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На Бумажном 
проезде возведут 
гостиницу

На Бумажном пр., 2/2, на-
чалось строительство гости-
ничного комплекса с апарта-
ментами и подземной авто-
стоянкой. Об этом сообщил 
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко.

В двух 20-этажных зда-
ниях площадью почти 37 
тысяч кв. метров располо-
жатся 338 апартаментов. В 
стилобате — общей нижней 
части зданий — выделят по-
мещения под магазины не-
продовольственных товаров 
и предприятия сферы ус-
луг. Прилегающую террито-
рию благоустроят и озеле-
нят. Между корпусами раз-
местят детскую площадку. 
Подземный паркинг будет 
рассчитан на 192 машины.

Инвестор планирует за-
вершить строительство в 
2020 году.

Виктор ФЁДОРОВ

ЧТО ПОСТРОЯТ

ВЫСТАВКА

Р
азработка студен-
ток Московско-
го авиационного 
института Вик-

тории Бояршиновой и 
Дарьи Перепелюк заняла 
3-е место на международ-
ном конкурсе Innovation 
Awards-2018. Как сообща-
ет пресс-служба МАИ, 
девушки представили 
метео зонд, позволяющий 
локально оценить и в ре-
жиме реального времени 
передать данные о составе 
воздуха и выбросах вред-
ных веществ.

В прошлом году этот 
проект получил грант от 
Минпромторга России на 
конкурсе «Инновацион-
ная радиоэлектроника», 
а в этот раз представлял 
Россию в китайском горо-
де Сиань в числе 14 луч-
ших российских техноло-
гических проектов. Ещё 14 
проектов представили на 
конкурсе китайские раз-
работчики, так что кон-
куренция была серьёзная.

— У нас был очень жёст-
кий регламент выступле-
ния, — говорит Дарья Пе-
репелюк, магистрант фа-
культета «Авиационная 
техника», занимающая-
ся менеджментом проек-
та. — За пять минут нужно 
было рассказать о команд-
ной работе, финансовой 
эффективности проекта, 
рынках, на которые его 
можно вывести.

С 2019 года, по словам 
Дарьи, все промышлен-
ные предприятия в Рос-
сии будут ранжированы 

по четырём категориям в 
зависимости от концен-
трации и опасности вы-
бросов отходов их про-
изводств в атмосферу. В 

связи с этим для них ста-
новится обязательным на-
личие устройств, которые 
будут отслеживать эти вы-
бросы.

— Использование наше-
го устройства на предприя-
тиях поможет им избежать 
возможных штрафов, — по-
яснила она и добавила, что 

другой хорошей возможно-
стью выхода метеозонда на 
рынок может стать взаимо-
действие со службами МЧС.

Елизавета БОРЗЕНКО

НОВОСТИ ОКРУГА

Пять станций Серпуховско-Ти-
мирязевской линии метро до 21 
ноября будут работать на полчаса 
меньше и закрываться в 00.30, со-
общает пресс-служба столичного 
метрополитена. Временные изме-
нения коснутся трёх станций, рас-
положенных на Севере столицы: 
«Савёловская», «Дмитровская», 
«Тимирязевская», а также двух 
станций в центре Москвы: «Мен-
делеевская» и «Цветной бульвар».

Кроме того, после 00.30 между 

станциями «Владыкино» и «Пе-
тровско-Разумовская» поезда бу-
дут ходить с увеличенными интер-
валами. Другие станции «серой» 
ветки будут работать в прежнем 
режиме.

— Всего 30 дополнительных 
минут в ночное время позволят 
специалистам значительно уско-
рить строительство участка Боль-
шой кольцевой линии от стан-
ции «Петровский парк» до стан-
ции «Савёловская», — поясняют 

в пресс-службе Московского ме-
трополитена.

На время работ будут направ-
лены дополнительные автобу-
сы на круглосуточный маршрут 
№м10, путь которого проходит 
через станции «Менделеевская», 
«Савёловская», «Дмитровская» и 
«Тимирязевская». В ночное вре-
мя с 00.30 до 2.00 интервал движе-
ния автобусов не составит боль-
ше 10 минут.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Пять станций «серой» ветки 
будут закрываться раньше

Экологический проект студенток 
МАИ стал призёром конкурса в Китае

Метеозонд можно 
использовать 
для мониторинга 
состояния воздуха

МЕТРО

Воспитанники Центра 
поддержки семьи и детства 
САО в начале октября по-
сетили мастер-класс абсо-
лютного чемпиона по бок-
су в полутяжёлой весовой 
категории Роя Джонса.

Открытый урок для де-
тей — подопечных соци-
альных учреждений столи-
цы прошёл на Малой спор-
тивной арене «Лужников». 
Известный спортсмен по-
казал ребятам несколько 
профессиональных приё-
мов. Все желающие смогли 
сделать фото на память со 
знаменитым чемпионом и 
взять автограф.

— Наши мальчишки 
после встречи заинтере-
совались спортом, по до-
роге домой они расспра-
шивали меня о боксе и о 
биографии спортсмена, 
— отметил заведующий 
стационарным отделе-
нием ЦПСиД САО Алек-
сандр Семёнов. — Один 
из наших воспитанни-
ков и раньше интересо-
вался боксом, он вместе с 
другими желающими не 
просто был зрителем, но и 
принял непосредственное 
участие в мастер-классе. 
Расположившись у рин-
га, он повторял движе-
ния боксёра.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

МАСТЕР-КЛАСС

Дети из САО взяли урок бокса у Роя Джонса

Изменения в работе станций связаны 
со строительством Большой кольцевой линии

В Китае проект представила Дарья 
Перепелюк (на фото крайняя справа)

После урока боксёр 
сфотографировался 
с ребятами

В Доме на Брестской 
обсудят 
модернизацию 
московских дворов

В Доме на Брестской с 
10 по 16 октября 2018 года 
пройдёт выставка «Москов-
ские дворики», на которой 
эксперты обсудят проектиро-
вание новых придомовых тер-
риторий и общественных про-
странств, а также модерниза-
цию существующих дворов 
под потребности современно-
сти. Кроме того, будут затро-
нуты вопросы вовлечения го-
рожан в благоустройство дво-
ровых территорий и вопросы 
ЖКХ. Отдельно будут обсуж-
даться концепции планирова-
ния и благоустройства квар-
талов реновации. Вход на вы-
ставку свободный.

Марианна ТАН

ГБУ «Мосстройинформ»: 
2-я Брестская ул., 6, 
тел. (499) 250-3582
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У
казом мэра Мо-
сквы  Сергея Со-
бянина на долж-
ность префекта 

Северного административ-
ного округа назначен Вла-
димир Степанов. Служеб-
ный контракт с ним заклю-
чён на срок полномочий 
мэра Москвы.

Владимиру Степанову 
59 лет. Общий стаж госу-
дарственной гражданской 
службы — более 40 лет.

С 2015 по 2018 год Влади-
мир Викторович был пер-
вым заместителем главы 
МЧС России. Летом 2018 
года назначен первым за-
местителем префекта Се-
верного округа, 2 октября 
— префектом.

Коллективу нового ру-
ководителя округа пред-
ставили заместитель мэра 

Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Пётр 
Бирюков и заместитель 
мэра Москвы — руководи-
тель аппарата мэра и Пра-
вительства Москвы Ната-
лья Сергунина.

— На территории Север-
ного административно-
го округа мы должны про-
должить ту работу, которая 
здесь проводилась, — ска-
зал Владимир Степанов 
коллегам. — Она по мно-
гим направлениям прово-
дилась в хорошем качестве, 
где-то есть моменты, кото-
рые требуют доработки, и 
это нормально. Самое глав-
ное, что мы с вами — госу-
даревы люди, работаем для 
жителей и, конечно, вся ра-
бота, которую мы выполня-
ем, делается для того, чтобы 
жители жили в комфорт-
ной среде: в комфортном 
доме, дворе, районе, окру-
ге. Я считаю, это основная 
задача, которую мы долж-
ны решить при совместной 
работе.

Виктор ФЁДОРОВ

Начался призыв на военную 
службу. Как сообщил военный 
комиссар Тимирязевского райо-
на Сергей Дейнека, этой осенью 
в армию направят чуть меньше 
ребят из САО, чем прошлой. Это 
связано с тем, что сейчас наби-
рают больше контрактников.

— В основном ребята будут слу-
жить в Западном военном округе, 
— сказал Сергей Дейнека.

Первые отправки намечены 
на вторую половину октября. На 

городском сборном пункте на 
Угрешской улице ребятам вы-
дадут зимнее обмундирование, 
предметы личной гигиены. Те, 
кому ехать до места службы да-
леко, получат сухой паёк. В ча-
стях во внеслужебное время ре-
бятам можно пользоваться мо-
бильными телефонами.

— С собой надо взять телефон 
без возможности выхода в Ин-
тернет и фото- и видеокамеры. 
Передавать информацию из ча-

стей через мобильный Интернет 
не разрешается, — пояснил врио 
начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на во-
енную службу Тимирязевского 
военного комиссариата Алек-
сандр Кочережкин.

Роман НЕКРАСОВ

Горячие линии по вопросам 
призыва: Правительства Москвы — 
(495) 679-1926; Совета родителей 
военнослужащих г. Москвы — 
(495) 676-9757

НОВОСТИ ОКРУГА

Первые новобранцы из округа 
отправятся на службу в конце октября

С 2015 по 2018 год 
был первым 
заместителем 
главы МЧС России

Продавец ТЦ «Ленинград-
ский сельскохозяйственный 
рынок» приговорена к пяти ме-
сяцам исправительных работ с 
удержанием 10% зарплаты в 
пользу государства за торгов-
лю рыбой ценных пород. 

По информации Природо-
охранной прокуратуры, жен-
щина закупила для продажи 
восемь кусков рыбы осетро-
вых пород горячего копчения 
и четыре пластиковые банки 
объёмом 0,5 литра с «произ-
водными» осетровых — в ре-
зультате экспертизы выясни-
лось, что это севрюга, амур-

ский осётр, русский осётр, ка-
луга, белуга.

Все эти виды входят в Пере-
чень особо ценных диких жи-
вотных и водных биологиче-
ских ресурсов и занесены в 
Красную книгу РФ. Коммерче-
ский лов осетровых в Каспий-
ском море и на Дальнем Вос-
токе полностью запрещён, и 
данная продукция добыта бра-
коньерством.

Незаконную продукцию об-
наружили полицейские УВД 
по САО, проводившие не-
гласную проверочную закуп-
ку. Женщина полностью при-
знала свою вину.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

На Ленинградском рынке 
незаконно торговали осетровыми

ПРИЗЫВ

Очаровательная небольшая 
дворняга Черничка из приюта 
«Химки-1», который располо-
жен в Молжаниновском райо-
не, обрела хозяина. Её забра-
ла Елена Афанасьева с Бес-
кудниковского бульвара.

— У меня 15 лет жила 
собака Фрося, которая не-
давно умерла. Я не находи-
ла себе места, тосковала. 
Вдруг увидела фотографию 
Чернички в газете «Север 
столицы» — и забрала пре-
лестную девочку, — расска-
зала Елена.

У домашней любимицы те-
перь новое имя — Груша.

— Она ставит на меня лапы, 
и мы вместе танцуем. Поэто-
му я шучу, что она у меня как 
известная балерина Агриппи-
на Ваганова, — говорит хозяй-
ка собаки.

Груша живёт в новом доме 
две недели, но уже полностью 
освоилась. У неё появились 
друзья: по соседству живёт 
дочь Елены с мужем. У них две 
левретки (итальянские бор-
зые), так что гуляют все вме-
сте. На прогулке ведёт себя по-
слушно, только пока не хочет 
носить новые наряды: хозяйка 

купила ей два комбинезона — 
на осень и на зиму. 

Черничка — уже вторая со-
бака, которая в этом году об-

рела дом благодаря газете. 
Первой была Люся, которую 
в мае забрала молодая семья.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Черничка из собачьего приюта переехала 
к новой хозяйке в Бескудниковский

На пересечении улиц 
800-летия Москвы и Дуб-
нинской появился диаго-
нальный пешеходный пе-
реход. Об этом в «Твитте-
ре» сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«Теперь переходить до-
рогу здесь безопаснее и 
быстрее», — написал он.

В пресс-службе Центра 
организации дорожного 
движения, который от-
вечает за разметку на до-
рогах столицы, рассказа-
ли, что диагональные пе-
реходы нанесли по прось-

бам жителей окрестных 
домов.

