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Н
а днях в Мо-
скве награди-
ли победите-
лей 2-го Меж-

дународного конкурса 
«Русская цивилизация», 
организованного Феде-
ральным агентством по 
делам национальностей. 
В конкурсе приняли уча-
стие более 3 тысяч фото-
графов из 44 стран мира. 
Жюри выбрало 16 победи-
телей в пяти номинациях. 
Самую приятную награду 
— приз зрительских сим-
патий — получила Ольга 
Сафронова, которая жи-
вёт на Онежской улице. 
За её снимок «Воробьи и 
вишня» на сайте конкур-
са проголосовали 2,5 ты-
сячи человек.

Ольге 35 лет, она рабо-
тает логистом в междуна-
родной компании. Все-
рьёз увлекаться фотогра-
фией она стала три года 
назад.

— Интересовалась фо-
тоискусством давно, но, 
когда родился сын, захо-
телось делать качествен-
ные, красивые снимки, и 
я стала сама учиться ра-

ботать с фотоаппаратом, 
— объяснила Ольга. — А 
потом уже начала сни-
мать самые разные сю-
жеты. Птицы — моя осо-
бенная любовь. Они очень 

подвижные, поэтому кад-
ры получаются живыми.

Этот конкурс, на кото-
рый Ольга отправила 14 
своих работ, стал для неё 
первым. Победный сни-

мок она сделала в июле.
— Муж с сыном ждали 

меня на детской площад-
ке. И вдруг я услышала в 
кустах щебетание. Фото-
аппарат был со мной, и 
мне удалось запечатлеть 
трогательный момент: во-
робьи ели вишню и кор-
мили друг друга, — рас-
сказала победительница.

До 5 ноября увидеть фо-
тографии Ольги Сафро-
новой и других финали-
стов конкурса можно на 
выставке в Гончаровском 
парке.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВОСТИ ОКРУГА

Новая платформа Ле-
нинградская приняла пер-
вых пассажиров. Плат-
форма теперь несколько 
дальше от станции метро 
«Войковская», но суще-
ственно ближе к станции 
МЦК « Стрешнево». Оста-
новку электричек перенес-
ли вплотную к МЦК, теперь 
переход составляет всего 

200 метров. Об этом сооб-
щает сайт Стройкомплекса 
Москвы.

Здесь построили две пас-
сажирские платформы бере-
гового типа длиной 264 ме-
тра с навесами и с совре-
менным освещением и два 
надземных пассажирских ве-
стибюля. С их помощью пас-
сажиры смогут комфорт но и 
безопасно попасть на плат-
формы. Западный вести-

бюль выведет к станции МЦК 
« Стрешнево», восточный — к 
станции метро «Войковская» 
и на Светлый проезд.

В 2019 году будет по-
строен северный терминал 
транспортно-пересадочного 
узла ТПУ «Стрешнево». Он 
обеспечит тёплую пересад-
ку пассажиров с электричек 
на МЦК. Расстояние соста-
вит всего около 50 метров.

Виктор ФЁДОРОВ

Открылась новая платформа 
Ленинградская

Фотограф-любитель 
из Головинского победила 
в международном конкурсе

Встреча 
префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями 
пройдёт 
24 октября в 19.00.
Адрес: Дубнинская ул., 18а.
Тема: «О работе 
органов социальной 
защиты населения 
Северного 
административного округа 
г. Москвы».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПОЖАРЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ

У «Метрополиса» 
мужчина 
открыл стрельбу

Неизвестный открыл 16 ок-
тября стрельбу на дороге око-
ло дома 16 на Ленинградском 
шоссе, где находится круп-
ный торговый центр «Метро-
полис». По предварительной 
версии причиной стала ссо-
ра между двумя водителя-
ми. У одного из них закон-
чились аргументы, он выхва-
тил травматический пистолет 
и выстрелил в обидчика. По-
страдавших нет: пуля угоди-
ла в окно автомобиля и разби-
ла его. Как сообщают в УВД 
по САО, сейчас устанавлива-
ются точные обстоятельства 
случившегося. Скрывшегося 
с места происшествия стрел-
ка разыскивает полиция.

Алёна КАЛАБУХОВА

Свой 100-й день рожде-
ния Дмитрий Семёнович 
Шишков из района Сокол 
встретил с шутками.

— Да что тут праздно-
вать, какие наши годы, 
ещё вся жизнь впереди, — 
с улыбкой отвечал на по-
здравления долгожитель.

Он остался один из 
всей огромной, мно-
годетной семьи: у него 
было 10 братьев и сестёр. 
Сам Дмитрий Семёнович 
повзрослел рано.

— Я посреди учебного 
года сбежал из своей де-
ревенской школы в Туль-
ской области к москов-

ским электрикам в под-
мастерья, — вспоминает 
Дмитрий Семёнович. — 
Уж очень мне нравилось 
возиться с электропри-
борами. Немного подна-
торел, и меня направили 
строить электроподстан-
ции в столичной подземке.

Зимой 1939 года Шиш-
кова призвали в армию и 
отправили в Ленинград.

— Нас готовили к вой-
не с финнами, а пришлось 
воевать с немцами. Боевое 
крещение я получил в бою 
на Пулковских высотах в 
сентябре 1941 года. Потом 
была блокада. Я командо-
вал орудийным расчётом 
в 350-м зенитно-артил-

лерийском полку, — при-
знался ветеран.

Затем он окончил ар-
тиллерийскую академию 
и уже офицером отпра-
вился на фронт. Победу 
встретил в столице Авст-
рии. Потом — служба ка-
дровым офицером.

После войны Дмитрий 
Семёнович почти полве-
ка проработал в Автомо-
бильно-дорожном инсти-
туте. Уволился в 90 лет. 
Своё 100-летие фронто-
вик встретил в компании 
социальных работников 
Московского дома вете-
ранов, где он состоит на 
обслуживании.

Валерий ГУК

СТАРОЖИЛ

Дмитрий Шишков из района Сокол встретил своё 100-летие шутя

Ольга 
работает 
логистом

За неделю в округе 
произошло 3 пожара 
и 6 возгораний. Погибших 
и пострадавших нет.

На Яхромской 
закоротило розетку

Поздно вечером 11 октя-
бря пожарные получили вы-
зов в одну из квартир дома 
9, корп. 3, на Яхромской ули-
це. Как выяснилось, из-за ко-
роткого замыкания в розетке, 
куда был включён холодиль-
ник, загорелся шнур. Огонь 
перекинулся на обои. Хозяе-
ва вызвали МЧС, но справи-
лись с огнём самостоятельно. 

В Хорошёвском 
вспыхнул 
автомобиль

Вечером 15 октября вне-
запно загорелся автомобиль 
«Шевроле Авео», припарко-
ванный неподалёку от дома 
14 на 5-й Магистральной ули-
це. Пожар начался в мотор-
ном отсеке. Пламя заметили 
прохожие и вызвали МЧС. 
Потушили быстро. Причина 
пожара устанавливается. По-
страдавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

НАВИГАТОР

На станции 
две крытые 
платформы 
и два вестибюля

Воробьёв Ольга сфотографировала 
в московском дворе

Дмитрий Семёнович 
почти полвека 
проработал в МАДИ
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П
ятнадцатилет-
няя Яна Рез-
никова из Хо-
р о ш ё в с к о г о 

района привезла из Буэ-
нос-Айреса, где на днях 
завершились юношеские 
Олимпийские игры, брон-
зовую медаль в виндсёр-
финге. Впервые она вста-
ла под парус в девять лет в 
московской Школе ветра 
по предложению мамы. 
А через два года Яна ре-
шила заниматься там 
уже не для развлечения, а 
профессио нально.

С 2016 года школьница 
стала побеждать на рос-
сийских молодёжных со-
ревнованиях, попадала в 
десятку лучших на меж-
дународных турнирах и 

в прошлом году получи-
ла бронзу на первенстве 
мира в своей возрастной 
категории.

— Путь к бронзовой ме-
дали на юношеской Олим-
пиаде был довольно дол-
гим. Узнала я о том, что по-
еду, буквально за несколь-

ко месяцев, но без трёх лет 
плотных тренировок и под-
готовки к другим соревно-
ваниям с моими тренера-
ми ничего бы не вышло. В 
Аргентине я выложилась 
на все сто процентов. До-
вольно сложно было рас-
пределить силы на шесть 

гоночных дней, особенно 
когда все соперники очень 
сильные. Но я справилась, 
— делится впечатлениями 
спортсменка.

Яна учится в 9-м классе 
школы №141. По её словам, 
совмещать спорт с учёбой 
становится всё сложнее, но 
при этом она учится на че-
тыре и пять. Этой весной 

она с отличием окончи-
ла музыкальную школу, 
где осваивала флейту и 
играла в оркестре народ-
ных инструментов. Теперь 
все силы бросит на спорт. 
Сейчас Яна уже готовится 
к первенству Европы, ко-
торое пройдёт в Греции в 
конце октября.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВОСТИ ОКРУГА

При строительстве двух жилых кор-
пусов на улице Зорге инвестор благо-
устроит общественную территорию ря-
дом с домами. Об этом сообщает портал 
мэра и Правительства Москвы.

— Территорию вокруг нового жилого 
комплекса в Хорошёвском районе сто-
лицы адаптируют для отдыха горожан 
любого возраста. Здесь будут комфортно 
себя чувствовать как родители с малы-
шами, так и спортсмены и жители, пред-
почитающие неспешные прогулки, — 

рассказал председатель Москомстрой-
инвеста Константин Тимофеев.

По его словам, в жилом комплексе 
возведут два корпуса на 802 квартиры. 
Его особенностью станет установка сис-
темы «Умная квартира». Первые этажи 
будут нежилыми. Там разместят мага-
зины, супермаркеты, кафе, сервисные 
службы, аптеки и салоны красоты.

Работы по благоустройству террито-
рии планируют завершить в 2022 году.

Виктор ФЁДОРОВ

Новые территории для прогулок 
и отдыха создадут на улице Зорге

Яна окончила музыкальную 
школу и теперь все силы 
бросит на спорт

Красивые красные цве-
ты расцвели вдоль одно-
го из каналов в Тимиря-
зевском парке. Жители с 
удивлением спрашивают: 
что это за растение, кото-
рое цветёт аж в середине 
октября? 

На этот вопрос мы по-
просили ответить натура-
листа, основателя Музея 
соколиной охоты, жите-
ля Дмитровского района 
Константина Соколова.

— Это недотрога же-
лёзконосная, — пояс-
нил Константин. — Рас-
тение, пришедшее в Рос-
сию из Гималаев. Сначала 
его привезли в Европу как 
декоративное растение, а 

потом уже оно одичало и 
стало потихоньку распро-
страняться всюду. Зацве-
тает этот вид недотроги 
поздно, в середине лета, 
но и цветёт долго. Сей-
час погода аномально тё-
плая — так почему бы ей 
не цвести?

Алексей ТУМАНОВ

РЯДОМ С НАМИ

Трактор, выполнявший работы 
по засыпке теплотрассы и уклад-
ке коммуникаций, упал в котло-
ван на Беговой аллее у дома 5, 
корп. 2.

— Трактор, принадлежащий 
подрядной организации, попал 
в яму, выкопанную в рамках вы-
полнения работ по реконструк-
ции тепловой магистрали. За 
рулём находился сотрудник ор-
ганизации. Пострадавших нет. 
Магистральные сети не повреж-
дены,  — рассказала руководи-
тель пресс-службы префектуры 
САО Марина Копылова.

Трактор извлекли силами под-
рядной организации, которая вы-
полняла работы.

Мила РЯБИНИНА

СТОП-КАДР Трактор упал в котлован 
на Беговой аллее

ЧТО ПОСТРОЯТ

Школьница из САО взяла 
бронзу на юношеской 
Олимпиаде в Аргентине

Четвёртый сезон Акаде-
мия кинематографическо-
го и театрального искусства 
Н.С.Михалкова начала в рай-
оне  Аэропорт. В здание на Ча-
совой ул., 5б, академия пере-
ехала в июне этого года. Ранее 
занятия проходили в Доме ки-
ноактёра на Поварской.

По словам Никиты Михал-
кова, дополнительное обра-
зование в этом учебном году 
хотели получить 400 человек. 
Поступили только 25, из них 
17 — актёры. Этим счастлив-
чикам Никита Михалков вру-
чил студенческие билеты в 
Доме кино и провёл свой пер-
вый, вводный, мастер-класс.

— Для меня принципиально, 
чтобы вы были готовы забыть 
то, чему вас учили, — обратил-
ся режиссёр к поступившим. — 
Не потому, что вас плохо учи-
ли, а потому, что я хочу, что-
бы вы сместили акценты. Что-
бы вы поняли и поверили в то, 

что текст не имеет значения… 
Намного важнее взгляд, пау-
за, поворот головы, — сказал 
режиссёр.

На сцену народный артист 
вышел, слегка прихрамывая, 
с костылём в руке:

— Мне, к сожалению, при-
шлось сделать две операции 
на бедре. И я теперь иду, хро-
маю по Москве, — с улыбкой 
заметил режиссёр. — Но на-
деюсь скоро войти в норму.

