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В 
Москве 9 Мая 
c портретами 
своих родных, 
воевавших на 
фронтах Ве-

ликой Отечественной 
войны, на шествие «Бес-
смертный полк» вышли 
более миллиона человек. 
Акция проходит ежегод-
но начиная с 2012 года, но 
в 2020 и 2021 годах из-за 
пандемии проводилась 
только в онлайн-режиме. 
Теперь же её участники 
снова прошли по москов-
ским улицам. Маршрут 
остаётся неизменным: ше-
ствие стартует на Ленин-
градском проспекте, за-
тем его участники идут 
по 1-й Тверской-Ямской 
и Тверской улицам, через 
Охотный Ряд, Манежную 
и Красную площади.

Смотрела 
на шествие 
с трибун

Валерия Минеро с Бе-
говой улицы в этом году 
впервые участвовала в ак-
ции «Бессмертный полк». 
Её как представителя рай-
онной ветеранской орга-
низации пригласили смо-
треть шествие с трибун на 
Красной площади.

— Было невероятно ин-
тересно и торжественно. 
Настрой был такой, что не 
хотелось ни есть, ни пить, 
не испугала и огромная 
чёрная туча, которая по-
ливала нас дождём, — де-
лится впечатлениями Ва-
лерия Станиславовна. 

Она признаётся, что сама 
хотела бы пройти по Твер-
ской с портретами родных, 
среди них много участни-
ков Великой Отечествен-

ной. Но, к сожалению, их 
фотографий не осталось.

— Брат моего дедуш-
ки, дядя Миша, прошёл 
финскую войну и в 1941 
году отправился на фронт. 
Больше о нём родные не 
слышали, пропал без ве-
сти, — рассказывает Вале-

рия Минеро. — Дедушка 
предполагал, что поезд, в 
котором ехал его брат, раз-
бомбили. Воевали и бра-
тья моей бабушки — двое 
из них тоже пропали без 
вести, а двое вернулись.

Люди машут 
с балконов

Ольга Вечорек, которая 
живёт на улице Черняхов-
ского, приняла участие в 

акции «Бессмертный полк» 
вместе с пятнадцатилет-
ней дочерью Наташей. Ше-
ствие в День Победы — их 
семейная традиция.

— Очень нравится ат-
мосфера в строю, — от-
мечает Ольга Вечорек. — 
Люди поддерживают друг 

друга, общаются. Те, кто 
живёт на Тверской, машут 
нам с балконов. 

Ольга вспоминает, что 
когда она была малень-
кой, то ездила вместе с 
бабушкой 9 Мая к Боль-
шому театру. Тогда там со-
бирались ветераны, кото-
рые искали своих одно-
полчан. По словам Ольги 
Вечорек, «Бессмертный 
полк» по атмосфере впол-
не сравним с тем празд-

ником у Большого театра.
По центру Москвы Оль-

га шла с портретами сво-
его деда Николая Жукова 
и прадеда Виктора Мяс-
никова.

— Мой дедушка умер в 
1943 году от ран, задол-
го до моего рождения, 
— продолжает Ольга. — 
А вот прадеда я застала, 
помню его очень пожи-
лым. На память о нём со-
хранилась красноармей-
ская книжка — он служил 
сапёром, а потом писарем.

Мечтал снова 
встать в строй

Олег Беляев с Ходынско-
го бульвара не пропускает 
ни одного «Бессмертного 
полка» с 2012 года. Каж-
дый раз он берёт с собой 
дочь Алину, сейчас ей 15 
лет. В руках у Олега пор-
трет деда Алексея Беляева.

— Он был простым сол-
датом и погиб на фронте. 
Чтобы больше узнать о де-
душке, я отправил запро-
сы в Российское истори-
ческое общество и в Музей 
Победы, теперь жду от-
веты, — признаётся Олег.

Олег Беляев рассказал, 
что мечтал снова встать 
в строй «Бессмертного 
полка».

— По ощущениям на-
рода стало ещё больше, а 
энергетика ещё мощнее, 
— говорит житель Хоро-
шёвского района. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

По Москве 
с портретами героев
Жители Северного округа рассказали, 
как участвовали в акции «Бессмертный полк»

Ветерану Великой Оте-
чественной войны Клавдии 
Ляховой со 2-го Войковского 
проезда исполнится 100 лет.

— Это по документам, — 
уточнила Клавдия Ивановна. 
— На самом деле папа мне 
прибавил годик, чтобы меня 
взяли в московскую школу…

В канун 9 Мая Клавдию 
Ивановну поздравили с Днём 
Победы префект Северного 
округа Гаджимурад Изутди-
нов и начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния САО Светлана Истомина.

— День Победы — наш 
главный праздник, объеди-
няющий всех. Спасибо вам 
за вашу жизнь, за то, что от-
дали свои молодые годы для 
защиты страны, выстояли, по-
бедили. Спасибо, что вы сей-
час с нами, в строю, помога-
ете воспитывать молодёжь. 
Они равняются на вас. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости 
духа, благополучия, — ска-
зал префект.

После 8-го класса Клав-
дия устроилась работать в 
московскую швейную мастер-
скую.

— Когда началась война, 
мы шили обмундирование для 
фронта и вкладывали туда 
записочки «Мальчики, бейте 
врагов!» — рассказала она.

Мастерскую вскоре закры-
ли, и Клавдия, ничего не ска-
зав близким, стала просить-
ся на фронт. В первый раз 
её не взяли, сказали: куда 
мы тебя возьмём такую ма-
ленькую и худенькую, практи-
чески ребёнка. Спустя месяц 
она вновь пришла в военко-
мат, расплакалась, сказала, 

что умирает с голоду. Мама 
и вправду поменяла практи-
чески все вещи в доме на еду.

В 1942-м её определили в 
войска связи.

— В связистах под Волоко-
ламском я прослужила недол-
го. Когда пропадала связь, мы 
выходили по двое, обследова-
ли провода, находили разрыв, 
восстанавливали связь, — го-
ворит Клавдия Ивановна. — 
Потом полк перебазировался, 
и я стала зенитчицей, навод-
чицей. Мы прошли всё Под-
московье, охраняли Москву.

Она служила в 89-й зенит-
но-артиллерийской дивизии, а 
позднее в 22-м зенитно-пуле-
мётном полку, который стоял 
под Истрой и охранял шлюзы. 
Через некоторое время полк 
перебросили на  аэродром в 
Кратове. И до окончания вой-
ны он прикрывал Дмитров и 
Талдом.

Там она и встретила День 
Победы.

— К нам в землянку прибе-
жал старшина с криками: «Де-
вочки, вой на закончилась!» 
Мы кто в чём выбежали из 
землянки и начали стрелять 
в небо. Обнимались, цело-
вались. Кричали: «Победа! 
Ура!» — вспоминает Клав-
дия Ивановна.

После демобилизации она 
работала на Центральном те-
леграфе на улице Горького, 
принимала по каналу Москва 
— Владивосток телеграммы, 
нередко срочные и секретные.

Затем вышла замуж. Про-
жила с мужем практически 
полвека. У Клавдии Иванов-
ны двое сыновей, двое вну-
ков, есть и правнуки.

Анна ФОМИНА

Ветеран Клавдия Ляхова:
«В обмундирование 
для фронта мы клали 
записочки «Мальчики, 
бейте врагов!»

«Народа стало 
ещё больше, 
а энергетика ещё мощнее»

Сергей 
Собянин 
принял 
участие 
в шествии 
«Бессмертного 
полка»

Мэр Москвы нёс портрет 
своего дяди Филиппа Фёдо-
ровича Собянина, прошедше-
го Великую Отечественную. 
На табличке с изображением 
Филиппа Фёдоровича упо-
мянуты и остальные братья 
его отца, которые тоже сра-
жались на фронте или стали 
тружениками тыла.Вл
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Клавдию Ивановну поздравили с Днём Победы 
префект округа Гаджимурад Изутдинов 
и начальник УСЗН САО Светлана Истомина

Ольга Вечорек Валерия Минеро
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Речной трамвай снова во-
зит пассажиров напрямую 
через канал им. Москвы. Он 
отходит от причала №9 Се-
верного речного вокзала и 
идёт до причала «Захарково».

— Добраться с одного бе-
рега на другой можно за 10 
минут вместо часа на метро 

или 40 минут на машине, — 
сообщили в пресс-службе 
городского Департамента 
транспорта.

На маршруте работает теп-
лоход «Москва-1», рассчи-
танный на 150 пассажиров. 
Он курсирует каждый час с 
8.00 до 20.00. Поездка сто-

ит 46 рублей — можно опла-
тить картой «Тройка» или 
купить билет в кассе. Пере-
права будет работать до се-
редины ноября.

Паромное сообщение было 
прекращено в 2007 году. Его 
возобновили в 2021-м.

Игорь СИБИРЯКОВ

На Химкинском водохранилище 
возобновлена паромная переправа

В Дмитровском 
пожар начался 
из-за сигареты

Поздним вечером 10 мая 
на Клязьминскую ул., 7, корп. 
2, жители вызвали пожарных 
из-за сильного задымления 
в подъезде — горел мусоро-
провод и контейнер под ним. 
Причиной пожара стала не-
потушенная сигарета.

В Западном 
Дегунине 
тушили мусор

Вечером 6 мая по адресу: 
Бусиновская Горка, 1а, стр. 
3, пожарные тушили мусор 
на неогороженной площад-
ке возле промзоны. Причи-

на происшествия устанав-
ливается.

В Головинском 
сгорела кухня

Днём 11 мая на Авангард-
ной ул., 6, корп. 3, в квартире 
у одинокой 93-летней женщи-
ны загорелась электропро-
водка на кухне. Пенсионерка 
самостоятельно позвонила 
в МЧС и вышла из горящей 
квартиры. Пожарные эваку-
ировали из ближайших квар-
тир 20 человек и ликвидиро-
вали возгорание в квартире. 
Пострадавших нет, но 10-ме-
тровая кухня выгорела пол-
ностью.

Ирма КОТИЯР

ПОЖАРЫ

Владелец офисного здания, распо-
ложенного на Петровско-Разумовском 
пр., 29, увеличил его площадь. Как рас-
сказал руководитель Госинспекции по 
недвижимости Иван Бобров, на проез-
де между двумя корпусами — 29 и 29, 
стр. 4, — предприниматель построил 
из лёгких конструкций пристройку.

