрытие 
на дорожках, устанавлива-
ют новые бордюры, — гово-
рит Дмитрий Янишевский.

Здесь п ла н и руе т-
ся высадить 300 но-
вых деревьев и более 
3 тысяч кустарников.

Кроме этого, в зоне но-
вого транспортного узла 
установят более 230  улич-
ных фонарей.

Чтобы шум проходя-
щих поездов не мешал 
жителям близлежащих 
домов, в скором времени 
рабочие поставят шумо-
защитные экраны. Воз-

ле выходов со станции и 
вдоль дороги будут сто-
ять навигационные сте-
лы с указателями.

Приведут 
в порядок 
пешеходные 
маршруты

Самые популярные 
маршруты от платформ 
Ленинградская и «Стреш-
нево» — к метро «Войков-
ская», в парк «Покровское- 
Стрешнево», парк им. Во-
ровского. Благоустройство 
идёт на всех направлениях 

и во дворах примерно на 
треугольнике: платформа 
Ленинградская — мост 
Победы — вход на стан-
цию метро «Войковская».

— Во дворах делаем но-
вые детские площадки и 
обустраиваем пешеход-
ные дорожки, — расска-
зывает глава управы.

Работы по благоустрой-
ству разбиты на два эта-
па. Первый этап планиру-
ется завершить в третьем 
квартале текущего года. 
Полное завершение ра-
бот – август 2020 года.

Никита ПАНОВ

От платформы до метро 
около 600 метров

Благоустройство у Ленинградской 
закончат в этом году

«Нужно больше 
спортивных 
площадок»

 Алексей Хрущёв, 
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских:

— Мне очень нравится, 
что в вопросах благоустрой-
ства учитываются замеча-
ния и предложения жите-
лей. Например, возле мое-
го дома по просьбе жителей 
провели санитарную обрез-
ку веток деревьев. Теперь 
стало и светлее, и дышать 
даже стало легче.

Я как отец четырёх де-
тей хочу их правильно вос-
питать, в том числе и в пла-
не спорта. Нашему району 
нужно больше спортивных 
площадок с разными тре-
нажёрами, турниками и ру-
коходами. Можно поставить 
для всех желающих столы 
для пинг-понга, сделать во-
лейбольную площадку или 
теннисный корт.

«Ждём 
реконструкцию 
кинотеатра 
«Варшава»

  Татьяна Базина, 
Нарвская ул.:

— Я очень жду, когда на-
конец зай мутся кинотеа-
тром «Варшава». Надеюсь, 
его переделают во что-то, 
что нужно жителям района 
прежде всего.

Очень хорошо, что в наш 
район пришла реновация. В 
стартовом доме на нашей 
улице построили уже пять 
этажей. Насколько я знаю, 
мой дом вошёл в програм-
му, и я в ожидании пересе-
ления. От новой квартиры 
ждём очень многого: кухню 
побольше и коридор. Хочет-
ся поскорее это всё увидеть.

Записал Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

МНЕНИЯ

Во дворе на Ленинградке теперь есть 
детские счёты и доска для рисования

ЧТО СДЕЛАНО

Благоустройство дворов тоже 
является частью программы «Мой 
район». В этом году в Войковском 
районе модернизировали несколь-
ко больших детских площадок.

Одна из них находится во дво-
ре трёх домов: Ленинградское ш.,
34, корп. 1; 36, корп. 1; 38, корп. 
1. Здесь тоже поменяли асфальт 
на дорожках и засеяли новый 
газон. Вместо старых качелей и 
горок рабочие установили но-
вые. Появились счёты и доска 
для рисования мелом. Рядом по-

строили новую спортплощад-
ку с турниками и тренажёрами.

На площадке во дворе меж-
ду домом 4 в Вокзальном пере-
улке и домом 11 на улице Кос-
монавта Волкова рабочие заме-
нили асфальт, отремонтирова-
ли газоны и установили заборы. 
Здесь же обновили детскую пло-
щадку, теперь, помимо игрового 
комплекса, тут есть качели-«гнёз-
да», качели-балансиры, песочни-
ца и карусель. Покрытие площад-
ки сделали из резиновой крошки.

Как меняется 
Войковский район

Платформа и станция МЦК 
связаны крытым переходом

Работы идут вдоль железной дороги 
и на подходах к ней

Обновлённая 
площадка 

расположена 
возле трёх 

жилых домов
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К
андидатами 
в депутаты 
Мосгорду-
мы зареги-
стрированы 

233 человека, из них 62 — 
самовыдвиженцы, а 171 
идёт по партийным спи-
скам. Об этом рассказал 
председатель городской 
избирательной комиссии 
Валентин Горбунов. 

Отказов 
в регистрации 
стало меньше

По словам Горбунова, 
после завершения про-
цедуры регистрации кан-
дидатов на одно место в 
МГД претендуют более 
пяти человек. 

— Изначально на уча-
стие в выборах в 45 изби-
рательных округах пре-
тендовали 426 человек. 
Документы на регистра-
цию сдали 290, — сооб-
щил он.

Горбунов отметил, что 
57 претендентам в реги-
страции было отказано. 
Среди тех, кто не смог 
подтвердить своё право 
участвовать в выборах, 
18 кандидатов от полити-
ческих партий и 39 само-
выдвиженцев. К слову, в 
этом году отказов почти 
вдвое меньше, чем на вы-
борах 2014 года. Тогда в 
регистрации отказали 107 
претендентам.

Обнаружили 
106 подписей 
умерших

Часть отказов в регистра-
ции были обжалованы кан-
дидатами в Центральной 
избирательной комиссии. 
По словам зам. председа-
теля Центризбиркома РФ 
Николая Булаева, у кан-
дидатов, подавших жало-
бы, были обнаружены 106 

подписей умерших людей, 
а часть незарегистрирован-
ных кандидатов, возможно, 
и вовсе заявляли о желании 

участвовать в выборах не 
ради того, чтобы стать де-
путатами. 

— Вот, посмотрите: де-

кларация об имуществе 
жены кандидата. Пусто. Не 
заполнил, потому что ему и 
не надо было участвовать 
в этих выборах. Решил: я 
вот дам им, что у меня есть, 
пройдёт — хорошо, не прой-
дёт — ничего страшного, — 
заключил Булаев.

За подделки 
предлагают 
наказывать

Значительное количе-
ство брака в подписных 
листах, возможно, станет 
поводом для внесения по-
правок в закон. 

— Я бы предложил зако-
нодательно закрепить бра-
ковку всех подписей, если 
среди них найдены умер-
шие люди, — отметил зам. 
председателя ЦИК. 

Есть предложения уве-
личить длину текста, ко-
торый избиратель должен 
писать собственноруч-
но, тогда графологу ста-
нет легче с текстом рабо-
тать. Сейчас человек обя-
зан поставить своей ру-

кой только подпись и дату.
— Сложно делать вы-

воды по восьми цифрам. 
Моё предложение: чтобы 
всё писал избиратель, тог-
да будет хотя бы 43 буквы, 
— заявил Булаев. 

Он отметил, что необ-
ходимо повысить ответ-
ственность сборщиков 
подписей за подделки. 

— Мы обязательно отпра-
вим все материалы в след-
ственные органы. Я думаю, 
что, если дело доведут до 
уголовной ответственности, 
число желающих «рисо-
вать» подписи сразу умень-
шится, — сказал он. 

Скучной и неконкурент-
ной эта кампания точно не 
будет. Людям есть из кого 
выбирать. Например, в 
Северном округе на ман-
дат в столичном парла-
менте претендуют одно-
временно врач, эколог, 
несколько предпринима-
телей, учёный, безработ-
ный, пенсионер, пара про-
фессиональных политиков 
и журналист.

Олег ДАНИЛОВ

ОБЩЕСТВО

Большое количество 
брака в подписных листах 
может стать поводом для 
внесения поправок в закон

«Проголосую после утренней 
пробежки»

Актриса театра и кино Дарья Мингазет-
динова из Дмитровского района, извест-
ная по фильму «Околофутбола» и сериалу 
«Клим», часто в воскресенье занята в спек-
такле Малого театра, однако она уже про-
верила своё расписание и знает, что именно 
8 сентября работать не будет.

— Я обязательно пойду на выборы 
в Московскую городскую думу. Мне 
очень важно сделать свой выбор, потому 
что я очень люблю Москву. Она стано-
вится с каждым днём всё краше. Я обя-
зательно изучу программы кандидатов 
и сделаю свой выбор.

Атмосфера избирательного участка 
мне знакома с детства. Выборы обыч-
но проходят в школе, а моя мама — учи-
тельница, она всегда работает в избира-
тельной комиссии. Я, конечно, заходила 
к ней и помню это ощущение: понима-
ешь, что происходит что-то важное, от-
ветственное и одновременно празднич-
ное. Свои первые выборы тоже помню: 
я получила паспорт и пришла на изби-
рательный участок уже не к маме в го-
сти как ребёнок, а как взрослый чело-
век с правом голоса.

У меня вся семья социально активная, 

особенно бабушка и дедушка. Они сле-
дят за тем, что происходит в стране и в 
городе, так что мне как человеку молодо-
му очень интересно их мнение. Думаю, 
они и сейчас мне что-нибудь подскажут.

По утрам я обычно бегаю по моему 
любимому зелёному району с яблоне-
вым садом, возле Ангарских прудов. Ду-
маю, на выборы зайду после пробежки. 
Главное — паспорт не забыть!

Записала Ирина ЛЬВОВА

Избирательная кампания 
скучной не будет
На каждое место в Мосгордуме претендуют больше пяти кандидатов

Выборы — событие, в котором должен участвовать каждый

«Учитель обязан голосовать, 
чтобы подать пример 
молодёжи»

Директор школы №1474 Ирина Кур-
чаткина уверена: чтобы жизнь была 
такой, как нам хочется, нужно зани-
мать активную позицию. И поэтому 
выборы — событие, в котором должен 
участвовать каждый.

— Для учителя это даже не вопрос 
политики, а вопрос профессионализ-
ма, потому что педагоги должны всег-
да показывать пример активности и 
неравнодушия к жизни страны, сто-
лицы, — считает Ирина Курчаткина.

Она подчёркивает, что только соб-
ственным примером учитель может 
воспитывать гражданскую ответ-
ственность у своих учеников, и имен-
но поэтому педагоги должны быть в 
авангарде:

— Кто-то считает, что от его голо-
са мало что зависит. Но это не так! Я 
всегда хожу на все выборы и считаю, 
что предстоящие выборы в Мосгор-
думу очень важны для нашего горо-
да. Нужно на всех уровнях прини-
мать участие в жизни нашей столи-

цы и страны в целом, потому что де-
мократия складывается вот из таких 
ступенек. Городская дума — это очень 
важный орган, который обсуждает се-
рьёзные вопросы и принимает значи-
мые решения. Какой она будет — за-
висит от нас.

