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Л
идер мос-
к о в с к о г о 
списка «Еди-
ной России» 
Сергей Со-
бянин рас-

сказал в своём личном бло-
ге о том, как видит роль 
партии в развитии Москвы 
и России в целом.

Большая команда 
По его словам, «Единая 

Россия» — это не только 
депутаты Государственной 
думы, но и депутаты мест-
ного самоуправления, го-
родской Думы, мэр горо-
да и его команда. 

«Команда нашей стра-
ны, которая сегодня за-

нимается глобальными 
вещами, защитой Рос-
сии от всяких внешних 
угроз и решением вну-
тренних проблем», — от-
метил  Сергей Собянин. 

При этом он у точ-
нил, что команда «Еди-
ной России» — не просто 
большая команда, она, по 
сути, единственная поли-
тическая партия, кото-
рая готова решить прак-

тически любую задачу. 
«И другой силы, другой 

команды, как классик го-
ворил, которая бы сказала: 
«А мы решим эти пробле-
мы!» — такой команды нет. 
Покритиковать — ну да, а 
команды, которая взяла бы 
на себя ответственность и 
реально смогла бы что-то 

решить, — такой нет», — 
подчеркнул он.

Столица должна 
идти вперёд 
большими 
шагами

Сергей Собянин на-
помнил, что Москва — 
это лицо государства. На 
столицу ложится огромная 
ответственность по фор-

мированию новой моде-
ли современного горо-
да. В будущем этот опыт 
может быть использо-
ван в любой точке нашей 
страны. 

«Мы первые, и наш 
успех, наши достижения 
послужат залогом успеш-
ного развития России. Мы 

готовы делиться своим 
опытом и своими возмож-
ностями», — отметил он.

При этом важно помнить 
о конкуренции. С други-
ми странами, с другими 
мировыми мегаполиса-
ми. Чтобы быть лучшими, 
надо постоянно двигать-
ся вперёд. И при этом чем 
больше город, чем боль-
ше проблем — тем больше 
энергии и динамизма надо 
придавать, чтобы двигать-
ся вперёд. 

«Даже небольшие тем-
пы движения и небольшие 
шаги вперёд противопока-
заны такому городу. Нуж-
но в разы улучшать, тог-
да люди понимают, чув-
ствуют, что что-то проис-
ходит», — написал Сергей 
Собянин. 

Дружелюбный 
город 

Мэр отметил, что за по-
следние 10 лет Москва сде-
лала огромный шаг впе-
рёд. Город стал комфорт-

нее и дружелюбнее. Но 
надо продолжать эту рабо-
ту. Иначе неизбежны по-
следствия. К примеру, если 
из Москвы уедут 100 тысяч 
человек, то этого можно и 
не заметить. Подумаешь, 
из 12 миллионов куда-то 
100 тысяч уедут. 

«Но уехать могут 100 ты-
сяч самых талантливых, са-
мых креативных, а среди 
них, может, пара человек 
— гениальные. Нельзя, 
чтобы они уезжали, они 
должны оставаться у нас, 
здесь жить, рожать детей, 
думать о завтрашнем дне, 
инвестировать в этот го-
род», — написал Собянин. 

Чтобы такого не случи-
лось, необходимо дать ка-
ждому человеку ощуще-
ние, что город его видит, 
чувствует, меняется ради 
него. Дать человеку дока-
зательства того, что наш 
город — самый лучший в 
мире, самый безопасный, 
самый удобный, самый 
экологичный. 

Олег ДАНИЛОВ

Собянин рассказал 
о роли «Единой России» 

в будущем Москвы

Чтобы быть лучшими, 
надо постоянно 
развиваться

Великий князь Георгий Романов подарил 
храму на «Войковской» старинное распятие

Храм Святых Царствен-
ных Страстотерпцев, рас-
положенный в 6-м Ново-
подмосковном пер., 5а, 
освятил управляющий 
Северным и Северо-За-
падным викариатства-
ми Московской город-
ской епархии епископ На-
ро-Фоминский Парамон.

Здание храма было до-
строено ещё в 2015 году, в 
этом году завершены ра-
боты по его украшению.

— Это включало изго-
товление иконостаса, пре-
стола, а также снабжение 
храма всей церковной ут-
варью, что занимает до-
статочно длительное вре-
мя, — рассказывает епи-
скоп Наро-Фоминский 
Парамон. — Однако нет 
срока, чтобы закончить 
благоукрашение храма, 
это можно делать столе-
тиями. А момент освяще-
ния крайне важен, ведь 

это та точка отсчёта, кото-
рая определяет, что стро-
ительство полностью за-
вершено.

В освящении храма 
принял участие великий 
князь Георгий Михайло-
вич Романов, наследник 
Российского император-
ского дома. В дар ново-
освящённому храму ве-
ликий князь передал ста-
ринное распятие.

Леон АЛЮШИН

Панно, представленное 
на межрегиональный твор-
ческий фестиваль славян-
ского искусства «Русское 
поле», будет заявлено в 
Книгу рекордов Гиннес-
са. Об этом на пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы сообщил главный 
художник Федоскинской 
фабрики миниатюрной жи-
вописи Сергей Сидоров.

— Панно из папье-маше 
готовили 28 наших масте-
ров, — сказал он. — На нём 
изображена традиционная 

русская тройка. Размером 
панно вышло 180х140 сан-
тиметров, а весом — боль-
ше 30 килограммов.

В столице фестиваль 
«Русское поле» проходит 
уже в десятый раз, но вто-
рой год он проходит в он-
лайн-формате. В этом году 
он посвящён 800-летию со 
дня рождения Александра 
Невского. По словам ру-
ководителя Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей города Виталия Суч-
кова, в фестивале приня-

ли участие представители 
не только российских ре-
гионов, но и других стран.

— К мероприятию при-
соединились участники из 
Австрии, Испании, Герма-
нии, Словакии, Узбекиста-
на, Румынии и ЛНР, — от-
метил он. — Молодой ру-
мынский коллектив пред-
ставляет старинные песни, 
которые несколько сотен 
лет передавались в их роду.

Мария ГОРБУНОВА

Посмотреть запись трансляции 
фестиваля можно на 
официальном сайте polerusskoe.ru

Федоскинские мастера изготовили 
для фестиваля «Русское поле» 
уникальное панно

Храм освятил епископ Наро-Фоминский Парамон, 
почётным гостем стал великий князь Георгий Романов

Фестиваль «Русское поле» проходит в столице уже десятый раз
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Изменилась схема движения на 
150-мет ровом участке Головинского 
шоссе между улицей Адмирала Мака-
рова и Ленинградским шоссе. Об этом 
сообщили в управе Вой ковского района.

— Ограничения пришлось ввести из-за 
работ по прокладке телефонного кабеля 
к дому неподалёку, — пояснили в управе.

Работы проведут в течение августа.
На проезжей части шоссе всего че-

тыре полосы. В Центре организации 
дорожного движения уточнили, что 
полностью перекрывать дорогу не бу-
дут. Рабочие займут только одну поло-
су, ближайшую к дому 45 на улице Ад-
мирала Макарова. 

Михаил КОФАНОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

С
уси Демирел 
создала во дво-
ре на Керами-
ческом пр., 73, 
корп. 1, пали-

садник с азиатскими моти-
вами. Суси родом из Вьет-
нама, в России живёт уже 
23 года. 

— Из Вьетнама в Россию 
я приехала ещё в студенче-
ские годы для изучения рус-
ского языка, а потом вышла 
замуж за русского. Люблю 
местный климат, русский 
народ и его душу. Хотелось 
сделать что-то для той зем-
ли, на которой живу, где гу-
ляю каждый день, подарить 
всем красоту и радость, — 
рассказывает Суси.

Для клумбы она выбра-
ла землю, на которой дав-
но ничего не сажали. К ра-
ботам приступила в июне.

— Я решила поэкспери-
ментировать с азиатскими и 
тропическими растениями: 
пальма, авокадо, тамаринд, 
лимон, розмарин, — отме-
чает Суси. — Когда я толь-
ко начала, хотелось сдать-
ся. Аномальная жара, твёр-

дая земля, а воду для 
полива приходилось 
носить с 16-го эта-
жа, ещё 200 метров 
до клумбы! Но, как 
пишет вьетнамский 
поэт Хоанг Чунг 
Тхонг, «с упорством 
и силой человека и 
камень может стать 

цветком», поэтому посте-
пенно участок возродился.

На зиму она планирует за-
брать некоторые растения 
домой, поэтому авокадо и 
тамаринд посадила в глиня-
ные горшочки.

Как рассказывает Суси, 
до пандемии она часто езди-
ла во Вьетнам, оттуда и при-

везла семена для посадки.
— Идёт уже второй год, 

как я не могу посетить 
Вьетнам, но цветы, кото-
рые я посадила, заряжают 
меня энергией — будто ку-
сочек моей родины всегда 
со мной рядом, — гово-
рит Суси.

Наталья СОКОЛОВА

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Колпачки 
пропадают 
не случайно

Если на вашей машине 
пропал колпачок с ниппе-
ля на колесе, не факт, что 
он случайно потерялся. В 
Москву пришёл челлендж
#колпачки, который рас-
пространяется через соц-
сети. Занятие невероят-
но «интеллектуальное»: 
надо скрутить колпачок, 
снять это на видео и вы-
ложить в Сеть. Понятно, 
что единственная воз-
растная категория, кото-
рая может этим увлечься, 
— подростки. И канику-
лы, когда заняться мно-
гим нечем, очень способ-
ствуют распространению 
этой забавы — об этом, 
например, сообщают жи-
тели Ховрина и Хорошёв-
ского.

Можно поговорить со 
своим ребёнком — обсу-
дить, что занятие это не-
умное и может быть опас-
ным, если застукают. А 
если такой подросток по-
пался с поличным? По-
нять и простить. Навер-
ное. Вырастет — поумне-
ет. Наверное.

На моей старенькой 
машинке вместо родных 
металлических ниппелей 
уже давно копеечные пла-
стиковые, а в бардачке на 
всякий случай лежит ещё 
парочка — вдруг срочно 
понадобятся.

Редактор «Севера столицы»
Анастасия Манукина

Портал «Активный гражда-
нин» ag.mos.ru запустил голосо-
вание для жителей района Вос-
точное Дегунино. Москвичам 
предлагают выбрать новое имя 
стадиону на Керамическом пр., 
61, корп. 3. 

«Всего есть пять вариантов на-
звания: «ВД Арена», «Северная 

арена», «Стадион 75-летия По-
беды», «Сталь» и «Северный», — 
говорится в сообщении, опубли-
кованном на портале.

Раньше на стадионе зани-
мались воспитанники Детской 
лиги американского футбола. 
Несколько лет назад его закры-
ли, сейчас реконструируют. К 

началу осени здесь обустроят 
футбольное поле, беговые до-
рожки, площадки для баскетбо-
ла и волейбола, тренажёры, раз-
девалки для спортсменов и не-
большую трибуну для зрителей.

Открыть обновлённый стадион 
планируется в начале сентября.

Михаил КОФАНОВ

Название стадиона на Керамическом 
проезде выберут москвичи
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За минувшую неделю в округе 
произошло 10 пожаров, постра-
дал 1 человек, погибших нет.

В больнице на улице 
Ивана Сусанина загорелся 
вентиляционный отсек

Утром 28 июля в детской психо-
неврологической больнице на ул. 
Ивана Сусанина, 1, в Западном 
Дегунине произошёл пожар. Воз-
горание началось в системе венти-
ляции на цокольном этаже главного 
корпуса, выгорело 2 кв. метра по-
мещения. Пожарные эвакуировали 
114 человек, в том числе 78 детей. 
Один человек пострадал. Причина 
происшествия устанавливается. 

Эльвира ЯКУПОВА 

ПОЖАРЫ

Суси Демирел из Вьетнама 
высадила на Керамическом 
клумбу с азиатским уклоном

В палисаднике 
растут пальма, 
авокадо, 
тамаринд, 
лимон, 
розмарин

На одной из улиц в Войковском 
ограничат проезд до конца августа

Открыть обновлённый стадион 
планируется в начале сентября

Семена для посадки Суси привезла из Вьетнама

НАВИГАТОР
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О 
том, как сто-
лица справ-
ляется с оче-
редной вол-
ной ковида, 

планируется ли удалёнка 
в школах и в каком фор-
мате пройдёт День города, 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин рассказал в интервью 
информационному агент-
ству РБК.

Локдауна 
удалось избежать

Индийский штамм 
«Дельта» распространяется 
в разы быстрее уханьского 
вируса. В мае, несмотря на 
большое количество пере-
болевших москвичей и ак-
тивную вакцинацию, стало 
увеличиваться число забо-
левших, а в июне произо-
шёл уже взрывной всплеск 
заболеваемости.

— Тогда было сделано 
масштабное исследование 
штаммов. Результат был 
ошеломляющий: за ме-
сяц доля случаев штамма 
«Дельта» подскочила с 2-3 
до 80%, — отметил Сергей 
Собянин.

Для лечения заболевших 
было мобилизовано при-
мерно 23 тысячи коек. Од-
нако в июне они начали 
стремительно заполняться. 
Когда госпитали были за-
полнены почти на две тре-
ти, в городе ввели ограни-
чительные меры.

— Это был не общий 
локдаун, скорее локаль-
ные меры, — пояснил Со-
бянин. — И как только мы 
увидели, что идёт спад за-
болеваемости, начали эти 
койки выводить из оборо-
та, возвращать плановую 
медицинскую помощь и 
отменять ограничитель-
ные меры. Мы так дела-
ем каждый раз. В этом и 
состоит смысл управлен-
ческой работы — вовре-
мя вводить ограничения и 
вовремя их отменять. Пы-
таться раз и навсегда за-
чистить коронавирус, как 

это делают в Китае, в на-
шей стране невозможно.

