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Сергей Собянин 
вступил в должность 

8

 
Состоялась 
инаугурация 

мэра 
Москвы

Братья 
из Хорошёвского 
удивили 
Максима Галкина 
мультфильмом11 18-19

Певица Мариам 
Мерабова 
рассказала 
о любимых 
местах 
на Соколе 

На станции 
метро «Динамо» 
обнаружена 
уникальная 
мозаика

Аутентичный пол из мра-
морной мозаики, обнаружен-
ный на станции метро «Ди-
намо», отреставрируют. Об 
этом сообщили в пресс-служ-
бе Мосгорнаследия.

Как сообщает агентство 
«Москва», находка была 
сделана реставраторами на 
террасе северного вестибюля 
станции. 

— Историческое покрытие 
пола из мраморной мозаики — 
это действительно уникальная 
находка, сделанная реставра-
торами на террасе северного 
вестибюля «Динамо». Пол был 
скрыт под слоем асфальта при-
мерно с 1980-90-х годов, а до-
ступ на сами террасы ограни-
чили ещё в 1950-х годах. Сей-
час реставраторы раскрыли 
всё полотно, в том числе по-
лукруглый участок, который 
находился под киоском, рабо-
тавшим здесь с момента от-
крытия станции и до середины 
прошлого столетия, — отметил 
и.о. руководителя Департамен-
та культурного наследия г. Мо-
сквы Алексей Емельянов.

Он также подчеркнул, что 
обнаруженная мраморная мо-
заика подлежит обязательно-
му сохранению и тщательной 
реставрации. Сейчас будут 
проводить аналогичные рабо-
ты в южном вестибюле стан-
ции метро «Динамо», и специ-
алисты также надеются обна-
ружить там исторический пол.

Станция, построенная в 
1938 году по проекту архи-
текторов Якова Лихтенберга 
и Юрия Ревковского, явля-
ется выявленным объектом 
культурного наследия.

Мила РЯБИНИНА

НАСЛЕДИЕ

стр. 4
Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В Коптеве 
раскрыли 
тайну 
летающих 
санок 
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П
атриарх Мо-
сковский и 
всея Р уси 
Кирилл со-

вершил чин Великого 
освящения храма Свя-
тителя Иннокентия в 
Бескудникове. Со дня 
малого освящения про-
шло ровно 12 лет: оно 
состоялось в 2006 году.

На богослу жении 
присутствовали совет-
ник Патриарха по во-
просам строительства 
Владимир Ресин и пре-
фект САО Владислав 
Базанчук.

За труды по строи-
тельству храма настоя-
тель  протоиерей Миха-
ил Дудко  был удостоен 
ордена Святителя Ин-
нокентия, митрополи-
та Московского и Коло-
менского, 3-й степени.

По окончании бо-
гослужения Михаил 
Дудко  преподнёс Его 
Святейшеству резное 
изображение святите-
ля Иннокентия, ми-
трополита Москов-
ского и Коломенского. 
В ответ на это Патри-
арх передал в дар храму 
список со Смоленской 
иконы Божией Ма-
тери и поблагодарил 
настоятеля, духовен-
ство, благотворителей 
и приходский актив за 
труды по возведению, 
благоукрашению хра-
ма и развитию приход-
ской жизни. 

— Храм очень кра-
сивый, уютный, заме-
чательно спроектиро-
ван, находится в очень 
бойком районе Мо-
сквы. Думаю, что люди 
всегда будут наполнять 
стены этого храма и в 
нём через молитву об-
ретать мир душевный 
и благодать Божию, — 
добавил Святейший 
владыка.

Ольга ФРОЛОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

В районе Западное Дегу-
нино на Базовской ул., 15, по-
строят физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК) 
с бассейнами, хаммамом и 
фитнес-залами. Застройщик 
известил о начале строитель-
но-монтажных работ.

Как сообщает портал мэра 
и Правительства Москвы, 
здание комплекса будет че-

тырёхэтажным. Внутри раз-
местят четыре бассейна: 
25-метровый, 50-метровый, 
а также два бассейна для де-
тей на 6 и 12 метров с разде-
валками и душевыми.

Завершить строительство 
планируют во второй полови-
не 2020 года.

Кроме того, в этом же ми-
крорайоне планируется по-

строить новую общеобразо-
вательную школу на 550 мест 
и блок начальных классов на 
400 мест. На днях власти Мо-
сквы одобрили внесение из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки 
г. Москвы для данной терри-
тории.

Виктор 
ФЁДОРОВ

На Базовской началось 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

За неделю в округе 
произошло 3 пожара 
и 4 возгорания. 
Пострадавших нет.

В районе 
Аэропорт 
тушили подвал

Днём 13 сентября из под-
вала дома 3 на 4-й улице 8 
Марта повалил дым. Как вы-
яснилось, загорелся мусор, 
оставленный там неустанов-
ленными лицами. Прибывшие 
пожарные подразделения 
оперативно потушили огонь. 
Площадь пожара оценивает-
ся в 3 кв. метра. Предположи-
тельно его причиной стало ко-
роткое замыкание в электро-
проводке.

На Соколе 
вспыхнул балкон

Днём 13 сентября в одной 
из квартир дома 12, корп. 2, 
в Чапаевском переулке заго-
релись хранившиеся на бал-
коне вещи. Хозяева вызвали 
пожарных, которые быстро 
потушили пламя. Площадь 
пожара составила 1 кв. метр. 
Пострадавших нет. Причина 
происшествия устанавлива-
ется.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫПатриарх освятил храм Святителя 
Иннокентия в Бескудникове

Встреча 
префекта САО 
Владислава 
Базанчука 
с жителями пройдёт 
26 сентября в 19.00
Адрес: Бескудниковский 
пр., 4а, школа №1592. 
Тема: «О подготовке 
жилищно-коммунальных 
служб округа к работе 
в зимний период на 
территории Северного 
административного округа 
г. Москвы».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Патриарх передал 
в дар храму список 
со Смоленской иконы 
Божией Матери

ЧТО ПОСТРОЯТ

Днём к экипажу вневедомствен-
ной охраны (теперь это подразде-
ление Росгвардии), который па-
трулировал территорию в районе 
Кронштадтского бульвара, подо-
шла женщина с девочкой лет семи.

— Девочка была так напугана, 
что ничего не могла пояснить, — 
рассказал водитель группы за-
держания Михаил Бортников. — 
Женщина рассказала, что увиде-
ла её в одном из рейсовых ав-
тобусов и спросила, почему она 
едет одна. Девочка заплакала и 
сказала, что потерялась. Чуть 
позже, успокоившись, она пояс-
нила, что едет из школы. Её за-

брал дядя, и они отправились на 
остановку. Подошёл автобус, она 
вошла в него и, когда закрылись 
двери, поняла, что дядя остался 
на улице.

Михаил Бортников и его на-
парник, старший экипажа Васи-
лий Болдижар, отвезли девочку 
в ближайший отдел полиции — 
ОМВД по Головинскому району. 
Когда они прибыли туда, выясни-
лось, что мама девочки уже на-
писала заявление о пропаже ре-
бёнка. Чуть позже она от всей 
души поблагодарила сотрудни-
ков Росгвардии.

Елена ХАРО

В Головинском районе сотрудники вневедомственной 
охраны вернули матери семилетнюю девочку

Открылась выставка «Ре-
конструкция советских ки-
нотеатров Москвы» в Доме 
на Брестской.

Экспозиция представ-
ляет собой 50 планше-
тов с изображением ре-
троспективы кинотеатров, 
от закладки фундамен-
та до современных проек-
тов реконструкции. Также 
специально к выставке на 
интерактивную карту Мо-
сквы нанесён новый слой, 

посвящённый кинотеатрам.
В рамках выставки состо-

ятся обсуждения с участием 
приглашённых экспертов, в 
них также могут принять уча-
стие все неравнодушные мо-
сквичи. Напомним, по про-
грамме реконструкции 39 
столичных кинотеатров в 
САО планируется преобра-
зить семь подобных объектов.

Выставка будет идти до 
27 сентября.

Марианна ТАН

ГБУ «Мосстройинформ»: 
2-я Брестская ул., 6, 
тел. (499) 250-3582

В Доме на Брестской обсудят 
будущее старых кинотеатров

ВЫСТАВКА
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В спорткомплексе 
будет четыре бассейна

Патриарху Кириллу 
храм понравился

Командир взвода В. Болдижар 
и командир батальона А. Шалюков
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В контактном зоопарке 
на Правобережной ул., 1б, 
появился новый житель 
— полосатый скунс. Это 
самочка, её зовут Скуся. 
В Левобережный район 
она переехала из зоопар-
ка, расположенного в со-
седнем округе.

Скусе два года. Для жи-
вотного, обитающего в 
дикой природе, это уже 
преклонный возраст. Од-
нако в неволе скунсы жи-
вут почти вдвое дольше и 
при хорошем уходе дожи-
вают до пяти-шести лет.

— В природе эти зверь-
ки не очень подходят для 
близкого общения. Жи-
вут они в основном в Се-

верной Америке. При ма-
лейшей опасности они 
использу ют па х у ч у ю 
жидкость своих желёз, — 

рассказывает управля-
ющая зоопарком Ирина 
Сафронова. — Зверьки, 
живущие в неволе, это-
го не делают. Они хоро-
шо приручаются, отлича-
ются дружелюбным нра-
вом. Наша Скуся очень 
смешно топает, когда за-
ходят к ней в вольер. Так 
она предупреждает: здесь 
живу я!

Посетителей в вольер к 
скунсу пока не пускают: 
сейчас животное обжи-
вается и налаживает от-
ношения с сотрудниками 
зоопарка.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Ж
и т е л ь н и ц а 
Тимирязев-
ского района 
выпускница 

филиала «Ракетно-кос-
мическая техника» МАИ 
в Химках Ксения Кузина 
изобрела устройство для 
автополива растений, ко-
торое по простоте сборки 
и себестоимости превос-

ходит многие зарубежные 
аналоги.

— Все растения требуют 
разной влажности почвы 
и режима полива, нельзя 
одинаково поливать розу 
и кактус. Поэтому вы мо-
жете вручную выставить 
уровень влажности или 
сухости почвы, при ко-
тором устройство начнёт 

полив, — пояснила Ксе-
ния.

Подк лючить гаджет 
можно к любой ёмкости 
с водой. Автополивалка 
стала дипломным проек-
том Ксении.

— Мне хотелось создать 
что-то полезное, чтобы 
это можно было использо-
вать на практике. А у моей 

мамы много разных цве-
тов, которые нужно по-
стоянно поливать. Так и 
родилась идея гаджета, — 
рассказала Ксения.

Как говорит студент-
ка, собрать прибор можно 
из деталей, продающих-
ся в любом магазине элек-
троники. Себестоимость 
устройства составляет око-
ло 1500 рублей: микропро-
цессор — 800 рублей, дат-
чик влажности, провода, 
корпус и насос стоят вме-
сте 700 рублей. Цена гото-
вых аналогов на рынке на-
чинается от 4 тыс. рублей.

Сейчас поливалка сле-
дит за самочувствием од-
ной из пальм, растущих в 
квартире. В перспективе 
такие приборы могут быть 
установлены в теплицах и 
на клумбах.

Это не первая новин-
ка для полива растений, 
созданная в САО. Недавно 
«Север столицы» расска-
зывал о студенте Тимиря-
зевки Александре Ивана-
еве, сконструировавшем и 
запатентовавшем устрой-
ство для автополива.

Алёна КАЛАБУХОВА

Территорию, прилегаю-
щую к станциям «Окруж-
ная», «Верхние Лихоборы» 
и «Селигерская», приве-
ли в порядок. Об этом со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Пётр Бирюков.

— Комплекс городского 
хозяйства закончил работы 
по улучшению транспортной 
и пешеходной доступности 
станций метро. Площадь бла-

гоустроенной территории со-
ставила 21,57 гектара, протя-
жённость — 12,9 километра, 
— рассказал он.

По словам Петра Бирюко-
ва, около станций проложили 
почти 13 тысяч метров пеше-
ходных дорожек, установили 
три современных остановоч-
ных павильона и пять нави-
гационных стел, оборудова-
ли три детские площадки. 
Для автомобилистов возле 
метро устроили четыре на-
земные парковки.

— Благоустроенная зона у 
станции «Селигерская» как 
часть парка имени Свято-
слава Фёдорова вполне мо-
жет стать самым популярным 
местом отдыха у наших жите-
лей, — считает советник от-
дела по работе с населени-
ем управы Бескудниковского 
района Елена Иванова.

В ближайшее время около 
станций метро высадят 300 
деревьев, а весной — 1,4 ты-
сячи кустарников.