— Пешеходы и рань-
ше переходили этот пе-
рекрёсток по диагонали. 
Но это было небезопас-
но. В эфире радиостан-
ции «Москва FM» жите-
ли попросили нанести ди-
агональные пешеходные 
переходы. Центр органи-
зации дорожного движе-
ния пошёл навстречу, — 
сказали в пресс-службе 
ЦОДД.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

На перекрёстке улиц 
800-летия Москвы и Дубнинской 
появились 
диагональные «зебры»

Префектом САО назначен 
Владимир Степанов

На городском сборном 
пункте ребятам выдадут 
обмундирование

Общий стаж 
государственной 

гражданской 
службы 

Владимира 
Степанова — 
более 40 лет

Этот перекрёсток и раньше 
переходили по диагонали, 
но теперь это будет безопаснее

Елена дала Черничке 
новое имя — Груша
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ГОРОД

В 
парке «Вагоноремонт» 
в Северном округе сто-
лицы завершили бла-
гоустройство. Об этом 

в своём микроблоге в «Твитте-
ре» написал мэр Москвы  Сергей 
Собянин.

«Привели в порядок парк 
«Вагоноремонт» на Севере Мо-
сквы. Он очень популярен сре-
ди местных жителей, и мы учли 
их пожелания. В основном это 
люди старшего поколения, ко-
торые хотели дополнительный 
вход, хорошую сцену и шахмат-
ный павильон. Обновили также 
спортивную и детскую площад-
ки», — написал мэр.

Территорию 
огородили

Перед началом работ прошло 
обсуждение проекта благо-
устройства парка «Вагоноре-
монт» с муниципальными де-
путатами и с жителями. Были 
учтены их главные пожелания: 
установка шахматного павильо-
на и сцены.

Предложения жителей, по 
словам заместителя начальни-
ка управления по благоустрой-
ству ГБУ «Жилищник Дмитров-
ского района» Наталии Абаку-
мовой, учитывались и по ходу 

работ. Территорию парка обнес-
ли оградой, отреставрировали 
главный вход с Лобненской ули-
цы, сделали несколько входов. 
По предложениям жителей обу-
строили дополнительный вход с 
улицы Софьи Ковалевской.

Детские площадки 
и тренажёры

Территорию парка благо-
устроили для москвичей раз-
ного возраста. Сделали детскую 
площадку, где малыши будут 
играть в песочницах, кататься 
на горках, на качелях, а ребята 
постарше упражняться на сет-
ках-лазилках, тренажёрах-ба-
лансирах и т.д. Спортсменов 
порадует целый комплекс пло-
щадью 1800 кв. метров. Здесь и 
различные тренажёры для си-
ловых занятий, и площадка для 
игры в городки, и столы для 
пинг-понга.

В парке также обустроили но-
вую площадку для выгула и тре-
нировки собак.

Для танцевальных 
вечеров

Для людей старшего поколе-
ния оборудованы две площадки 
для тихого отдыха среди сосен и 
берёз, а также шахматный пави-
льон с навесом. Так что играть 
можно при любой погоде и даже 
вечером, поскольку в павильо-
не предусмотрено освещение. 
Внутреннее пространство — 
82 «квадрата» — разделили на 
две зоны: в одной — четыре сто-
ла для игры, в другой — пять.

Для районных мероприятий 
и праздников сделана сцена с 
навесом, здесь же можно будет 
проводить камерные мероприя-
тия и танцевальные вечера.

В октябре высадят 
деревья и кустарники

В парке благоустроили до-
рожки и тропинки — суще-
ствующие и новые. Отремон-
тировали газон и засеяли его, 
сделали 36 клумб, установили 

73 лавочки и столько же урн.
Сейчас на очереди озелене-

ние. В конце октября будут вы-
сажены 65 деревьев — ель, ли-
ственница, липа, черёмуха, 
клён — и 6300 кустарников — 
можжевельник, кизильник, чу-
бушник, дёрен, спирея и др.

Гулять и отдыхать здесь мож-
но и в тёмное время суток. В 
парке сделали освещение. А со-
риентироваться в пространстве 
поможет удобная навигация.

Маргарита ИВАНОВА

Всё для шахматных турниров

Депутат Государствен-
ной думы Николай Ан-
тошкин провёл приём на-
селения в общественной 
приёмной партии «Еди-
ная Россия» на ул. Всево-
лода Вишневского, 10.

С вопросами к депута-
ту обратились пять чело-
век. Одним из вопросов, 
особенно заинтересовав-
ших Николая Антошкина 
как боевого лётчика и во-
енного начальника в про-
шлом, было обращение 

бывшего военного спе-
циалиста, уволенного в 
запас и снятого с очереди 
на получение жилой пло-
щади. Николай Тимофе-
евич внимательно изучил 
обращение. Для того что-
бы вникнуть в ситуацию 
глубже и помочь гражда-
нину, было принято ре-
шение от имени депутата 
Государственной думы 
запросить дополнитель-
ную информацию в со-
ответствующей инстан-

ции. А сам бывший во-
енный был приглашён на 
дополнительный приём к 
депутату.

За время работы депу-
тата в САО ему удалось 
помочь многим обратив-
шимся к нему гражданам. 
По ряду вопросов, требу-
ющих более детального 
изучения, Николай Ан-
тошкин проводит приём 
в своём кабинете в Госу-
дарственной думе.

Виктор ФЁДОРОВ

С 1 марта этого года в 
проекте «Московское дол-
голетие» приняли участие 
более 130 тысяч москви-
чей старшего поколения, 
сообщила на пресс-кон-
ференции, организован-
ной при поддержке ин-
формационного центра 
Правительства Москвы, 
первый заместитель ру-
ководителя Департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения г. Мо-
сквы Ольга Грачёва.

Для участников «Мо-
сковского долголетия» го-
род предоставил около 2,5 
тысячи площадок, на ко-
торых занимаются более 
15 тысяч групп. Самыми 
востребованными у по-
жилых людей оказались 
курсы компьютерной гра-
мотности (18%). Затем идут 
английский язык, общая 
физическая подготовка, 
танцы. Средний возраст 
участников — 67 лет.

Участники «Москов-
ского долголетия» посто-
янно бьют рекорды. Так, в 
десятичасовом танцеваль-
ном марафоне участвова-
ли более тысячи человек 
— это самый массовый 

флешмоб в России. А го-
стями караоке-концерта 
в Митине стали более 27 
тысяч человек, установив 
рекорд массовости по хо-
ровому пению.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Пожилые москвичи выбирают 
курсы компьютерной грамотности

Николай Антошкин 
провёл приём населения в САО

МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

В спортивном секторе есть 
разнообразное оборудование

В парке «Вагоноремонт» завершено благоустройство

Изучение компьютера выбирают 
18% участников проекта

Николай Антошкин обратил особое 
внимание на проблему бывшего военного

Жители просили 
шахматный 
павильон и сцену

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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ПОДРОБНОСТИ

Встреча префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями пройдёт 
24 октября в 19.00
Адрес: Дубнинская ул., 18б. Тема: «О ра-
боте органов социальной защиты населе-
ния Северного административного округа 
города Москвы».

Встречи глав управ районов САО 
с жителями пройдут 
17 октября в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О работе 
по выявлению и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотранспорта в районе».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. 
Тема: «О подготовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка территории)».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. Тема: 
«О ходе работ по содержанию управляю-
щей компанией МКД в зимний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. 
Тема: «О подготовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка территории)».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. Тема: 
«Об организации спортивно-досуговой ра-
боты по месту жительства с различными 
категориями населения в зимний период».

 Головинский
Флотская ул., 25, КЦ «Онежский». Тема: 
«О подготовке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории)».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. 
Тема: «О подготовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка территории)».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: 
«О работе районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, управа. 
Тема: «О выполнении Программы комплексно-
го благоустройства территории района».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О выпол-
нении Программы комплексного благо-
устройства территории района».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: «О под-
готовке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. 
Тема: «О социально направленной дея-
тельности и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам граждан».

 Сокол
Ул. С.Альенде, 1, ЦСО. Тема: «О работе по 
выявлению и вывозу брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта в районе».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: «О под-
готовке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О реализа-
ции мероприятий, направленных на ресур-
сосбережение в многоквартирных домах».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, управа. 
Тема: «О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и услуг на 
территории района».

ОФИЦИАЛЬНО

 Район Сокол
На публичные слушания представляет-

ся проект межевания территории кварта-
ла района Сокол, ограниченного Новопес-
чаной улицей, 2-й Песчаной улицей, 3-й 
Песчаной улицей, Песчаной площадью.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Шишкина, 7, 
каб. 226.

Экспозиция открыта с 15 октября 
по 23 октября 2018 года включитель-
но. Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
17.00 (20 и 21 октября 2018 года — вы-
ходные дни).

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 25 октября 2018 года 
в 19.00 по адресу: ул. Сальвадора Альен-
де, 9, ГБОУ г. Москвы «Школа №1251 им. 
Шарля де Голля».

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера справочных телефонов: упра-
вы района Сокол (499) 158-0922, (499) 

198-9736; Окружной комиссии по воп-
росам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северном административном 
округе г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в САО: 127422, Москва, Тимирязевская 
ул., 27.

Электронные адреса: управы района 
Сокол gkh-sokol@mos.ru; Окружной ко-
миссии в САО okgzz@yandex.ru.

 Тимирязевский район
На публичные слушания представлен 

проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Мо-
сквы в отношении территории, ограни-
ченной улицей Линии Октябрьской Же-
лезной Дороги, полосой отвода МКЖД, 
Дмитровским шоссе, 3-м Нижнелихобор-
ским проездом.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Астрадамский 
пр., 4, 2-й этаж.

Экспозиция открыта с 15 по 23 октя-
бря 2018 года.

Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 9.00 д о 17.00, пятница с 9.00 до 
15.45, обед с 12.00 до 13.00 (20 и 21 ок-
тября 2018 года — выходные дни). 

На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 25 октября 2018 года 
в 19.00 по адресу: Дмитровское ш., 43, 
корп. 2, ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 
«Тимирязевская».

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера справочных телефонов: упра-
вы Тимирязевского района (499) 760-
8676, (499) 760-9299; Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северном административ-
ном округе г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в САО: 127422, Москва, Тимирязевская 
ул., 27.

Электронные адреса: управы Ти-
мирязевского района sao-timir@mos.
ru; Окружной комиссия в САО okgzz@
yandex.ru.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:
• записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

• выступления на собрании участников 
пуб личных слушаний;

• внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

• подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

• направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников пуб-
личных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную комис-
сию.

О проведении публичных слушаний

В 
этом году в столице 
реализуется масштаб-
ный проект «Искус-
ство — детям», в рам-

ках которого в ближайшие 
годы будут отремонтированы 
все школы искусств города. О 
проекте мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал во время 
посещения Московского го-
сударственного колледжа му-
зыкального исполнительско-
го искусства им. Ф.Шопена, где 
уже проведён ремонт по этой 
программе.

База устарела
— Музыкальные и художе-

ственные школы воспитали 
целую плеяду выдающихся 
мастеров искусств, — сказал 
Сергей Собянин. — Но — при 
всех успехах воспитанников 
— материальная база творче-
ских учреждений сильно уста-
рела. Поэтому в этом году мы 
начали масштабный проект 
«Искусство — детям». Что он 
в себя включает? Во-первых, 
комплексный текущий и ка-
питальный ремонт старых зда-
ний. Во-вторых, подбор поме-
щений для «бездомных» школ 
искусств, которые занимают не 
приспособленные для их рабо-
ты помещения. В-третьих, за-
купку новых музыкальных ин-
струментов, мебели, оборудо-
вания, чтобы дети имели все 
возможности для полноценно-
го творческого образования. С 
начала реализации проекта мы 
закупили инструменты и уже 
провели ремонт ряда школ ис-

кусств, включая колледж име-
ни Шопена, подобрали поме-
щения для семи учреждений.

Или ремонт, 
или переезд

Одна из самых известных 
школ искусств Северного 
округа — детская школа ис-
кусств им. И.С.Баха, располо-
женная на Бескудниковском 
бульваре, — также нуждает-
ся в обновлении. На встре-
че с жителями Бескудников-
ского района Сергей Собянин 
по обещал, что здание обяза-
тельно приобретёт современ-
ный облик или переедет в но-
вое здание.

— Через несколько лет все му-
зыкальные школы будут при-
ведены в порядок. Что касает-
ся школы в районе реновации, 
надо посмотреть проект плани-
ровки. Возможно, будет проще 
построить новую. Пока мы раз-
рабатываем проект, как только 
он будет готов, все детали обсу-
дим и согласуем с вами, — отме-
тил мэр на встрече с жителями.

Хотелось бы 
площадь побольше

Капитальный ремонт, а воз-
можно, и новое здание, безус-

ловно, необходимо и детской 
музыкально-хоровой школе 
искусств №106, расположен-
ной на Долгопрудной улице. 