Кстати, на вопрос о том, как 
стать знаменитым, мастер от-
ветил:

— Просто не думайте об 
этом.

Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДНЫЕ СОСЕДИ

Академия Никиты Михалкова 
начала учебный год 
на Часовой улице

В Тимирязевском парке 
зацвела недотрога

Благоустройство планируется 
завершить в 2022 году

Аргентинской бронзе 
предшествовали 
три года упорных 
тренировок

При происшествии 
никто не пострадал
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ГОРОД

На 30% снизилось ко-
личество жалоб москви-
чей на шум из-за строек. 
Об этом сообщили руко-
водители Мосгосстрой-
надзора в ходе пресс-кон-
ференции в информаци-
онном центре Правитель-
ства Москвы. 

— Ночью работать мож-
но, если это предусмотрено 
проектом. Только шум не 
должен превышать норма-
тивных показателей. На-
рушителям грозит штраф 
до 300 тысяч, — сообщи-
ла начальник управления 
специализированного над-
зора  Мосгостройнадзора 
Наталия Киселёва. 

Один из вопросов жур-
налистов касался поряд-
ка вырубки деревьев, по-

падающих в строитель-
ную зону.

— Уничтожение зелёных 
насаждений на границах 
участка, предоставленно-
го для строительства, осу-
ществляется без порубоч-
ного билета на основании 
разрешения на строитель-
ство и проекта, прошед-
шего Мосгосэкспертизу. 
Лицо, в интересах кото-
рого вырубают деревья, 
обязано внести в бюджет 
города Москвы 250 тысяч 
рублей. Если на террито-
рии не хватает места для 
компенсационного озе-
ленения, то деревья и ку-
старники высаживают на 
другом участке района, — 
пояснил начальник отде-
ла экологического надзо-
ра Юрий Леонтьев.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Круглосуточные стройки стали 
меньше беспокоить москвичей 

Жители столицы не-
сут цветы и ставят свечи 
к стеле Керчи на Аллее 
городов-героев в Алек-
сандровском саду, что-
бы морально поддержать 
пострадавших во время 
стрельбы в Керченском 
политехническом коллед-
же. Мэр Москвы  Сергей 
Собянин выразил им свои 
соболезнования. 

— Мои соболезнова-
ния всем, кто постра-
дал в Керчи, родным по-

гибших. Москва готова 
оказать помощь и при-
нять пострадавших, — 
 сказал он.

Как сообщалось ранее, 
17 октября студент Кер-
ченского политехниче-
ского колледжа устроил 
стрельбу и взрыв в сво-
ём учебном заведении, 
в результате погибли 20 
человек, около 50 ра-
нены. 

Как сообщают столич-
ные власти, несколько 

пострадавших во время 
стрельбы, состояние ко-
торых медики оценивают 
как крайне тяжёлое, эва-
куировали в Москву спец-
бортом МЧС. 

Подростков доставили 
в НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травма-
тологии, в НМИЦ хирур-
гии им. Вишневского, в 
ФГАУ «ННПЦН им. ака-
демика Н.Н.Бурденко». 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Почти треть случа-
ев рака молочной желе-
зы в столице выявляет-
ся на первой стадии за-
болевания, отметил на 
пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
Игорь Хатьков, главный 
онколог Москвы, дирек-
тор МКНЦ им. А.С.Логи-
нова.

По статистике, рак мо-
лочной железы — самое 
распространённое онко-
логическое заболевание 
среди женщин, к особой 
группе риска врачи отно-
сят женщин от 50 до 65 лет.

— В 98% случаев при вы-
явлении на ранних стади-
ях рак груди полностью 
излечивается, — отметил 

Игорь Хатьков. — Поэто-
му главные усилия онко-
логической службы сто-
лицы направлены в том 
числе на раннюю диагно-
стику заболевания. 

По 31 октября в столи-
це проходит акция, по-
свящённая профилакти-
ке рака молочной железы. 
Более чем в сотне меди-
цинских организаций мо-
сквички могут пройти об-
следование: сделать УЗИ и 
маммографию, получить 
консультацию врача он-
колога-маммолога. Адреса 
клиник и номера телефо-
нов для записи на обсле-
дование можно найти на 
сайте столичного Депар-
тамента здравоохранения 
www.mosgorzdrav.ru. 

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

До конца октября можно 
пройти бесплатный 
онкологический скрининг 

Москвичи скорбят о жертвах 
трагедии в Керчи 

С
б орна я Ро с-
си и побед и-
ла на чемпио-
нате EuroSkills 

Budapest-2018, завоевав 
19 медалей. Москвичи в 
составе команды завое-
вали семь наград: две зо-
лотые, четыре серебряные 
и одну бронзовую. Об этом 
сообщил Сергей Собянин 
на своей странице в «Твит-
тере». Среди призёров есть 
представители САО.

Две медали
Выпускник политех-

нического колледжа №8 
им. дважды Героя Совет-
ского Союза И.Ф.Павлова 
Николай Дончак занял 2-е 
место в компетенции «Ре-
монт и обслуживание лег-
ковых автомобилей».

А студент 4-го курса Мо-

сковской государствен-
ной художественно-про-
мышленной академии им. 
С.Г.Строганова Николай 
Голиков стал бронзовым 
призёром в компетенции 
«Производство мебели».

Первый 
крупный успех

— До Будапешта Рос-
сия не занимала передо-
вых позиций на чемпио-
натах WorldSkills в произ-
водстве мебели, посколь-
ку столярная школа во 
многом была разрушена в 
1990-х годах. Это наш пер-
вый крупный успех, ко-
торый пришёл благодаря 
движению WorldSkills, — 
подчеркнул заведующий 
кафедрой дизайна мебели 
Академии им. Строганова 
Кирилл Чебурашкин.

Именно он и предложил 
второкурснику Николаю 
Голикову влиться в дви-
жение молодых профес-
сионалов. Николай упор-
но готовился на протя-
жении нескольких лет, 
работал в специально со-
зданной и оборудованной 
мастерской, участвовал в 
соревнованиях WorldSkills 
различного уровня.

На чемпионате в Буда-
пеште россиянину уда-

лось обойти традиционно 
сильных представителей 
Дании, Франции, Англии. 
На чемпионате Николай 
практически идеально из-
готовил по чертежам тум-
бочку с фигурным набо-
ром из шпона.

«Буду 
тренировать 
других ребят»

— Самым волнующим 
был момент награжде-
ния — момент гордости 
за то, что ты единствен-
ный представляешь в 
своей профессии огром-
ную страну и ты побе-
дил, — рассказывает Ни-
колай. — Эти чувства не 
передашь, их хочется ис-
пытывать вновь и вновь. 
Теперь буду тренировать 
других ребят, чтобы и они 
смогли испытать такое же 
ощущение.

Кирилл Чебурашкин 
также надеется, что его 
ученик останется в Стро-
гановке и будет передавать 
свой опыт и знания дру-
гим студентам.

Маргарита ИВАНОВА

Лучшие по автомобилям 
и по мебели

Николай 
Голиков 
идеально 
сделал 
по чертежам 
тумбочку

АКЦИЯ

НАДЗОР

Студенты САО взяли серебро и бронзу 
чемпионата EuroSkills в Будапеште

За золотую 
медаль — 
миллион рублей

По решению столично-
го правительства студенты 
и выпускники колледжей, 
которые представляли Мо-
скву в составе сборной Рос-
сии и стали победителями и 
призёрами чемпионата Ев-
ропы по профессионально-
му мастерству EuroSkills, по-
лучат единовременные вы-
платы, аналогичные выпла-
там за мировое первенство. 
Обладатели золотой меда-
ли — 1 млн рублей, серебря-
ной — 500 тысяч, а бронзо-
вой — 250 тыс. рублей.

ДЕТАЛИ

Николай Голиков — первый 
россиянин, получивший 
медаль в компетенции 
«Производство мебели»

Жители столицы несут 
цветы и ставят свечи к стеле 
в Александровском саду
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ЖКХ

О 
технологиях, по-
зволяющих по-
треблять мень-
ше света, тепла 

и воды, в последнее вре-
мя говорят всё чаще. Как 
подобные системы рабо-
тают в жилых домах САО 
и какова выгода для жи-
телей, разбирался корре-
спондент «Севера столи-
цы».

Знает 
температуру 
за окном

В доме 6 на улице Лихо-
борские Бугры этой осе-
нью установили автомати-
ческую систему управле-
ния теплоснабжением. По 
словам председателя мест-
ного ЖСК «Топограф» На-
талии Дрожжевой, систе-
ма напоминает принцип 
работы климат-контроля 
в автомобиле.

— На улице стоит дат-
чик, измеряющий темпе-
ратуру. В зависимости от 
показаний регулируется 
подача тепла в квартиры, 
— поясняет председатель 
ЖСК.

О ноу-хау в управле-
нии теплоснабжением 
жильцам дома рассказа-
ли в управляющей ком-
пании. Установку умно-
го оборудования в рамках 
программы энергосбере-
жения на общем собра-
нии поддержало пода-
вляющее большинство 
жителей.

— Установка позволя-
ет экономить порядка 
25% тепла. В перспекти-
ве жильцы смогут пла-
тить меньше по жиров-
ке. В нашем доме умное 
оборудование поставили 
бесплатно, ведь управ-
ляющая компания тоже 
заинтересована в опти-
мизации теплоснабже-
ния, — говорит Наталия 
Дрожжева.

Показания 
водосчётчиков 
передаст автомат

В ТСЖ «Приват-сквер» 
на улице Авиаконструк-
тора Микояна показания 
счётчиков воды переда-
ют в управляющую ком-
панию в режиме онлайн.

— Счётчики воды в квар-

тирах подключены к радио-
модулям. Показания по-
ступают автоматически на 
специальный сервер. Это 
экономит время жильцов, 
ведь им не надо самим со-
общать о количестве ис-
пользованной воды, и пе-
рерасчётов из-за того, что 
кто-то забыл отправить по-
казания, делать не нужно, 

— говорит главный инже-
нер ТСЖ Алексей Баранов. 

Что интересно, к радио-
модулям подключены ещё 
и датчики протечек.

— Датчик состоит из двух 
электродов. Если на них по-
падает вода, которая явля-
ется проводником электри-
чества, то цепь замыкается. 
Сигнал поступает в диспет-
черскую, сантехник сразу 
идёт устранять неисправ-
ность. Датчики позволяют 
не только экономить воду, 
но и избежать затопления 
квартир, — рассказывает 
Алексей Баранов.

Включаются 
при звуке шагов

В подъездах 41 жилого 
дома Восточного Дегуни-
на установлены светиль-
ники, которые включа-
ются при звуке шагов или 
когда открывается дверь.

— Эти осветительные 
приборы оборудованы 
специальными сенсо-
рами. Открываете дверь 
из квартиры — на лест-
ничной клетке включа-
ется светильник. Входи-
те в подъезд — загорается 
свет, — поясняет началь-

ник управления эксплу-
атации ГБУ «Жилищник 
района Восточное Дегу-
нино» Людмила Лебедева.

В этом году умные при-
боры планируют поста-
вить ещё в трёх жилых 
зданиях.

— От звука светильни-
ки загораются на 27-37 
секунд, а затем гаснут. 
Экономия электроэнер-
гии получается ощути-
мой, — говорит Людмила 
Лебедева.

Каждой крыше — 
по газону

У энергосберегающих 
технологий большое бу-
дущее. Директор Ботани-
ческого сада МГУ Алексей 
Ретеюм предлагает в буду-
щем разбивать газоны на 
крышах домов. Здания бу-
дут меньше нагреваться, 
а значит, меньше понадо-
бится электроэнергии на 
работу кондиционеров.

— Ультрафиолетовое из-
лучение губительно для 
любых материалов, из 
которых делают кровли, 
а для растений это, нао-
борот, источник энергии, 
— сказал Алексей Ретеюм.

А у чёные-энергети-
ки предлагают использо-
вать вместо окон в здани-
ях прозрачные солнечные 
батареи. В светлое время 
дня батареи-окна смогут 
накопить энергию для ра-
боты электроприборов в 
вечернее время.

Роман НЕКРАСОВ

Сигнал о протечке 
отправляется сразу 
в диспетчерскую

Сантехника 
вызовет датчик

Как в домах 
округа 
экономят 
квартплату

По словам Наталии Дрожжевой, 
оборудование в будущем позволит 
экономить до 25% тепла
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ПОДРОБНОСТИ

В Северном округе про-
должается проект «Диспан-
серизация маломобильных 
групп населения», который 
проводится по инициативе 
депутата Государственной 
думы Ирины Белых. 

Напомним, что в сентя-
бре в рамках этого проек-
та шесть маломобильных 
пациентов из САО прошли 
углублённое обследование 
в ГКБ им. М.П.Кончалов-
ского в Зеленограде. А в на-
чале октября уже на базе 
городской поликлиники 
№45, расположенной на 
5-м Войковском проезде, 
вместе с врачами поли-

клиники маломобильных 
жителей САО принима-
ли специалисты ГКБ им. 
М.П.Кончаловского: сосу-
дистый хирург, кардиолог 
и кардиолог-аритмолог. 
Социальные работники 
ТЦСО «Ховрино» и ТЦСО 
«Сокол» доставили жите-
лей САО к месту госпита-
лизации и обратно специ-
альным транспортом.