Записала Мила СЕРГЕЕВА

По словам 
Валентина Горбунова, 
зарегистрированы 
233 кандидата 
в депутаты
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П
осле запу-
ска Боль-
шой коль-
цевой ли-
нии столич-

ного метрополитена наш 
город получит одну из са-
мых совершенных систем 
общественного транспор-
та в мире. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
строящейся станции БКЛ 
«Улица Народного Опол-
чения».

Пересадка будет 
максимально 
удобной

Сергей Собянин отме-
тил, что привычный для 
москвичей и жителей Под-
московья способ передви-
жения на личных автомо-
билях через весь город соз-
даёт избыточную нагруз-
ку на экологию. Чтобы 
изменить эту ситуацию, 
московские власти отда-
ют безусловный приори-
тет развитию обществен-
ного транспорта. 

Чтобы у москвичей и 
жителей Подмосковья 
была мотивация для из-
менения своих «транс-
портных привычек», в 
Москве создаётся развет-
влённая сеть обществен-
ного транспорта, объе-
диняющая метро, приго-
родные электрички, на-
земный транспорт.

В ближайшие годы в на-
шем городе появится си-
стема «наземного метро» 
— Московские централь-
ные диаметры, а также за-

вершится прокладка тон-
нелей Большой кольце-
вой линии столичной под-
земки. Причём пересадка 
с одного вида городского 
транспорта на другой бу-
дет максимально простой 
и удобной. На всех линиях 
для этого будут организо-
ваны транспортно-переса-
дочные узлы, часть из ко-
торых уже строится.

— Реализация этих про-
ектов может действитель-
но сделать московский 
общественный транспорт 
самым лучшим. Такой 
шанс у нас сегодня есть, 
и мы должны его полно-
стью реализовать, — зая-
вил мэр столицы.

Трудятся 
14 щитов

Как неоднократно отме-
чали эксперты, Большая 
кольцевая линия — это 
крупнейший в мире про-
ект в области метрострое-
ния. Длина кольца соста-
вит 70 километров. На ней 
расположатся 31 станция, 
32 пересадки на станции 
метро, электрички и МЦК. 
БКЛ станет самой протя-

жённой кольцевой линией 
метро в мире, обогнав ны-
нешнего лидера — вторую 
кольцевую линию пекин-
ского метро, длина которой 
составляет 57 километров.

— Хотел бы напомнить 
ещё раз о значении Боль-
шой кольцевой линии. Ко-
нечно, улучшится транс-
портная ситуация для мо-
сквичей, которые живут в 
шаговой доступности от 
станций. Конечно, поя-

вится связка между теми 
районами, где раньше не 
было линий метро. Но са-
мое главное — БКЛ в целом 
изменит пассажиропотоки 
в системе метрополитена, 
сделает их более распреде-
лёнными и снизит нагруз-
ку на самых загруженных 
участках, — подчеркнул 
мэр Москвы.

Он сообщил, что сейчас 
работы идут абсолютно 
на всех участках Большо-
го кольца. Проходку тон-
нелей ведут 14 специаль-
ных горных щитов. Более 
60% пути уже позади. Не-
давно в один день тоннеле-
проходческий щит по име-
ни «Светлана» прошёл поч-

ти двухкилометровый отре-
зок от строящейся станции 
БКЛ «Карамышевская» до 
станции «Улица Народного 
Ополчения» на Северо-За-
паде столицы, а щит «Евге-
ния» завершил строитель-
ство правого перегонно-
го тоннеля между станци-
ями «Аминьевское шоссе» 
и «Мичуринский проспект» 
на Юго-Западе города.

— Событие, когда два 
щита одновременно при-
ходят на место, — явление 
редкое. У нас в истории 
строительства такого пока 
не было, — отметил столич-
ный градоначальник. 

Северный участок 
уже открыт

Все специалисты, в том 
числе иностранные, отме-
чают предельно высокие 
темпы развития нашего 
метро. Например, на про-
шедшем в июле этого года 
Московском урбанистиче-
ском форуме метростроев-
цы Парижа признали, что 
в столице Франции новые 
станции вводят в эксплуа-
тацию гораздо реже.

В Москве только за семь 
месяцев 2019 года постро-
ено 17,9 км новых линий, 
открыты восемь станций 
и одно депо. Всего за семь 
последних лет транспорт-
ная система столицы по-
полнилась 137 км линий, 73 
станциями метро и МЦК, 
девятью депо, где трудятся 
более 10 тысяч горожан, а 
4 млн москвичей получили 
метро рядом с домом.

К слову, первыми удоб-
ство БКЛ смогли ощутить 
жители Северного окру-
га. Первый участок линии 
открылся в САО в феврале 
прошлого года. Тогда запу-
стили пять станций — «Де-
ловой центр», «Шелепиху», 
«Хорошёвскую», «ЦСКА» 
и «Петровский парк». По-
следние три расположены 
на территории Северного 
округа. В конце декабря за-
работала четвёртая станция 
в САО — «Савёловская».

Достроить Большую 
кольцевую линию плани-
руется в 2022 году.

Андрей ТОМЦЕВ

Из шести открытых 
станций БКЛ четыре — 
в Северном округе

Строящаяся станция «Улица 
Народного Ополчения» станет 
следующей после «Хорошёвской»

«Савёловская» — самая новая 
из станций нового Кольца

«ЦСКА» вошла в состав 
первого участка БКЛ

В Москве создают лучшую 
систему общественного 
транспорта в мире

Строительные 
работы идут 
на всех участках 
Большой 
кольцевой 
линии метро
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Как идёт 
избирательная кампания 

в Северном округе
Кандидаты вступили в период агитации

Заручились 
поддержкой 
жителей

Cамовыдвиженец Ми-
хаил Балыхин живёт в 
Левобережном районе, 
на Ленинградском шос-
се. Уже полтора года он 
занимает пост ректора 
Московского государ-
ственного университе-
та пищевых производств 
(МГУПП). Как самовы-
движенцу для представ-
ления своей кандидату-
ры в избирком ему потре-
бовалось заручиться под-
держкой жителей, собрав 
подписи 3% населения 
избирательного округа. 
Сбором подписей он за-
нимался вместе со своей 
волонтёрской командой.

— Команда сформи-
рова лась замечатель-
ная, — резюмирова л 
Михаил Балыхин, — это 
инициативные, молодые 
люди, помогающие мне 
во всём. Всего мы собра-
ли 5700 подписей.

Молодой ректор ве-
дёт активную работу по 
развитию обществен-
ной жизни вокруг вуза, 
вовлекая в университет-
ские проекты жителей 
всех возрастов. Напри-
мер, при МГУПП Миха-
ил Балыхин создал Ин-
теллектуальный к луб, 
в котором пенсионеры 

могут заняться трени-
ровкой памяти и полу-
чить полезные в совре-
менном мире навыки. 
А для патриотического 
воспитания юного поко-
ления по его инициати-
ве возродили кадетский 
парад, который в этом 
году прошёл 9 Мая на 
Ходынском поле. Про-
водится в вузе и работа 
по экологическому про-
свещению населения. 

По словам Михаила 
Балыхина, он выдви-
нул свою кандидатуру 
на выборы, чтобы поде-
литься успешным опы-
том разносторонней об-
щественной деятельно-
сти на примере универ-
ситета и распространить 
проекты на весь город.

Кандидат отмечает, 
что самое важное для 
него — услышать каждо-
го. Поэтому сейчас еже-
дневно он проводит как 
минимум три встречи с 
жителями районов Се-
верного округа.

— С утра я ректор, а 
после 5 часов вечера сни-
маю галстук и выхожу в 
проблемные дворы. Об-
щаюсь с жителями, ана-
лизирую и прорабаты-
ваю возникшие вопро-
сы, — говорит он.

Также ему помогают 
волонтёры штаба, кото-
рые собирают наказы го-
рожан на улицах округа.

«У людей 
накопились 
вопросы»

Москвич Евгений Бу-
нимович выдвинут парти-
ей «Яблоко». Он уже мно-
го лет является уполно-
моченным по правам ре-
бёнка в Москве. Его также 
знают как заслуженного 
учителя России, поэта и 
публициста. Он был де-
путатом Мосгордумы трёх 
созывов и сейчас, спустя 

10 лет, снова выдвинул 
свою кандидатуру.

— Как детский омбуд-
смен я получаю тысячи 
обращений от москви-
чей. И сейчас накопи-
лись вопросы в сферах 
образования, культуры, 
социальной защиты и 
здравоохранения, кото-
рые требуют системного 
похода, экспертного об-
суждения и грамотных 
законодательных ини-
циатив. И депутат дол-
жен стать таким мостом 
между жителями и вла-
стью. Я убеждён, что ре-
шить проблемы можно 
именно в ходе этого ди-
алога, — объяснил он. 

Сейчас Евгений Буни-
мович проводит по не-
сколько встреч с жите-
лями в день.

Предложения 
из соцсетей

Ната л ья Кру т ск и х 
идёт от партии «Ком-
мунистическая партия 
«Коммунисты России». 

Кандидат активно пи-
шет о своих взглядах на 
своих страницах в соци-
альных сетях. Например, 
в районе Ховрино она 
отмечает близость дет-
ских площадок и жилых 
домов к железнодорож-
ному терминально-ло-
гистическому центру, в 
Левобережном предла-
гает заострить внима-
ние на экологической 
обстановке. В Головин-
ском кандидата беспо-
коит сохранность парка 
у Головинских прудов, 
а в Западном Дегунине 
она обращает внимание 
на недостаток бесплат-
ных парковочных мест.

А лексей Почерн и н 
представляет Либераль-
но -демок р ат и че ск у ю 
партию России. Он за-
нимает пост ведуще-
го референта аппарата 
фракции политической 
партии ЛДПР в Государ-
ственной думе. О его из-
бирательной кампании 
в открытых источниках 
пока не сообщается.

Юлия ИВАНОВА

Евгений Бунимович 
уже был депутатом 
МГД и теперь вновь 
баллотируется

Наталья Крутских 
рассказывает о своей 
позиции в соцсетях

Алексей Почернин 
активной агитации 
не ведёт

Михаил Балыхин проводит 
по три встречи с жителями за деньВ

ыборы в Московскую город-
скую думу состоятся 8 сентя-
бря. В ближайших номерах га-
зеты мы будет рассказывать о 
ходе избирательной кампании 

на территории Северного округа столицы. 
От избирательного округа №6, куда вхо-
дят районы Головинский, Левобережный, 
Ховрино и часть Западного Дегунина, на 
выборы в Мосгордуму зарегистрированы 
пять кандидатов. Об этом сообщается на 
портале Мосгоризбиркома.
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Опыт 
московских 
учителей 
представили 
всей стране

Педагогам со всей Рос-
сии дали в этом году воз-
можность познакомиться 
со столичным проектом 
«Московская электрон-
ная школа». Об этом со-
общил на пресс-конфе-
ренции, прошедшей в го-
родском Департаменте 
образования и науки при 
содействии информаци-
онного центра Правитель-
ства Москвы, директор го-
родского Центра развития 
кадрового потенциала об-
разования Алексей Рытов. 

