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Александр 
Адабашьян 
снялся в «Родне», 
чтобы поработать 
с Мордюковой 

На её месте 
планируют 

возвести дома 
по программе 
реновации

Автомобиль 
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Ховринская больница
пошла под снос

Пульни 
в меня 
краской

Такса 
Маруся 
работает 
внештатным 
психологом 
у спасателей

Окраины 
будут не хуже 
центра
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Сергей Собянин 
подвёл итог 
восьми лет работы 
на посту 
мэра 4-5
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М
ихаил Дёмин, 
возглавляв-
ший Север-
ный округ с 

1991 по 2000 год, 31 ок-
тября отмечает 80-летие. 
Михаил Тимофеевич го-
ворит, что ему повезло: он 
словно прожил несколько 
жизней, и все они такие 
непохожие.

Михаил Дёмин участво-
вал в запуске первого спут-
ника 4 октября 1957 года. 
Когда служил на Байкону-
ре, удостоился личной бла-
годарности Сергея Павло-
вича Королёва.

— Случилась нештат-
ная ситуация, — расска-
зывает Михаил Тимо-
феевич, — а мы, солда-
ты, успешно справились 
с ней. Королёв, благодаря 
нас за работу, всем пожал 
руки. А так как я был стар-
шим, получилось, что ко 

мне он подошёл дважды.
В 1990-х при непосред-

ственном участии Миха-
ил Дёмина, на тот момент 
уже префекта округа, на-
чалось волновое переселе-
ние из старых пятиэтажек в 
дома современных серий. С 
территории районов выво-
дили заводы и другие пред-
приятия с вредным про-
изводством, а на их месте 
строили жилые микрорай-
оны. При его содействии 
были восстановлены мно-
гие храмы, в их числе храм 
во имя Николая Чудотвор-
ца у Соломенной Сторож-
ки. Это было время, ког-
да формировалась новая 
по тем временам система 
управления городом: на-
пример, были открыты 
центры социального обслу-
живания населения, сове-
ты ветеранов заработали в 
каждом из районов округа.

Михаил Тимофеевич сле-
дит за тем, как растёт и раз-
вивается Северный округ.

— Куда же денешься? Я 
всю жизнь здесь: родился, 
женился, работал. Для меня 
этот округ — как ребёнок, 
за которым приглядыва-
ешь, хотя он уже давно вы-
рос и стал успешным. По-

жалуй, ни о чём не жалею. 
Вот только никогда не ду-
мал, что так быстро бежит 
время… Даже если ты не так 
занят, как раньше.

Анастасия 
МАНУКИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

Пешеходный переход, 
который соединит два 
района САО — Ховрино 
и Западное Дегунино, 
сделают стеклянным, в 
тёмное время суток он 
будет освещаться. На-
чать строительство пла-
нируется в следующем 
году. Об этом сообщает 
сайт мэра и Правитель-
ства Москвы.

Переход пройдёт над 

путями Октябрьской же-
лезной дороги возле же-
лезнодорожной станции 
Ховрино и одноимённой 
станции метро.

Надземный переход 
будет иметь три выхо-
да: на Зеленоградскую 
улицу, на улицу Марша-
ла Федоренко и к стро-
ящейся платформе Хов-
рино-2. Общая протя-
жённость конструкции 

составит почти 200 ме-
тров, а высота превысит 
7 метров.

По словам исполняю-
щего обязанности глав-
ного архитектора города 
Москвы Сергея Кузне-
цова, переход оборудуют 
лифтами, тёплыми сту-
пеньками, навесами от 
снега, ветра и дождя.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Первый префект Северного округа 
Михаил Дёмин отмечает 80-летие

ПОЖАРЫ

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

ЧТО ПОСТРОЯТ

Михаил Дёмин 
участвовал 
в запуске 
первого спутника

За неделю в округе произо-
шло 4 пожара и 6 возгора-
ний. Никто не пострадал.

В Беговом загорелся 
автомобиль

Вечером 18 октября пожар-
ные получили вызов к дому 5 
на улице Нижняя Масловка, 
где загорелся автомобиль 
«Фольксваген Каравелла». 
Огонь потушили быстро. Как 
выяснилось, пожар начался в 
моторном отсеке. Предполо-
жительно причиной происше-
ствия стало короткое замыка-
ние. Люди не пострадали.

В Дмитровском 
закоротило розетку

Днём 13 октября в одной из 
квартир дома 13, корп. 2, на 
улице Софьи Ковалевской за-
горелся шнур электропитания, 
а от него вспыхнула отделка 
стены. Предположительно 
причиной происшествия ста-
ло короткое замыкание в элек-
тророзетке, в которую был 
включён холодильник. Жите-
ли сумели потушить огонь са-
мостоятельно. 

В Восточном Дегунине 
горела квартира

Как сообщают СМИ, вече-
ром 22 октября в одной из 
квартир на 13-м этаже дома 
53, корп. 3, на Керамическом 
проезде начался пожар. Из-за 
плотного задымления 20 жи-
телей дома были вынужде-
ны эвакуироваться из здания. 
Подъехавшие бойцы МЧС бы-
стро потушили огонь. Пло-
щадь пожара оценивается в 
21 кв. метр. Погибших и по-
страдавших нет.

В районе Аэропорт 
сгорела фура

По сообщениям в социаль-
ных сетях, около пяти утра 23 
октября напротив дома 66 на 
Ленинградском проспекте 
загорелась грузовая маши-
на. Автомобиль сгорел почти 
полностью: от кузова остал-
ся лишь железный остов. По-
гибших и пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

Ховрино и Западное Дегунино соединит 
прозрачный мост с подсветкой

В Хорошёвском 85 человек 
хором спели песню Виктора Цоя

Хоровой флешмоб впер-
вые состоялся в крупном 
торговом центре на Хо-
дынском поле. 85 чело-
век исполнили а капелла 

песню «Звезда по имени 
Солнце» Виктора Цоя.

Во флешмобе приняли 
участие Академический 
большой хор РХТУ им. 

Менделеева под управ-
лением Бориса Тарака-
нова, хор Voice Fusion под 
управлением Михаила 
Котельникова, сотрудни-

ки и посетители торгово-
го центра.

— В один день наш им-
провизированный свод-
ный хор исполнил песню 
в торговом центре и возле 
него: на крыше парковки, 
на балконе галереи, а по-
том мы и вовсе вышли на 
газон парка «Ходынское 
поле», где зрители нас 
встретили с огромным во-
одушевлением, — расска-
зал Борис Тараканов.

По его словам, такие 
мероприятия помогают 
набрать в любительские 
хоры новых певцов. В ре-
зультате флешмоба, на-
пример, Академический 
хор РХТУ им. Менделее-
ва пополнился ещё 10 пре-
красными голосами.

Ирина 
ЛАПОВОК

ФЛЕШМОБХрам во имя святого 
Вонифатия в САО 
открылся после 
реставрации

На территории област-
ной психиатрической боль-
ницы, которая расположе-
на на улице 8 Марта, после 
реставрации открылся храм 
во имя святого Вонифатия. 
Его можно посетить в лю-
бой день с 11.00 до 20.00.

— Богослужения бу-
дут проходить по средам 
и накануне двунадесятых 
праздников. Ежедневно 
все желающие могут по-
молиться у мощей свято-
го Вонифатия, который 
считается покровителем 
тех, кто желает избавить-
ся от недуга пьянства, — 
рассказали представите-
ли храма.

Храм находится по адре-
су: ул. 8 Марта, 1.

Дмитрий ДУНЬКО

Общая протяжённость моста 
составит 200 метров

Михаил Тимофеевич в САО родился, женился и работал

В один день хор исполнил «Звезду по имени Солнце» несколько раз в разных местах
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Ч
етверокурс-
ник М А И 
Егор Овсянни-
ков вернулся из 

латвийского Даугавпилса в 
звании чемпиона мира по гире-
вому спорту среди юниоров. Маё вец 
завоевал золото в двух дисципли-
нах. Первая — классический гире-
вой спорт в весовой категории свы-
ше 95 кг, вторая — эстафета.

— В эстафете друг за другом вы-
ступают пять спортсменов. Каждый 
должен за три минуты поднять две 
гири по 32 килограмма как можно 
больше раз. Мне удалось выполнить 
61 подъём, — рассказал победитель.

Егору 20 лет, гирями он 
занялся 10 лет назад в род-
ном городе Ельце.

— До этого занимался 
футболом, но понял, что 
это не моё. Потом рядом с 
домом открылась гиревая 
секция — папа посовето-
вал мне сходить. Записа-

лись туда и мои друзья — так и за-
вертелось, — говорит он.

После школы спортсмен посту-
пил в Институт инженерной эконо-
мики и гуманитарных наук МАИ и 
пере ехал в столицу. Он успешно со-
вмещает учёбу, спорт и тренерскую 
работу в секции по гиревому спорту 
на Дубосековской улице. Следую-
щий серьёзный старт будет в марте 

— первенство России среди юни-
оров.

— Пока дам себе неболь-
шой отдых от гирь, пере-

ключусь на бег и на ра-
боту со штангой. В на-
шем спорте важно да-
вать отдых голове, 

потому что на каж-
дых соревнова-
ниях борешься в 
первую очередь с 
самим собой, — 
рассказал юноша.

Свободное вре-
мя ему нравится 

проводить активно вместе с 
друзьями или за просмотром 
спортивных драм, таких как 
«Легенда №17», «Чемпионы», 
«Движение вверх».

Ольга ВОЛЖСКАЯ

НОВОСТИ ОКРУГА
РЕНОВАЦИЯ

Егор записался 
в гиревую 
секцию 
по совету папы

Маёвец привёз 
с юниорского чемпионата 
мира по гиревому спорту 
два золота

На нескольких улицах 
Хорошёвского района 
ограничено движение

Из-за реконструкции 
инженерных сетей по 25 
декабря на участках не-
скольких улиц Хорошёв-
ского района ограниче-
но движение транспорта. 
Об этом сообщил инфор-
мационный центр Транс-
портного комплекса Мо-
сквы.

Ограничения действуют 
круглосуточно на двух по-
лосах дублёра Ленинград-

ского проспекта в районе 
дома 59, на одной поло-
се Ленинградского про-
спекта в районе дома 49/2, 
на улице Викторенко в 
районе дома 8, на проезде 
Аэропорта в районе дома 11.

Частично движение 
ограничено на одной по-
лосе улицы Острякова 
от улицы Викторенко до 
дома 6 и на улице Вик-
торенко в районе дома 4, 
корп. 1.

Марианна ТАН

Рабочие досрочно вы-
шли на территорию не-
достроенной Ховринской 
больницы для её демон-
тажа. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Депар-
тамента строительства 
г. Москвы.

В пресс-службе от-
метили, что решение о 
досрочном начале ра-
бот было принято ввиду 
большой важности объ-

екта и его значимого вли-
яния на темпы выполне-
ния программы ренова-
ции в районе Ховрино.

Ранее сообщалось, что 
победителем конкурса на 
проведение работ по сно-
су долгостроя стало ООО 
«СтройЭкоРесурс». Стар-
товая цена контракта со-
ставляла более 919 млн 
рублей, победитель пред-
ложил выполнить работы 

за 381,4 млн рублей. Де-
монтаж должен быть за-
вершён к февралю 2019 
года.

На месте сноса боль-
ницы планируется по-
строить четыре жилых 
дома по индивидуально-
му проекту. Жильё пла-
нируется предоставить 
участникам программы 
реновации.

Марианна ТАН

Снос Ховринской больницы 
начали досрочно

Здание гостиницы «Советская» подготовят к реставрации
Учёным предстоит уста-

новить, к какому архитек-
турному стилю относится 
историческое здание на 
Ленинградском проспек-
те, и решить, как его луч-
ше реставрировать. Изу-
чение исторической по-
стройки требуется для 
того, чтобы правильно 
провести её реставрацию.