— Что и говорить, ремонт 
нам нужен: с момента откры-
тия школа практически ни разу 
не ремонтировалась. Здание у 
нас двухэтажное, конечно, хо-
телось бы большую площадь, 
где бы разместились все клас-
сы. Понятно, что в бывшем дет-

ском садике комнаты неболь-
шие и, конечно, хочется, чтобы 
ребята занимались в более ком-
фортных условиях. Очень при-
ятно, что город о нас заботится. 
И ещё радует, что в рамках про-
граммы «Искусство — детям» 
московские школы искусств 
получат новые инструменты, — 
призналась бессменный дирек-
тор школы Ольга Скворцова.

Полина ВИНОГРАДОВА

Юным музыкантам выдадут 
новые инструменты

Для семи школ 
помещения 
уже подобраны

В ближайшие годы будут отремонтированы 
все школы искусств Москвы

Школы искусств Северного округа 
знамениты своими традициями
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Д
ля прачечной для 
бездомных поды-
щут другое ме-
сто, не на Петров-

ско-Разумовском проез-
де. Об этом организаторы 
объявили 2 октября. Дис-
куссия вокруг социаль-
ного сервиса вспыхнула в 
конце августа, как только 
благотворительная орга-
низация помощи бездом-
ным «Ночлежка» и фонд 
«Второе дыхание» анонси-
ровали появление «Куль-
турной прачечной». В рай-
онных группах в соц сетях 
жители обсуждали воз-
можный рост преступ-
ности и антисанитарию. 
Благотворители уверяли, 
что никакой угрозы нет.

Почему 
именно здесь?

Директор московско-
го филиала «Ночлежки» 
Дарья Байбакова объяс-
нила, что помещение вы-
бирали по трём критери-
ям: достаточная электри-
ческая мощность сети (от 
40 киловатт), шаговая до-
ступность от метро или от 
вокзала и отсутствие про-
пускных пунктов, ведь у 
бездомных зачастую нет 
документов. По послед-
нему критерию для раз-
мещения прачечной не по-
дошли многие промзоны. 
О площадях в жилых до-
мах речь не шла изначаль-
но. Помещение в нежи-
лом двухэтажном здании 
на Петровско-Разумов-
ском пр., 13, стр. 3, оказа-
лось самым подходящим. 
«Ночлежка» и «Второе ды-
хание» решили совместно 
его арендовать.

Подобный проект уже 
реализован в Санкт-Пе-
тербурге, и схема органи-
зации работы примерно 
понятна. По словам Да-
рьи, при стирке в такой 
прачечной к порошку до-
бавляют профессиональ-

ные дезсредства. А если 
жители боятся, что бом-
жи будут жить в их дво-
рах, пить или грабить, то 
«Культурная прачечная» 
готова установить камеры 
видеонаблюдения, нанять 
персонал для уборки улиц 
и привлечь волонтёров, 
чтобы провожать приез-
жих до метро.

«Многие осядут 
у нас»

Пом и мо пат ру лей, 
«Культурная прачечная» 
предлагала и другие вари-

анты защиты территории 
от инфекций и преступ-
ности. Но все они жите-
лей не устроили. Их аргу-
менты сводились к одно-
му: хотим видеть район 
по-прежнему чистым и 
безопасным. А любые 
меры, предложенные ор-
ганизаторами прачечной, 
не изменили бы главного: 
массового притока в Савё-
ловский людей опреде-
лённой категории.

— Бездомные не будут 
телепортироваться, — го-
ворит жительница райо-
на Марина Бродская, — 

а будут приходить в пра-
чечную через наши дво-
ры. Возвращаться им 
потом некуда, поэтому 
многие здесь и останутся 
— в подъездах, на скамей-
ках… Вокруг жилые дома, 
совсем рядом детский сад, 
роддом, поликлиника.

Помогать, 
никому не мешая

— Мы поняли, что па-
ра лизованы противо-
стоянием, к которому не 
были готовы. Это не цель 
нашей работы. — Так Да-
рья Байбакова объяснила 
отказ от площадки в Савё-
ловском, отметив, что до 
сих пор считает выбор ло-
кации правильным.

Проблему она видит в 
другом: не были учтены 
стереотипы, связанные с 

бездомными, не было ди-
алога с населением до за-
пуска проекта.

— Мы сделали выводы 
и будем избегать прежних 
ошибок, — говорит дирек-
тор московского филиала 
«Ночлежки». — Конечно, 
всё будет зависеть от кон-
кретной площадки. Я по-
нимаю опасения жителей, 
но хочу напомнить, что в 
Санкт-Петербурге мы ра-
ботаем с бездомными уже 
давно и за 28 лет ни один 
сотрудник ничем не зара-
зился.

Жители Савёловского 
рады такому итогу, но не 
считают вопрос закры-
тым, так как, вероятно, 
новое место для прачеч-
ной тоже будет в жилом 
массиве и тоже вызовет 
протесты населения. Не-
равнодушные москвичи 
призывают решить проб-
лему до конца: разрабо-
тать нормы для размеще-
ния таких учреждений, 
чтобы их открытие не на-
рушало ничьи интересы и 
не приводило к конфлик-
там. Активисты даже ду-
мают созвать круглый 
стол для специалистов и 
представителей власти. А 
«Культурная прачечная» 
ищет новое место, где она 
никому не будет мешать, 
зато сможет помогать. По 
подсчётам организаторов, 
они могли бы принимать 
до 30 человек в день, по-
могая им достойно выгля-
деть, находить работу, на-
лаживать свою жизнь.

Вера ШАРАПОВА

Большая стирка 
идёт в другой район

В Северной столице 
такая прачечная работает 
уже давно

Прачечной для бездомных в Савёловском не будет

В стоматологической 
поликлинике 
на Дмитровке после 
ремонта открылся 
терапевтический 
кабинет

Новые кабинеты с со-
временным оборудова-
нием открылись после 
ремонта в подразделе-
нии стоматологической 
поликлиники №12 на 
Дмитровском ш., 59, 
корп. 1. Раньше здесь 
оказывали только ор-
топедическую помощь, 
а теперь также терапев-
тическую и хирургиче-
скую.

По многочислен-
ным просьбам жителей 
было принято решение 
за счёт сокращения хо-
зяйственных помеще-
ний создать хирурги-
ческий и рентген-ка-
бинеты, а также тера-
певтический кабинет, 
где разместились три 
современные стомато-
логические установки.

— Если прежде у нас 
оказывали только бес-
платную ортопедиче-
скую помощь льгот-
ной категории населе-
ния, а за остальными 
видами помощи надо 
было ехать на Дубнин-
скую улицу, 14а, то те-
перь на Дмитровке не 
только протезируют, 
но и оказывают хирур-
гическую помощь, а 
также лечат, — расска-
зала главный врач сто-
матологической поли-
клиники №12 Елена 
Шляхтыч.

Маргарита ИВАНОВА

Стоматологическая 
поликлиника №12: 
Дубнинская ул., 14а, 
тел. горячей линии 
8-977-407-1045, 
регистратура 
(499) 481-1618

МЕДИЦИНА

Здание на Петровско-Разумовском 
проезде подходило для прачечной 
по многим критериям
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МОСКОВСКИЙ ЛАНДШАФТ

Т
рудно предста-
вить современ-
ный мегаполис 
без тысячи огней 

— витрин, фонарей, под-
светки зданий. Об эволю-
ции освещения мегаполи-
са мы поговорили с Ната-
льей Маркевич. Наталья 
— практикующий свето-
дизайнер, куратор курса 
«Световой дизайн» в архи-
тектурной школе МАРШ, 
принимавшей участие в 
разработке концепции 
освещения Олимпийско-
го парка в Сочи и в других 
крупных проектах.

Световой 
интерактив

— С внедрением свето-
вых технологий мир ув-
лёкся идеей сделать улицы 
городов как можно ярче, 
разнообразить стиль и ва-
рианты освещения, — го-
ворит Наталья Маркевич. 
— Но скоро стало понят-
но, что много света в ве-
чернее время, особенно в 
жилых районах, не всегда 
хорошо. Города оказались 
«пересвечены». Новый за-
прос рынка — не просто 

эффективное уличное ос-
вещение, но скорее ком-
фортное и качественное.

Ещё одна тенденция, по 
мнению эксперта, — это 
использование онлайн- 
управляемых уличных 
фонарей. В них можно 
встроить сим-карту, что 
позволит по беспрово-
дной связи управлять их 
работой, отслеживать от-
клонения от программы и 
механические поврежде-
ния. Уличные светильни-
ки можно интегрировать 
не только с телефонны-
ми сетями, но и с други-
ми инженерными систе-
мами. Например, обору-
довать фонари точкой до-
ступа к Wi-Fi, счётчиком 

припаркованных возле 
них автомобилей, каме-
рой наблюдения или стан-
цией подзарядки для гад-
жетов и электромобиля.

Чёрно-белый 
телевизор

— Современное освеще-
ние Москвы с точки зре-
ния нового светодиод-
ного оборудования опе-
режает многие страны, 
— говорит Наталья Мар-
кевич. — Светодиодные 
фонари дают свет фоку-
сированным направлен-
ным лучом, что, с одной 
стороны, позволяет на-
править свет только туда, 
куда нужно, с другой — 

создаёт слишком большой 
контраст между светлыми 
и тёмными частями ули-
цы в отличие от фонарей 
старой технологии, кото-
рые, освещая дорогу, «за-
брызгивали» светом пеше-
ходный тротуар, деревья 
и даже фасады близлежа-
щих домов. То есть одного 
светодиодного фонаря для 
того, чтобы создать ком-
фортную световую среду 
улицы, совсем недоста-
точно, — считает эксперт.

Это говорит о том, что 
архитекторам в будущем 
придётся задуматься о бо-
лее тщательном планиро-
вании освещения.

— Один мой коллега 
сравнил текущее положе-
ние дел в освещении с чёр-
но-белым телевизором: у 
нас впереди эра цифро-
вого телевидения, жи-
вых эфиров и 3D-изобра-
жений. Вполне вероятно, 
что уже скоро освещение 
городов станет более гиб-

ким и при этом интерак-
тивным, — заключает На-
талья Маркевич.

Ярко не значит 
хорошо

— Я сама живу в Север-
ном округе, на Нарвской 
улице, и рада, что два моих 
любимых с точки зрения 
света объекта находят-
ся как раз неподалёку, — 
говорит Наталья Марке-
вич. — Первый — это зда-
ние фабрики «Большевик» 
и Музей русского импрес-
сионизма на Ленинград-
ском проспекте. Если бу-
дете проезжать мимо, об-
ратите внимание, как вы-
годно выделяется здание 
фабрики на общем фоне 
сильно «пересвеченных» 
фасадов Ленинградки. 
На мой взгляд, это луч-
шая иллюстрация, дока-
зывающая: чтобы выде-
лить здание и показать его 
особенности, много света 
не нужно.

Второе здание, которое 
отметила светодизайнер, 
— это ЖК «Лебедь».

— Сейчас принято 
очень ярко освещать но-
вые жилые высотки, что-
бы привлечь внимание к 
постройке и продать квар-
тиры. Но жить с таким ос-
вещением очень неком-
фортно. Освещение ЖК 
«Лебедь» мне нравится 
как раз тем, что оно выде-
ляет здание в силуэте го-
рода и при этом не мешает 
жителям, — говорит она.

Елизавета БОРЗЕНКО

Чтобы выделить здание 
и показать его особенности, 
много света не нужно

Ночь. Улица. 
Фонарь с сим-картой
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Как будут 
освещать 
мегаполисы 
будущего

Благодаря освещению комплекс 
зданий «Большевика» выгодно 
выделяется на фоне других фасадов
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Что будет с быв-
шим ДК им. Горь-
кого на Вятской 

улице? Откроют ли его для 
организации досуга вете-
ранов и пенсионеров?

Валентина Ивановна, 
Бутырская ул., 21

За комментариями ре-
дакция обратилась в упра-
ву Савёловского района.

Разрабатывается 
проект

Как сообщили в управе, 
в настоящее время раз-
рабатывается проект но-
сметная документация для 
проведения ремонта ДК. О 
сроках начала работ пока 
говорить рано, поскольку 
проект ещё не утверждён.

Назначение 
не изменится

— В настоящее время не 
идёт речь об изменении на-
значения Дворца культуры 
имени Горького. Это город-
ской объект, региональ-
ный памятник архитек-
туры, объект культурного 

наследия, который охра-
няется ЮНЕСКО. Он будет 
использоваться в социаль-
ных целях, в том числе для 
организации досуга жите-
лей, — сообщили в управе 
Савёловского района.