Он отметил, что учителя 
из 48 регионов РФ перени-
мали уникальный москов-
ский опыт в рамках обще-
российского проекта «Вза-
имообучение городов».

— Свыше тысячи педа-
гогов России приняли уча-
стие в очных мероприяти-
ях повышения квалифика-
ции в рамках проекта, — 
сказал он. 

По словам Рытова, ос-
новными курсами, кото-
рые осваивали слушатели 
очной формы повышения 
квалификации учителей, 
стали программы «Обу-
чение управленческих ка-
дров», «Подготовка обуча-
ющихся к ГИА», «Москов-
ская электронная школа», 
«Инклюзивное образова-
ние» и «Актуализация зна-
ний по предметам». Всего 
было более 170 программ. 

Кроме очных занятий, 
для педагогов читали лек-
ции в режиме онлайн. В 
них приняли участие 656 
педагогических работни-
ков из 67 регионов России. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

М
е ж д у н а -
р о д н ы й 
ф е с т и -
валь-кон-
курс ланд-

шафтного дизайна «Цве-
точный джем» в третий раз 
пройдёт в столице с 23 ав-
густа по 8 сентября. В эти 
дни москвичей ждут сот-
ни бесплатных концертов, 
спектаклей, кулинарных и 
творческих мастер-клас-
сов, искусствоведческих 
лекций по всей Москве.

Айвазовский 
в смородиновых 
тонах

Большие площадки «Цве-
точного джема» откроются в 
центре города — например, 
на площади Революции, 
Тверском бульваре, Новом 
Арбате, в Камергерском пе-
реулке, а также в окружных 
фестивальных зонах. Еже-
дневно гости фестиваля смо-
гут посмотреть спектакли по 
мотивам сказок и литератур-
ных шедевров от «Красной 
Шапочки» до «Маленько-
го принца». По субботам и 
воскресеньям — мюзиклы 
и концерты кавер-групп.

В кулинарных мастерских 
посетителей научат гото-
вить летние десерты: дже-
мы, смузи, сладкую выпеч-
ку. Творческие занятия и 
лекции посвятят теме садо-
водства, ландшафтного ди-
зайна и искусства. Напри-
мер, на площади Револю-
ции сравнят палитру зна-
менитых картин с цветом 
различных лакомств. Так, во 
время приготовления дже-
ма из чёрной смородины го-
сти узнают о картине Ивана 
Айвазовского «Вид Одессы 

в лунную ночь», выполнен-
ную в синих тонах.

В Камергерском переул-
ке заработает «Музыкальная 
оранжерея», где дети смогут 
поиграть на гитаре и пиани-
но, спеть под караоке и по-
играть в «Угадай мелодию».

Некоторые дни будут те-
матическими. Так, 24 и 25 
августа — дни кукольных 
театров, 2 и 4 сентября ку-
линарные уроки посвятят 
блюдам из сказок, а 6 и 7 
сентября расскажут о кухне 
Англии и Германии.

По мотивам 
«Курочки Рябы»

В конкурсной програм-
ме фестиваля в этом году 
приняли участие ведущие 
ландшафтные дизайне-
ры из 11 стран мира. Уже с 
конца июня москвичи мо-
гут любоваться созданными 
ими выставочными садами. 

Для осуществления замыс-
лов конкурсантам понадо-
билось 200 тысяч живых 
растений.

Один из конкурсных са-
дов представлен в САО на 
Большом Коптевском пр., 
5. Во дворе школы-интер-

ната №2 для детей с нару-
шениями зрения создали 
арт-пространство для от-
дыха и познания мира. Это 
проект авторского коллек-
тива из Казахстана. Цветоч-
ные композиции составили 
из растений с сильным при-
ятным ароматом и необыч-
ными на ощупь листьями. 
Темой сада стала русская 
народная сказка «Куроч-
ка Ряба».

Участвуют 
все желающие

В каждом районе столи-
цы определены адреса, где 
пройдёт конкурс любитель-
ских дворовых цветников, 
который состоится 8 сен-
тября. В САО таких площа-
док 138.

Для участия в конкурсе 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте «Москов-
ские сезоны» до 7 сентя-
бря. Победители, которых 
будут выбирать все гости 
фестивальной площадки, 
получат призы. Остальные 
участники — сувениры. 
Участие бесплатное, весь 
необходимый инвентарь и 
рассаду предоставят орга-
низаторы.

Каждая районная пло-
щадка «Цветочного джема» 
представит жителям развле-
кательную программу с кон-
цертами, творческими и ку-
линарными мастер-класса-
ми, подвижными играми 
для всей семьи. Откроют-
ся такие зоны во дворах, у 
школ, социальных и куль-
турных учреждений.

Ксения ФИРСОВА

Сайт фестиваля: 
moscowseasons.com

На Большом Коптевском 
проезде создали 
тактильный сад

Площадки фестиваля 
«Цветочный джем» 
откроются в каждом 
районе города
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Принять участие в создании 
цветников может каждый 
житель столицы

Конкурсанты 
высадили 
200 тысяч 
растений

Многие развлечения 
будут связаны 
с темой садоводства
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru, redaktor-2017@yandex.ru

Просим, чтобы привезли 
новую землю и посеяли 
траву перед нашим домом.

Татьяна Леонидовна, 
Михалковская ул., 6

— Земля во двор завезена, — 
сообщили в ГБУ «Жилищник 
района Коптево». — Проведена 
рекультивация газона и посеяны 
семена травы. Участки газона на-
крыты современным укрывным 
материалом — спанбондом, ко-
торый пропускает воздух и влагу. 
Делается это для восстановления 
травы на газонах, чтобы птицы 
не склёвывали, а люди не затап-
тывали семена.

Под спанбондом земля нахо-
дится до тех пор, пока семена не 
взойдут и не укрепятся, — от од-
ной до трёх недель.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 3, тел. (495) 450-4193. 
Эл. почта: gbukoptevo@pnao.mos.ru

На Михалковской 
улице засеяли 
новый газон

Капремонт в доме 
на Ленинградском 
шоссе должны 
завершить 
в сентябре

В подъезде идёт 
ремонт уже три 
месяца. Грязь не-

выносимая. На 1-м и 7-м 
этажах горы мусора. Ког-
да закончат работы?

Владимир Иванович, 
Ленинградское ш., 44

— В доме ведётся капи-
тальный ремонт. Ориен-
тировочный срок выпол-
нения работ — сентябрь 
2019 года, — сообщили в 
управе Войковского рай-
она.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. отдела ЖКХ 
(499) 156-1913. 
Эл. почта: voik@mos.ru

На Тимирязев-
ской ул., 16, есть 
таксофон. Пол 

оторван и торчит под 
углом 45 градусов. Поль-
зоваться невозможно. Бу-
дет ли отремонтирован 
таксофон? Когда?

Сергей, Астрадамская ул., 4

— Напольное покры-
тие отремонтировано. В 

дальнейшем по поводу 
ремонта таксофонов поль-
зователи могут обращать-
ся в единый контактный 
центр МГТС, — сообщили 
в компании «Ростелеком».

Маргарита ИВАНОВА

Контактный центр МГТС 
(495) 636-0-636 (звонок 
бесплатный при звонках 
с городских и мобильных 
номеров МГТС)

На Тимирязевской отремонтировали 
бетонное основание таксофона

Будущий 
газон накрыли 
специальной 
тканью

Что будет с нашим 
домом? Будет ли в 
нём реновация 

или он пойдёт под снос? 
Действительно ли в нём 
сейчас проводится капи-
тальный ремонт? Почему в 
данный момент в нём от-
ключили горячую воду и 
когда её включат опять?

Святослав, 
Ленинградское ш., 98, корп. 2

— Капитальный ремонт 
в доме не проводится. В 
настоящее время в нём 
проводятся мероприятия 
для поддержания в рабо-
чем состоянии систем го-
рячего и холодного водо-

снабжения, центрально-
го отопления в подвале. В 
частности, меняли трубы, 
с чем и было связано от-
ключение горячей воды. 
2 августа горячее водо-
снабжение возобновле-
но, — сообщили в упра-
ве Левобережного района.

Данный жилой дом 
включён в городскую 
программу реновации, 
сроки переселения жите-
лей пока не определены.

Анна ФОМИНА

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

Дом в Левобережном вошёл 
в программу реновации

Укрывной материал не даст птицам 
склевать семена

В доме ведут поддерживающий ремонт

Было Стало
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Пешеходная тро-
пинка от дома 39, 
корп. 2, мимо дет-

ской площадки в сторону 
нашего дома 39 и дома 41 
вся разбита и в колдоби-
нах. Нужно её отремонти-
ровать. Тем более что кла-
дут новый асфальт около 
дома 37.

Вячеслав, Дмитровское ш., 39

— По информации ГБУ 
«Жилищник Тимиря-
зевского района», рабо-

ты по ремонту тропинки 
во дворе дома 39 на Дми-
тровском шоссе будут вы-
полнены до 25 августа, — 
сообщили в управе Тими-
рязевского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194. Эл. почта: 
sao-zhiltim@pnao.mos.ru

Во дворе 
на Дмитровском шоссе 
отремонтируют дорожку

Ремонт выходов из метро 
«Войковская» намечено 
завершить в этом году

Не так давно открыли после 
ремонта северо-восточный 
выход из станции метро 

«Войковская». Когда доделают 
остальные выходы?

Наталья Алексеевна, 
3-я Радиаторская ул., 10

— Срок выполнения работ — III 
квартал 2019 года, — сообщили в 
ГУП «Московский метрополитен».

В переходах меняют облицовку 
пола и стен, ремонтируют лестнич-
ные сходы с заменой металлических 

колясочных спусков на универсаль-
ные гранитные, устраивают подвес-
ные потолки, меняют светильники и 
двери, монтируют навесы над лест-
ничными сходами, устанавливают 
объекты торговли и сервиса.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный 
портал Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский транспорт» 
(495) 539-5454

В переходах 
меняют 
облицовку 
пола и стен

Уже два месяца 
не получаем кви-
танции на оплату 

ЖКУ, приходят квитанции 
только на оплату воды.

Валентина Владимировна, 
Карельский бул., 26

— Жители, проживаю-
щие в доме 26 на Карель-

ском бульваре, получат 
платёжки после 20 авгу-
ста сразу за три месяца, их 
опустят в почтовые ящи-
ки, — сообщили в упра-
ве Дмитровского района.

По информации упра-
вы, между управляющей 
компанией ЗАО «Ло-
тос», которая обслужи-

вает этот дом, и МФЦ 
Дмитровского района по 
инициативе последнего 
был расторгнут договор. 
По этому договору в адрес 
жителей МФЦ выстав-
лял платёжки. В настоя-
щее время идёт процедура 
передачи реестра лицевых 
счетов от МФЦ управля-

ющей компании. После 
получения всех лицевых 
счетов УК будет выстав-
лять платёжные докумен-
ты самостоятельно.