День города 
пройдёт 
в спокойном 
формате

Сергей Собянин заявил, 
что в школах Москвы не 
планируется удалёнка в но-
вом учебном году. А вот 
День города пройдёт в спо-
койном формате.

— Никаких фестивалей 
проводить не будем. Ярмар-
ки будут работать, но без 
культурной программы. Се-
зонную торговлю надо ак-
тивизировать, чтобы увели-
чить конкуренцию и при-
тормозить рост цен, — под-
черкнул Собянин.

Мэр напомнил, что на 
поддержку граждан и биз-
неса город уже потратил 
около 100 млрд рублей. Это 
и прямые выплаты, и от-
срочка арендных плате-
жей, и налоговые префе-
ренции.

— Если ситуация тре-
бует, мы эти меры под-
держки продлеваем. И 
даже кое-что новое вво-
дим, например для обще-
пита: гранты на санитар-
ные меры и оплату ком-
мунальных услуг. Плюс 
продлили льготную про-
грамму кредитования, — 
добавил он.

Вместе с тем, по словам 
мэра, главное в поддержке 
бизнеса — не раздать день-
ги, а дать возможность рабо-
тать: «Поэтому, как только 
ситуация позволила, мы от-
менили QR-коды. И сейчас 
бизнес навёрстывает упу-
щенное. Не полностью, но 
в значительной степени». 

БКЛ запустят 
в срок

В Москве продолжает-
ся реализация масштаб-
ных проектов. Так, в 2023 
году будет полностью за-
пущена БКЛ. Она станет 
самой большой кольцевой 

линией метро в мире. По 
словам мэра, уже введе-
но 11 станций, до конца 
года откроются ещё де-
вять. Остальные 11 вве-
дут в строй до начала 2023 
года.

А ещё в Москве продол-
жат развивать пассажир-
ское судоходство.

— Больших объёмов пе-
ревозок мы не планируем. 

Но обязательно запустим 
речные трамвайчики, — 
пообещал Собянин.

Также мэр напомнил, 
что в Москве каждый год 
реконструируют несколько 
набережных, строят новые. 

— Есть проекты по 
Строгинской пойме, 
часть уже реализова-
на. Будем обустраивать 
огромную пойму в Мнёв-
никах. Там будет созда-
на большая 200-метровая 
профессио нальная волна 
для сёрфинга и первая в 
мире крытая. Химкинское 

водохранилище — мно-
го территорий для обу-
стройства. За «Сити» сей-
час стройка Шелепихин-
ской набережной идёт. 
Практически все крупные 
набережные у нас в рабо-
те. От Северного речного 
вокзала до грузового пор-
та тоже будем продлевать 
набережную. Мы порт пе-
ренесём, скорее всего, по-

дальше — на «полуостров» 
возле МКАД, — пояснил 
Собянин.

Мэр Москвы расска-
зал, что платный въезд 
в центр города вводить 
пока не планируется. 
По словам Собянина, 
сейчас дорожная ситу-
ация не настолько кри-
тичная. Город применя-
ет мягкие стимулы пе-
рехода москвичей на об-
щественный транспорт, 
например стремится сни-
зить плату за поездки по 
МЦД, сделав бесплатную 

пересадку с пригорода 
на метро.

— Для нас важнее обе-
спечить нормальный тра-
фик на дорогах и комфорт 
поездок в общественном 
транспорте. Даже если 
это дополнительные рас-
ходы бюджета. Хотя, ко-
нечно, надо стремиться к 
тому, чтобы общественный 
транспорт себя окупал хотя 
бы по текущим расходам, 
— сказал Собянин.

На ключевые 
проекты 
кризисы 
не влияют

Пандемия стала серьёз-
ным испытанием на проч-
ность не только системы 
здравоохранения, но и всей 
остальной инфраструкту-
ры столицы.

— Я доволен тем, как мы 
проходим нынешнее ис-
пытание. Все комплексы 
проходят достойно. Луч-
ше, чем многие другие го-
рода, — считает Собянин.

Например, перепрофили-
рование больниц и открытие 
временных госпиталей все-
го в течение месяца стало 
возможным благодаря нали-
чию мощного строительно-
го комплекса и действующей 

программы модернизации 
медучреждений. А закупка 
огромного объёма средств 
защиты и мед оборудования 
была обеспечена за счёт эф-
фективности экономиче-
ской отрасли города. 

По мнению мэра, устой-
чивость столичной эконо-
мики позволила не оста-
навливать из-за пандемии 
реализацию важных город-
ских проектов. 

— Мы изначально опре-
делили для себя ключевые 
проекты развития города и, 
несмотря ни на какие кри-
зисы, от них не отступаемся. 
Это развитие транспортной 
системы, здравоохранения, 
образования, спорта, куль-
туры, общественных про-
странств. Комплексное обу-
стройство московских улиц 
и районов. Поддержка эко-
номики и создание каче-
ственных рабочих мест. Со-
циальная поддержка людей 
старшего поколения и дру-
гих групп москвичей, кото-
рым требуется помощь. Я 
без всякой иронии считаю, 
что Москва может и долж-
на быть лучшим городом во 
всех отношениях. И от это-
го не отступлюсь, — заклю-
чил Сергей Собянин.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Сергей Собянин: 
«Я доволен тем, 
как мы проходим 
нынешнее испытание»

Главное в поддержке 
бизнеса — 
не раздать деньги, а дать 
возможность работать

Мэр рассказал о том, как город справляется с очередным этапом пандемии

В Москве продолжат развивать пассажирское судоходство
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П
евица Алё-
н а  А п и -
на, экс-со-
л и с т к а 
г р у п п ы 

«Комбинация», много 
лет жившая в доме на Ле-
нинградском проспек-
те, привилась от кови-
да. Об этом она сообщи-
ла поклонникам на своей 
странице в социальной 
сети «Инстаграм». На 
фото, которое выложи-
ла Алёна, она была запе-
чатлена в медицинском 
кабинете в момент вве-
дения вакцины.

«Ну вот и всё! Страхам 
и всяким ожиданиям ко-
нец! Я сделала привив-
ку», — написала она.

Поклонники задали 
певице множество вопро-

сов о том, как она себя 
чувствует после привив-
ки. Она ответила на них в 
видео, которое выложила 
спустя два дня. Свой ви-
деопост записала у себя 
дома за завтраком.

Она поблагодари ла 
поклонников за заботу 
и рассказала, что чув-

ствует себя отлично, 
единственное — немно-
го болело место укола, 
была повышенная сон-
ливость, но, по мнению 

певицы, это совершен-
но нормально, врачи её 
об этом предупреждали.

Певица рассказала, что 
в комментариях под пре-
дыдущим постом о вак-
цинации были те, кто не 
поверил в то, что она сде-
лала прививку: писали, 
что, наверное, это фейк 

и ей ввели воду вместо 
препарата. В качестве до-
казательства прививки 
Алёна показала серти-
фикат.

Также в конце января 
на своей странице в со-
циальной сети «ВКон-
такте» певица рассказа-
ла, что второй укол она 
пережила не так гладко, 
как первый: один день у 
неё была температура, но 
зато, по её словам, она 
«теперь привитая, сво-
бодная и смелая». 

Апина добавила, что 
агитировать никого не 
собирается, — просто 
поделилась своим опы-
том.

— В конце концов, 
это ваша ж изнь, 
ваше здоровье, вы 
общаетесь с близки-
ми и дальними, смотрите 
новости, так что решайте 
сами, — сказала певица.

Ирина ЛЬВОВА

ГОРОД

Алёна Апина: 
«Я теперь привитая, 
свободная и смелая!»
Певица рассказала, как чувствовала себя после вакцинации

В качестве доказательства 
прививки певица 
показала сертификат

Сделала прививку 
и получила «коробку здоровья»

Валентина Гончарова с 
3-го Новомихалковского 
проезда сделала привив-
ку от коронавирусной ин-
фекции в июле. Несмотря 
на то что у неё переболе-
ли сын и внук и они до сих 
пор ощущают неприятные 
последствия, 70-летняя 
женщина поначалу опа-
салась вакцинироваться.

— У меня много хрони-
ческих болячек, но врач 
заверил, что прививка не 
представляет для меня 
опасности. Записаться и 
вакцинироваться удалось 
в тот же день. После пер-
вого компонента чувство-
вала себя неважно: пони-
зилось давление, и я весь 
день лежала дома, но вто-
рой укол перенесла гораз-
до легче. Сейчас чувствую 
себя отлично, — рассказа-
ла Валентина Харисовна.

Свободное время жен-
щина любит проводить 
активно: занимается 
скандинавской ходьбой, 
плаванием, любит ходить 
в театр. Август Валентина 
Харисовна проводит на 
даче с родными и люби-
мым питомцем — немец-
ким шпицем Тошей.

Валентина Гончарова 
стала участником акции 
для москвичей старшего 
поколения, прошедших 

вакцинацию, и получи-
ла подарочный набор «С 
заботой о здоровье».

— Я давно хотела купить 
себе тонометр, ведь мой 
старый уже никуда не го-
дился. И вдруг, когда мне 
вручили коробку «С забо-
той о здоровье», к своей 
радости, обнаружила там 
новенький прибор для из-
мерения давления! Приго-
дится мне и разнообраз-
ная косметика, которая 
входит в набор. Приятно 
получать такие полезные 

подарки! — рассказала Ва-
лентина Харисовна.

Все москвичи старше 65 
лет, сделавшие прививку с 
23 июня по 1 октября, мо-
гут получить подарочный 
набор «С заботой о здо-
ровье» в центрах вакци-
нации в Гостином Дво-
ре, в поликлиниках или 
в цент рах соцобслужива-
ния по месту жительства. 
Обладателями «коробки 
здоровья» уже стали бо-
лее 42 тысяч пенсионеров.

Леон АЛЮШИН

В Интернете полицей-
ские обнаружили предло-
жение приобрести справ-
ку о медотводе от привив-
ки против коронавируса, 
заверенную одной из мо-
сковских поликлиник. 
Под видом покупателей 
оперативники назначили 
продавцу встречу на ули-
це Адмирала Макарова. 
Справку принёс мужчи-

на, представившийся ку-
рьером. Он рассказал, что 
документы ему передава-
ла незнакомая женщина, а 
полученные от клиентов 
деньги переводил на ука-
занный ею счёт. Исследо-
вание подтвердило, что 
медотвод — поддельный.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе УВД по 
САО, полицейским уда-

лось установить личность 
женщины, подозреваемой 
в изготовлении поддель-
ных документов. Против 
неё возбудили уголовное 
дело. Сейчас женщина на-
ходится под подпиской о 
невыезде, а полиция про-
веряет её причастность к 
аналогичным преступле-
ниям.

Эльвира ЯКУПОВА

Стали известны имена 
ещё пятерых счастливчи-
ков, выигравших автомо-
били стоимостью пример-
но 1 млн рублей. Напом-
ним, что каждую неделю 
в прямом эфире телека-
нала «Москва 24» среди 
тех, кто получил первый 
компонент вакцины от 
COVID-19, разыгрывает-
ся по пять машин. Акция 
началась 14 июня.

В розыгрыше, прошед-
шем 4 августа, автомати-
чески приняли участие те, 
кто вакцинировался с 26 
июля по 1 августа. Побе-
дителей определили ме-
тодом случайного выбора. 
Ими стали Иван Дмитри-
евич, Александр Михай-

лович, Азим, Валентина 
Леонидовна и Валентина 
Степановна.

Проверить, стали ли 
вы победителем акции, 
можно на портале mos.
ru. Для этого потребует-
ся ввести номер полиса 

ОМС или серию и номер 
паспорта.

Напомним, что для по-
лучения приза не надо ни-
кому сообщать номер или 
код банковской карты.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В Войковском задержали курьера 
с поддельным медотводом от вакцинации

Ещё пять привившихся москвичей 
получили автомобили

Алёна Апина добавила, 
что агитировать никого не собирается, — 

просто поделилась своим опытом

Валентина 
Гончарова 
сказала, 
что все 
подарки 
ей очень 
пригодятся

Розыгрыш машин проводят в прямом эфире
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Наехал 
на велосипедиста 
на Дубнинской

Около 4 часов вечера 31 
июля на Дубнинской улице 
водитель «Тойоты» передви-
гался по территории двора. 
Возле дома 20, корп. 3, он 
сбил велосипедиста, пере-
секавшего дворовый про-
езд. Скорая увезла 21-лет-
него пострадавшего в боль-
ницу с резаной раной стопы.

На Третьем кольце 
упал мотоциклист

2 августа около одиннад-
цати утра 44-летний води-
тель мотоцикла КТМ сле-
довал по внешней сторо-
не Третьего транспортного 
кольца от Ленинградского 
проспекта в сторону Зве-
нигородского шоссе. Дви-
гаясь по Хорошёвской эста-
каде, недалеко от метро 
«Беговая» он не справил-
ся с управлением на участ-
ке, где был срезан верхний 
слой асфальта для ремонта 
дорожного покрытия. Мото-
цикл опрокинулся, его во-
дитель при падении полу-
чил перелом ноги. Мотоци-
клиста госпитализировали.

Попал под «Хонду» 
на Коровинском 

В десятом часу вечера 2 
августа мужчина решил пе-
рейти Коровинское шоссе 
напротив дома 21, корп. 1
(недалеко от Малого Ан-
гарского пруда). 62-летний 
пешеход начал пересекать 
проезжую часть по «зебре», 
но при красном сигнале пе-
шеходного светофора. Муж-
чину сбил автомобиль «Хон-
да», ехавший со стороны Ан-
гарской улицы в направле-
нии Талдомской. В итоге 
скорая увезла пострадав-
шего в больницу с травмой 
головы и переломом голени.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Н
а Дмитров-
ском шос-
с е  м е ж -
ду рестора-
ном быстро-

го питания и парком им. 
Святослава Фёдорова пла-
нируют обустроить пеше-
ходный переход — «зебру». 
Он нужен, чтобы пешехо-
ды не попадали под колё-
са. Таких аварий на этом 
участке Дмитровки ста-
новится всё больше.