— Получилось отдельное помеще-
ние, которое он использовал под салон 
красоты, — поясняет Иван Бобров.

Однако по договору аренды город-
ской земли на этом участке строить 
временные и постоянные сооруже-
ния нельзя.

Самострой обнаружили специа-
листы инспекции во время плано-
вой проверки. Они потребовали от 
владельца салона, чтобы он устра-
нил нарушение. Сейчас пристрой-
ка им демонтирована, а строитель-
ный мусор вывезен.

Игорь СИБИРЯКОВ

Пристройку возвели 
между двух зданий 
и разместили 
в ней салон красоты

m
os

.ru

Ремонт 
путепровода 
на Соколе 
закончат 
к августу

С 14 мая по 5 августа авто-
мобили смогут проезжать не 
по всем полосам на Песчаном 
путепроводе, соединяющем 
улицы Алабяна и Народного 
Ополчения.

— Ввести ограничения не-
обходимо, чтобы провести 
плановый ремонт автомо-
бильного моста, — поясни-
ли в пресс-службе городско-
го Департамента транспорта.

Одновременно строители 
будут работать на одной поло-
се из трёх с каж дой стороны.

Андрей 
ТОМЦЕВ

В 
квартире пенсио-
нерки на 4-м Но-
вомихалковском 
проезде сломал-
ся замок. 68-лет-

няя женщина два дня безу-
спешно пыталась самостоя-
тельно выбраться из квартиры. 
Отчаявшись, она позвонила 
в экстренную службу по но-
меру 112. На место прибыла 
группа «Спас Резерва»: она 

объ единяет добровольных по-
жарных и спасателей, прошед-
ших специальную подготовку.

— Пока шла операция, я 
была на связи с пожилой жен-

щиной по телефону, — гово-
рит спасатель Екатерина Зу-
барева. — Она рассказала мне, 
что два дня назад собралась 
идти в магазин за продуктами, 
но замок заклинило, и она не 
смогла выйти, а родственни-
ков, которые могли бы помочь, 
у неё нет. Мой коллега за пару 
минут аккуратно вскрыл за-
мок, не повредив дверь. Ког-
да пожилая женщина увидела 
нас, то расплакалась от радо-
сти, что теперь может спокой-
но вый ти из квартиры и схо-
дить в магазин.

На входной двери был ещё 
один рабочий замок. Пенсио-
нерка закрыла дверь с его по-
мощью, а после вызвала сле-
саря для замены сломанного.

Екатерина Зубарева работа-
ет парикмахером, а в «СпасРе-
зерв» пришла три года назад, 
чтобы исполнить мечту дет-
ства и помогать людям.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

В Коптеве спасатели вызволили 
просидевшую двое суток взаперти 
пенсионерку

Спасатель 
вскрыл замок 
за пару 
минут

За неделю и праздники в округе произошло 10 пожаров. 
Погибших и пострадавших нет.

НАВИГАТОР

На маршруте работает теплоход, 
рассчитанный на 150 пассажиров
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Екатерина Зубарева работает парикмахером, 
в «СпасРезерв» она пришла три года назад

Незаконную пристройку на Петровско-Разумовском 
проезде демонтировали САМОСТРОЙ
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Н
акануне майских 
праздников го-
родские власти 
приняли ряд ре-
шений, которые 

должны помочь гражданам и 
отдельным отраслям экономи-
ки столицы пережить давление 
санкций. 

Поддержат 
«важнейшее 
из искусств»

Получить гранты столично-
го правительства смогут кино-
студии, кинотеатры и видео-
блогеры. 

Крупнейшие киносети смо-
гут потратить эти деньги на ре-
кламу отечественных фильмов, 
киностудии — компенсировать 
до 25% стоимости аренды город-
ских парков, памятников архи-
тектуры и объектов транспор-
та, которые используются для 
съёмок. К слову, ежегодно на 
этих объектах снимают около 
270 фильмов. 

На эти цели из бюджета го-
рода выделят 300 млн рублей.

Упрощён 
порядок получения 
детских пособий 

Как сообщил столичный гра-
доначальник в своём блоге в сто-
лице, упрощён порядок полу-
чения детских пособий. Рань-

ше, чтобы получить поддержку 
из бюджета, нужно было прой-
ти через процедуру оценки ну-
ждаемости. 

— Однако в 2022 году мы на 
время отступим от этого пра-
вила, — сообщил мэр. 

При проведении оценки вла-
сти не будут принимать в расчёт 
прежние доходы горожан, кото-
рых уволили после 1 марта это-
го года и признали безработны-
ми в течение трёх месяцев после 
этой даты. 

— Поддержку получат мо-
сквичи, которые не по своей 
вине вынуждены искать новую 
работу, — пояснил мэр Москвы. 

— Даже если у них есть какие-то 
накопления или дополнитель-
ные доходы. 

Учёбу частично 
оплатит город 

Также уволенные в послед-
ние месяцы москвичи, кото-
рые самостоятельно заплатили 
за своё переобучение или повы-
шение квалификации, смогут 
получить от города грант, ко-
торый частично компенсирует 
их расходы. 

Грант может получить житель 
столицы не моложе 18 лет, если 
он самостоятельно в процессе 
поиска работы нашёл и окончил 
курсы переподготовки, а потом 
проработал на новом месте не 
менее трёх месяцев.  

Договоры продлят 
без торгов 

Поддержку города получат 
также владельцы уличных ат-
тракционов, контактных зоо-
парков и лекториев, в том числе 
размещённых в парках; столич-

ные автошколы, у которых есть 
автодромы и пункты техобслу-
живания; хозяева плоскостных 
парковок, спортивных, игровых, 
детских площадок, площадок 
для выгула и дрессировки со-
бак; пунк тов проката и туалетов. 

Их договоры с городом про-

длят до 31 декабря 2023 года без 
проведения торгов, снизят раз-
мер обес печительных платежей 
с шести до одного месяца, а так-
же дадут отсрочку до 31 дека-
бря по платежам в бюджет за II 
квартал 2022 года. 

Олег ДАНИЛОВ

Киностудии получат гранты
Город поможет пострадавшим от санкций предприятиям 
и гражданам преодолеть трудности

Киносети смогут потратить 
эти деньги на рекламу 
отечественных фильмов

Городской площадке, на 
которой жители обсужда-
ют проекты благоустройства 
и другие важные вопросы 
жизни столицы, исполня-
ется восемь лет.

«В честь дня рождения 
проекта стартует новая ак-
ция — фотоконкурс «Как 
мы изменили Москву?», 
— говорится в сообщении 
пресс-службы портала «Ак-
тивный гражданин». 

Чтобы принять участие в 
фотоконкурсе, надо сделать 

снимок с логотипом проек-
та на одежде в одном из 27 
мест в городе, которые по-
явились или изменились 
благодаря решению актив-
ных граждан. Фотография 
должна быть горизонталь-
ной, без посторонних лю-
дей и предметов в кадре, а 
пейзаж узнаваемым.

Полный список мест 
опуб ликован на сайте про-
екта. На территории нашего 
округа фотографии можно 
делать у Северного речного 

вокзала и в парке «Ходын-
ское поле».

«Пришлите снимок на 
events@ag.mos.ru» не позд-
нее 9 июня», — поясняют в 
пресс-службе.

Все фотографии будут 
опубликованы на портале 
«Активный гражданин», а 
20 лучших выйдут в финал. 
Авторы восьми из них полу-
чат по 888 баллов на сувени-
ры и книги о Москве.

Евгений 
БАКИН

Портал «Активный гражданин» отметит 
своё восьмилетие фотоконкурсом

Головинские пруды в усадьбе Ми-
халково (1-й Лихачёвский пер., 6-8) 
получили статус зоны отдыха с ку-
панием. Такое решение приняло 
Правительство Москвы.

Кроме того, новые места массово-
го отдыха у водоёмов созданы в пар-
ках «Дубки» (ул. Дубки, 6), «Грачёв-
ка» (Клинская ул., 2), в сквере у ки-
нотеатра «Баку» (ул. Усиевича, 12), 

в парке «Ходынское поле» (Ходын-
ский бул., 1), в парке Северного реч-
ного вокзала (Ленинградское ш., 51).

В целом в Москве создано 13 но-
вых мест отдыха у воды, теперь их 
всего 139. Подготовка к летнему се-
зону мест отдыха должна быть за-
вершена до 25 мая.

Мила 
РЯБИНИНА

К лету в САО появятся новые места 
отдыха у воды

Все новости округа
ежедневно на сайте severstolici.ru
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В 
столице начали рабо-
тать 46 павильонов 
«Здоровая Москва», 
где можно проверить 
своё здоровье. Пави-

льон в парке «Ходынское поле» 
открыл Сергей Собянин.

— В Москве сложилась хоро-
шая традиция: летом в парках 
открываются павильоны «Здо-
ровая Москва», — сказал мэр. — 
В 2019 году около полумилли-
она москвичей прошли обсле-
дование. Во время COVID-19 
около миллиона человек про-
шли вакцинацию в павильо-
нах. Сегодня перед павильона-
ми стоит новая задача — в пер-
вую очередь провести диспан-
серизацию тех, кто переболел 
COVID-19. Это 2,5 миллиона 
москвичей.

Люди, перенёсшие коронави-
русную инфекцию, могут прой-
ти углублённое комплексное 
обследование. В него входят та-
кие исследования, как пуль-
соксиметрия, спирометрия, 
биохимический анализ крови 
— семь показателей, определе-
ние уровня D-димера (для пе-
реболевших в средней и тяжё-
лой форме). Также пациентам 

порекомендуют сделать рент-
ген в поликлинике. Если врач 
обнаружит  какие-либо откло-
нения, то назначит дополни-
тельные исследования или от-
правит на консультации к спе-
циалистам. Москвичам, пе-
реболевшим коронавирусом, 
предложат проверить и эмоцио-

нальное состояние. Для это-
го им пришлют специальный 
опрос по электронной почте или 
по СМС. Ответы на вопросы 
проанализируют врачи-пси-
хотерапевты Научно-практи-
ческого психоневрологическо-
го центра им. З.П.Соловьёва.