Анна ФОМИНА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru

Жители дома на Карельском бульваре получат 
платёжки сразу за три месяца

 На Хорошёвском 
шоссе, на останов-
ке «Улица Зорге», 

нет павильона. Когда его по-
ставят?

Валерий Павлович, 
ул. Зорге, 6

— Поставить пави-
льон ожидания на оста-
новочном пункте «Улица 
Зорге» на Хорошёвском 

шоссе в сторону станции 
МЦК «Хорошёво» плани-
руется во 2-м полугодии 
2019 года, — сообщили 
в службе движения ГУП 
«Мосгортранс».

Павильон ожидания на 
этой остановке демонти-
ровали в связи с истек-
шим сроком эксплуата-
ции.

Анна ФОМИНА

Остановочный павильон 
на Хорошёвском шоссе 
установят в этом году

25
18

Ремонт близится к завершению

Работы выполнят до 25 августа
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Сотрудники Центра ле-
чебной педагогики ищут во-
лонтёров, которые могут на 
безвозмездной основе по-
могать на дому восьмилет-
нему Коле из Ховрина. У 
мальчика ДЦП, он передви-
гается на коляске, сам себя 
не обслуживает.

В марте у Коли умерла ба-
бушка, а летом у его мамы 
обнаружили тяжёлое забо-
левание (её прооперирова-
ли и недавно выписали из 
больницы). Папы у Коли нет, 
маме помогает её сестра, но 
всё своё время уделять пле-
мяннику она не может.

— Обе женщины очень 
устали и без помощи со сто-
роны просто не справляют-
ся. Соцработник им не пола-
гается, и семья обратилась 
за помощью к нам, в Центр 
лечебной педагогики. Мы 
ищем и обучаем волонтёров 
для особых детей, надеем-

ся помочь и Коле, — говорит 
Борис Стародубцев, коорди-
натор волонтёров Центра ле-
чебной педагогики.

В основном помощь тре-
буется в утренние и дневные 

часы по будням. По сути, вы 
будете полноценной няней: 
нужно присматривать за 
мальчиком, когда мама от-
лучается по делам.

По словам координатора 
волонтёров, мальчик очень 
дружелюбный и контактный, 
много улыбается, любит об-
ниматься, играть и танце-
вать, сидя на полу. Незнако-
мых людей совсем не боится, 
скорее наоборот — очень рад 
новым друзьям. Коля знает 
много слов, довольно чётко 
выражает свои чувства, по-
нимает, когда его о чём-то 
просят. Иногда любит про-
являть характер, но в целом 
весьма сговорчивый. Он обу-
чается на дому.

Если вы готовы помочь, 
напишите на volonter@ccp.
org.ru или позвоните Борису 
Стародубцеву по тел. 8-916-
121-3842.

Елизавета БОРЗЕНКО

В 
России еже-
годно пропа-
дает около 120 
тысяч чело-
век. Чем рань-

ше начинается поиск, 
тем больше шансов най-
ти человека живым. По-
исково-спасательный от-
ряд «Лиза Алерт» уже де-
вять лет помогает искать 
пропавших по всей стра-
не. Добровольцем может 
стать любой желающий.

Автостопом 
до Мурманска

Виталий Дикерман из 
Савёловского района со-
стоит в отряде шесть с по-
ловиной лет.

— Раньше я увлекался 
соревнованиями на вне-
дорожниках и часто за-
ходил на тематические 
форумы, — говорит Ви-
талий. — Однажды там 
появилось объявление 
отряда «Лиза А лерт», 
что отряду требуются 
добровольцы на джипах 
для поиска пропавших 
в лесах. Многие форум-
чане стали тогда писать, 
что люди сами виноваты 
в том, что заблудились, а 
я с ними спорил, что вся-
кое может случиться. И 
решил не бросать слов на 
ветер — сам стал добро-
вольцем. 

Уже через неделю Вита-
лий участвовал в первом 
поиске, правда, не в лесу, 
а в городе. В районе Ка-
занского вокзала пропа-
ла четырнадцатилетняя 
девочка-«бегунок».

— Мой задачей было 
пройти по постам ох-
раны и раздать ориен-
тировки. Я удивился, 
что все охранники меня 
внимательно выслуша-
ли и обещали помочь, — 
вспоминает Виталий. — 
Затем я исследовал от-
крытые подъезды на со-
седней улице. Девочки 
там не было, но со сво-
ей частью работы я спра-
вился. Подростка на-
шли спустя неделю где-
то у знакомых. Ещё был 
случай, когда мы иска-
ли подростка, который 
хотел поступать в воен-
но-морское училище. Он 
умудрился автостопом 
доехать из Москвы до 
Мурманска. Там, правда, 

его встретила полиция и 
вернула родителям.

Заменяет хобби
Виталий совмещает 

волонтёрство с работой 
в сфере управления ком-
мерческой недвижимо-
стью и может выезжать 
на поиски только с вече-
ра пятницы по воскресе-
нье. По вечерам в будние 
дни он помогает отряду 
тем, что просматривает 
снимки местности, сде-
ланные с квадрокоптера.

— Там, где пешая группа 
потратит часы на осмотр 
местности, квадрокоптер 
справится за 30 минут, — 
говорит волонтёр.

Виталий признаётся, 
что работа в отряде заме-
няет ему хобби.

— Раньше я ездил в лес, 
чтобы гонять на внедо-
рожниках или собирать 
грибы, а теперь — чтобы 
искать людей в компа-
нии единомышленников. 
И конечно, это приносит 
гораздо больше радости.

Волонтёры 
требуются 
постоянно

— Сейчас подразделения 
отряда «Лиза Алерт» рабо-
тают в 48 регионах России. 
В составе отряда на поиски 
выходят кинологи, следо-
пыты, джиперы и квадро-
циклисты, задача нахо-
дится для каждого. Почти 
за девять лет наши добро-
вольцы участвовали в спа-
сении около 40 тысяч че-
ловек, — говорит доброво-
лец пресс-службы отряда 
Ирина Макушина.

Люди в отряде — основ-
ной ресурс. Сейчас у по-
исковиков горячая пора: 
в лесах теряется много 
грибников, поэтому до-
бровольцы требуются 
постоянно. Также можно 
помочь техникой для по-
исков, список необходи-
мого есть на сайте отряда.

Елизавета БОРЗЕНКО

Горячая линия отряда 
«Лиза Алерт» 
8-800-700-5452. 
Сайт: lizaalert.org

В будние дни Виталий 
из дома просматривает 
снимки местности 
с квадрокоптера

Восьмилетнему Коле из Ховрина 
требуются помощники

Давайте поможем друг другу!
В новой рубрике «Доброе дело» газета «Север столицы» рассказывает 

о волонтёрах и неравнодушных к чужой беде людях, а также 
о том, как присоединиться к добрым делам. Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом.

Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Север столицы»).

Поисковиком 
может стать каждый
У добровольцев отряда «Лиза Алерт» горячая 
пора: в лесах теряется много грибников

Помочь пожилым людям можно, участвуя 
в программах фонда «Старость в радость»

Одинокие пожилые 
люди, живущие в домах 
престарелых, и люди с 
инвалидностью часто 
нуждаются — в вещах, 
услугах или в человече-
ском внимании. Им по-
могает фонд «Старость в 
радость». У фонда мно-
жество направлений ра-
боты, помочь ему можно 
разными способами: на-
пример, через волонтёр-
скую деятельность, пе-
редав сладкий подарок к 
празднику или став «вну-
ком по переписке». Анна 
Марач с улицы Зорге уже 
четыре года ведёт бла-
готворительный про-
ект Drumardobro: прода-
ёт толстовки с весёлыми 
рисунками, на которых 
изображён её любимый 
пёс, а средства от прода-
жи за вычетом стоимости 
ткани, пошива и вышив-
ки передаёт фонду «Ста-
рость в радость».

— Мы с подругой ду-
мали, как помочь фон-
ду перед Новым годом, 
и решили сделать лими-
тированную серию тол-

стовок со Стичем в раз-
ных образах: Стич-горно-
лыжник, Стич-писатель, 
Стич-балерина. Рассчи-
тывали продать 50 штук, 
а продали около 70. Ещё 
примерно 30 толстовок я 
подарила друзьям и бло-
герам, чтобы они рекла-
мировали наш проект, — 
говорит Анна.

С каждой проданной 
толстовки в фонд идёт по-
рядка 2 тыс. рублей.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. благотворительного фонда 
«Старость в радость» 
(499) 394-4883. 
Сайт: starikam.org

Виталий Дикерман 
состоит в отряде 

больше шести лет

Коля дружелюбный 
и контактный мальчик

Анна продаёт толстовки, 
а прибыль отдаёт 
на благотворительность
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О
днажды утром 
жители дома 
1, корп. 2, на 
улице Акаде-
мика Илью-

шина нашли во дворе на 
газоне сразу пять мёрт-
вых кошек. Следов травм 
не было. Все пять кошек 
были местными, дворо-
выми: жители кормили 
их, ухаживали, возили к 
ветеринарам. 

Трагедия произошла 
почти три месяца назад, с 
тех пор по Интернету рас-
пространилась информа-
ция о массовой гибели ко-
шек в разных дворах рай-
онов Аэропорт и Сокол, 
люди говорят уже о 50 по-
гибших животных. Кор-
респондент «Севера сто-
лицы» выясняла подроб-
ности происходящего.

Погибших 
уже одиннадцать

— Были тёплые дни, на-
кануне мы с соседями дол-
го гуляли, — вспоминает 
местная жительница Ва-
лентина, — видели кошек 
около полуночи: сидели до-
вольные, отдыхали. И вдруг 
такой ужас! Но тогда мы и 
не думали, что это продол-
жится, сразу всех закопали.

Но животные стали гиб-
нуть раз в два-три дня. Ва-
лентина помнит каждого.

— Не стало моего лю-
бимца Сёмушки и кошки 
Маньки, которой мы не-
давно за свой счёт опери-
ровали лапку, — говорит 
женщина. — В конце июля 
умерла беременная Рябуш-
ка. Всего погибло 11 кошек. 
Не знаем, что и думать. Мо-

жет, на улицах появилась 
новая химия, которую лег-
ко выпить случайно? Или 
котов травят намеренно? В 
ближайших ветклиниках 
трупы на экспертизу у нас 
не взяли. Оставшихся ко-
шек бережём изо всех сил!

Крысиный яд 
привлекает 
только крыс

Коты гибнут и в дру-
гих дворах: тревогу бьют 
жители Часовой и улицы 
8 Марта. Потери подсчи-
тывают в соседских интер-
нет-сообществах не толь-
ко Северного, но и других 
округов. Одна из версий: 
кошки гибнут от препара-
тов, которые раскладывают 
для потравы крыс. «Север 
столицы» связался с дезин-
фекционной станцией №2, 

оказалось, что там провели 
собственное расследование.