Для рабочих 
фабрики «Свобода»

ДК им. Горького, извест-
ный как клуб фабрики 
«Свобода», был построен в 
1929 году на Вятской ули-
це по проекту выдающе-
гося советского архитек-

тора Константина Мель-
никова. В 2004-2006 годах 
при реставрации Двор-
цу культуры  практичес-
ки вернули первоначаль-
ный внешний вид, однако 
были полностью утеряны 
планировка и стилистика 
интерьеров. Департамент 

имущества г. Москвы вы-
явил нарушения и расторг 
договор с инвестором.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: 
sao-savel@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДК на Вятской откроют 
для жителей 

Здание 
построено 
по проекту 
Константина 
Мельникова

Бывший клуб фабрики «Свобода» 
будет отремонтирован

Почему дворнику 
не дают инстру-
мент и он обламы-

вает ветки кустарников во-
круг Цветковского водоё-
ма? Некоторые растения 
он просто выдирает. Обра-
щались в «Жилищник», 
обещали исправить, но си-
туация никак не измени-
лась.

Инна Анатольевна, 
Большой Коптевский пр., 10

В ГБУ «Жилищник рай-
она Аэропорт» сообщи-
ли, что в отношении со-
трудника, допустившего 
нарушения действующе-
го природоохранного за-
конодательства Москвы, 
применены меры дисци-
плинарного взыскания. 
Начальнику участка объ-
явлен выговор.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: ao-aeroport@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: Часовая ул., 7, 
корп. 1, 
тел. (499) 155-8201

Дворник, 
обламывавший 
кусты 
у Цветковского 
пруда, получил 
взыскание

Я три года пыта-
юсь добиться ре-
монта тротуара, 

который во время дождя 
заливает водой, но ничего 
не получается. Прошу ва-
шей помощи.

Николай Викторович, 
Солнечногорский пр., 3, корп. 3

— Сотрудниками ГБУ 
«Жилищник Головинско-

го района» было проведе-
но комиссионное обсле-
дование по этому адресу, 
в результате подтопление 
территории подтверди-
лось. По состоянию на 
2 октября 2018 года по 
выше указанному адре-
су силами «Жилищника» 
проведены локальные ме-
роприятия по водоотведе-
нию — обустройству водо-

отводящей траншеи на га-
зоне, — сообщили в управе 
Головинского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

У дома на Солнечногорском проезде сделали водоотводящую траншею

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

Зданию вернули первоначальный 
внешний вид, однако планировка 
и интерьеры были утеряны

Теперь лужи не должны собираться на этом тротуаре
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Овощи и фрукты переедут
на улицу Приорова

Почему закрыли 
ярмарку выходно-
го дня на улице 

Зои и Александра Космо-
демьянских? Откроется ли 
она снова?

Пётр Иванович, 
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 29

За комментарием по по-
воду ярмарки корреспон-
дент «Севера столицы» 
обратился в управу райо-
на Коптево.

Закрыли 
из-за демонтажа 
«Рассвета»

Замест и тел ь главы 
управы района Коптево 
по вопросам экономики, 

торговли и услуг Алек-
сандр Сидарчук сооб-
щил, что ярмарку выход-
ного дня закрыли из-за 
реконструкции кинотеа-
тра «Рассвет».

— Ярмарка находилась 
перед зданием кинотеа-
тра. Её закрыли из сооб-
ражений безопасности, 
когда начались демон-
тажные работы, — пояс-
нил он.

Заработает 
в ноябре

В управе района подо-
брали новое место для 
размещения ярмарки вы-
ходного дня — у дома 30 на 
улице Приорова. Эта пло-
щадка находится в шаго-

вой доступности от преж-
него расположения торго-
вых мест.

— Планируется, что по 
новому адресу ярмарка 
выходного дня откроется 
к началу ноября, — доба-
вил Александр Сидарчук.

Фермеров меньше 
не станет

На ярмарке выходного 
дня на улице Зои и Алек-

сандра Космодемьянских 
было более 30 торговых 
мест. Фермеры из сосед-
них с Москвой областей 
продавали овощи, фрук-
ты, бакалейную и конди-
терскую продукцию, кол-
басные изделия и другие 
продукты питания. Этот 
же ассортимент товаров 
планируется сохранить, 
когда ярмарка выходного 
дня переедет.

— Количество торго-
вых мест не сократится, — 
сказал заместитель главы 
управы.

Работать ярмарка, как 
и прежде, будет с пятни-
цы по воскресенье с 8.00 
до 20.00.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Ярмарка выходного дня будет работать по новому адресу

Количество 
торговых 
мест 
не сократится

Почему на углу на-
шего дома сейчас 
вырубают дере-

вья? Хотя в порубочном 
билете ясно написано, что 
срубить должны только су-
хие и больные деревья.

Светлана Владимировна, 
3-й Новоподмосковный пер., 8, 

корп. 1

В «Жилищнике» сооб-
щили, что речь идёт толь-
ко о сухих и аварийных 
деревьях.

— По обращениям жите-
лей дома 8 в 3-м Новопод-
московном переулке сила-
ми ГБУ «Жилищник райо-
на Войковский» проведено 
обследование территории, 
по результатам которого 

выявлены деревья, нуж-
дающиеся в омолажива-
ющей обрезке, а также де-
ревья, имеющие признаки 
аварийности, которые нес-
ли угрозу жизни и здоровью 
людей, — сообщили в упра-
ве Вой ковского района.

По результатам обсле-
дования был оформлен 
порубочный билет и про-
ведены работы по удале-
нию сухостойных и ава-
рийных деревьев.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: gbuvoyk@pnao.mos.ru

В Войковском спилили 
сухие и аварийные деревья

Между домами 5 и 
7 уже пять меся-
цев ремонтируют 

100 метров теплотрассы. 
Когда закончатся работы?

Владимир Анатольевич, 
ул. Клары Цеткин, 5

— По данному адресу 
подрядная организация по 
заказу ПАО «МОЭК» про-
водит работы по проклад-

ке трубопровода теплосети 
в соответствии с ордером 
№18090176. Срок оконча-
ния работ — октябрь 2018 
года, — сообщили в управе 
Войковского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Ремонт теплотрассы 
на улице Клары Цеткин 
должны закончить в октябре
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12Не принесли очередной номер газеты?  

Звоните! 
Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Пока на площадке будущей ярмарки 
паркуют машины жители

Отставания в сроках работ сейчас нет
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Угнал иномарку 
в Головинском

У директора одной из мо-
сковских компаний пропа-
ла иномарка, припаркован-
ная на Флотской улице. Ма-
териальный ущерб оцени-
вается в 500 тыс. рублей. 
Вскоре похитителя задер-
жали на Лихоборской на-
бережной. Как оказалось, 
это 30-летний безработ-
ный, приехавший из ближ-
него зарубежья. Выясни-
лось, что его недавно уво-
лили из этой компании, но 
он знал, где лежат ключи 
от автомобиля, чем и вос-
пользовался.

В Коптеве директор 
не выплачивал 
зарплату

Генеральный директор 
компании, находящейся на 
Михалковской улице, три 
месяца не выплачивал ин-
женеру зарплату, отпускные 
и компенсационные, задол-
жав ему около 80 тыс. руб-
лей. При этом сам ежеме-
сячно получал зарплату бо-
лее 400 тыс. рублей. Кроме 
того, деньги фирмы дирек-
тор направлял на выдачу 
зай мов себе и своему зна-
комому. Сумма превысила 
2,5 млн рублей. Свою вину 
злоумышленник признал, 
материальный ущерб обя-
зался возместить. Миро-
вой судья судебного участка 
№403 Тимирязевского рай-
она приговорил его к штра-
фу в сумме 100 тыс. рублей 
в доход государства.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД 

по САО, Тимирязевской 
и Коптевской межрайонных 

прокуратур

ХРОНИКА

М
ошенники постоян-
но изобретают но-
вые способы кражи 
денег у пенсионе-

ров. На одну из таких схем попа-
лась 81-летняя жительница дома 
на Ленинградском проспекте, со 
счёта которой мошенники списа-
ли 101 тыс. рублей.

«Мы из Пенсионного 
фонда»

Пожилой женщине позвонил 
на городской телефон незнако-
мый мужчина, представивший-
ся сотрудником Пенсионного 
фонда.

— Здравствуйте! Вам недопла-
тили пенсию в размере 15 600 руб-
лей, — сообщил он. — Сейчас вам 
её переведут, но вам нужно будет 
сразу снять деньги в банкомате. 
Я перезвоню вам на мобильный 
и объясню, как это сделать. Спу-
ститесь, пожалуйста.

На вопрос, откуда он знает её 
мобильный и то, что банк нахо-
дится на 1-м этаже её дома, муж-
чина ответил: «Мы же Пенсион-
ный фонд, у нас есть все ваши 
данные». Старушка поверила и 
спустилась к банкомату.

— Такие базы легко купить, 
что-то есть в Интернете в свобод-
ном доступе, а уж узнать адреса 
отделений банков вообще не со-
ставляет труда, — комментирует 

начальник 3-й оперативно-ра-
зыскной части «М» отдела уго-
ловного розыска УВД по САО 
подполковник полиции Андрей 
Синякин.

Мобильный банк 
на чужой номер

У банкомата ей действительно 
позвонили. Женщина честно сле-
довала указаниям лжесотрудника 

Пенсионного фонда, набирая на 
клавиатуре комбинации цифр, и 
даже получила наличными 15 600 
рублей — на самом деле она про-
сто сняла их со своего счёта, по-
скольку никакой доплаты к пен-
сии ей, естественно, не перево-
дили.

Позже стало понятно, что жен-
щина привязала свою карту к чу-
жому номеру мобильного телефо-
на. Об этом ей, кстати, банк со-
общил в СМС на её телефон, но 
это сообщение она прочитала го-
раздо позже.

— Такие преступления и рас-
считаны на пенсионеров, которые 
не научились толком пользовать-
ся банковскими картами и у ко-
торых слова «Пенсионный фонд» 
вызывают доверие, — сказал Ан-
дрей Синякин.

Вскоре деньги с банковского 
счёта женщины перешли на её 
карту, а потом разошлись в раз-
ных направлениях: часть после 
переводов была снята в банко-
матах, часть направлена в элек-
тронные кошельки.

Примерно через 40 минут заме-
тившие подозрительную актив-
ность сотрудники банка заблоки-
ровали карту. Мошенники успели 
списать 101 тыс. рублей.

Лучше не вступать 
в контакт

Пенсионерка бросилась в банк, 
но там сказали, что помочь не 

смогут: транзакции, проведён-
ные через мобильный банк, не 
отменяются, а счёт не застрахо-
ван. В полиции приняли заявле-
ние, злоумышленника будут ис-
кать, но нет никакой гарантии, 
что звонили из Москвы.

— Сотрудники Пенсионно-
го фонда не звонят на дом, что-
бы предложить выплаты. Мак-
симум могут пригласить в офис, 
согласовать время приёма. Если 
вам предлагают сразу перевести 
деньги, не верьте. Если сомнева-
етесь, сами перезвоните в соци-
альную службу своего района, уз-
найте, положены ли вам такие вы-
платы, — объясняет Андрей Си-
някин. — И никогда никому не 
говорите номер карты, пароли, 
ПИН-коды и информацию, ука-
занную на обратной стороне кар-
ты. Сразу прерывайте подобные 
диалоги, не вступайте в контакт.

Алёна КАЛАБУХОВА

Пенсионерку 
попросили 
сразу спуститься 
к банкомату 
и снять деньги

18
72

«Вам недоплатили 
пенсию!»
Мошенники увели со счёта 
пожилой москвички 
101 тысячу рублей
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Н
а прошлой не-
деле депутат 
Государствен-
ной думы Ири-

на Белых провела сра-
зу два приёма населения 
Северного округа. Приё-
мы прошли в здании трёх 
управ на Флотской ул., 1.

Заслуженный учитель 
РФ Александр Снегуров 
несколько лет назад осно-
вал в школе №2099 Вой-
ковского района музей-ла-
бораторию Д.М.Карбыше-
ва и его времени, а в школе 
№2045 Зеленограда — му-
зей-клуб истории, образо-
вания и духовной культу-
ры. Педагог предложил 
проводить на их базе лек-
ции для молодёжи и вете-
ранов, а также включить 
эти музеи в проект «Мо-
сковский экскурсовод», 
инициатором которого 
является Ирина Белых.

— Мы обязательно вос-
пользуемся такой возмож-
ностью и будем рекомен-
довать посещать эти музеи 
не только школьникам, но 
и представителям стар-
шего поколения из ТЦСО 
округа, — отметила Ири-
на Викторовна.

Жительница района 
Ховрино обратилась к де-

путату с жалобой на не-
удовлетворительное ка-
чество капитального ре-
монта, проведённого в  
доме 61 на Фестиваль-

ной улице. Ирина Викто-
ровна обещала взять этот 
вопрос под контроль, а 
для начала — обратиться 
в Фонд капитального ре-

монта г. Москвы с прось-
бой предоставить инфор-
мацию о проведённых ра-
ботах в этом доме.