Пройти необходимые обсле-

дования могут не только те, 
кто переболел коронавирусом, 
но и все желающие старше 18 
лет. При себе нужно иметь мо-
сковский полис ОМС и доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность. Предварительная запись 
не требуется. Павильоны ра-
ботают каждый день с 8.00 до 

20.00 без перерывов и выходных.
В Северном округе прой-

ти  чекап в «Здоровой Москве» 
можно в парках «Ходынское 
поле», «Ангарские пруды», в 
парке-усадьбе «Михалково» и 
в сквере на Тимирязевской ули-
це у префектуры САО.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На фестивальных пло-
щадках столицы в нача-
ле мая прошли концерты, 
творческие мастер-клас-
сы, театрализованные 
представления, жители 
учились мастерить полез-
ные мелочи. В рамках фе-
стиваля «Московская вес-
на-2022» гостей ждало бо-
лее 400 театральных и му-
зыкальных выступлений 
на всех сценах фестиваль-
ных площадок.

Традиционно глав-
ными площадками фе-
стиваля стали Тверская 
площадь, площадь Рево-
люции. В округах также 
работало множество пло-
щадок. На каждой была 
своя тематика. 

— Это фестиваль, по-
свящённый Дню Побе-
ды, мероприятиям, свя-
занным с нашей истори-
ей. Военные песни, воен-
ная тематика. И конечно, 

встреча весны в городе, 
— сказал мэр Москвы 
 Сергей Собянин.

В Северном округе 
«Мос ковская весна» про-

ходила на главной фести-
вальной площадке САО — 
в детском городке «Бри-
гантина» на Коптевском 
бульваре.

В выходные с 12.00 и в 
будни с 15.00 тут рабо-
тали игровые площад-
ки, карусель, проходи-
ли выступления творче-

ских коллективов. Был 
открыт «Домик творче-
ства», в котором дети ма-
стерили открытки в по-
дарок ветеранам; ребя-
та постарше могли по-
строить модель самолёта, 
конструировали ориги-
нальные игрушки из де-
ревянных счётных пало-
чек. Взрослые учились 
плести стильные сум-
ки-авоськи и декориро-
вать цветочные горшки.

Многие жители специ-
ально приезжали сюда из 
других районов округа.

— Мы с детьми прихо-
дили сюда почти каждый 
день, — рассказала жи-
тельница района Сокол 
Анна. — Мы с сыном не 
только развлекались, но и 
принимали участие в ве-
черних концертах: пели 
песни под гитару, ведь мы 
занимаемся в клубе ав-
торской песни «Вектор». 

Специально приходили 
пораньше: Алёше очень 
нравились мастер-клас-
сы, в частности авиамо-
делирование. А ещё они 
с младшей сестрой с удо-
вольствием катались на 
карусели. Сын всегда вы-
бирал лошадку, а дочке 
было всё равно, главное 
— кружиться. 

Ани Ншанян расска-
зала, что вместе со сво-
ими тремя детьми — Ви-
кой, Давидом и Арманом 
— ежедневно приходят на 
детскую площадку в «Бри-
гантине»: они живут ря-
дом. А пока шёл фести-
валь, ещё и посещали ма-
стер-классы по рукоде-
лию.

— Сделали открытки 
для бабушки и дедушки! 
— хвастается шестилет-
няя Вика.

Алексей 
ТУМАНОВ

ГОРОД

Павильоны «Здоровая Москва» 
снова открыты

Жители округа встретили «Московскую весну»

Углублённое обследование могут пройти 
переболевшие ковидом, 
обычное — все желающие

Павильоны 
работают 
без выходных
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Сергей Собянин пригласил горожан 
пройти обследование в павильонах здоровья

Детям Ани Ншанян понравились 
фестивальные мастер-классы
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На улице Клары Цеткин 
запретили опасный разворот

В 
редакцию «Се-
вера столицы» 
о б р а т и л и с ь 
встревожен-
ные сотрудни-

ки завода с улицы Клары 
Цеткин. По их словам, ря-
дом с предприятием стали 
часто происходить аварии. 
По их мнению, причина в 
том, что здесь разрешён 
разворот. Разворачиваясь, 
автомобили сталкивают-
ся со встречными маши-
нами. 

По два ДТП 
в неделю

Опасный разворот на-
ходится недалеко от пе-
рекрёстка улицы Клары 
Цеткин и Фармацевти-
ческого проезда. Пользу-
ются им обычно те, кто 
едет от Новопетровско-
го проезда. Водителям, 

которым нужно на Коп-
тевский путепровод, не-
обходимо развернуться. 
Самое удобное место для 
этого — около проходной 
предприятия, где двой-
ная сплошная прерыва-
ется пунктиром.

Инженер завода Миха-
ил Чиканчи рассказыва-
ет, что, по его подсчётам, 
в неделю происходят од-
на-две аварии. Как прави-
ло, утром и вечером, ког-
да поток машин особенно 
плотный. ДТП некруп-
ные: царапины да вмяти-
ны на кузове. 

— Но из-за столкнув-
шихся авто образуются 
заторы. А улица здесь уз-
кая. Легковушка протис-
нется, а водителям авто-
бусов иногда приходится 
объезжать помятые ма-
шины по встречной по-
лосе, подвергая опасно-

сти пассажиров, — гово-
рит Михаил.

Помяли бамперы, 
разбили фары

Об опасном развороте 
знают и в ГИБДД САО. 
В сводках аварий этот 
участок — один из ли-
деров в округе. Недав-
но здесь столкнулись 
«Мазда» и «Хонда». Во-
дитель первой развора-
чивался, но встречную 
машину не пропустил, 
как того требуют ПДД. 
Удар оказался настоль-
ко сильным, что «Хон-
да» после столкновения 
отлетела в сторону тро-
туара, помяла пешеход-
ное ограждение.

Иногда аварии проис-
ходят про другой схеме: 
машины, выезжающие с 
завода, поворачивают на-

лево в сторону Коптевско-
го путепровода и не про-
пускают «встречку». Та-
кое ДТП зафиксировали 
в конце апреля. Водитель 
«Дэу» уходил налево и не 
пропустил автомобиль 
БМВ на встречной поло-
се. Итог — помятые бам-
перы, разбитые фары.

Вместо 
пунктирной — 
сплошная

О сложившейся ситуа-
ции редакция газеты рас-
сказала сотрудникам сто-
личного Центра органи-
зации дорожного движе-
ния. Спустя два-три дня 
после обращения напро-
тив проходной завода до-
рожную разметку изме-
нили. На нечётной сто-
роне улицы, со стороны 
завода, прерывистую ли-

нию заменили сплошной. 
Эта разметка запрещает и 
разворот, и поворот на-
лево от проходной пред-
приятия. С противопо-
ложной стороны преры-
вистую линию оставили, 
чтобы машины, едущие 
со стороны Коптевской 
улицы, могли беспрепят-
ственно поворачивать к 
заводу.

Роман 
НЕКРАСОВ

Напротив 
проходной 
завода 
изменили 
дорожную 
разметку

На ТТК пострадал 
мотоциклист

7 мая утром, в начале 
четвёртого, 25-летний муж-
чина, сидя за рулём авто-
мобиля «Хёндай», ехал по 
Третьему транспортному 
кольцу от Ленинградского 
проспекта в сторону Савё-
ловской эстакады. При пе-
рестроении в соседнюю по-
лосу в районе дома 9 на 
Нижней Масловке из-за не-
внимательности водите-
ля автомобиль столкнул-
ся с попутным мотоциклом 
«Хонда». 26-летний води-
тель мотоцикла отделал-
ся ушибами и ссадинами.

Наехал 
на велосипедиста

В половине шестого ве-
чера 9 мая грузовая маши-
на «Газель» двигалась по 
местному проезду от Крон-
штадтского бульвара в сто-
рону Флотской улицы. В 
районе дома 46 на Флот-
ской грузовик сбил велоси-
педиста, который переез-
жал проезжую часть в ме-
сте, где нет пешеходного 
перехода. Пострадавшего 
госпитализировали с пере-
ломом основания черепа.

Сбил женщину 
возле дома 
на Хорошёвке

10 мая утром, в начале 
девятого, такси «Шкода» 
сдавало задним ходом по 
двору дома 74, корп. 3, на 
Хорошёвском шоссе. Управ-
лял авто 41-летний мужчи-
на. Из-за невнимательности 
водителя машина соверши-
ла наезд на 36-летнюю жен-
щину, следовавшую по до-
роге в попутном направле-
нии. Наряд скорой увёз по-
страдавшую в больницу с 
предварительным диагно-
зом «сотрясение мозга, сса-
дины и ушибы».

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Теперь аварий здесь должно стать меньше

Раньше в этом месте был 
пунктир, и машины часто 
бились при развороте 
и повороте
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Е
щё недавно 
можно было 
о п л а ч и в а т ь 
с т р а х о в к у 
квартиры при 

оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Потом эту 
опцию отменили. Как те-
перь страховать своё жи-
льё, выяснила корреспон-
дент «Севера столицы».

Напрямую 
или через брокера

Житель дома на Бело-
морской улице 69-летний 
пенсионер Алексей Само-
хин лишь недавно понял, 
что его квартира больше 
не застрахована. 

— Случайно присмо-
трелся, а этой строчки 

в платёжном документе 
больше нет. Что же те-
перь делать? — спраши-
вает он.

В столичном Департа-
менте городского имуще-
ства пояснили: городская 
программа страхования 
жилья прекратилась ещё 
в январе 2021 года. То есть 

теперь нужно обращаться 
в страховые компании на-
прямую.

Туда можно прийти са-
мому или воспользоваться 
услугами страхового бро-
кера. Такой специалист 
сотрудничает с множе-
ством страховых компа-
ний и помогает людям вы-
брать подходящую.

Выбирайте 
реальные риски

Константин Синицын, 
который уже 22 года ра-
ботает страховым броке-
ром в офисе на улице Ля-
пидевского, рекоменду-
ет страховую компанию 
из зарегистрированных 
в Центробанке. Уточнить 

это можно на сайте cbr.ru 
в разделе «Проверить фи-
нансовую организацию».

Также Константин не 
советует переплачивать 
за полисы, куда включе-
ны все возможные риски.

— Страхуйте квартиру 
только от реальных рис-
ков: затопления, пожара, 

повреждения имущества. 
Обрушение несущих стен 
или уничтожение дома 
стихией — ситуации воз-
можные, но маловероят-
ные, — говорит он.

Похожий вывод сделала 
Александра Витошкина, 
жительница дома на Ка-
рельском бульваре. Она 
сдаёт квартиру в аренду и 
думала, что застраховала 
её от всего, в том числе от 
кражи со взломом.