Евгений БАКИН

Студентка МАИ создала гаджет 
для автополива растений

НОВОСТИ ОКРУГА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Возле трёх станций на Севере Москвы завершилось благоустройство

Подключить 
гаджет можно 
к любой ёмкости 
с водой

Одна из улиц Северного 
округа может быть назва-
на в честь народного арти-
ста СССР Иосифа Кобзона. 
С таким предложением вы-
ступил председатель Коми-
тета Государственной думы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Михаил Дегтярёв.

Проектируемый проезд 

№6098 расположен в Хо-
рошёвском районе между 
улицей Зорге и улицей Куу-
синена. Как отметил Ми-
хаил Дегтярёв, рядом нахо-
дится общежитие Россий-
ской академии музыки им. 
Гнесиных, которую окон-
чил артист и где препода-
вал вокал студентам.

Мила РЯБИНИНА

Улицу в Хорошёвском районе 
могут назвать 
в честь Иосифа Кобзона

В районе Аэропорт 
участок улицы Усиевича 
от Балтийской улицы до 
Головановского переул-
ка стал двухсторонним, 
сообщает пресс-служба 
Центра организации до-
рожного движения.

Новая схема дорожного 
движения вступила в силу 
20 сентября. По оценкам 
экспертов, введение двух-
стороннего движения на 
этом участке дороги по-
может улучшить связность 
района и сократит путь ав-
томобилистов до Большой 
Академической улицы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На участке улицы Усиевича 
введено двухстороннее 
движение

ПАМЯТЬ

НАВИГАТОР

МЕТРО

В контактном зоопарке на Правобережной поселился скунс
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Около станций проложили 
почти 13 тысяч метров 
пешеходных дорожек

Самочке Скусе два года

Парковочные места 
на улице планируется 
сохранить

Сейчас прибор 
поливает одно
из растений 
в квартире Ксении
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СОБЫТИЕ

И
з б р а н н ы й 
во второй 
раз на пост 
с т о л и ч но -
го градона-

чальника Сергей Собя-
нин официально вступил 
в должность. Торжествен-
ная церемония прошла 18 
сентября в концертном 
зале парка «Зарядье». 

Служить 
и соблюдать

Инаугурация началась в 
полдень с торжественно-
го выхода почётного ка-
раула и выноса государ-
ственного флага России и 
флага нашего города. Це-
ремониймейстеры внес-
ли в зал Устав столицы и 
должностной знак мэра. 
После исполнения гимна 
РФ председатель Город-
ской избирательной ко-
миссии Валентин Горбу-
нов зачитал её решение. 

В соответствии с Уста-
вом города новый мэр 
принёс официа льную 
присягу и подписал указ о 
своём вступлении в долж-
ность. 

— Клянусь при осущест-
влении своих полномочий 
мэра Москвы соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральное 
законодательство, Устав 
и законы города Москвы, 
честно и добросовестно 
исполнять возложенные 
на меня обязанности, слу-
жить процветанию города 
и благополучию его жите-
лей, — зачитал Сергей Со-
бянин слова присяги. 

Новый мэр так же 
подпи сал указ об отставке 
Правительства Москвы. 
Все уволенные будут ис-
полнять свои обязанно-
сти до формирования но-
вого состава руководства 
города. 

Президент 
поздравил мэра

На торжественной цере-
монии присутствовали в 
качестве почётных гостей 
Президент России Влади-
мир Путин, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл, депутаты Государ-

ственной думы и Москов-
ской городской думы.

— Жители столицы ока-
зали вам поддержку, дове-
рие, оценили ваше умение 
работать с большой отда-
чей, выполнять обеща-
ния, держать слово. Пять 
лет назад вы представили 
масштабную программу 
развития столицы, план-
ка была задана очень вы-
сокая, и вы доказали, что 
умеете решать самые слож-
ные задачи, добиваться по-
зитивных перемен, — ска-
зал в своей поздравитель-
ной речи Владимир Путин.

Он пожелал Москве «за-
крепить за собой позиции 
в образовании, поднять до 
мирового уровня здраво-
охранение» и обеспечить 
реализацию крупнейших 
транспортных проектов — 
строительства метро, Мо-
сковских центральных 
диаметров, Центральной 
кольцевой дороги — и про-
екта улучшения инфра-
структуры и логистики в 
Московской агломерации.

Выбрали мэра 
без посредников

Выборы главы столич-
ной исполнительной вла-
сти прошли в единый день 
голосования — 9 сентября. 
Сергей Собянин второй 
раз победил в конкурент-
ной борьбе за высокий 
пост, набрав 70,17% голо-
сов избирателей. И если 
в 2013 году он заручил-
ся поддержкой 1,193 млн 
москвичей, то в этом году 
при равной явке за Собя-
нина проголосовали уже 
1,572 млн горожан. 

По словам председателя 
МГИК Валентина Горбу-
нова, в Москве по сравне-
нию с выборами 2013 года 
не снизилась и явка: она, 
как и пять лет назад, со-
хранилась на уровне, пре-
вышающем 30%. Выборы 
в столице прошли без на-
рушений, что выгодно от-
личает Москву от некото-
рых других российских ре-
гионов. 

Это были самые чистые 
и открытые выборы в исто-
рии столицы. В МГИК от-
метили, что ни одна жало-

ба о нарушении избира-
тельного законодательства 
не подтвердилась.

Эксперты отмечают, что 
столичный мэр показал 
лучший результат среди 
избранных повторно глав 
регионов. Зафиксирован 
очевидный рост поддерж-
ки мэра избирателями 
при выдвижении на вто-
рой срок.

Программу 
составят 
из наказов

Сергей Собянин счита-
ет, что его победа на вы-
борах стала оценкой того 
сложного пути, который 
наш город прошёл за по-
следние годы.

Москвичи по достоин-
ству оценили темпы строи-
тельства метрополитена: за 
последние пять лет откры-

то 18 новых станций, из них 
восемь — в САО. Москов-
ским центральным коль-
цом ежедневно пользуют-
ся сотни тысяч жителей 
столицы. В обновлённых 
«Лужниках» прошли ре-
шающие матчи чемпионата 
мира по футболу. Програм-
ма «Моя улица» полностью 
изменила облик центра го-
рода, сделала прогулки по 
исторической Москве при-
ятными и увлекательны-
ми. Построен уникальный 
парк «Зарядье», ставший 
культовым местом в горо-
де. Недавно открылись три 
участка Северо-Восточной 
хорды, один из её участков 
идёт через Север столи-
цы от Дмитровского шос-
се к МКАД. И это далеко 
не полный перечень сде-
ланного.

По словам мэра, в столи-
це ещё хватает нерешённых 

задач, а значит, городским 
властям есть над чем рабо-
тать. Он рассказал, что за 
время предвыборной кам-
пании были собраны ты-
сячи наказов москвичей. 
К слову, Сергей Собянин 
построил избирательную 
стратегию на прямом диа-
логе с жителями. 

В Северном округе он 
провёл встречи в четы-
рёх районах. Вопросы, 
которые задавали мэру 
москвичи, обсуждались 
в штабе кандидата и на 
круглых столах с участи-
ем экспертов. Ко дню го-
лосования мэр подошёл 
с готовой программой на 
ближайшие пять лет.

Выборы 
закончились — 
пора работать

Мэр столицы намерен 
учесть пожелания своих 
политических конкурен-
тов в дальнейшей работе. 
В конце концов, избира-
тельные баталии уже от-
гремели, а все кандидаты 
на пост столичного градо-

начальника продолжают 
оставаться жителями на-
шего города. Их сторон-
ники являются полноправ-
ными гражданами, и их го-
лос должен быть услышан.  

— Во время выборной 
кампании вы выдвигали 
свои идеи, проекты, про-
граммы. Я постараюсь 
максимально учесть ваши 
идеи, наработки, которые 
вы создали и деклариро-
вали во время предвы-
борной кампании, и на-
деюсь на конструктивное 
сотрудничество, — сказал 
Собянин во время встречи 
со всеми бывшими канди-
датами. 

Предложения оппонен-
тов мэра по благоустрой-
ству столичных улиц, 
строительству и перспек-
тивам программы ренова-
ции, развитию туристиче-
ского сектора экономи-
ки и реформе городского 
само управления сейчас 
изучаются властями сто-
лицы и будут использо-
ваны для того, чтобы Мо-
сква стала лучше.

Евгений БАКИН

Москва будет развиваться 
по наказам горожан
В «Зарядье» прошла инаугурация вновь избранного мэра столицы

Президент пожелал мэру 
держать планку так же 
высоко

Инаугурация началась с выноса флагов 
России и Москвы
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ОКРУГ

В 
Д м и т р о в с к о м 
районе снес-
ли здание быв-
шей котельной 

на Карельском бул., 21, 
корп. 1, стр. 2. С просьбой 
дать поручение о сносе 
полуразрушенного зда-
ния жители района об-
ратились к мэру Москвы 
Сергею Собянину на 
встрече, которая прохо-
дила в августе.

Демонтировали 
за несколько дней

— Демонтаж здания 
длился несколько дней, 

— пояснила заведую-
щая сектором по вопро-
сам строительства, иму-
щественно-земельны х 
отношений и транспор-
та управы Дмитровского 
района Татьяна Тенедие-
ва. — Сейчас идут работы 
по вывозу мусора, остав-
шегося после сноса. Для 
района это большой шаг 
вперёд, ведь помещение 
бывшей котельной было 
небезопасным. Мы дол-
го добивались его демон-
тажа, велась длительная 
переписка с МОЭК. По-
сле поручения мэра о сно-
се дело пошло быстро. По-

сле вывоза мусора на тер-
ритории восстановят га-
зон.

Использовалась 
не по назначению

Здание было построено 
ещё в середине прошло-
го столетия, но уже дав-
но не использовалось по 
назначению. В послед-

ние годы оно стало убе-
жищем для бездомных 
и стихийной мусорной 
свалкой. В тёплое вре-
мя года бывшая котель-
ная становилась доволь-
но опасным местом для 
игр подростков: нередко 
местные жители замеча-
ли молодых людей, гуля-
ющих по крыше бывшей 
котельной.

Родителям 
школьников 
будет спокойнее

— Огромная благодар-
ность, что так быстро вы-
полнили нашу просьбу. 
Это здание находилось 
прямо напротив школы 
и детского сада, родите-
ли очень переживали: 
хотя оно и было закрыто, 

но внутри жили бомжи, 
разводили костры. Туда 
и дети забирались, бега-
ли там и нередко травми-
ровались, — рассказыва-
ет Галина Дойничко, жи-
тельница Карельского 
бул., 8, корп. 1. — Теперь 
это место, возможно, озе-
ленят, будет красиво и 
безопасно.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Здание бывшей котельной на Карельском бульваре снесли

Мусор уберут, газон восстановят

Бывшая котельная 
была опасным местом 
для игр подростков

В столичном главке 
МЧС при поддержке ин-
формационного центра 
Правительства Москвы 
состоялась пресс-кон-
ференция, посвящён-
ная итогам купального 
сезона-2018. По словам 
начальника отдела ГУ 
МЧС России по г. Мо-
скве Александра Гоко-
ва, с мая по сентябрь на 
водоёмах города были 
спасены 135 купальщи-
ков. 

— Ежедневно на вод-
ных объектах обеспечи-
вали безопасность лю-
дей более 120 спасате-
лей и сотрудников Госу-
дарственной инспекции 
по маломерным судам 
МЧС. В особо жаркие 
дни при температуре 
более 25 градусов чис-
ленность состава и тех-
нических средств уве-

личивалась более чем в 
два раза, — сообщил он в 
своём выступлении. 

В связи с проведени-
ем чемпионата мира по 
футболу в столице было 
много иностранцев, по-
этому для сотрудни-
ков МЧС были прове-
дены занятия по ан-
глийскому языку. Пра-
вила безо пасности на 
водных объектах с по-
мощью специа льных 
экранов транслирова-
ли на нескольких ино-
странных языках. 

— К сожалению, 39 че-
ловек в этом сезоне уто-
нули, — отметил Гоков. 
— Среди самых распро-
странённых причин не-
счастных случаев — ку-
пание в запрещённых 
местах и в состоянии ал-
когольного опьянения.

Анна САХАРОВА

За лето сотрудники 
МЧС спасли 
в столичных водоёмах 
135 купальщиков

В Москве работают бо-
лее 120 тысяч кружков 
и секций, 78% — на бес-
платной основе. Об этом 
на пресс-конференции 
на тему дополнительного 
образования школьников 
сообщил и.о. руководите-
ля столичного Департа-
мента образования Исаак 
Калина. 

Потребности москвичей 
в развитии и содержатель-
ном досуге обеспечивают 
сразу несколько городских 
департаментов.