Индивидуальная пред-
принимательница, соз-
давшая детский досуго-
вый центр в районе Хов-
рино, поинтересовалась, 
как ей предложить мест-
ной школе услуги по ор-
ганизации досуга детей. 

Ирина Викторовна на-
помнила, что доступ в 
школы оговорён прави-
лами и нормами безопас-
ности, и порекомендова-
ла заявителю согласовать 
этот вопрос с администра-
цией учебного заведения.

Жительница дома 11 на 
Фестивальной улице при-
шла на повторный приём. 
Проблема с пивным мага-
зином, который, по её сло-
вам, нарушает правила 
торговли и мешает людям 
отдыхать ночью, усугуби-
лась. Теперь эту торговую 
точку перепрофилирова-
ли в пивной бар. Ирина 
Викторовна сказала, что 
обратится в Прокуратуру 
Москвы с просьбой про-
вести комплексную про-
верку пивного бара.

Два ветерана с улицы Ды-
бенко рассказали, что хок-
кейная коробка, располо-

женная буквально в 10 ме-
трах от их дома, преврати-
лась в площадку для выгула 
собак и в прибежище люби-
телей горячительного.

Ирина Викторовна по-
советовалась с заместите-
лем главы управы района 
Ховрино по работе с на-
селением. Было решено 
привлечь к обсуждению 
вопросов общественно-
го порядка руководство 
ОМВД района, а также 
определить, возможен ли 
перенос площадки, если 
она расположена в нару-
шение нормативов слиш-
ком близко к жилью.

В субботу, 30 сентября, 
Ирина Белых выехала на 
улицу Дыбенко, чтобы об-
судить данный вопрос со-
вместно с представителями 
управы района Ховрино.

Екатерина СЛЮСАРЬ, 
Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Любителей горячительного 
прогонят с улицы Дыбенко
С какими предложениями жители САО обратились к депутату Ирине Белых

Депутат пообещала 
взять под контроль 
капремонт на Фестивальной

20
29

Ирина Белых 
поддержала 
предложение 
включить два 
музея в проект 
«Московский 
экскурсовод»
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ТРАНСПОРТ

Можно ли высе-
лить из квартиры 
человека, который 

там не зарегистри-
рован и отказывается вы-
езжать?

Аркадий Павлович, 
Хорошёвское ш.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Выселить из жилого поме-
щения могут, если, в частно-
сти, сменился собственник 
помещения или с ним пре-
кращены семейные отноше-
ния. Если члены семьи преж-
него собственника отказыва-
ются освободить жилое по-
мещение в установленный 

новым собственником срок, 
они подлежат выселению по 
решению суда (часть 1 ста-
тьи 35 ЖК РФ). Бывшие чле-
ны семьи собственника (за 
исключением его несовер-
шеннолетних детей) утрачи-
вают право пользования жи-

лым помещением. Если они 
отказываются доброволь-
но освободить помещение, 
собственник вправе требо-
вать их выселения в судеб-
ном порядке без предостав-
ления другого жилого поме-
щения и т.д. 

Как выселить из квартиры 
незарегистрированного жильца?
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В
месте с осенью 
пришли тучи, 
дожди и неболь-
шое повыше-
ние цен на бен-

зин. Сколько сейчас стоит 
топливо на автозаправоч-
ных станциях округа, вы-
яснял корреспондент «Се-
вера столицы».

Цена зависит 
от поставщика

Приезжаю на заправку 
на Старопетровском про-
езде. К каждой колонке 
выстроилась очередь из 
трёх-четырёх машин. По 
словам водителей, цены 
на топливо здесь вполне 
демократичные: напри-
мер, литр 95-го, на кото-
ром ездит моя машина, 
стоит 46 руб лей 35 копе-
ек. Многие автовладель-
цы заправляют бак под за-
вязку, а кто-то ещё и кани-
стру заполняет.

На заправке на проезде 
Черепановых литр 95-го 
стоит на рубль дороже. 
Наверное, поэтому здесь 
и очереди нет. Заправля-
юсь на 300 рублей. Распла-
чиваясь, спрашиваю у де-
вушки-кассира, почему 
стоимость топлива на за-
правке выше.

— У нас не магазин рас-
продаж с лозунгом: «Де-
шевле не найдёте», — шу-
тит она. — А если серьёз-
но, то цена зависит от 

поставщика: какую он 
установил, по такой и ре-
ализуем.

«Фирму» берут 
реже

На АЗС на Красносту-
денческом проезде, как 
и на многих других сете-
вых заправках, предлага-
ют фирменный 95-й бен-
зин. Стоит он на рубль 
дороже обычного 95-го — 
46 рублей 70 копеек. Ма-
шины тут заправляют не 

сами водители, а сотруд-
ники АЗС. Интересуюсь у 
одного из них, чем отли-
чается фирменный 95-й 
бензин от стандартного.

— Фирменное топливо 
увеличивает мощность 
двигателя, меньше расхо-
дуется, а ещё удаляет от-
ложения в движке, — по-
ясняет он.

Заправляюсь фирмен-
ным 95-м бензином на 
500 рублей, говорят, его 
можно смело смешивать с 
обычным 95-м. По словам 

сотрудника АЗС, «фирму» 
сейчас берут нечасто.

— Время сейчас слож-
ное, больше экономить 
стали. Чаще берут обыч-
ный 95-й. А года два-три 
назад фирменный бензин 
заливали чаще, — говорит 
сотрудник автозаправки.

Потребуются 
свидетели 
и мерная тара

Когда я приехал на АЗС 
на Дмитровском шоссе, 

бак в моей машине был 
заполнен наполовину.

Вспоминаю, что три не-
дели назад, будучи на ры-
балке в Тверской области, 
я заехал на АЗС на трас-
се, тогда у меня тоже было 
полбака, и на тысячу руб-
лей я заправил свой авто-
мобиль под завязку, а кас-
сир мне ещё и 50 рублей 
сдачи дал.

Цена на АЗС на Дми-
тровке выше на несколько 
копеек, и я решаю запра-
виться на полную: вдруг 

бабье лето всё-таки насту-
пит и можно будет поехать 
за трофейным окунем. 

Но меня ждёт сюрприз: 
тысячи рублей для заправ-
ки до полного бака не хва-
тает. Убираю заправочный 
пистолет и делюсь своим 
возмущением с водите-
лем, заправляющим на 
соседней колонке. 

— Недолили, что ли? 
Надо пойти к кассиру или 
менеджеру! — говорю я.

— Ничего, кроме со-
трясения воздуха, не до-
бьёшься, — осаживает 
меня водитель. — Чтобы 
доказать факт недолива, 
надо просить на заправке 
мерную тару, искать сви-
детелей среди водителей, 
снимать всё это на видео, 
а потом предоставлять 
 запись в надзорные ор-
ганы. Суеты получишь 
больше, чем прибытка. 

Роман
НЕКРАСОВ 

Хватит ли тысячи 
на полбака?

Цена на бензин 
на АЗС зависит 
от поставщика

Если бензин 
оказался 
некачественным

Если вы считаете, что 
некачественный бензин 
на АЗС привёл к поломке 
машины, то надо обратить-
ся на станцию техобслужи-
вания. Здесь выдадут за-
ключение о причинах неис-
правности машины и о сто-
имости ремонта, которое 
вместе с чеком и письмен-
ной претензией надо от-
править в компанию, про-
давшую бензин. Если за 20 
дней продавец не ответит 
на претензию, то бензин, 
который, вероятно, послу-
жил причиной поломки, 
следует отправить на не-
зависимую экспертизу. С 
экспертным заключением 
о качестве бензина можно 
предъявить компании иск 
о взыскании ущерба.

ДЕТАЛИ

Корреспондент «Севера столицы» сравнил стоимость бензина 
на заправках округа

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

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

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

На проезде Черепановых бензин 
немного дороже, зато и очереди нет
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П
ередать своё 
им у щество 
детям и вну-
кам можно 
двумя спо-

собами: составить специ-
альный документ и само-
му выбрать себе наслед-
ника или положиться на 
волю закона. В плюсах и 
минусах каждого из ва-
риантов «Северу столи-
цы» помогла разобраться 
нотариус из САО Ирина 
Бондарева.    

По примеру 
Нобеля

По словам Ирины Бон-
даревой, завещание име-
ет смысл составлять в том 
случае, если человек хочет 
оставить что-то не сво-
ему родственнику, а по-
стороннему человеку или 
если наследство делится 
не равными частями: од-
ному наследнику остаётся 
машина, а другому толь-
ко чайный сервиз. Сто-

ит писать завещание и в 
том случае, если человек 
богат и желает, чтобы его 
состояние расходовалось, 
например, на благотвори-
тельность.  

— Именно так поступил 
известный филантроп и 
не ф т еп р ом ы ш лен н и к 
Альфред Нобель. Больше 
сотни лет назад он распо-
рядился направлять дохо-
ды от своих предприятий 
в специальный фонд. Зна-
менитую ежегодную пре-

мию выдающимся учё-
ным, политикам и лите-
раторам платят именно 
оттуда, — рассказывает 
Ирина. 

Юристам Нобеля при-
шлось потрудиться, что-
бы просто перечислить 
в документе всё имуще-
ство этого богатого чело-
века, хотя, как рассказы-
вает наша собеседница, 
бывают куда более лапи-
дарные выражения по-
следней воли. Например, 

немец Карл Тойшем про-
славился как автор само-
го короткого известного 
завещания. Оно состояло 
всего из двух слов: «Всё — 
жене». 

2 тысячи рублей 
за последнюю 
волю

Нотариус уверена, что 
завещание — это свиде-
тельство высокого уров-
ня ответственности чело-
века. Составить документ 
никогда не поздно, но тя-
нуть с этим не стоит. 

— Желательно это сде-
лать в том возрасте, ког-
да, с одной стороны, уже 
нажито определённое 
имущество, есть что за-
вещать, а с другой сторо-
ны, пока вы можете при-
нимать самостоятельные 
решения и никто не мо-
жет усомниться в вашей 
дееспособности, — пояс-
няет она. 

Тем более что состав-
ление документа, его за-
верение у нотариуса или 
изменение стоит вполне 
доступно — около 2 тыс. 
рублей. 

Лишённые наследства 
родственники часто пы-
таются оспорить заве-
щание, но если документ 
оформлен в присутствии 

нотариуса, сделать это 
достаточно сложно. До-
казывать, что наследода-
тель был не в себе, когда 
подписывал документ, им 
придётся самостоятельно. 

Когда наследники 
встают в очередь

Несмотря на все удоб-
ства и выгоды составле-
ния завещания, это право 
тоже имеет ограничения.  

— Нельзя полностью 
лишить наследства не-
совершеннолетних и не-
трудоспособных наслед-
ников: детей, супруга или 
родителей умершего. Они 
должны получить свою 
долю, которая составляет 
не менее половины того, 
что каждый из них мог бы 
получить при наследова-
нии по закону, — отмеча-
ет нотариус. 

Как рассказывает Ири-
на Бондарева, в случае 
отсутствия написанного 
и заверенного завещания 
всё имущество делится 
между наследниками по 
правилам, которые запи-
саны в Гражданском ко-
дексе РФ. 

— Наследники разде-
лены на семь групп или 
очередей. Дети, супруг и 
родители считаются на-
следниками первой оче-
реди, братья и сёстры — 
второй, дяди и тёти — тре-
тьей и т.д. Внуки получа-
ют право на наследство 
по праву представления, 
то есть если их родители 
к моменту открытия на-
следства уже умерли, — 
поясняет нотариус. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Всё — жене
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кого нельзя 
лишить наследства

Завещание, 
оформленное 
при нотариусе, 
оспорить 
сложно

ре
кл
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19
32

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

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

20
58

БЛИЖАЙШИЕ НАСЛЕДНИКИ ПО ЗАКОНУ
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ЗДОРОВЬЕ

О 
том, какие продук-
ты следует выбирать, 
чтобы укрепить им-
мунитет и запастись 
витаминами на пред-

стоящие холода, рассказала ди-
етолог из САО Мария Ильиных.

Выбирайте мелкие 
и кислые яблоки

— Чтобы помочь 
организму подго-
товиться к холо-
дам и запастись 
витаминами, сто-
ит отдавать пред-

почтение сезонным овощам и 
фруктам. Ведь чем меньше про-
шло времени с момента сбора 
урожая до употребления плодов 
в пищу, тем выше их питательная 
ценность, — говорит Мария 
Ильиных.

Традиционным осенним про-
дуктом являются яблоки. Они 
улучшают пищеварение, помога-
ют при отёчности, снижают уро-
вень холестерина, богаты железом 
и показаны при анемии.