Как отмечается на пор-
тале мэра и Правитель-
ства Москвы, уникаль-
ность здания состоит в 
том, что его множество раз 
переделывали и здесь ча-
стично сохранились при-
знаки как модерна, так 

и сталинского ампира.
Сегодня в здании на Ле-

нинградском просп., 32/2, 
находятся гостиница «Со-
ветская», ресторан «Яр» и 
театр «Ромэн».

— Это место облада-
ет богатой и насыщенной 
историей. В начале XIX 
века француз Транкий Яр 
открыл в одноэтажном де-
ревянном доме свой вто-
рой по счёту ресторан. На 
протяжении десятилетий 
заведение меняло хозяев, 
однако всегда сохраня-
ло репутацию одного из 
лучших ресторанов заго-
родной Москвы. А с кон-

ца XIX века он стал одним 
из центров цыганского пе-
ния — эта традиция про-
должается и сегодня, — 

рассказал руководитель 
Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР

На крыше паркинга 
на Ленинградке оборудуют 
теннисные корты

Трёхэтажный паркинг 
на 100 машино-мест с 
эксплуатируемой кровлей 
построят на территории 
комплекса «Большевик» 
на Ленинградском ш.,
15. Об этом рассказал 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

Помимо машино-мест, 
внутри будут залы для 
игры в сквош и мини-фут-

бол, комната отдыха, по-
мещения для хранения 
инвентаря. 

На кровле расположат 
крытые теннисные кор-
ты с отдельной системой 
вентиляции. Тенты изго-
товят из арочных форм, 
обтянутых мембраной с 
утеплителем.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Демонтаж должен быть завершён 
к февралю 2019 года

НАСЛЕДИЕ

В архитектуре здания есть элементы 
как модерна, так и сталинского ампира
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СОБЫТИЕ

С
ергей Собя-
нин предста-
вил депута-
там Мосгор-
думы ежегод-

ный отчёт об итогах своей 
работы на посту столич-
ного градоначальника, а 
также подвёл итоги рабо-
ты городского правитель-
ства за прошедшие восемь 
лет. 

Под лозунгом 
модернизации 
и развития

— Перечитывая своё 
первое программное вы-
ступление в Мосгордуме 
и вспоминая первые впе-
чатления от работы на по-
сту мэра, считаю, что вы-
бор приоритетов развития 
города был сделан пра-
вильно. Темпы преобра-
зований, проведённых за 

эти годы, пожалуй, были 
максимальными с учётом 
сложности и громадности 
задач, — сказал он.

Сергей Собянин отме-
тил, что за каждой циф-
рой отчёта стоит огром-
ный труд миллионов мо-
сквичей и повседневная 
сложная, порой чрезвы-
чайно конфликтная ра-
бота большой команды. 

— Если кто-то считает, 
что такого рода изменения 
происходят сами по себе, 
то это не так. С горы легко 
скатиться, а чтобы взби-
раться на гору, необходи-
мо беспрерывное напря-
жение на грани возмож-
ного, — заявил мэр.

Ещё 
30 поликлиник 
построят 
в столице 

Сергей Собянин оста-
новился на вопросах го-
родского здравоохране-
ния. Он рассказал, что 
власти уже провели бо-
лезненную, но необходи-
мую структурную реор-
ганизацию, изменили си-
стемы финансирования и 
оплаты труда, оснастили 
большинство поликли-
ник современным обору-
дованием. 

— В 2010 году качеством 
медицинской помощи 
были довольны лишь чет-

верть москвичей, а теперь 
этот показатель превысил 
50%, — отметил мэр. 

Благодаря новой систе-
ме профилактики значи-
тельно сократилось коли-
чество смертей от инфарк-
тов и инсультов. Средняя 
продолжительность жиз-
ни москвичей сопостави-
ма с общемировыми пока-
зателями, и, как ожидает-
ся, через пять лет она пре-
высит 80 лет. 

По словам мэра, к 2023 
году в городском здравоох-
ранении должны быть вне-
дрены новейшие инфор-
мационные технологии. В 
стандарт работы москов-
ских больниц включат от-
крытую реанима цию: когда 
родственники имеют воз-
можность навещать боль-
ных и ухаживать за ними 
в отделениях интенсивной 
терапии. Горожане, входя-
щие в группу риска разви-
тия инфаркта или инсуль-
та, будут получать бесплат-
ные лекарства нового по-
коления против тромбов. 
И хотя покупка этих пре-
паратов потребует допол-
нительных расходов, вла-
сти города готовы их не-

сти, чтобы спасти сотни 
жизней. В городе создаётся 
новый стандарт бесплатной 
диспансеризации, а также 
система раннего выявления 
рака — так называемый он-
кологический скрининг. 

В городских районах по-
строят 30 новых поликли-
ник, а также дополнитель-
ные приёмные отделения 
с оборудованием для бы-
строй диагностики и не-
отложной помощи. В рам-
ках программы «Мой рай-
он» отремонтируют старые 
здания лечебных учрежде-
ний. Для городских боль-
ниц будут продолжать за-
купать новейшее меди-
цинское оборудование. 
Мэр дал слово обеспечить 
столичным врачам и ме-
дицинским сёстрам вы-
сокую заработную плату, 
а также благоприятные ус-
ловия для профессиональ-
ного роста.

Без школы 
нет города

Серьёзные изменения 
происходят и в городском 
образовании. 

В школах продолжат 

Темпы преобразований 
столицы — 

максимальные

За восемь лет построено 
80 станций метро и МЦК

Сергей Собянин подвёл итоги работы на посту мэра Москвы
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Сергей Собянин во время отчёта в Московской городской думе
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создавать инженерные, 
научные, медицинские и 
кадетские классы. Учени-
ки будут получать практи-
ческие знания и навыки, 
необходимые во взрослой 
жизни. Каждому старше-
му школьнику станут на-
числять специальные бал-
лы за победы на олим-
пиадах, успешную сда-
чу норм ГТО и активную 
волонтёрскую деятель-
ность. Всё это потом учтут 
при поступлении в вузы. 
«Московскую электрон-
ную школу» продолжат 
наполнять новыми мате-
риалами. 

Как отметил мэр, об-
разование — это сфе-
ра, которая во многом 
определяет успешность 
и конк у рентоспособ-
ность города. В прошлом 
у чебном году столич-
ные школьники удач-
но выступили на Все-
российской олимпиа-
де и победили на Меж-
дународной олимпиаде. 
Выросло число молодых 
москвичей, поступив-
ших в лучшие универси-
теты. Наши школьники 
успешно сдают выпуск-
ные экзамены и всё чаще 
выигрывают у ребят из 
других регионов. 

— Мы радуемся побе-
дам и гордимся достиже-
ниями ребят и их учите-
лей. Но сохранить этот 
успех можно только од-
ним способом: улучшать 
и дальше московское об-
разование быстрее дру-
гих российских регио-
нов и зарубежных стран, 
— заявил Сергей Собя-
нин. 

Гарантии 
долголетия 
пропишут 
в законе

Бюджет столицы оста-
ётся одним из самых со-
циально ориентирован-
ных в стране — более 50% 
всех расходов так или ина-
че связаны с этой сферой. 

— Безусловно, необхо-
димо обеспечить и мо-
сковские социальные вы-
платы и пособия, многие 
из которых в этом году 

были увеличены вдвое, — 
заявил Сергей Собянин. 

Мэр отметил, что город-
ской экспериментальный 
проект «Московское дол-
голетие» признан вполне 
успешным. За прошедшее 
лето к нему присоедини-
лись более 140 тысяч чело-
век. Теперь городские вла-
сти намерены превратить 
его в постоянно действу-
ющую программу.

Он предложил сформи-
ровать расширенную си-
стему гарантий для стар-
шего поколения — «Мо-
сковский стандарт благо-
получия пенсионеров». В 
него планируется вклю-
чить возможность полу-
чать качественную меди-
цинскую помощь, инди-
видуальное наблюдение в 
поликлиниках, медицин-
ский патронаж для мало-
мобильных москвичей, а 
также право на паллиа-
тивную помощь. 

Метро придёт 
к каждому 
москвичу

— Всего за восемь лет 
мы построили 80 станций 
метро и МЦК. На улицах 
города действуют более 
300 километров выделен-
ных полос. Полностью об-
новился городской авто-
бусный парк, и почти на-
половину — парк вагонов 
метрополитена, — доло-
жил депутатам мэр. 

Благодаря этому жители 
отдалённых районов тра-
тят на 20 минут меньше, 
чтобы доехать до центра и 
вернуться домой, чем не-
сколько лет назад. К 2023 
году власти столицы пла-
нируют построить ещё 
полтысячи километров 
новых дорог, в том числе 
завершить Северо-Запад-
ную, Северо-Восточную, 
Юго-Восточную хорды и 
Южную рокаду. 

Через пять лет метро 
придёт во Внуково, в Ли-
анозово и в Северный. 
К этому же времени бу-
дут построены основные 
участки Большой коль-
цевой линии — крупней-
шей в мире линии город-
ской подземки. После 

этого город приступит к 
строительству новых на-
правлений: в Бирюлёво, 
Щербинку, Троицк и Руб-
лёво-Архангельское. 

— Благодаря этому в 
шаговой доступности от 
станций метро будут про-
живать свыше 90% мо-
сквичей, включая жите-
лей новых территорий, — 
сказал Сергей Собянин. 

Окраина — 
это не приговор

Собянин сказал, что 
благодаря огромной ра-
боте последних лет исто-
рический центр Москвы 
выглядит вполне достой-
но. Однако в отдалении от 
центра ситуация с благо-
устройством не такая ра-
дужная. На окраинах есть 
много парков, бульваров, 
уютных дворов, в кото-
рых уже наведён порядок, 
но есть и такие места, на 
которые, по словам Собя-
нина, «без слёз не взгля-
нешь». Именно различия 
в качестве городской сре-
ды и должна устранить но-
вая городская программа 
«Мой район». 

— Программа станет 
сводом общегородских 
мероприятий, важных 
для жителей конкретно-
го района: строительство 
метро, ремонт поликли-
ник, реновация и так да-
лее. С другой стороны, в 
программу будут вклю-
чены местные проекты: 
благоустройство площа-
дей, улиц, набережных, 

мест, где проходят яр-
марки и местные празд-
ники, — пояснил мэр 
Москвы. 

Как отметил столич-
ный градоначальник, пер-
вые планы уже приняты и 
опубликованы, но это бу-
дет не разовая программа, 
а план, обновляемый каж-
дый год с учётом пожела-
ний москвичей. 

Зарабатывать 
надо больше, 
чем тратить

Приток денег в эконо-
мику города обеспечива-
ет активная инвестицион-
ная политика мэрии. 

— В 2017 году объём ин-
вестиций в основной ка-
питал достиг 2 триллионов 
рублей. В зоне роста нахо-

дятся промышленное про-
изводство, торговля, сфера 
услуг, строительство и дру-
гие отрасли, — сказал Сер-
гей Собянин. 

Одним из стимулов раз-
вития городской эконо-
мики в ближайшие годы 
должна стать и городская 
программа реновации. Пе-
реселение жителей из хру-
щёвок в новые дома по за-
мыслу столичных властей 
даст новый импульс и к 
формированию грамот-
ного подхода к экологии. 
Во время демонтажа ста-
рых домов будет отработан 
принцип умного сноса, ког-

да все отходы идут в новое 
производство. Этот подход 
наравне со строительством 
энергоэффективных домов 
и с закупкой электробусов 
должен сделать жизнь в сто-
лице ещё комфортнее. 

Мэр также отметил, что 
в городе будет продолжать 
развиваться система пря-
мого общения властей с 
гражданами. Всё больше 
вопросов городского раз-
вития должны решать-
ся с использованием сай-
тов «Наш город», «Актив-
ный гражданин» и едино-
го портала mos.ru. 