— Если чего-то, что 
нужно конкретному уче-
нику, нет в школе, кото-
рую он посещает, то, ско-
рее всего, это есть где-то 
рядом, — отметил Иса-
ак Калина. — Департа-
мент природопользова-
ния и окружающей сре-
ды, например, организо-
вал кружки по экологии.

— В Москве, помимо 
больших проектов на базе 
обычных школ, где рабо-

тает большое количество 
творческих кружков и сек-
ций, действуют 153 учеб-
ных заведения, которые 
специально ориентиро-
ваны на более углублён-
ное знание в самых разных 
сферах: музыкальной, ху-

дожественной, хореогра-
фической, — добавил и.о. 
руководителя столично-
го Департамента культу-
ры Александр Кибовский.

Наибольшей поп у-
лярностью пользуют-
ся кружки технической и 

естественно-научной на-
правленности: их выбира-
ет треть школьников.

Конференция прошла 
при содействии инфор-
мационного центра Пра-
вительства Москвы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Три четверти кружков и секций 
в столице работают бесплатно

Котельная была уже 
частично разрушена

Мусор обещают быстро убрать

Треть школьников выбирает кружки технической 
и естественно-научной направленности
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У моего дома — 
остановка обще-
ственного 

транспорта «Улица Солнеч-
ногорская, дом 15», а ря-
дом стоит сгоревшее зда-
ние. Почему его до сих пор 
не сносят?

Вера Фёдоровна, 
Солнечногорская ул., 17

Как рассказали в упра-
ве Головинского района, 
здание находится в част-
ной собственности.

Решение 
за собственником

— Распоряжаться зда-
нием на Солнечногор-
ской ул., 18, может только 
собственник. А городские 
власти не имеют отноше-
ния к данному земельному 
участку и к строениям на 
нём, — сообщили в упра-
ве Головинского района.

Прежде там была узло-
вая железнодорожная по-

ликлиника, потом слу-
чился пожар. Преды-
дущий собственник зе-
мельного участка — ОАО 
«РЖД», потом здание вы-
купило АО «Желдорипо-
тека».

Выставлено 
на продажу

Как следует из сообще-
ния на сайте организации 
в разделе «Инвестицион-
ные проекты», полуразру-
шенное здание вместе с 
земельным участком пло-
щадью 1898 кв. м в Голо-
винском районе выстав-
лено на продажу. Оче-
видно, собственник рас-
считывает, что сносить 
здание будет новый вла-
делец участка.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: 
sao-golov@mos.ru

Хибара ещё постоит
Почему не сносят сгоревшее здание на Солнечногорской?

Прежде там была 
поликлиника

Прошу помочь 
убрать «труп» де-
рева. Оно умерло 

в начале лета, рядом нача-
ло гибнуть соседнее.

Юрий, бул. Матроса 
Железняка, 30, корп. 1

Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Копте-
во» провели комиссион-
ное обследование двора и 
подтвердили наличие од-
ного сухостойного дерева 
и одного — нуждающего-
ся в санитарной обрезке.

— По итогам обследо-
вания сформирован па-
кет документов для пода-
чи в Департамент приро-
допользования и охраны 
окружающей среды, — со-
общили в «Жилищнике».

После получения пред-
писания на удаление су-
хостойного дерева (на 
практике это обычно за-
нимает не более двух не-
дель), дерево спилят, вы-
полнят и санитарную об-
резку соседнего дерева.

Маргарита ИВАНОВА

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

— В ГУП «Гаражное строи-
тельство», в ведении которого 
находится данный гараж, на-
правлено обращение с прось-
бой соблюдать требования го-
родского закона о тишине, — 
сообщили в управе Бескудни-
ковского района.

Бу нкер д л я кру пнога-
баритного мусора (КГМ), 
расположенный в переул-

ке 800-летия Москвы рядом 
с народным гаражом, нахо-
дится в специально отведён-
ном месте и соответствует 
нормативам.

— Начальнику участка ГБУ 
«Жилищник Бескудников-
ского района», за которым 
закреплена данная террито-
рия, дано поручение усилить 
контроль за санитарным со-

стоянием бункера и прилега-
ющей территории, — добави-
ли в управе района.

Маргарита ИВАНОВА
Управа Бескудниковского района: 
Бескудниковский бул., 16а, тел. (499) 
489-0147. 
Эл. почта: beskudnikovo@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Бескудниковского 
района»: Бескудниковский бул., 32а, 
тел. (499) 487-0490. 
Эл. почта: gbu-besk@pnao.mos.ru

Окна выходят на народный гараж, где 
постоянно сверлят, гремят, шумят. 
Можно ли сделать так, чтобы автомо-

билисты соблюдали закон о тишине? Рядом с 
гаражом стоит бункер для крупногабаритного 
мусора, приезжают машины со всей округи со 
строительными материалами и весь мусор 
сгружают в этот контейнер. Очень шумно!

Александр Львович, 
ул. 800-летия Москвы, 6

ЖКХ

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

Двухэтажное здание 
выглядит неприглядно

Сухое дерево спилят

На бульваре 
Матроса 
Железняка 
уберут 
высохшее дерево

Автомобилистов и водителей мусоровозов 
в Бескудниковском попросят работать потише

А ИЗ НАШЕГО 
ОКНА
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Рядом с детской 
площадкой поста-
вили хоккейную 

коробку, мяч с неё постоян-
но вылетает на детскую 
площадку. Можно ли обо-
рудовать коробку высокой 
сеткой? А ещё во дворе 
много сухих деревьев. 
Можно ли их спилить?

Валентина Фёдоровна, 
Старый Петровско-

Разумовский пр., 5/13

В управе Савёловско-
го района пояснили, что 
выполнить просьбу жите-
лей можно не раньше сле-
дующего года, поскольку 
в этом году благоустрой-
ство дворовых территорий 
уже завершено.

Рассмотрят 
депутаты

— Вопрос о реконструк-
ции спортивной площад-

ки с установкой более вы-
соких ограждений будет 
вынесен на рассмотрение 
Совета депутатов муни-
ципального округа Савё-
ловский при формирова-
нии программы на 2019 
год, — сообщили в упра-
ве Савёловского района.

Можно и выше
В ГБУ «Жилищник 

Савёловского района» до-
бавили, что ограждение 
спортивной площадки на 
Старом Петровско-Разу-
мовском пр., 5/13, соот-
ветствует требованиям, 
предъявляемым к подоб-
ным объектам, и име-
ет высоту не менее 3 ме-
тров. Однако это не пер-
вый случай, когда жите-
ли просят сделать сетку 
повыше.

— Если депутаты при-
мут решение установить 

более высокое огражде-
ние, работы будут прове-
дены. В нынешнем году, 
например, такое ограж-
дение было сделано на 
двух площадках по адре-
сам: Полтавская улица, 
18, и Петровско-Разумов-
ский проезд, 24, корпус 
19, — уточнили в «Жи-
лищнике».

После получения 
порубочного 
билета

Специалистами ГБУ 
«Жилищник Савёлов-
ского района» проведено 
обследование деревьев во 
дворе, подготовлен необ-

ходимый пакет докумен-
тов для передачи в Депар-
тамент природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы. Как 
сообщили в «Жилищни-
ке», работы будут выпол-
нены после получения по-
рубочного билета в объё-
мах и в сроки, указанные 
в нём.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru.
 
ГБУ «Жилищник Савёловского 
района»: Петровско-
Разумовский пр., 16, 
тел. (495) 950-5786. 
Эл. почта: gbusav@mail.ru

В этом году более высокое 
ограждение появилось 
на двух площадках

Около дома очень 
грязно, улицы не 
убирают. Когда на-

ведут порядок?
Елена Анатольевна, 

Дмитровское ш., 19, корп. 2

— Сотрудниками ГБУ 
«Жилищник Тимирязев-
ского района» была про-
ведена уборка дворовой и 
прилегающей территории 
по данному адресу. Терри-

тория находится на посто-
янном контроле, — сооб-
щили в управе Тимиря-
зевского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194. Эл. почта: 
sao-zhiltim@pnao.mos.ru

Во дворе дома на Дмитровке 
навели порядок

Под моими окнами 
был стадион «Зе-
нит». Некоторое 

время назад его закрыли и 
всё снесли. Подскажите, 
пожалуйста, что будет на 
месте стадиона?

Галина Борисовна, 
Старопетровский пр., 12

В управе Войковского 
района сообщили, что зе-
мельный участок по адре-
су: Старопетровский пр., 
8, в собственности у ООО 
«Граунд Инвест». На за-
седании Градостроитель-
но-земельной комиссии 
г. Москвы 12 апреля 2018 
года было принято ре-
шение о целесообразно-

сти внесения изменений 
в Правила землепользо-
вания и застройки г. Мо-
сквы с целью размещения 
на этом земельном участ-
ке жилого комплекса с 
детским образовательным 
учреждением и физкуль-
турно-оздоровительным 
комплексом.

Информация о прове-
дении публичных слу-
шаний по данному объек-
ту будет размещена в сред-
ствах массовой информа-
ции САО.

Маргарита ИВАНОВА

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

Мяч не вылетит за сетку
Жители Савёловского района просят сделать 
ограждение футбольной коробки повыше
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970
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наМяч частенько вылетает в сторону 
детской площадки, что может быть 
опасно для малышей

Управляющая организация навела 
порядок во дворе

На Старопетровском проезде 
могут возвести жильё 
со спорткомплексом

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



8

№37 (405) сентябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ПОДРОБНОСТИ

Н
а стене дома 3 
на улице При-
орова на уров-
не 3-го эта-

жа обнаружились санки. 
Классические детские: 
с цветными рейками и 
серебристыми полозья-
ми. Как они туда попа-
ли, местные жители вы-
яснили с трудом. А потом 
решили увековечить эту 
удивительную историю в 
памятной табличке. Текст 
вывески предлагают при-
думать всем миром.

Детективный 
сюжет

— То, что на стене что-
то висит, было замет-
но давно, — вспомина-
ет председатель совета 
дома Елена Волкова. — 
Но раньше эта стена была 
закрыта ветками, поэто-
му разглядеть, что это та-
кое, не получалось. А этой 
весной проводили сани-
тарную обрезку деревьев, 

и они предстали нашему 
взору…

Жители дома были оза-
дачены: санки висели на 
строительном крюке на 
уровне 3-го этажа, в сто-
роне от балконов.

— В последние лет двад-
цать пять на верхних эта-
жах с этой стороны с деть-
ми никто не жил, — го-
ворит жительница дома 
Светлана Берсенева. — 
И я до этой весны санки 
не замечала. Вот недавно 
вышли на балкон, смо-
трим — санки висят! Во 
дворе об этом заговорили.

Елена Волкова раз-
местила фото санок в 

«Фейсбуке». Свой ком-
ментарий оставила под-
руга Елены из соседнего 
дома Ирина Шкутова: «А 
может, это мои? У меня 
как раз во время урагана 
1998 года улетели не толь-
ко ящики с цветами, но и 
санки!!!»

Дорогу 
расчищали 
топорами

Тот ураган Елена Вол-
кова отлично помнит. 
Они с Ириной Шкуто-
вой сидели во дворе, за 
столиком, который тог-
да стоял как раз между их 
домами. Вдруг поднялся 
сильный ветер, и женщи-
ны разошлись по своим 
квартирам. Потом под-
руги вместе искали вещи, 
которые унесло порыва-
ми ветра с балкона Ири-
ны. Нашли ящики с цве-
тами, а санки так и про-
пали.

— Раньше деревья здесь 

были кругом, — вспоми-
нает Елена Валерьевна. 
— Потом пространство 
во дворе нам ураган от 
них «освободил», поэто-
му и площадку детскую 
на этом месте сделали. А 
сразу после урагана даже 
пройти около дома было 
невозможно. Мужчины, 
как в джунглях, расчи-
щали дорогу топорами и 
пилами… Кстати, мы уже 
потом подумали, что это 
было опасно: могли по-
пасться порванные про-
вода под напряжением.

Надпись 
придумают 
жители

Получается, что санки 
провисели на стене дома 
ровно 20 лет. В обсуждении 
в районной группе в соцсе-
ти их уже назвали арт-объ-
ектом. А председатель со-
вета дома решила: почему 
бы и правда не оформить 
памятную вещь соответ-
ствующим образом? Сей-
час в доме как раз начина-
ется капитальный ремонт. 
В планах и фасадные ра-

боты. Елена Валерьевна 
хочет, чтобы санки покра-
сили, а рядом повесили 
таблич ку, текст которой 
ещё предстоит придумать.

— Думаю, надо освежить 
первоначальные цвета, мо-
жет быть, полозья посере-
брить. Над табличкой по-
думаем. У нас творческих 
людей много. Может, и 
конкурс объявим: пусть 
люди предлагают свои 
идеи. В Коптеве уже есть 
дом с совой — в Лихоборах. 
А у нас будет дом с санками!