— По итогам консуль-
тативного приёма у вра-
чей-специалистов сосу-
дистого центра восьми па-
циентам было предложено 
пройти плановое опера-
тивное лечение в стаци-

онарных условиях. Ещё 
семь пациентов приглаше-
ны на дополнительное об-
следование в кардиологи-
ческое отделение больни-
цы, — сообщила главный 
врач поликлиники №45 
Ольга Красильникова.

Очередной комплекс-
ный медицинский осмотр 
инвалидов и ветеранов с 
участием специалистов 
ГКБ им. М.П.Кончалов-
ского состоится на базе 
ГП №45 в ноябре.

— Мы рады, что благо-
даря эффективному взаи-
модействию Департамен-
та здравоохранения и Де-

партамента труда и соци-
альной защиты населения 
столицы наш проект по 
диспансеризации маломо-
бильных граждан развива-
ется. К нему подключаются 
новые медицинские учреж-
дения, в частности город-

ская клиническая больни-
ца имени Кончаловского в 
Зеленограде, на базе кото-
рой находится региональ-
ный сосудистый центр. Это 
позволяет проводить более 
углублённое обследование 
маломобильных пациентов 

в рамках плановых диспан-
серизаций, а также в случае 
необходимости оказывать 
им высокотехнологичную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях, — 
подчеркнула Ирина Белых.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Жителей САО будут 
обследовать сосудистые 
хирурги из Зеленограда

П
о результатам про-
шлого года при-
мерно из тысячи 
обращений граж-
дан в Роспотреб-

надзор по САО предприятий об-
щепита касалась пятая часть. В 
основном москвичи недовольны 
качеством еды, приготовленной 
и поданной в столовых, в кафе 
и ресторанах. О наиболее ярких 
случаях рассказала заместитель 
начальника территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве в Север-
ном административном округе 
г. Москвы Анна Кузнецова.

Не так красиво, 
как в меню 

Некоторое время назад в Рос-
потребнадзор обратился мо-
сквич, посетивший ресторан в 
Войковском районе столицы. 
Во время встречи с друзьями он 
заказал рыбный стейк. На фо-
тографии этого блюда, поме-
щённой в меню, кусочки были 
красиво выложены на тарелке 
в форме бабочки. Когда офи-
циант принёс стейк, там ока-
зался один кусок рыбы, укра-
шенный салатными листьями 
и соусом, но без «крыльев». На-
строение клиента было испор-
чено. В жалобе в Роспотребнад-
зор он также отметил, что, как 
ему показалось, стейк имел го-
раздо меньший вес, чем указа-
но в меню.

Проверка выявила, что ре-
сторан предупреждал о том, 
что картинка — это лишь вари-
ант подачи блюда: об этом было 
сказано в подписи под фото. Вес 

стейка, кстати, соответствовал 
заявленному.

Настроение посетителей над-
зорными органами не контро-
лируется.

Антиселфи для еды
Был в недавней практике 

окружного отдела Роспотреб-
надзора и такой случай с фо-
толюбительницей из района 
 Аэропорт.

— Посетительница кафе при-
слала нам жалобу, которую со-
провождали фотографии, — 
рассказала Анна Кузнецова. — 
Ей показалось, что в тарелке с 

котлетой есть посторонний объ-
ект — то ли волос, то ли насеко-
мое. Подробное описание проб-
лемы, места, где это произошло, 
она сопроводила фотография-
ми. Зафиксировала интерьер за-
ведения, сервировку стола.

— Наши сотрудники, выезжав-
шие на проверку доводов обра-
щения, — продолжила Анна Вя-
чеславовна, — обнаружили, что 
интерьер заведения абсолютно 
не соответствует присланным 
фотографиям. Возможно, граж-
данка что-то перепутала — да-
вайте так это и назовём.

Улыбайтесь, 
вас снимают

В разряд совершенно особых 
случаев можно отнести кули-
нарный детектив.

Гражданин пожаловался, что 
в еде, заказанной в ресторане в 
Бескудниковском районе, обна-
ружил кусочек стекла. В заведе-
нии он устроил скандал, сооб-
щив, что почти проглотил его. 
А в жалобе в Роспотребнадзор 
указал, что сотрудники обще-
пита подвергли опасности его 
здоровье, а возможно, и жизнь.

— Когда мы приступили к 
проверке этого обращения, — 
вспоминает Анна Кузнецова, — 
дело начало принимать стран-
ный оборот. Владельцы ресто-
рана сообщили, что этот граж-
данин пытался воздействовать 
на них с неясной целью. По-
лучив отказ, он прибегнул к 
провокации. В подтверждение 
своих слов рестораторы проде-
монстрировали видеозапись: 
посетитель действительно на-
ходился в ресторане, но он даже 
не притронулся к еде.

Это единичные, но наибо-

лее запомнившиеся случаи.
— Наша служба для того и су-

ществует, занимается каждо-
дневной, можно сказать, кро-
потливой работой, чтобы ис-
ключить происшествия, не 
допустить ущерба здоровью лю-
дей, — отметила заместитель на-
чальника территориального от-
дела управления.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Роспотребнадзор по САО: 
ул. Адмирала Макарова, 10, 
тел. (495) 452-3818. 
Сайт городского управления: 
77.rospotrebnadzor.ru

Обещали стейк в форме бабочки
В Роспотребнадзоре САО рассказали о нетипичных жалобах на общепит

На видео 
было видно, 
что посетитель 
даже 
не притронулся 
к еде 

ПРОЕКТ

Врачи осмотрели пациентов 
и пригласили их на дополнительное 
обследование
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ТРАНСПОРТ

С
траховой агент житель-
ница Левобережного 
района Марина Гузева 
рассказала, как сэко-

номить на приобретении полиса 
ОСАГО, тем более что, по данным 
СМИ, в скором будущем стои-
мость полиса может возрасти.

Основа 
может быть разной

Стоимость полиса  ОСАГО рас-
считывается исходя из базовой 
ставки. Для владельцев легкову-
шек она колеблется от 3432 рублей 
до 4118 рублей. По словам Мари-
ны Гузевой, при выборе страховой 
компании нужно обратить внима-
ние на то, по какому размеру базо-
вой ставки будет рассчитываться 
стоимость полиса ОСАГО.

— Размер устанавливает ком-
пания. Чем он ниже, тем дешев-
ле полис, — говорит Марина.

Я позвонил в офисы несколь-
ких страховых компаний Север-
ного округа. Крупные предлагали 
полисы ОСАГО с базовой ставкой 
от 4 тыс. рублей, а небольшие — со 
ставкой в пределах 3,5 тыс. рублей.

— Это вполне объяснимо. Не-
большие компании снижают 
ставку, чтобы привлечь клиен-
тов, — говорит агент.

Вычисляют 
по прописке

Для расчёта стоимости полиса 
используется коэффициент тер-
ритории, и у каждой области он 
свой. В Москве такой коэффи-
циент — один из самых высоких. 
Среди столичных водителей бы-
тует мнение, что можно сэконо-
мить на полисе ОСАГО, оформив 
его в соседней области.

— Это неправда. Коэффициент 

определяется по адресу постоян-
ной регистрации, указанному в 
паспорте. Если регистрация мо-
сковская, то при оформлении по-
лиса ОСАГО в соседней области 
всё равно используют коэффици-

ент Москвы. А вот водители, ко-
торые живут в столице, но здесь 
не прописаны, вполне могут сэко-
номить на полисе  ОСАГО, если 
будут приобретать его в Москве, 
— рассказывает Марина.

Не надо прятать 
новичков

На стоимость полиса ОСАГО 
влияет водительский стаж. Если 
в страховку вписать начинающе-
го водителя, то стоимость поли-

са ощутимо возрастёт. Некоторые 
водители считают, что дешевле 
оформить открытую страховку, 
которая разрешает садиться за 
руль всем, у кого есть права.

— Это ошибочно: цена будет 
примерно одинаковой. Наоборот, 
в полисе выгоднее указывать, что 
машиной разрешено управлять 
начинающему водителю. Если 
он будет ездить без аварий, то с 
каждым годом стоимость поли-
са будет снижаться, — поясняет 
страховой агент.

Начинающим водителям она 
не советует покупать автомоби-
ли с мощным двигателем, ведь 
стоимость полиса ОСАГО зави-
сит также и от количества ло-
шадиных сил. Разница в цене на 
страховку для мощного джипа и 
обычной легковушки может со-
ставить пару тысяч рублей.

Если машина стоит
При расчёте стоимости полиса 

ОСАГО применяется коэффи-
циент, размер которого зависит 
от периода использования авто. 
Водителям, которые не садятся за 
руль зимой, нет смысла оформ-
лять страховку на целый год.

— Такую возможность страховые 
компании предоставляют. Можно 
оформить полис ОСАГО на 7-10 
месяцев. В этом случае оплачива-
ется порядка 70% полной стоимо-
сти полиса, — говорит Марина.

Но если зимой вам понадоби-
лась машина, а полис оформляли 
весной, то можно оплатить остав-
шиеся месяцы и спокойно ездить. 

— Продлить период исполь-
зования можно, обратившись в 
страховую компанию, — гово-
рит страховой агент.

Роман 
НЕКРАСОВ

Сбил пешеходов 
на Лихоборской 
набережной

11 октября около вось-
ми часов утра на Лихобор-
ской набережной, у дома 
4 в 4-м Лихачёвском пе-
реулке водитель «Тойо-
ты» совершил наезд на 
двух пешеходов. Это про-
изошло, когда они пере-
секали проезжую часть 
на нерегулируемом пе-
шеходном переходе. В 
результате ДТП постра-
дали 28-летний мужчина 
и 32-летняя женщина.

В Бескудниковском 
столкнулись 
БМВ и «Хёндай»

Около шести часов ве-
чера 13 октября на Бес-
кудниковском бульваре 
столкнулись БМВ и «Хён-
дай». Водитель БМВ, по-
ворачивая с Бескудников-
ского бульвара налево в 
Рогачёвский переулок, не 
предоставил преимуще-
ство автомобилю «Хён-
дай». В результате ДТП 
пострадал пассажир ав-
томобиля БМВ — девяти-
летний ребёнок.

На Михалковской 
пешеход погиб 
под трамваем

15 октября в пять ча-
сов вечера на Михалков-
ской улице произошло 
ДТП с участием трам-
вая и пешехода. Води-
тель трамвая, начиная 
движение от остановки, 
наехал на пешехода, пе-
реходившего проезжую 
часть в неустановлен-
ном месте. До ближай-
шего наземного регули-
руемого пешеходного пе-
рехода было 15 метров. 
87-летняя женщина-пе-
шеход погибла.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Выгоднее 
вписать в полис 
начинающего 
водителя
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50Не принесли очередной номер газеты?  

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

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Зимой не ездишь — 
не плати
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Как сэкономить 
при покупке полиса ОСАГО
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Почему высыхают Голо-
винские пруды? Водопад 
из Большого пруда пере-

ходил в реку Лихоборку, сейчас 
там грязные лужи. Жители пере-
живают, просят выяснить, почему 
так происходит?

Галина Ивановна, 
3-й Лихачёвский пер., 2, корп. 3

По информации ГУП «Мосво-
досток», осушение водоёма свя-
зано с проведением ремонтных 
работ, в частности на дамбе.

Работы завершатся в течение 
двух недель. После окончания 
ремонта вода вновь наполнит 
водоём.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Головинских прудах 
ремонтируют дамбу

Работы завершатся 
в течение двух недель

Лифт 
у «Селигерской» 
могут запустить 
до конца года

Помогите до-
биться, чтобы 
лифт у метро 

«Селигерская» (выход к 
дому 32 на Селигерской 
улице) наконец-то зара-
ботал!

Эвелина Завеловна, 
Селигерская ул., 34

— Ориентировочно 
лифт будет запущен в 
эксплуатацию до конца 
текущего года, после за-
вершения работ и про-
верки всех систем, вли-
яющих на безопасную 
перевозку пассажиров, 
— сообщили в Дирек-
ции строящегося метро-
политена ГУП «Москов-
ский метрополитен».

В настоящее время на 
станции «Селигерская» 
завершаются монтаж-
ные и проводятся пу-
сконаладочные рабо-
ты лифтового оборудо-
вания.

Маргарита 
ИВАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На остановке у храма 12 апо-
столов нет лавочек и павильо-
на. Можно ли их установить?

Людмила Александровна, 
Клинская ул., 14

— Павильон на остановке «Клин-
ская улица, дом 19», расположенной 
на Клинской улице, 12, планируется 
установить в 2019 году, — сообщили в 
Департаменте транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы.

Маргарита ИВАНОВА

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

Остановочный павильон на Клинской поставят в 2019 году

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

Жители переживают 
из-за упавшего уровня воды

Без козырька над головой и лавочки 
в непогоду ждать автобус некомфортно
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Проект изменили
Начальник строи-
тельства метро 
«Беломорская» 

сказал мне, что строитель-
ство второго выхода к ки-
нотеатру «Нева» отменили. 
Неужели это так?