Игорь СИБИРЯКОВ

СОБЫТИЕ

Система прямого общения 
властей с гражданами 
будет развиваться

В САО за восемь лет открыто 
восемь новых станций метро
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П
ервая встре-
ча c населе-
нием пре-
фекта САО 
Вла д и м и ра 

Степанова, назначенно-
го на должность в нача-
ле октября, состоялась в 
районе Восточное Дегу-
нино. На вопросы жите-
лей вместе с главой окру-
га ответила начальник 
Управления соцзащиты 
населения САО Светла-
на Истомина. 

Больше всего 
вопросов – 
о ЖКХ

Несмотря на заявлен-
ную тему «О работе орга-
нов социальной защиты 
населения», на встрече 
также обсуждали вопро-
сы ЖКХ, капремонта, 
строительства.

— Работая первым за-
местителем префекта, я 
увидел, что до 60% обра-
щений жителей так или 
иначе касаются вопро-
сов ж и лищно-комм у-
нального хозяйства, — 
подчеркнул Владимир 
Степанов.

По его словам, рабо-
та с обращениями граж-
дан — одна из приори-
тетных и строить её не-
обход и мо по-новом у: 
планово и неформа ль-
но, старат ься п ред у-
п реж дат ь обра щен и я 
жителей, чтобы их было 
меньше.

Пандусы ставят 
и на новых, 
и на старых 
объектах

Жители Войковского 
района спрашивали, будут 
ли в новой городской про-
грамме «Мой район» учте-
ны вопросы создания без-
барьерной среды для инва-
лидов-колясочников, в том 
числе в надземных и под-
земных пешеходных пере-
ходах. По словам Светла-
ны Истоминой, обустрой-
ство переходов лифтами, 
пандусами предусмотрено 
при новом строительстве. 
Например, лифтами будут 
оборудованы строящиеся 
надземные переходы, со-
единяющие Западное Де-
гунино и Ховрино, стан-
цию МЦК «Лихоборы» и 
железнодорожную плат-

форму НАТИ. По возмож-
ности проводится и адап-
тация существующих пе-
реходов.

Социальные ёлки 
в этом году 
состоятся

Жители Молжанинов-
ского района спросили, 
состоится ли традици-
онный выездной ново-
годний спектакль для де-
тишек в этом году. А из 
Вой ковского поинтере-
совались, будут ли бес-
платные билеты на ёлки 
для ребят из социально 
незащищённых семей. По 
словам Светланы Истоми-
ной, спектакль для детей 
в Молжаниновском обяза-
тельно пройдёт. Бесплат-
ные билеты будут, жители 
могут обращаться с заяв-

лениями в органы соцза-
щиты, управы районов. В 
частности, жители Мол-
жаниновского района — 
в центр поддержки семьи 
и детства «Коптево», к ко-
торому они прикреплены.

Жители Молжанинов-
ского района также по-
просили проводить в рай-
оне консультации специ-
алистов соцзащиты для 
многодетных мам хотя 
бы раз в три месяца. Такие 
консультации будут орга-
низованы на базе школы 
«Перспектива».

Кому положен 
«санаторий 
на дому»?

Спрашивали жители 
об услуге «санаторий на 

дому» — кому она поло-
жена? По словам Светла-
ны Истоминой, это ком-
плексная реабилитация в 
домашних условиях. Она 
положена ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
вой ны, к ним на дом вы-
езжают медицинские ра-
ботники и проводят не-
обходимое лечение, де-
лают процедуры. В окру-
ге сейчас проживают 16 
тысяч ветеранов, в том 
числе 2156 инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны.

Расстались 
с 12 подрядчиками

Прозвучало немало во-
просов о ЖКХ, капре-
монте, строительстве, 

благоустройстве. Были 
названы проблемные 
адреса по капремонту в 
Дмитровском районе, За-
падном Дегунине, Коп-
теве. Как отметил Вла-
димир Степанов, при-
нято решение, что не-
зависимо от того, какой 
подрядчик проводит ра-
боты, персональную от-
ветственность несёт и 
глава администрации. 
За два месяца в САО были 
расторгнуты договоры с 
12 нерадивыми подряд-
чиками.

— Эту работу мы возь-
мём под жёсткий конт-
роль и будем стараться, 
чтобы капитальный ре-
монт был хорошего каче-
ства, — подчеркнул Вла-
димир Степанов.

По адресам, которые 
называли жители в ходе 
встречи, по поручению 
главы округа выйдут ру-
ководители районов и 
Мосжилинспекции.

Анна 
ФОМИНА

Переход к платформе НАТИ 
снабдят лифтом
О чём спрашивали жители 
префекта САО Владимира Степанова

Персональную 
ответственность 
за капремонт 
несут главы управ

Жители задавали вопросы о соцзащите и не только

Встреча с префектом длилась более трёх часов
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С
танция «Савё-
ловская» Боль-
шой кольцевой 
линии (БК Л) 

почти готова. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
заявил во время осмотра 
хода строительных работ 
в столичной подземке.

Стены выложат 
сибирским 
камнем

По словам Сергея Со-
бянина, сейчас на «Савё-
ловской» завершены стро-
ительные работы.

— Приступаем к налад-
ке, к отделочным рабо-
там. Станция очень важ-
ная, очень нужная, — ска-
зал мэр Москвы.

С новой станции бу-
дут выходы на обе сто-
роны Бутырской улицы 
и к Савёловскому вокза-
лу. В отделке станции ис-
пользуют серый и белый 
мрамор, серый и чёрный 
гранит. Стены и пилоны 
станции облицуют си-
бирским камнем, пол вы-
ложат гранитной плиткой.

Станция снизит нагруз-
ку на участок Кольцевой 
линии между «Новосло-
бодской» и «Белорусской».

Прямиком 
до Одинцова

Сергей Собянин отме-
тил, что «Савёловская» 
станет частью крупного 
транспортно-пересадочно-
го узла. Здесь можно будет 
пересесть на поезда Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линии, наземный транс-
порт, а также на электрич-
ки, которые уже в ближай-
шие годы начнут курсиро-
вать от Лобни до Одинцова 
в рамках проекта строи-
тельства Московских цен-
тральных диаметров.

На территории транс-
портно-переса дочного 
узла обустроят подзем-
ные переходы, перроны 
для пассажиров, останов-
ки наземного городского 
транспорта и парковку 
для машин. Проект разви-
тия ТПУ включает рекон-
струкцию площади Савё-
ловского вокзала.

— Ожидается, что пас-
сажиропоток на этом 
транспортном узле соста-
вит около 300 тысяч чело-
век в сутки, — сообщил 
Сергей Собянин.

Новый рекорд 
по протяжённости

Большая кольцевая ли-
ния объединит 31 стан-
цию. Первые пять стан-
ций БКЛ — «Петровский 
парк», «ЦСКА», «Хоро-
шёвская», «Шелепиха» и 
«Деловой центр» — от-
крылись в начале года.

Общая протяжённость 
путей составит 69 км. Это 
будет самая длинная ли-
ния метро в мире. Сейчас 
рекордсмен по протяжён-
ности — 57-километровая 
линия метро Пекина.

Строительные работы 
в настоящее время ведут 
на всех участках Большой 
кольцевой линии. Завер-
шить строительство новой 
кольцевой линии подзем-
ки намечено в 2021-2022 
годах.

Роман НЕКРАСОВ

ПОДРОБНОСТИ

На новой станции «Савёловская» начались отделочные работы

Примет 300 тысяч пассажиров

 Войковский район
На публичные слушания 

представляется проект вне-
сения изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки г. Москвы в части 
территории по адресу: Ста-
ропетровский пр., вл. 8 (кад. 
номер 77:09:0003016:1000).

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: 1-й 
Новоподмосковный пер., 
2/1, 1-й этаж, и размещены 
на сайте управы Войковско-
го района voykovsky.mos.
ru в разделе «Публичные 
слушания».

Экспозиция будет откры-
та с 6 по 14 ноября 2018 
года (включительно).Часы 
работы: пн. — чт. с 9.00 до 
19.00, пт. с 9.00 до 17.00 (10 
и 11 ноября 2018 года — вы-
ходные дни).

Собрание участников 
пуб личных слушаний по 
проекту внесения измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки г. Мо-
сквы в части территории 
по адресу: Старопетров-

ский пр., вл. 8 (кад. номер 
77:09:0003016:1000), состо-
ится 15 ноября 2018 года в 
19.00 по адресу: ул. Клары 
Цеткин, 11, корп. 1, Цен-
тральная библиотека №63 
им. Галины Николаевой.

Время начала регистра-
ции участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы 
Войковского района (499) 
156-2002, (495) 156-2005; 
Окружной комиссии по во-
просам градостроитель-
ства, землепользования и 
застройки при Правитель-

стве Москвы по Северному 
административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии по вопросам 
градостроительства, зем-
лепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
по Северному администра-
тивному округу г. Москвы: 
127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

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

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

• выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников публичных слушаний;

• подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

• направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную комиссию.

В Москве впервые состо-
ялись международные со-
ревнования по брейк-дан-
су Russian Open Breaking 
Championships, органи-
зованные Всероссийской 
федерацией танцеваль-
ного спорта и акробати-
ческого рок-н-ролла. На 
три дня спортивная аре-
на «Аквариум» выставоч-
ного центра «Крокус Экс-
по» стала площадкой для 
хип-хоп-баттлов. Во вре-
мя отборочных туров бо-
лее 500 танцовщиков из 17 
стран состязались за вы-
ход в финал. В финальной 
битве приняли участие 16 
сольных исполнителей и 
четыре команды. 

— Это первый в Рос-
сии международный тур-
нир по брейк-дансу, но 
уже с конца 1990-х го-
дов российские коман-
ды уверенно одержива-
ли победы на самых пре-
стижных чемпионатах 
мира по брейк-дансу. Вы-
сокий уровень исполне-
ния наших танцовщиков 
сделал нашу страну од-
ним из признанных цен-

тров хип-хоп-культуры, 
— подчеркнула прези-
дент Всероссийской фе-
дерации танцевального 
спорта и акробатическо-
го рок-н-ролла Надежда 
Ерастова.

Среди исполнителей до 
18 лет лидером стал мо-
сковский танцор DopeDog, 
в профессиональной но-
минации золото взял мо-
сквич Джамал Асадулаев. 

Всех девушек в этой воз-
растной категории опе-
редили Uzelok и Belka — 
участницы столичной ко-
манды Breakers. А вот 
взрослое первенство вы-
играли представительни-
цы Японии.

В командной номинации 
лучшими признали коман-
ду Illusion of Exist из Росто-
ва-на-Дону. 

Полина ВИНОГРАДОВА

В Москве прошёл первый международный 
чемпионат по брейк-дансу

Пол станции выкладывают гранитной плиткой

За выход в финал сражались более 500 танцовщиков 
из 17 стран

m
os

.ru
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Что собираются 
построить на ме-
сте кинотеатра 

«Рассвет»? Жители про-
сят, чтобы оставили пло-
щадку и благоустроили 
площадь для городских 
праздников.

Любовь Алексеевна, 
ул. З. и А. Космодемьянских

За ответом редакция об-
ратилась в управу района 
Коптево.

Станет районным 
центром

— Кинотеатр «Рассвет» 
будет реконструирован 
в рамках программы мо-
дернизации бывших со-
ветских кинотеатров, — 
сообщили в управе райо-
на Коптево.

В соответствии с этой 
программой старые кино-
театры планируется пре-
вратить в современные 
многофункциональные 
районные культурно-до-
суговые центры, где мож-
но будет отдохнуть всей 
семьёй.