Вера ШАРАПОВА

Дом с санками
В Коптеве будет новый арт-объект

Санки 
покрасят, 
а рядом 
повесят 
табличку
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провисели на стене 
дома ровно 20 лет
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Штрафы за езду без ОСАГО 
хотят повысить Какие ещё изменения ожидают 

автомобилистов?

И
зменения в ав-
т о з а к о н о д а -
тельстве появ-
ляются часто. 

В сентябре СМИ сооб-
щили об очередных нов-
шествах. Какие из ново-
введений действуют и ка-
кие ещё появятся?

Номера снимают 
или нет?

Многих взволнова л 
указ, вносящий измене-
ния в положение о Госав-
тоинспекции: из перечня 
полномочий инспекто-
ров ГИБДД исключили 
снятие номеров. Но номе-
ра вроде бы и так не сни-
мают? Или всё же могут? 
И действует ли уже указ? 
Разберёмся.

Указ действует: он 
вступил в силу с момен-
та подписания. Но но-
мера перестали снимать 
ещё в 2014 году. До этого 
их снятие предусматри-
валось КоАП как мера за-
прета на эксплуатацию 
авто с чрезмерной тони-
ровкой стёкол, при отсут-
ствии ОСАГО. Но потом 
разрешили официально 
приобретать дубликаты 
номеров, мера перестала 
работать, и её отмени-
ли. А нынешняя поправ-
ка — чисто техническая: 
приводит положение о 
ГИБДД в соответствие с 
КоАП.

Ездить без полиса 
станет дороже?

Минфин предлагает по-
высить ответственность 
за езду без ОСАГО. Дей-
ствующие сегодня штра-
фы за это давно не меня-
лись.

— Управление ТС при 
заведомо отсутствующем 
страховании гражданской 
ответственности авто-
владельца влечёт, соглас-
но статье 12.37 КоАП РФ, 
наложение администра-
тивного штрафа в разме-
ре 800 рублей, — напом-
нил начальник штаба ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по САО 
майор полиции А лек-
сандр Парадо.

Если полис есть, но дан-
ный водитель в него не 

вписан, штраф ещё мень-
ше — всего 500 рублей.

В Минфине считают, 
что штраф должен быть 
сопоставим со стоимо-
стью ОСАГО, поэтому 
планируется не только 
увеличить штраф, но и 
выписывать его на осно-
ве данных с видеокамер 
(система сама проверит 
наличие действующего 
полиса). Если поправку 
примут, владелец авто 

может просто получить 
штраф по почте.

Тарифный 
коридор 
станет шире

Тарифный коридор 
ОСАГО осенью должны 
расширить. Базовая ставка 

для легковых авто составит 
от 2746 до 4942 рублей (вме-
сто прежней ставки от 3432 
до 4118 рублей). Значит, сум-
ма страховки в разных ком-
паниях будет отличаться 
почти вдвое! Прежде чем 
оформлять полис, стоит по-
интересоваться расценками 
в нескольких местах.

Минфин пред лага-
ет приравнять электрон-
ный полис ОСАГО к бу-
мажному. Пока что, если 
вы оформили электрон-
ное ОСАГО, полис надо 
распечатать и обязательно 
возить с собой, но вскоре 
это требование ПДД, ве-
роятно, отменят.

Знак «Инвалид» 
не дадут 
кому попало

Сегодня опознаватель-
ные знаки «Инвалид» 
можно купить в автома-
газине или просто рас-
печатать. Два года назад 
были приняты поправ-
ки в ПДД, обязывающие 
тех, на чьей машине зна-
ки есть, иметь при себе 
документ, подтвержда-
ющий инва ли дность. 
Но если машина стоит 
без водителя, документ 
не проверишь. В Москве 
завели реестр парковоч-
ных разрешений инва-
лидов, но и это полно-
стью не решило пробле-
му: инвалид ведь может 
быть иногородним.

Теперь решение найде-
но: в 2019 году знаки нуж-
но будет оформлять в уч-
реждениях медико-со-
циальной экспертизы, 
они станут именными. 
Соответствующий при-
каз Минтруда уже под-
писан. На знаке, выдава-
емом конкретному инва-
лиду, будет указан уни-
кальный номер. Инвалид 
сможет использовать знак 
на любой машине незави-
симо от того, будет он её 
водителем или пассажи-
ром. После перехода на 
новые знаки старые ста-
нут недействительными.

Василий ИВАНОВ

Знак «Инвалид» 
станет именным
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В перспективе возить 
с собой полис ОСАГО 
будет не обязательно
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В Головинском 
подожгли машину

В полицию обратилась 
43-летняя женщина. Она 
рассказала, что её авто-
мобиль «Вольво», припар-
кованный на Кронштадт-
ском бульваре, поджёг не-
известный. Полицейские за-
держали злоумышленника, 
50-летнего москвича. Как 
выяснилось, он был знаком 
с хозяйкой машины, неза-
долго до происшествия они 
поссорились. 

В Беговом орудовали 
грабители

На Скаковой улице к 
70-летнему пенсионеру по-
дошли двое мужчин. Они 
ударили прохожего и вырва-
ли у него из рук портфель с 
документами и с деньгами, 
после чего скрылись. Мате-
риальный ущерб составил 
около 1 млн рублей. Зло-
умышленников, приезжих 
28 и 33 лет, задержали на 
Зеленодольской улице. 

В Войковском 
обокрали пенсионерку

64-летняя москвичка 
пришла в поликлинику на 
Старопетровском проез-
де. Там женщина увидела, 
что у неё из сумочки про-
пали деньги, более 4 тыс. 
рублей. Она обратилась в 
полицию. Злоумышленни-
ка, 55-летнего москвича, 
задержали на улице На-
родного Ополчения. Как 
выяснилось, он тоже был 
в поликлинике. Заметив, 
что женщина отвлеклась, 
он вытащил деньги и бы-
стро покинул здание. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО

ХРОНИКА В руках нож, 
в кармане 
зажигалка

П
рокуратура Северно-
го округа передала в 
суд уголовное дело в 
отношении приезже-

го из Белоруссии, напавшего на 
женщину и поджёгшего дверь.

Напал в лифте
Утром в жилой дом на Хорошёв-

ском шоссе зашла девушка: она 
подрабатывала тем, что помогала 
людям по хозяйству, и приехала к 
клиентке. За ней в подъезд, а потом 
и в лифт зашёл незнакомый муж-
чина и потребовал отдать деньги. 
Девушка отдала сумку и попросила 
саму её не трогать, но мужчина стал 
молча наносить удары. При этом 
лифт так и оставался на 1-м этаже, 
а его двери не успели закрыться.

Неожиданно на площадке по-
явился один из жильцов, и зло-

умышленник, схватив сумку, рва-
нул вверх по лестнице.

— На 3-м этаже я осмотрел сум-
ку, денег в ней не было, — расска-
зал он потом на допросе. — Был мо-
бильник, его я взял, а сумку оста-
вил за мусоропроводом.

Добежав до 14-го этажа, злодей 
вызвал лифт, но в доме уже были 
сотрудники полиции. Они задер-
жали бандита, 61-летнего приезже-
го из Белоруссии. Девушка оказа-
лась в больнице.

Ничего не помнит
Отпираться злоумышленник не 

стал, в нападении сознался.
— Я вернулся в Москву год на-

зад. Хотел взять кредит, но во всех 
столичных банках мне отказали. 
Я был в отчаянии, когда заметил 
девушку, входящую в подъезд, и 

пошёл за ней, — рассказал муж-
чина полицейским.

Как напал на девушку, он не 
помнит, помнит только, что вез-
де была кровь. 

Не открыла дверь
Как выяснилось, на совести 

разбойника ещё один эпизод — 
поджог.

Вернувшись в Москву, он по-
ехал к своей бывшей жене. По до-
роге мужчина выпил. Женщина 

отказалась открыть дверь пьяному.
Собрав с лестничной клетки 

все придверные коврики, он раз-
ложил у соседней двери костёр. 
Убедившись, что огонь разгорел-
ся, мужчина вышел на улицу и сел 
на лавочку. Здесь его и задержали 
подъехавшие полицейские. Под 
стражу его тогда не взяли. 

— В отношении злоумышлен-
ника были возбуждены уголов-
ные дела по статьям «умышлен-
ное повреждение чужого имуще-
ства с причинением значитель-
ного ущерба гражданину путём 
поджога» и «разбой, совершён-
ный с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, 
с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия», 
— сообщила старший помощник 
окружного прокурора САО Юлия 
Скачкова.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации Прокуратуры САО

Мужчине 
отказали 
в кредите, 
и он решился 
на разбой

14
89

Мужчина, напавший на девушку 
на Хорошёвском шоссе, 
пойдёт под суд
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В полицию обратился жи-
тель Тимирязевского района 
и рассказал, что решил про-
дать мобильный телефон и 
разместил объявление в Ин-
тернете. Вскоре с ним свя-

зался покупатель, и мужчины 
договорились встретиться на 
Лиственничной аллее. Поку-
патель пришёл не один: в ка-
честве моральной поддерж-
ки он захватил с собой дво-
их друзей. Показав телефон, 
продавец предложил вме-

сте доехать до банка, чтобы 
проверить купюры на под-
линность. Мужчины пошли 
к машине покупателя, при-
чём именно он нёс короб-
ку с телефоном. Когда они 
садились в автомобиль, пе-
ред носом у продавца дверь 

захлопнули, и злоумышлен-
ники скрылись, прихватив 
смартфон стоимостью 55 
тыс. рублей.

Полицейские ввели план 
«Перехват», передали ори-
ентировки, и вскоре сотрудни-
ки ДПС остановили злоумыш-

ленников на Дорогомиловской 
улице. Это безработные при-
езжие чуть старше 20 лет. Они 
заключены под стражу. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «грабёж».

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО

На Лиственничной аллее у молодого человека увели дорогой смартфон
СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
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В
осьмилетний 
Сергей Гонча-
ров и его ше-
стилетний брат 
Андрей с Хо-

рошёвского шоссе стали 
участниками программы 
«Лучше всех» на Первом 
канале. Ребята прослави-
лись тем, что сами создают 
мультфильмы. Представ-
ляя героев, ведущий пере-
дачи Максим Галкин сооб-
щил присутствующим, что 
в отряд знаменитых кине-
матографических братьев, 
например братьев Люмьер, 
братьев Коэн, братьев Ми-
халкова и Кончаловского, 
прибыло новое поколение 
— братья Гончаровы.

Всё началось 
с фото на телефон

Ребята из многодет-
ной семьи, у них есть ещё 
младшие сестра и брат. 
Мама мальчиков Татья-
на работает воспитателем 
в детском саду, а папа Ва-
дим — экономист.

— Всё началось с того, 
что они оба с самого ран-
него детства очень лю-
били фотографировать 
на телефон или план-
шет, — рассказывает Та-
тьяна Мельник, мама 
мальчиков. — Как-то раз 
они сфотографировали 
к а к у ю -т о л ю би м у ю 
и г ру ш к у и быст ро 
пролиста ли фотографии — 
получилось, что игрушка 
двигается. Прибежали ко 
мне и кричат: «Мама, по-
смотри, она шевелится!»

Родители сначала ду-
мали, что это мимолёт-
ное увлечение, но всё же 

подключились к делу: по-
могли ребятам найти не-
сложную компьютерную 
программу, которая объ-
единяет и прокручивает 
фотографии так, что в ре-
зультате получается не-
большой фильм. Дальше 
— больше. Мальчики ста-

ли делать из конструктора 
«Лего» фигурки, которые 
удобно передвигать и сни-
мать для мультиков.

— Братья очень удач-
но друг друга дополняют, 
— продолжает Татьяна. — 
Младший, Андрей, – ге-
нератор идей, ему только 

шесть лет, и у него меньше 
терпения для превращения 
замысла в жизнь. Так что 
пишет сценарий и выпол-
няет всю организационную 
работу старший, Сергей.

Сняли клип 
для мэтров

В этом году братья при-
няли участие в фестивале 
творческих проектов «Ма-
ленький Леонардо», ко-
торый проходил на базе 
школы №1409 на Ходын-

ке. Они представили свой 
фильм об истории разви-
тия кинематографа начи-
ная с братьев Люмьер. Ор-
ганизаторы фестиваля по-
советовали Татьяне запол-
нить анкету на участие в 
проекте Первого канала 
«Лучше всех».

— У ребят было четыре 
фильма, которые они по-
казали на кастинге про-
екта, — рассказывает Та-
тьяна. — А специально 
для участия в програм-
ме они сделали мульт-

фильм, пародирующий 
клип Максима Галкина 
и Аллы Пугачёвой «Будь 
или не будь». После про-
смотра мультика на ка-
стинге редактор вышла 
ко мне и рассказала, что 
Серёжа всех рассмешил. 
Он сказал, что у Галкина 
есть жена, Пугачёва, и она 
не работает, а клипы сни-
мать очень дорого, поэто-
му он решил помочь Мак-
симу: показать, как можно 
снимать клипы недорого.