Борис Григорьевич, 
Беломорская ул., 12, корп. 1

За ответом редакция об-
ратилась в ГУП «Москов-
ский метрополитен».

Не для 
повседневного 
использования

— Станция метро «Бело-
морская» Замоскворецкой 
линии запроектирована с 
одним выходом на чётную 
сторону Беломорской ули-
цы в районе пересечения со 
Смольной улицей и эваку-
ационным выходом в сто-
рону кинотеатра «Нева», не 
предназначенным для по-
вседневного использова-
ния, — сообщили в дирек-
ции строящегося метропо-
литена ГУП «Московский 
метрополитен».

В сторону 
уменьшения 
объёмов

Действительно, изна-
чально проект был дру-
гим. В ведомстве поясни-
ли, что утверждённое про-
ектное решение связано с 
многочисленными проти-

воречивыми обращения-
ми граждан в отношении 
целесообразности строи-
тельства станции. В свя-
зи с этим Правительством 
Москвы и было принято 
решение об изменении 
первоначального проек-
та в сторону уменьшения 
объёмов строительства.

Достроят 
в этом году

Напомним, что жите-
ли Левобережного рай-
она сначала добились 
остановки строительства 
станции, а потом — по 
просьбам жителей же — 
власти возобновили ра-
боты.

Ввести в эксплуатацию 
«Беломорскую» планиру-
ют к концу 2018 года.

Маргарита 
ИВАНОВА

У «Беломорской» будет один выход

Выход в сторону 
кинотеатра «Нева» 
будет эвакуационным

В 1970-х годах жи-
тели сажали берё-
зовую рощу, пар-

ком эта территория не яв-
ляется. Жители не понима-
ют, зачем там дворники 
постоянно убирают листья, 
если эти листья никому не 
мешают и могут служить 
хорошим удобрением для 
деревьев?

Ярослав Евгеньевич, 
Дубнинская ул., 6, корп. 2

— Данная территория 
действительно не явля-
ется парком, а относится 
к дворовым. В соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Москвы во 
дворах листья убирают на 
расстоянии до 5 метров от 
дворовых проездов, — со-

общили в ГБУ «Жилищ-
ник района Восточное Де-
гунино».

В «Жилищнике» также 
напомнили, что жите-
ли могут изменить регла-
мент уборки данной тер-
ритории, проголосовав на 
портале «Активный граж-
данин». Либо жители мо-
гут обратиться с коллек-
тивным письмом в управу.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. 
Эл. почта: gbu-vd@mail.ru

Почему убирают листья 
под деревьями 
на Дубнинской?

На 1-м этаже в 
подъезде отвали-
лась плитка. Мож-

но ли её восстановить? 
Любовь Ивановна, 

Нижняя ул., 11, подъезд 1

За ответом редакция об-
ратилась в управу района 
Беговой.

— Силами ГБУ «Жи-

лищник района Беговой» 
плитка в 1-м подъезде 
дома 11 на Нижней ули-
це восстановлена, — со-
общили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 3, стр. 3, 
тел. (495) 614-7891. Эл. почта: 
sao-begovoy@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Беговой»: ул. Расковой, 14, тел. 
(495) 613-5227. Эл. почта: 
gbu-beg@pnao.mos.ru

ЖКХ

В подъезде на Нижней улице 
восстановили ступеньки

Недостающую 
плитку 
на лестнице 
подклеили
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 В моём доме кру-
глосуточно горит 
свет на лестнич-

ной клетке. Считаю, что это 
неправильно.

Владимир Михайлович,
Дубнинская ул., 43, подъезд 2

Сотрудники «Жилищ-
ника Бескудниковского 
района» побывали в дан-
ном подъезде. По их сло-
вам, сейчас освещение 
работает в соответствии с 
утверждённым графиком 
включения и отключения 
дежурного освещения.

— По состоянию на 19 
октября освещение вклю-
чается в 17.20, свет про-

должает гореть до 8.10, — 
рассказали в управе Бес-
кудниковского района.

Кроме того, в некоторых 
холлах подъездов, где нет 
естественного света, мо-
жет использоваться рабо-
чее освещение, оно долж-
но быть включено кругло-
суточно.

Маргарита ИВАНОВА

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

В тёмном холле свет 
может быть включён 
круглосуточно

Строительные работы на станции 
близятся к завершению
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Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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З
авхоз одного из сельско-
хозяйственных произ-
водственных коопера-
тивов в Щёлковском 
районе Московской об-

ласти устроил пожар, чтобы при-
карманить 50 торговых автома-
тов. Они были застрахованы в 
одной из компаний Северного 
округа. Когда её представите-
ли заподозрили, что документы, 
поданные завхозом, поддельные, 
они обратились в полицию.

Не могли платить 
по договору

57-летний мужчина работал за-
местителем председателя коопе-
ратива по хозяйственному обе-
спечению. На территории ко-
оператива была ферма с коро-
вами, молоко продавали через 
вендинговые аппараты. Недавно 
кооператив взял в аренду 50 но-
вых устройств стоимостью около 
8 млн рублей. Дела шли не очень, 
и выплачивать требующиеся по 
договору суммы кооперативу ста-
ло сложно.

Они были 
застрахованы

Завхоз знал, что арендодатель 
застраховал аппараты от любых 
несчастных случаев, в том чис-
ле от пожаров и наводнений. Он 
придумал, как списать их и од-
новременно оставить в коопера-
тиве. Позже он предполагал про-
должить с их помощью продажу 
молочной продукции, а прибыль 
оставлять себе.

Он нанял двух мужчин, кото-
рые отнесли три старых вендин-
говых аппарата на склад напро-
тив здания, где хранилось новое 
оборудование. В их задачу также 
входило поджечь склад.

Поддельные 
документы

По легенде, которую пытался 
создать злоумышленник, 50 тор-
говых аппаратов сгорели в огне. 
Чтобы это подтвердить, он изго-
товил поддельный акт внутрен-
него расследования и акт утили-
зации испорченного оборудова-
ния, согласно которому остатки 
торговых аппаратов были выве-
зены на полигон ТБО. Также он 
предъявил компании-арендо-

дателю обгоревшие таблички с 
серийными номерами аппара-
тов, сказав, что нашёл их на пе-
пелище.

Это вызвало у фирмы-арендо-
дателя подозрения. И параллель-
но с пакетом документов, пере-

данных в страховую компанию, 
находящуюся в 1-м Магистраль-
ном тупике, её сотрудники от-
правили запрос в МЧС. Ответ 
их удивил: ни пожарные, ни до-
знаватель, выезжавший на место 
происшествия, следов 50 аппара-
тов там не видели.

Пытался дать взятку
Вскоре к дознавателю пришёл 

завхоз. Он попросил составить 
документ, подтверждающий, что 
в сгоревшем складе были аппа-
раты, и в качестве благодарно-
сти предложил 20 тыс. рублей. 
Сотрудник МЧС попросил его 
зай ти через два дня. Когда завхоз 
пришёл вновь и положил на стол 
конверт со «спасибо», его задер-
жали сотрудники полиции.

— За дачу взятки должностному 
лицу суд приговорил его к штрафу 
в размере 750 тыс. рублей в доход 
государства с рассрочкой штра-
фа на пять лет, — рассказала стар-
ший помощник окружного про-
курора САО Наталья Хрыкина.

Началось расследование, в ходе 
которого всплыли поддельные до-
кументы. 47 торговых аппаратов 
полицейские нашли, куда делись 
ещё три, пока неизвестно. Сам 
злоумышленник предполагает, 
что их вывезли те парни, кото-
рые помогали с поджогом. Свою 
вину завхоз признал. Окружная 
прокуратура САО утвердила об-
винительное заключение по ста-
тье «мошенничество с использо-
ванием служебного положения в 
особо крупном размере».

Алёна КАЛАБУХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Завхоз 
предъявил 
обгоревшие 
таблички 
с серийными 
номерами 
аппаратов

Концы в огонь
Под суд пойдёт весёлый молочник, организовавший поджог на складе

В Беговом обокрали 
таксиста

61-летний водитель од-
ной из таксомоторных ком-
паний подвозил двоих мо-
лодых людей до дома на 
Ленинградском проспек-
те. Когда пассажиры рас-
плачивались, у водителя 
не оказалось сдачи, и он 
остановился у магазина, 
чтобы разменять деньги. 
Вернувшись в машину, он 
отдал пассажирам сдачу, 
и они ушли. Только после 
этого мужчина заметил, 
что из салона пропали до-
кументы и два мобильни-
ка общей стоимостью 40 
тыс. рублей. Одного из 
злоумышленников, двад-
цатилетнего безработного 
приезжего, вскоре задер-
жали на Ленинградке. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «кража». Полиция 
ищет его напарника.

На Коровинском 
нашли наркотики

В квартире на Коровин-
ском шоссе полицейские 
обнаружили более 40 грам-
мов веществ, по результа-
там экспертизы оказав-
шихся наркотиками: амфе-
тамина, гашиша и др. Как 
выяснилось, хозяйка квар-
тиры, 22-летняя москвичка, 
купила наркотики и расфа-
совала их в небольшие па-
кетики, намереваясь про-
дать. Она заключена под 
стражу. Уголовное дело 
передано в Тимирязевский 
районный суд.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД 

по САО и Тимирязевской 
межрайонной прокуратуры

ХРОНИКА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

20
48

Э
ксперты и риелторы из 
крупных московских 
агентств по недвижи-
мости рассказали кор-

респонденту нашей газеты, как 
сейчас обстоят дела с ценами на 
жильё в Северном округе сто-
лицы.

Падения цен ждать 
не стоит

Цены на недвижимость в Мо-
скве сейчас стабилизировались, 
утверждают эксперты.

— Если ранее многие прогно-
зировали падение цен на квар-
тиры, то сейчас оснований для 
этого нет, — говорит руково-
дитель отдела продаж Москов-
ской городской службы недви-
жимости (МГСН) Олег Царёв. 
— Скорее всего, со следующе-
го года произойдёт повышение 
цен на квартиры в новострой-
ках. Причина тому — вступив-

шие в силу 1 июля поправки в 
федеральный закон, из-за кото-
рых застройщики теперь не мо-
гут напрямую привлекать день-
ги дольщиков, пока дом не бу-
дет сдан.

На вторичный рынок отча-
сти повлияла программа рено-
вации: в домах, предназначен-
ных под расселение, поднялись 
цены на жильё. Однако кварти-
ры в хрущёвках сейчас почти не 
востребованы: пик эмоциональ-
ных сделок был весной прошло-
го года. Ажиотаж теперь вызы-

вают комнаты в коммуналках, 
расположенных в пятиэтажках.

Как объясняет Олег Царёв, это 
связано с тем, что при расселе-
нии правительство обещает жи-
телям, живущим в коммуналках 
на законных основаниях, по от-
дельной квартире. Спрос повли-
ял на цены: если раньше комната 
в коммунальной квартире в хру-
щёвке стоила около 2,5 млн, то 
сейчас — от 3,5 млн.

Квартиры-студии 
от 2,9 миллиона

По данным агентства недви-
жимости «Бон Тон», сегодня 
самая доступная квартира на 
первичном рынке САО стоит 
2,9 млн рублей. Она продаётся 
в строящемся корпусе на Дми-
тровском шоссе в Дмитровском 
районе. Это студия без отделки 
площадью 23,4 кв. метра. 

Самая дорогая квартира в но-

востройке — в ЖК на Верхней 
улице в районе Беговой. Её сто-
имость — 209 млн рублей. Это 
семикомнатная квартира без от-
делки площадью 345 кв. метров.

На вторичном рынке цены 
на квартиры начинаются от 2,9 
млн рублей, сообщили в агент-
стве недвижимости «Миэль». За 
такую стоимость можно купить 
однокомнатную квартиру-сту-
дию площадью 12,8 кв. метра на 

Клинской улице. В студии вы-
полнен качественный ремонт.

А самая дорогая «вторичка» 
— в высотке в Чапаевском пе-
реулке. Там за 398,4 млн прода-
ётся шестикомнатная кварти-
ра площадью 480 кв. метров. В 
её отделке использована ручная 
роспись стен, пол покрыт ита-
льянским мрамором и мозаикой 
ручной работы.

Анна КРИВОШЕИНА

Москвичи интересуются комнатами в хрущёвках

Самая дорогая 
«вторичка» — 
в высотке 
в Чапаевском 
переулке

Самая недорогая 
однушка округа — 
в доме на Клинской улице
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 Как подростку 
бесплатно освоить 

морские специальности, 
в том числе с использова-
нием акваланга?

Нужно вступить в Мо-
сковское региональное 
отделение Юнармии. Это 
можно сделать с 14 лет. 
ДОСААФ Москвы уча-
ствует в обучении юнар-
мейцев. Совместно с Цен-
тром патриотического 
воспитания и школьного 
спорта по заказу Москов-
ского регионального отде-
ления Юнармии разрабо-
тан и отработан ряд про-
грамм, в том числе «Юный 
подводник», «Юный аква-
лангист» и другие. Штабы 
Юнармии есть в каждом 
административном окру-
ге Москвы. Юнармей-
цы занимаются спортив-
ной и строевой подготов-
кой, изу чением истории 
армии и флота. Кстати, в 
ближайшее время появит-
ся и Юнфлот, ориентиро-
ванный именно на мор-
ские виды подготовки.