— Но случилось непред-
виденное: квартиранты за-
лили соседку снизу. Нуж-
но было от этого страхо-
ваться, а не от краж. При-
шлось заплатить соседке за 
ремонт, — рассказала она.

В таком случае Кон-
стантин Синицын сове-
тует застраховать свою 
гражданскую ответствен-
ность перед третьими ли-
цами.

— Такая страховка по-
крывает ущерб соседей, 
если виноваты вы. Этот 
риск я рекомендую обя-
зательно включать в свой 
полис, — подчёркивает он.

Понадобится акт
Нужно внимательно чи-

тать договор, чтобы при 
наступлении страхового 
случая вам не отказали в 
выплате.

— Например, одно из 
стандартных условий — 

обязанность сообщить 
страховщику, если реши-
ли делать ремонт или сда-
вать квартиру. Не сделае-
те это — выплаты не будет, 
— поясняет Константин 
Синицын.

Руководитель «Жилищ-
ника района Ховрино» 
Ярослав Ревякин, если 
наступил страховой слу-
чай, связанный с комму-
нальными бедами, сове-
тует немедленно звонить 
в свою страховую и сразу 
после — в управляющую 
компанию.

— Наши специалисты 

составят акт, где опишут 
все повреждения и ука-
жут виновного. Это наша 
обязанность, и делается 

это бесплатно. Без этого 
акта страховку точно не 
выплатят, — отмечает он. 

Анастасия ШУРКАЕВА

Боялась кражи, а случился потоп

Если не уведомить 
страховщика, 
что вы сдаёте квартиру, 
выплаты не будет

В управе Войковского района сооб-
щили, что сотрудники «Жилищника» 
убрали лавочки из-за того, что были 
жалобы жителей на шумные компа-
нии. По просьбе ветеранов скамейку 
вновь установили у подъезда.

Жительница это подтвердила.
— Спасибо большое! Теперь пожи-

лые люди, которые плохо ходят и из 

квартиры практически не выбира-
ются, могут посидеть на свежем воз-
духе, — сказала она в разговоре с кор-
респондентом газеты.

Маргарита ИВАНОВА

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

Во двор на улицу Адмирала Макарова вернули лавочку

Здание на Старо-
петровском проез-
де, 10, стр. 1, и 

прилегающая к нему терри-
тория содержатся в ненад-
лежащем состоянии. Соору-
жение полуразрушенное, 
требования пожарной безо-
пасности не соблюдаются. 
Там собираются асоциаль-
ные личности. Просьба на-
вести порядок.

Софья Викторовна, 
Войковский район

Сотрудники управы и 
«Жилищника» вышли по 
данному адресу. Провели 
уборку территории, дру-
гих нарушений не выя-
вили.

— Одноэтажное здание 
находится в собственно-

сти юридического лица, 
земельный участок пе-
редан в аренду юридиче-
скому лицу, — сообщи-
ли в управе Войковского 
района.

В случае если там будут 
собираться асоциальные 
личности и нарушать об-
щественный порядок, жи-
телям необходимо обра-
щаться в отдел МВД по 
Войковскому району.

А управа, в свою оче-
редь, направит обраще-
ние собственнику и арен-
датору, чтобы они следи-
ли за порядком.

Маргарита ИВАНОВА

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

За зданием на Старопетровском 
будут следить

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

От чего стоит страховать свою квартиру
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(499) 647-6831  info@saonews.ru, chitatel@internet.ru

Все новости округа ежедневно на сайте severstolici.ru

У дома убрали ска-
мейки. Якобы по ре-
шению старшей по 

подъезду. Но пожилые люди 
категорически против! Про-
сим установить скамейки об-
ратно.

Екатерина Владимировна, 
ул. Адмирала Макарова, 9а

Сколько стоит?
В среднем сейчас застраховать на год двушку с недоро-

гим ремонтом можно на сумму 2,5 млн рублей за 12 тыс. 
рублей. Если сумма возмещения меньше, например 900 
тыс. рублей, то и цена полиса меньше — 4,5 тыс. рублей. 
Как поясняет Константин Синицын, дополнительные оп-
ции увеличат стоимость: страхование гражданской ответ-
ственности — это примерно плюс 5 тыс. рублей, за стра-
хование ценного имущества — телевизора, холодильника 
и прочего — прибавьте ещё 5 тысяч.

ПОДРОБНОСТИ
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П
си хо лог  и з 
Хорошёвско-
го района Ве-
роника Казан-
цева рассказа-

ла, как спланировать летние 
каникулы, чтобы ребёнок и 
отдохнул, и знания не рас-
терял. Она предлагает ста-
вить пять-шесть целей, ко-
торых можно достичь за три 
месяца.

Хочу научиться 
плавать!

В зависимости от возраста 
школьника нужно опреде-
лить несколько целей и по-
стараться к концу лета их 
достичь — например, нау-
читься разводить костёр, ка-
таться на роликах, лепить из 
глины, смотреть фильмы на 
языке оригинала и т.д. Роди-
телям при этом нужно вся-
чески помогать дочке или 
сыну.

— Любая цель, которая 
была достигнута, подни-
мет самооценку ребёнка. 
Перед новым учебным го-
дом родители могут пред-
ложить школьнику закон-
чить четверть или триместр 
на пятёрки. И у него будет 
уверенность в своих силах, 
ведь три месяца назад он не 
умел плавать, но приложил 
усилия — и получилось, — 
советует психолог.

Поездка в лагерь
Если школьник ставит 

цель, с которой родители из-
за своей занятости или от-
сутствия специальных зна-
ний не могут помочь, то на 
помощь может прийти ла-
герь.

— Любой лагерь по инте-
ресам внесёт разнообразие 
в летний отдых. Сейчас их 
огромное количество: при-
школьные, спортивные, язы-
ковые. В этом случае и ребё-
нок под присмотром взрос-
лых, и время проводит с 
пользой, — говорит Веро-
ника Казанцева.

По мнению психолога, ре-
бёнка можно отправлять од-
ного в лагерь после 1-го клас-
са при условии, что семилет-

ка может сам себя обслужить 
в бытовом плане, он не ин-
троверт и сам хочет поехать.

— Можно отправить хотя 
бы на неделю в ближайшее 
Подмосковье и посмотреть 
на результат, — говорит пси-
холог.

Дополнительные плюсы 
лагеря в том, что у ребёнка 
не будет времени сидеть за 
компьютером или телефо-
ном, появятся новые друзья 
и опыт жизни без родителей.

Учёба 
во время каникул

Если нужно из всех школь-
ных занятий оставить ле-
том что-то одно, выберите 
чтение, тем более что всем 

выдают список литературы 
на лето.

— Мало кто из детей любит 
читать, но надо договари-
ваться: например, по 30 ми-
нут каждый день и дальше 
полная свобода. Если ребё-
нок сам не хочет читать, нач-

ните читать ему вслух. Как 
только завяжется сюжетная 
линия, «вдруг» вспоминай-
те про срочное мытьё посуды 
и уходите, пусть дочитыва-
ет сам, — говорит психолог.

По мнению Вероники Ка-
занцевой, штудировать на 
каникулах учебники за сле-
дующий класс — это пере-
бор.

— Пусть ребёнок сделает, 
что задано: нужно выучить 
таблицу умножения — учим, 
прочитать 10 книг — чита-
ем. Лето — это всё-таки вре-
мя для отдыха, — рассказы-
вает психолог. — Как-то ко 
мне привели четырнадцати-
летнюю отличницу. Она всё 
лето сидела за учебниками, 
учила новый материал. На-
ступил сентябрь, а она не 
отдохнула. И началось от-
торжение школы: девочка 
совершенно не хотела туда 
идти. Терапия помогла, но 
лучше бы не доводить до та-
ких крайностей.

Ольга КАЛИНКИНА

Лето — не время 
учебников
Психолог из Хорошёвского дала советы, как на каникулах 
совместить отдых и занятия школьника

Из лапшичной на Вятской 
украли зябликов

В Савёловском районе неиз-
вестный мужчина похитил из 
вьетнамского кафе на Вятской 
улице двух японских амадин, их 
ещё называют общественными 
или бенгальскими зябликами.

Как сообщает интернет-изда-
ние savelovskiyposad.ru, ран-
ним утром блондин в серой водолазке зашёл в 
кафе, поел и ушёл, забрав с собой клетку с зяб-
ликами. Блондина и птиц ищет полиция.

На улице 800-летия Москвы 
пьяный таксист врезался 
в дерево, а потом разделся

Пьяный водитель такси вре-
зался в дерево на улице 800-ле-
тия Москвы, потом прилёг на 
капот машины каршеринга, а 
в конце концов и вовсе раздел-
ся догола. 

По информации районной га-
зеты deguninskievesti.ru, муж-
чину вскоре задержали, обсто-
ятельства произошедшего выясняются.

В Шереметьеве мужчина 
попытался вывезти крупную 
сумму в долларах

Пассажир попытался незакон-
но вывезти из страны наличку 
в размере более 24 тыс. аме-
риканских долларов, сообща-
ют molzhaninovskievesti.ru со 
ссылкой на пресс-службу Ше-
реметьевской таможни.

В международном аэропорту 
Шереметьево в зелёном коридоре зала вылета 
был остановлен 46-летний россиянин. Во вре-
мя разговора на пункте таможенного контроля 
мужчина признался, что везёт крупную сумму 
денег наличными. Пассажир пытался незакон-
но вывезти 24 312 долларов США — это около 
1,6 млн рублей.

В один из дворов Коптева 
нагрянули бельчата

Два смелых бельчонка пришли 
знакомиться с людьми в одном из 
дворов Коптева недалеко от Ти-
мирязевского лесопарка. Видео 
посмотрел корреспондент газе-
ты gazetakoptevo.ru: любопыт-
ные крохи исследовали кроссов-
ки, держась за обувь когтистыми 
лапками. Жители записали это на видео и вы-
ложили в районной группе в социальной сети 
«ВКонтакте».