Мастер-классы 
и ярмарки

По данным Комплек-
са градостроительной по-
литики и строительства 
г. Москвы, «Рассвет» не 
утратит основной функ-

ции — кинопоказа. В но-
вом здании откроют-
ся пять кинозалов на 510 
мест.

По телефону горячей 
линии застройщика-ин-
вестора сообщили, что 
в здании также откро-

ется детский развлека-
тельно-образовательный 
центр, где будут проходить 
занятия, творческие ма-
стерские и мастер-клас-
сы для детей, а для взрос-
лых — культурные и спор-
тивные мероприятия, те-
матические ярмарки.

Здесь также заработают 
супермаркет, магазин фер-
мерских продуктов, спор-
тивные студии, кафе и се-

мейные рестораны, аптека 
и салон оптики, салон кра-
соты, магазины одежды и 
обуви, электроники, пункт 
выдачи интернет-заказов, 
булочная, дом быта.

До 12 тысяч 
посетителей 
в день

Территорию вокруг «Рас-
света» благоустроят. Там 
также будет возможно про-
водить праздники и акции.

Проект рассчитан на 
жителей, проживающих в 
15 минутах ходьбы от но-
вого районного центра. 
Ожидается, что киноте-
атр будут посещать 10-12 
тысяч человек в день.

Окончание реконструк-
ции кинотеатра «Рассвет» 
намечено на IV квартал 
2019 года.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru. 
Горячая линия 
застройщика-инвестора: 
тел. (495) 926-3738

В бывшем кинотеатре будут проходить ярмарки и мастер-классы

«Рассвет» реконструируют

Окончание реконструкции 
намечено на 2019 год

Двор на Смольной 
включён в перечень 
для благоустройства 
на 2019 год

Недавно в нашем 
дворе спилили 
большое старое де-

рево, просим на этой терри-
тории сделать парковочный 
карман. Нет лавочек, а в 
доме много людей преклон-
ного возраста. Хотелось бы, 
чтобы во дворе также сдела-
ли площадку для отдыха.

Надежда Ивановна, Смольная 
ул., 23, корп. 2, подъезд 2

Представители управы и 
ГБУ «Жилищник Головинско-
го района» выехали по ука-
занному адресу, чтобы изу-
чить ситуацию на месте.

— Пожелания читательни-
цы — благоустроить на дворо-
вой территории зону для отды-
ха и организовать новый пар-
ковочный карман — будут 
предложены для включения 
в перечень работ по благо-
устройству дворовой террито-
рии на 2019 год, — уточнили в 
управе Головинского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

А ИЗ НАШЕГО ОКНА

Возле нашего дома 
есть сухое дерево, 
оно мешает. Когда 

его уберут? Наш дом девя-
тиэтажный, и с крыши про-
вода тянутся к магазину на 
1-м этаже, просим их также 
убрать.

Елена Михайловна, 
ул. З. и А. Космодемьянских, 4

— В настоящее время 
ГБУ «Жилищник района 

Войковский» ведёт подго-
товку пакета документов 
на получение порубочно-
го билета, — сообщили в 
управе Войковского рай-
она.

О проводах на фасаде 
этого дома «Север столи-
цы» уже писал в №38 за 2018 
год: ГБУ «Жилищник райо-
на Войковский» обязал ин-
тернет-провайдеров приве-
сти коммуникации в поря-

док. По просьбе редакции 
специалисты «Жилищни-
ка» проведут повторный ос-
мотр фасада дома.

Анна ФОМИНА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. отдела ЖКХ (499) 156-
1913. Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057. Эл. 
почта: gbuvoyk@pnao.mos.ru

«Жилищник» повторно обследует 
провода на фасаде дома Задавайте 

вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Новое здание «Рассвета» будет трёхэтажным

Жители недовольны многочисленными проводами на фасаде
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Зелёный островок

При строительстве 
рокады перед 
подъездами дома 

17 на Зеленоградской ули-
це вырубили деревья. Обе-
щали, что после окончания 
строительства восстановят, 
но, когда привезли деревья 
и кустарники, выгрузили их 
в одну кучу. Так кучей и по-
садили кусты и деревья, 
предназначенные для всей 
территории. Пожалуйста, 
помогите привести наш га-
зон в приличный вид.

Александр, 
Зеленоградская ул., 17

Ситуацию прокоммен-
тировали в управе района 
Ховрино.

Идёт оформление 
земли

— Сейчас идёт передача 
земли от «Мосинжпроек-
та» на баланс «Жилищни-

ка». Запланировать вы-
садку деревьев и кустар-
ников на этом участке 
возможно, когда процесс 
будет завершён, — сооб-
щили в управе.

Пока жители дома могут 
передать свои предложения 
по посадкам в рамках про-
граммы «Миллион деревь-
ев» в «Жилищник», в упра-
ву района, на сайт Департа-
мента природопользования 
г. Москвы или на портал 
«Активный гражданин».

Нерасторопные 
подрядчики

Что касается истории с 
неравномерными посадка-
ми осенью 2016 года, то, по 
информации управы, на это 
могли повлиять не только 
нерасторопность подряд-
чиков, но и особенности 
коммуникаций, над кото-
рыми нельзя проводить по-

садки. А также, возможно, 
банальные кражи.

Летом 2018 года пред-
ставители управы района 
Ховрино и «Жилищника» 
обследовали указанный 
адрес и насчитали 52 куста 
боярышника и сирени, 21 
дерево — клёны и берёзы, 
а также 7 елей.

Высажено 
50 кустарников

Этой осенью по поже-
ланиям жителей на дан-
ной дворовой территории, 
но с торца дома 17, приле-
гающего к дому 17, корп. 
4, и со стороны Клинско-

го проезда дополнительно 
высажено 50 кустов чубуш-
ника венечного.

— Зелёные насаждения 
высаживают только по-
сле согласования с ГУП 
«Мосгоргеотрест» на тех ме-
стах, где отсутствуют инже-
нерные коммуникации, — 
подчеркнули в управе рай-
она Ховрино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Ховрино»: Клинская ул., 18, 
корп. 1 и 2, 
тел. (499) 767-1793. 
Эл. почта: hov_gku@mail.ru

Жители просят, чтобы кусты и деревья у дома 
посадили равномерно

Скученность растений 
может быть связана 
с подземными 
коммуникациями

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

На углу 1-й Хутор-
ской улицы и Пе-
тровско-Разумов-

ского проезда, около бан-
ка, машины ездят по троту-
арам, невозможно пройти, 
чуть не сбивают людей. 
Можно ли поставить там 
бетонные блоки?

Геннадий Константинович,
1-я Хуторская ул.

— Установка бетон-
ных блоков, полусфер или 
иных ограждающих кон-
струкций на этой терри-
тории невозможна в связи 
с тем, что на данном участ-

ке тротуар убирают меха-
низированным способом, а 
подобные объекты не дадут 
проехать уборочной техни-
ке, — сообщили в управе 
Савёловского района.

Управа направила в 
ГИБДД УВД по САО обра-
щение с просьбой усилить 
контроль за соблюдением 
правил дорожного движе-
ния на этом участке.

Анна ФОМИНА

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

Можно ли на Петровско-
Разумовском проезде 
поставить бетонные блоки?

 Деревья на придо-
мовой территории 
в плохом состоя-

нии, c 1964 года ни одного 
нового дерева не посади-
ли, хотя жители много раз 
обращались в диспетчер-
скую и в отдел благо-
устройства «Жилищника».

Любовь Ивановна, 
Нижняя ул., 11, подъезд 1

— В начале октября на 
данной дворовой террито-
рии высадили пять кустов 
сирени обыкновенной 
и 15 кустов кизильника 
блестящего. Зелёные на-

саждения на данной тер-
ритории находятся в удов-
летворительном состоя-
нии, — уточнили в управе.

Этим летом по данно-
му адресу была произведе-
на вырубка трёх аварийных 
деревьев. Контроль за наса-
ждениями будет продолжен.

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

Во дворе на Нижней улице 
высадили сирень и кизильник
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Запланировать озеленение можно будет, 
когда землю передадут на баланс «Жилищника»

Машины на тротуаре угрожают безопасности пешеходов
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Н
овым «внештатным 
психологом», избав-
ляющим от стресса 
московских спаса-
телей, стала такса 

по кличке Маруся. Её привозят 
в отряды, и все улыбаются и ра-
дуются. Недавно она побывала у 
бойцов аварийно-спасательного 
отряда №2 (АСО-2) на Петров-
ско-Разумовском проезде.

Выбирает из толпы
Марусе три года. Месяц назад у 

неё появилось своё «призвание»: 
избавлять от накопившейся уста-
лости и стресса бойцов аварий-
но-спасательных и пожарно-спа-
сательных отрядов Москвы. 

— Это невесёлая работа. Мы 
постоянно сталкиваемся с чу-
жими бедами — это и пожары, и 
дорожно-транспортные проис-
шествия, и социальная помощь 
гражданам, — говорит замести-
тель начальника АСО-2 Влади-
мир Еньков.

Когда Маруся появляется в от-
ряде и знакомится с вернувши-
мися с вызова спасателями, она 
безошибочно выбирает того, кто 
устал больше всех.

— Помню, мы приехали в один 
из отрядов, ребята только верну-
лись, сидели в комнате отдыха. 
Она подбежала к одному из них, 
начала облизывать, он её мрачно 
отпихивал. Маруся не сдавалась: 
она вообще очень упрямая, и пря-
мо на глазах человек менялся — 
расслабился, заулыбался, а потом 

даже взял мяч и начал с ней играть, 
— рассказывает хозяйка Маруси, 
главный специалист пресс-службы 
Департамента гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности (ГОЧСиПБ) 
г. Москвы Елена Епур.

С собой взяли 
случайно

Стать «психологом» Марусе по-
мог случай.

— Мне было жалко оставлять её 
одну дома: мы целыми днями на 
работе. И вот пришлось выйти в 
выходные, тогда я впервые взяла 
Марусю с собой. И сразу замети-
ла, как на неё реагируют люди, как 
утомлённые спасатели начинают 
улыбаться, — рассказывает Елена 
Епур. — Тогда мы с коллегами еди-
нодушно решили брать её на меро-
приятия и приезжать с ней в раз-
ные подразделения департамента.

Увидев, какое действие она ока-
зывает на бойцов, профсоюзный 
комитет департамента решил 
поддержать хвостатого спасате-
ля и подарил таксе новую фор-
му. Теперь у Маруси есть костюм 
и на весенне-летний, и на осен-

не-зимний периоды. А скоро обе-
щают и шевроны.

— Она понимает всю важность 
своей работы. Маруся не боится 
людей, с удовольствием общает-
ся, прекрасно работает на камеру, 
— говорит Елена Епур. — Кроме 
того, с появлением формы спаса-
теля изменилось и поведение. На-
пример, Маруся больше не гоня-
ет котов, хотя раньше с удоволь-
ствием на них охотилась.

Ищет хозяев
Помимо работы «в поле», Мару-

ся «ведёт» блоги в соцсетях.
— Когда в СМИ впервые поя-

вились её фотографии, в соцсе-
тях возник серьёзный резонанс. 
Тогда мы с коллегами решили со-
здать блог от имени Маруси, ведь 
мы хорошо понимаем друг друга, 
и я всегда знаю, что она чувству-
ет, — говорит Елена.

Один из проектов Маруси в Ин-

тернете — поиск хозяев для брошен-
ных собак. От её имени распростра-
няют информацию, ищут людей, 
которые хотели бы завести друга.

Подарок 
на день рождения

Елена подарила Марусю себе на 
день рождения.

— Я случайно увидела её на 
рынке среди других щенков. Ког-
да я взяла её на руки, поняла, что 
никому не отдам, — говорит она. 
— Хотя муж был против, говорил: 
«Или я, или собака!»

Теперь он любит Марусю и ни в 
чём не может ей отказать.