— Покупая яблоки, выбирай-
те мелкие и кислые сорта: в них 
больше витамина С. Яблоки по-
лезнее в свежем виде, но допусти-
мо также их запекать и сушить, — 
отмечает диетолог.

Слива обогатит 
витаминами

Слива богата вита-
минами, микро-
элементами и ан-
тиоксидантами. 
Плоды усиливают 
п е р и с т а л ьт и к у 

кишечника и имеют слабый мо-
чегонный эффект. Сливу можно 
есть в свежем виде или добавлять 
в компот. Она хорошо сочетается 
с кашами и с кисломолочными 
продуктами.

Тыква поможет 
при гастрите

В тыкве содержит-
ся много калия, 
что способствует 
укреплению сер-
дечно-сосудистой 
системы, благо-

приятно влияет на зрение, состо-
яние кожи и волос. Тыква явля-
ется диетическим продуктом и 
рекомендована людям, страдаю-
щим гастритом и язвой желудка. 
Её можно запекать, тушить, ва-
рить, добавлять в каши, исполь-
зовать для приготовления супов 
и десертов.

Репа укрепит 
иммунитет

К а л о р и й н о с т ь 
репы всего 32 ккал 
на 100 граммов — 
это в два раза 
меньше, чем кало-
рийность карто-

феля. Она богата витаминами В6, 
В9, С, РР, К, а также кальцием, 
калием, каротином. Овощ укре-
пляет иммунитет и полезен при 
авитаминозах. Его мож но 
употреб лять в любом виде.

Капуста 
от атеросклероза

Благодаря высоко-
му содержанию 
грубых пищевых 
волокон белоко-
чанная капуста 
нормализует уро-

вень сахара в крови и препятству-
ет развитию атеросклероза.

— Людям с избыточным весом 
и ожирением можно есть капу-
сту в любом виде, а вот при повы-
шенной кислотности желудочного 
сока свежая капуста противопока-
зана, — предупреждает диетолог.

Морковь улучшит 
зрение

Морковь — рекорд-
смен по содержа-
нию бета-кароти-
на, который в ор-
ганизме преобра-
зуется в витамин 

А. Она повышает остроту зрения 
и уменьшает риск развития ката-
ракты. Витамин А является жи-
рорастворимым, поэтому мор-
ковь лучше есть в салатах, заправ-
ленных сметаной или раститель-
ным маслом.

Корень для аппетита
Хрен обладает бак-
терицидным, мо-
чегонным и желче-
гонным действи-
ем, а также повы-
шает аппетит. Его 

полезно добавлять в пищу в не-
больших количествах для профи-
лактики вирусных инфекций.

— Корень хрена можно употреб-
лять в свежем виде и в качестве 
закуски, натерев на тёрке, запра-
вив сливками и добавив колотый 
миндаль, а также готовить из него 
соусы на основе растительного 
масла и сметаны. Хранить блю-
да из хрена можно не более не-
дели, иначе он потеряет свои по-
лезные свойства, — рекомендует 
дие толог.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Хрен защитит от вирусов

Тыквенный бисквит 
в мультиварке

Вам понадобятся: два яйца, 
стакан цельнозерновой муки, 100 
граммов тыквы, чайная ложка 
мёда. Яйца взбиваем, аккуратно 
добавляем остальные ингредиен-
ты и перемешиваем. Выпекаем в 
мультиварке 40 минут. Можно ис-
пользовать как основу для торта 
или как самостоятельный десерт.

РЕЦЕПТ

«Меня 
оскорбляют 
на работе»

 Мне 27 лет, рабо-
таю больше года в 
небольшой компа-

нии. Её руководитель — 
вечно недовольный тиран, 
постоянно критикующий вы-
полненную работу. Постоян-
но нахожусь в страхе и тре-
воге. Принимаю успокои-
тельные. Что мне делать?

Светлана,
район Коптево

Отвечает психолог Любовь 
Выжанова:

— В настоя-
щее время это 
чрезвычайно 
распространён-
ная ситуация: 
служащим дают 
понять, что они должны быть 
готовыми на всё, чтобы сохра-
нить работу. Бывает, началь-
ник просто злоупотребляет 
властью, гордится своим вы-
соким положением и изводит 
подчинённых из боязни поте-
рять над ними контроль. Быва-
ет более извращённое мани-
пулирование тем, кто выбран 
на роль козла отпущения.

Если сменить работу в дан-
ный момент невозможно, в ва-
шей ситуации стоит попробо-
вать применить следующие 
тактики поведения при психо-
логическом давлении в коллек-
тиве. Если вас пытаются убе-
дить, что именно вы не в себе, 
не соглашайтесь с этим, в част-
ности не перепроверяйте собы-
тия в своей памяти, так как по-
добного рода проверки порож-
дают всё большее сомнение в 
реальности фактов и чувств.

Отстаивайте свою точку 
зрения. Постарайтесь чётко 
описать оппоненту свои чув-
ства и ситуацию, которая их 
вызвала. Например: «Меня 
очень разозлило ваше оскор-
бительное поведение по отно-
шению ко мне. А сейчас меня 
раздражает, что вы пытае-
тесь выставить меня неком-
петентным специалистом».

При необходимости опро-
сите независимых коллег, 
замечают ли они несправед-
ливое к вам отношение со 
стороны руководителя. Воз-
можно, вы слишком эмоцио-
нально реагируете на кон-
структивную критику.

Если вы подозреваете, что 
вас целенаправленно унижа-
ют и оскорбляют, рекомендую 
обратиться за квалифициро-
ванной помощью к психологу.

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

Осенние фрукты и овощи, которые 
помогут зарядиться здоровьем на зиму
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Мария Ильиных советует отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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МАСТЕРСКАЯ

С
овершенно не-
обычные кар-
т и н ы с оз да-
ёт художник из 

района Ховрино — ма-
стер граффити Евгений 
Чес. Выходишь на опуш-
ку леса, а метрах в пяти-
десяти перед тобой под 
деревом сидит на склоне 
холма… белый медведь. 
И не сразу поймёшь, что 
это рисунок. Или стоит 
задумчивый шимпанзе 
с баллончиком краски в 
руках. Такой эффект до-
стигается потому, что эти 
картины рисует Евгений 
не на стенах, а на про-
зрачной плёнке, натяну-
той между двумя опорами.

Всегда носил 
с собой блокнот

— Вообще, я по образо-
ванию инженер, — рас-
сказывает Евгений, — 
но с детства любил рисо-
вать. Сколько себя помню, 
всегда носил с собой блок-
ноты. А потом в молодости 

увлёкся хип-хоп-культу-
рой. Так постепенно при-
шёл к граффити — это её 
неотъемлемая часть.

Возможность, как он 
выражается, оживить го-
родские поверхности при-
шлась художнику по вку-
су. Он сделал рискован-
ный по тем временам шаг: 
бросил скучный офис и 
целиком посвятил себя 
искусству. И уверен, что 
не ошибся. Ведь сейчас 
граффити очень востре-
бованы, применяются в 
разных отраслях и дизай-
нерскими компаниями, и 
предприятиями, которые 
хотят таким образом пре-
образить пространство.

Лес для зверей
Рисунок на плёнке не 

совсем ноу-хау Евгения. 
Лет семь назад он заим-
ствовал эту идею у фран-
цузских мастеров граффи-
ти. Но они использовали 
эту технику в городе: на-
тягивали плёнку на сте-
не и уже на неё, а не соб-
ственно на стену наноси-
ли рисунок. Получалось, 
что и волки сыты, и овцы 
целы: и художник самовы-
разился, и стена чистая.

— Моя идея в том, чтобы 
граффити как часть улич-
ного искусства шагнули за 
рамки города, — говорит 
Евгений Чес. — И я стал 
рисовать на плёнке, натя-

нутой между двумя опора-
ми в лесу, между ствола-
ми деревьев. Сначала это 
были просто традицион-
ные для граффити шриф-
ты, но потом подумал, что 
органичнее будут смо-
треться обитатели леса. 
Так в парке «Левобереж-
ный» и появился первый 
рисунок — белый медведь.

Потом там «поселились» 
шимпанзе, динозавр, заяц, 
а на дизайн-заводе «Фла-

кон» — гигантская кры-
са... При этом главная цель 
Евгения не оставить после 
себя вечное творение, а 
удачно вписать рисунок в 
пейзаж, затем сфотографи-
ровать его. На этом жизнь 
«полотна» заканчивается: 
через несколько дней ху-
дожник его снимает.

Без ущерба 
для экологии

Своё творчество Евгений 
называет «целлограффити» 
— это название он приду-
мал сам. Сначала исполь-
зовал пищевую плёнку, но 
она оказалась тонковатой. 
Сегодня художник исполь-
зует прозрачную упаковоч-
ную плёнку из магазина 
стройматериалов. 

— Обидно, что после каж-
дой «выставки» я получаю 
массу гневных коммента-
риев на своих страницах в 
соцсетях. Сразу начинают 
возмущаться: как можно 
полиэтиленовую плёнку не-
сти в лес?! Это ущерб окру-
жающей среде и всё такое, — 
сокрушается он. — Но мои 
«полотна» не остаются же в 
лесу навсегда! Я считаю, что 
обычный бытовой мусор, 
который оставляет в лесу че-
ловек, и есть главный источ-
ник опасности и для эколо-
гии, и для лесных обитате-
лей, которых я рисую.

Алексей ТУМАНОВ
Фото из личного архива 

Евгения Чеса

Мишка 
на склоне
Художник из Ховрина 
создаёт необычные граффити

В «Ромэне» 
пройдёт 
юбилейный 
концерт Ирэны 
Морозовой

Народная артистка России 
Ирэна Морозова осенью отме-
тила большой юбилей. В театр 
«Ромэн» она пришла в 1963 
году, сыграла более 50 ролей 
и сегодня задействована во 
многих спектаклях. В родном 
театре актриса отпразднует 
юбилей 19 октября.

Петь Ирэна начала с дет-
ства. В военные годы она 
вместе с бабушкой обходи-
ла госпитали, где пела и тан-
цевала, получая в благодар-
ность картошку и хлеб. После 
войны связала свою жизнь с 
театром. Одной из первых 
представляла искусство рус-
ских цыган во время зару-
бежных гастролей. У артист-
ки на счету свыше 80 ролей 
в кино и в сериалах. Совре-
менной публике она особенно 
запомнилась в роли бабушки 
главной героини в теленовел-
ле «Кармелита».

На юбилейном вечере про-
звучат народные и таборные 
песни, старинные романсы и 
новые произведения в испол-
нении Ирэны Морозовой. А её 
гостями станут известные ар-
тисты театра и кино, ведущие 
мастера «Ромэна» и молодые 
исполнители.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Театр «Ромэн»: 
Ленинградский просп., 32/2, 
тел. (499) 251-8522

АНОНС

Своё творчество Евгений 
называет «целлограффити»

Первый рисунок на плёнке Евгений 
создал в парке «Левобережный»

Свои работы художник 
фотографирует и потом демонтирует

Изображение на плёнке 
выглядит объёмным
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О
дной из самых 
популярных 
спортивных 
игр в Москве 
сегодня стал 

флорбол — хоккей с мячом 
в зале. В Северном округе 
игрок флорбольного клу-
ба «Спартак» Вяче слав 
Черников уже несколь-
ко лет тренирует детскую 
команду в школе №1409 
на Ходынском бульваре. 
Опытный спортсмен рас-
сказал о необычном хок-
кее «Северу столицы».

Индейцы били 
палками по мячу

Игры с клюшками и мя-
чами были издревле попу-
лярны во многих уголках 
планеты. Например, в Гол-
ландии ХVII века была рас-
пространена игра колвен, 
напоминающая хоккей 
или гольф. Первооткрыва-
тели Нового Света в это же 
время писали, что индейцы 
развлекаются, нанося удары 
палками по тяжёлому мячу. 
А на Руси с X века извест-
на игра клюшкование, или 
загон, где палками с упло-
щённым основанием нуж-

но загнать аналог мяча или 
шайбы в лунку противника. 
Эти игры считаются праро-
дителями классического 
хоккея, от которого в свою 
очередь ответвились новые 
направления, в том числе 
и флорбол, от английско-
го floor — пол и ball — мяч.

— О том, кого назвать 
пионерами этого вида 
спорта, ведутся споры. 
По одной версии, игру 
придумали в 1960-х годах 
в США, когда для детей и 
подростков стали выпу-
скать лёгкие пластико-
вые клюшки. По другой 
— игру создали шведы, 
которые перенесли бен-
ди — хоккей с мячом на 
льду — в закрытое поме-

щение, — рассказал Вяче-
слав Черников.

Так или иначе, но флор-
бол полюбился спортсме-
нам во многих странах, и 
в 1986 году была основана 
Международная федера-
ция флорбола, закрепив-
шая единые стандарты и 
правила игры.