«Мама-белка, пока ещё серая, была рядом и 
не успокоилась, пока её детишки не оказались в 
безопасности», — рассказала выложившая ви-
део жительница.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
Савёловского 
района

Все новости 
Восточного 
Дегунина

Все новости 
района 
Коптево

Если нужно из всех занятий 
оставить летом что-то одно, 
выберите чтение

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

В лагере у ребёнка появятся новые 
друзья и опыт жизни без родителей
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Д
о б р о в о л ь ц ы 
православной 
службы «Ми-
лосердие» ча-
с т о по с ещ а-

ют детей в больницах: 
готовят шоу, проводят 
мастер-к лассы, дарят 
игрушки. Одна из таких 
акций запланирована ко 
Дню защиты детей. Жи-
тели Северного округа 
могут присоединиться к 
сбору подарков или же 
стать одним из добро-
вольцев, навещающих 
маленьких пациентов.

Около 1 тысячи 
подопечных

— Добровольцы наве-
щают ребят, проходя-
щих лечение в пяти мо-
сковских больницах и 
центрах: в Морозовской 
детской городской кли-
нической больнице, Рос-
сийской детской клини-
ческой больнице, боль-
нице Святого Владими-
ра, центре содействия 
семейному воспитанию 
«Маяк», Центре имени 
Сухаревой, — говорит 
координатор доброволь-
цев детской Морозовской 
больницы Наталья Тка-
ченко.

В этой больнице около 
1 тысячи пациентов. 

— Для занятий с деть-
ми постоянно нужны ма-
териалы. Необходимо по-
полнять игротеку и ми-
ни-библиотеку, — гово-
рит Наталья.

Карамелька 
и Мальвина

Собирать игрушки и ма-
териалы помогает храм 
Ксении Петербургской в 
Бескудникове. У руково-
дителя социальной служ-
бы храма Ольги Столяро-
вой актёрское образова-
ние, она уже не раз наве-
щала детей в Морозовской 

больнице в образе клоу-
нессы Карамельки или 
куклы Мальвины, пла-
нирует посещение и в ка-
нун Дня защиты детей.

— У меня яркие костю-
мы, они контрастируют с 
больничными стенами, — 
рассказывает Ольга. — Я 
играю с детьми, надуваю 
шарики, показываю фо-
кусы. Дети сами становят-
ся волшебниками, творят 
чудеса: вдруг на чистом 
белом листе появляют-
ся картинки или из сачка 
выскакивают ленточки.

Кроме того, по словам 
Ольги, в сборе матери-
алов и игрушек помога-
ет активная жительница 
Бескудниковского района 

Сюзанна Мкртчян. А ре-
бята из воскресной шко-
лы напишут открытки для 
детей, лежащих в больни-
це, с пожеланиями здо-
ровья. Принести открыт-
ки могут и все желающие.

Пригодятся 
раскраски 
и фломастеры

Нужны волонтёры для 
посещения детей, а также 
творческие люди — про-

фессионалы — для про-
ведения мастер-классов и 
занятий: художники, му-
зыканты, преподаватели.

Стать волонтёром может 
любой человек с 18 лет. 
Для посещения больниц 
нужен сертификат о при-
вивке от ковида или сер-
тификат переболевшего.

Детям нужны альбомы 
для рисования, раскраски, 
фломастеры, карандаши, 
пластилин, цветные бу-
мага и картон, клей, нож-

ницы. Требуются развива-
ющие и настольные игры, 
конструкторы. Нужны 
книги для детей. Всё долж-
но быть новым, в упаковке.

Анна ФОМИНА

Приносить вещи для детей 
можно в храм ежедневно 
с 8.00 до 20.00 по адресу: 
Бескудниковский пр., 4а. 
Сайт: kseniahram.ru. 
Тел. православной службы 
«Милосердие» (495) 542-0000. 
Анкета добровольца: 
miloserdie.help/anketa

Проведите мастер-класс 
в детской больнице
Нужны аниматоры, художники, музыканты, преподаватели

Нужна 
помощь 
в доставке 
одежды 
беженцам 
из Донбасса

Социальной службе 
поддержки нуждающихся 
«Помощь придёт», склад 
которой находится в Ти-
мирязевском районе, нуж-
на помощь в сортировке и 
доставке гуманитарной 
помощи беженцам из Дон-
басса. Служба оказывает 
вещевую помощь нужда-
ющимся в регионах — ма-
лоимущим, многодетным 
семьям, детям-инвали-
дам, подопечным детских 
домов.

— Мы специализируем-
ся на сборе одежды, обу-
ви и необходимых быто-
вых вещей. Сейчас у нас 
на складе на улице Пря-
нишникова скопилось по-
рядка 15 кубометров гото-
вых к отправке вещей. Всё 
рассортировано и упако-
вано. Я лично связывал-
ся с Белгородской и Ро-
стовской епархиями: они 
нуждаются в помощи. Да 
и, думаю, все области, ко-
торые граничат с Украи-
ной, нуждаются в вещах 
для беженцев, — говорит 
руководитель благотвори-
тельного проекта священ-
ник Платон Мурашкин. 
— Мы вещи предоставить 
можем, но нам нужна по-
мощь, чтобы доставить их 
в эти регионы. Возмож-
ности оплатить доставку 
у нас нет.

По словам Платона Му-
рашкина, нужна грузовая 
крытая машина — фур-
гон, как минимум «Га-
зель» среднего размера. 
Возможен догруз в боль-
шие попутные маши-
ны, фуры, которые идут 
в Белгород или в Ро-
стов-на-Дону. Подойдёт 
и возвратная перевозка, 
ведь в Москву доставля-
ют грузы из западных ре-
гионов России, а обратно 
машины нередко идут по-
рожняком.

Социальной службе 
нужны также волонтёры 
для сор тировки собран-
ной помощи на складе.

Анна 
ФОМИНА

Тел. 8-903-616-1911 
(по будням). Группа АНО 
«Социальная служба 
поддержки нуждающихся 
«Помощь придёт» в соцсети 
«ВКонтакте»: 
vk.com/pomoshpridet

ПОДДЕРЖИМ!

Стать 
волонтёром 
может 
любой 
человек 
с 18 лет
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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»)

Все новости округа
ежедневно на сайте severstolici.ru

Собирать игрушки и материалы помогает храм Ксении Петербургской в Бескудникове. 
На фото — Сюзанна Мкртчян и Ольга Столярова

Смотреть 
здесь

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



10 №14 (582) май 2022   СЕВЕР СТОЛИЦЫБЕЗОПАСНОСТЬ

Д
вое подельников соби-
рались получить кре-
дит 2,5 млн рублей под 
залог чужой квартиры. 
Подозреваемых задер-

жали, на днях Головинская меж-
районная прокуратура направи-
ла уголовное дело в суд.

Подделали документ
Ранее судимого 38-летнего жи-

теля САО, работающего риелто-
ром, обвиняют в том, что он за-
думал нажиться за чужой счёт и 
для этого с помощью сообщни-
ка подделал паспорт. На фото в 
фальшивом документе был сам 
риелтор, все остальные данные 
— владельца квартиры на Ни-
жегородской улице.

Взяли 
с поличным

Злоумышленники отправились 
в один из банков на встречу с ин-

весторами. Там риелтор пред-
ставился владельцем квартиры, 
предъявив поддельный паспорт.

— В банке он подписал от имени 
собственника договор займа под 

залог чужой квартиры на сумму 
2,5 миллиона рублей, а также до-
говор залога квартиры, — расска-
зали в надзорном органе. — Одна-
ко воспользоваться деньгами они 
не успели: прямо в переговорной 
комнате банка в момент передачи 
денег мужчины были задержаны 
сотрудниками полиции.

Первый — под стражу, 
второй — лечиться

Риелтор в ожидании суда нахо-
дится под стражей, второй задер-
жанный — в стационаре.

— Страдающий хроническим 
психическим расстройством 
62-летний соучастник по поста-
новлению прокуратуры помещён 
в психиатрический стацио нар 
для принудительного лечения, 
— пояснили в прокуратуре.

За мошенничество в особо 
крупном размере мужчинам мо-
жет грозить лишение свободы 
на срок до 10 лет со штрафом до 
1 млн рублей.

Анна ГОНЧАРОВА

Стрелял в метро
В переходе на станции 

«Петровско-Разумовская» 
нетрезвый 22-летний муж-
чина с пистолетом в руках 
угрожал пассажирам, вымо-
гал у них деньги, а у одного 
потребовал и телефон. Что-
бы продемонстрировать воз-
можности оружия, молодой 
человек выстрелил в пол. 
Полиция задержала вымо-
гателя. Патроны оказались 
светозвуковыми.

Угнал машину 
на Дубнинской

Тимирязевская межрайон-
ная прокуратура утвердила 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении жителя столицы. По 
версии следствия, он вместе 
с приятелями на Дубнинской 
улице вскрыл и угнал «Тойоту 
Камри». Оперативники выш-
ли на след машины: на ней 
был маячок. Мужчину задер-
жали в Московской области. 
Уголовное дело направлено 
в суд, соучастников задер-
жали — это дело выделено 
в отдельное производство.

В Коптеве похитили 
продукты

В магазин на Большой 
Академической зашёл муж-
чина. Он взял пакеты и стал 
наполнять их продуктами, а 
затем выскочил с ними из 
магазина и скрылся. Ущерб 
составил 6,5 тыс. рублей. 
Через несколько часов со-
трудники Росгвардии на-
шли машину, а затем чело-
века, похожего на похитите-
ля. 41-летний мужчина пере-
дан полиции. Возбуждено 
уголовное дело.

Ирма КОТИЯР

ХРОНИКА

Риелтору 
грозит до 
10 лет лишения 
свободы

Задержали при передаче денег
Аферисты хотели получить 2,5 миллиона по фальшивому паспорту

Ранним утром во двор дома 
58 на Хорошёвском шоссе вы-
бежали жильцы, едва успев 
схватить детей, животных и 
документы. Из окна на 11-м 
этаже семнадцатиэтажки ва-
лил клубами густой чёрный 
дым. Но самостоятельно эва-
куироваться из своих квартир 
смогли далеко не все — их 
спасли пожарные.

— Площадь горения была 

небольшой, около 5 квадрат-
ных метров, но было много 
едкого дыма из-за горящего 
пластика. Дым перекрыл лю-
дям пути к эвакуации, — рас-
сказал начальник караула по-
жарно-спасательной части №3 
Дмитрий Шаталов, который 
руководил тушением пожа-
ра. — Троих детей пожарные 
вывели в безопасную зону из 
смежной квартиры, троих — с 

12-го этажа, потом вернулись 
за их отцом. 