Маруся очень дружелюбная. 
Один из её друзей — соседский 
енот Пряник, с которым они ча-
сто играют. Но больше всего она 
любит хозяев, и они отвечают ей 
тем же, не расстаются с любими-
цей даже в путешествиях.

Алёна КАЛАБУХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Получив форму 
спасателя, 
Маруся 
перестала 
гонять котов

От стресса спасёт Маруся
«Внештатным психологом», 
помогающим московским 
спасателям, стала такса

В Войковском 
орудовал 
мошенник-
ремонтник

В ОМВД по Войковско-
му району обратился де-
вятнадцатилетний мест-
ный житель. Он расска-
зал, что нашёл через 
знакомых мастера для 
ремонта квартиры. Они 
встретились, обсудили 
детали, и подрядчик по-
лучил аванс — 150 тыс. 
рублей. После этого ре-
монтник перестал выхо-
дить на связь. Поняв, что 
его обманули, парень об-
ратился в полицию. Зло-
умышленника, 31-летне-
го ранее судимого приез-
жего, вскоре задержали 
на Ленинградском шос-
се. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «мо-
шенничество». 

Прикарманила 
деньги фирмы 
в Савёловском

Сотрудница одной 
из торговых компаний 
Савёловского района 
отдала девушке-курье-
ру несколько заказов, ко-
торые она должна была 
развезти клиентам, за-
брать деньги и сдать их 
в кассу. Вскоре курьер 
перестала выходить на 
связь и на работу не вер-
нулась. Материальный 
ущерб составил 21 тыс. 
рублей. Злоумышленни-
цу, 32-летнюю москвич-
ку, задержали во 2-м Ми-
тинском переулке. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД 

по САО

ХРОНИКА

18
72

Маруся безошибочно 
выбирает того, 
кто устал больше всех
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РОДИТЕЛЯМ

В 
нашем округе немало 
кружков и секций, сре-
ди них есть нестандарт-
ные и даже уникаль-
ные. «Север столицы» 

узнал, как проходят занятия в не-
которых из них.

Лакросс: 
забить гол стиком

В Ховрине уже пять лет работает 
единственный в Северном округе 
детский лакросс-клуб «Бульдоги 
Москвы». Лакросс чем-то похож 
на хоккей на траве: две команды 
по 10 человек, вооружённые сти-
ками — длинными клюшками с 
сеткой на конце, борются за ре-
зиновый мяч, который нужно за-
бить в ворота.

«Бульдоги Москвы» занимают-
ся три раза в неделю в школе №648 
(Флотская ул., 11), тренирует ре-
бят игрок сборной команды Рос-
сии по лакроссу Дмитрий Хамин.

— Сейчас в клубе три возраст-
ные группы, занимаются и маль-
чики, и девочки, команды пока 
смешанные, — говорит Дмитрий.

По его словам, в России 
сейчас несколько детских 
команд по лакроссу, в Москве их 
всего две, и на всех соревновани-
ях ховринцы показывают хорошие 
результаты.

Джембе:
барабань 
в удовольствие

В детском театральном центре 
«Этюд» (Волоколамское ш., 10) 
с нового года возобновит работу 
школа игры на барабанах джем-
бе, которая существует здесь уже 
девять лет. Колоритный препо-
даватель — музыкант из Сенега-

ла Джага Самба — учит ребят с 10 
лет и взрослых.

Джембе — западноафриканские 
барабаны в форме кубка с откры-
тым узким низом и широким вер-
хом, на который натянута мембра-
на из кожи. Чтобы учиться играть 

на них, специальное му-
зыкальное образование не 
требуется.

— Для занятий в центре 
есть 20 барабанов разных раз-
меров, но взрослые, как прави-
ло, занимаются на своих инстру-

ментах, — говорит Евгений Соло-
галов, актёр, режиссёр и художе-
ственный руководитель детского 
театрального центра «Этюд».

3D-моделирование: 
создаём скульптуры

В Студии Полины Даньшиной 
детей с шести лет учат творить с по-
мощью 3D-ручки. Это нечто сред-
нее между рисованием и скульпту-
рой. Сначала ребятам выдают го-
товые трафареты, по ним они де-
лают первые простые работы: 
3D-ручкой, заправленной податли-
вым пластиком, проводят линии, 
штриху ют поверхности, создают 
объём, используя разные приёмы. 
Когда материал застывает, получа-
ется плоская или объёмная фигу-
ра — в зависимости от трафарета.

Позже ученики начинают са-
мостоятельно создавать трафаре-
ты и фигуры на их основе. Объ-
ектом моделирования может быть 
всё что угодно: фигурки животных, 
цветы, ёлочные игрушки, модели 
транспортных средств и др.

— Это не просто мастер-клас-
сы, у нас ребята осваивают азы 
3D-моделирования и учатся рабо-
тать в команде, потому что, помимо 
индивидуальных работ, мы делаем 
проекты для олимпиад по 3D-мо-
делированию, — говорит руково-
дитель студии Ольга Громова.

Основатель студии ху-
дожница Полина Даньши-
на большую часть занятий 
ведёт сама, но есть и при-
глашённые педагоги.
Уроки проходят в биб-

лиотеках Северного окру-
га и в филиалах творческого 

центра «Шаги» на Новой ули-
це и на улице Ивана Сусанина.

Елизавета БОРЗЕНКО
Фото предоставлены студиями

Какие необычные кружки и студии работают в Северном округе

Чтобы учиться 
играть 
на джембе, 
музыкальное 
образование 
не требуется

Рисовать в воздухе 
и барабанить по-африкански

1

2

3

4

БЕЗ ПАНИКИ!

Медицинский полис 
менять не обязательно

На днях на ряде сайтов в 
Интернете появилась но-
вость о том, что до 1 ноября 
необходимо заменить полис 
обязательного медицинского 
страхования старого образ-
ца на новый. В пресс-служ-
бе центров госуслуг Москвы 
«Мои документы» эту ин-
формацию опровергли:

— Жителей ввели в заблу-
ждение. Поменять полис 
ОМС можно в любое время 
в течение года. А до 1 ноября 
установлен срок смены стра-

ховой компании — это мож-
но сделать только один раз в 
год. Замена страховой меди-
цинской организации возоб-
новится с 1 января следую-
щего года.

Так что не нужно под-
даваться панике и бежать 
менять документ. Не вол-
нуйтесь, ваш полис обя-
зательного медицинского 
страхования продолжит 
действовать и в ноябре, и 
в декабре.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Игру на джембе преподаёт 
африканец Джага Самба

В САО всего одна 
секция по лакроссу

3D-ручкой можно 
делать объёмные 
скульптуры
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ТРАНСПОРТ

Н
а днях жена 
посоветова-
ла мне мыть 
машину на 
мойке само-

обслуживания. «Говорят, 
там в разы дешевле. По-
пробуй!» — сказала она. 
Как только выдался сво-
бодный денёк, я поехал 
на мойку самообслужива-
ния, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли там выгод-
но и удобно мыть машину.

Смывают 
сверху вниз

Ближайшая к моему 
дому мойка самообслу-
живания находится на 
Ленинградском шоссе. 
Заезжаю в бокс, выхожу 
из машины, читаю ин-
струкцию на стене. Сна-
чала надо сбить с кузо-
ва грязь. Полить машину 
водой из шланга стоит 20 
рублей за минуту. Аппа-
рат для оплаты находится 
в боксе. Опускаю монеты, 
40 рублей, беру из двух пи-
столетов тот, на котором 
написано «вода». Двух ми-
нут, чтобы удалить грязь 
с кузова, мне вполне хва-
тает.

Затем нужно нанести на 
кузов пену. Цена — 45 руб-
лей за минуту.

— Оплатите две мину-
ты — будет достаточно 
для кузова и ковриков, — 
советует подошедший со-
трудник мойки. 

Коврики для промывки 
можно повесить на специ-
альные держатели, кото-
рые напоминают большие 
прищепки для белья.

Чтобы смыть пену, сно-

ва плачу за воду. Даю ап-
парату на «съедение» 60 
рублей, направляю пи-
столет на двери авто.

— Смывайте пену свер-
ху вниз: сначала с крыши, 
а потом с дверей и с колёс, 
— поправил меня сотруд-
ник автомойки. — Иначе 
она будет стекать на уже 
чистые участки.

Пригодилась 
старая тряпка

После того как я смыл 
пену, машина заблестела 
как новенькая. Лишь на 
капоте остались еле за-
метные разводы от двух 
прилипших листьев. Хо-
рошо, что у меня в багаж-
нике была ветошь, кото-
рой я стёр пятна! Иначе 
пришлось бы покупать 
тряпку на мойке за 150-
300 рублей.

— Многие привозят 
тряпки с собой, чтобы не 
тратиться, — отмечает со-
трудник автомойки.

На мойке самообслужи-
вания можно нанести на 
кузов воск, который пода-
ётся из шланга, — 30 руб-
лей за минуту работы.

— Воск отталкивает 
грязь, машина меньше 
пачкается. Одной-двух 
минут достаточно, — по-
ясняет мне сотрудник ав-
томойки.

Включаю пистолет с 

воском, направляю на 
водительскую дверь. В 
это время звонят по теле-
фону с работы. Чтобы не 
тратить уже оплаченное 
мной время, нажимаю на 
табло на кнопку «пауза». 
Для разговора у меня есть 
три бесплатные минуты, 
мне их хватило. Затем за 
каждую минуту переры-
ва пришлось бы платить 
по 5 рублей.

Жена говорила 
правду

Чтобы очистить салон 
от пыли, на мойке само-
обслуживания есть пыле-
сос. Минута использова-
ния стоит 10 рублей. Трёх 
минут мне хватает, чтобы 
пройтись пылесосом по 
сиденьям два раза. Снова 

пригодилась тряпка, что-
бы протереть пыль с «тор-
педы» — передней панели 
с приборами и бардачком.

В итоге я помыл маши-
ну за 250 рублей, на это 
ушло 30 минут. На обыч-
ной мойке за такой набор 
услуг я заплатил бы 700-
800 рублей и потратил бы 
больше часа. Выходит, моя 
жена была права!

В Северном округе с де-
сяток подобных автомо-
ек примерно с такими же 
ценами. Большинство из 
них работают круглосу-
точно.

Рыболовный 
костюм был бы 
кстати

Капли воды в боксе раз-
летаются во все стороны, 

мои джинсы после мойки 
были влажными. Я по-
жалел, что не взял с со-
бой рыболовный костюм, 
который так хорошо за-
щищает от мороси, или 
обычный дождевик!

Перед мойкой стоит 
проверить, плотно ли за-
крыты окна. В моей ма-
шине одно стекло было 
чуть опущено — на сиде-
нье попало немного воды 
и пены.

Аппарат для оплаты 
принимает бумажные 
купюры. Можно сразу 
оплатить стоимость всей 
мойки. Но в запасе сто-
ит иметь несколько деся-
тирублёвых монет на слу-
чай, если в аппарате не бу-
дет сдачи.

Роман 
НЕКРАСОВ

Воду и пену считают 
в минутах

Я помыл машину 
за 250 рублей, 
на это ушло 30 минут

Корреспондент «Севера столицы» 
выяснил плюсы и минусы мойки 
самообслуживания

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Сбил пешехода 
на Дубнинской

В четыре часа дня 19 
октября водитель БМВ 
ехал по Дубнинской ули-
це. У дома 52 водитель 
сначала совершил наезд 
на пешехода, который пе-
реходил дорогу на запре-
щающий сигнал светофо-
ра, а затем на рейсовый 
автобус, который стоял на 
остановке.

Столкнулся с «Киа 
Рио» на Дмитровке

20 октября в десятом 
часу вечера водитель 
«Лады» ехал по Бескудни-
ковскому бульвару. На пе-
рекрёстке с Дмитровским 
шоссе он проехал на за-
прещающий сигнал све-
тофора и совершил стол-
кновение с машиной «Киа 
Рио». Водитель «Лады» 
получил травмы головы 
и ссадины.