Музыка тоже 
будет своя

Несколько дней назад 
братья побывали на экс-
курсии в студии «Союз-
мультфильм» и узнали 
много нового о пластили-
новой анимации, которая 
их интересовала давно.

— В своём увлечении 
ребята не стоят на месте, 
ведь многому ещё надо на-
учиться. Сергея пригласи-
ли на курсы мультипли-
кации при «Союзмульт-
фильме». А Андрею ещё 
придётся немного подра-
сти, — говорит Татьяна. 
— Думаю, что в будущем 
и с музыкальным оформ-
лением фильмов у нас не 
будет проблем, так как 
Андрей поступил в музы-
кальную школу по классу 
фортепиано. Меня часто 
спрашивают подруги, как 
так получается, что у детей 
столько талантов. Думаю, 
это потому, что мы с му-
жем их поддерживаем во 
всех их желаниях и начи-
наниях. Детям интересно 
с нами, а нам с ними.

Ирина ЛАПОВОК

Наследники братьев Люмьер

Сергей показал Максиму, 
как снимать клипы 
недорого

Сергей и Андрей Гончаровы с Хорошёвского шоссе приняли участие 
в  шоу Максима Галкина
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  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU
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У Сергея и Андрея есть сестра 
Кристина и брат Саша. На фото — 
с мамой Татьяной
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П
равильно ли 
мы спим? 
Врач-тера-
певт выс-
шей кате-

гории, сотрудник НИИ 
скорой помощи им. 
Склифосовского, жи-
тель Дмитровского рай-
она Юлия Башева рас-
сказала о наиболее рас-
пространённых заблу-
ждениях, связанных со 
сном, и дала несколько 
полезных советов.

1 Нормальное время на 
сон — восемь часов

Неверно. Тут всё инди-
видуально. Кому-то до-
статочно 4-6 часов (напри-
мер, столько спал Эйн-
штейн), кому-то нужно 
9-10 часов. Потребность 
во сне может меняться в 
зависимости от возраста 
и даже от времени года. 
Так, гормон сна мелато-
нин начинает вырабаты-
ваться при снижении ос-
вещения. По этому зимой, 
когда световой день коро-
ток, спать хочется дольше 
— не отказывайте себе в 
этом, ложитесь пораньше.

2 Если недосыпаешь в 
течение рабочей не-

дели, можно «добрать» в 
выходные

Неверно. Выспаться 
впрок, как и наесться, не-
возможно. Организм чело-
века – заложник ритмов и 
сбой ритма воспринима-
ет как сильный стресс. 

Так, если вы привык-
ли вставать в шесть утра, 
при этом ложитесь позд-
но, оставляя на сон 5-6 ча-
сов, то, проспав в выход-
ные до полудня, не только 
не отдохнёте, но и будете 
чувствовать себя в поне-
дельник хуже, чем обыч-
но. Недаром исследова-
ния медиков из США по-
казали, что понедельник 
— самый аварийный день 
на дорогах. Из-за сбоя су-
точного ритма сна и бодр-
ствования в понедельник 
у автовладельцев снижена 
концентрация, и они ча-
сто попадают в ДТП.

3 Засыпать нужно 
на  пустой желудок

Неверно. Чувство голо-
да попросту не даст вам 
уснуть. В природе же жи-

вотные спят сразу по-
сле трапезы! Так что на 
сон грядущий обязателен 
лёгкий перекус: молоко с 
печеньем, йогурт, некреп-
кий чай с кусочком сыра, 
яблоко и т.д.

4 Можно приучить себя 
спать меньше, чтобы 

оставалось больше време-
ни на работу, хобби и т.д.

Неверно. Это то же са-
мое, что надеяться при-
учить себя не есть, не 
пить и думать, что при 
этом вы сохраните здоро-
вье и работоспособность. 
К тому же мелатонин, о 
котором я говорила выше, 
ещё называют гормоном 
молодости и долголетия: 
чем больше его вырабаты-
вается, тем лучше вы себя 
чувствуете.

5 Спать надо обяза-
тельно на правом боку

Верно лишь отчасти. 
Спать вообще лучше все-
го на боку, а на правом или 
на левом — без разницы, 
тем более что за ночь че-
ловек всё равно несколь-
ко раз переворачивается, 
иногда даже не просыпа-
ясь. Главное — не свора-
чивайтесь в калачик: вот 
тогда действительно боль-
шинство внутренних ор-
ганов окажутся сдавлен-
ными, а это нарушает 
кровообращение в них. 
Можно спать и на спине, 
но только не в том случае, 
если у вас лишний вес: ве-
лика вероятность возник-
новения храпа. А это опас-
но: может случиться при-
ступ апноэ — остановки 
дыхания во сне.

6 Немного алкоголя по-
могает уснуть

Верно лишь отчасти. 
Действительно, немно-
го, а тем более много ал-
коголя может помочь от-
ключиться, чуть только 
голова коснётся подуш-
ки. Но сон в состоянии 
опьянения может приве-
сти к возбуждению в моз-
гу, поэтому не удастся ус-
нуть глубоко и выспаться 
по-настоящему. О пиве и 
говорить не приходится: 
через пару часов оно не-
пременно начнёт «про-
ситься наружу» — какой 
уж тут сон? А ещё алко-
голь, расслабляя мыш-
цы гортани, провоциру-
ет храп и уже упомянутое 
апноэ.

Алексей 
ТУМАНОВ

ЗДОРОВЬЕ

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

На ночь есть можно
Врач из Склифа развеяла шесть распространённых мифов о сне

ре
кл

ам
а 

17
47

ре
кл

ам
а 

16
92

18
41

Как общаться 
с бабушкой

 Мне 32 года. Моя 
бабушка два года 
живёт с нами и пы-

тается всеми нами руково-
дить, даёт советы, читает но-
тации. У меня и моего мужа 
уже нет сил всё это терпеть.

Елена, район Сокол

Отвечает психолог Любовь 
Выжанова:

— Бывает, 
что жить вме-
сте с пожилым 
родственником 
нелегко. 

Если говорить о вашей си-
туации, то бабушка ведёт 
себя так в благодарность 
за вашу помощь и старает-
ся быть полезной всем чле-
нам семьи.

Ваша задача — не тратить 
энергию на возмущение и по-
пытки скорректировать пове-
дение бабушки. Скорее всего, 
вами не были озвучены новые 
правила совместного прожи-
вания. Ведь старые правила 
ваших эпизодических встреч 
не могут существовать в сло-
жившейся ситуации. Нужно 
вслух проговорить, на какие 
темы вы готовы общаться, а 
какие лучше не затрагивать. 
Это необходимо для того, что-
бы она сразу поняла истин-
ную вашу реакцию на её сове-
ты, а не через неделю, когда 
вы готовы взорваться от нако-
пленного возмущения.

Постарайтесь помочь ей 
найти способ выразить свою 
любовь к вам и членам ва-
шей семьи приемлемым для 
вас способом. Также вы мо-
жете помочь бабушке органи-
зовать её свободное время.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Главное — 
не сворачивайтесь 
в калачик

pi
xa

ba
yВыспаться впрок, как и наесться, 

невозможно
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

П
о закону в ка-
ждой торговой 
точке долж-
на быть книга 

отзывов и предложений. 
Продуктовые магазины 
не исключение. Каждому 
из нас хамили продавцы, 
многим продавали просро-
ченные товары, а как-то я 
даже видела вальяжно ше-
ствующую между стелла-
жами крысу. Книга отзы-
вов и предложений — пре-
красный канал обратной 
связи, позволяющий по-
ставить администрацию 
магазина в известность о 
проблеме. На что жалуют-
ся жители округа, разобра-
лась наш корреспондент.

Унизили 
человеческое 
достоинство

Прихожу в сетевой су-
пермаркет в доме 57 на 
Большой Академической 
улице. Жалобная книга 
вместе с другими необхо-
димыми документами есть 
на стенде  «Уголок потре-
бителя». Судя по количе-
ству записей, она весьма 
востребованна. Больше 
всего жалоб на оскорбле-
ния. Например: «Продавец 
оскарбила клиента, не уда-
стоверилась, что всё в по-
рядке» (орфография со-
хранена). И, как приго-
вор, автор заключил: «Та-

ким не место в магазине».
Поводом для другой жа-

лобы стал кефир. Жен-
щина купила две упаков-
ки недорогой марки по 
26 рублей каждая. «Вече-
ром мною был вскрыт па-
кет при предварительном 
взбалтывании по вашей 
рекомендации (до это-
го мне сотрудники ма-
газинов ещё никогда ни-
чего не рекомендовали), 
вместо кефира обнару-
жилась жижа молочно-
го цвета. Зачем вы произ-
водите товар, и близко не 
похожий на кефир (види-
мо, разливают его тут же, 
в подсобке)?» Требования 
покупательницы очень 

конкретные: «Прошу изъ-
ять продукцию с прилав-
ка, вернуть мне 52 рубля и 
1000 рублей за ваши уни-
жения таким товаром».

Предъявите 
документы

В небольшом магазине 
в доме 1б на площади Га-
нецкого жалобной кни-
ги на стенде  «Уголок по-
требителя» не оказалось. 
Когда я попросила мне её 
показать, у меня в ответ 
потребовали… докумен-
ты. После предъявления 
редакционного удосто-
верения книгу отзывов 
и предложений всё-та-
ки дали, хотя она и была 
девственно чистой. Ви-

димо, до сих пор покупа-
телям не удавалось до неё 
добраться.

В магазинчике в доме 8, 
корп. 2, на Ленинградском 
шоссе девушка-продавец 
утверждала, что книга 
отзывов и предложений 
есть, только где — неиз-
вестно. А она новенькая 
и телефона начальства, 
разу меется, не знает. В 
соседнем продуктовом 
магазине книги отзывов 
и предложений на стенде 
также не оказалось. Про-
давец на мою просьбу про-

бубнил: «Я не знаю, где 
она». Только после обе-
щания позвонить в поли-
цию парень всё-таки на-
брал телефон владельца.

— Простите, я книгу ве-
шаю, но её часто отрыва-
ют. Сегодня же куплю но-
вую, — извинился хозяин.

Бдительность — 
наше всё

В магазине здорового 
питания в доме 2а на Вой-
ковском проезде, судя по 
отзывам, очень бдитель-
ные покупатели. «Вызвал 
старшего кассира. А её 
нет и нет. Простая проце-
дура отмены одного това-
ра. Какого чёрта? Прошу 
о принятых мерах инфор-
мировать меня по телефо-
ну». И внизу добавлено: «Я 
проверю».

А жалобу на контролёра, 
отказавшегося помочь по-
купателю и грубо отпра-
вившего его на кассу в 
другом конце зала, писал 
явно очень мягкий чело-
век. История заканчива-
ется словами: «Хотелось 
бы, чтобы этот контролёр 
понял, что во «Вкусвилле» 
не принято так относить-
ся к покупателям. Не надо 
его карать, просто объяс-
ните ему».

Несмотря ни на что, как 
показала практика, на ка-
ждое написанное в книге 
обращение администра-
ция магазинов даёт от-
вет, и ни одна из проблем 
не осталась без внимания.

Алёна КАЛАБУХОВА

«Не надо карать продавца, 
просто объясните ему»
О чём пишут жители округа в жалобные книги С августа пенсио-

нерам разрешили 
бесплатно ездить 

в электричках, но инвали-
ды 2-й группы лишились 
этого права, потому что в 
своё время отказались от 
льготного проезда. Пра-
вильно ли это? И можно ли 
вернуть льготу?

Галина Евгеньевна,
ул. Дубнинская, 12, корп. 3

— Вернуть льготу можно. 
Если у инвалида, отказавше-
гося полностью либо частич-
но от получения набора соци-
альных услуг, возникла необ-
ходимость пользоваться при-
городным железнодорожным 
транспортом, ему надо до 1 
октября текущего года подать 
заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации о 
возобновлении предостав-
ления набора социальных 
услуг или социальной услуги 
бесплатного проезда, — со-
общила начальник отдела со-
циальной защиты населения 
района Восточное Дегунино 
Татьяна Родионова.

А право на бесплатный про-
езд на пригородном железно-
дорожном транспорте в нату-
ральной форме будет предо-
ставлено инвалиду с 1 янва-
ря года, следующего за годом 
подачи заявления, то есть с 1 
января 2019 года.