Всего пожарно-спасатель-
ные подразделения спасли 15 
человек, включая семерых де-
тей от 4 до 10 лет и хозяев го-
рящей квартиры. Никто не по-
страдал.

Возгорание ликвидирова-
ли менее чем за семь минут.

Дмитрий Шаталов работа-
ет в пожарной охране более 

17 лет. Профессию он выбрал 
ещё в школе: занимался в сек-
ции пожарно-спасательного 
спорта. Сейчас ему 34 года, 
он женат, воспитывает ма-
ленького сына. Своим глав-
ным увлечением называ-
ет свою службу, а в сво-
бодное время ездит на 
рыбалку или играет в 
футбол.

Анна ГОНЧАРОВА

При пожаре в Хорошёвском спасли 15 человек
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С
реди  сегмен-
тов рынка, ко-
торым проро-
чат трудности 
из-за санк-

ций, — мебельный. Что 
происходит в магазинах 
мебели, выясняла наш 
корреспондент.

От стружки  
до стола

В мебельном центре у 
метро «Савёловская» пред-
ставлена мебель произво-
дителей из Москвы и Под-
московья. Алевтина Ми-
хайловна разглядывает 
шкафчики модульной кух-
ни со светлым фасадом.

— Присматриваюсь. К 
дизайну не придерёшься: 
умеют делать. Мне нуж-
но заменить старенький 
стол-тумбу и навесной 
шкаф. Кухня у меня неболь-
шая, ищу по размерам — 
выбор есть, — говорит она.

Продавец уверяет: цены 
с начала года не менялись. 
Платяные шкафы — от 10-
15 тысяч рублей, комоды 
с узкими ящиками — от 6 
тысяч, обеденные столы 
— от 5 тысяч, диван-«ак-
кордеон» — от 22 тысяч 
рублей. Зал заставлен об-
разцами мебели из ЛДСП 
— ламинированной дре-
весно-стружечной плиты.

— Её изготавливают из 
стружки, спрессованной 
смолой, — объясняет про-
давец. — Плиты ламиниру-
ют плёнкой под натураль-
ное дерево. Поставщики 
снабжают нас стабильно, 
у них свой цех деревообра-
ботки. Всё делают из оте-
чественных материалов, — 
убеждает продавец.

Стилизовано 
«под Европу»

Некоторые небольшие 
магазины мебели оказа-

лись закрыты. В ТЦ на 
улице Адмирала Мака-
рова, например, мебель-
ный шоурум съехал два 
месяца назад. Магазин ку-
хонь тоже закрыт.

— Они теперь работа-
ют по предварительной 
 записи. Назначьте время, 
и они приедут, — объяс-
нил продавец из соседне-
го магазина.

Однако крупные торго-
вые объекты продолжают 
работать в прежнем ре-
жиме.

Один из этажей торго-
вого центра на Ленин-
градском шоссе у метро 
«Войковская» занимают 
мебельные магазины.

— У нас линия и техно-
логии из Италии, осталь-
ное отечественное, сдела-
но в Подмосковье, — го-

ворит продавец магази-
на кроватей и матрасов с 
итальянским названием. 
— Дизайн тоже по ита-
льянскому образцу. Не 
все могут себе позволить 
оригинальный спальный 
гарнитур из Тосканы. А 
хорошо сделанные сти-
лизации на рынке давно 
не моветон.

Образцы — 
со скидкой

В большинстве отделов 
торгового зала на Ленин-
градке — смена экспози-

ции, поэтому на мягкую 
мебель скидки — 30-70%. 
Распродажи помогают ос-
вободить место под новый 
вид товара.

— С середины мая вме-
сто мягкой мебели мы бу-
дем продавать то, что де-
лают из древесины, — го-
ворит хозяин одного из 
мебельных салонов.

Он признаётся, что дело 
в нехватке обивочных тка-
ней из Европы. Однако в со-
седнем магазине смены ас-
сортимента не ожидается.

— Наш производитель 
для модульных диванов 
использует обивочные 
ткани из Турции и Ки-
тая, поэтому прекращать 
торговлю товаром мы не 
намерены, — объясняет 
продавец.

Сейчас понятно, что 
этот сегмент рынка пе-
рестраивается. Если вам 

важно, чтобы обивка 
была непременно евро-
пейского производства, 
такую мебель ещё мож-
но успеть купить. Если 
нет, то и спешить с по-
купкой не стоит, дефи-
цита не ожидается.

Татьяна ГОХНАДЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Дизайн итальянский, 
сделано в Подмосковье
Корреспондент выяснила, как противостоят санкциям мебельные магазины

Производят больше
По информации Департа-

мента инвестиционной и про-
мышленной политики, сей-
час мебель в Москве про-
изводят 90 предприятий. 
Четыре из них относятся к 
средним и крупным. С на-
чала года производство ме-
бели выросло в 1,5 раза по 
сравнению с прошлым го-
дом. В основном предприя-
тия используют отечествен-
ное сырьё.

ОФИЦИАЛЬНО

После закрытия поликли-
ники №188 на капитальный 
ремонт пациентов переве-
ли в поликлинику №146. Но 
для некоторых из них это 
довольно далеко. «Есть же 
медучреждения и ближе, 
которые продолжают ра-
ботать. Как там получить 
медпомощь?» — спрашива-
ет жительница дома на Дуб-
нинской улице Ольга Сер-
геевна.

Как сообщила главный врач 
консультативно-диагностиче-
ского центра (КДЦ) №6 На-
талья Суворова, филиал №3 
КДЦ №6 (городская поли-
клиника №188) в настоящее 

время закрыт на капиталь-
ный ремонт. До его оконча-
ния медпомощь жителям, при-
креплённым к этому филиа-
лу, оказывают в филиале №4 
на Бескудниковском пер., 5.

— Если обращение за мед-
помощью в другой филиал 
КДЦ №6 по каким-то причи-
нам вызывает сложности, у 
пациента есть возможность 
прикрепиться к другой поли-
клинике, — сказала Наталья 
Суворова.

Это можно сделать онлайн 
на портале mos.ru либо об-
ратиться с пакетом докумен-
тов лично в выбранную по-
ликлинику.

Из документов понадобятся 
паспорт, полис ОМС, СНИЛС, 
при смене места жительства 
— подтверждающий доку-
мент, заявление на прикре-
пление.

Сменить поликлинику мож-
но не чаще чем раз в год. Ис-
ключение — смена места жи-
тельства, при котором это 
ограничение не действует.

— Вызвать врача на дом 
можно будет только в том слу-
чае, если адрес вашего про-
живания обслуживается поли-
клиникой, к которой вы при-
креплены, — уточнила глав-
ный врач КДЦ №6.

Маргарита ИВАНОВА

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Как получить медпомощь 
в другой поликлинике?
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В основном предприятия 
используют 
отечественное сырьё

Зал заставлен образцами российской мебели из ЛДСП
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К
орреспондент 
«Севера сто-
лицы» встре-
тился в парке 
«Ходынское 

поле» с олимпийским 
призёром заслуженным 
мастером спорта Серге-
ем Ридзиком, завоевав-
шим на соревнованиях по 
ски-кроссу бронзовую ме-
даль, и узнал о его планах 
на будущее.

Запомнится 
надолго

Сергей, как и другие 
московские победители и 
призёры Олимпиады, при-
нял участие в городской 
церемонии награждения.

— Я эту встречу запомню 
на всю жизнь, — призна-
ётся Сергей Ридзик. — Не 
каждый день встречаешься 
с такими людьми. Волно-
вался, конечно. И конеч-
но же было очень прият-
но. Тем более что до этого 
мне ещё вручили в Крем-
ле орден «За заслуги перед 
Отечеством» 1-й степени.

Акробатика, 
кроссы и батут

Сергей Ридзик не скры-
вает, что расстроен от-

странением наших спорт-
сменов от международных 
соревнований. По его сло-
вам, спорт должен быть 
вне политики. Но отказы-
ваться от пути вперёд, от 
совершенствования сво-
его мастерства он не со-
бирается.

— Отдых кончился, — 
говорит Сергей. — Сорев-
нований пока нет, зани-
маюсь интенсивными тре-
нировками, втягиваюсь. 
Занимаюсь акробатикой, 
бегаю кроссы, позже нач-
нётся батут. А собственно 
фристайл начнётся по се-
зону — с ноября или с де-
кабря, как снег будет.

Сергей говорит, что бу-
дет отслеживать результа-

ты коллег из других стран 
и обязательно постарает-
ся стать лучшим. Для него 
это не только отстаива-
ние своей чести, но и че-
сти страны.

Парк — 
любимое место

Как можно больше вре-
мени Сергей старается 

проводить с дочкой Ми-
рой. Ей уже три месяца. 
Рассказывает, что растёт 
она не по дням, а по часам, 
бодрая, весёлая, уже пы-
тается что-то хватать. Как 
только выпадает возмож-
ность, вместе с семьёй вы-
бирается в парк «Ходын-
ское поле» — любимое ме-
сто для прогулок.

— Слишком долго я не 

видел семью, — говорит 
он, — сначала этап Куб-
ка мира, потом пред-
олимпийск ие сборы, 
сама Олимпиада, опять 
этап Кубка мира… Так 
что сегодня, как только 
есть возможность, я с доч-
кой. А по вечерам игра-
ем с супругой в настоль-
ные игры.

Алексей ТУМАНОВ

«Соревнований пока нет, 
но тренировки есть»

Пенсионеров 
САО научат 
шить 
модные вещи 
из старых 
джинсов

Группа «Джинсовый ди-
зайн» открылась в рам-
ках проекта «Московское 
долголетие» в филиале 
« Аэропорт» ГБУ «ТЦСО 
«Беговой». 

Как сообщили в Управ-
лении социальной защи-
ты населения САО, на бес-
платных занятиях руко-
водитель группы педагог 
дополнительного образо-
вания школы №152 Мария 
Кудина научит пенсионе-
ров азам дизайна, помо-
жет найти свой индиви-
дуальный стиль.

— Мы будем учиться 
шить модные, современ-
ные вещи из старых джин-
сов — украшения, сумки, 
аксессуары, — рассказала 
Мария Кудина.

По её словам, основ-
ная идея кружка — твор-
чество. Поэтому участ-
ники сами будут делать 
эскизы и выкройки сво-
их изделий. И у каждого 
получится своя неповто-
римая вещь.