Шагнул 
под автобус 
на Фестивальной

В восьмом часу вече-
ра 21 октября пассажир 
ждал автобус на оста-
новке на Фестивальной 
улице. Когда автобус по-
дошёл, но ещё не оста-
новился окончательно, 
пассажир, готовясь к по-
садке, шагнул под колёса. 
В результате мужчина по-
лучил травму ног.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО
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ОБЩЕСТВО

18
74

В 
этом году в сто-
лице планируется 
открытие инфор-
мационно-спра-

вочного центра, где ино-
странцы смогут получить 
всю информацию о предо-
ставлении медицинских 
услуг. Об этом представи-
тели власти города расска-
зали на встрече c трудовы-
ми мигрантами округа в 
здании трёх управ на Флот-
ской улице. Организовали 
мероприятие префектура 
САО и Департамент реги-
ональной безопасности и 
противодействия корруп-
ции г. Москвы.

Нужно больше 
рабочих рук

Как отметил председа-
тель Комиссии по вопро-
сам миграции Совета по 
делам национальностей 
при Правительстве Мо-
сквы Юрий Московский, 
в столице находится около 
1 млн иностранных граж-
дан. При этом, по его сло-
вам, Москве требуется 
2 млн рабочих рук.

— У нас три категории 
мигрантов. Первая — люди 
из визовых стран, в числе 
которых Китай. Они рабо-
тают по квотам. Вторая — 
гости из государств, входя-
щих в Евразийский эконо-
мический союз: Киргизии, 

Армении, Белоруссии, Ка-
захстана. Они трудятся без 
патентов. Третья — самая 
многочисленная — приез-
жие из стран СНГ, которые 
трудятся по патентам. В 
основном это жители Уз-
бекистана, Азербайджа-
на, Таджикистана, Укра-
ины и Молдавии, — рас-
сказал он.

Патентная 
система решила 
массу проблем

Создание патентной си-
стемы, по его мнению, ре-
шило массу проблем, на-
чиная от дактилоскопии и 
заканчивая медицинским 
осмотром. Власти созда-

ли единые миграционные 
центры, где в одном месте 
можно получить все необ-
ходимые справки. Непро-
стым остаётся вопрос реги-
страции. По закону приез-
жие должны проживать 
там, где зарегистрированы. 
На практике это трудно-
исполнимо. Эксперт Ко-
миссии по безопасности, 
общественной дипломатии 
и контролю Совета по де-
лам национальностей при 
Правительстве Москвы 

Михаил Новосёлов пред-
ложил решить вопрос с по-
мощью создания системы 
бюджетных гостиниц, где 
мигрантов одновременно 
регистрировали бы.

— Хотелось бы, чтобы 
муниципалитеты и пра-
воохранительные органы 
взяли на себя инициативу 
создавать и контролиро-
вать хостелы. В них нуж-
но организовать юридиче-
скую и медицинскую по-
мощь, — считает он.

Помогут 
диаспоры

С февраля прошлого 
года медицинское освиде-
тельствование иностран-
ные граждане могут прой-
ти только в Многофунк-
циональном миграцион-
ном центре г. Москвы. 
При выявлении у мигран-
тов тяжёлой формы тубер-
кулёза его лечение с октя-
бря этого года проводит-
ся бесплатно за счёт го-
родского бюджета.

— Для того чтобы об-
легчить иностранцам 
получение достоверной 
информации, где и ка-
кую медицинскую услу-
гу получить, Правитель-
ство Москвы поручи-
ло столичному Департа-
менту здравоохранения 
совместно с представи-
тельствами консульств 
и диаспор организовать 
работу информацион-
но-справочного цен-
тра, — сообщил заме-
ститель директора по 
развитию Московско-
го научно-практическо-
го центра дерматовене-
рологии и косметологии 
Артём Калмыков. — Мы 
надеемся, что до конца 
этого года укомплектуем 
штат и центр откроется.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

В миграционном центре 
можно получить 
все необходимые справки

Для мигрантов создадут 
медицинский справочный центр

За прошедшие несколько 
лет с момента присоедине-
ния Троицкого и Новомос-
ковского округов к столице в 
ТиНАО построено более 160 
км автомобильных дорог. К 
2023 году их протяжённость 
возрастёт почти до 300 км. 
Об этом во время пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы журналистам рас-
сказал руководитель сто-
личного Департамента раз-
вития новых территорий 
Владимир Жидкин.

Он также сообщил, что 
мэрия планирует в бли-
жайшее время завершить 
реконструкцию Боровско-
го, Калужского и Киевско-
го шоссе. Помимо этого, 
транспортный каркас но-
вых территорий сформи-
руют строящиеся станции 
метрополитена. Через пять 
лет новые участки линий 
протянутся в ТиНАО на 72 
км, на них будут располо-
жены 33 станции. Метро-
строевцы намерены про-
длить Сокольническую 
линию от метро «Саларье-
во» до посёлка Коммунар-
ка, а Калининско-Солн-
цевскую — от «Расска-
зовки» до Внукова. Кроме 
того, к 2023 году протяжён-
ность трамвайных линий в 
ТиНАО составит 51 км, а к 
2035 году их длина вырас-
тет до 140 км. 

Евгений БАКИН

В ГОРОДЕ

В Новой 
Москве 
планируют 
построить 
33 станции 
метроВ САО провели встречу с иностранцами, работающими в округе

Встречу с мигрантами провели в здании 
трёх управ на Флотской улице
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СДЕЛАНО В САО

Ц
е н т р а л ь -
ный науч-
но-исследо-
вательский 
автомобиль-

ный и автомоторный ин-
ститут «НАМИ», который 
находится в Головинском 
районе на Автомоторной, 
2, отметил своё столетие. 
В советское время НАМИ 
был ведущей научной ор-
ганизацией в области раз-
вития автомобилестро-
ения. С 2010 года инсти-
тут возрождается, а в по-
следние годы его «лицом» 
стал проект «Единая мо-
дульная платформа», из-
вестный под названием 
«Кортеж». Главную разра-
ботку этого проекта мож-
но было увидеть на инау-
гурации президента 7 мая: 
Владимир Путин подъ-
ехал к Большому прези-
дентскому дворцу на авто-
мобиле марки Aurus, пол-
ностью разработанном и 
произведённом в НАМИ 
из отечественных ком-
плектующих. Но это не 
единственное cовремен-
ное достижение инсти-
тута. К столетию НАМИ 
«Север столицы» выбрал 
несколько ключевых раз-
работок, сделанных за его 
вековую историю.

Первый 
отечественный 
легковой 
автомобиль

НАМИ-1 — первый со-
ветский легковой автомо-
биль — разработали в 1925 
году на базе дипломного 
проекта молодого инже-
нера Константина Шара-
пова. Создатели первой 
советской легковушки по-
пытались сделать простую 
и дешёвую конструкцию, 
приспособленную для со-
ветских дорог тех лет.

Выпускали НАМИ-1 
малой серией в Москве 
на государственном ав-
томобильном заводе №4 
«Спартак». Машины со-
бирали полностью вруч-
ную, они могли разго-
няться до 75 км/ч и были 
весьма экономичны. Од-
нако спустя три года из-

за производственных про-
блем выпуск автомобиля 
был прекращён, а Авто-
моторный институт пе-
реключился на грузови-
ки для военных нужд.

Сохранились два авто-
мобиля НАМИ-1, один из 
них можно увидеть в По-
литехническом музее.

Советские 
троллейбусы 
и тракторы

В 1930-е в институте 
разработали и запустили в 
производство первые со-
ветские троллейбусы, со-
здали несколько моделей 
тракторов и грузовиков, 

разрабатывали бронеавто-
мобили для армии.

Крупнейший 
автополигон 
в Европе

В 1960-х у института поя-
вился свой испытательный 
полигон, расположенный 
под Дмитровом. Сейчас это 
крупнейший Центр экспе-
риментальных исследова-
ний: 15 типов испытатель-
ных дорог протяжённо-
стью 110 км и современное 
испытательное оборудо-

вание, например аэроди-
намическая труба.

Именно здесь проводят 
тестирование новых мо-
делей российских авто, а 
продавать новые марки 
иностранных автомоби-
лей не начнут без разреше-
ния дмитровских специа-
листов.

Класс люкс
«Единая мод ульная 

платформа» — инноваци-
онный проект, стартовав-
ший пять лет назад. Пер-
вым его результатом стал 
бронированный лимузин 
для президента Владими-
ра Путина, а также люк-
совый седан и микроав-
тобус новой марки Aurus. 
Кроме того, в рамках про-
екта разработан и гото-
вится к выпуску полно-
размерный внедорожник 
класса D.

Автобусом 
управляют 
пассажиры

«ШАТЛ 2.0» — это пас-
сажирский беспилотный 
микроавтобус на 8-12 пас-
сажиров. Это совместный 
проект НАМИ, КамАЗа и 
«Яндекса». Предполагает-
ся, что управляют микро-
автобусом сами пассажи-
ры через мобильное при-
ложение или сенсорные 
дисплеи. Пока «ШАТЛ 
2.0» существует только как 
ходовой макет. По планам 
разработчиков, первые 
«ШАТЛы» будут курси-
ровать на закрытых терри-
ториях, а в более отдалён-
ном будущем весь транс-
порт перейдёт на беспи-
лотное управление.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Фото предоставлены 
ФГУП «НАМИ»

АВТО 
для президента

Первые автомобили НАМИ 
могли разгоняться 
до 75 км/ч

Институт, где производят автомобили 
для первых лиц государства, отмечает юбилей

Префект Северного окру-
га Владимир Степанов посе-
тил институт, чтобы познако-
миться с последними разра-
ботками и поздравить кол-
лектив с юбилеем.

На заводе опытных кон-
струкций префекту проде-
монстрировали, как про-
изводят лимузины марки 
Aurus.

— Наши производствен-
ные мощности позволяют 
выпускать до 200 автомоби-
лей Aurus в год, — расска-
зал префекту генеральный 

директор научного центра 
Сергей Гайсин.

После экскурсии префект 
принял участие в награжде-
нии заслуженных сотрудни-
ков института и поздравил 
всех с юбилеем.

— Поздравляю ваш кол-
лектив с этой красивой датой 
и со своей стороны обещаю, 
что буду делать всё возмож-
ное, чтобы вам было ком-
фортно находиться не толь-
ко в стенах родного институ-
та, но и за его пределами, — 
сказал Владимир Степанов.

ПОДРОБНОСТИ

«Поздравляю коллектив 
с этой красивой датой»

Автомобиль НАМИ-1 
создали в 1925 году

Бронированный лимузин 
для президента Владимира Путина — 
разработка НАМИ

В 1930-х в институте запустили 
в производство первые 
советские троллейбусы

Транспорт 
будущего —
беспилотный 
микроавтобус
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В 
октябре испол-
нилось 80 лет со 
дня рождения 
Венедикта Еро-
феева, автора 

легендарной поэмы «Мо-
сква — Петушки». Он ро-
дился 24 октября 1938 года. 
Последние 13 лет жизни — 
с весны 1977 до мая 1990-го
 — он жил на Флотской ул., 
17, корп. 1, недалеко от пе-
ресечения с Онежской. Об 
этом периоде его жизни 
рассказал биограф писате-
ля, один из авторов книги 
«Венедикт Ерофеев: посто-
ронний» Олег Лекманов.

Ночевал 
в электричках 
и на откосах

В двухкомнатную кварти-
ру на 13-м этаже 17-этажной 
башни с просторной кухней 
и большой лоджией Вене-
дикт Ерофеев и его вторая 
жена Галина Носова въеха-
ли весной 1977 года, через 
год после свадьбы.