Торопился 
отвезти заказ

После открытия стан-
ции метро «Селигерская» 
пешеходов стало значи-
тельно больше. Ресторан 
быстрого питания нахо-
дится на развилке Дми-
тровского и Коровинского 
шоссе рядом с выходом из 
подземки. Нужно только 
перейти дорогу.

ДТП, в результате кото-
рого погиб пешеход, про-
изошло весной. Курьер 
забрал заказ из рестора-
на и поехал на велосипеде 
его отвозить. Неподалёку 
есть «зебра». Но курьер по-
ехал на велосипеде напря-
мую через дорогу к парку 
им. Святослава Фёдорова. 
Произошла авария. Сбито-
го курьера отвезли в боль-
ницу, где он скончался че-
рез пару часов. 

В июле под колёса ма-
шины попал ещё один пе-
шеход, он перебегал Дми-
тровку от ресторана к ме-
тро «Селигерская». К сча-
стью, парень остался жив.

Чтобы снизить коли-
чество аварий, на Дми-

тровке при движении в 
сторону центра планиру-
ют ограничить скорост-
ной режим и поставить 
видео камеры. Водите-
лям придётся приторма-
живать. А перед перехо-
дом, который появится 
между рестораном и пар-
ком, нужно будет вообще 
остановиться. Этого тре-
буют ПДД.

Увезли 
с переломом ноги

Ещё один участок, где 
пешеходы попадают под 
колёса, — у дома 27 на Хо-
рошёвском шоссе. Здесь 
находится крупный тор-
говый центр, через доро-
гу — вход в метро. Непода-
лёку от выхода из здания 
есть пешеходный переход. 
Но многие не хотят делать 

крюк примерно в сотню 
метров и переходят дорогу 
напрямки — по проезжей 
части 4-й Магистральной 
улицы. 

Одна из аварий произо-
шла зимним вечером. Шёл 
густой снег. Водитель ма-
шины, развозящей пиц-
цу, не успел затормозить 
перед вышедшим на до-
рогу человеком. Его увез-
ли в больницу с перело-
мом ноги. Ещё одна ава-
рия произошла в середине 

лета. Сценарий тот же: по-
сетитель торгового цент-
ра перебегал дорогу, во-
дитель не успел остано-
виться. 

Чтобы пешеходы не по-
падали под колёса, обсуж-
дается возможность обо-
рудовать на 4-й Маги-
стральной улице искус-
ственные неровности. 
Скорость придётся сбра-
сывать, и, если на дорогу 
выскочит пешеход, маши-
на успеет остановиться.

С красным 
не поспоришь

На переходе у дома 40а на 
Хорошёвском шоссе пла-
нируют установить свето-
фор. Здание находится ря-
дом с перекрёстком улиц 
Полины Осипенко и Мар-
гелова. В этом году здесь 
пострадали три пешехода. 
Так, в мае водитель немец-
кого автомобиля наехал на 
пятилетнего малыша, ко-
торый переходил дорогу 
вместе с сестрой. Обошлось 
без серьёзных травм, маль-
чик отделался испугом: ви-
димо, скорость у машины 
была невысокая. Однако 
три случая — это для пе-
рекрёстка двух небольших 
улиц уже много. Установка 
светофора ситуацию долж-
на исправить.

Роман НЕКРАСОВ

На Дмитровке 
при движении в сторону 
центра планируют 
ограничить 
скоростной режим

А дойти до «зебры» лень?
На каких перекрёстках САО пешеходы чаще всего 
попадают под колёса

ре
кл

ам
а 
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Возле ресторана быстрого питания частенько 
кто-то срезает дорогу, рискуя жизнью
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Депутат ГД Ирина Белых:
«На детских 
площадках не должно 
быть неисправных 
объектов»

Качество благоустрой-
ства дворов, ремонта до-
рог и капитального ре-
монта жилых домов про-
верила депутат Государ-
ственной думы Ирина 
Белых во время обхода 
территории Левобереж-
ного района совместно 
с главой управы Юрием 
Фисенко.

Ирина Белых осмот-
рела три спортивные и 
пять детских площадок, 
открытие которых запла-
нировано на 28 августа.

— При благоустройстве 
детских площадок под-
рядчики и местные власти 
должны в первую очередь 
заботиться о безопасности 
людей, неисправных кон-
струкций быть не должно, 
— сказала парламентарий.

Депутат и глава управы 
также посетили строящу-
юся площадку около дома 
13а, корп. 1, на Валдай-
ском проезде. Ознакомив-
шись с проектом, Ирина 
Белых заметила неудоб-
ное размещение лавочек.

— Стоит подумать, как 
установить их в тени де-
ревьев, а если это невоз-
можно, то построить на-
весы. Родители и дети 
должны иметь возмож-
ность укрыться от жары 
и непогоды. Ещё здесь не-
обходимо защитить газо-
ны, отделить их от парко-
вочных мест ограждени-
ями. Особое внимание — 
безо пасности: все качели 
и тренажёры должны быть 
исправны, возле площа-
док должны быть таблич-
ки с правилами эксплуа-
тации, — сказала депутат.

Ирина Белых добавила, 
что планирует посетить 
площадку ещё раз — про-
верить её состояние перед 
открытием.

Кроме этого, депутат 
посетила проектируемый 
проезд №6182, где недавно 
закончился ремонт про-
езжей части. Здесь на-
несли парковочную раз-
метку с одной стороны 
улицы и установили до-
рожные знаки, запрещаю-
щие остановку и стоянку,  
с другой.

— Это решило пробле-
му пробок, теперь здесь 
могут спокойно проехать 
и крупногабаритные ма-
шины. Прежде здесь было 
трудно протиснуться даже 
легковому автомобилю, —  
рассказал глава управы.

Жители дома 112/1, 
корп. 1, на Ленинградском 
шоссе сообщили депутату, 
что не знают, когда завер-
шится капремонт фасада 
их дома и будет ли ремонт 
в подъездах. Депутат обра-
тилась к главе управы, ко-
торый пообещал размес-
тить информацию в каж-
дом подъезде этого дома.

Татьяна Анатольевна, 
жительница дома 1 на Бе-
ломорской улице, расска-
зала Ирине Белых о том, 
что она по своей инициа-
тиве ухаживает за клум-
бой у дома. И пригласила 
посмотреть на результат 
своего труда.

— Обязательно приеду. 
Тем более что от Татьяны 
Анатольевны прозвуча-
ло много предложений, — 
пообещала Ирина Белых.

Анастасия ШУРКАЕВА

Ч
тобы отвечать 
на вопросы 
операт и вно 
и предметно, 
Фонд ренова-

ции организует встречи с 
жителями. Консультации 
проводят прямо около но-
вых домов, готовых к за-
селению.

Очередная такая встре-
ча прошла в районе Запад-
ное Дегунино. Здесь сда-
ли в эксплуатацию новый 
жилой комплекс на Базов-
ской ул., 15, корп. 16. Но-
вые квартиры в нём полу-
чат жители соседних с но-
востройкой пятиэтажных 
домов 22, 22б, 24, 24б и 26 
на той же улице.

Предупредят 
письмом и СМС

За два часа специалисты 
ответили почти на полсот-
ни вопросов. Чаще всего 
жители спрашивали, кому 
уже можно готовиться к 
переезду и паковать че-
моданы.

— На данный момент 

строительство нового 
дома завершено, он сдан 
в эксплуатацию. Ориен-
тировочно переселение 
начнётся в конце сентяб-
ря этого года. Электрон-
ное уведомление от фон-
да придёт в «Личный ка-
бинет» на mos.ru, в по-
чтовый ящик, и каждому 
направят СМС-оповеще-
ние, — ответил сотруд-
ник Фонда реновации 
Роман Зелиб.

Ремонт делать 
не придётся

Много вопросов за-
давали и об отделке но-
вых квартир. Жительни-
ца дома 24б на Базовской 
улице Светлана Степано-
ва спросила, нужно ли её 
семье копить деньги на 
ремонт, закупку сантех-
ники, придётся ли самим 

клеить обои и вешать лю-
стры.

— Ремонт новосёлам де-
лать не придётся. Во всех 
квартирах отделка ком-
форткласса. На стенах — 
флизелиновые обои под 
покраску, на полу в сан-
узлах, коридорах, на кух-
нях и лоджиях — плитка, в 
жилых комнатах — лами-
нат. Сантехника смонти-
рована, на кухне устано-
вили раковины и элект-

рические плиты. Даже 
люстры уже в каждой ком-
нате повесили, — расска-
зал специалист фонда ре-
новации.

Перевезти вещи 
помогут 
бесплатно

Для переезда новосё-
лам нужно будет только 

перевезти вещи. С этим 
помогут в центре инфор-
мирования, который от-
кроется на первом этаже 
новостройки. Сотрудни-
ки управы помогут зака-
зать бесплатно грузчиков.

Роман ПОПОВ,
Михаил КОФАНОВ

Тел. горячей линии 
общественного штаба по 
реновации (495) 548-2080. 
Фонд реновации: help@mosfr.ru

Люстры можно 
не покупать
Фонд реновации ответил на вопросы жителей 
Западного Дегунина

Копить деньги 
на сантехнику не нужно: 
она уже установлена

ДЕТАЛИ

Почти 2 тысячи 
вопросов

По словам руководителя об-
щественного штаба по контро-
лю за программой реновации, 
президента Московского го-
сударственного строительно-
го университета Валерия Те-
личенко, с начала года жите-
ли Северного округа задали 
1700 вопросов, связанных с 
переездом.

— Вопросы задают как жи-
тели, находящиеся в процес-
се переселения, так и те, кому 
переезд в новый дом только 
предстоит, — пояснил он.

11
47

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций
(499) 647-6831  info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru

Ирина Белых отметила, что по проекту 
лавочки на одной из детских площадок 
расположены неудобно

За два часа специалисты ответили 
почти на полсотни вопросов 
жителей Западного Дегунина
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М
осквичи в 
этом году 
с м о г у т 
выбрать: 
проголо-

совать в сентябре на вы-
борах депутатов Госдумы 
на избирательном участке 
или сделать это онлайн. По 
информации пресс-служ-
бы мэра столицы, 300 ты-
сяч горожан уже подали за-
явление на участие в элек-
тронном голосовании. 

Регистрация 
уже началась 

«Регистрация открыта 
на mos.ru и в мобильных 
приложениях «Моя Мо-
сква» и «Госуслуги Мо-
сквы», — говорится в со-
общении, опубликован-
ном на едином городском 
портале mos.ru. 

Принять участие в он-
лайн-голосовании могут за-
регистрированные в Москве 
граждане Российской Феде-
рации, обладающие актив-
ным избирательным пра-
вом. То есть на день нача-
ла голосования, 17 сентября, 
им должно быть не меньше 
18 лет. Но самое главное — 
для того чтобы выбирать де-
путатов с помощью Интер-
нета, горожанину потребу-
ется полная учётная запись 
на mos.ru. Заявление о том, 
что избиратель намерен го-
лосовать в режиме онлайн, 
можно подавать до 23.59 13 
сентября.

Отправят 
уведомление

Как поясняют в пресс- 
службе мэра, окончательно 

число москвичей, которые 
зарегистрировались на вы-
боры в качестве «электрон-
ных» избирателей, станет 
известно после окончания 
регистрации. Это связа-
но с тем, что поданные за-
явления проходят обяза-
тельную проверку в ЦИК 
России.

За несколько дней до го-
лосования все пользовате-
ли, которые смогут отдать 
свой голос онлайн, полу-
чат уведомления в «Лич-
ном кабинете» на mos.ru, 
по СМС и по электрон-
ной почте. Они будут ис-

ключены из списков для 
голосования на участках. 
Так можно будет избежать 
ошибок и попыток двой-
ного голосования. 

Выборы депутатов ГД 
РФ пройдут в сентябре. 
Из-за угрозы пандемии го-
лосование продлится три 
дня: с 17 по 19 сентября. 

Система работает 
без сбоев 

Городская система элек-
тронного голосования уже 
прошла тестовую провер-
ку. Жители столицы могли 

зарегистрироваться на сай-
те mos.ru и высказать своё 
мнение о прививках про-
тив коронавируса и о вари-
антах развития городского 
транспорта. Тестовое го-
лосование позволило убе-
диться в готовности систе-
мы к работе в условиях вы-
сокой нагрузки. Проверка 
прошла успешно, система 
работала без сбоев, участие 
в голосовании приняли бо-
лее 144 тысяч москвичей.

Кроме этого, граждане 
опробовали новую функ-
цию в системе электрон-
ного голосования — прави-
ло отложенного решения. 
Если избирателя что-то 
отвлекло от волеизъявле-
ния, в момент голосования 
у него сломался компью-
тер или пропал Интернет, 
он сможет заново открыть 
бюллетень после переза-
грузки системы. 

Олег ДАНИЛОВ

Москвичи смогут 
проголосовать онлайн
Понадобится полная учётная запись на портале mos.ru

Из-за угрозы пандемии 
голосование продлится 
три дня: 
с 17 по 19 сентября

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не остеклён 
павиль он на оста-
новке «Станция ме-

тро «Беговая» в сторону Се-
ребряного Бора. И не рабо-
тает электронное табло. Ког-
да установят стёкла в 
павильоне и сделают табло?