А девушки могут 
освоить морские 

специальности?
Конечно, могут. В на-

ших группах около 40% 
занимающихся — девуш-
ки. Больше скажу: сплошь 
и рядом девчата занима-

ются более ответственно, 
у них лучше получается.

 Как проходит 
обучение?

Подростку понадобят-
ся медицинская справ-
ка от врача и разрешение 
от родителей. Крайне же-
лательно умение плавать 
и нырять. Сначала ре-
бят ждёт теория: техни-

ка безопасности, устрой-
ство дыхательных аппара-
тов разных типов и работа 
с ними, первая помощь на 
воде и при травмах, а так-
же работа на тренажёрах. 
Обязательно изу чают ос-
новы борьбы за живу-
честь судна. На этом этапе 
 кое-кто, узнав, как много 
всего придётся изучить, 
уходит. Потом практи-
ка: сначала «всухую», без 
воды, осваивают дыхание 
с аквалангом, потом — в 
малом бассейне. И уже за-

тем — три-четыре погру-
жения на глубину 4-6 ме-
тров, выполнение эле-
ментарных действий под 
водой: замена маски, пе-
ремещение небольших 
грузов. После успешного 
окончания обучения ре-
бятам выдаётся сертифи-
кат. Юношам он даёт воз-
можность попасть в элит-
ные войска: в морскую 
пехоту, военно-морской 
спецназ.

 Обучение может 
представлять 

опасность?
Опасность исключена. 

Всегда рядом инструк-
тор, так что даже случись 
что — вытянут из воды за 
секунды. К слову, мно-
гие родители удивляют-
ся: «Чему вы их так долго 
учите? Вот мы были в Тур-

ции, там за 10 минут рас-
сказали что да как, наде-
ли акваланг — и плыви». 
А вот тому и учим, что-
бы исключить малейшую 
возможность ЧП.

 Что ещё даёт 
подобная подготов-

ка, кроме собственно 
умения погружаться с 
аквалангом?

Это очень востребован-
ный навык. Можно посвя-
тить себя спорту: подвод-
ному ориентированию, 
акватлону — это борьба 
под водой, дайвингу. А 
ещё это работа в МЧС спа-
сателем, подводное строи-
тельство, подъём затонув-
ших суд ов, наука — ихтио-
логия, подводная археоло-
гия и многое другое. Даже 
вам, журналисту, специ-
альная морская подго-

товка пригодится. Ведь 
сегодня при её отсутствии 
вас не возьмут в экспеди-
цию на борт судна.

Алексей ТУМАНОВ

Московский морской 
центр ДОСААФ России: 
momrtsh-dosaaf.com

Уходим на глубину
На улице Адмирала Макарова подростки могут освоить акваланг

В школе №1409 
дети учатся 
противостоять 
интернет-
троллингу

Занятия в школе 
№1409 на улице Ави-
аконструктора Мико-
яна проводят специа-
листы «Лаборатории 
Касперского», кото-
рая совместно с груп-
пой компаний «Про-
свещение» специаль-
но для таких уроков 
выпустила учебное по-
собие «Информацион-
ная безопасность, или 
На расстоянии одного 
вируса», причём вто-
рую часть названия 
придумали сами уче-
ники школы. Автором 
книги стала эксперт 
лаборатории по дет-
ской безопасности в 
Интернете Мария На-
местникова.

Пока занятия прохо-
дят раз в неделю у се-
миклассников школы 
№1409 — участников 
проекта «Математиче-
ская вертикаль». Но в 
будущем пособие пла-
нируется использовать 
во всех школах России.

— Я уверена, что этот 
курс необходим в ос-
новной школе всем де-
тям независимо от вы-
бранной специализа-
ции, — говорит учи-
тель информатик и 
школы №1409 Людми-
ла Вахитова. — У каж-
дого ребёнка есть гад-
жет, все дети общают-
ся в Интернете, и они 
должны быть преду-
преждены об угрозах, 
которые их поджида-
ют в информацион-
ном мире. Ко мне ча-
сто приходят учащие-
ся из разных классов и 
просят объяснить, как 
противостоять трол-
лингу, что ответить 
на оскорбления в соц-
сетях, как заблокиро-
вать или удалить ин-
формацию. В пособии 
на эти вопросы даны 
профессио нальные от-
веты.

Елизавета БОРЗЕНКО

НА УРОКЕ

Некоторые, 
узнав, 
как много 
придётся 
выучить, 
уходят

Погружения с аквалангом — довольно модный, 
но очень уж недешёвый вид досуга. Между 
тем в Московском морском центре ДОСААФ 
России (ул. Адмирала Макарова, 4) молодые 
люди смогут не только бесплатно освоить ис-
кусство дайвинга, но и получить востребован-
ную воинскую или гражданскую профессию. 
Как это сделать, рассказал помощник директо-
ра центра, подводник, капитан 1-го ранга Евгений Введенский.
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С астмой не возьмут
Когда не стоит мечтать о 
глубоководных погружениях:
• хронические заболева-

ния бронхолёгочной и сер-
дечно-сосудистой систем 
(астма, сердечная недо-
статочность, эмфизема, 
порок сердца и т.д.);

• нервно-психические рас-
стройства;

• аллергия на хлорирован-
ную воду бассейна;

• заболевания вестибуляр-
ного аппарата;

• заболевания носовой по-
лости, гортани, трахеи и 
слухового аппарата.

ДЕТАЛИ
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Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Рядом с учениками 
всегда находится 
инструктор
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В 
МАИ устроили 
выставку пере-
довых разрабо-
ток вуза, расска-

зали о цифровых техноло-
гиях будущего и провели 
экскурсии по научным ла-
бораториям. Заглянула на 
День науки и корреспон-
дент «Севера столицы».

Красный самолёт 
и робот-страж

Первым привлекает вни-
мание яркий красный са-
молёт — проект студентов 
кафедры проектирования 
авиационной техники.

— Это прототип лета-
тельного аппарата для 
многоразовых исследова-
ний атмосферы. Его зада-
ча — поднять на большую 
высоту нужное оборудо-
вание. Подъём обеспечи-
вается за счёт водородно-
го шара, который цепляют 
к самолёту, — рассказал 
студент 5-го курса Денис 
Сухарев.

Неподалёку инженер 
кафедры №305 Влади-
мир Петрухин показыва-
ет абитуриентам компакт-
ный агрегат на трёх колё-
сах с высоким стержнем.

— Это робот для аэропор-

та, его задача — ездить во-
круг самолётов и следить, 
чтобы там не было посто-
ронних людей. На стержень 
крепится камера, специ-
альные датчики считыва-
ют изображение: если они 
фиксируют лицо человека, 
которого нет в базе данных, 
то отправляют сигнал на 
пульт диспетчера. Мы на-
звали его « Р- око», — пояс-
нил инженер.

Титановый сплав 
и сварка 
миксером

Старший преподава-
тель Института материа-

ловедения Артём Власен-
ко демонстрирует техно-
логии сварки.

— Существует более 70 
способов сварки. Напри-
мер, в космосе применя-
ется электронно-лучевая 
— она действует только в 
вакууме. А пластичные 

швы, устойчивые к де-
формации, получаются с 
помощью сварки трением 
с перемешиванием, когда 
металл буквально взбива-
ется, словно миксером, — 
говорит он.

Рядом представлены ме-
дицинские разработки — 
изделия из титана и его 
сплавов. Есть, например, 
макет позвоночника, про-
низанный небольшими ме-
таллическими крючками.

— Это фиксаторы из 
сплава титана и никеля, 
которые «помнят» свою 
форму. Их можно дефор-

мировать любым образом, 
а потом под воздействи-
ем температуры — в дан-
ном случае температуры 
тела человека — они по-
степенно возвращаются к 
нужной конфигурации. С 
помощью таких фиксато-
ров исправляют тяжёлые 
формы сколиоза, — рас-
сказала инженер Марина 
Герман.

Сбалансируй 
свою модель

Сегодняшние студенты 
научили школьников азам 

конструирования самолё-
тов.

— Мы делаем из пено-
пласта модель МиГа-15. 
Весь фокус в том, чтобы 
объяснить школьникам, 
как сбалансировать само-
лёт. Готовую модель ста-
вим на два пальца, при-
мерно посередине каж-
дого крыла. Если само-
лёт даёт крен вперёд или 
назад, нужно добавить 
груз — в нашем случае это 
специальная мастика — и 
добиться равновесия, — 
объяснили маёвцы.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

18
74

«Р-око» опознает чужаков 
на аэродроме

Если робот 
не узнает 
человека, 
он отправит 
сигнал 
на пульт 
диспетчера

Лучшие изобретения маёвцев 
показали на Дне науки

Студенты МАИ представили прототип летательного 
аппарата для многоразовых исследований атмосферы

Задача робота для 
аэропорта — следить, 
чтобы там не было 
посторонних людей
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С
езон простуды 
в самом разга-
ре: покашли-
вания на все 
лады разда-

ются в метро, в магазинах, 
на детских площадках. От 
каких кашляющих стоит 
держаться подальше и с 
каким кашлем надо сроч-
но бежать к врачу, «Север 

столицы» спросил у заве-
дующей 9-м терапевтиче-
ским отделением город-
ской клинической боль-
ницы им. В.В.Вересаева 
Натальи Решетнёвой.

Самый опасный 
— с нехваткой 
воздуха и лающий

— Кашель — это защит-
ный механизм, очищаю-
щий дыхательные пути от 
микробов, слизи, пыли и 
инородных предметов, — 
говорит Наталья Решет-
нёва. — Он может быть 
признаком как минимум 
десятка заболеваний — от 

болезней сердца до тубер-
кулёза, но чаще всего воз-
никает при ОРВИ. Специ-
алисты выделяют продук-
тивный (с мокротой) и не-
продуктивный (сухой), 
кашель. Сухой возника-
ет обычно в начале бо-
лезни и через несколько 
дней становится продук-
тивным.

Если кашель сопровож-
дается выделением вяз-
кой, трудноотделяемой 
мокроты зелёного, серо-
го, тёмно-жёлтого цве-
та, повышением темпе-
ратуры, есть чувство не-
хватки воздуха, — срочно 
обращайтесь к врачу: всё 
это признаки бактери-
альной инфекции дыха-
тельных путей. Не стоит 
недооценивать и присту-
пообразный кашель с так 
называемой стекловидной 
(прозрачной, тягучей) мо-
кротой — аллергический. 
Такой кашель может быть 
признаком бронхиальной 
астмы.

У детей самые опасные 
признаки — это лающий 
кашель и кашель до рво-
ты. В первом случае есть 
опасность развития кру-
па. А кашель до рвоты ха-
рактерен для коклюша. 
Безу словно, в этих случа-
ях надо вызвать врача.

Если вы боитесь зара-
зиться в людном месте, 
посмотрите на кашляю-
щего человека. Если у него 
красные, слезящиеся гла-
за, он хлюпает носом, зна-
чит, перед вами носитель 
вируса. В любом случае от 
кашляющих людей стоит 
держаться подальше.

Кастрюлю 
с картошкой 
никто не отменял

— Обычный кашель сна-
чала можно попробовать 
лечить народными сред-
ствами: молоко или тёртая 
редька с мёдом, ингаляции 
над кастрюлей с горячей 
картошкой, горчичники… 
Для взрослых все средства 
хороши, — говорит врач. — 
Но малышам мёд не реко-
мендуется из-за возможной 
аллергической реакции, 
взамен я своим детям даю 
тёплое молоко с инжиром, 
также можно давать просто 
тёплое молоко с кусочком 
сливочного масла.

Сиропы от кашля детям 
до года категорически не 
рекомендуются, посколь-
ку маленький ребёнок не 

может откашлять мокро-
ту. Горчичники до года 
также запрещены, по-
скольку их использова-
ние чревато ожогами.

Для взрослых серьёз-
ным ограничением для 
принятия сиропа мо-
жет быть только сахар-
ный диабет, но в любом 
случае, выбирая сироп 
от кашля, стоит прокон-
сультироваться с врачом. 
Травяные сиропы счита-
ются более натуральны-
ми, в остальном больших 
различий между ними нет.

«Хвост» на месяц
— Своим пациентам, 

перенёсшим ОРВИ, я го-
ворю, что «хвост» в виде 
кашля может сохраняться 
месяц-полтора. При этом 

кашель и количество мо-
кроты должны постепен-
но уменьшаться. Если ка-
шель усилился, то снова 
бегите к врачу, — совету-
ет Наталья Решетнёва.

Чтобы к вирусу не при-
соединилась бактериаль-
ная инфекция и не при-
шлось принимать анти-
биотики, не переносите 
болезнь на ногах, поста-
райтесь хотя бы несколь-
ко дней посидеть дома.