На одном из первых за-
нятий шили брошь, сами 
подбирали цвет и форму. 
После того как участни-
ки освоят шитьё, плани-
руется делать более слож-
ные и объёмные вещи, 
применять различные 
техники декорирования 
— например, шить для 
дома подушки, органай-
зеры для рукоделия или 
фактурный жилет из де-
нима, украшенный вы-
шивкой и бисером, вяза-
ными элементами.

Принять участие в со-
здании дизайнерских ве-
щей могут все желающие 
независимо от того, уме-
ют они шить или нет. Обу-
чение ведётся в ходе заня-
тий. Нужны старые джин-
сы, нитки и иголки.

Занятия проходят по 
четвергам на базе школы 
№152 по адресу: Ленин-
градский просп., 46.

Анна ФОМИНА

Узнать подробности 
и записаться можно 
в филиале «Аэропорт» 
ГБУ «ТЦСО «Беговой» 
по тел. (499) 152-3215

МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

Сергей Собянин наградил олимпийцев 

Сергей Собянин с московскими олимпийцами на торжественном приёме в Белом зале мэрии

По решению Сергея Собянина 
олимпийским чемпионам выпла-
тят по 4 млн рублей, серебряным 
призёрам — по 2,5 млн рублей, 
бронзовым призёрам — по 1,7 млн 
рублей. Тренеры, подготовившие по-
бедителей и призёров, получат вы-
платы в размере 50% от этих сумм.

По общему количеству медалей 
российская команда заняла 2-е ме-
сто в мире, опередив и Китай, и 
США. 

С успешным выступлением спорт-
сменов поздравил Сергей Собянин: 

— 32 медали — это просто блестя-
щий результат. И блестящий резуль-
тат у московской команды, у членов 
сборной из Москвы — 13 медалей, 
— подчеркнул мэр столицы.

По информации mos.ru

Сергей 
с женой 
и дочкой 
любит 
гулять 
в парке 
«Ходынское 
поле»

Призёр Олимпиады 
Сергей Ридзик планирует 
улучшить свои результаты 
в спорте
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Сергей завоевал на соревнованиях 
по ски-кроссу бронзовую медаль Игр

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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Ф
о т ог раф - 
анималист 
О к с а н а 
О л е й н и -
ченко из 

Хорошёвского района бо-
лее 10 лет снимает домаш-
них любимцев и живот-
ных в приютах.

Сама снимала 
и проявляла

Получив высшее тор-
говое образование, Ок-
сана построила карьеру 
в сфере организации ме-
роприятий. Но не забыва-
ла о детском увлечении — 
фотографии. Начиналось 
всё с подаренного отцом 
на день рождения «Зени-
та». В 11 лет она бесконеч-
но снимала котят и щен-
ков, сама проявляла, пе-
чатала снимки в ванной.

Много лет спустя Ок-
сана купила професси-
ональный фотоаппарат, 
окончила курсы фотома-
стерства. И практически 
сразу после публикации в 
сети портретов животных 
появились первые заказы.

Герой 
коммунальных 
квитанций

Её первыми четвероно-
гими моделями были соб-
ственные питомцы: два 
кота — Серый с Рыжиком 
— и пёс Чубака породы 
гриффон.

Весьма упи-
танный Се-
рый едва ви-

дит фотоаппарат в руках 
хозяйки, сразу же начи-
нает позировать и так, и 
эдак. К слову, каждый жи-
тель САО прошлым летом 
мог видеть изображение 
Серого на квитанции за 
оплату ЖКУ рядом с об-
ращением к уезжающим в 
отпуск жителям не забыть 
оплатить коммунальные 
услуги и позаботиться о 
домашних любимцах.

Не разбегаться!
Как отмечает Оксана, на 

съёмках для заводчиков 
породистых котов какие 
только приёмы не идут в 
ход! Оксана смеётся, вспо-
миная звуки и присвисты, 
которыми она привлека-
ет внимание хвостатых. 
И делится лайфхаками. 
Чтобы несколько котят 
не разбегались и позво-
лили себя сфотографи-
ровать, нужно взять их в 
руки неким «котобуке-
том», осторожно покру-
жить и поставить. Вуаля! 
— у вас есть три-четыре 
секунды, чтобы сделать 
несколько кадров.

А чтобы получить сни-
мок «читающего» кота, 
достаточно нанести ка-
плю раствора валерианы 
на страницу.

Однажды Оксану уди-
вил метод хозяйки ко-
тов-британцев.

— Фон, свет, пушистые 
красавцы — всё готово для 
съёмки. И тут заказчица 
достаёт банку оливок. Я в 
недоумении. Оказалось, 
её британцы — страст-
ные любители оливок и 
что угодно сделают за своё 
любимое лакомство, — 
вспоминает Оксана.

Каждая съёмка 
— история

Оксана часто 
снимает фото-
прогулки, сре-
ди любимых 
мест в округе 
и неподалёку 
— Серебряный 
Бор, Берёзовая 
роща, Тимиря-
зевский парк.

Каждая съём-
ка — всегда исто-

рия. Вот пожилой муж-
чина, его фотопрогулка в 
Берёзовой роще с дворня-
гой Чернышом. Как ока-
залось, заказчик неизле-
чимо болен, и фотографии 
с Чернышом он заказал, 
чтобы успеть с их помо-
щью найти своему другу 
новый дом.

Фото из приютов для 
животных — отдельная 
страница в творчестве Ок-
саны. Такие снимки ис-
пользуют, чтобы найти 
четвероногим новый дом 
и хозяев, но могут быть и 
другие мотивы.

В приюте для живот-
ных на улице Зорге жили 
на передержке две собаки. 
Одна из них тяжело бо-
лела. А вторая заботливо 
ухаживала: подталкива-
ла миску с едой, свою под-
стилку, вылизывала, как 
щенка, успокаивая боль, 
и не отходила ни на шаг. 
Эта история тоже расска-
зана в серии снимков фо-
томастера.

Татьяна 
РОДНИКОВА

Сделать снимок кота 
помогут присвист и оливка

Серый прославился 
благодаря портрету 
на документе 
за оплату ЖКУ

Фотограф из Хорошёвского знает, как запечатлеть животных

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Питомцы 
ждут хозяев!

В муниципальном при-
юте САО для бездомных 
собак «Химки-2» в Мол-
жаниновском живут сотни 
собак. Каждый день они 
ждут, что их заберут до-
мой новые хозяева. Если 
вы мечтаете о четверо-
ногом друге, возможно, 
найдёте его именно здесь! 
Для этого нужно приехать 
в приют. Как до него до-
браться, волонтёр объяс-
нит по телефону. Чтобы 
забрать собаку, понадо-
бится паспорт для оформ-
ления договора ответ-
ственного содержания.

Рэксу около пяти лет. 
Он метис восточноевро-
пейской овчарки. Энергич-
ный, добрый, контактный 
пёс, любит играть и обни-
маться. Прекрасно гуля-
ет на поводке. Он мог бы 
стать добрым другом и за-
щитником вашей семьи. 
Здоров, привит.

Лео четыре года. Он 
весёлый и общительный, 
обожает детей. Отлично 
ладит с другими собака-
ми. Знает многие коман-
ды и с удовольствием их 
выполняет. Прекрасный 
компаньон. Здоров, при-
вит, кастрирован.

Ирина ЛЬВОВА

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

Оксана Олейниченко снимает 
домашних любимцев 
и животных в приютах 
уже 10 лет

Серого не надо 
уговаривать 
позировать

Смотреть 
здесь
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Все новости округа
ежедневно на сайте 
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ДОСУГ

Е
жегодная ак-
ция «Ночь в 
музее» прой-
дёт в этом году 
21 мая. По тра-

диции почти все музеи бу-
дут работать бесплатно, 
в них пройдут выставки, 
лекции, концерты. «Север 
столицы» выяснил, куда 
можно пойти в «Ночь в му-
зее» в Северном округе.

Уроки 
от мастерской 
Кандинского

Одной из главных пло-
щадок акции 21 мая в на-
шем округе станет Музей 
русского импрессионизма 
(Ленинградский  просп., 
15, стр. 11).

— С 16.00 до 23.00 вход 
в музей будет бесплатным 
по предварительной ре-
гистрации, — рассказали 
в пресс-службе музея. — 
Тут пройдут мастер-клас-
сы от мастерской Кандин-
ского, где можно будет ос-
воить различные техники 
живописи.

А потом специалисты 
музея прочитают лекцию 
«Искусство перевозки ис-
кусства». Гости узнают, 
как картины и скульпту-
ры путешествуют по све-
ту, кто этим занимается и 
ещё много интересного.

Обязат ел ьна рег и-
страция на сайте музея 
rusimp.su.

Встреча 
с олимпийским 
чемпионом

Музей спортивной сла-
вы ЦСКА подготовил ин-
тересную программу на 
территории крытого лег-
коатлетическо-футболь-
ного комплекса ЦСКА 
(Ленинградский просп., 

39, стр. 1). Начало 21 мая 
в 16.00.

— В нашей коллек-
ции более 2500 уникаль-
ных экспонатов, большая 
часть которых не имеет 
аналогов не только на тер-
ритории России, но и за 
рубежом, — рассказали в 
дирекции музея. — На-
пример, шахматы Анато-

лия Карпова или седло, 
подаренное лично Семё-
ном Будённым олимпий-
скому чемпиону по конно-
му спорту Ивану Калите.

Также гостей ждут вы-
ступление военного ор-
кестра и встреча с олим-
пийским чемпионом, фа-
милию которого пока дер-
жат в секрете.

История 
легендарных 
домов

В рамках акции «Ночь 
в музее» 21 мая в 13.30 в 
галерее «Парк» (ул. Нем-

чинова, 12) историк архи-
тектуры Николай Васи-
льев расскажет необыч-
ные истории двух домов 
— 11 и 15 на Красносту-
денческом проезде.

— В этих домах жили 
многие деятели культу-
ры, науки и искусства, 
— рассказывает куратор 
галереи Никита Спири-
донов. — Например, се-
лекционер Пётр Вавилов 
и философ Карл Кантор.

В 19.00 в галерее начнёт-
ся концерт старинной му-
зыки «Солисты барокко».