Алексей Михайлович, 
1-й Хорошёвский пр., 4, 

корп. 3

— Стёкла в павильоне 
ожидания на остановке об-
щественного транспорта 
«Станция метро «Беговая» 
на Хорошёвском шоссе вста-

вили, — сообщили в дирек-
ции инфраструктуры ГУП 
«Мосгортранс».

Восстановить работу элек-
тронного информационного 
табло планируется в IV квар-
тале. Сейчас там нет элек-
тричества, идёт согласова-
ние новой точки подклю-
чения к электросети.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 3210 
(с мобильного). 
Чат-бот Департамента 
транспорта: @to_deptrans_bot

На Хорошёвском шоссе 
вставили стёкла 
в остановочном павильоне

На Часовой улице 
кладут новое ас-
фальтовое покры-

тие. Когда завершатся ра-
боты?

Евгений, Часовая ул., 9

— Завершить работы 
планируется до 20 авгу-
ста, — сообщили в упра-
ве района Аэропорт.

Там также уточнили, 
что на проезжей части ме-
няют бордюрный камень 
и асфальт. При необходи-
мости обновляют покры-
тие и на тротуарах.

Анна ФОМИНА

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

У нас между до-
мами не убирают 
пешеходные 

зоны. Просьба принять 
меры и наладить уборку.

Олег Алексеевич, 
Лобненская ул., 2

— Пешеходные зоны 
между домами на Лобнен-
ской улице привели в по-
рядок. Дорожки очистили 
от мусора и упавших ли-
стьев, — сообщили в упра-

ве Дмитровского района.
С сотрудниками «Жилищ-

ника», ответственными за 
данную территорию, про-
вели разъяснительную бесе-
ду о необходимости соблю-
дения регламента уборки. 
Контроль за состоянием пе-
шеходных зон будет усилен.

Маргарита ИВАНОВА

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

Просим отремонти-
ровать газон за до-
мом между 4-м и 6-м 

подъездами. Нужно-то два 
ковша земли и посеять траву.

Вера Ивановна, 
Яхромский пр., 1а, подъезд 5

В «Жилищнике Дмитров-
ского района» сообщили, 
что за домом провели ре-
культивацию газона, завез-
ли грунт, подсеяли семена 
травы и полили. В дальней-
шем будут следить за газо-
ном и поливать в соответ-
ствии с регламентом ухода 
за зелёными насаждениями.

Жительница в разгово-
ре с корреспондентом га-
зеты рассказала, что сейчас 
сотрудники «Жилищника» 
укрывают газон специаль-
ным материалом.

— Это хорошо, потому 
что иначе семена склюют 
голуби: у нас их много, — 
отметила Вера Ивановна и 
поблагодарила редакцию за 
помощь.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: gbu_jil_dmitr@bk.ru

Асфальт на Часовой 
отремонтируют до 20 августа

На Лобненской очистили 
дорожки от мусора и листьев

На Яхромском проезде 
подсеяли траву

Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru

 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

    molzhaninovskievesti.ru

 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

    razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

В дни выборов депута-
тов Государственной думы 
все места для голосования 
будут обеспечены запасом 
средств индивидуальной 
защиты.

— Все участки будут 
оснащены всем необхо-
димым, будут маски, пер-
чатки, санитайзеры, — со-
общил заместитель пред-
седателя Московской го-

родской избирательной 
комиссии Дмитрий Реут. 

Также он сообщил, что 
систему допуска в ме-
ста для голосования по 
QR-коду не планируют 

вводить ни для наблюда-
телей, ни для избирателей.

Выборы в Госдуму 8-го 
созыва пройдут с 17 по 19 
сентября 2021 года. 

Олег ДАНИЛОВ

На избирательных участках будут соблюдать 
санитарную безопасность 

Заявление на электронное 
голосование можно подать 
до 23.59 13 сентября
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В 
а в г у с т е  н а 
портале mos.
ru стартовала 
запись в круж-
ки и секции на 

новый учебный год. На 
портале собраны круж-
ки в музыкальных, худо-
жественных, спортивных 
общеобразовательных шко-
лах, а также в центрах твор-
чества и досуга. Корреспон-
дент «Севера столицы» вме-
сте с жителем округа про-
шла эту процедуру.

Поиск 
по району или 
по направлению

Двенадцатилетний Па-
вел Флейшер с улицы Зои 
и Александра Космоде-
мьянских уже несколько 
лет учится игре на трубе в 
центре творческого разви-
тия «Радость» на Михал-
ковской улице. Его отец 
Роман каждый год запи-
сывает ребёнка на новый 
курс обучения.

— На mos.ru это можно 
сделать за пять минут, — 
говорит Роман. — Захожу в 
раздел «Образование», там 
выбираю услугу «Запись в 
кружки, спортивные сек-
ции, дома творчества». По-
том кликаю название услу-
ги, уточняю этап обучения: 
у сына он продолжающий. 
Поскольку я точно знаю, 
куда хочу его записать, то 
в строке поиска сразу вво-
жу название — ЦТР и МЭО 
«Радость» — и нахожу нуж-
ную студию.

Если же вы не опреде-
лились с учреждением, 
то можно задать поиск по 
району или по станции 
метро. Но если в стро-
ке поиска выбрать район 
Аэропорт, то поиск выдаст 
8526 кружков — многова-
то. Чтобы сузить круг, луч-
ше сразу заполнить и дру-
гие поля: искать по ключе-
вым словам или поставить 
галочки в разделе «Выбе-
рите вид деятельности». 
Там есть изобразительное 
искусство, культурология, 
лингвистика, наука и тех-
ника, физическая культу-
ра и спорт и многое другое.

Можно указать желаемое 

время занятий — утреннее, 
дневное или вечернее, — а 
также уточнить, ищете ли 
вы кружок на бюджетной 
основе или готовы платить.

Бывает, что набор в нуж-
ную студию пока не начал-
ся, в этом случае можно 
кликнуть ссылку «Уведо-
мить об открытии записи».

Научат играть 
даже на органе

— В нашем центре более 
20 отделений, — рассказы-
вает директор ЦТР и МЭО 
«Радость» в районе Коптево 
Татьяна Жданова. — Роди-
телям и детям есть из чего 

выбирать: это и музыкаль-
ные занятия, где можно ос-
воить около 20 инструмен-
тов и даже орган, и кружки 
— журналистики, танца, ху-
дожественного слова, ак-
тёрского искусства. 

В этом году в центре от-
крылась студия бальных 
танцев «Рондо», и в неё 
тоже можно записаться.

— После того как к нам 
поступает заявление с пор-
тала mos.ru, педагог-орга-
низатор связывается с ро-
дителями и приглашает 
их вместе с детьми позна-
комиться с нашим цент-
ром, — продолжает Татья-
на Жданова. — Детей при-
нимаем без вступительных 
испытаний.

Остаётся 
дождаться ответа

Когда с кружком опре-
делились, нужно выбрать 
в соответствующем поле 
дату начала занятий, за-
полнить основные данные 
о себе и ребёнке; если дан-
ные уже есть в «Личном 
кабинете», то в заявлении 
они появятся автоматиче-
ски.

Теперь остаётся ждать 
ответ, который при-
дёт на указанный адрес 
электронной почты 
или в «Личный каби-
нет» на mos.ru. В письме
либо сообщат о готовности 
заключить договор, либо 
пригласят на прослуши-
вание или тестирование.

Важно также не пропу-
стить сообщение о записи: 
на то, чтобы обратиться в 
учреждение и заключить 
договор об оказании ус-
луг, даётся 30 дней.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Запись в кружок 
займёт пять минут

Можно указать желаемое 
время занятий: утреннее, 
дневное или вечернее

На портале mos.ru 
открылась запись детей 
в секции

Более 90% жителей сто-
лицы проживают в квар-
талах за Третьим транс-
портным кольцом. О том, 
как сделать их жизнь ком-
фортнее, Сергей Собянин 
рассказал на личном сайте 
sobyanin.ru.

Удалённые от цент-
ра районы по привыч-
ке называют спальными. 

— Но этот термин не 
соответствует реально-
му положению дел, — от-
метил Сергей Собянин.

В большинстве этих 
районов уже есть мага-
зины и парки в шаговой 
доступности, хорошие 

школы и поликлиники.
— Наиболее сложный 

вопрос — работа неда-
леко от дома, — сказал 
Сергей Собянин. 

Но и эта проблема ре-
шается. Благодаря строи-
тельству новых магазинов, 
офисов и технопарков 85% 
новых рабочих мест в Мо-
скве создаются на перифе-
рии. Чтобы ускорить этот 
процесс, власти приняли 
решение возвращать ин-
весторам часть денег, если 
они создают рабочие места 
за пределами центра.

Ещё одна проблема: но-
востройки за ТТК уже за-

селены, а частник ещё 
только собирается возво-
дить детский сад. По сло-
вам Собянина, инвесто-
ры, которые не строят со-
циальные объекты вовре-
мя, больше не получат от 
города землю.

— Конечная цель — со-
здать в каждом районе Мо-
сквы комфортную среду 
для повсе дневной жизни, 
отдыха и работы недалеко 
от дома. А термин «спаль-
ный район» окончатель-
но сдать в архив, — заявил 
Сергей Собянин.

Валерий
 ПОПОВ

Собянин рассказал о развитии 
московских районов за пределами ТТК
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В Хорошёвском 
обокрали 
загулявшего 
мужчину

В одном из кафе Север-
ного округа двое мужчин по-
знакомились с 33-летним по-
сетителем. Покинув кафе, 
они продолжили выпивать 
уже на улице, в окрестностях 
Ленинградского проспекта. 
Воспользовавшись опьяне-
нием нового приятеля, собу-
тыльники похитили у него 
сумку, в которой находились 
ключи от автомобиля, квар-
тиры и банковская карта, с 
которой позже злоумышлен-
ники списали 399 тыс. руб-
лей. По подозрению в краже 
полицейские САО задержа-
ли 24-летнего и 29-летнего 
приезжих.

В Тимирязевском 
конфисковали 
героин

В подъезде одного из до-
мов на Красностуденческом 
проезде задержали жен-
щину, забравшую заклад-
ку с 1 граммом наркотика. 
Благодаря этому полицей-
ским удалось установить 
личность наркодилера. У 
38-летнего мужчины, задер-
жанного на Астрадамской 
улице, нашли два свёртка с 
героином массой 2,86 грам-
ма, а в его автомобиле об-
наружили ещё пять свёртков 
с наркотиком в пачке из-под 
сигарет общей массой 7,28 
грамма. Подозреваемому 
грозит до 15 лет лишения 
свободы.

В районе Аэропорт 
раскрыли 
велокражу

Неизвестный похитил но-
чью велосипед стоимостью 
27 тыс. рублей. Он был при-
стёгнут велозамком к ограж-
дению во дворе дома на 
Большом Коптевском про-
езде. Через два часа на ули-
це 8 Марта подозреваемого 
с велосипедом по горячим 
следам задержали патруль-
ные с помощью служебной 
собаки. Транспорт вернули 
владелице, а в отношении 
29-летнего мужчины возбу-
дили уголовное дело.

Эльвира 
ЯКУПОВА 

ХРОНИКА

П
ожилая су-
пружеская 
пара из Ти-
м и р я з е в -
ского рай-

она наняла сиделку для 
ухода и помощи по хозяй-
ству. Однако вместо забо-
ты пенсионеры получи-
ли серьёзные проблемы: 
из квартиры пропали все 
их сбережения.

Вышла в аптеку 
— и не вернулась

39-летняя приезжая 
женщина проработала в 
квартире на улице Костя-
кова только две недели. 
Этого времени ей хвати-
ло, чтобы выяснить, где 
наниматели прячут сбе-
режения: хозяйка хра-
нила 930 тыс. рублей на-
личными в одной из сво-
их сумок. В один из дней 
сиделка сказала пенсио-
нерам, что идёт в аптеку 
за лекарствами, но обрат-
но уже не вернулась. Обес-
покоенная её долгим от-
сутствием пожилая жен-
щина решила проверить 
свой тайник. Обнаружив 
пропажу денег, она обра-
тилась в полицию.

Сиделку полицейские 
задержали на улице Ге-
нерала Тюленева. Денег 
у неё уже не было. После 

задержания также выяс-
нилось, что на территории 
России женщина находит-
ся незаконно, разреше-
ния на работу у неё тоже 
нет. В отношении задер-
жанной возбуждено уго-
ловное дело, ей грозит до 
шести лет тюрьмы.

Пыталась улететь 
на самолёте

Ранее в столице прои-
зошёл похожий резонанс-
ный случай: 20-летняя си-
делка обокрала пенсио-
нерку, у которой жила и 
работала. 72-летняя жен-
щина накануне продала 
квартиру за 100 тыс. дол-
ларов и хранила деньги в 
серванте. Однажды жен-
щина вышла по делам, а 
когда вернулась — не об-
наружила в квартире ни 
денег, ни самой девушки. 

Спустя четыре дня по-
лицейские задержали де-

вушку в аэропорту, отку-
да она пыталась улететь до-
мой в ближнее зарубежье. 
Денег у неё не было, одна-
ко сам факт кражи она не 
отрицала. Через неделю 
на вокзале задержали со-
общника — 21-летнего со-
отечественника, которому 
девушка передала похищен-
ные деньги. У мужчины на-
шли 7 тыс. долларов, куда 
делись остальные 93 тыся-
чи — неизвестно. Сообщни-
ков заключили под стражу.

Проверьте 
документы

Впускать постороннего 
человека в дом всегда ри-
скованно. Определённые 

гарантии могут предложить 
специальные агентства по 
подбору персонала, но в 
этом случае услуги сидел-
ки будут стоить на порядок 
дороже, чем наём по реко-
мендации знакомых или по 
объявлению в Интернете.