Кстати, об антибиотиках. 
Некоторые любят сами себе 
их прописывать и, как толь-
ко полегчает, бросают курс. 
Этого делать ни в коем слу-
чае нельзя. Во-первых, не-
правильно подобранный 
антибиотик может дать 
различные осложнения. 
Во-вторых, все антибио-
тики надо пить строго пол-
ным курсом, иначе может 
развиться резистентность 
и в следующий раз препа-
рат просто не сработает и 
придётся подбирать более 
сильное лекарство.

Елизавета БОРЗЕНКО

100 тонов кашля
С какими хрипами бежать к врачу, а когда можно обойтись 
народными средствами

22
28

Цвет 
настроения — 
синий

Моему сыну 15 
лет. Недавно он 
покрасил волосы 

в ярко-синий цвет. Муж 
взбешён этим, хочет нака-
зать сына. Мне кажется, 
что наказывать не нужно. 
Как нам вести себя в этой 
ситуации?

Анастасия, жительница 
Тимирязевского района

Отвечает психолог Лю-
бовь Выжанова:

— У взрос-
ления есть не-
сколько эта-
пов с харак-
терными про-
я в л е н и я м и . 
Так, подросток, которого 
уже не устраивает роль ре-
бёнка, может отказываться 
выполнять правила родите-
лей, например не убирать в 
своей комнате, не ходить в 
магазин. На вопрос: «Поче-
му?» — он обычно отвечает: 
«Не хочу». Этот протест под-
ростку необходим как часть 
механизма, приводящего к 
анализу своих мыслей и дей-
ствий. В этот момент важно 
не относиться к нему как к 
ребёнку, а стараться ува-
жать, принимать, понимая, 
что это пройдёт.

Основная задача следую-
щей стадии взросления — 
это отделение от родите-
лей, поиск своего пути. На-
пример, если родители спор-
тивные, подросток не хочет 
заниматься спортом; класси-
чески одеваются — у сына 
или дочери возможна рез-
кая демонстрация креатив-
ности в одежде и в поведе-
нии (в вашем случае — кра-
шеные волосы).

При этом ошибкой являет-
ся разговор на языке (слен-
ге) подростка. Часто родите-
ли, чтобы лучше понимать 
своих сына или дочь, начи-
нают слушать их музыку, 
менять стиль в одежде, ста-
раясь стать ближе. Но зада-
ча этого периода для роди-
телей — позволить своему 
ребёнку быть другим! Вто-
рая крайность — это кри-
тика мировоззрения, внеш-
ности: «Ты что, ненормаль-
ный, раз так одеваешься?» 
Это тоже ошибка. Родители 
должны быть просто опорой 
для подростка.

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

  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Народное средство 
от кашля у детей — 
тёплое молоко с инжиром

Кашель может быть признаком 
как минимум десятка заболеваний
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ОФИЦИАЛЬНО

 Бескудниковский район
На публичные слушания 

представляются:
1. Проект внесения измене-

ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в части территории по адресу: 
ТПУ «Верхние Лихоборы».

2. Проект планировки терри-
тории для объектов транспорт-
ной инфраструктуры транспор-
тно-пересадочного узла ТПУ 
«Верхние Лихоборы» в Север-
ном административном округе 
города Москвы с учётом разви-
тия прилегающей к ТПУ терри-
тории.

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях 
в помещении административ-
ного здания по адресу: Бескуд-
никовский бул., 16а, 1-й этаж, 
холл, и на официальном сайте 
управы Бескудниковского райо-
на beskudnikovo.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 29 ок-
тября по 7 ноября 2018 года 
(включительно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
15.45 (3, 4, 5 ноября 2018 года 
— выходные дни).

На экспозициях проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в части террито-
рии по адресу: ТПУ «Верхние 
Лихоборы» состоится 8 ноя-
бря 2018 года в 19.00 по адре-
су: Дмитровское ш., 66, ГБУК 
г. Москвы «ЦБС САО», библи-
отека №38, 1-й этаж.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проек-
ту планировки территории для 
объектов транспортной инфра-
структуры транспортно-пере-
садочного узла ТПУ «Верхние 
Лихоборы» в Северном админи-
стративном округе города Мо-
сквы с учётом развития приле-
гающей к ТПУ территории со-
стоится 8 ноября 2018 года в 
19.30 по адресу: Дмитровское 
ш., 66, ГБУК г. Москвы «ЦБС 

САО», библиотека №38, 1-й 
этаж.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Бескудниковско-
го района (499) 480-0405, (499) 
480-0443; Окружной комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Мо-
сквы по Северному администра-
тивному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

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

Электронные адреса: упра-
вы Бескудниковского района 
beskudnikovo@mos.ru, Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

 Войковский район
На публичные слушания 

представляются:
1. Проект внесения изме-

нений в Правила землеполь-
зования и застройки горо-
да Москвы в части террито-
рии по адресу: 3-я Радиатор-
ская ул., вл. 17 и вл. 17/1 (кад. 
номера 77:09:0003017:1009; 
77:09:0003017:8138).

2. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в части территории по адресу: 
ул. Клары Цеткин, вл. 3, стр. 2 
(кад. № 77:09:0003018:227).

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экспо-
зициях по адресу: 1-й Новопод-
московный пер., 2/1, 1-й этаж, и 
на официальном сайте управы 
Войковского района voykovsky.
mos.ru в разделе «Публичные 
слушания». 

Экспозиции открыты с 29 ок-
тября по 7 ноября 2018 года 
(включительно). Часы работы: с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 19.00, пятница с 9.00 до 17.00 
(3, 4 и 5 ноября 2018 года — вы-
ходные дни).

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в части террито-
рии по адресу: 3-я Радиаторская 

ул., вл. 17 и вл. 17/1 (кад. но-
мера 77:09:0003017:1009; 
77:09:0003017:8138) состоится 
8 ноября 2018 года в 19.00 по 
адресу: ул. Клары Цеткин, 11, 
корп. 1, Центральная библио-
тека №63 имени Галины Нико-
лаевой.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проек-
ту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки города Москвы в ча-
сти территории по адресу: ул. 
Клары Цеткин, вл. 3, стр. 2 (кад. 
№ 77:09:0003018:227) состоит-
ся 8 ноября 2018 года в 19.30 
по адресу: ул. Клары Цеткин, 11, 
корп. 1, Центральная библиоте-
ка №63 имени Галины Никола-
евой.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Войковского рай-
она (499) 156-2002, (495) 156-
2005; Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по 
Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

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

Электронные адреса: управы 
Войковского района voik@mos.
ru; Окружной комиссии в САО 
okgzz@yandex.ru.

 Район Западное Дегунино
На публичные слушания 

представляются:
1. Проект внесения измене-

ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в части территории по адресу: 
ТПУ «Верхние Лихоборы». 

2. Проект планировки терри-
тории для объектов транспорт-
ной инфраструктуры транспорт-
но-пересадочного узла ТПУ 
«Верхние Лихоборы» в Север-
ном административном округе 
города Москвы с учётом раз-
вития прилегающей к ТПУ тер-
ритории.

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экспо-
зициях по адресу: Дегунинская 
ул., 1, корп. 1, управа района За-

падное Дегунино, 1-й этаж, зал 
совещаний, и на официальном 
сайте управы района Западное 
Дегунино zap-degunino.mos.ru 
в разделе «Публичные слуша-
ния». 

Экспозиции открыты с 29 ок-
тября по 7 ноября 2018 года 
(включительно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
15.45 (3, 4, 5 ноября 2018 года 
— выходные дни).

На экспозициях проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников пу-
блич ных слушаний по проек-
ту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки города Москвы в ча-
сти территории по адресу: ТПУ 
«Верхние Лихоборы» состоит-
ся 8 ноября 2018 года в 19.00 
по адресу: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, 1-й этаж, зал совеща-
ний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проек-
ту планировки территории для 
объектов транспортной инфра-
структуры транспортно-пере-
садочного узла ТПУ «Верхние 
Лихоборы» в Северном админи-
стративном округе города Мо-
сквы с учётом развития приле-
гающей к ТПУ территории со-
стоится 8 ноября 2018 года в 
19.30 по адресу: Дегунинская 
ул., 1, корп. 1, 1-й этаж, зал со-
вещаний.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы района Западное 
Дегунино (499) 487-8001, (499) 
487-7055; Окружной комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Мо-
сквы по Северному администра-
тивному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

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

Электронные адреса: упра-
вы района Западное Дегунино: 
SAO-WDeg@mos.ru; Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания 

представляются:
1. Проект внесения изме-

нений в Правила землеполь-
зования и застройки горо-
да Москвы в части терри-
тории по адресу: 1-й Маги-
стральный пр., 9, стр. 1 (кад. 
номера 77:09:0005016:3158; 
7 7 : 0 9 : 0 0 0 5 0 1 6 : 3 1 5 7 , 
77:09:0005016:2504).

2. Проект межевания тер-
ритории части квартала Хоро-
шёвского района, ограниченно-
го 3-м Хорошёвским проездом, 
улицей Розанова, внутриквар-
тальными проездами (САО).

3. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в части территории по адресу: 
ул. Зорге, вл. 3 (кад. номер 
77:09:0005005:19).

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-
позициях по адресу: Хорошёв-
ское ш., 84, корп. 3, каб. 209, зал 
совещаний, и на сайте управы 
Хорошёвского района hor.sao.
mos.ru.

Экспозиции по проектам от-
крыты с 29 октября по 7 ноя-
бря 2018 года (включительно). 
Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 15.45 (3, 4 и 5 
ноября 2018 года — выходные 
дни). На выставке проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Москвы в части тер-
ритории по адресу: 1-й Маги-
стральный пр., 9, стр. 1 (кад. 

номера 77:09:0005016:3158; 
7 7 : 0 9 : 0 0 0 5 0 1 6 : 3 1 5 7 , 
77:09:0005016:2504) состоит-
ся 8 ноября 2018 года в 19.00 
по адресу: Хорошёвское ш., 82, 
корп. 7, ГБУ ТЦСО «Беговой», 
филиал «Хорошёвский».

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту меже-
вания территории части кварта-
ла Хорошёвского района, огра-
ниченного 3-м Хорошёвским 
проездом, улицей Розанова, 
внутриквартальными проезда-
ми (САО) состоится 8 ноября 
2018 года в 19.30 по адресу: Хо-
рошёвское ш., 82, корп. 7, ГБУ 
ТЦСО «Беговой», филиал «Хо-
рошёвский».

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в части террито-
рии по адресу: ул. Зорге, вл. 3 
(кад. номер 77:09:0005005:19) 
состоится 9 ноября 2018 года 
в 19.00 по адресу: Хорошёвское 
ш., 82, корп. 7, ГБУ ТЦСО «Бего-
вой», филиал «Хорошёвский».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных теле-
фонов: управы Хорошёвского 
района: (499) 195-1351, (499) 
195-4138; Окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы по Северному админи-
стративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

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

Электронные адреса: упра-
вы Хорошёвского района: sao-
hor@mos.ru; Окружной комис-
сии в САО okgzz@yandex.ru.

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний их участники име-
ют право представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Окружную комиссию.
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Ж
итель бульвара 
Матроса Же-
лезняка Илья 
А н т он и й ч у к 
играет в сред-

невековом театре «Мистери-
он». О том, как он стал актёром 
и чем «Мистерион» отличается 
от других театров, Илья расска-
зал «Северу столицы».

Приправить 
современным юмором

«Мистерион» занимается ре-
конструкцией западноевропей-
ских спектаклей конца XV века. 
Перед глазами зрителей ожива-
ют распространённые сюжеты 
той эпохи. Актёры в историче-
ских костюмах под средневеко-
вую музыку разыгрывают юмо-
ристические и религиозные 
пьесы. Здесь можно увидеть и 
поединки рыцарей, и истори-
ческие танцы, и верховую езду, 
и соколиную охоту.

— При постановке спектаклей 
мы опираемся на изобразитель-

ные и письменные источни-
ки: документы, книги, карти-
ны, археологические находки. 
Но пьесы адаптируем под со-
временного зрителя: добавля-
ем юмор, убыстряем темп дей-
ствия, — рассказал Илья.

«Мистерион» возник в сре-
де друзей-реконструкторов, ко-
торые начали ставить первые 
сценки прямо на исторических 
фестивалях лет пять назад. Пер-
вую крупную постановку ре-
жиссёр театра Елизавета Рыло-
ва представила в 2016 году в «Ко-
ломенском». Со временем театр 

стал давать представления, на-
пример, в Государственном исто-
рическом музее, на фестивалях 
«Турнир Святого Георгия», «Вре-
мена и эпохи» и других.

Представления 
длились 
до трёх недель

— В Средневековье театра в 
современном понимании не су-
ществовало. Во время праздни-
ков на площадях и рынках разы-
грывались представления, длив-
шиеся от 2 до 20 дней. Мистерии 
писали студенты, богословы, 
юристы, врачи. Роли исполня-
ли актёры — члены городских 
гильдий. Участвовать в спекта-
клях могли несколько сотен че-
ловек, — отметил Илья. — Ино-
гда благородные дамы и господа 
сами разыгрывали сценки. Один 
раз произошёл трагический слу-
чай. В конце XIV века на маска-
раде «Бал объятых пламенем» в 
парижском дворце знать изобра-

жала дикарей. Костюмы были 
сделаны из вощёного льна и за-
горелись из-за открытого огня. 
Много людей тогда пострадало и 
погибло, а Карл VI, говорят, ещё 
более обезумел.