— Наши специалисты хо-
дили в подвалы домов, жи-
тели которых сообщали о 
гибели животных. Наши 
препараты стояли на сво-
их местах, кошки не обра-
щали на них никакого вни-
мания, — говорит заведую-
щая отделом профилактики 
дезинфекционной станции 
№2 Марина Полежаева.

Она добавила, что в борь-
бе с крысами используют яд 
с особой отдушкой, непри-
влекательный для кошек и 
собак. 

— Крыс ведь травят десят-
ки лет, но к массовой гибели 
других животных это никог-

да не приводило, — говорит 
Марина Полежаева.

Инфекция, 
плохая еда 
или старость?

Ветеринар, начальник 
центра лучевой диагности-
ки и биотерапии станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных САО Дмитрий Куз-
нецов говорит, что пока с 
отравленными кошками к 
нему не обращались.

— Если кошка погибла от 
яда, то выяснить это трудно:  
исследование может уже че-
рез полчаса ничего не по-
казать. Но причин смерти 
может быть много. Кош-

ки, как все животные, гиб-
нут от плохой еды и просто 
от старости. Несколько жи-
вотных сразу могут умереть 
от общей инфекции. Если 
вам кажется, что уличная 
кошка плохо себя чувствует, 
её можно только отвезти к 
врачу: на месте оценить си-
туацию нельзя, — объясня-
ет Кузнецов. — Но человек 
должен подумать, напри-
мер, где кошка будет жить 
во время лечения, если оно 
ей понадобится, а не просто 
привезти в клинику и бро-
сить.

Ветеринар подчёркива-
ет: важно подумать и о сво-
ей безопасности. Трогать 
незнакомую кошку лучше 
в перчатках, а дома нужно 
сразу хорошо вымыть руки.

— Большинство коша-
чьих инфекций, как, на-
пример, панлейкопения, 
человеку не грозят, — го-
ворит врач, — можно за-
разиться хламидиозом или 
токсоплазмозом. Серьёз-
ная угроза — бешенство, 
но в Москве его практи-
чески нет. Отличить беше-
ное животное на вид мож-
но по агрессивному поведе-
нию, слюнотечению, пара-
личу лап.

Если виновный 
есть, его накажут

Проверку по факту гибе-
ли кошек проводит ОМВД 
по району Аэропорт. Как 
рассказали в пресс-службе 
УВД по САО, в зависимо-
сти от итогов проверки бу-
дет принято процессуаль-
ное решение.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

«Оставшихся кошек 
бережём изо всех сил!»

Если кошка погибла от яда, 
то установить это трудно

Жители САО пытаются выяснить причину смерти дворовых животных

ВОКРУГ НАС

Для чего окопали 
деревья на 
Тимирязевской?

На Тимирязевской ули-
це, напротив префекту-
ры, по кругу окопали де-
ревья. Об этом в редак-
цию сообщил житель 
Тимирязевского района 
Андрей Иванов. Он по-
просил уточнить у специ-
алистов, зачем нужна та-
кая мера.

— Это называется при-
ствольный круг, — пояс-
нила независимый эко-
лог Анастасия Зайцева. 
— Вскопанная земля и 
небольшой вал по кра-
ям служат для лучше-
го удержания влаги, для 
аэрации — дыхания — 
корней дерева. Ведь чем 
более рыхлая земля у 
ствола, тем больше кис-
лорода попадает в почву. 
Поэтому, кстати, на го-
родских территориях за-
прещено класть асфаль-
товое покрытие вплот-
ную к стволу. Размер 
вскопанного круга — 30-
40 сантиметров от ствола, 
этого вполне достаточно.

Алексей ТУМАНОВ

Ольга Михайловна — 
одна из тех, кто 

заботится о кошках 
во дворе на улице 

Академика Ильюшина

Такие круги называют 
приствольными
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Н
а днях в Савёлов-
ский суд направ-
лено дело о двух 
мошенницах, ко-
торые, незаконно 

оформив себе инвалидность, 
несколько лет получали от го-
сударства выплаты и пользова-
лись льготами. Афера раскры-
лась случайно: одну из женщин 
сдала племянница, не поделив-
шая с тёткой квартиру. 

Корреспондент «Севера сто-
лицы» выяснила подробности 
этой истории.

Всё началось 
в поликлинике

54-летняя жительница Вой-
ковского района ждала приёма 
у врача в городской поликлини-
ке и разговорилась с женщиной. 
Рассказала ей о своих болячках, 
а та вдруг предложила: не хотите 
ли оформить инвалидность? Но-
вая знакомая дала ей номер теле-
фона некоего мужчины, который 
расскажет, что делать.

— Потом она будет рассказы-
вать, что инвалидность ей была 
необходима для того, чтобы к ней 
со стороны медицинского персо-
нала было более внимательное 
отношение, — говорит предста-
витель Коптевской прокуратуры 
Наталья Храпинина. — Она по-
звонила мужчине в тот же день, 
он подробно рассказал, какие 
медицинские документы необ-

ходимо привезти в поликлини-
ку на бульвар Яна Райниса. Явив-
шись в нужный кабинет, женщи-
на отдала все справки, и терапевт 
оформила на её имя карту, после 
чего сказала, что необходимо бу-

дет пройти экспертизу для под-
тверждения инвалидности на 
проезде Шокальского. Там жен-
щина успешно прошла комиссию 
и была признана инвалидом 3-й 
группы. Вскоре она оформила 
выплату по инвалидности.

Деньги мне — 
льготы тебе

Вскоре ей позвонил мужчи-
на, дававший инструкции, и 

назначил встречу у метро «Вой-
ковская». Он выдвинул усло-
вие: женщина должна передать 
ему все пароли от её банковской 
карты, на которую будут прихо-
дить пенсионные выплаты, их 
он в качестве гонорара будет за-
бирать себе. А прочими благами 
— скидкой на оплату ЖКУ, бес-
платной парковкой и т.п. — жен-
щина может пользоваться сама. 
Также они обговорили, что через 
год снова созвонятся для продле-
ния инвалидности.

Женщина поделилась своей 
историей с приятельницей, и та 
тоже прошла весь путь по анало-
гичной схеме и получила статус 
инвалида 3-й группы.

Обманули 
на миллион рублей

В 2015 году обе женщины полу-
чили бессрочное продление ин-
валидности и на этом этапе ре-
шили избавиться от партнёра: 
заблокировали свои банков-
ские карты и оформили новые, 
на которые им стали приходить 
выплаты.

В итоге с мая 2013 года по июнь 
2019 года женщины обманули го-
сударство более чем на 1 млн руб-
лей каждая. Вину свою они при-
знали, на счета наложен арест. 
Наказание для них определит 
суд. Других участников мошен-
нической схемы устанавливают.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Выплаты 
забирал себе 
организатор

Липовая инвалидность
В САО раскрыли аферу с медицинскими документами

Головинская межрайонная 
прокуратура утвердила обви-
нительное заключение в отно-
шении злостного неплатель-
щика алиментов. Мужчина 

обвиняется в невыплате без 
уважительных причин средств 
на содержание несовершен-
нолетнего ребёнка. Установ-
лено, что начиная с 22 октя-
бря 2009 года он был обязан 
выплачивать в пользу своей 
бывшей супруги алименты на 

содержание дочери в разме-
ре 7 тыс. рублей ежемесячно. 
Но свой долг перед бывшей 
семьёй он отдавать не торо-
пился и периодически пере-
водил лишь часть денег. Бо-
лее того, зная об имеющей-
ся у него большой задолжен-

ности по алиментам — более 
147 тыс. рублей, никаких мер 
по её погашению не пред-
принимал. Являясь физиче-
ски здоровым и трудоспособ-
ным, он не работал, на учёте 
в службе занятости населения 
не состоял, никакой помощи 

своей дочери не оказывал и 
участия в воспитании не при-
нимал. 

Мужчину отпустили под 
подписку о невыезде, в даль-
нейшем им займётся уже суд.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Неплательщик алиментов задолжал почти 150 тысяч рублей

Из офиса 
на Ходынке вынесли 
7 миллионов рублей

В офис на Ходынском 
бульваре вломились двое 
мужчин в чёрных масках. 
Пригрозив предметом, 
похожим на пистолет, 
генеральному директо-
ру, они избили его, при-
чём постоянно метили в 
голову, и связали верёв-
кой. Затем схватили рюк-
зак, в котором лежали 7 
млн рублей, и скрылись. 
Злоумышленников ра-
зыскивают, возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «разбой».

В Хорошёвском 
ограбили прохожего

В Хорошёвском райо-
не к 22-летнему мужчине 
подошли трое неизвест-
ных. Угрожая ему пред-
метом, похожим на нож, 
они сняли с него дорогие 
часы, а также заставили 
отдать деньги. Матери-
альный ущерб составил 
около 530 тыс. рублей. 
После этого грабители 
скрылись на автомоби-
ле. Подозреваемых, ра-
нее судимых жителей сто-
лицы в возрасте от 21 до 
30 лет, задержали на про-
езде Аэропорта.

Пенсионерку 
из Головинского 
вернули домой

82-летняя жительни-
ца Головинского района 
ушла из дома и не вер-
нулась, в полицию обра-
тился её сын. Пенсионер-
ку нашли на улице Адми-
рала Макарова: она там 
бродила в растерянности 
и не могла вспомнить, где 
живёт. Пожилую женщину 
вернули домой.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА
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Т
омас Энтони 
из США живёт 
в России поч-
ти 30 лет. В 1992 
году выпускник 

престижного Йельско-
го университета приехал в 
Санкт-Петербург факти-
чески как гастарбайтер: не 
смог найти подходящую ра-
боту дома. Собирался на-
копить опыта и вернуться 
в США через год, но вме-
сто этого навсегда обосно-
вался в России.

Деньги давали 
пачками

В Питере Томас устро-
ился в обычную школу, вёл 
уроки английского языка, 
а зарабатывал меньше дру-
гих учителей: не было рос-
сийского диплома, но день-
ги всё равно получал пач-
ками — на дворе стояли де-
вяностые и новые купюры 
не успевали за инфляцией. 
Когда учебный год закон-
чился, попалась вакансия в 
московской частной школе. 
Оплату обещали неплохую, 
и американец согласился.

— Потом у меня появилась 
семья, и я остался насовсем. 
Теперь у меня есть русская 
жена, бывшая русская жена 
и четверо детей. Поддержи-
ваю российскую демогра-
фию! — улыбается Том.

В Москву он попал как 
раз перед путчем 1993 
года, и ночные перестрел-
ки до сих пор ярко сохра-
нились в его памяти. До 
сих пор вспоминает, как 

среди зимы повезло ку-
пить свежие огурцы с ма-
шины. В Америке он при-
вык, что овощи и фрукты 
доступны круглый год.