— Служба безопасно-
сти агентства тщательно 
проверяет всех кандидатов 
на должность сиделки, в 
первую очередь — подлин-
ность документов, наличие 
судимостей, просроченных 
кредитов, рекомендации с 
прежних мест работы, — 
рассказали специалисты 
одного из московских пор-
талов по найму сиделок.

В полиции советуют 
нанимать помощников 

по рекомендациям зна-
комых, при этом нуж-
но попросить у канди-
дата ксерокопии паспор-
та и других документов 
и проверить их через он-
лайн-сервис МВД. Помо-
жет и домашнее видеона-
блюдение. Камера может 
быть явной или скрытой, 
даже её муляж поможет 
сиделке избежать необду-
манных поступков.

Если в доме часто быва-
ют посторонние, то луч-
ше не хранить в кварти-
ре крупные суммы: пере-
дайте сбережения близ-
ким родственникам или 
положите их на сберега-
тельный счёт.

Эльвира ЯКУПОВА

Хозяйка 
хранила 
все деньги 
в одной 
из своих 
сумок

Из тайника пропал 
миллион рублей

Новый закон о государ-
ственном и муниципальном 
контроле существенно упро-
стит работу предпринимате-
лей. Об этом на пресс-конфе-
ренции в Правительстве Мо-
сквы рассказал заместитель 
начальника столичного глав-
ка МЧС России Максим Кома-
ров. Закон вступил в силу в 
июле и затронул в том числе 
сферу пожарной безопасно-
сти. Так, сокращается макси-
мальный срок плановых про-
верок: они будут проводить-
ся не дольше 10 дней (вместо 
20, как раньше). 

— Каждому объекту при-

сваивается группа риска. От 
чрезвычайно высокого до 
низкого, — объяснил Мак-
сим Комаров. — От этого за-
висит и количество проверок: 
чем выше индикатор риска, 
тем чаще они проводятся. На-
пример, на предприятиях 1-й 
группы, таких как образова-
тельные комплексы, крупные 
торговые центры, они прохо-
дят ежегодно. Выполняя тре-
бования по соблюдению мер 
пожарной безопасности, мож-
но понизить индикатор риска 
своего объекта. Чтобы каждый 
собственник мог убедиться в 
законности проводимой про-

верки, был создан единый ре-
естр контрольных мероприя-
тий на сайте Генпрокуратуры. 
Нужно просто ввести в строку 
данные организации. 

Больше не будет плановых 
проверок на объектах с низ-
кой категорией риска, таких 
как магазины, салоны красо-
ты, автомойки. Их могут про-
верить, только если поступит 
жалоба на несоблюдение мер 
пожарной безо пасности.

В МЧС отметили, что от-
ветственность за нарушения 
и суммы штрафов остались 
прежними.

Эльвира ЯКУПОВА  

Пожарный надзор пошёл навстречу 
предпринимателям

Возле магазина 
на ул. Адмирала 
Макарова, 45, по-

стоянно ночуют бомжи. 
Просьба принять меры.

Антонина Александровна, 
ул. Адмирала Макарова, 45

В управе Войковского 
района сообщили, что на-
правят обращение началь-
нику отдела МВД России 

по Войковскому району с 
просьбой взять под осо-
бый контроль и усилить 
патрулирование террито-
рии у магазина на ул. Ад-
мирала Макарова, 45.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru

Жители просят усилить 
патрулирование у магазина 
в Войковском

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ruО
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Сиделку обвиняют в краже 
сбережений пенсионеров 
из Тимирязевского
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Б
ездомным нуж-
на помощь с 
поиском ра-
боты и крыши 
над головой, с 

восстановлением доку-
ментов. Среди тех, кто 
им помогает решить эти 
проб лемы, христианский 
дом трудолюбия «Ной». 
Эту организацию поддер-
живают депутаты Совета 
депутатов муниципально-
го округа Беговой. Жите-
ли САО тоже могут присо-
единиться к доброму делу.

Кров для тысячи 
человек

Сегодня у «Ноя» 17 фи-
лиалов в Москве и Под-
московье, где живут около 
тысячи бездомных. Семь 
филиалов — социальные 
дома для неработающих 
инвалидов, пенсионеров и 
женщин с детьми; десять 
— трудовые дома для ра-
ботоспособных мужчин. 
Оплата аренды домов, 
покупка еды, лекарств и 
необходимых предметов 
быта — всё это происхо-
дит за счёт заработка по-
допечных. Но и помощь 
неравнодушных людей 
тоже нужна.

— Здесь «люди улиц» 
получают не только еду, 
но и крышу над головой. 
Они могут работать и за-
рабатывать, социализи-
роваться и даже восста-
новить утраченные доку-
менты. От них требуется 
лишь вести трезвый, тру-
довой образ жизни, — рас-
сказала Зоя Андрианова.

Привезли 
игровые 
элементы

Недавно, по словам де-
путата, руководство дома 
трудолюбия спросило у 
Зои Андриановой, есть 
ли возможность помочь 
с оборудованием детской 
площадки социального 
дома в Ивантеевке — до 
сих пор на территории её 
не было.

— В районе по про-
грамме благоустройства 
как раз проходит замена 
старого детсадовского 

оборудования, — гово-
рит Зоя Андрианова. — 
Я обратилась к коллеге 
депутату Светлане Кон-
дратьевой, директору ка-
детской школы №1784. 
Она любезно предоста-
вила для «Ноя» игровые 
элементы, списанные 
после реконструкции 
одного из дошкольных 
корпусов.

КамАЗ для перевозки 
Зое Андриановой выде-
лили районные комму-
нальные службы.

— Сейчас подопечные 
дома сами устанавлива-
ют элементы, ремонти-

руют их и красят. Мы до-
говорились, что перед 
1 сентября мы снова к ним 
приедем, привезём гума-
нитарную помощь к ново-
му учебному году, — гово-
рит Зоя Андрианова.

Будут рады 
аниматорам

Помочь подопечным 
«Ноя» может любой же-
лающий. По словам де-
путата, всегда нужны но-
вые взрослые и детские 
зубные щётки, шампуни, 
мыло, одноразовые под-
гузники от самых малень-

ких до больших размеров: 
среди взрослых подопеч-
ных есть инвалиды. Кру-
глый год востребованы 
мужские одежда и обувь 
всех размеров.

— Нелишними будут 
продукты длительно-
го хранения: макароны, 
крупы, консервы, расти-
тельное масло, чай, сахар. 
Также в доме трудолюбия 
всегда будут рады анима-
торам, готовым развлечь 
детей, организаторам ма-
стер-классов для мам и 
малышей, занятий для 
женщин по домоводству, 
кулинарии, рукоделию, 
ведущим образователь-
ных программ.

Оксана МАСТЮГИНА

Сайт дома трудолюбия «Ной»: 
dom-noi.ru. 
Тел. 8-926-520-0408, 
Зоя Андрианова

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Нужны мужская 
одежда и обувь
В САО собирают помощь для бездомных, 
живущих в приютах и в социальных домах

Оборудование 
для детской площадки 
привезли на КамАЗе

Давайте поможем друг другу!
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»)

Фон д «Второе 
дыхание», который 
собирает ненужные 
вещи и отправляет 
их нуждающимся, 
объявил новую ак-
цию.

— С начала ав-
густа мы проводим сбор 
канцелярских принад-
лежностей для более чем 
3 тысяч школьников из 
семей, которые находятся 
в трудной жизненной си-
туации, — рассказывают в 
фонде. — Их получат кон-
кретные дети, живущие в 
Тульской, Новгородской, 
Тверской, Костромской, 
Псковской, Воронежской, 
Калужской, Владимир-
ской и Ивановской обла-
стях. У их родителей нет 
денег на то, чтобы купить 
школьные принадлеж-
ности. Кроме того, в де-
ревнях это сделать не так 
просто: в местных мага-
зинах маленький ассор-
тимент и высокие цены, а 
поездка в районный или 
областной центр требу-

ет много времени.
Де тя м н у ж н ы: 

рюкзаки, пеналы, 
пластилин, аква-
рельные краски, ки-
сти, циркули, нож-
ницы, дневники, 
тетради, блокноты, 

ручки, фломастеры, ли-
нейки, цветная бумага, 
клей, альбомы для рисо-
вания.

Приносить канцто-
вары можно в магазин 
CharityShop в центре «Бла-
госфера».

Фонд «Второе дыхание» 
продолжает принимать 
одежду, как новую, так и 
бывшую в употреблении, 
а также новые аксессуары. 
Контейнеры «Второго ды-
хания» расположены по 
всей столице и в разных 
городах России. Их адреса 
есть на сайте фонда.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Магазин CharityShop: 
1-й Боткинский пр., 7, стр. 1
(с 11.00 до 21.00), 
тел. (499) 110-3230. 
Сайт: vtoroe.ru

ПОДДЕРЖИМ!

В САО собирают тетради 
и ручки для школьников 
из регионов

Зоя Андрианова планирует снова приехать 
в социальный дом перед 1 сентября

Один из контейнеров 
фонда находится 
в районном центре «Нева»

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь
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В Шереметьево нашли незадекларированные 
бриллианты стоимостью 4 миллиона рублей

Сотрудники Шереметьевской тамож-
ни обнаружили у 53-летней пассажирки из 
Швейцарии незадекларированные юве-
лирные изделия. По данным интернет-из-
дания molzhaninovskievesti.ru, женщи-
на проследовала через зелёный кори-
дор и товары не декларировала. В ручной 
клади нашли золотое колье со вставками 
из бриллиантов и подвеска с бриллиантом и изумрудом. 
Общая стоимость изделий — порядка 4 млн рублей.

Спасённая в Коптеве сова 
оказалась стрижом

Жительница района Копте-
во вызвала спасателей, что-
бы те оказали помощь сове, 
которая, как считала женщи-
на, застряла где-то в райо не 
балкона квартиры. Но пер-

натое оказа-
лось стрижом, 
лапа которо-
го запуталась в леске. Как сообщает газета 
gazetakoptevo.ru, стрижа освободили, но из-
за повреждённой лапки не отпустили, а пере-
дали представителю Департамента природо-
пользования.

Фото недели: 
крылатая машина 
в Головинском

Необычный автомобиль сфотографировал 
Михаил Иняков в парке у Головинских прудов. 
Как отмечает онлайн-газета golovinskievesti.
ru, оригинальная конструкция машины напо-
минает крылатое существо из сказки.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

М
эттью Мо-
зесон при-
ехал в Мо-
с к в у  и з 
Рочес т е-

ра, штат Нью-Йорк, де-
вять лет назад. Он рабо-
тает программистом в 
IT-компании на Ленин-
градском проспекте в рай-
оне Беговой, ходит на ста-
дион «Динамо» болеть за 
любимую футбольную 
команду. А два с полови-
ной года назад женился на 
москвичке Саше. Теперь 
Мэттью мечтает обзавес-
тись детишками. Возвра-
щаться обратно в США он 
не планирует.

Хотелось 
экзотики 
и приключений

Такое иногда случает-
ся — вдруг хочется взять 
и круто изменить свою 
жизнь. Именно это про-
изошло и у Мэттью Мо-
зесона.

— В какой-то момент 
я понял, что в Америке 
мне скучно. Там было всё 
предсказуемо, а мне хо-
телось экзотики и при-
ключений. В то время моя 
мама работала медсестрой 
в пансионе для пожилых 
людей. Там среди посто-
яльцев было много вы-
ходцев из России. Я по-
мню, как она зубрила рус-
ские слова и фразы, чтобы 
можно было с ними об-
щаться. И я подумал: а по-
чему бы и мне не выучить 
русский язык? Правда, о 
России я тогда знал толь-
ко то, что у вас холодный 
климат и очень серьёзные 
люди, которые пьют мно-
го чая, — смеётся Мэттью.

Он три года штудировал 
русский язык в русском 
языковом клубе в Рочесте-
ре. Затем в качестве тури-
ста съездил несколько раз 
в Россию. А потом пере-
брался в Москву оконча-
тельно и сразу устроился 
работать в IT-компанию.

— Кстати, то, что рус-
ские — люди серьёзные, 
подтвердилось, — говорит 
американец. — Однажды 
я сфотографировался со 

своим русским знакомым, 
который практически ни-
когда не улыбается. А тут 
вдруг на фото улыбнулся. 
Когда он увидел это фото, 
то попросил меня тут же 
его удалить. Американ-
цы, конечно, более жиз-
нерадостные.

Покорил девушку 
выпечкой

Со своей будущей женой 
Сашей Мэттью познако-
мился в клубе на Новом 
Арбате, куда оба пришли 
смотреть шоу.

— Шоу было скучное, а 
вот Саша мне сразу понра-
вилась, и я пригласил её в 
кафе на свидание, — рас-
сказывает Мэттью. — Ду-
мал, чем покорить сердце 

красивой москвички, ис-
пёк ей сладкий ирландский 
хлеб и взял его с собой. Она 
тогда очень удивилась, что 
я вообще умею печь!

Мэттью уже освоил 
приготовление и некото-
рых русских блюд: печёт 
шарлотку и пирожки с 
мясом, с вареньем, дела-
ет тонкие блинчики, ва-
рит борщ. По его словам, 
блюда русской кухни ча-
сто излишне жирные.

— Я вообще не пони-
маю, зачем вы кладёте 
масло, например, в греч-
ку. Она же гораздо вкус-
нее сухая, — недоумевает 
американец. — Или салат 
оливье — в нём же целый 
бассейн майонеза! Со-
всем другое дело — вине-
грет, его я очень люблю.

А ещё Мэттью любит ез-
дить в лес на шашлыки, 
париться в русской бане и 
пить газировку «Дюшес» 
— по его словам, в США 
нет ничего подобного.

Москва — 
это разнообразие

Кроме Москвы, Мэт-
тью Мозесон побывал в 
Санкт-Петербурге, Му-
роме, Ульяновске, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, 
Сочи и в других россий-
ских городах.