Пластиковая 
клюшка 
и лёгкий мяч

Флорбол отличает хок-
кейная зрелищность. Но в 
организации игры он го-
раздо доступнее. Для лю-
бительской игры подойдёт 
почти любой спортивный 
зал. Сегодня игру иногда 

переносят и на ровные 
уличные площадки, что-
бы познакомить с ней но-
вых людей. Но професси-
ональный флорбол возмо-
жен только в зале.

— Играют две команды 
друг против друга. Цель — 
забить в ворота соперни-
ка как можно больше го-
лов. Команда состоит из 
пяти полевых игроков и 
вратаря. Размер поля для 
официальных матчей — 40 
на 20 метров. Ворота чуть 
меньше хоккейных, и сет-
ка лучше приспособле-
на для удержания резвого 
мяча, — объяснил тренер.

Играют лёгкими мячами 
весом не более 23 граммов, 
а управляют ими с помо-

щью пластиковых клюшек. 
Полевым игрокам сложная 
экипировка не понадобится: 
главное — иметь защитные 
очки, удобную спортивную 
одежду, гетры и подходя-
щую обувь. Только вратарю 
нужны защитная амуни-
ция, шлем и перчатки.

Игра проходит в три пе-
риода по 20 минут. Впро-
чем, в детских турнирах 
может быть всего два пе-
риода по 15 минут.

Для здоровья 
и дисциплины

Отдавать ребёнка во 
флорбольную секцию, по 
словам Вячеслава Черни-
кова, можно уже с пяти лет.

— Эта игра способству-
ет физическому развитию 
ребёнка и укреплению здо-
ровья. Хорошую трениров-
ку получают дыхательная, 
сердечно-сосудистая и 
нервная системы. Оттачи-
ваются ловкость, меткость, 
глазомер и ориентация в 
пространстве. Как и все 
командные игры, флор-
бол развивает чувство от-
ветственности, дисципли-
ну, умение общаться и ре-
шать споры, — отметил он.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Сейчас в секцию Хорошёвского 
района идёт набор девушек 
от 10 до 18 лет. Тренировки 
проходят по адресу: 
Ходынский бул., 7. Запись 
и дополнительная информация 
по тел. 8-965-446-2707. 
Сайт: fbcspartak.ru

Самый изящный хоккей
Игрок «Спартака» и тренер команды САО рассказал о флорболе

На Флотской 
врач-фтизиатр 
ответит на вопросы 
о прививках

В октябре в клиниках САО 
продолжится акция «Входи-
те, открыто!», которую прово-
дит Департамент здравоох-
ранения г. Москвы. В рамках 
этой акции все москвичи мо-
гут посетить городские боль-
ницы, пообщаться с врачами.

Так, в городской клиниче-
ской больнице им. С.И.Спа-
сокукоцкого (ул. Вучетича, 
21, корп. 1) каждый день с 
8 по 15 октября женщины 
старше 40 лет могут прой-
ти маммографию. На приём 
нужно записываться заранее 
по тел.: (495) 611-0447, (499) 
760-7676. С собой иметь па-
спорт, полис ОМС.

10 октября с 12.00 до 13.00 
лекцию прочитает врач-фтизи-
атр (филиал №1 детской поли-
клиники №133, Флотская ул., 
9а). Врач расскажет о вакцина-
ции, показаниях и противопо-
казаниях к постановке тубер-
кулиновых проб.

11 октября в 13.00 женщи-
нам расскажут о физиологии 
беременности и об эмоцио-
нальном состоянии женщин 
в это время. Занятие пройдёт 
в женской консультации №1 
больницы им. В.В.Вересаева 
(4-й Новомихалковский пр., 
6). 12 октября в женской кон-
сультации №3 (ул. Степана 
Супруна, 3) расскажут о груд-
ном вскармливании. Начало в 
11.00. 13 и 20 октября в 12.00 
в роддоме ГКБ им. В.В.Вере-
саева пройдёт лекция о бере-
менности, родах и послеро-
довом периоде. Необходима 
предварительная  запись по 
тел. (499) 906-0131. Адрес: 
ул. 800-летия Москвы, 22, вход 
через 4-й подъезд.

Светлана БУРТ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Отдавать ребёнка 
во флорбол можно 
уже с пяти лет
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Выставка ретроафиш 
в Западном Дегунине

В фойе Ховринского 
дома культуры железнодо-
рожников (Новая ул., 2) от-
крылась выставка, которая 
продлится до декабря. На 
ней можно увидеть репро-
дукции афиш к легендар-
ным фильмам — от «Тита-
ника» до «Гусарской бал-
лады», а также виниловые 
пластинки и обложки альбо-
мов российских и зарубеж-
ных звёзд: группы « Битлз», 
Майкла Джексона, Мадон-
ны, Аллы Пугачёвой и др. 
Вход свободный.
Тел. (499) 260-9663.

Чарующая маримба 
на Немчинова

Уникальный концерт му-
зыки для перкуссии и ма-
римбы (ударный музыкаль-
ный инструмент из Южной 
Мексики) состоится 21 ок-
тября в 18.00 в выставоч-
ном зале «Ковчег» (ул. Нем-
чинова, 12). Выпускник Мо-
сковской государственной 
консерватории им. Чайков-
ского Елисей Дрегалин ис-
полнит произведения ком-
позиторов ХХ и ХХI веков. 
Билет — 150-200 руб лей, 
необходима предвари-
тельная регистрация по 
тел. (499) 977-0044.

Семейное кино 
в «Искре»

В октябре кинотеатр «Ис-
кра» (ул. Костякова, 10) 
подготовил для зрителей 
бесплатные показы луч-
ших советских кинофиль-
мов для всей семьи. 14 
октября в 10.30 на боль-
шом экране покажут лири-
ческую комедию о первой 
любви «Шла собака по ро-
ялю». А 16 октября в 14.30 
— фильм «Соловей» по мо-
тивам сказок Андерсена.
Тел. (499) 976-1444.

АФИША

В 
Музее русского 
импрессиониз-
ма стартовала 
новая выставка 
«Давид Бурлюк. 

Слово мне!». В экспозиции 
представлено более 50 кар-
тин художника, предостав-
ленных 12 государственны-
ми музеями и частными 
коллекционерами.

Давид Бурлюк — зна-
менитый живописец Се-
ребряного века, которого 
называют отцом русского 
футуризма. Он приобрёл 
известность не только как 
художник, но и как пио-
нер жанра перформанса, 
поэт, а также как друг и 
соратник Владимира Ма-
яковского.

Выставка предлагает 

проследить творческий 
путь художника перио-
да 1900-1930-х годов — от 
импрессионизма к аван-
гарду. Гости выставки уз-
нают малоизвестные фак-
ты о его работе в Японии, 
увидят знаменитые и поч-
ти не известные широкой 
публике картины. Один из 
самых редких экспонатов 
— картина 1915 года «Жни-
ца», которую не показыва-
ли в России почти 100 лет.

Центральное место в 
экспозиции заняла вирту-

альная реконструкция по-
лотна «Рабочие» 1924 года.

— От оригинальной кар-
тины до наших дней до-
шёл лишь фрагмент. Един-
ственный раз она экспони-
ровалась в 1926 году в Фи-
ладельфии. Наш музей 
покажет подлинный со-
хранившийся холст, а так-
же с помощью технологии 
дополненной реальности 
даст посетителям возмож-
ность увидеть полотно та-
ким, каким его видела аме-
риканская публика более 

90 лет назад, — 2 на 3 метра, 
— рассказала директор му-
зея Юлия Петрова. 

Один из знаковых атри-
бутов гардероба Давида 
Бурлюка — цилиндр. На 
выставке представят са-
мые разные варианты это-
го головного убора.

Также посетители по-
лучат возможность по-
знакомиться с поэзией ле-
гендарного футуриста. На 
выставке прозвучат аудио-
записи стихов из сборника 
«Лысеющий хвост», сде-

ланные мастером в воз-
расте 70 лет.

Экспозиция открыта до 
27 января. Входной билет 
— 400 рублей (даёт право 
посещения данной вы-
ставки и основной экспо-
зиции музея). Для различ-
ных льготных категорий 
— 0-200 рублей (подробнее 
на сайте музея rusimp.su). 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Музей русского 
импрессионизма: 
Ленинградский просп., 15, 
стр. 11, тел. (495) 145-7555

Дайте слово 
Бурлюку!
На Ленинградском проспекте открылась 
выставка отца русского футуризма

Картину «Жница» 
не показывали в России 
почти 100 лет

«Японка, сеющая рис» — 
одна из работ, созданных 
художником в Японии

Давид Бурлюк дружил с Владимиром Маяковским

Картину «Рабочие» зрители увидят 
целиком благодаря технологии 
дополненной реальности
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Вячеслав Фетисов:
Иногда катаюсь в своём дворе 
на Коровинском шоссе

В
ячеслав Фе-
т и с о в  — 
двукратный 
о л и м п и й -
ский чемпи-
он по хок-

кею, семикратный чем-
пион мира, трёхкратный 
обладатель кубка Стэн-
ли, а также депутат Госу-
дарственной думы РФ. В 
интервью «Северу столи-
цы» он рассказал о родных 
местах, о своих близких и 
о необычном хоккейном 
проекте.

Гуляю по родным 
местам инкогнито
— Вячеслав Александрович, 
вы объездили весь мир. А в 
родных краях — в Бескудни-
ковском районе — бываете?

— Да, конечно. Раньше 
часто приезжал, особенно 
в свои юбилеи, когда сни-
мали очередной фильм. 
Или когда просто нужно 
подпитаться энергетикой. 
Приеду потихоньку и хожу 
по родным местам. Ино-
гда в своём дворе на ко-
робке катаюсь с ребята-
ми — у корпуса 4 дома 4 
на Коровинском шоссе. 
Сарафанное радио сра-
батывает, приходят «па-
цаны», с которыми я рос. 

Там до сих пор проводят-
ся турниры. Кстати, мой 
дом сейчас попал под ре-
новацию.
— А в школу, в которой учи-
лись, заходите?

— Когда был минист ром 
спорта, приезжал на 1 сен-
тября. Школа моя и сейчас 
жива-здорова. Я в своё вре-
мя помог им «коробку» по-
строить, купил компьюте-

ры для кабинета информа-
тики, когда они были ещё 
дефицитом. Мы как раз 
первое поколение, которое 
пришло в неё первоклаш-
ками. Я с радостью там бы-
ваю. Сейчас, к сожалению, 
реже: свободного времени 
практически не остаётся. 
А вообще-то я родился на 
Писцовой улице, в райо-
не Савёловского вокзала. 
Из роддома меня привезли 

именно на Писцовую. Это 
потом уже мы переехали в 
Бескудниково.

Первые шаги 
на коньках сделал 
на Писцовой
— А где вы впервые встали 
на коньки?

— На Писцовой. Там у 
нас была колонка, рядом с 
ней замерзала вода. При-

кольно было скатываться 
на коньках. Сначала конь-
ки у меня были двухполоз-
ные. Они у меня первого 
появились из всего нашего 
двора. И все самые совре-
менные игрушки — и ло-
шадки, и неваляшки вся-
кие. Родители и бабушка с 
дедом — все работали и в 
меня вкладывали всю лю-
бовь. Поэтому я рос счаст-
ливым. Но отец воспиты-

Из роддома меня привезли 
на Писцовую, потом 
переехали на Коровинское

Легендарный спортсмен и политик рассказал 
о родных местах на Севере столицы и о матче звёзд, 
который пройдёт на Северном полюсе

Вячеслав Фетисов 
в матче турнира 
«Кубок Легенд» 
в 2016 году

Легендарные 
хоккеисты 
Алексей 
Касатонов 
и Вячеслав 
Фетисов 
в 1982 году
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

вал меня достаточно строго, 
с детства учил быть мужи-
ком. Один раз я пришёл до-
мой с синяком под глазом, 
и он дал мне подзатыль-
ник за то, что я пропустил 
удар. Не сумел за себя по-
стоять. С первых моих ша-
гов на льду отец наблюдал 
за мной и даже при очень 
хорошей игре практически 
всегда был недоволен. Не 
давал мне расслабляться в 
этом плане, что очень важ-
но, и разными способами 
давал мне это понять. Знал 
и чувствовал своего сына и 
находил способ сказать или 
показать, что что-то не так.

«На мотоцикл 
больше 
не сажусь»
— А вы сами — строгий 
отец? И кстати, ваша дочь 
Анастасия имеет отношение 
к спорту?

— Да нет, я не строгий, 
скорее наоборот. Настя 
хорошо плавает, стреля-
ет. Когда училась в шко-
ле, у них в бассейне прои-
зошёл несчастный случай 
и она спасла человека. За-
нималась выездкой. Хоте-
ла пойти в конкур, но я ей 
отсоветовал: это довольно 
опасный вид спорта. Сей-
час Настя изучает кинема-
тографию, режиссуру. 
— Вам чувство страха со-
всем незнакомо?