Учит разбираться 
в винах

Сейчас Томас продол-
жает преподавать ан-
глийский, а ещё открыл 
свой винный клуб: рас-
сказывает о сортах вино-
града, о производстве, о 
букетах и о послевкусии.

— Главное — я помо-
гаю людям прочувство-

вать вкус и самим опре-
делиться с предпочтения-
ми, — подчёркивает он, — 
так же, как с английским 
языком: я учу общаться, а 
не рассказывать на память 
«топики по инязу».

Столица шумная, 
но зелёная

Томас родился в амери-
канском штате Мэн. Во 
всём штате меньше полу-
тора миллионов жителей. 
Говорит, что с детства при-
вык к тишине и спокой-
ствию, но в Москве ему 

нравится. Она шумная, 
зато многообразная и до-
статочно зелёная. На Со-
коле Томас поселился ради 
соседства с парком у кино-
театра «Ленинград», чтобы 
гулять там с детьми. В сто-
лице научился моржевать.

Но недостатки в россий-
ской столице он тоже заме-
чает. Например, хотел бы, 
чтобы приём у врача в по-
ликлиниках длился дольше 
12 минут. В США врач мо-
жет не торопясь работать с 
каждым пациентом.

— Может быть, в ста-
рости я захочу большего 
комфорта именно в таких 
вещах, — допускает То-
мас, — но жить буду там, 
где будет моя семья, да и я, 
даже оставаясь иностран-
цем, уже стал москвичом.

Вера ШАРАПОВА

В Москве научился 
моржевать
Американец с Новопесчаной улицы рассказал, 
почему ему нравится здесь жить

У Томаса есть русская жена, 
бывшая русская жена 
и четверо детей

— Меня часто спрашива-
ют, как правильно подгото-
вить ребёнка к школе, но 
этот вопрос поставлен не со-
всем корректно, потому что 
к школе надо готовиться не 
только ребёнку, но и родите-
лям. Очень важно создать в 
семье правильный настрой. 
Многие взрослые очень пе-
реживают по поводу школы 
и передают это волнение де-
тям. Часто школой пугают, 
особенно непоседливых де-
тей: рассказывают, что вот 
в школе-то ребёнка научат 
себя вести. 

Делать это категорически 
нельзя. Первоклассник попа-
дает в школе в совершенно 
новую для себя ситуацию, 
знакомится с большим коли-
чеством новых людей, при-
выкает к новому распоряд-
ку повседневной жизни — 
всё это достаточно тяжело. 
Даже взрослому человеку в 
такой ситуации было бы не-
легко. Поэтому очень важно 
настраиваться на спокойный 
и позитивный лад, давать ре-
бёнку понять, что школа — 
это не страшно, а интересно, 
что это новый период в жиз-
ни. Можно делиться с буду-

щим первоклассником соб-
ственными воспоминания-
ми о школе и подчёркивать, 
сколько радостных мгнове-
ний она принесла.

Ключевая задача роди-
телей в этот период — мак-
симально упростить для ре-
бёнка переход на новый гра-
фик. За несколько дней до 1 
сентября полезно начать бу-
дить его в «школьное» вре-
мя, около семи утра, отрабо-
тать утренние сборы, прогу-
ляться вместе по маршру-
ту, которым будете ходить 
в школу. Школьный режим 
не должен стать для ребён-
ка шоком и неожиданностью, 
а, напротив, должен казаться 
чем-то ожидаемым и понят-
ным. Тогда ребёнок сможет 
больше энергии уделить зна-
комству с одноклассниками 
и учителями, будет больше 
настроен на занятия.

Самое главное — будьте 
уверены в себе и в ребёнке. 
Начало обучения не должно 
быть связано со страхами и 
тревогами. Это радостное 
событие, которое происхо-
дит раз в жизни и должно за-
помниться только хорошим.

Записал Константин ГРАФОВ

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

«Пугать ребёнка 
школой нельзя!»

23
41

Родители будущих первоклассников на низком старте: 
уже скоро начало нового этапа жизни всей семьи. О том, 
на что обратить внимание родителям накануне 1 сентября, 
рассказала Надежда Перфилова, директор школы №2098 
им. Героя Советского Союза Л.М.Доватора.

Томас преподаёт 
английский 
и открыл свой 
винный клуб

Перед школой стоит начать 
приучать ребёнка к новому режиму
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На крыше хотели 
сделать солярий

В 
прошлом году зна-
менитому дому с 
шарами на Петров-
ско-Разумовской ал-
лее, 16, исполнилось 

65 лет. Об истории этого здания 
рассказал его житель, препода-
ватель МАРХИ, сын архитекто-
ра, который его строил, полный 
тёзка отца Михаил Михайлович 
Дзисько.

Пилястры 
с капителями

Дом — далеко не небоскрёб: в 
основной части 10 этажей, в ка-
ждой из двух башен — 12. Но об-
зор с башни — просто дух захва-
тывает! Видно всё до Серебряно-
го Бора, Речного вокзала, ВДНХ 
и Сокольников.

На самой крыше тоже есть 
что поразглядывать: вазоны 
с рельефной чашей, панели с 
барельефами, пилястры с ко-
ринфскими капителями — с ли-
стьями и цветами. Для кого тог-
да такая красота, если ни одно 
окно на крышу не выходит?

— По проекту крыша дома 
должна была быть эксплуатиру-
емой, её хотели сделать площад-
кой для отдыха, — говорит Ми-
хаил Дзисько-младший. — Отец 
проектировал этот дом вместе с 
Леонидом Марковичем Мочи-
ным по заказу Мин обороны. 
Дом строился для профессо-

ров Военно-воздушной акаде-
мии имени Жуковского, до на-
чала девяностых она располага-
лась через парк, в Петровском 
дворце.

Наблюдать 
за парадом

В архиве Михаила Дзисько 
хранится газетная вырезка нача-
ла пятидесятых. На фотографии 
к статье «Дом в Петровском пар-
ке» — рисунок здания с широкой 
площадкой с бортиком на кры-
ше. В тексте сказано, что крышу 
облицуют керамической плит-
кой: «это будет одним из самых 
удобных и высокорасположен-
ных столичных соляриев».

— Площадка на крыше могла 
использоваться и как смотро-
вая: напротив был Центральный 
аэродром, проводились испыта-
ния самолётов, репетиции пара-
дов, — продолжает Михаил.

Однако намеченное не осуще-
ствилось.

В детский сад — 
не выходя 
на улицу

Наглухо запертые сегодня па-
радные двери — вход в детский 
сад, который до начала девяно-
стых работал на 1-м этаже.

— Этим входом мы пользова-
лись, когда шли на прогулку в 

Петровский парк, а утром я по-
падал в группу, не выходя на 
улицу, — просто спускался по 
лестнице, — говорит архитектор.

Заселяли 
авиа конструкторов

В доме жило много людей, 
которые внесли значительный 
вклад в развитие авиации. Са-
мые известные — в их честь на 
доме установлены мемориаль-
ные доски — создатель «Илов» 
Сергей Ильюшин, разработчик 
авиационных и ракетно-косми-
ческих систем Александр Кра-
совский и изобретатель типа за-
цепления для зубчатых передач 
Михаил Новиков.

Планировка квартир в про-
фессорско-генеральском доме 
была особенной. Первая дверь 
из коридора — в гостиную, из 
неё — в середине боковой сте-
ны — в кабинет.

— Хозяйка одной из квар-
тир, начав делать ремонт, ре-
шила вскрыть пол — посмо-
треть, в каком состоянии метал-
лические решётки, на которых 
он лежит. Сняли доски и уви-
дели не только строительный 
мусор, но и телогрейку, сол-
датские штаны, банки из-под 

консервов, алюминиевые лож-
ки. То ли стройбат дом строил, 
то ли пленные немцы, — рас-
сказывает Михаил.

Наследие храма 
Христа Спасителя

О происхождении гранит-
ных шаров, украшающих тор-
цы дома, местные жители сла-
гали легенды.

— Долгое время эта инфор-
мация оставалась неподтверж-
дённой, но недавно нашли ста-
рую фотографию Пречистен-
ской набережной, на спуске от 
храма Христа Спасителя, там та-
кие шары лежали на очень по-
хожих гранитных тумбах, — го-
ворит сын автора проекта дома.

В 1931 году при взрыве хра-
ма набережную не трогали, её 
разобрали после войны, когда 
началось проектирование бас-
сейна «Москва». Гранит свози-
ли на специальные склады. По 
всей видимости, оттуда Михаил 
Михайлович их и забрал.

«Типовое — 
всё плохое»

В свободное время Михаил 
Дзисько-старший писал стихи. 

Не только для себя и друзей, но 
и для сатирического ансамбля 
«Тип-Тип», который был создан 
архитекторами Военпроекта.

— Папа руководил «Тип-Ти-
пом» около 15 лет, был авто-
ром скетчей и реприз. Тип — от 
слова «типовой», для участников 
ансамбля оно зачастую было си-
нонимом низкого качества: «ти-
повое — это значит всё плохое, 
окна, двери — всё косое». Ан-
самбль выступал на концертах и 
встречах, капустниках и вечерах, 
они высмеивали всё это, стре-
мились к хорошей архитектуре.

Недострой имени 
Василия Сталина

В начале пятидесятых вблизи 
Ленинградки могло появиться 
ещё одно сооружение Дзисько.

— В Чапаевском переулке, 
там, где сейчас «Триумф-Па-
лас», был запроектирован ста-
дион Дома офицеров ВВС. Ини-
циатором был Василий Сталин.

Но стройку заморозили. Не-
дострой простоял почти 50 лет. 
Зимой детвора использовала его 
как горку, летом играли в каза-
ки-разбойники.

Декор нуждается 
в реставрации

Сегодня состояние дома с ша-
рами хорошим не назовёшь.

— Плесень на лоджиях, осы-
пающиеся лепнина на балко-
нах и карниз на крыше. Деко-
ративные элементы на крыше 
тоже пришли в аварийное со-
стояние, — говорит жительни-
ца дома, член Союза архитек-
торов и Союза художников РФ 
Ирина Монсик.

В 2012 году дому был присвоен 
статус исторически ценного гра-
доформирующего объекта. Это 
почётно, но никакой особой ма-
териальной поддержки не даёт. 
В доме четыре года идёт капре-
монт, но реставрации историче-
ски ценных архитектурных эле-
ментов он не предполагает. Жи-
тели надеются, что в ближайшее 
время этот вопрос будет решён.

Марина МАКЕЕВА

Сын архитектора Михаила Дзисько рассказал 
о доме с шарами и о своём отце

На спуске от храма Христа 
Спасителя такие шары лежали 
на похожих гранитных тумбах

Дом предназначался 
для профессоров 
Академии имени 

Жуковского

В свободное время 
Михаил Дзисько-старший 
писал стихи
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В
сероссийская 
акция «Ночь 
кино» уже в 
четвёртый раз 
пройдёт в Мо-

скве 24 августа. В кино-
театрах, парках, кон-
цертных залах, культур-
ных центрах, музеях и 
библиотеках запланиро-
ваны бесплатные кино-
показы, встречи с арти-
стами, тематические экс-
курсии и мастер-классы.