— Но жить мне нравит-
ся именно в Москве, — до-
бавляет он. — Здесь чисто, 
красиво, благоустроенно. 
Часто и пунктуально хо-
дит общественный транс-
порт. Магазины работают 
допоздна или круглосу-
точно. Но самое главное 
— это культурное разно-
образие. Можно ходить в 
парки, музеи, на выставки 
каждый день целый год и 
ни разу не повториться.

Наталья 
АНОХИНА

«Люблю винегрет, 
«Дюшес» и баню!»

«Я знал, что в России 
холодный климат 
и очень серьёзные люди, 
которые пьют много чая»

Мэттью Мозесон из США рассказал, 
почему не променяет Москву на другой город

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
района
Коптево

Все новости 
Головинского 
района
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Ж
и т е л я 
р а й о н а 
Сокол на 
собачьей 
площад-

ке укусил питбуль. Кор-
респондент «Севера сто-
лицы» выясняла, что нуж-
но делать в таких случаях. 

Наблюдали 
в стороне

Восемнадцатилетний 
Фёдор вечером пришёл со 
своим щенком сеттера на 
огороженную площадку. 
Там уже находились две 
девушки с белой собакой, 
напоминающей питбуль-
терьера. Не успел парень 
войти и закрыть калитку, 
как чужая собака набро-
силась на него и вцепи-
лась в руку.

— Пока сын отбивался 
от агрессивной собаки, 
эти девушки молча сто-
яли и наблюдали. Сыну 
удалось вырваться, и тог-
да собака набросилась на 
нашего щенка, — расска-
зала Ната, мама молодо-
го человека. — К счастью, 
Федя смог отбить щен-
ка, но питбуль успел ис-
кусать обоих, особенно 
сильно у сына травми-
рована рука.

Фёдору оказали пер-
вую помощь в травмпунк-
те. Ната пыталась через 
соц сети найти владелиц 
питбуля, чтобы выяс-
нить, привита ли соба-
ка, но они не отозвались, 
поэтому пришлось делать 
весь комплекс уколов от 
бешенства и от столбня-
ка. Когда стало понятно, 
что владельцы животного 

не объявятся, Фёдор обра-
тился в полицию. 

Хозяйка нашлась
По словам специалистов 

Роспотребнадзора, после 
укуса животного призна-

ки бешенства — а это за-
болевание смертельно — 
могут проявиться только 
на десятый день, поэтому 

в травмпункт нужно обра-
титься как можно рань-
ше. Если владелец соба-
ки не представит ветпас-
порт с отметками о при-
вивках, пострадавшему 
введут вакцину с антисы-
вороткой, а затем сделают 

ещё несколько инъекций 
вакцины.

— Мой одинадцати-
летний сын ехал на ве-

лосипеде, когда на него 
наброси лась овчарка 
и прокусила голень до 
крови. Хозяйка разго-
варивала по телефону и 
даже не видела, что слу-
чилось. Дома я обрабо-
тала сыну рану и отвез-
ла его в больницу. Ему 
сделали первый укол от 
бешенства и посовето-
вали развесить объяв-
ления, чтобы найти хо-
зяйку собаки. Мы так и 
сделали, и после второй 
прививки та женщина 
позвонила с извинени-
ями и выслала фотогра-
фии ветпаспорта. Остав-
шиеся четыре укола нам 
разрешили не делать, — 

рассказала жительница 
Северного округа Кри-
стина. 

Зубастое оружие
Согласно Гражданскому 

кодексу собаки не отно-
сятся напрямую к источ-
никам повышенной опас-
ности, но это не значит, 
что хозяин не будет нести 
ответственность за при-
чинённый своим питом-
цем ущерб.

— Если вас укусила со-
бака, нужно зафиксиро-
вать полученные трав-
мы в больнице, а затем 
обратиться в полицию. 
При этом травмой счи-
тается именно укус, а не 
порванная одежда, — го-
ворит юрист из САО Па-
вел Орват. — В случае на-
рушения правил содер-
жания собаки владелец 
обязан выплатить штраф, 
а также компенсировать 
пострадавшему имуще-
ственный или моральный 
вред. Для этого нужно об-
ратиться с исковым заяв-
лением в суд, если дого-
вориться по-хорошему у 
сторон не получается.

По словам юриста, если 
будет доказано, что хозя-
ин специально натрав-
ливал собаку, ему грозит 
уголовная ответствен-
ность. В таких случаях 
помогают камеры видео-
наблюдения; также мож-
но сфотографировать со-
баку и хозяина, а лучше 
попытаться снять на ви-
део и уже с этими дока-
зательствами обращать-
ся в полицию. 

Эльвира ЯКУПОВА

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Питомцы ждут 
хозяев!

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском живут сотни собак. Каж-
дый день они ждут, что их за-
берут домой новые хозяева. 
Если вы мечтаете о четве-
роногом друге, возможно, 
найдёте его именно здесь! 
Для этого нужно при ехать в 
приют. Как до него добрать-
ся, волонтёр объяснит по те-
лефону. Чтобы забрать со-
баку, понадобится паспорт 
для оформления договора 
ответственного содержания.

Рэксу четыре года. По-
месь восточноевропей-
ской овчарки, среднего 
роста: примерно по коле-
но взрослому. Он энергич-
ный, добрый, легко идёт на 
контакт и будет прекрасным 
другом. Здоров, привит, есть 
ветпаспорт.

Дина — дружелюбная и 
общительная красавица с 
белым «галстучком» на гру-
ди. Любит погулять, пова-
ляться на траве. Послушная: 
во время прогулки не сопро-
тивляется и не тянет пово-
док. Стерилизована, приви-
та, есть ветпаспорт. 

Анна ЩЕРБИНИНА

Тел. волонтёра: 8-916-
830-7656, Алиса. Фото 
предоставлены волонтёром. 
Сайт: getsuperdog.ru

А собачка не бешеная?
Что делать, если покусал чужой питомец

Владельцы агрессивного 
животного не объявились, 
и Фёдор обратился 
в полицию
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Спину держите прямо Тренировки 
с «Ходынским 
полем»

В парке «Ходынское 
поле» (Ходынский бул., 1) 
возобновились бесплатные 
еженедельные трениров-
ки на свежем воздухе. По 
субботам и воскресеньям в 
10.00 проходят занятия по 
йоге, в субботу в 12.00 на-
чинается функциональная 
тренировка, в воскресенье 
в это же время — занятие 
по воркауту, в 14.00 в суб-
боту проходят танцеваль-
ные аэробные тренировки 
Dance mix, а в это же вре-
мя в воскресенье — улич-
ный стретчинг.

Зарегистрироваться для 
участия можно на сайте 
sportsweekend.ru. Вход по 
QR-коду для вакцинирован-
ных или имеющих отрица-
тельный ПЦР-тест. Трени-
ровки проходят на площад-
ке для воркаута рядом с тен-
нисным кортом.

Тел. (495) 657-4512.

Хоккеисты 
приглашают 
в команду

Попробовать свои силы и 
попасть в команду спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва №1 (Левобережная 
ул., 12, корп. 1) «Белые мед-
веди» смогут все желающие 
2004-2012 годов рождения. 
Главное условие — уже иметь 
опыт игры в хоккей в команде. 
Занятия бесплатные.

Тел. для записи на про-
смотр (499) 458-1084.

Мария ГОРБУНОВА

СПОРТАФИША

Советы по зарядке на уличной спортплощадке от тренера из района Беговой

У
крепить спину мож-
но на спортплощадке с 
уличными тренажёра-
ми. Несколько упраж-
нений показал тренер 

проекта «Московское долголетие», 
спортсмен со стажем Сергей Филип-
пенко. Он живёт на улице Правды 
и тренирует пенсионеров в ТЦСО 
«Ховрино», «Левобережный», «Го-
ловинский» и «Хорошёвский».

Восстановился 
после травмы

Сергей занимается спортом всю 
жизнь: триатлоном и беговыми лы-
жами.

— В 2016 году во время подго-
товки к соревнованиям по триат-
лону я получил серьёзную травму 
позвоночника, упав с велосипе-
да. После неё привычная актив-
ная жизнь стала мне недоступна, 
— рассказал он. — Но за 9 меся-
цев мне удалось полностью вос-
становиться и вернуться к люби-
мому мной триатлону и к сорев-
нованиям по нему.

А после восстановления Сергей 
решил делиться своим опытом и 
стал тренировать других людей.

Тянемся макушкой
Уличные тренажёры, по мнению 

тренера, хороший и безопасный спо-
соб укрепить мышцы спины, кото-
рая для многих — особенно проблем-
ное место.

— Самое главное — эти тренажёры 
не травмоопасны, — отметил он. — 
Но всё равно нужно соблюдать тех-
нику: ровно держать корпус, не гор-
биться, стараться тянуться макуш-
кой. И ни в коем случае не спешить.

Нагружайте равномерно
И, по словам Сергея, важно давать 

нагрузку организму равномерно: не 
забывать про пресс, ноги, руки. Пе-
ред тренировкой стоит сделать не-
большую кардио- и суставную раз-
минку, а после — растянуть все ос-
новные мышцы вашего тела.

Мария ГОРБУНОВА
Фото: Андрей ДМЫТРИВ

1  Динамическая планка 
с касанием плеч
Опуститесь в положение «упор лёжа». Кисти рук на-
ходятся под плечами, тело выпрямлено — поясница 
не должна провисать, а таз подниматься вверх. Плечи 
опускать нельзя, голову нельзя и опускать, и задирать, 
ладонями надо упираться жёстко, а пресс — напрячь. 
Спокойно, не раскачиваясь и не заваливаясь, подними-
те руку и ладонью коснитесь противоположного плеча. 
Затем то же самое сделайте другой рукой. Выдох — на 
усилии. Выполнять не меньше 30 секунд.

Главное — не спешить
Сергей Филиппенко предложил несколько упражнений, которые можно выполнить 
на уличной спортплощадке. Комплекс стоит повторить три раза или, если есть силы, больше, с 
40-секундным отдыхом между кругами. Получится тренировка минут на 20.

Леон Барциц, семнадцати-
летний житель Абхазии и уже 
фактически первокурсник Фи-
нансового университета, кото-
рый расположен в Хорошёв-
ском районе, спас женщину 
с ребёнком с тонущего ката-
марана у берегов абхазского 
курорта Гудаута.

Инцидент произошёл у бе-
регов гудаутского села Бам-
бора, где юноша гостил у ба-
бушки и дедушки в выходные. 
Вечером Леон отправился с 
другом купаться на море.

— Мы услышали крики с 

тонущего катамарана, кото-
рый находился метрах в пя-
тидесяти от берега. Я понял, 
что помощь к нему не идёт, 
позаимствовал у одного из 
отдыхавших на пляже доску 
для сёрфинга и отправился 
на ней к катамарану, — рас-
сказал Леон.

Там он обнаружил компа-
нию из пятерых взрослых ту-
ристов и одного ребёнка. Ка-
тамаран накренился и чер-
пал воду — возможно, из-за 
перегруза.

— Среди них была женщина 

с сыном лет шести. Ребёнка я 
посадил на доску, а мать ух-
ватилась за её край. До бере-
га добирались где-то полчаса 
из-за сильного течения. На бе-
регу женщина поблагодарила 
меня и попросила вернуться 
за остальными, — поделился 
подробностями Барциц.

Но геройствовать даль-
ше обессиленному юноше 
не позволила его школьная 
учительница алгебры, также 
отдыхавшая на пляже. Ту-
ристов спасли местные жи-
тели на лодке, а Леон вско-

ре проснулся знаменитым.
— От учительницы об инци-

денте узнали местные СМИ, 
после чего новость разлете-
лась по Интернету. А до это-
го, помимо очевидцев, о про-
изошедшем знал только де-
душка, который приехал меня 
забирать. Даже родителям 
поначалу ничего не расска-
зывал: не хотел получить за 
само управство, — признаёт-
ся Леон.

Вскоре об этом случае уз-
нал президент Абхазии Аслан 
Бжания. Он обратился к рек-

тору Финансового универси-
тета Михаилу Эскиндарову с 
просьбой зачислить Леона в 
вуз по особой квоте.

— Я планировал учиться 
в университете в Абхазии. 
Но эта спасательная опера-
ция перекроила мои планы! 
Мне предложили поступить 
на любое направление Фи-
нансового университета. По-
совещавшись с отцом, выбрал 
«Международные экономиче-
ские отношения», — расска-
зал Леон.

Леон АЛЮШИН

Студент Финуниверситета спас женщину и ребёнка в Абхазии

3  Вертикальная тяга
После можно 
перей ти к заняти-
ям на тренажёрах. 
Если среди них есть 
похожий на стул с 
ручками сверху, 
можно выполнить 
упражнение «Вер-
тикальная тяга». 
Сядьте, возьмитесь 
руками за рукоятки. 
На выдохе подтяни-
те рукоятки к себе, 
на вдохе вернитесь 
в исходное положе-
ние. Сделать нужно 
не меньше 10 по-
вторений.

4  Горизонтальная тяга
Для выполнения это-
го упражнения ну-
жен тренажёр, по-
хожий на стул, но с 
рукоятками не над 
головой, а на уров-
не груди. Сядьте, 
прижавшись гру-
дью к упору, а ноги 
поставьте на специ-
альные подставки. 
На выдохе тяните 
поручни на себя, а 
на вдохе — от себя. 
Сделайте не меньше 
10 повторений.

2  «Скалолаз»
Упражнение выполняется из упора лёжа с прямой 
спиной и жёстко стоящими руками. В «Скалолазе» 
нужно, согнув ногу в колене вперёд, подтянуть ко-
лено к груди, потом выпрямить, поставить стопу на 
землю и повторить другой ногой. Сделать не менее 
10 повторений на каждую ногу. Выдох — каждый 
раз, как подтягиваете колено к груди.