Татьяна Родионова напом-
нила, что инвалиды имеют 
право на получение государ-
ственной социальной помощи 
в виде набора социальных ус-
луг, в состав которых входит в 
том числе бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте. Гражда-
нин, имеющий право на полу-
чение социальных услуг, мо-
жет выбрать по своему усмот-
рению предоставление льгот 
в натуральной форме или в 
виде ежемесячной денежной 
выплаты.

Если инвалид получает 
льготу на бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте в денеж-
ном выражении, то права вос-
пользоваться проездом в на-
туральной форме у инвали-
да нет.

Маргарита ИВАНОВА

Отдел социальной защиты 
населения района Восточное 
Дегунино: Керамический пр., 57, 
корп. 1, 
тел. (499) 900-4472. 
Эл. почта: 
uszn-wosdegunino@mos.ru

Льготу 
можно 
вернуть

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Возможно ли от-
менить заочное 
решение суда по 

гражданскому делу? 
Сергей Дмитриевич, 

Дегунинская ул.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Гражданское законодатель-
ство предусматривает два спо-
соба обжалования заочного 
решения суда общей юрис-
дикции. 

Во-первых, можно подать 
заявление об отмене заочно-
го решения в суд, принявший 
данное решение. Срок для 
такого обжалования — семь 

дней со дня вручения копии 
этого решения стороне дела 
(ч. 1 ст. 237 ГПК РФ), а во-вто-
рых, заочное решение может 
быть обжаловано сторонами 
также в апелляционном по-
рядке. Срок для обжалования 
— в течение месяца по исте-

чении срока подачи ответчи-
ком заявления об отмене этого 
решения суда, а в случае если 
такое заявление подано, — в 
течение месяца со дня вынесе-
ния определения суда об отка-
зе в удовлетворении этого за-
явления (ч. 2 ст. 237 ГПК РФ). 
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Суд без меня меня судил 

Вместо кефира 
обнаружилась жижа 
молочного цвета
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Оказалось, 
что не во всех 
магазинах можно 
легко получить 
книгу отзывов
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С
лучалось ли вам приоб-
рести ненужный товар, 
зато по очень выгодной 
цене? Или одолжить 

денег, когда сами почти на мели? 
Взяться за проект только потому, 
что не хотели обидеть попросив-
шего об этом человека? Зачастую 
мы попадаем в такие ситуации из-
за манипуляторов. О том, что та-
кое манипуляция и как не стать 
её жертвой, «Северу столицы» 

рассказал извест-
ный бизнес-тренер 
Никита Непряхин, 
который живёт 
недалеко от метро 
«Аэропорт». В этом 
году он выпустил 
книгу «Я манипу-
лирую тобой».

Незаметно,
но точно в цель

Исследуя феномен манипуля-
ции, Никита Непряхин рассмо-
трел более 650 историй реальных 
людей о скрытом влиянии на них 
с корыстными целями.

— Как правило, люди прини-
мают за манипулирование любое 
агрессивное и хамское общение. 
Но это не так. Прямое навязы-
вание вы видите сразу и можете 
дать отпор. А манипуляция всег-
да носит скрытый характер. Нас 
вынуждают делать то, что мы на 
самом деле не хотим, но осознаём 
это уже после того, как всё сдела-
ли, — объясняет бизнес-тренер.

По его классификации мани-
пулятор-«деспот» играет на ва-
шей гордости, убеждает в своей 
авторитетности, провоцирует. 
Манипулятор-«жертва» обраща-
ется к жалости, к чувству долга, 
выставляет себя жертвой обстоя-
тельств, которой нужна ваша по-
мощь. «Свой парень» навязывает 
дружбу, играя на неудобстве от-
казать. А «обвинитель» вызывает 

чувство вины, любит покритико-
вать и пристыдить.

Если близкие 
упрекают

Ситуацию, в которой человек 
хочет добиться от вас чего-то кон-
кретного — подписать невыгод-
ный договор, согласиться с его 
точкой зрения, перекинуть часть 
своих обязанностей, — Никита 
Непряхин называет прагмати-
ческой манипуляцией.

— Но бывают бесцельные, или 
гедонистические, манипулято-
ры. Им просто нравится дёргать 
других за ниточки, подобно ку-
кловоду. Часто гедонистически-
ми манипуляторами, пусть даже 
неосознанно, становятся род-
ственники и близкие друзья, ко-
торые упрекают вас: «Ты мне со-
всем не звонишь, не хочешь при-
езжать, ты меня не любишь», — 
считает исследователь.

Кстати, в этом случае исследо-
ватель советует сломать сценарий 
и предупредить обвинения: «Се-
стрёнка, я так тебя люблю, про-
сти, что давно не звонил». И даль-
ше разговор, скорее всего, пойдёт 
в другом ключе.

Одежда не имеет 
значения

Никита Непряхин приводит 
примеры самых распространён-
ных уловок и способы противо-
действия им.

— Манипуляция «плохой че-
ловек — плохой аргумент» дис-
кредитирует человека любым 
способом, чтобы на этом основа-

нии отвергнуть его доводы: «Вы 
сначала оденьтесь по дресс-коду, 
а уж потом лезьте со своими иде-
ями». Для противодействия мяг-
ко объясните, что приведённые 
аргументы не важны в данной 
ситуации: «Моя одежда может 
вам не нравиться, но я компе-
тентный специалист и подгото-
вил подробный проект», — гово-
рит Никита.

Часто манипуляторы игра-
ют на страхе показаться невеже-

ственным: «Вы же как умный че-
ловек не станете спорить?»

— Отвечайте уверенно: «Я дей-
ствительно этого не знал, подска-
жите, где можно научиться». Для 
пущего эффекта манипуляторы 
добавляют комплимент, за ко-
торым следует команда: «Вы наш 
лучший специалист, вам самая 
сложная работа по плечу. Сдела-
ете задание за два дня?» Ожида-
ется, что вы захотите оправдать 
высокую оценку и согласитесь. 

Не поддавайтесь: «Спасибо за 
отзыв. Но это трудоёмкое зада-
ние, и именно потому, что я гра-
мотный специалист, понимаю, 
что выполнить его можно толь-
ко за неделю», — объясняет Ни-
кита Непряхин.

Он убеждён, что манипуляции 
можно и нужно противостоять. И 
никто не может задеть наши чув-
ства и эмоции, если мы сами это-
го не сочтём нужным позволить.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сломать сценарий хитреца
Известный бизнес-тренер из САО Никита Непряхин рассказал о методах борьбы 
с манипуляцией дома и на работе

Манипуляция 
всегда носит 
скрытый 
характер

Манипуляции и уловки при продажах 
и в деловых переговорах
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О проведении публичных слушаний
Головинский 
район

На публичные слушания 
представляется проект вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Солнечногор-
ский пр., вл. 17 (кад. номер 
77:09:0001015:1000), САО.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Флотская ул., 1, 
2-й этаж, и в сети Интернет на 
сайте golovinskiy.mos.ru.

Экспозиция открыта с 1 по 
9 октября 2018 года (включи-
тельно). 

Часы работы экспозиции: с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.45 
(6 и 7 октября 2018 года — вы-
ходные дни).

С о б р а н и е  у ч а с т н и к о в 
публич ных слушаний состо-
ится 11 октября 2018 года в 
19.00 по адресу: Фестиваль-
ная ул., 42, ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1159».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Головинского рай-
она (495) 456-4326; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Голови нског о ра йона 

sao-golov@mos.ru, Окружной 
комиссии в САО okgzz@yandex.
ru.

Дмитровский 
район

На публичные слушания 
представляются:

1. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: 
Дмитровское ш., вл. 114А (кад. 
номер 77:09:0002006:18), САО.

2. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении территории по адре-
су: Ижорский проезд, проек-
тируемый проезд №210А (кад. 
номер 77:09:0002013:66), САО.

3. Проект внесения изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Мо-
сквы в отношении террито-
рии по адресу: проектируе-
мый проезд №210 (кад. номер 
77:09:0002013:47), САО.

Информационные материа-
лы по темам публичных слу-
шаний представлены на экспо-
зициях по адресу: Клязьмин-
ская ул., 11, корп. 3, холл 1-го 
этажа.

Экспозиции открыты с 1 по 
9 октября 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы экспозиций: 
с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, пятница с 10.00 
до 15.45 (6 и 7 октября 2018 года 
— выходные дни). На экспози-
циях проводятся консульта-
ции по темам публичных слу-
шаний.

С о б р а н и е  у ч а с т н и к о в 

публич ных слушаний по про-
екту внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в части 
территории по адресу: Дми-
тровское ш., вл. 114А (кад. но-
мер 77:09:0002006:18), САО, со-
стоится 11 октября 2018 года в 
19.00 по адресу: Карельский 
бул., 5, помещение Совета ве-
теранов.

С о б р а н и е  у ч а с т н и к о в 
публич ных слушаний по про-
екту внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адре-
су: Ижорский проезд, проек-
тируемый проезд №210А (кад. 
номер 77:09:0002013:66), САО, 
состоится 11 октября 2018 года 
в 19.30 по адресу: Карельский 
бул., 5, помещение Совета ве-
теранов.

С о б р а н и е  у ч а с т н и к о в 
публич ных слушаний по про-
екту внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: 
проектируемый проезд №210 
(кад. номер 77:09:0002013:47), 
САО, состоится 11 октября 
2018 года в 20.00 по адресу: 
Карельский бул., 5, помеще-
ние Совета ветеранов.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных теле-
фонов: управы Дмитровского 
района (499) 906-6094; Окруж-
ной комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Дмитровского района sao-
dmitr@mos.ru, Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yandex.ru.

Молжаниновский 
район

На публичные слушания 
представляется проект вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: Мелькиса-
ровская ул., вл. 2А (кад. номер 
77:09:0006011:2148), САО.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу: 4-я ул. Но-
восёлки, 2, на официальном 
сайте управы Молжанинов-
ского района molzhaninovskiy.
mos.ru в разделе «Публичные 
слушания».

Экспозиция открыта с 1 по 
9 октября 2018 года (включи-
тельно).

Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 16.45 (6 и 7 октя-
бря 2018 года — выходные дни). 
На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

С о б р а н и е  у ч а с т н и к о в 
публич ных слушаний состоит-
ся 11 октября 2018 года в 19.00 
по адресу: 4-я ул. Новосёлки, 
2, управа Молжаниновского 
района.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Молжаниновского 
района (499) 500-1971; Окруж-
ной комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: управы 
Молжаниновского района sao-
molg@mos.ru, Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yandex.ru.

В период проведения публичных слушаний участники 
публич ных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

· записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

· выступления на собрании участников публичных слушаний;

· внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слушаний;

· подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-
чаний;

· направления в течение недели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию.
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Ю
лия Роткова 
— молодой, 
но впол-
не состояв-

шийся скульптор. В этом 
можно убедиться, побы-
вав в её мастерской не-
далеко от станции метро 
«Сокол».

Имя 
на памятнике 
у стен Кремля

Юлии чуть больше 30, 
но она уже увековечи-
ла своё имя. Она — один 
из создателей памятника 
патриарху Московскому и 
всея Руси Гермогену, уста-
новленного в Алексан-
дровском саду, и её имя 
указано на этом памят-
нике. Юля была в соста-
ве творческой группы ав-
тора проекта — народно-
го художника России Са-
лавата Щербакова.

Юля также имеет непо-
средственное отношение 
к мемориалу «Слава рус-
ской кавалерии», установ-
ленному в конноспортив-
ном клубе «Русь» рядом с 
Лыткарином. Эту много-
фигурную композицию 
она создавала в соавтор-
стве со своим преподава-
телем в Российской ака-
демии живописи, ваяния 
и зодчества Ириной Ма-
каровой. На территории 
клуба есть ещё одна Юли-
на работа — жеребёнок. А 

в театре Юрия Куклачёва 
на Кутузовском проспек-
те установлена скульптура 
кошки авторства Юлии.

Лепила 
из солёного теста

С особым чувством Юля 
берётся за скульптуры 
животных, особенно ло-
шадей, ведь в юные годы 
она занималась в кон-
носпортивном клубе при 
Тимирязевской академии. 
Сейчас в Музее коневод-
ства академии находится 
Юлина скульптура «Ор-
ловский рысак Крепыш».

Творческие способно-
сти Юли проявились ещё 
в детстве: она с радостью 
рисовала, лепила из солё-
ного теста, и мама отвела 

дочь в художественную 
школу. Потом было Мо-
сковское художественное 
училище прикладного 
искусства, позже девуш-
ка училась в Академии 
Ильи Глазунова.

Первые заработки
Свой первый заказ Юля 

получила, ещё будучи сту-
денткой.

— Я с друзьями сделала 
для заказчицы двух львов 
из гипса, тонированного 
под мрамор. Их установи-
ли в ресторане на «Пуш-
кинской», — рассказы-
вает Юля. — А потом она 
познакомила меня со сво-
им мужем, который искал 
студентов-скульпторов 
для работы в кино.