— В 1960-70-х годах у Еро-
феева был довольно долгий 
период абсолютной бездом-
ности, он скитался по обще-
житиям и чужим квартирам, 
— говорит Олег Лекманов. — 
Иногда он спал в электрич-
ках, поставленных на ночь в 
тупик, а летом — на откосах 
вдоль железнодорожного по-
лотна. Получив после таких 

мытарств отдельное жильё, 
он, конечно, был очень рад.

Из коммуналки 
в Камергерском

Новый, только что сдан-
ный дом на Флотской ули-
це был ведомственным, от 
МВД. Ерофеев и его жена 
попали сюда случайно.

У Галины, сотрудницы 
Центрального статистиче-
ского управления, канди-
дата экономических наук, 
были две комнаты в боль-
шой квартире в центре, в 
Камергерском переулке. 
В 1977 году дом передали 
финской авиакомпании 
при условии, что она рас-
селит коммуналки.

— Те, кто приходил к пи-
сателю в гости, вспомина-
ли, что в холле 1-го эта-
жа висел портрет Ленина. 
Соседи казались героями 
фильмов о следователях и 
разведчиках. Ерофеева это 
не напрягало, сталкиваясь 
с ними на лестнице или в 
лифте, он спокойно здоро-
вался и шёл дальше, позвя-
кивая бутылками, — отме-
чает Олег Лекманов.

Больше всего 
ценил лоджию

Ерофеев больше все-
го ценил в новой кварти-
ре огромный балкон. Ког-

да въезжали, Венедикт го-
ворил, что станет выращи-
вать здесь огурцы, лучше 
бы — сразу солёные. А на 
самом деле занялся цве-
тами.

Летом 1986 года Ерофе-
ев сделал в дневнике запись, 
характеризующую его как 
опытного цветовода: «Наб-
людаю с умиленьем, как 
раскрывается первый аню-
тин глаз немыслимого цве-
та. В августе их будет бездна. 
Вьюнки ползут по 10 путям, 
но пока не цветут. А между 
тем настурции и васильки на-
чинают клониться к упадку. 

Астры по-прежнему крохот-
ны. Продолжаю разрежать».

Нравственность 
по-ерофеевски

Венедикт и Галина Но-
сова встретились уже зре-
лыми людьми: ему было 37 
лет, ей — 35. С самого нача-
ла они условились, что брак 
заключается из практиче-
ских соображений: Ерофе-
еву были нужны прописка 
и жильё. Причём Галина не 
должна была препятство-
вать его общению с други-
ми женщинами.

В результате жизнь в но-
вой квартире протека-
ла не совсем по-семей-
ному. Вокруг Ерофеева — 
красивого, необыкновен-
но обаятельного — всегда 
было много влюблённых 
поклонниц, они навеща-
ли его, жили по несколь-
ко дней.

— С абсолютной ответ-
ственностью вслед за мно-
гими мемуаристами мож-
но утверждать, что в рам-
ках ерофеевских пред-
ставлений о том, что такое 
хорошо и что такое пло-
хо, несовершенство ока-
зывалось куда более при-
влекательным, чем совер-
шенство, — говорит Олег 
Лекманов.

Работал 
консьержем 
на Ленинградке

Ещё один адрес Вене-
дикта Ерофеева в САО 
— Ленинградское ш., 64, 
корп. 1. Здесь в 1983 году 
он работал консьержем: де-
журил в подъезде сутки че-
рез двое, с 8 утра до 10 вече-
ра, зарплата — 70 рублей в 
месяц. Это продлилось не-
долго, поскольку один из 
пунктов договора гласил: 
«При появлении на рабо-
те в нетрезвом виде насто-
ящее соглашение растор-
гается».

Знал о психушке 
не понаслышке

31 декабря 1984 года, за 
три часа до звона бокалов с 
шампанским, в своей ком-
нате на Флотской Ерофе-
ев начал работу над пьесой 
«Вальпургиева ночь, или 
Шаги командора». Дей-
ствие происходит в пси-
хиатрической клинике.

Специально заниматься 
сбором материала писате-
лю не пришлось. «Кто хо-
чет, тот допьётся» — фраза 
из записных книжек Еро-
феева. Первый раз в пси-
хиатрическую больницу им. 
Кащенко он попал в 1970-х,
потом лежал там ещё три 
раза.

Возможность 
разговаривать

Летом 1985-го у Ерофе-
ева обнаружили опухоль 
гортани.

В сентябре его проопери-
ровали, и он потерял воз-
можность говорить. В конце 
мая 1986 года в квартиру на 
Флотской пришла посылка. 
Друзья Ерофеева организо-
вали пересылку дорогого го-
лосового аппарата, который 
было совершенно невоз-
можно достать в СССР, — 
Венедикт Ерофеев был спа-
сён от полной немоты.

Марина МАКЕЕВА

Выращивал на балконе 
анютины глазки
Венедикт Ерофеев писал «Вальпургиеву ночь» 
в квартире на Флотской улице

Венедикт говорил, что 
станет выращивать огурцы, 
лучше бы — сразу солёные

ЖИЛИ-БЫЛИ

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

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте 
и ставьте лайки. Самые активные участники
станут героями наших публикаций

В ведомственный 
дом на Флотской 
улице Ерофеев 
и его жена попали 
по воле случая

В доме на Ленинградском 
шоссе писатель некоторое 
время работал консьержем
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Игру придумали 
лесорубы 
и фермеры

Существует несколько 
версий возникновения 
пейнтбола. Чаще всего ро-
диной игры называют Се-
верную Америку.

— В середине прошло-
го века фермеры США 
придумали использовать 
пневматические устрой-
ства с краской для того, 
чтобы маркировать скот. 
Однажды молодые ра-
бочие решили подура-
читься и популять кра-
ской друг в друга. При-
мерно в это же время так 
же развлекались и ка-
надские лесорубы, кото-
рые использовали краску 
для нанесения разметки 
на деревья, — рассказал 
Сергей Рожников.

Сегодня в профессио-
нальный пейнтбол игра-
ют в 104 странах. В России 
первые турниры провели в 
1992 году, и уже через че-
тыре года появилась офи-
циальная спортивная фе-
дерация.

«Залил» 
соперников – 
нажми кнопку

В профессиональном 
пейнтболе соревнуются 
две команды по пять че-
ловек. На площадке 45х36 
метров размещают надув-
ные виниловые укрытия, 
за которыми прячутся 
игроки, одновременно 
охотясь на соперников. 
На матч отводится 12 ми-
нут. Игра идёт до четырёх 
очков.

— Ключевой инстру-
мент игры — пневмати-
ческий маркер — заря-
жен шариками с пище-
вым красителем в желати-
новой оболочке, которая 
лопается при ударе о пре-
пятствие. Задача игро-
ков, как у нас говорят, — 
«залить» соперников, то 
есть попасть в них кра-
ской, — объяснил тре-
нер. — Но для победы 
этого недостаточно. На 
стартовых базах команд, 
расположенных на про-
тивоположных участках 
игрового поля, находят-

ся кнопки. Игрок дол-
жен добраться до кнопки 
противника и нажать её, 
причём сделать это может 
только тот, в кого ни разу 
не попали краской.

В любительских турни-
рах бывают и другие сце-
нарии, и другие условия 
игры: попасть в соперни-
ков как можно больше раз, 
захватить флаг в городке 
противников и перенести 
его в свою крепость и др.

За змеями 
и конвертами

У пейнтболистов, как 
и в других спортивных 
играх, есть амплуа. На-
пример, Глеб Хижняк 
виртуозно выступает в 
роли защитника. А Дарья 
Швецова — полузащит-
ник по змеевому флангу.

— Укрытия на арене 
имеют разную конфигу-
рацию. Низкие препят-

ствия, за которыми при-
ходится передвигаться 
почти ползком, называ-
ют змеёй. А высокие – 
конвертами: за сходство с 
треугольными армейски-
ми письмами, — рассказал 
Сергей Рожников.

Меткость, 
скорость 
и командный дух

От спортивных травм 
пейнтболистов защища-
ют специальный спортив-
ный костюм, наколенни-
ки и налокотники, маска.

— Заниматься пейнтбо-
лом рекомендуют не рань-
ше 11 лет: до этого косточ-
ки и хрящи ещё формиру-
ются и есть риск получения 

травмы, — говорит тренер.
Тренировки пейнтболи-

стов включают в себя раз-
минку и общефизическую 
подготовку, задания на 
тактику и командную ра-
боту, упражнения на мет-
кость и ловкость.

— В пейнтболе очень 
важно взаимодействие 
игроков. Однажды я раз-
бил их на пары и поставил 
задачу провести матч, об-
нявшись и ни в коем слу-
чае не расцепляясь. Было 
очень весело, но главное 
– продуктивно, ведь если 
научиться играть в таких 
сложных условиях, то в 
настоящем матче против-
никам точно не устоять, — 
рассказал тренер. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

СПОРТ

Пульни в меня краской
Тренер юных чемпионов из САО рассказал о спортивном пейнтболе

Однажды тренер поставил 
задачу провести матч, 
обнявшись 
и не расцепляясь
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Как вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду?
Куда я могу обра-
титься при обмане 
в результате дея-

тельности финансо-
вой пирамиды, чтобы вер-
нуть вложенные денежные 
средства?

Артём Борисович,
Ленинградский просп.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Пострадавшим от дея-
тельности финансовой пи-

рамиды следует обратиться 
в правоохранительные орга-
ны, а также в суд. Для воз-
можной компенсации поте-
рянных денежных средств 
также можно обратиться в 
Федеральный обществен-
но-государственный фонд 
по защите прав вкладчиков 
и акционеров. В структуре 
Централ ьного банка РФ со-
здано новое подразделе-
ние — Главное управление 
противодействия недобро-

совестным практикам пове-
дения на открытом рынке, 
которое занимается выяв-

лением деятельности орга-
низаций, имеющих призна-
ки финансовых пирамид.
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В 
этом году на чем-
пионате мира 
по пейнтболу во 
Франции рос-
сийские спорт-

смены завоевали победу во 
всех категориях: мужчи-
ны, женщины, ветераны, 
юноши и девушки. Среди 
чемпионов немало жите-
лей Северного округа Мо-
сквы. Особенно отличи-
лись игроки молодёжных 
команд: Глеб Хижняк из 
Хорошёвского района и 
Дарья Швецова из Голо-
винского. Тренер нашей юношеской сборной – ма-
стер спорта, чемпион Европы и мира Сергей Рожни-
ков — рассказал о том, как играют в профессиональ-
ный пейнтбол.

От травм игроков защищают костюм, 
наколенники, налокотники и маска
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НА ДОСУГЕ

А
кция «Ночь ис-
кусств» пройдёт 
в столице 4 ноя-
бря под девизом 

«Искусство объединяет». 
В музеях, в культурных 
центрах и в библиотеках 
в этот день состоятся бес-
платные концерты, вы-
ставки и мастер-классы. 
«Север столицы» узнал, 
где пройдут самые яркие 
события «Ночи искусств» 
в САО.

Спортивный квест 
и секретный гость

В Музее спортивной 
славы ЦСКА (Ленинград-
ский просп., 39/1) акция 
стартует в 16.00 с экскур-
сии.

— После гости смогут 
отправиться на концерт 
клуба военно-патриоти-
ческой песни «Катюша» 
и посмотреть выставку 
работ спортивного фо-
тографа, лауреата рос-
сийских фотоконкурсов 
Владимира Песни «Пес-
ня о спорте», — рассказа-
ла куратор акции Татьяна 
Бойчевская.

Участником вечера ста-
нет известный спортсмен 
ЦСКА (его имя пока не 
разглашается), который 
проведёт фотосессию.

В 18.00 посетителей ждёт 
командный квест, прийти 
стоит заранее, чтобы заре-
гистрироваться.