5  «Лодочка»
Но для «Лодочки» понадобится коврик или скамейка. Лягте на живот, 
вытянув руки вперёд, а ноги — назад. Одновременно поднимите их и за-
держитесь в этом положении не меньше чем на 10 секунд. Самое глав-
ное — поднимать ноги невысоко, колени держать прямыми, а при не-
приятном ощущении в пояснице уменьшить амплитуду. «Лодочку» по 
желанию можно заменить динамическими экстензиями — делать то же 
самое, но руки отвести в стороны или вдоль тела, а в верхнем положении 
задерживаться всего на секунду. Так нужно сделать не меньше 10 раз.

Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 
Телефон 
отдела 

доставки: 
(499) 647-6828
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С
орок дней, как ушёл 
из жизни Владимир 
Меньшов. Душа по-
кинула Землю. Сия-
ющее звучание унес-

ло её вверх, на небеса. Меньшов 
умер, но не освободил простран-
ство. Он с нами — в фильмах, 
ролях. 

Феллини как-то сказал: «Моя 
публика уже умерла». Меньшова 
будут помнить всю жизнь. Всё, к 
чему прикасался этот человек в 
кино, казалось, тут же превраща-
лось в золото. «Москва слезам не 
верит»? Пожалуйста, верьте на-
шим слезам, Владимир Вален-
тинович.

Как-то «Комсомолка» пригла-
сила режиссёра в баню. Повод 
был чудесный: он только что по-
лучил «Оскар». И где, как не в 
бане, это обмывать?

Зачем извиняетесь?
— «И сам не знает поутру, куда 

поедет ввечеру», — шутливо про-
декламировал Меньшов, входя в 
раздевалку.

— Господина Пушкина, долж-
но быть, сочинение, — подхва-
тил я шутливый тон.

— Да, бессмертный «Евгений 
Онегин», — серьёзно сказал Вла-
димир Валентинович.

Режиссёр скинул кожаную 
куртку, пригладил волосы цве-
та спелой ржи. Банщик, узнав ре-
жиссёра, состроил сладкое лицо.

— Пива? Раков? — запел он 
сдобным голосом.

— Нет, извините. Бутылку 
«Боржоми».

— И всё? — Лицо банщика 
приобрело вид собаки, которую 
не взяли на прогулку.

— И всё, извините, — повто-
рил Меньшов.

Мужик ушёл.
— Что это вы перед ним всё изви-

няетесь? — недоуменно спросил я.
— Чехов говорил, что добрый 

человек извинится даже перед 
собакой. А мы люди. Не забы-
вайте этого никогда, молодой 
человек, — улыбнулся Мень-
шов своей чудесной застенчи-
вой улыбкой.

Между тем жар наспевал. Мы 
двинули в парилку. Владимир 
Валентинович разлёгся на верх-
ней полке. Корреспонденты 
«Комсомолки» улеглись снизу.

— Когда вы решили делать 
кино? — крикнул я сквозь клу-
бы пара.

— Когда мне исполнилось во-
семьсот тридцать восемь лет, — 
посыпался сверху смех Меньшова.

Меня тогда поразили его от-
крытость, простота. Именно 
простота, а не простоватость. 

Держался он с достоинством 
человека, знающего себе цену. 
Меньшов никогда не был свет-
ским шаркуном. Крепко стоял 
на ногах. Про таких говорят «ло-
мом подпоясанный».

Вместе полвека
До этого я встречался с ним 

на ежегодном «Бале прессы». С 
Верой Алентовой они вручали 
какую -то премию. Супруги по-
знакомились в Школе-студии 

МХАТ. Вместе прожили более 
50 лет. Как говорится, чего и вам 
желаем.

Меня тогда поразило моло-
дое лицо немолодой актрисы. 
Волосы нежного, тёплого цве-
та, молочной белизны кожа. В 
лице Веры Валентиновны была 
какая-то нежная прозрачность.

Но держалась актриса с обыч-
ной холодностью.

— Как сделать хороший 
фильм? — спросил я позже ре-
жиссёра в бане.

— Хичкок говорил: фильм должен 
начинаться с землетрясения, а по-
том напряжение должно возрастать.

— А роль актёра?
— Актёры создают новых лю-

дей за Бога, который их не со-
здал. Хотя некоторые считают, 
что репетиции — для бездарных, 
грим — для некрасивых.

Владимир Валентинович улыб-
нулся и стал хлестать себя ве-
ником.

— Какой свой фильм вы счи-
таете лучшим? — не переставал 
донимать я режиссёра.

— Тот, что сниму завтра.
— Но славу «Москва слезам не 

верит» будет трудно переплюнуть. 
Хотя мне больше нравится ваш 
фильм «Любовь и голуби».

Великий рядом 
с великими

Брежневу, посмотревшему на 
даче «Москва слезам не верит», 
картина понравилась. Её пустили 
в прокат. Хотя коллеги-завист-
ники, написавшие донос, из-за 
которого Меньшова не пустили 
в Америку за «Оскаром», руга-
ли фильм почём зря. А простым 
людям его фильмы нравились.

Рейган пять раз просматривал 
фильм перед встречей с Горбачё-
вым (хотел понять «загадочную 
русскую душу»). В первый же 
год картину посмотрели более 80 
миллионов человек. Судьба трёх 
провинциалок, покорявших сто-
лицу, была понятна миру.

Тем более она была понятна 
нам, трём русским провинциа-
лам, приехавшим покорять Мо-
скву и оказавшимся тогда в сто-
личной бане.

…Он лежит теперь на Ново-
девичьем кладбище, рядом с 
великими основателями отече-
ственного кино — Эйзенштей-
ном, Александровым, Довжен-
ко, Пырьевым… Великий с вели-
кими… Отсутствие таких людей 
в кино стало зияющим. 

Царствие Небесное вам, Вла-
димир Валентинович!

УЛИЦА ПРАВДЫ

Как мы обмывали «Оскар» 
Владимира Меньшова
В честь этого события «Комсомолка» пригласила режиссёра в баню

«Какой свой 
фильм вы 
считаете 
лучшим?» —
«Тот, что 
сниму завтра»

Улица Правды, 
24, — место 
на карте 
нашего округа 
знаковое. 
По этому 
адресу несколько десятилетий 
располагалась редакция газеты 
«Комсомольская правда». В 
ней работали легендарные 
журналисты, которые писали 
историю страны, в гости к ним 
приходили известные люди, 
которые эту историю делали. 
Об этом наша новая рубрика 
«Улица Правды». Её ведущий 
— Сергей Благодаров, 
работавший в «Комсомолке» 
спецкором.
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Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки. 
Самые активные участники 
станут героями наших публикаций

Ищите «Север столицы» 
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили вместе полвека

Та самая встреча в бане: Владимир Меньшов и спецкоры «Комсомолки» 
Александр Гамов и Сергей Благодаров
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Сделать прыгающие 
мыльные пузыри

О том, как 
сделать пры-
гающие мыль-
ные пузыри, 
можно узнать 
вместе с но-
вым видео под 
рубрикой #ВесёлаяНаука, ко-
торую готовят сотрудники Се-
верных парков. Для экспери-
мента понадобятся шерстя-
ные перчатки, пластиковая 
пипетка, мыльный раствор, 
стакан и ножницы.

Посмотреть выпуск мож-
но на странице парков в соц-
сети «ВКонтакте» vk.com/
tushpark.

Посмотреть балет 
на музыку Грига

Театр клас-
сического ба-
лета Н.Касат-
киной и В.Ва-
силёва при-
глашает всех 
же л а ю щ и х 
посмотреть 
запись балета «Легенда о 
Лебедином озере и Гадком 
Утёнке». Он поставлен по мо-
тивам сказки Ханса Кристиа-
на Андерсена на музыку Эд-
варда Грига.

Посмотреть балет можно на 
YouTube-канале «Театр бале-
та Касаткиной и Василёва».

Посетить занятие 
английского клуба

П о з а н и -
маться ан-
глийским в 
режиме он-
лайн можно 
на собрании 
английского 
клуба библиотеки №34. Он-
лайн-конференция на плат-
форме Zoom традиционно 
пройдёт в четверг, 12 авгу-
ста. Начало занятия в 19.00. 
Номер конференции 827 727 
2252. Вход без пароля.

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

В 
Московском го-
сударственном 
университете 
пищевых про-
изводств, рас-

положенном в районе Со-
кол, прошёл финал Всерос-
сийского конкурса «Россий-
ская каша — мать наша». За 
призовые места боролись 10 
поваров из разных регионов 
России. О пользе настоящей 
геркулесовой каши расска-
зал представитель Тульской 
области шеф-повар Алексей 
Виноградов.

Вырос на кухне
46-летний Алексей — по-

вар в седьмом поколении, 
и своё призвание он нашёл 
уже в семь лет.

— Я рос на кухне, поэтому 
даже не задавался вопросом, 
кем хочу стать, — это и так 
было понятно, — рассказал 
шеф-повар.

Славянской кухней и ка-
шами он заинтересовался 10 
лет назад.

— У меня есть наставник 
— Максим Павлович Сыр-
ников, который по всей Рос-
сии собирает старинные 
рецепты, — рассказывает 
Алексей. — Благодаря ему я 
впервые приготовил белёв-
скую кашу — из геркулеса с 
яблоками. С этим блюдом 
я и выступал на конкурсе.

Для 
тяжелоатлетов — 
перловка

По словам шеф-повара, 
настоящую кашу не варят, 
а томят в духовке при 150 °C 
в течение двух-трёх часов. 
Нужно использовать цель-
нозерновую непропаренную 
крупу и перед варкой замо-
чить её на всю ночь.

— Именно при таком спо-
собе у любой каши полно-
стью раскроется вкус и в ней 
сохранятся все полезные для 
организма вещества, — го-
ворит он. — В своё время я 

был шефом нашей олимпий-
ской сборной, ездил с ней в 
Пекин, Ванкувер, Лондон и 
Сочи. И для спортсменов мы 
всегда замачивали крупы на 
ночь и томили их по три часа.

Как рассказал Алексей, по 
рекомендациям врачей гер-
кулесовую кашу готовили для 
80% спортсменов, так как она 
очень питательна и полез-
на для ЖКТ. Остальные ели 
преимущественно перловую: 
в ней много протеина, и она 
отлично подходит для тяже-
лоатлетов и борцов. А девуш-
ки из команды по синхрон-
ному плаванию ели пшёнку: 
она липотропна, то есть пре-
пятствует процессу отложе-
ния жира.

Дань платили 
овсянкой

Первое упоминание о бе-
лёвской каше, с которой 
Алексей выступал на кон-
курсе, датируется 1147 годом.

— Белёв — городок в Туль-
ской области — был изве-
стен своей овсяной крупой. 
И именно крупой этот город 
платил дань во время захва-
та Руси Чингисханом, — от-
метил он. — А яблоки стали 
добавлять в кашу в XIX веке, 
почти сразу после того, как 
появилась знаменитая белёв-
ская пастила.

Мария ГОРБУНОВА

Российские олимпийцы 
предпочитают геркулес
Шеф-повар рассказал, почему каши так полезны

Традиционную 
кашу не варят, 
а томят 
в духовке

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Алексей Виноградов 
в финале конкурса 

готовил 
белёвскую кашу

Для 4 порций понадобится 200 г цельнозернового 
геркулеса, 1 л топлёного молока, 70 г топлёного мас-
ла, 60 г мёда, 250 г сливок жирностью 33%, 10 г соли, 
10 г кориандра, 5 звёздочек гвоздики, 10 г бадьяна, 
10 г корицы и 3 печёных яблока. Крупу нужно 
замочить в воде и оставить на ночь в тёп лом 
месте. Утром разогреть мёд в кастрюле и, до-
бавив в него пряности, томить 10 минут на мед-
ленном огне. Потом добавить молоко, соль и тёр-
тые печёные яблоки, затем крупу. Всё это нужно пе-
ремешать и тушить на медленном огне около получа-
са, добавить сливки, перемешать и томить под крышкой 
ещё пять минут. Украсить блюдо можно ягодами, дольками 
свежего яблока и мятой.

Быстрая белёвская каша

Д
ен
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ф
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ас
ье

в

Денис А
фанась

ев
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И
вану Охло-
быстину в 
этом году 
исполни-
лось 55 лет. 

Он и в жизни такой же, как 
на экране: оригинальный, 
уникальный и непредска-
зуемый. Во многом это 
было заложено в детстве. 
Несколько лет Иван жил 
на «Войковской». «Тут я 
стал немножко хулиганом, 
правда безобидным», — 
рассказал он «Северу сто-
лицы». И, говорит, таким 
и остался. Мы расспросили 
его об отношении к себе и 
к миру вокруг.

Всего лишь 
цифра в паспорте
— 55 лет — это что-то зна-
чит для вас?

— Всего лишь цифра в 
паспорте. Я не придаю са-
крального значения годам 
жизни, поскольку на опы-
те знаю, что есть люди, ко-
торые за 30 лет проживают 
жизнь в 300 лет, а есть те, 
которые проживают 90-100 
лет, но при этом чувству-
ют себя как дети. Время не 
имеет значения.
— Какой вы сейчас по на-
строению: очень 
серьёзный, сдержанный 
или, напротив, хулиган?

— Люди не меняют-

ся. Наверное, я такой же, 
каким был в 12 лет. Ког-
да шёл через поля к своей 
деревенской школе. Раз-
ве что где-то разочаровал-
ся, где-то вдохновился. 
Но больше вдохновился. 
Меня жизнь вдохновила, 
люди. Такое огромное ко-
личество прекрасных лю-
дей встретил в своей жиз-
ни, что благодарю Бога за 
это. Да я за всё, что слу-
чилось, Его благодарю. 
Меня к Церкви в своё вре-
мя привёл не страх смерти, 
а желание сказать кому-то 
спасибо за то, что со мной 
происходит.
— А мечты есть? И много 
ли?