В культурном центре 
«Онежский» (Флотская 
ул., 25), клубе «Родни-
чок» (ул. Юннатов, 17/2), 
центре культуры и твор-
чества «Нега» (Дмитров-
ское ш., 33, стр. 5) акция 
начнётся в 18.00. В каж-
дом из них покажут три 
фильма, которые выбра-
ли жители всей страны 
в ходе интернет-голосо-
вания.

Юных киноманов ждёт 
российский комедийный 
фильм-фэнтези режис-

сёра Евгения Бедаре-
ва «Домовой» 2019 года. 
Для взрослых тоже при-
готовили новинки. Это 
российско-сербский во-
енно-драматический бо-
евик «Балканский рубеж» 
режиссёра Андрея Волги-
на, вышедший этой вес-
ной, и комедия минувше-
го сезона «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел».

«Ночь кино» в галерее 
«На Песчаной» посвятят 
поэзии. Вечер начнёт-
ся в 19.00 с выступления 
авторов Елены Дорогав-
цевой и Ирины Котовой. 
А в 20.00 начнётся показ 
документального филь-
ма режиссёра Владими-
ра Непевного «Виктор 
Соснора. Пришелец».

— Виктора Соснору 
называют современным 
классиком и самым не-
прочитанным россий-
ским поэтом, он был 
единственным предста-

вителем официальных 
шестидесятников в Ле-
нинграде, читал лекции 
во Франции и США, — 
рассказали в пресс-служ-

бе галереи. — Фильм рас-
сказывает о жизни и твор-
ческом пути этого замеча-
тельного поэта, прозаика 
и драматурга, который 

ушёл из жизни в этом 
году.

Вход свободный, воз-
растное ограничение: 16+. 
Адрес: Новопесчаная ул., 23, 
корп. 7. Тел. (499) 943-5131.

Ксения ФИРСОВА

Сайт «Ночи кино»: 
cinemanight.culture.ru

«Ночь кино» на Соколе 
посвятят поэзии
В округе бесплатно покажут фильмы и проведут творческие вечера

Россияне проголосовали 
за три ленты для просмотра

АФИША

Актёрское 
мастерство 
на Флотской

В культурном центре 
«Онежский» (Флотская ул., 
25) 27 августа в 18.00 прой-
дёт мастер-класс по актёрско-
му мастерству руководителя 
театра-студии «Окно» Ели-
заветы Курчановой. Она рас-
скажет о принципах актёрской 
игры в жизни, о развитии ар-
тистизма, воображения и на-
выков сценической речи. Уча-
стие бесплатное, по записи.

Тел. (495) 454-4444.

Концерт 
и песочное шоу 
на Зеленоградской

Культурный центр «Ого-
нёк» (Зеленоградская ул., 
33а) приглашает жителей на 
день открытых дверей 31 ав-
густа. С 10.00 до 20.00 для го-
стей будут выступать лучшие 
коллективы центра, а препо-
даватели расскажут, как в 
них записаться. Свои уроки 
проведут и студии декоратив-
но-прикладного творчества. 
Организаторы также обеща-
ют песочное представление 
и шоу трансформеров. Вход 
свободный, подробности на 
сайте club-ogonek.ru.

Тел. (495) 451-6409.

В «Негу» приглашают 
пап с детьми

31 августа в 12.00 в цен-
тре культуры и творчества 
«Нега» (Дмитровское ш., 33, 
стр. 5) ждут родителей с деть-
ми на мастер-класс «Сделай 
сам». Под руководством пе-
дагогов участники построят 
домик и автомобиль с помо-
щью подручных материалов, 
а потом раскрасят свои ше-
девры. Вход свободный. 

Тел. (499) 976-5895.
Ксения ФИРСОВА
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К Дню города в Москве 
организуют 30 бесплат-
ных пешеходных экскур-
сий. Одна из экскурсий, 
«Парадный въезд в Мо-
скву — «Николаевская 
Рублёвка», будет посвя-
щена истории Ленин-
градского проспекта.

Когда-то эта маги-
страль была главной до-
рогой, ведущей из Мо-
сквы в Санкт-Петербург 
и Тверь. В то время она 
называлась Петербург-
ским шоссе. В годы прав-
ления Николая I в XIX 
веке вдоль магистрали 
располагались дачи са-
мых богатых людей го-
рода, затем на их месте 

появились заводы и ма-
стерские.

Экскурсия пройдёт 27 
августа в 15.00. Продол-
жительность прогулки — 
2,5 часа.

Андрей 
РОДИН

Для участия необходимо 
записаться на сайте проекта 
«Гуляем по Москве» 
moscowwalking.ru

ЭКСКУРСИЯ

1

2

3

4

Жители САО могут узнать больше 
об истории Ленинградского проспекта

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

Один из фильмов, которые 
покажут в рамках акции, — 
боевик «Балканский рубеж»

Участникам экскурсии расскажут о временах, 
когда вдоль Петербургского шоссе стояли дачи
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Н
овый ро-
ман «Весё-
лая жизнь, 
или Секс в 
СССР» явно 

добавит Юрию Полякову 
недоброжелателей: на-
столько едко описаны в 
нём последние годы со-
ветской власти и впол-
не узнаваемые персона-
жи из среды тогдашней 
творческой элиты. Писа-
тель рассказал, как искал 
утраченное время и свой 
путь в литературе.

Стиль или есть 
или нет
— Юрий Михайлович, вы 
пишете почти во всех 
литературных жанрах: 
проза, поэзия, драматургия, 
эссе истика. Есть какой-то 
общий лейтмотив, по кото-
рому узнаётся авторский 
почерк?

— Обретение индиви-
дуального, узнаваемого 
стиля — самое, пожалуй, 
сложное в литературной 
профессии. Изобрести, 
придумать стиль нельзя: 

он изначально заложен — 
или не заложен — в тебя 
как дар. Если не заложен, 
лучше искусством вооб-
ще не заниматься. Есть 
множество других про-
фессий. 

— Когда вы начали пи-
сать стихи, сразу поня-
ли, что литература — это 
ваше?

— Нет, не сразу. Без-
апелляционная уверен-
ность в собственной из-
бранности — верный 
признак графомании. 

Я сначала готовил себя 
в архитекторы, потом в 
литературоведы, не бу-
дучи уверенным в сво-
ём стихотворном при-
звании, хотя стал до-
вольно скоро одним из 
самых известных поэ-
тов своего поколения 
рождённых в пятидеся-
тые. Но профессиона-
лом я ощутил себя толь-

ко тогда, когда перешёл 
на прозу. 

У меня были 
разгромные 
рецензии
— Вам приходилось полу-
чать отказы от издательств, 
просить рекомендательные 
письма или вас сразу при-
знали как писателя?

— Чтобы тебя сразу при-
знали писателем, надо пе-
репрыгнуть этап учени-
чества, но это пока нико-

му не удавалось. Подаю-
щим надежды — да, меня 
признали почти сразу, но, 
разумеется, как у всяко-
го начинающего автора, у 
меня были и унизитель-
ные редакционные отка-
зы, и разгромные внут-
ренние рецензии, и та-
кие жестокие обсуждения 
моих ранних стихов на се-
минарах, что хотелось по-

крошить зоилов из АКМ, 
последнюю пулю оставив 
себе. Обращался я за по-
мощью, как это было тог-
да принято, и к старшим 
товарищам: Владимиру 
Соколову, Константину 
Ваншенкину, Вадиму Си-
корскому, Римме Казако-
вой, Ларисе Васильевой, 
Вадиму Кузнецову, Нико-
лаю Старшинову… Они, 
кстати, охотно помогали 
мне и не только мне. 
— А когда пришёл первый 
успех?

— У меня было сразу 
два первых успеха. Сна-
чала я получил извест-
ность как поэт. Это про-
изошло после выхода пер-
вой тоненькой книжечки 
стихов в молодогвардей-
ской серии «Молодые го-
лоса», где дебютирова-
ли многие мои сверстни-
ки. Назывался сборник 
«Время прибытия», а ти-
раж — только не падай-
те — 30 тысяч! Второй — 
и главный — успех обру-
шился на меня в 1985 году, 
когда журнал «Юность», 
возглавляемый тогда 

Андреем Дементьевым 
и выходивший тиражом 
3,5 миллиона экземпля-
ров, опубликовал мою 
повесть «ЧП районно-
го масштаба», которую 
до этого четыре года не 
пропускала цензура. И я 
проснулся знаменитым. 
Обсуждения этой вещи 
прошли по всей стране 
— от Бреста до Сахали-
на. Меня останавливали 
на улице и вступали в по-
лемику… Вскоре появил-
ся лихой одноимённый 
фильм Сергея Снежки-
на, вызвавший ещё боль-
ший ажиотаж.
— Как вы думаете, почему 
сегодня таким спросом 
пользуется всё связанное с 
советским прошлым?

— Людям вообще свой-
ственно интересоваться 
историей своей страны. А 
сегодня появилось жела-
ние понять, что же это на 
самом деле было за время. 
Особенно заметно оно у 
молодёжи, которая всег-
да отличается обострён-
ным чувством справед-
ливости и протестным 

восприятием мифологии 
предшествующих поко-
лений. 

Честная 
и весёлая книга
— Чем «Весёлая жизнь, или 
Секс в СССР» будет инте-
ресна старшему поколению 
и чем — молодёжи?

— Правдой. Это чест-
ная и очень весёлая кни-
га, потому что мы жили 
весело и почти безогляд-
но. Не верьте, что мы хо-
дили, озираясь и стра-
шась слежки КГБ. Чи-
тая книгу, мои ровесни-
ки окунутся в мир своей 
молодости, а те, кто не 
жил при советской вла-
сти, смогут почувство-
вать это время и решить 
для себя: что же это было 
— застой, ужас или в са-
мом деле весёлое время с 
отягощениями. 
— Вы больше 15 лет были 
главным редактором «Лите-
ратурной газеты», причём 
возглавляли её в 2000-е 
годы, в разгар споров о 
том, что бумажная пресса 

Сначала я готовил себя 
в архитекторы

Юрий Поляков: 
Молодёжь 
смотрит на меня, 
как на мамонта
Известный писатель рассказал о своём пути 
к признанию и о причинах интереса 
к советскому прошлому
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В социальной сети Пер-
ми появилось письмо, вы-
звавшее немалый шум. 
Некая Татьяна пожалова-
лась на то, что ей не дали 
поставить в церкви свечу! 
Правда, эту свечу Татьяна 
купила не в храме, как все 
прихожане, а, скорее все-
го, на рынке. Там свеча — 
рубль, а в храме — от 10 
и больше. Можно сэконо-
мить: 9 рублей тоже день-
ги. А Богу ведь всё равно, 
главное — зажёг и всё в по-
рядке. Лишь бы ветром не 
задуло, а то, говорят, дур-
ная примета. И ставить 
надо ближе к иконе, чтобы 
до святого дошло…

Читатель, конечно, по-
нял иронию. Горькую, по-
тому что это довольно ча-
стый образ мыслей и абсо-
лютно языческий.