С этого момента в жизни 
Юли начался новый этап. 
Сначала она создавала де-
корации подвод ного мира 
для цирка на Цветном 
бульваре. Потом её при-
гласили поработать в ка-
честве скульптора в фильм 
«Дневной дозор».

— Запомнилось, как 
мы лепили огромное ухо 
Жанны Фриске. По за-
мыслу режиссёра у неё 
на ухе должен был си-
деть один из персонажей. 
Жаль, что этот эпизод по-
чему-то не вошёл в фильм, 
— говорит Юля.

Испугалась 
своей работы

Для фильма «Мече-
носец», изобилующего 

жёсткими сценами, Юле 
пришлось изготовить… 
трупы.

— Ко мне приходили ак-
тёры, я их «формовала», то 
есть накладывала специ-
альный силикон, пред-
назначенный для сня-
тия формы, потом гипс. 
Готовые муляжи актёров 
усадили в мастерской, и 
со стороны казалось, что 
это обычные люди. Когда 
утром одна из фигур не-
ожиданно упала, я, чест-
но говоря, испугалась, — 
с улыбкой вспоминает де-
вушка.

Помните, в новом филь-
ме «Вий» из человека вы-
лезает существо с клювом 
и раскрытой зубастой па-
стью? Это тоже Юлина ра-
бота.

Состарить 
Елену Яковлеву

Когда на экранах шёл се-
риал «Вангелия», многие 
удивлялись, как удалось так 
преобразить актрис Елену 
Яковлеву и Ирину Рахмано-
ву, игравших Вангу в 40, 60 
и 80 лет. Во многом это за-
слуга Юли. Она лепила со-
ответствующий возрасту 
грим с учётом особенно-
стей лица каждой актрисы.

Неудивительно, что 
Юлю пригласили порабо-
тать в шоу перевоплоще-
ний «Точь-в-точь». В вы-
полненном Юлей гриме 
выступали Наталья По-
дольская, Ирина Дубцова.

— У меня были фото-
графии актёров, их маски. 
На них я и создавала нуж-
ные образы. При этом сро-
ки были очень жёсткими, 
мы ночами не спали, ведь 
съёмки проходили чуть ли 
не каждые три дня, — рас-
сказывает Юля.

Ирина КОЛПАКОВА

НАШИ СОСЕДИ

Памятник патриарху 
и грим Ванги
Юлия Роткова из района Сокол создаёт 
мемориалы и бутафорию для кино

Для фильма «Дневной 
дозор» лепили огромное 
ухо Жанны Фриске
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Возрастной грим 
Елены Яковлевой 
в роли Ванги —
во многом заслуга 
Юли

Юля любит создавать скульптуры животных, 
особенно лошадей
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Исторические танцы 
на Флотской

В танцевальную гостиную 
«Я люблю тебя, жизнь» при-
глашает жителей «серебря-
ного» возраста 28 сентября 
в 18.00 культурный центр 
«Онежский» (Флотская ул., 
25). Гости вспомнят танцы 
своей молодости — от рум-
бы до диско 1980-х, поделят-
ся интересными историями 
и видеосюжетами. А после 
всех ждут исторические тан-
цы: менуэт, полонез, вальс, 
полька, мазурка. Вход сво-
бодный. 

Тел. (495) 454-4444.

Лютня и барочная 
гитара на Немчинова

Известный классический 
музыкант-мультиинструмен-
талист Олег Бойко даст соль-
ный концерт 29 сентября в 
18.00 в выставочном зале 
«Ковчег» (ул. Немчинова, 12). 
Гости услышат музыку эпохи 
барокко, исполненную на лют-
не и барочной гитаре. Стои-
мость билетов 150-200 руб-
лей. Желательна регистра-
ция по тел. (499) 977-0044.

Семейное кино 
в «Искре»

Экранизацию повести Со-
фьи Могилевской «Марка 
страны Гонделупы» 30 сен-
тября в 10.30 можно посмо-
треть на большом экране в 
кинотеатре «Искра» (ул. Ко-
стякова, 10). Фильм расска-
жет историю о настоящей 
дружбе маленьких героев. 
Вход свободный. 

Тел. (499) 976-1444.
Ольга ВОЛЖСКАЯ
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

От Севера до Кавказа

В 
Московском отде-
лении Союза ху-
дожников России 
можно увидеть 

живопись Артёма Ади-
бекова и Сергея Ульянов-
ского. Они — представи-
тели русской реалистиче-
ской живописи, ученики 
выдающегося московско-
го художника Афанасия 
Сухинина, оба начина-
ли свой путь в искусстве 
в 1970-х годах, много путе-
шествовали и по России, и 
по миру.

Картины обоих худож-
ников — попытка пе-
редать красоту русской 
природы. Но это и способ 
отразить в красках лич-
ные чувства и впечатле-
ния, а потому они очень 
разные.

На выставке представ-
лено более 80 работ раз-
ных лет. На картинах 

Артёма Адибекова изо-
бражены пейзажи Москвы 
и Подмосковья, Крыма и 
Кавказа, Русского Севе-
ра. Он виртуозно переда-
ёт разные оттенки времён 
года, запечатлевает, как 
день сменяет вечер, а яр-
кое утро — тёмную ночь.

На полотнах Сергея 
Ульяновского — Суздаль 
и Переславль-Залесский, 
Сибирь, где художник ро-
дился.

Совместная выставка 
живописцев — это путе-
шествие по общей роди-
не, но по разным творче-
ским мирам.

Выставка продлится до 
5 октября. Вход свобод-
ный.

Полина ВИНОГРАДОВА

Московское отделение 
Союза художников России: 
Беговая ул., 7, 
тел. (495) 945-2995

На 1-м этаже торгово-
го центра на Ленинград-
ском шоссе открылась 
бесплатная выставка, 
посвящённая доисто-
рическим животным: в 
экспозиции представ-
лены скелеты мамон-
тов, бизонов и носоро-
гов. Мероприятие ор-
ганизовано совмест-
но с Государственным 
Дарвиновским музеем 
и Палеонтологическим 
музеем им. Ю.А.Орлова.

Посетители выстав-
ки также увидят рекон-
струкции динозавров, 

таких как тираннозавр, 
янхуанозавр и спино-
завр.

По пятницам, суббо-
там и воскресеньям со-
трудники Палеонтоло-
гического музея устроят 
для всех желающих бес-
платную экскурсию по 
экспозиции. Для этого 
нужно посетить выстав-
ку с 14.00 до 18.00.

Выставка открыта до 7 
октября.

Александра ГАЛСТЯН

Адрес торгового центра: 
Ленинградское ш., 16а, стр. 4

Палеонтологическая выставка открылась 
в Войковском

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

КОНЦЕРТ

Произведения 
великих композиторов 
прозвучат 
на Нижней Масловке

Бесплатные концерты клас-
сической музыки пройдут в са-
лоне «Аккорд». Произведения 
известных композиторов ис-
полнят учащиеся и педагоги 
школы им. Гнесиных, Музы-
кального училища при Кон-
серватории им. Чайковского, 
Института музыки им. Шнит-
ке и многих других.

Концерты проходят каждую 
пятницу с 17.00. Вход свобод-
ный.

Дмитрий ДУНЬКО

Салон «Аккорд»: 
ул. Нижняя Масловка, 6, корп. 1

В выставочном зале на Беговой можно увидеть разные уголки России
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На выставке представлено 
более 80 работ разных лет
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М
у з ы к о й 
М а р и а м 
Мерабова 
з а н и м а -
ется про-

фессионально уже давно, 
но известной на всю стра-
ну она стала после участия 
в шоу «Голос». Выбрав в на-
ставники Леонида Агути-
на, она дошла до финала. С 
тех пор Мариам регулярно 
появляется в разных теле-
проектах и, как и раньше, 
даёт концерты. Много лет 
она живёт в нашем округе. 
Это и стало поводом для 
нашей встречи.

С мужем 
были соседями
— Вы живёте в районе Со-
кол. Нравятся эти места?

— У нас прекрасный рай-
он. Можно сказать, истори-
ческий центр. Сталинские 
дома, прекрасные парки, 
много зелени… Да и люди 
очень интеллигентные тут 
живут. Мне было 16 лет, 
когда мы с мамой перееха-
ли на улицу Куусинена, и 
мне сразу понравилось. Ин-
тересно, что, познакомив-
шись со своим будущим му-
жем, я узнала, что он живёт 
неподалёку. Так что мы дол-
гое время были соседями.

— Какие парки вам нравятся?
— Парк «Берёзовая 

роща» в районе улицы 
Куусинена, парк у кино-
театра «Ленинград». Ря-
дом с моим домом тоже за-
мечательный сквер с фон-
таном.
— Как считаете, чего не 
хватает району? 

— У нас всё хорошо. Вот 
только понять бы, что бу-
дет с кинотеатром «Ле-
нинград». Не дай бог, там 
построят очередной тор-
говый центр! Мне бы хо-
телось, чтобы там сно-
ва открыли кинотеатр 
либо отдали бы помеще-
ние под какой-нибудь дет-
ский театр. Это будет здо-
рово. Потому что не хва-
тает нам именно культур-
ных заведений.

Агутин — 
настоящий мастер
— Мариам, я хорошо помню, 
как вы появились в шоу 
«Голос». Наставники бук-
вально подскочили на своих 
местах, когда повернулись, 
сразу вас узнали. Вы много 
лет в музыке, настоящий 
профессионал. Зачем вам 
потребовалось это шоу?

— Для того чтобы рас-
ширить свою аудиторию. 

Я с пяти лет живу музы-
кой, как и тысячи моих 
коллег и друзей. Но в Рос-
сии ты остаёшься в вакуу-
ме, потому что тебя слы-
шат только тысяча чело-
век, которые приходят 
на концерты. К моменту, 
когда я решила участво-
вать в «Голосе», мы с су-
пругом выступали много 
лет, у нас были совмест-
ные концерты с извест-
ными зарубежными ма-
стерами. У нас интересная 
программа: мы пропаган-
дируем джаз на русском 
языке. Это песни, над ко-
торыми когда-то давно 
работали великие люди: 
Валентина Пономарёва, 
Людмила Гурченко, Та-
тьяна Боева. Непрофес-
сионал исполнить это-
го не сможет, возможно, 
поэтому в один момент 
это назвали нафталином 
и задвинули далеко-да-
леко в шкафчик. Это не-
справедливо. В частно-
сти, ради этого я и ре-
шила пойти попробовать 
свои силы в шоу Первого 
канала. Решила, что если 
ко мне обернутся и я по-
паду в проект, то получу 
некоторую известность. И 
тогда творчество нашего с 
мужем коллектива Miraif 

тоже услышат. Так и по-
лучилось.
— Легко ли работать с 
Леонидом Агутиным?

— Он действительно 
настоящий мастер. Пе-
ред тем как начать ра-
боту со своей коман-
дой, он сказал нам: 
«Я не лезу в ваши во-
кальные истории, это 
не моё, вы все крутые». 

Певица рассказала, зачем она пошла на шоу «Голос» 
и как ей работалось с Агутиным и Пугачёвой

Вокал — 
опасная 
штука 
в детстве

Мариам Мерабова:
На Соколе 
я живу с 16 лет
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Те, кто далёк от Церк-
ви, не всегда понимают, 
как она устроена. Одни 
думают, что в ней, слов-
но в армии, главенству-
ют устав, команды и без-
ропотное послушание. 
Другие видят в ней что-
то вроде партии, пыта-
ются сделать из право-
славной веры идеоло-
гию. В итоге возникает 
масса недоразумений.

В Конституции РФ 
сказано о религиозных 
объединениях, которые 
«отделены от государ-
ства и равны перед зако-
ном». РПЦ — одна из та-
ких религиозных орга-
низаций. В ней нет фик-
сированного членства, 
обязательных взносов 
и партбилетов. Членом 
Церкви может считать-
ся любой крещёный че-
ловек, который обратил-
ся к Богу Иисусу Хри-
сту и пришёл в храм. По 
сути, вхождение в Цер-
ковь и принадлежность 
к ней — дело внутрен-
нее, а не внешнее. Это 
вопрос личного само-
ощущения, а не след-
ствие формальной про-
цедуры. Есть правило 
об обязательной испо-
веди и о причащении, 
но к Чаше никого за ру-
кав не тянут: верующий 
сам должен чувствовать 
свою ответственность 
перед Богом.

Ни к идеологии, ни к 
текущей политике Цер-
ковь прямого отноше-

ния не имеет. Она со-
стоит из тех, кто при-
знаёт Символ веры, ка-
ется в грехах, молится и 
пытается жить по еван-
гельским заповедям. 
Политические и всякие 
иные взгляды у таких 
людей могут быть раз-
ные, и бесполезны лю-
бые попытки привести 
их к единомыслию. При 
этом каждый вправе вы-
сказывать свою точку 
зрения. Но осуждать, 
обличать от имени всей 
Церкви, выдавать свою 
позицию за непререка-
емую истину никто не 
может.