— Мне бы хотелось, что-
бы все мои дети нашли 
своих спутников жизни, 
чтобы они были счастли-
вы в этом отношении. Не 
хочется высоких слов, но 
мне бы хотелось, чтобы 
в России было всё хоро-
шо. Я чувствую глубокую 
зависимость от собствен-
ной страны: люблю её и 
горжусь ею. Для меня это 
больше, чем земля, на ко-
торой я живу, больше, чем 
люди, которые меня окру-
жают. Мечтаю, чтобы все 
у меня были здоровы, что-
бы никто не пострадал. Я 
сейчас пишу два романа, и 
хотелось бы их дописать. И 

скоро предстоят съёмки, и 
хотелось бы достойно от-
работать. Остальные забо-
ты мелкие, но они не ме-
нее важны, чем те, которые 
я упомянул. Они касают-
ся тех людей, которые ря-
дом со мной. Например, у 
меня сейчас болеет тесть, 
ему больше 80 лет, и мне 
хочется, чтобы он жил как 
можно дольше.

Считаю себя 
успешным
— Вы себя считаете успеш-
ным человеком?

— Считаю. Наверное, 
потому что у меня есть 
хорошая работа, со мной 
просят сфотографировать-
ся, берут интервью, перио-
дически зовут на какие-то 
пресс-конференции. И 

это, наверное, показатель 
моей успешности. Было 
бы глупо кокетничать и го-
ворить: «Нет, что вы, мой 
успех ещё впереди!» Успех 
— это возможность реа-
лизовать своё намерение. 
Но он сопряжён с массой 

обязательств. Например, 
ты не имеешь права отка-
зывать, если кто-то с то-
бой хочет — не в агрессив-
ной форме — сфотографи-
роваться. Тебе даже нуж-
но это сделать, потому что 
ты должен понимать, что 

это твой непосредствен-
ный работодатель. Даже 
пятиклассница, которая 
просит сфотографировать-
ся с тобой, даже не очень 
хорошо зная, как тебя зо-
вут, — она тебя по телеви-
зору видела, и не понят-

но, что за дядька, — но на 
всякий случай надо… Если 
тебе что-то даётся — надо 
обязательно что-то отда-
вать, должно быть равно-
весие. Для этого хорошо 
отлажена система благо-
творительного толка. Мы 

Актёр, писатель и сценарист рассказал, как относится 
к возрасту и что пожелал дочери в день её свадьбы

Не принесли 
очередной 
номер 
газеты?  

Звоните! 
Телефон 
отдела 

доставки: 
(499) 647-6828

Иван Охлобыстин:     
Я такой же, 
каким был в 12 лет

Мне бы хотелось, 
чтобы все мои дети нашли 
своих спутников жизни

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Приходя освящать квар-
тиру, священник скоро по-
нимает, живут ли здесь цер-
ковной жизнью или просто 
«сочувствуют» вере. Доста-
точно увидеть, как располо-
жены иконы. Если рядом 
с семейными фото и суве-
нирами, — скорее всего хо-
зяева из «сочувствующих». 
Если для святых образов от-
ведено особое место и там 
же стоит подсвечник или 
висит лампадка, — значит, 
в этом доме молятся.

Где именно распола-
гать иконы? По словам 
священников, это не так 
важно. Можно искренне, 
от сердца молиться ико-
не, висящей на западной 
стороне, и это дойдёт до 
Бога, а можно всё разве-
сить строго по традиции, 
на восток, и лишь фор-
мально проговаривать 
слова, — от такой молит-
вы пользы ноль.

Имеет ли значение воз-
раст иконы? Красивая она 
или не очень? Пожалуй, 
нет. Это в музеях к иконам 
отношение эстетическое. 
Можно пойти в Треть-
яковку и наслаждаться 
гениальными творения-
ми Андрея Рублёва, Фео-
фана Грека. А в храме или 
дома образы не для любо-
вания, а для молитвы. По-
этому главное — не в том, 
старинные у вас иконы 
или новые, а в вашем от-
ношении. Надо избежать 
двух крайностей: профа-

нации, когда икона лишь 
для украшения, и магиз-
ма, когда в ней видят не-
кий чудотворный оберег.

— Некоторые люди 
думают, что образ Хри-
ста или Богородицы сам 
по себе защитит их дом 
от беды, — говорит цер-
ковный публицист иерей 
Андрей Чиженко. — Это 
ошибка. Чтобы избавить-
ся от греха, от бесовских 
искушений, прежде все-
го нужны собственные ду-
шевные усилия.

Сколько должно быть в 
доме икон, каждый реша-
ет сам. Обязательны три — 
Спасителя, Божией Ма-
тери и Пресвятой Трои-
цы. Именно к ним обра-
щены все главные наши 
молитвы.

— Что касается свя-
тых, то это индивидуаль-
ный выбор, — объясня-
ет богослов протоиерей 
Олег Стеняев. — Обычно 
у православных есть обра-
зы Николая Чудотворца и 
святых, которые являются 
небесными покровителя-
ми членов семьи.

Цена иконы тоже не 
имеет значения. В исто-
рии было немало святых, 
которые молились самым 
простым изображениям. 
Можно, конечно, купить 
образ в антикварном ма-
газине или заказать ико-
нописцу, лишь бы это не 
стало потом поводом для 
вашей гордости.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Защищают ли дом 
святые иконы?

ездим в онкологические 
больницы, в больницы к 
детям, которых оставили 
родители, и так далее. Надо 
понимать, для чего даёт-
ся успех.
— Скажите, у вас получает-
ся всё, за что вы берётесь?

— Я фанатик, и если чем-
то занимаюсь, то я полно-
стью этому делу отдаюсь. 
Конечно, за исключением 
тех вещей, которые у меня 
не получаются. Я в какой-то 

момент понял, что я не ре-
жиссёр по профессии. Во 
мне нет административной 
харизмы, необходимой для 
того, чтобы стать режиссё-
ром, хотя я на него учился. 
Я стал писать сценарии. Не 

думал, что стану актёром, 
— это произошло случай-
но. У меня были прекрас-
ные учителя, с которых я 
брал пример.

Главное — 
любить
— Ваша старшая дочь не 
так давно вышла замуж. Что 
вы Анфисе сказали в день 
свадьбы и что, по-вашему, 
самое важное в браке?

— Любить — это самое 
главное, а всё остальное не 
важно. Нужно ещё идти на 
компромиссы, ведь мы все 
такие разные. В отноше-
ниях сначала идёт первая 
увлечённость, потом на-

ступает открытие лично-
сти, потом наступает пе-
риод притирки, потом уже 
наступает сама жизнь. И 
чтобы через всё это про-
рваться, надо доверять друг 
другу. Что бы там ни случи-
лось, прощать надо всё, за 
редким исключением. Но, 
конечно, всё это касается 
только нормальных людей, 
потому что если они ненор-
мальные, то их надо лечить. 
Но таких единицы. Все 
остальные — нормальные 
мужчины и женщины — 
ищут счастье. Всё зависит 
только от нас самих. Потом 
я бы посоветовал ничего не 
бояться. Ведь мир удивите-
лен, и случиться может всё 
что угодно. И, как подска-
зывает опыт, вот как ты за-
кладываешь — так и будет. 
Нужно пробовать. Вот так я 
Анфису в общих чертах на-
пугал больше, чем мудро-
стью наделил! (Смеётся.) 
Но они счастливы, а по-

том, я думаю, что они сами 
разберутся. 

Ковид — часть 
смены эпох
— Ваше отношение к жизни 
как-то изменилось во время 
пандемии коронавируса? 
И что думаете насчёт этой 
болезни: может, это свое-
образная проверка для 
мира и общества?

— Мир перестраивает-
ся. Мы сейчас с одного ай-
пада можем и доить коро-
ву, и писать в блог, и в гос-
услугах оплачивать штрафы. 
Как раньше мы получали 
информацию? Надо было 
пойти в библиотеку, рас-
крыть книгу, позвонить дру-
гу, и ещё был целый набор 
действий, необходимых для 
того, чтобы добыть эту ин-
формацию. Соответствен-
но, она откладывалась глу-
боко, на «жёстком диске» 
— это я так, условно гово-
рю. Нынешнее поколение 
пользуется поиском в Ин-
тернете — это всё в шаго-
вой доступности. А так как 
информация легко добы-
ваемая, то наше подсозна-
ние не торопится это всё на-
долго запоминать и загру-
жать голову. Мы находим-
ся на берегу смены эпохи, 
и это глобально. Было три 
таких волны: сельскохозяй-
ственная, индустриальная и 
сейчас — технотронная. И 
вот в момент смены многое 
происходит: войны, смена 
устройств в государстве и 
так далее. Ковид в их чис-
ле. Это такая довольно ор-
ганичная перемена. Поэто-
му истерить не надо — надо 
просто к этому разумно от-
носиться. Мы переболели в 
лёгкой форме, мы не склон-
ны к мистификации и к те-
ории заговора.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

Я не думал, 
что стану актёром, — 
это произошло случайно

Иван Охлобыстин с женой Оксаной Арбузовой
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Метал-
лург. Воз. Виновник. Сапсан. 
Лачуга. Снегопад. Тонна. Нови-
на. Фазан. Пан. Изверг. Наст. 
Иори. Крис. Мекка. Стилист.

По вертикали: Мультфильм. 
Чиновник. Африка. Ловелас. 
Агор. Рис. Сценарист.   Гроза. 
Гон. Плов. Взнос. Пипа. Ана-
нас. Закон. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Алло, дорогая! Я вот сей-
час с Васей спорю. Можно я 
скажу ему, что я не подкаб-
лучник?

— Скачал тут приложе-
ние, которое состаривает 
лица. У меня оно почему-то 
показало не моё лицо в ста-

рости, а лицо нашего пожи-
лого соседа. Мама, нам нуж-
но серьёзно поговорить.

— Отправьте мне эти до-
кументы по факсу.

— К сожалению, там, где 
я сейчас нахожусь, факс от-
править невозможно.

— А где вы находитесь?
— В 2021-м.

С ростом популярности 
интернет-платежей мы по-
теряли прекрасное — воз-
можность найти тысячную 
купюру в весенней куртке.

Осознание того, что ты не 
зря учился в автошколе, при-
ходит тогда, когда в магази-
не уступаешь дорогу тележ-
ке, катящейся справа.
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НОВОСТИ 
ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!

Приложение — 
это быстрый доступ: 
 к информации о со-
бытиях в округе, 

 к интересным 
статьям о жителях 
САО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:

В App Store:

Ждём снимки с порт ретами пар, 
обязательно напишите несколько 
слов о себе! 
Фотографии будут размеще-
ны на страницах «Севера столи-
цы» в соц сетях, а лучшие снимки 
— опубликованы в газете. При-
сылайте фото по адресу: info@
saonews.ru. Формат: jpeg.

— Увидел фотографию в вашем 
номере №29 молодожёнов, ката-
ющихся на подъёмниках «Розы 
Хутор», не удержался и решил 
написать про свои ощущения, 
— рассказал редакции «Севера 
столицы» житель Тимирязевско-
го района Михаил Овчинников.

Михаил и Ирина отметили ру-
биновую свадьбу — 40 лет со-
вместной жизни — там же, на 
«Розе Хутор», но пешей прогул-
кой. По снежникам и среди цве-
тущих рододендронов они под-
нялись на самую высокую смо-
тровую площадку курорта «Роза 
Хутор» — на Каменный Столб 
высотой 2509 метров.

Кулинарный блогер, автор 
книги «Дома — лучше!» Ася 
Воскресенская предлагает при-
готовить маршмеллоу.

— Маршмеллоу можно есть 
просто так, можно добавить в 
кофе, в горячий шоколад, — от-
мечает она. — А летом на даче 
я люблю поджаривать его, слов-
но шашлычок, на огне. Сверху 
получается тоненькая хрустя-
щая корочка, а внутри он ста-
новится тягучим.

Понадобится: 230 г сахара, 
120 мл холодной кипячёной 
воды, 10 г желатина, ванилин 
на кончике ножа, щепотка соли, 
растительное масло для сма-
зывания. Для обсыпки: 25 г са-
харной пудры, 25 г кукурузно-
го крахмала.

Форму для выпечки смазы-
ваем растительным маслом. 
Желатин замачиваем в поло-
вине количества воды (60 мл) 
и оставляем набухать.

Сахар, ванилин, соль и остав-
шуюся воду соединяем в сотей-
нике и варим, слегка помеши-
вая, до растворения сахара, а 
затем доводим до кипения.

Набухший желатин распуска-
ем на водяной бане или в микро-
волновке. Переливаем в чашу 
миксера и начинаем взбивать. 
Сироп снимаем с огня и, не вы-
ключая миксер, тонкой струйкой 
вливаем к желатину. Продолжа-
ем взбивать на высокой скоро-
сти до получения пышной, тягу-
чей белоснежной массы.

Переливаем смесь в фор-
му. Сверху закрываем плён-
кой, смазанной растительным 
маслом. Убираем в холодиль-
ник на 8 часов.

Сахарную пудру перемеши-
ваем с крахмалом и щедро при-
сыпаем разделочную доску. Из-
влекаем маршмеллоу из фор-
мы, перекладываем на доску, 
режем на кубики и обвалива-
ем в пудре.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

СУДОКУ

 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»

Михаил и Ирина устроили свидание 
среди цветущих рододендронов
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Вкусно с кофе
Маршмеллоу 
от кулинарного блогера 
Аси Воскресенской
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