Историей увлекался 
с детства

В труппе театра около 20 че-
ловек, от 18 до 40 лет. Большин-
ство участников — реконструк-
торы, которые в обычной жизни 
работают учителями, поварами, 
переводчиками, администра-
торами, танцорами. 27-летний 
Илья окончил юридический вуз 
и сейчас трудится старшим ад-
министратором в батутном цен-
тре.

— В детстве я зачитывался 
книжками про Робина Гуда и 
Ричарда Львиное Сердце, любил 
выступать в школьных поста-
новках. Года три назад случайно 
стал аниматором на фестивале 
«Времена и эпохи». Меня заме-

тили и пригласили на главную 
роль святого Георгия в один из 
спектаклей средневекового те-
атра, — рассказал Илья.

Охота 
с приключениями

Илья выступал в пьесе «Чудо 
о святом Георгии и змее», «Кур-
туазный кавалер», «Невидимая 
картина». В спектакле «Охота на 
единорога» он сыграл знатного 
горожанина. Илья говорит, что 
ни одно представление не похо-
же на другое, не обходится и без 
приключений.

— Однажды в конце «Охоты 
на единорога» нас неожиданно 
облили холодной водой, хотя на 
репетиции использовалась си-
няя ткань. В другом спектакле 
девушка, исполняющая одну из 
ролей, случайно порезала меня 
ножом — не сильно, но пошла 
кровь, — и всё актеры испуга-
лись, — вспомнил Илья.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Из аниматоров — в актёры
Илья Антонийчук из Коптева 
играет в спектаклях по мотивам 
средневековых постановок

Я участник доле-
вого строитель-
ства в многоквар-

тирном доме. За-
стройщик уже более чем 
на два месяца задержал 
срок сдачи объекта. Что 
можно сделать?

Иван Юрьевич, 
Клинская ул. 

Отвечает специалисты 
правового центра «Вектор». 

Когда между гражданином 
и застройщиком заключён 
договор участия в долевом 
строительстве и со сторо-
ны застройщика возникают 
нарушения, то застройщик 
должен уплатить участнику 
долевого строительства не-

устойку. Не устойка выпла-
чивается в тех случаях, ког-
да есть нарушения сроков 
передачи объекта долевого 
участия или нарушения со-
гласованного с граждани-
ном срока устранения не-
достатков жилья. 

Неустойка может быть взы-
скана как в судебном, так и в 

досудебном порядке. В досу-
дебном порядке застройщи-
ку направляется претензия с 
расчётом неустойки и с тре-
бованиями произвести вы-
платы в определённый срок. 
В случае отказа или бездей-
ствия со стороны застройщи-
ка участнику необходимо об-
ратиться в суд. 

Застройщик задерживает сдачу дома. Что делать?

ре
кл

ам
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Центр содействия се-
мейному воспитанию 
«Доверие» приглашает 
всех желающих на День 
аиста, который пройдёт 
27 октября с 10.00.

В центре отмечают, что 

мероприятие может быть 
интересно кандидатам в 
замещающие семьи, опе-
кунам и попечителям, 
тем, кто желает принять 
детей в свою семью.

В рамках Дня аиста прой-
дёт экскурсия по центру, 
состоятся мастер-классы 

в студиях дополнительно-
го образования и концерт, 
подготовленный воспитан-
никами, специалисты цен-
тра проведут консультации.

ГКУ «ЦССВ «Доверие»: 
Талдомская ул., 4, 
тел. (499) 487-0057

АНОНС

На Талдомской пройдёт День аиста

Во время 
спектакля 
актёров 
неожиданно 
облили 
холодной водой

В «Охоте на единорога» Илья 
сыграл знатного горожанина 
(на фото справа)

В роли серафима в спектакле 
«Падение Люцифера»
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НА ДОСУГЕ

В 
семи культурных 
центрах Северно-
го округа старту-
ет интерактивная 

игра «Культdozor», которая 
продлится до 15 декабря. В 
течение восьми недель по 
субботам участники будут 
выполнять разнообраз-
ные задания: отгадывать 
шарады и загадки, прохо-
дить интересные маршру-
ты, требующие внимания 
и ловкости. При этом най-
ти все необходимые реше-
ния в Интернете не полу-
чится: придётся проявить 
смекалку и включить во-
ображение.

Благодаря квесту жи-
тели смогут погрузиться 
в историю и топографию 
округа, а также узнать о 
самых интересных твор-
ческих и спортивных сек-
циях САО.

— Все задания состави-
ли художественные руко-
водители центров. Часть 
вопросов посвящены ра-
боте секций и кружков 
округа, знаменитостям, 
которые здесь выступали 
или вели мастер-классы, 
— рассказал специалист 
отдела по связям с обще-
ственностью клуба «Ого-
нёк» Андрей Гаврилов.

Например, в одном из 
заданий будет фигуриро-
вать имя маршала Якова 
Федоренко, в честь кото-
рого названа улица в рай-
оне Западное Дегунино.

Принять участие в кве-
сте смогут все желающие 

абсолютно бесплатно. 
Для этого надо до 25 ок-
тября зарегистрировать-
ся на сайте любого из семи 
культурных центров: дом 
культуры «Восход», клу-
бы «Огонёк», «Ладога» и 
«Родничок», центры куль-

туры «Гармония», «Нега» и 
«Онежский».

Команды по пять чело-
век будут сформированы 
26 октября методом слу-
чайного выбора — хоро-
ший повод познакомить-
ся с новыми людьми.

Игра стартует 27 октября 
в 12.00 в парке «Грачёвка» 
(Клинская ул., 2). Здесь 
коман ды выберут капи-
танов.

— Первый вопрос капи-
таны получат уже в 13.00, 
в нём будет зашифрован 
адрес культурного центра, 
в котором продолжит-
ся игра этого дня. Перед 
входом в центр участники 
увидят цифровой код, ко-
торый необходимо отпра-

вить организаторам в от-
ветном СМС-сообщении, 
после чего команда полу-
чает следующее задание, и 
так далее, — объяснил Ан-
дрей Гаврилов.

Итоги квеста подведут 15 
декабря. Участники коман-
ды-победителя получат ги-
роскутеры, а серебряные и 
бронзовые призёры — сер-
тификаты на покупку в ин-
тернет-магазине.

Полина ВИНОГРАДОВА

Подсказка 
от маршала Федоренко

Участники 
команды-победителя 
получат гироскутеры

Культурные центры САО запускают двухмесячный квест

АФИША

Мультфестиваль 
на Костякова

Кинотеатр «Искра» (ул. Ко-
стякова, 10) станет одной из 
площадок «Большого фести-
валя мультфильмов». 24 октя-
бря в 14.30 здесь можно бес-
платно посмотреть подборку 
лучших современных россий-
ских и европейских мульт-
фильмов. Вход свободный.

Тел. (499) 976-1444.

Фортепиано и скрипка 
на улице Немчинова

Послушать произведе-
ния И.С.Баха, Н.Паганини и 
Э. Изаи в исполнении виртуоз-
ного скрипача Арутюна Пило-
яна, воспитанника Московской 
государственной консерватории 
им. Чайковского, можно будет 
28 октября в 18.00 в выставоч-
ном зале «Ковчег» (ул. Немчи-
нова, 12). Аккомпанировать ему 
будут опытные пианисты. Билет 
150-200 рублей, требуется реги-
страция по тел. (499) 977-0044.

Встреча с блогером 
в Тимирязевском

Гостем центра культуры 
«Нега» (Дмитровское ш., 33, 
стр. 5) 24 октября в 17.00 ста-
нет актриса и популярный бло-
гер Вера Дровеникова. Она 
расскажет о том, как использо-
вать социальные сети для твор-
ческого самовыражения, чем 
привлечь внимание аудитории 
и как развить успешный биз-
нес с помощью интернет-пло-
щадок. Вход свободный.

Тел. (499) 976-5895.

«Звёздный десант» 
для пап

Центр культуры «Гармо-
ния» приглашает пап с деть-
ми на игровой турнир «Звёзд-
ный десант», который прой-
дёт 27 октября в 16.00 в отде-
лении «Юность» (Дубнинская 
ул., 73а). Участникам предсто-
ит проверить силы в интеллек-
туальных задачках, в сообрази-
тельности, проявить смекалку 
и силу духа. Записаться на игру 
можно по тел. (499) 481-0139.

Попробовать силы в ак-
тёрском мастерстве детей 
и подростков приглашает 
театральная студия «Заку-
лисье» Центра поддержки 
семьи и детства САО.

— Творческий коллек-
тив студии ждёт тех, кто 
не только хочет научить-

ся азам лицедейства, но 
и готов примерить на 
себя одну из ролей в 
премьерном спектакле, 
название которого труп-
па придумает непосред-
ст венно в ходе репети-
ций, — рассказала ру-
ководитель Центра под-
держки семьи и детства 
САО Ирина Пономарёва.

Набор желающих 9-18 

лет открыт до 1 ноября. За-
нятия будут проходить ка-
ждую среду в 18.00 в поме-
щении Центра поддержки 
семьи и детства САО.

Мила РЯБИНИНА

Центр поддержки семьи 
и детства САО: Карельский 
бул., 21, корп. 1, 
тел. (495) 485-1181 
(предварительный звонок 
обязателен)

КАСТИНГ

Театральная студия в Дмитровском набирает юных актёров

Задания составлены таким образом, что найти 
решения в Интернете не получится

В студии ждут ребят 9-18 лет
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О
лег Марусев 
более 40 лет 
проработал в 
шоу-бизнесе, 
в том числе 

был конферансье, вёл на 
телевидении более десят-
ка авторских программ, 
снимался в кино. Послед-
ние 15 лет он служит в Те-
атре Луны. 

Уже 13 лет актёр живёт 
в Северном округе, в доме 
на Хорошёвском шоссе. 
Он называет себя север-
ным человеком — так по-
лучалось, что в Москве он 
всегда жил в северной её 
части.

Моего героя 
казнят
— Олег Фёдорович, вы заня-
ты в новом спектакле Театра 
Луны «Королева». Расска-
жите о своей роли.

— Если быть точнее, 
спектак ль называется 
«Королева» («Уничтожь 
меня завтра»). Такое вот 
интригующее название. 
Это постановка режиссёра 
Дарьи Поповой по произ-
ведению Александра Дю-
ма-отца «Нельская баш-
ня». Действие происхо-
дит в начале XIV века во 
Франции. Я играю пре-
мьер-министра Ангерра-

на де Мариньи. Мой пер-
сонаж воспитал, как ему 
казалось, замечательную 
девочку. Но, став короле-
вой, она его предаёт. Пре-
мьер-министра казнят 
только потому, что на его 
место королева хочет по-
ставить человека, с кото-
рым позволила себе про-
вести ночь. История, как 
ни парадоксально, всег-
да современна. Измены, 
предательства, борьба за 
власть всегда были, есть 
и будут — такова приро-
да людей.

Ночевал 
на Курском 
вокзале
— Вы называете себя север-
ным человеком, но роди-
лись-то вы в южных краях.

— Да, во время войны 
в Ташкенте, где мама на-
ходилась в эвакуации. Но 
из-за того, что я плохо 
переносил жаркий кли-
мат, мама по совету вра-
чей увезла меня в Херсон 
к своим родственникам. А 
в 15 лет я поступил в те-
атральное училище и пе-
реехал в Днепропетровск. 
Потом служил в армии, 
затем началось профес-
сиональное путешествие 
в поисках места работы.

— И где вы его нашли?
— В театре «Скоморох». 

У нас были честные, ве-
сёлые, азартные спектак-
ли, но это вызывало не-
приятие у государствен-
ных и партийных орга-
нов. Когда нас закрыли 
в Минске, мы приехали в 
Москву, чтобы показаться 
в разных театрах, и мно-
гим нравилось то, что мы 
делаем. Показы были каж-
дый день, но зарплату нам 
никто не платил и жить 
было негде.
— Как же вы выходили из 
этой ситуации?