Отсюда простой вы-
вод: если священнослу-
житель высказывается 
по поводу текущих со-
бытий — политических 
или культурных, — то 
это его личное мнение 
и, вероятно, мнение не-
которой части верую-
щих. Ярким примером 
стала история с филь-
мом «Матильда». Ещё 
до премьеры он вызвал 
очень разные эмоции у 
православных — от иро-
нии до яростного возму-
щения. Но созывать Ар-
хиерейский собор или 
заседание Священного 
синода для выработки 
соборного отношения к 
«Матильде» не потребо-
валось: кино показали 
и вскоре забыли. А если 
бы не поднятая шумиха, 
то, наверное, забыли бы 
ещё быстрее.

Что важнее 
церковной иерархии 

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

У нас действительно весь 
его курс был из сильней-
ших исполнителей: Ин-
тарс Бусулис, Гоша Юфа, 
Маша Зайцева… Я вооб-
ще не поняла, как добра-
лась до финала. Кстати, 
именно благодаря Леони-
ду я сделала первый шаг из 
своей зоны комфорта. Как 
он уговаривал меня спеть 
«Монолог»! Он мне помо-
гал просто стать артистом. 
Я ему за это очень благо-
дарна.

Пугачёва — 
это мощь
— Вы сейчас упомянули 
«Монолог» Аллы Пугачёвой. 
Читала, что вы одно время 
преподавали в её школе…

— Да, мы действитель-
но знакомы. Я начала ра-
ботать у неё до участия в 
шоу «Голос».
— Какая она?

— Она — личность. Ак-
триса. Мощь. Человек аб-
солютно заполненный. А 
ещё она женщина, она аб-
солютная женщина. Сек-
суальная и гармоничная. 
В чём-то очень сильная, в 
чём-то — незащищённая. 
Мне нравилось работать 
в её школе, но в какой-то 
момент я поняла, что не 
могу быть в системе. Даже 
под предводительством 
такого большого мастера. 
Поэтому я ушла.

Перепробовала 
разные диеты
— Вы сильно изменились, 
похудев на несколько десят-
ков килограммов. Как вам 
это удалось?

— Полтора года назад я 
сделала операцию — ре-
зекцию желудка. Мне по-
советовали это врачи из-
за проб лем со здоровьем. 
Кстати, операцию делала 
в московской больнице, а 
когда поехала на обследова-
ние в Германию, там были в 
хорошем смысле поражены 
уровнем проведённой опе-
рации. У нас в России есть 
феноменальные хирурги!
— Сложно было после опе-
рации?

— Нет, не так сложно, 
как я думала. Первые два 
месяца очень строгие: ор-
ганизм вводится в состоя-
ние стресса, чтобы подго-
товить к перезапуску эндо-
кринную систему. Сначала 
питаешься только жидкой 
пищей, потом постепенно 
добавляются разные про-
дукты. Ты начинаешь сле-
дить за своим питанием и 
с каждым днём чувству-
ешь лёгкость. Ты летаешь, 
у тебя уходит всё ненужное. 
Меняется настроение, ме-
няется аура, меняется всё 
вокруг! Появляется под-
вижность — и внешняя, и 
внутренняя. Я так хорошо 
уже лет двадцать себя не 
чувствовала!

— А диету нужно соблю-
дать?

— Обязательно. Это же 
желудок, его можно снова 
растянуть. Я слежу за пи-
танием.
— Знаю, что некоторые го-
лоданием увлекаются…

— Я тоже пробовала. Я 
вообще разное перепробо-
вала, но вес потом всегда 
возвращался. Лучшая ди-
ета — это образ жизни. И 
правильный режим пита-
ния. Теперь я ем каждые 
два часа по чуть-чуть.

— Спортом занимаетесь?
— Да, но щадящим, что-

бы не убить суставы. Это 
занятия на «эллипсе» (эл-
липтический тренажёр. — 
Ред.) и гимнастика. Ино-
гда хожу в фитнес-клуб.
— Что бы вы посоветовали 
тем, кто хочет похудеть?

— Не есть жареное и вы-
печку. Впрочем, нет, до 
полудня можно есть хлеб, 
даже со сливочным мас-
лом. Я делаю себе один бу-
терброд с маслом и рыбкой, 
больше съесть не могу — 
отвыкла. И потом ем каж-
дые два часа. Слежу, что-

бы у меня всегда под рукой 
что-то было. Исключила из 
своего рациона сахар. А ещё 
приучила себя к тому, что 
нельзя во время еды ничего 
запивать. Ни соком, ни во-
дой. Это мешает процессу 
переваривания пищи. Воду 
лучше выпить за 30 минут 
до еды или уже после, тоже 
примерно через полчаса. 
Это очень важно.

«Голос. Дети» 
не смотрю
— Читала, что ваши дети 
ходят в музыкальную школу. 
Вы тоже ходили. Вам нрави-
лось там учиться?

— Для меня это вооб-
ще трагедия была. Мне 
очень не нравилось учить-
ся играть на фортепиано, 
но мама не дала мне бро-
сить. До наказаний дохо-
дило! И слава богу, я рада, 
что так получилось.
— Почему фортепиано, а не 
вокал?

— Вокал — опасная шту-
ка в детстве. До 13 лет нель-
зя перенапрягать связки, да 
и диафрагма ещё не сфор-
мирована. Я и «Голос. Дети» 
не смотрю: жалко мне детей. 
Ребёнок не готов воспроиз-
водить такие звуки ни фи-
зически, ни морально. Не 
говоря уж про ориентиры. 
Нынешний ориентир — 
стать звездой. И это ужасно.
— Вы уже 20 лет поёте с 
мужем в одном коллекти-
ве. Сложно ли сохранять 
хорошие отношения двум 
творческим людям?

— Мы познакомились 
на 1-м курсе Гнесинки, и 
для меня это была любовь 
с первого взгляда. Я уви-
дела Армена и поняла, что 
это ОН. С тех пор мы зани-
маемся общим делом, ды-
шим им. Мне кажется, ни 
с кем другим у меня бы не 
получилось.

Беседовала Елена ХАРО

Я полюбила 
Армена 
с первого 
взгляда

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

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
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Мариам Мерабова пропагандирует 
джаз на русском языке
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АНЕКДОТЫ

Мальчик спрашивает: 
— Тётя Галя, а зачем вы 

всё время краситесь?
— Чтобы быть красивой.
— И через сколько лет это 

даст эффект?

Семён бросил свою девуш-
ку, поскольку считал, что она 
с ним встречается ради денег, 
которые он ей должен.

Жена — мужу:
— Вася, ну зачем ты посто-

янно приносишь домой свою 
работу? Я не могу так жить!

— Дорогая, сейчас многие 
так делают.

— Но они же не патолого-
анатомы!

Врач сказал, что в моём 
возрасте я должен следить 
за тем, как ем. Так что я съел 
мороженое перед зеркалом.

Почему не выплачивают 
пособие по уходу за вну-
тренним ребёнком?

Ходил на фотоохоту — за-
валил семь горизонтов.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

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

СУДОКУ

Меня зовут Елизавета, мне 
29 лет. С 2011 года я за-
нимаюсь в любительской 
школе фигурного ката-
ния (школа Анастасии Гре-
бёнкиной) — в группе для 
взрослых. Много раз вы-
ступала на любительских 
соревнованиях. Мечтала о 
фигурном катании с дет-
ства, но реализовать это 
желание смогла, только 
когда стала взрослой. Года 
четыре назад осуществила 
свою мечту сесть на шпа-
гат и сделать бильман (на 
фото), хотя мне на тот мо-
мент было уже 25 лет.

Ждём фотографии тех, кто ув-
лечён спортом или просто при-
держивается здорового обра-
за жизни. Для участия в фо-
токонкурсе подойдёт любой 
порт рет в спортивном стиле. 
Обязательно напишите не-
сколько слов о себе, о своих 
увлечениях и о любимом виде 
активного времяпрепровож-
дения. Все фотографии разме-
щаются на страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опуб ликованы в 
газете.
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

Тимати не только рэпер, 
но и один из владель-
цев сети ресторанов 

быстрого питания, где бурге-
ры занимают почётное место. 
Приготовить их можно и дома.

В ресторанах булочки выпе-
кают, но для приготовления 
бургера в домашних услови-
ях их можно просто купить в 
магазине. Главное, чтобы они 
были свежими. Булочки надо 
аккуратно разрезать и про-
жарить 15 секунд со стороны 
разреза на раскалённой чу-
гунной сковороде без масла. 
Котлета толщиной 6 мм долж-
на состоять только из мяса, 
приправленного перцем, со-
лью и горчицей. Котлету жа-
рим на гриле при температуре 

280 градусов 40 секунд с од-
ной стороны и 42 — с другой. 

Затем на одну половинку 
булочки намазываем трю-
фельный соус. Готовится он 
так. Любой кетчуп смешива-
ем с майонезом и добавляем 
капельку трюфельного мас-
ла. Купить это масло в су-
пермаркете не проблема. Те-
перь кладём лист салата, на-
пример сорта «Московский». 
А для вкуса сверху можно по-
ложить ещё нарезанный лист 
салата «Айсберг». На него — 
тонко нарезанный, предвари-
тельно промытый или замари-
нованный лук. Вслед за луком 
идут нарезанные кольцами 
солёные огурцы и пара кру-
жочков помидора. И наконец, 
на все эти слои кладём кот-
лету, а сверху — сыр чеддер. 
Накрываем другой частью бу-
лочки, которую также смазы-
ваем соусом. Выдерживаем 
15 секунд и подаём.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Булочки должны 
быть свежими
Бургер от рэпера Тимати
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы но-
вых хозяев ждут сотни пи-
томцев. Чтобы взять отсю-
да домашнего любимца, 
вам понадобится только 
паспорт для заключения 
договора ответственного 
содержания. Перед посе-
щением приюта обязатель-
но позвоните волонтёрам 
— они расскажут, как до-
ехать, и подберут время 
для посещения. 

Багира — 
метис вос-
точноевро-
пейской ов-
чарки по-
лутора лет. 
Красивая , 
статная, по-
слушная и активная. Прекрас-
но гуляет на поводке, прояв-
ляет задатки охранника и 
быстро запоминает коман-
ды. Стерилизована, привита, 
здорова.

Ёжик — 
оч а р о в а -
т е л ь н ы й 
пёс трёх 
лет с ян-
т а р н ы м и 
глазами и 
ш е р с т ь ю 
пшеничного оттенка. Име-
ет добрый нрав, общителен, 
обожает ласку и игры. Станет 
настоящим компаньоном для 
нового хозяина. Кастрирован, 
здоров, привит.

Пострадала 
под эстакадой 
на Дмитровке

14 сентября в девятом 
часу вечера водитель «Фор-
да», разворачиваясь в сторону 
центра под эстакадой, по кото-
рой Дмитровское шоссе про-
ходит над путями Савёловско-
го направления у платформы 
Марк, не справился с управле-
нием и выехал на встречную 
полосу. «Форд» столкнулся с 
«Тойотой», которая двигалась 
в противоположном направ-
лении. Пострадала при этом 
34-летняя пассажирка «Той-
оты» — женщина получила 
травмы головы и ноги.

Упала в троллейбусе 
на Большой 
Академической

В десятом часу утра 16 сен-
тября водитель троллейбуса 
вёз пассажиров по Большой 
Академической улице в сто-
рону 3-го Нижнелихоборско-
го проезда. Когда он снизил 
скорость напротив дома 53, в 
салоне упала 71-летняя жен-
щина. Пенсионерку достави-
ли в лечебное учреждение с 
травмой головы.

Сбил школьницу 
на Михалковской

17 сентября в девятом часу 
утра водитель «Мерседеса» 
двигался по Михалковской 
улице в направлении Боль-
шой Академической. Около 
дома 7, недалеко от пересече-
ния с бульваром Матроса Же-
лезняка, он сбил тринадцати-
летнюю девочку, которая пере-
ходила дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 
Школьница получила ссадины.

Наехал на девушку 
на Красноармейской

В десятом часу утра 
17 сентября водитель авто-
мобиля «Ссанг Янг» следовал 
по Красноармейской улице в 
сторону центра, в направле-
нии площади Космонавта Ко-
марова. У перекрёстка с ули-
цей Пилота Нестерова, на-
против дома 4, на нерегули-
руемой «зебре» он наехал на 
шестнадцатилетнюю девуш-
ку. Пострадавшую увезли в 
больницу с травмой головы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП Елизавета освоила 
шпагат и бильман в 25 лет

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