— Чувство страха прису-
ще всем на бессознатель-
ном уровне. Оно рождает 
инстинкт самосохране-
ния и является одним из 
тех вещей, которые моти-
вируют. Я 12 лет назад по-
пал в серьёзную аварию на 
мотоцикле: ехал без шлема 
и вообще без экипировки 
со скоростью 120 км/час. 
Улетел с дороги. Но Го-
сподь уберёг: я побился, но 
не сильно, успел сгруппи-
роваться. И больше не са-
жусь на мотоцикл. Оттуда, 
сверху, как будто сказали: 
хватит. Наверное, всё, что 
с нами происходит, — для 
чего-то, с какой-то целью.

На сборах 
11 месяцев в году
— Наверное, вам часто 
задают вопрос, почему 
хоккей уже не тот. То, что вы 
и ваши партнёры творили 
на площадке, осталось в 
памяти у людей и вошло в 
анналы мирового хоккея и 
спорта в целом. Сегодня та-
кого нет. А мегазвёзды есть. 
Это очень странно…

— Нет и не будет, пото-
му что мы утратили важ-

ную вещь — высшие цен-
ностные мотивы, духов-
ные. Это состояние обще-
ства по большому счёту. В 
1990-х годах мы всё поло-
мали в себе. Материальное 
всё ограничивает. Человек 
постоянно думает: здесь я 
могу потерять деньги, а 
здесь — заработать. Мате-
риальные блага не явля-
ются главным стимулом, 
чтобы творить. Да, сис-
тема нас контролировала 
полностью: не давала сво-
бодно жить, мы сидели по 
11 месяцев в году на сбо-
рах. И хоккей был выра-
жением нашей внутренней 
свободы — личностной и 
творческой — и самореа-
лизацией. А когда это со-
единяется с мастерством 
и желанием, рождается не-
победимая комбинация. И 
мне повезло с партнёрами 
по команде. В этой несво-
боде мы смогли не толь-
ко не сломаться, но и дей-
ствительно создать ше-
девры на льду, которые до 
сих пор изучают. Мы были 
дети тех, кто выиграл вой-
ну, и у нас была психоло-
гия победителей. Всё со-
шлось, я бы так сказал.

Идеей 
заинтересовался 
Ватикан
— Недавно вы были назна-
чены послом доброй воли 
Организации объединённых 
наций по Арктике и Ан-
тарктике. Первым вашим 
проектом стала идея между-
народного хоккейного матча 
на дрейфующей льдине 
Северного полюса…

— Этот матч с участием 
звёзд хоккея и спорта, по-
литиков и знаменитых ак-
тёров, голливудских звёзд 
поможет сказать миру, что 
сейчас у нас самая главная 
задача — сохранить пла-
нету для наших детей и 
внуков. Матч планируется 
провести на базе дрейфу-
ющего арктического ла-
геря экспедиции Русско-
го географического обще-
ства «Барнео» весной бу-
дущего года. 
— Правда, что Ватикан и 
лично папа римский Фран-
циск очень заинтересова-
лись этой идеей? 

— Да, Ватикан в послед-
нее время обращает вни-
мание на спорт как на 
одно из самых объединя-
ющих людей занятие.
— Кто из голливудских 
звёзд может принять уча-
стие в матче? 

— Леонардо Ди Каприо 
— он занимается экологи-
ей уже давно, у него один 
из самых крупных эколо-
гических фондов. Я разго-
варивал с ним год назад. У 
нас есть общие друзья, они 
нам устроили встречу в ре-
сторане. Ди Каприо ска-
зал: «Идею поддерживаю, 
но сам в хоккей не играю». 
Я ответил: «У тебя есть вре-
мя научиться кататься». По 
некоторым слухам, он вы-
ходил на лёд. Но сейчас за-
нят в съёмках и в это вре-
мя не общается с внешним 
миром. Уточним в октябре.

Беседовала 
Светлана НОВАКОВСКАЯ

Ди Каприо сказал: 
«Идею поддерживаю, 
но сам в хоккей не играю»

В Ницце есть католи-
ческий храм, где прово-
дят мессы для домаш-
них животных. Хозяева 
приходят сюда со свои-
ми кошками, псами, хо-
мячками, а иногда даже 
с ослами и с жеребцами 
— в благословении нико-
му не отказывают. В Ис-
пании каждый январь в 
день памяти святого Ан-
тония к храмам тянутся 
тысячи людей со своими 
питомцами, и священни-
ки молятся, благослов-
ляют, кропят животных 
святой водой. В Русской 
православной церкви та-
кого нет, и вот почему.

— Существует прави-
ло, принятое в VII веке 
на Вселенском соборе: 
никакое животное нель-
зя вводить в храм, кро-
ме ситуаций, связанных 
с прямой угрозой жизни 
человека, — объясняет 
проректор Православно-
го Свято-Тихоновского 
гуманитарного универ-
ситета протоиерей Ни-
колай Емельянов. — Не-
которые католики этот 
канон нарушают. У нас 
он соблюдается, хотя для 
кошек иногда делают ис-
ключения.

При этом к домашним 
питомцам в нашей церк-
ви относятся с большой 
любовью. «Блажен, иже 
и скоты милует», — ска-
зано в Библии.

Некоторые хозяева 
ставят своих любимцев 

даже в чём-то выше чело-
века за их преданность и 
незлобие. Но это заблуж-
дение: никакой высшей, 
духовной жизни у мень-
ших братьев нет. Они не 
выбирают между злом и 
добром, не способны на 
подлость, но и на свя-
тость тоже.

— Когда на Западе про-
водят социологические 
опросы, многие люди 
признаются, что забо-
тятся о своих домашних 
животных больше, чем 
о родственниках, — го-
ворит известный пропо-
ведник протоиерей Олег 
Стеняев. — Потому там 
и устраивают богослу-
жения для кошек и со-
бак. Это свидетельству-
ет о постепенной утрате 
различия между челове-
ческим и животным, ду-
ховным и плотским.

В православии эта гра-
ница соблюдается стро-
го. Если к священнику 
обращаются с просьбой 
помолиться об умершей 
собачке или посетить 
могилку усопшего кота, 
в ответ звучит: не нужно, 
так делают только языч-
ники. А вот попросить 
Бога о том, чтобы ваш 
питомец выздоровел, 
можно. Есть специаль-
ная молитва «На благо-
словение стада» со сло-
вами: «Боже, благослови, 
умножь и укрепи скот 
раба Твоего и избави от 
губительного недуга…»

Как молиться 
о любимой собаке

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

С женой Ладой и дочерью 
Анастасией на красной 
дорожке в 2016 году
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АНЕКДОТЫ

— Ты могла бы выйти за-
муж по расчёту?

— Понимаешь, я так силь-
но люблю деньги, что это в 
любом случае был бы брак 
по любви.

Сидит студент, читает кни-
гу Ландау и Лифшица «Теория 
поля». Подходит филолог, смо-
трит на заглавие и с умным ви-
дом заявляет: «А-а-а, агроном!»

— Представляешь, вчера 
увидел свою жену под ручку 
с каким-то мужиком!

— Да? И чего, ты не по-
дошёл?

— А как? Я ж в команди-
ровке…

Заходит мужчина к врачу, 
тот смотрит в его карточку:

— Всё, хана!
Перелистывает страничку:
— У-у-у… Кошмар! А ведь 

ещё не такой уж старый!
Испуганный пациент спра-

шивает:
— Что такое, доктор?
— Да вот без очков вообще 

ничего не вижу уже!

— Тебя довезти?
— Спасибо, меня уже до-

вели.

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

Здравствуйте, меня 
зовут Катя. Я учусь в 
школе №152 в районе 
Аэропорт. Также я за-
нимаюсь очень краси-
вым видом спорта — 
художественной гим-
настикой — в ЦСКА 
шесть раз в неделю. 
Благодаря моему за-
мечательному тре-
неру, Ольге Павлов-
не Петровой, к девяти 
годам я уже достигла 
больших результатов: 
у меня 2-й взрослый 
разряд, много меда-
лей и кубков. Усерд-
ное занятие спортом 
не мешает мне быть 
отличницей в школе!

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придерживается здорового образа жизни. 
Для участия в фотоконкурсе подойдёт любой порт рет в спортивном стиле. Обязательно напиши-
те несколько слов о себе, о своих увлечениях и о любимом виде активного времяпрепровож дения. 
Все фотографии размещаются на страницах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие снимки будут 
опуб ликованы в газете. Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg.

Одно из любимых 
утренних блюд Яны — 
фриттата. Это итальян-
ский омлет, в который 
можно добавлять всевоз-
можные ингредиенты. 
Например, сыр, овощи, 
колбасу или мясо. Гото-
вится фриттата на плите, 
а затем доводится до го-
товности в духовке. Се-
крет пышной и нежной 
фриттаты в том, что белки 
нужно взбивать отдельно 
от желтков.

Четыре яйца слегка 
взбить венчиком, доба-
вить 50 г измельчённого 
сыра пармезан и мелко на-
резанную зелень петруш-
ки. Зубчик чеснока мелко 
нарезать, а луковицу на-
резать полукольцами. У 
помидора удалить семе-
на, нарезать кубиками. 
Красный сладкий перец 
мелко нарезать. На ско-
вороде разогреть 
оливковое масло, 
слегка обжарить 

чеснок, затем добавить 
лук, через три минуты 
добавить перец и поми-
дор, потушить пять ми-
нут. Влить яичную мас-
су и жарить на малень-
ком огне до того момен-
та, пока омлет не начнёт 
схватываться у краёв. Те-
перь омлет ставим в ра-
зогретую до 180 градусов 
духовку и доводим до го-
товности. Готовую фрит-
тату нарезаем порционно 
и подаём к столу, посыпав 
майораном и базиликом, 
можно сушёными.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы меч-
тают обрести новый дом 
сотни питомцев. Собак бес-
платно отдают в добрые 
руки по договору ответ-
ственного содержания, для 
заключения которого нужен 
только паспорт. Перед по-
сещением обязательно по-
звоните волонтёрам при-
юта — они расскажут, как 
доехать, и подберут время 
для посещения.

Марик — 
энергичный 
и любозна-
тельный пёс 
двух лет. 
Очень дру-
желюбный, 
п о д о й д ё т 
для семей с 
детьми и для 
хозяев, у которых уже есть до-
машние питомцы. Легко гуля-
ет на поводке. Здоров, привит, 
кастрирован.

Симба — 
добрый и 
очень умный 
пёс полуто-
ра лет. Зна-
ет коман-
ды и новые 
схватывает 
на лету. Ладит с другими соба-
ками, обожает детей. Хорошо 
переносит езду в транспорте, 
так что с ним можно отправить-
ся на дачу или в путешествие. 
Здоров, привит, кастрирован.

Катя ходит на тренировки 
шесть раз в неделю 

Итальянский омлет от телеведущей 
и продюсера Яны Рудковской

С плиты — 
в духовку
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Наехал 
на мужчину 
на Коптевской

27 сентября в девя-
том часу вечера на Коп-
тевской улице возле 
дома 20, корп. 1, води-
тель «Тойоты», выезжая 
со двора, сбил мужчину, 
который переходил про-
езжую часть по нерегу-
лируемому пешеходно-
му переходу. В резуль-
тате 49-летнего постра-
давшего доставили в 
лечебное учреждение с 
травмами ног.

На Ленинградке 
пострадала 
пассажирка

Около пяти часов утра 
29 сентября водитель 
«БМВ» двигался по Ле-
нинградскому проспек-
ту со стороны центра. 
На развязке с Новой Ба-
шиловкой, повернув на 
съезд, ведущий на вну-
треннюю сторону Третье-
го транспортного кольца, 
он не справился с управ-
лением и наехал на до-
рожное ограждение, по-
сле чего «БМВ» стол-
кнулся со «Шкодой». По-
страдала в этой аварии 
27-летняя пассажирка 
БМВ: женщина получила 
повреждение ноги.

Упала в 65-м 
троллейбусе

Около четырёх часов 
вечера 1 октября води-
тель троллейбуса вёз пас-
сажиров по 65-му марш-
руту (метро «Аэропорт» 
— Серебряный Бор), дви-
гаясь про Хорошёвскому 
шоссе в сторону проспек-
та Маршала Жукова. Не-
далеко от остановки «Ме-
тро «Полежаевская» токо-
приёмники троллейбуса 
сорвались с контактных 
проводов, отчего он вне-
запно и резко потерял 
скорость. При этом одна 
из пассажирок — 77-лет-
няя женщина — не удер-
жала равновесие и упа-
ла. Пенсионерка получи-
ла травмы головы.
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