— Первое время ночевал 
на Курском вокзале. Там 
были такие замечательные 
лавки с большой спинкой. 
Ложился поближе к бата-

рее, где меня практичес-
ки не было видно. Да и 
никто особенно с вокза-
ла не прогонял. Но од-
нажды меня предали но-
сильщики, которым я пе-
решёл дорогу. Как можно 
заработать деньги на вок-
зале? Только подносить 

чемоданы: подбегал к ка-
кому-нибудь генералу или 
полковнику, и они плати-
ли трёшку. Носильщики 
пытались меня отмете-
лить, но у них не очень-
то получилось, и они 
«стукнули» в милицию. 
И как-то ночью милици-

онер, молодой лейтенант, 
меня прихватил. Когда я 
стал рассказывать ему про 
наш театр, он смотрел на 
меня как на сумасшедше-
го. Тем не менее в отделе-
ние не сдал, а решил про-
верить и поехал со мной во 
Дворец культуры рядом с 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Олег Марусев:
Я устроил аукцион 
с букетом Ротару

Заслуженный артист России 
живёт в доме на Хорошёвском шоссе

Носильщики 
пытались 
меня 
отметелить, 
но у них 
не очень-то 
получилось 

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

У Олега Марусева было типичное 
для послевоенного ребёнка детство

Со Светланой Моргуновой 
во время концерта 
в 1980-х годах
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Театром на Малой Брон-
ной, где мы репетировали. 
Когда закончилась репе-
тиция, он спросил: «И за 
это вам не платят?!» Я ска-
зал: «Да, поэтому я на вок-
зале». После этого лейте-
нант предупредил но-
сильщиков, чтобы меня 
не трогали. А потом уда-
лось снять комнатку на 
проспекте Мира.

Развлекал 
зрителей 
пересказом книги
— Вы немало лет посвятили 
эстраде, многие запомнили 
вас как блистательного кон-
ферансье. Наверняка вам не 
раз приходилось проявлять 
находчивость, чтобы запол-
нять паузы в концертах…

— Конечно, приходи-
лось. Особенно в празд-
ничные дни, когда у ак-
тёров много концертов в 
разных местах и они опаз-
дывают. В то время суще-
ствовало негласное пра-
вило: хоть костьми ляг, 
но заполни паузу. Колле-
ги обычно рассказывали 
фельетоны, анекдоты, а 
я спускался в зал и бесе-
довал с людьми, шутил. 

Однажды Женя Петросян 
очень сильно задержался. 
Администратор кричит: 
«Олег! Тяни!» Я накануне 
прочёл на сербском язы-
ке, который неплохо знаю, 
книгу Марио Пьюзо «Это 
наше дело» (потом по ней 
был снят фильм «Крёст-
ный отец») и стал со сце-
ны пересказывать содер-
жание. Зрители сидели 
как зачарованные. Гла-
вы три успел переска-
зать, смотрю — за кули-
сами появился Петросян. 
Когда Женька отработал 
и мы поехали к нему до-
мой на Кутузовский, он 
спросил: «А что ты такое 
рассказывал? Тебя так 
внимательно все слуша-
ли». Мы устроились в его 
квартире на балконе, от-
крыли бутылочку, и я уже 
ему начал пересказ книги 
Марио Пьюзо...
— Какие ещё истории со 
знаменитыми людьми вам 
запомнились?

— С Соней Ротару мы 
долго ездили по гастро-
лям. Как-то ей на концер-
те подарили огромное ко-
личество цветов. Соня не 
могла их все удержать, и у 
меня в руках оказался бу-

кетик из трёх цветочков. 
Я в шутку сказал: «Меж-
ду прочим, выставляю 
на аукцион этот букет. 
Его только что держа-
ла в руках София Рота-
ру. Итак, начинаем с ру-
бля». В итоге мы доторго-
вались до 200 рублей. По 
тем временам — большие 
деньги. Публике это по-
нравилось, и потом эта 
импровизация стала от-
дельным номером. Зара-
ботанные таким обра-
зом деньги мы отдавали 
в дома престарелых того 
города, где проходил кон-
церт.
— На телевидении вы вели 
множество передач, одна 
из них называлась «Под 
знаком зодиака», в которой 
участвовал астролог Павел 
Глоба. Интересно, из того, 
что вам предсказал астро-
лог, что-то сбылось?

— Однажды, когда мы 
снимали одну из пере-
дач, Паша вдруг спра-
шивает: «Слушай, а ког-
да мы сегодня заканчи-
ваем?» Я отвечаю: «Где-
то в районе 18 часов». Он 
тогда говорит, что лучше 
бы пораньше. А в 17 ча-
сов в студии начался по-
жар. Паша Глоба — высо-
кообразованный человек. 
Когда мы поехали в Изра-
иль, он провёл для нас та-
кую экскурсию, что мест-
ные экскурсоводы слуша-
ли открыв рот.

У меня не было 
«паркетного» 
воспитания
— Сегодня, глядя на вас, 
такого интеллигентного, 
степенного человека, не 
верится, что у вас была 
хулиганская юность.

— Думаю, у 90% моих 
сверстников юность была 
хулиганская. У нас не 
было «паркетного» вос-
питания, мы — послево-
енные дети. Взросление 
наше происходило в те 
годы, когда без проблем 
можно было найти грана-
ты, оружие, кругом раз-
битые дома, было где пря-
таться. А потом фамилия 
сыграла со мной дурную 
шутку. В херсонских сте-
пях был такой украинский 
бандит — атаман Маруся. 
Ко мне эта кличка при-
клеилась. Когда мне се-
милетний пацанёнок го-
ворит: «А пойдём сейчас 
«лондонки» (фуражки) 
снимать», я не мог ска-
зать «нет», иначе какой же 
я атаман. Мне повезло, что 
поступил в театральное 
училище. Потом, когда 
приезжал домой на кани-
кулы, я узнавал, что уже 
трети моих знакомых па-
цанов нет: кого-то убили, 
кто-то сидит в  тюрьме...

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В детстве 
ко мне 
приклеилась 
кличка 
Маруся

Многие родители решают 
вопрос о том, сколько детей 
должно быть в семье, исхо-
дя из своих материальных 
возможностей. Живёшь бо-
гато — почему бы не иметь 
дюжину ребятишек? Счита-
ешь каждый рубль — какая 
уж тут многодетность!..

Церковь, однако, не при-
ветствует такое планирова-
ние. Контрацепция — грех, 
аборт — убийство. Полу-
чается, сколько Бог даёт, 
столько и надо рожать. И 
если дети — благодать свы-
ше, то чем больше семья, 
тем лучше.

— Многодетность учит 
людей любить, бороться с 
эгоизмом, — говорит из-
вестный проповедник про-
тоиерей Александр Николь-
ский. — В такой семье вос-
питывают не только роди-
тели, но и братья и сёстры 
воспитывают друг друга. 
Если же ребёнок один, у 
него есть искушение жить 
для себя, самовольно, рас-
слабленно.

У самого отца Александ-
ра семь дочерей и три сына. 
Он преподавал в школе для 
ребят из неблагополучных 
семей, был духовником 
православной гимназии. 
Он не навязывает много-
детность, но настойчиво по-
вторяет: это не ярмо, а нор-
мальная жизнь, в которой 
немало радости. Цитирует 
слова старца  Иоанна Кре-
стьянкина из  письма прихо-
жанке: «Ты с одним ребён-

ком намучаешься больше, 
чем с пятью». Убеждает, 
что отказаться от рожде-
ния ребёнка — это, воз-
можно, отказаться от сво-
его спасения.

Несколько иначе подхо-
дит к этому вопросу другой 
опытный пастырь — прото-
иерей Алексий Уминский. 
Он полагает, что нельзя 
вменять супругам много-
детность в обязанность.

— Семья — это не ме-
ханизм для штамповки де-
тей, — объясняет он. — 
Цель брака не максималь-
ное чадородие, а умноже-
ние любви. Если семья не 
в состоянии понести много-
детность, это может стать 
проблемой, от которой по-
страдают прежде всего 
сами дети.

Обе эти точки зрения 
не противоречат тому, что 
сказано в «Основах соци-
альной концепции Русской 
Православной Церкви». 
Там назван грехом «наме-
ренный отказ от рождения 
детей из эгоистических по-
буждений». Но если у ве-
рующих мужа и жены нет 
необходимых бытовых и 
материальных условий 
для многодетности, то им 
остаётся один способ — 
воздержание. Правда, воп-
рос этот непростой, и, как 
сказано в церковном до-
кументе, решение должно 
приниматься по обоюдно-
му согласию и с помощью 
духовника.

Сколько нужно 
детей для счастья?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

В спектакле «Королева» 
Олег Марусев сыграл 
премьер-министра
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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.

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

Жена звонит мужу:
— Ты где?
— Ты что, забыла, я же на 

рыбалке!
— Да, вспомнила, слушай, 

если щука будет дорогая, то 
лучше купи карпов!

Хожу в мятом, чтобы не 
переживать, выключил я 
утюг или нет.

Из чата предпринимателей:
— Привет! Кто может 

помочь с открытием ко-
фейни?

— Попробуй дверь на себя.

Мой муж говорит, что я не 
должна всё планировать так 
далеко вперёд. Правда, он 
мне ещё не муж.

— Я восхищён вашими чув-
ствами: вы уже 20 лет женаты 
и до сих пор на прогулке дер-
житесь за руки!

— Если я её отпущу, она 
обязательно что-нибудь купит.

Сын патологоанатома 
навсегда отучил классного 
руководителя произносить 
фразу «А голову ты дома не 
забыл?».

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». 

Ответы на стр. 12

СУДОКУ

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или 
просто придерживается здорового образа жизни. 
Для участия в фотоконкурсе подойдёт любой порт-
рет в спортивном стиле. Обязательно напишите не-
сколько слов о себе, о своих увлечениях и о люби-
мом 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.

Морковь — один из 
самых полезных осен-
них продуктов на на-
шем столе. Она пре-
красно подходит для 
вторых блюд и сала-
тов. А в семье Окса-
ны Фёдоровой очень 
любят морковный 
пирог. Он всегда получа-
ется вкусным, нежным и 
такого чудесного цвета, 
то даже малоежки съеда-
ют его без остатка.

500 г моркови измель-
чить в блендере или на-
тереть на мелкой тёрке. 
4 яйца взбить с 50 г олив-
кового масла, 200 г сахар-
ного песка и щепоткой 
соли. Полученную мас-
су соединить с морковью. 
Добавить 200 г просеян-
ной муки, 20 г разрыхли-
теля и замесить тесто.

Тесто выливаем в разъ-
ёмную форму, а если её 
нет, то в форму, застелен-
ную пекарской бумагой, и 
отправляем в заранее ра-
зогретую до 180 градусов 
духовку на 30 минут. Го-
товность проверяем де-

ревянной палочкой: 
если она сухая, 

значит, пирог го-
тов. Его можно 
украсить сахар-
ной пудрой или 
измельчённы-
ми орехами.

Ирина 
ЛАПОВОК

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Десерт 
для малоежки
Морковный пирог 
от телеведущей, фотомодели 
Оксаны Фёдоровой

В роддоме на улице 
800-летия Москвы 
прочтут лекцию 
для родителей

В медицинских учрежде-
ниях Северного округа про-
должается акция «Входите, 
открыто!», которую прово-
дит городской Департамент 
здравоохранения. В рамках 
этой акции москвичи могут 
посетить городские больни-
цы и задать врачам все вол-
нующие вопросы. 

24 октября в город-
ской клинической больни-
це им. С.И.Спасокукоцко-
го (ул. Вучетича, 21, корп. 
1) с 9.00 до 14.00 врач-хи-
рург будет принимать муж-
чин и женщин старше 18 
лет, страдающих гемор-
роем. Следует заранее 
записаться на приём по 
тел. (495) 611-0447. С со-
бой надо иметь паспорт и 
полис ОМС.

25 октября в 13.00 в 
женской консультации №1 
ГКБ им. В.В.Вересаева (4-й 
Новомихалковский пр., 6) 
будущим мамам расскажут 
о грудном вскармливании. 
Тел. (499) 154-2359. 

26 октября в 11.00 в 
женской консультации №3 
ГКБ им. В.В.Вересаева (ул. 
Степана Супруна, 3) буду-
щем мамам расскажут о 
послеродовом восстанов-
лении. Тел. (495) 614-8459. 
В тот же день в 14.00 со-
стоится день открытых 
дверей в роддоме этой же 
больницы на ул. 800-ле-
тия Москвы, 22 (вход че-
рез подъезд №4). Врачи 
ответят на вопросы буду-
щих родителей, а затем по-
кажут родблок, послеродо-
вые палаты, отделения па-
тологии беременных и ре-
анимации новорождённых. 
Тел. (499) 906-0148.

27 октября в 12.00 здесь 
же расскажут будущим ро-
дителям о родах, о доро-
довом и послеродовом эта-
пе. Для участия требуется 
предварительная запись 
по тел. (499) 906-0131. 

29 октября в 13.00 в 
женской консультации 
№2 ГКБ им. В.В.Вереса-
ева (Дмитровское ш., 135, 
корп. 1, конференц-зал) 
будущих мам научат пра-
вильному дыханию при ро-
дах. Тел. (495) 484-6033.

Полный перечень ме-
роприятий опубликован 
на сайте Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы mosgorzdrav.ru

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Евгений сыграл учителя 
фехтования и завоевал 
серебряную медаль

Меня зовут Евгений Зыков, я живу 
в Бескудниковском районе. Мне 
49 лет, вот уже более 12 лет зани-
маюсь артистическим фехтовани-
ем. На фотографии я играю роль 
учителя фехтования дона Хай-
ме Астарлоа в поединке по рома-
ну Артуро Переса-Реверте «Учи-
тель фехтования» специально к 
чемпионату мира по артистическо-
му фехтованию 2016 года. Это вы-
ступление завоевало серебряную 
медаль!

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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