Алексей 
ТУМАНОВ

Шахматы Карпова 
и седло Будённого

Фестиваль 
в «Благосфере»

На город-
с к о й  ф е -
с т и в а л ь 
«PSYFEST: 
весеннее обо-
стрение» при-
глашает центр 
«Благосфера» (1-й Боткин-
ский пр., 7, стр. 1). Он бу-
дет проходить 20-22 мая с 
12.00. Участников ждут твор-
ческие мастер-классы, сеан-
сы арт-терапии, психологи-
ческие тренинги. Вход сво-
бодный, нужна регистрация.

Подробности и регистра-
ция на сайте blagosfera.ru.

В «Восходе» 
покажут 
песочное шоу

На открытое 
занятие «Пе-
сочная анима-
ция» пригла-
шает 21 мая в 
11.00 ДК «Вос-
ход» (ул. Мар-
шала Федоренко, 2, корп. 
2). Гости увидят представ-
ление в технике песочной 
анимации по стихам Эдуар-
да Успенского «Над нашей 
квартирой собака живёт». 
Затем все желающие смо-
гут попробовать научиться 
создавать живые картины из 
песка. Участие бесплатное, 
обязательна регистрация по 
тел. (495) 486-7371 или по 
эл. почте vosxodbusinovo@
mail.ru, в теме письма ука-
зать: «21 мая, «Песочная 
анимация».

«Космическая 
Одиссея» 
на Красноармейской

На большую 
н а у ч н о - п о -
з н а в а т е л ь -
ную програм-
му «Гагарин: 
космическая 
Одиссея» при-
глашает 21 мая в 12.00 де-
тей и родителей Централь-
ный дом авиации и космо-
навтики (ЦДАиК) (Красно-
армейская ул., 4). Гостям 
представят кружки по кос-
мической робототехнике, пи-
лотированию дронов, кибер-
спорту. Также пройдут от-
крытые соревнования по 
компьютерной игре Counter-
Strike. Полное расписание 
на странице ЦДАиК в соц-
сети «ВКонтакте» vk.com/
aviacosmosdom. Вход сво-
бодный, тел. для справок 
8-915-302-9878.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

На лекции расскажут, 
как картины и скульптуры 
путешествуют по свету

Что посмотреть в округе 
во время акции «Ночь в музее»

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@
internet.ru
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То самое седло, подаренное 
Семёном Будённым Ивану Калите
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Шахматы чемпиона мира
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Х
а р и з м а т и ч -
ного ак тёра 
 Сергея Рудзе-
вича зрители 
запомнили по 

ролям в фильмах «Саша-
Таня», «Регби», «Рая зна-
ет всё!», «Студенты». В об-
щей сложности он снялся 
в шести десятках киноро-
лей. Сейчас актёр занят в 
новом проекте, и погово-
рить с ним удалось только 
по телефону.

Случай 
на Речном
— Сергей, в Северном 
округе часто снимают кино, 
может быть, и вам приходи-
лось у нас сниматься?

— Где только я не сни-
мался… Сейчас вспомни-
лась одна история, связан-
ная со съёмками. Как-то 
у метро «Речной вокзал» я 
встречал друзей. Парковка 
там была запрещена, но я 
встал на аварийке. Не про-
шло и минуты, смотрю: с 
одной стороны подходят 
мои друзья, а с другой — 
инспектор ГИБДД. Я до-
вольно долго пытался его 
убедить, что остановился 
лишь на мгновение. Со-
шлись на том, что он по-
просил меня сделать с ним 
селфи для жены, которая 
смотрит сериалы с моим 
участием, на этом он меня 
отпустил… Примерно че-

рез полгода мне довелось 
сниматься на Ходынском 
поле, я играл инспектора 
ГИБДД. Вокруг нас вы-
ставили оцепление. Иду в 
форме с жезлом, упираюсь 
взглядом в полицейского 
в оцеплении и не могу по-
нять, где мог раньше его 
видеть. Раз прохожу, дру-
гой, и тут он подходит ко 
мне и говорит, что он тот 
инспектор, который хотел 
меня оштрафовать у метро 
«Речной вокзал». А я ему 
говорю: «Видите, как хо-
рошо, что мы с вами тог-
да по-доброму разошлись? 
А то сейчас вы бы постес-
нялись ко мне подойти».

— Машину водите давно?
— С 2007 года, при этом 

инструктором у меня была 
молодая девушка. Она ока-
залась прекрасным води-
телем и инструктором. Уже 
на третьем уроке я благо-
получно ездил по городу. 
Сейчас я с огромным удо-
вольствием вожу машину, 
люблю путешествовать за 
рулём на дальние расстоя-
ния. Как-то доехал на ма-
шине через Белоруссию, 
Польшу, Чехию до Дрез-
дена. Заезжал в Освенцим, 
там теперь музей, — даже 
через столько лет кровь 
стынет в жилах от исто-
рии этого места.

В роли тренера 
женской сборной
— В фильме «Регби», не так 
давно вышедшем на экра-
ны, вы сыграли тренера 
женской сборной по регби. 
Честно говоря, не ожидала 
увидеть вас в такой роли.

— Она и для меня ста-
ла неожиданностью: не 
думал, что пройду про-
бы. (Смеётся.) Прототип 
моего персонажа — тре-
нер нашей женской сбор-
ной по регби Александр 
Александрович Алексе-
енко, для своих Сан Са-
ныч. Он и его ассистент 
Валерий Попов несколько 

месяцев тренировали ак-
тёрский состав. А снима-
ли игры на стадионе в Фи-
лях. Я тоже приезжал на 
тренировки: мне же надо 
понимать, что происходит 
на игровом поле, запоми-
нал спортивную терми-
нологию. Это было очень 
интересно, и проект по-
лучился крутым, как мне 
кажется!

И удовольствие, 
и зонтик
— Как получилось, что 
свою жизнь вы связали с 
театром и кино?

— В 7-м классе мне 
предложили выступить 
на школьном конкурсе. Я 
был не против и даже за-
нял призовое место. В ка-
честве награды мне пода-
рили складной зонт. Это 
меня впечатлило: и удо-
вольствие получил, и по-
дарок. После этого меня 
пригласили в театраль-
ную студию, и в конце вы-
пускного класса я неожи-
данно для всех решил, что 
стану актёром. Но в 1990-х 

годах мои родители хоте-
ли, чтобы я выбрал «нор-
мальную» профессию, и 
я благополучно прошёл 
по баллам в Казанский 
авиационный институт. А 
потом заявил родителям, 
что для них я поступил, а 
теперь попробую посту-
пить для себя. Спустя год 
из родных Набережных 
Челнов хотел было отпра-
виться в Тольятти, чтобы 
там получить актёрское 
образование, но родите-
ли посоветовали начать 
с Москвы. Я послушался 
и с ходу поступил в Теа-
тральное училище име-
ни Щепкина.
— Где вы сейчас живёте?

— На даче в Подмоско-
вье. Я сюда из Набережных 
Челнов и родителей пе-
ревёз, они живут непода-
лёку. Нам с женой Леной — 
она режиссёр — пока ого-
родом заниматься некогда, 
а родители и картошку, и 
много чего ещё выращива-
ют, делают соленья, варе-
нья и нас угощают.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Сергей Рудзевич:  
На Ходынке я играл 
инспектора ГИБДД

Я уговорил инспектора 
меня не штрафовать, 
а потом встретился с ним 
на съёмках

Давайте делать 
«Север столицы» вместе! 

 У вас есть интересная тема для публикации? 
 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

Звоните! Пишите! 

(499) 647-6831, info@saonews.ru, chitatel@internet.ru
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Кадр из фильма «Рая знает всё!»

Актёр рассказал о работе и о том, как пришёл в профессию
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Ксения, Алексей и их собаки очень лю-
бят гулять по Москве рано утром, когда 
ещё пусто и весенний воздух по-особен-
ному свеж.

— После такой прогулки завтрак вкус-
нее, а день проходит особенно продуктив-
но, — говорит Ксения. — На фото на Те-
атральной площади я и два наших афга-
на: Кир и его сын Санчес. Муж-фотограф 
за кадром.

i Ждём снимки с вами в любимом 
уголке Москвы. Обязательно 

напишите несколько слов об этом месте и 
о себе! Фотографии будут размещены 
на страницах «Севера столицы» 
в соц сетях, а лучшие из них — 
опубликованы в газете. 
Присылайте фото по адресу: info@
saonews.ru. Формат: jpeg.

Издатель: Издательский дом «Звездный бульвар». 
Главный редактор издательского дома: Ю.А.Сорокин. 
Генеральный директор: А.И.Латышев. 
Первый заместитель главного редактора: Е.Ю.Ильина. 
Заместители главного редактора: Ю.А.Мироненко, Ю.И.Невский, Е.Ю.ХароМечта каждого рыбака 

— приложение, которое на 
фотке впихивает ему в руки 
рыбу настраиваемого вида 
и размера.

— Скажи мне что-нибудь 
ласковое и тёплое.

— Котёночек.

— Мало.
— Котёночек на батарее.

— Девушка, можно вас 
проводить?

— Только до ЗАГСа.
— Нет, это очень далеко.

Кабинет окулиста.
— Какая буква?
— Мэ.

— Нет буквы «мэ». Есть бук-
ва «эм». А это что за буква?

— Нэ.
— Какая «нэ»?! Это «эн»! 

Это какая буква?
— …
— Что же вы молчите? Не 

видите?
— Вижу.
— Так говорите!
— Эп?

АНЕКДОТЫ

  ФОТОКОНКУРС «МОЯ МОСКВА»
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Азазел-
ло. Дым. Ихтиолог. Ватага. 
Кузнец. Аэростат. Анонс. Аста-
на. Пункт. Бич. Джокер. Рута. 
Вахш. Клок. Треба. Рассада.

По вертикали: Александрит. 
Здоровье. Спевка. Единица. 
Урал. Хор. Варакушка. Олива. 
Ост. Тест. Дылда. Табу. Гранит. 
Магма. Тачанка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Новости Северного окру-
га теперь можно читать в мес-
сенджере Телеграм. Здесь бу-
дут публиковаться информа-
ция из вышедшего номера и 
заметки, только что написан-
ные нашими корреспондента-
ми. Тематика прежняя: обще-

ственно-политическая и хо-
зяйственная жизнь Москвы и 
округа, интервью с интерес-
ными людьми, криминаль-
ная хроника, афиша культур-
ных событий. Подписаться на 
наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

Смотреть здесь

«Север столицы» теперь в Телеграме!

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

С собаками 
по Театральной площади
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