Что такое свеча? Пре-
жде всего ваша жертва на 
храм. А ещё красивый сим-
вол и давняя традиция. Но 
к сущности веры, к церков-
ным таинствам свеча осо-
бого отношения не имеет. 
Ни в Евангелии, ни в Сим-
воле веры о свечах ни сло-
ва. 

В древности святые не 
ставили свечей: в пусты-
нях и лесах у отшельников 
их просто не было. Ни в од-
ной книге не сказано, что 
Бог спросит с нас за то, что 
мы не зажгли свечу. С нас 
спросят за грехи, напри-
мер скупость, скряжниче-
ство. 9 рублей экономии — 

это что, от великой нужды? 
Скорее от стремления пе-
рехитрить служащих хра-
ма. Вы умные, а я ещё ум-
нее! Лучше уж вообще не 
зажигать свечи, чем при-
носить их из дома. 

Есть, кстати, у красиво-
го символа серьёзный не-
достаток: копоть. Особен-
но страдают от неё ста-
рые храмы, где отсутству-
ет нормальная вентиляция. 
Иногда настоятели вынуж-
денно оставляют один-два 
подсвечника, иначе все по-
жертвования уйдут на кос-
метический ремонт.

«У церковников, — пи-
шет Татьяна, — одни по-
боры. В каждом углу ящи-
ки, во время службы ходят 
бабки с корзинками…» Да, 
есть и ящики, и бабушки, 
потому что храм действу-
ет только за счёт прихожан, 
но никто ни разу не жало-
вался, что в храме требуют, 
принуждают класть деньги 
в ящик или в корзинку.

Так что Татьяна из Перми 
зря жалуется. Храм — про-
странство свободы. Мно-
го раз я был свидетелем: 
идёт между прихожанами 
бабушка с подносом для 
денег, кто-то кладёт тыся-
чу, она кланяется: «Спаси, 
Господи!», кто-то — пять ру-
блей, и снова поклон и бла-
годарность. Ведь в Еванге-
лии всё прописано: монет-
ка бедной вдовы для Бога 
может быть ценнее, чем ку-
пюра от богача.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Почему не ходят в храм 
со своей свечой

скоро умрёт. Скажите чест-
но, сегодня людям нужны 
газеты?

— Вопрос некор-
ректный. Это как спро-
сить: скажите, челове-
ку нужны шорты? Тут 
же возникают встреч-
ные уточняющие вопро-
сы. Где? В Сочи или в Но-
рильске? Когда? В июне 
или в январе? Да, фор-
ма организации и пода-
чи ежедневной инфор-
мации на бумажных но-
сителях, несколько ве-
ков носившая название 
«газета», возможно, и ис-
чезнет. Но обмен инфор-
мацией никуда не денет-
ся. Цифра всегда будет об-
служивать слово. Когда я 
пришёл в «ЛГ» в 2001 году, 
там не было даже своего 
сайта. Когда в 2017-м я, 
устав от нервной долж-
ности, покидал пост, ко-
личество еженедельных 
посещений нашего сай-

та значительно превыси-
ло бумажный тираж. Воз-
можно, вскоре бумажные 
версии известных газет 
станут отрадой чудаков 
и гурманов и шуршащую 
«Литературку» с профи-

лями Пушкина, Горького 
и Полякова — шутка, ко-
нечно! — будут подавать в 
дорогих ресторанах вме-
сте с коньяком, кофе и си-
гарой.

Ищу утраченное 
время
— Ваша семья живёт в 
Переделкине. Там по-преж-
нему особая литературная 
атмосфера? Есть ли в 
Москве места, где вы также 
ощущаете особый дух рус-

ской литературы, поэзии? 
— В Переделкине на-

столько творческая ат-
мосфера, что действи-
тельно ощущаешь тонкие 
вибрации. Там витают 
тени великих писателей. 

Встречаешь на лесной 
тропке знакомого поэта, 
и он бросается навстре-
чу. Ну, думаешь, закон-
чил поэму — сейчас про-
чтёт. Подбегает: «Юра, 
тебе сколько в дирекции 
за воду насчитали? Они 
же нас разорят!» 

Часами могу ходить по 
местам моего детства, от-
рочества, юности: Маро-
сейка, Чистые пруды, Ба-
кунинская улица, Старая 
Басманная, Лефортово… 
Кстати, одна из моих лю-

бимых передач на ТВ — 
«Пешком…». Недавно шёл 
по Маросейке и поднялся 
на 2-й этаж того дома, где 
родился 65 лет назад. Из 
интереса зашёл: там те-
перь цветочный магазин. 
Стою у прилавка, прики-
дываю, где была комму-
нальная кухня, где наша 
комната… Юная цветоч-
ница осторожно так спра-
шивает:

— Вы, молодой человек, 
что-нибудь ищете?

— Да, — отвечаю, — 
утраченное время.

— В каком смысле? — 
напрягается девушка.

— Не волнуйтесь! Про-
сто раньше я жил здесь.

— И когда же?
— В 1954 году.
— Когда? — она смотре-

ла на меня, как на мамон-
та, пережившего оледене-
ние.

Беседовала 
Полина ВИНОГРАДОВА

Не верьте, что мы ходили, 
страшась слежки КГБ

Спектакль «Золото партии» 
по пьесе Юрия Полякова на сцене 
МХАТа имени Горького
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Циля диктует соседке ре-
цепт пирога:

— Так, пиши: взять четы-
ре яйца…

— Ага, значит, пишу 
«два»…

— Пиши «четыре»! В ре-
цепте было восемь!

— Когда фотограф делал 
нашу групповую фотогра-
фию, на него упал огром-
ный кусок сыра. А ведь мы 
все кричали, чтобы преду-
предить его.

— Мне зарплату повысили.
— На сколько?
— Навсегда!

Психиатр обнадёжил: 
сдвиги есть.

— Мальчик, а дождь дав-
но идёт?

— Не знаю, мне только 
шесть лет.

— Хочу кота завести.
— Слушай, кот — это 

серьёзно, на всю жизнь. 
Сперва попробуй жени-
ться.

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 9

СУДОКУ

Модель А настаси я 
Джиас поделилась ре-
цептом летнего напитка. 
Готовится он очень про-
сто и помогает справить-
ся с жаждой. Берём пару 
вымытых и ошпаренных 
кипятком лимонов. Если 
вам не нравится го-
речь, то предвари-
тельно их мож-
но очистить от 
цедры. А мож-
но добавить к 
ним и другие 
ц и т р у с о в ы е, 

например апельсин или 
грейпфрут. Кладём их в 
блендер и заливаем ми-
нералкой, только нега-
зированной. Измельча-
ем, процеживаем и добав-
ляем самый важный ин-
гредиент — колотый лёд. 

Сахар лучше не добав-
лять, но если вам не 

нравится охлаж-
дающий напиток 
с кислинкой, то 
добавьте немно-
го мёда. И вкус-
но, и полезно.

Вместо сахара — мёд

Ждём фотографии с вами и вашими животными. 
Обязательно напишите несколько слов о себе и о своём 
питомце. Фотографии будут размещены на страницах 
«Севера столицы» в соцсетях, а лучшие снимки — 
опубликованы в газете. Ждём фото по адресу: info@
saonews.ru в формате jpeg.

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Меня зовут Любовь. 
Ровно два года назад, в 
августе, я забрала с ули-
цы щенка и назвала Ри-
чардом. У него есть не-
врологические пробле-
мы, но мы много над 
ними работаем. Рич зна-
ет все обычные коман-
ды, умеет хорошо хо-
дить рядом, прыгать че-
рез метровый барьер, 
вставать в позу зайки: 
сидя на задних лапах, 
удерживать передние 
на весу, ходить змейкой 
между моих ног. Сей-
час мы учимся ходить 
назад, так как это раз-
вивает интеллект и коор-
динацию. Я горжусь сво-
ей собакой.

Полезный лимонад 
от модели Анастасии Джиас

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

Ричард 
учится 
ходить 
назад

В Войковском 
пострадал 
мальчик на самокате

6 августа около 4 часов 
дня десятилетний мальчик, 
катаясь на самокате без ро-
дителей, решил переехать 
2-й Новоподмосковный пе-
реулок недалеко от пере-
крёстка с улицей Космонав-
та Волкова в не предназна-
ченном для перехода месте, 
всего в 30 метрах от бли-
жайшей «зебры». Ребёнка 
сбил «Ниссан», шедший в 
сторону Вокзального пере-
улка. Пострадавшего доста-
вили в детскую больницу с 
ушибом локтя.

На улице Дыбенко 
пострадала 
пассажирка автобуса

Около 4 часов дня 11 ав-
густа водитель автобуса 
ЛиАЗ вёз пассажиров по 
улице Дыбенко со стороны 
МКАД в направлении улицы 
Лавочкина. На пересечении 
с Беломорской улицей ему 
пришлось затормозить из-
за подрезавшего автобус 
автомобиля. При этом в са-
лоне автобуса упала пасса-
жирка. Скорая доставила её 
в травмпункт с ушибом ко-
лена и растяжением связок.

Задел «Хонду» 
на Петрозаводской

12 августа в шестом часу 
вечера мужчина, управляя 
автомобилем «Хёндай Со-
лярис», ехал по Петроза-
водской улице со сторо-
ны Беломорской в направ-
лении Онежской в левом 
ряду. Перестраиваясь око-
ло дома 11, корп. 1, в пра-
вую полосу, он не пропу-
стил попутного мотоцикли-
ста на «Хонде Голд Винг». 
Произошло столкновение, 
при котором мотоциклист 
получил травму предпле-
чья. Скорая помощь отвез-
ла пострадавшего в боль-
ницу им. Боткина.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы новых 
хозяев ждут сотни питомцев. 
Чтобы взять отсюда домаш-
него любимца, понадобит-
ся только взять с собой па-
спорт для заключения дого-
вора ответственного содер-
жания. Перед посещением 
обязательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и подбе-
рут время для посещения. 

Тима — харизматичный пёс около 
четырёх лет, 40 см в холке. Бескон-
фликтный, бодрый и всегда в хоро-
шем настроении. Сможет стать на-
стоящим компаньоном для нового 
хозяина. Здоров, привит, имеет вет-
паспорт.

Гамлет — энергичный пёс двух лет, 
50 см в холке. По словам волонтёров, 
для счастья ему нужно лизнуть добро-
го человека в нос. Послушный и ла-
сковый. Здоров, привит, имеет ветпа-
спорт.

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. Сайт: getsuperdog.ru. 
Фото предоставлены волонтёрами приюта
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