Люди искусства 
дадут публичные 
интервью

«Ночь искусств» в Му-
зее русского импрессио-

низма (Ленинградский 
просп., 15, стр. 11) прой-
дёт в формате паблик-ток 
— публичных интервью.

— Актёры, режиссё-
ры, музыканты и архи-
текторы, представители 
разных поколений будут 
говорить об искусстве и 
о его влиянии на нашу 
жизнь. Имена участников 
дискуссий пока секрет, — 
рассказали в пресс-служ-
бе музея.

На время акции — с 
17.00 до 24.00 — вход в му-
зей будет бесплатным.

Кинокомедия 
и встреча 
с художником

В клубе «Огонёк» (Зе-
леноградская ул., 33а) го-
стей будут ждать с 16.00. 
Начнётся вечер с показа 
кинокомедии «Весёлые 
ребята», а продолжится 
концертом и театральным 
представлением для детей.

– Также мы проведём 

мастер-классы по ри-
сованию и вышиванию 
крестиком, — рассказал 
специалист по связям с 
общественностью клуба 
Андрей Гаврилов.

В культурном центре 
«Онежский» (ул. Флотская, 
25) акция начнётся в 14.00 с 
открытия выставки совре-
менных российских худож-
ников. А в 15.00 стартует 
концертная программа.

В доме культуры «Нега» 
(Дмитровское ш., 33, стр. 
5) и в центре «Гармония» 
(Дубнинская ул., 73а) 
программы «Ночи ис-
кусств» будут проходить 
с 19.00. В «Неге» это вы-
ставка художника Юрия 
Мареева и встреча с ним. 
А в «Гармонии» посети-
телей ждут мастер-клас-
сы, концерт и дискуссия 
«Традиции против совре-
менности».

Театр и песни 
в библиотеках

К «Ночи искусств» при-
соединятся три библио-
теки округа. В библиоте-
ке №25 (ул. Врубеля, 13) в 
19.30 посетителей пригла-
шают на концерты испол-
нителей романсов и арти-
стов Музыкально-драма-
тического театра Руфата 
Низамова. В филиале №2 
библиотеки №23 (Тими-
рязевская ул., 17, корп. 1) 
с 17.00 можно побывать на 
выставке живописи Нины 
Чепрасовой. А в филиале 
№3 этой же библиотеки 
(Астрадамская ул., 4) го-
стей ждут с 12.30 до 17.00. 
Здесь покажут спектакль 
«Дивное время сказки», 
свои песни под гитару ис-
полнит певица Тася Ксон-
та, а художница Татьяна 
Алимова расскажет, как, 
будучи математиком и 
программистом, она смог-
ла стать успешным живо-
писцем.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Полная афиша 
«Ночи искусств-2018» — 
на сайте culture.ru/
afisha/moskva

Сделать фото с чемпионом, 
пообщаться с художником

На время 
акции вход 
в музей 
будет 
бесплатным

Где пройдут самые яркие события «Ночи искусств» в САО

АФИША

Китайская игра 
вейцы в Беговом

Освоить логическую на-
стольную игру вейцы, при-
думанную в Китае около 5 
тысяч лет назад, можно бу-
дет 1 ноября в 19.00 в Ки-
тайском культурном центре 
(ул. Правды, 1, стр. 1). Се-
годня эта игра популярна во 
всём мире под названием го. 
Всё о настольной стратегии 
расскажет мастер спорта по 
го Вадим Филиппов. Участие 
бесплатное, обязательна 
регистрация: moskvaccc@
gmail.com. Для входа в зда-
ние центра понадобится па-
спорт.

Тел. (495) 612-1197.

Мастер-класс 
по хип-хопу 
на Флотской

Вице-чемпионка Европы 
и бронзовый призёр Кубка 
мира по танцам Ольга Боч-
карёва 3 ноября в 17.00 
проведёт мастер-класс по 
хип-хопу в культурном цен-
тре «Онежский» (Флотская 
ул., 25). На бесплатный урок 
ждут всех желающих от 13 
лет. Завершится занятие тан-
цевальным флешмобом.

Тел. (495) 454-4444.

Городские 
пейзажи 
в Тимирязевском

До 4 ноября в центре 
культуры «Нега» (Дмитров-
ское ш., 33, стр. 5) можно 
посмотреть выставку ху-
дожницы Валентины Ко-
чуровой «Русская провин-
ция». На своих полотнах 
она запечатлела пейзажи, 
архитектурные памятники и 
другие достопримечатель-
ности 14 городов России. 
Картины созданы во вре-
мя путешествий в технике 
пленэрной живописи. Вход 
свободный.

Тел. (499) 976-5895.

Шуман 
и Бетховен 
на Немчинова

Концерт лауреата между-
народных конкурсов из Мо-
сковской государственной 
консерватории им. П.И.Чай-
ковского скрипача Геннадия 
Акинфина пройдёт 3 ноября 
в 18.00 в выставочном зале 
«Ковчег» (ул. Немчинова, 12). 
Музыкант исполнит произве-
дения Баха, Шумана, Пагани-
ни, Моцарта и Бетховена под 
аккомпанемент фортепиа-
но. Билеты: 150-200 рублей, 
требуется регистрация по тел. 
(499) 977-0044.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Во время «Ночи искусств» 
посетители смогут осмотреть 
экспозиции Музея русского 
импрессионизма

Культурный центр «Онежский» готовит 
насыщенную концертную программу
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В 
Академии ки-
н е м а т о г р а -
фического и 
театра льно-
го искусства 

Н.С.Михалкова на Ча-
совой улице состоялась 
встреча с Александром 
Адабашьяном. Он напи-
сал сценарии к 27 филь-
мам, как режиссёр снял 
два фильма. Поработал 
художником в двух де-
сятках фильмов, а снял-
ся в 60, в том числе в та-
ких, как «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих», 
«Пять вечеров», «Мастер 
и Маргарита».

В первый 
и в последний раз
— Александр Артёмович, 
сегодня вас называют 
мастером эпизода, а когда 
вы впервые оказались на 
сцене?

— В первый и, как ока-
залось, в последний раз 
я вышел на сцену в ар-
мии. Это была анекдо-
тичная история. С 1964-го
по 1967-й я служил на 
Урале в ракетных войсках 
стратегического назначе-
ния. В преддверии оче-
редной годовщины Ок-
тябрьской революции по 
всей стране готовились 
торжественные меропри-

ятия. Поскольку я загре-
мел в армию со 2-го курса 
Строгановки, меня посла-
ли в районный Дом куль-
туры помогать оформлять 
стенды. Параллельно там 
шла подготовка к концер-
ту, с которым потом нуж-
но было ехать в Пермь. На 
сцене шла репетиция от-
рывка из пьесы «Крем-
лёвские куранты» — там, 
где Ленин беседует с Гер-
бертом Уэллсом. Человек, 
который играл писателя 
Уэллса, довольно снос-
но справлялся с ролью, а 
вот Ленин был очень плох 
— зажимался, забывал 
текст. Я позволил себе бро-
сить несколько реплик. И 
в итоге получил предложе-
ние сыграть Ленина. Нача-
ли репетировать, я напри-
думывал всяческих мизан-
сцен, чем поразил нашего 
режиссёра. Всё было хоро-
шо, пока дело не подошло 
к премьере. Ситуация усу-
губилась, когда для меня 
из пермского драмтеатра 
привезли парик, бороду 
и усы. Парик и усы были 
совершенно клоунскими, 
фальшивая лысина была 
проклеена марлей и отто-
го бугрилась. Во всём этом 
я выглядел совершенно 
чудовищно. Но отступать 
было поздно. В кошмар-

ный день премьеры я гля-
нул за кулисы — в первом 
ряду сидели сплошь гене-
ралы. Я понял, что пахнет 
статьёй за антисоветскую 
деятельность. В гробовой 
тишине мы сыграли этот 

отрывок. К моему удив-
лению, в конце раздались 
аплодисменты. Занавес за-
крыли. В общем, всё обо-
шлось. Больше я в театре 
не работал, хотя предложе-
ния и поступали.

В кино пригласил 
Михалков
— А как вы попали в кино?

— Когда я переходил с 
4-го курса на 5-й, Ники-
та Михалков, с которым 
мы были знакомы, при-
гласил меня в свою курсо-
вую работу в качестве ху-
дожника-декоратора. Так 
я оказался на съёмочной 
площадке. Все мои уни-
верситеты заключались в 
том, что я был подмасте-
рьем при хороших масте-
рах. Довелось даже пора-

ботать ассистентом опе-
ратора. Лучший способ 
чему-то научиться — это 
пройти один раз всю кар-
тину от начала до конца. 
Потом меня почему-то по-
звал Кончаловский — по-
могать ему со сценарием, 
хотя я ничего не писал. 
Как оказалось, он при-
гласил меня в качестве 
спарринг-парт нёра, что-
бы ему было с кем беседо-
вать, дискутировать. Он 
просил меня что-то на-
писать. Я писал, на мой 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Александр Адабашьян:
В «Родне» играла 
вся съёмочная 
группа

В первый и в последний раз 
я вышел на сцену 
в роли Ленина
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(495) 782-82-12 
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www.edinred.ru

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Художник, актёр, сценарист, 
режиссёр рассказал 
о своём пути в кино

С актёром Марчелло Мастроянни 
на съёмках фильма «Очи чёрные»

С Михаилом Мишиным в фильме 
Аллы Суриковой «О любви в любую погоду»
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взгляд, замечательную 
сцену, а он объяснял, по-
чему она никуда не годит-
ся. В общем, я всему учил-
ся в процессе работы.

Режиссёр — 
это склад 
характера
— Как режиссёр вы сняли 
две работы: картину «Мадо» 
и «Азазель». Вам понрави-
лось быть режиссёром?

— Нет, я считаю, что это 
не профессия, а склад ха-
рактера. Режиссёр, так 
же как поэт, должен быть 
уверен, что его видение 
мира — единственное и 
неповторимое, и так, как 
он, скажем, описал восход 
солнца, не сделает никто 
ни до него, ни после. Я го-
ворю о настоящих, не се-
риальных режиссёрах. 
Сериальному режиссёру 
надо просто прогнать 
текст через камеру и же-
лательно так, чтобы ба-
бушка, которая шинкует 
капусту, стоя спиной к те-
левизору, ничего не поте-
ряла от того, что она слы-
шит, но не видит.

Режиссёр Лариса Ше-
питько, царство ей не-
бесное, убивала себя, ког-
да снимала очень тяжёлую 
картину «Восхождение». 

Чтобы крупным планом 
снять Плотникова, зимой 
вся съёмочная группа по-
ехала в лес. Группа не по-
нимала, почему нельзя 
поставить камеру на бал-
кон гостиничного номера 
и просто снять актёра, ле-
жащего в снегу. Картина 
получилась замечатель-
ная, но какой кровью она 
досталась!

Роль девочки 
исполнил 
Федя Стуков
— В фильме «Родня» Ни-
киты Михалкова вы были 
художником и сыграли эпи-
зодическую роль официан-
та. Расскажите о съёмках.

— Фильм «Родня» снят 
по хорошему сценарию 
Вити Мережко, у него 
он назывался «Была не 
была». Меня привлекла 
возможность поработать 
с Нонной Викторовной 
Мордюковой — челове-
ком совершенно неверо-
ятным, космического мас-
штаба. Можно было про-

сто взять камеру, по ехать 
к ней домой и неделю под-
ряд снимать её рассказы. 
Но люди ленивы и нелю-
бопытны, и это не осуще-
ствилось. Картину снима-
ли в Днепропетровске, и в 
эпизодах там играла вся 
съёмочная группа. Офи-
цианта в ресторане, на-
пример, играла наш ди-
ректор, а девчонку играл 
мальчик Федя Стуков. По-
чему взяли его, а не девоч-
ку? Потому что нужен был 
вот такой заводной харак-
тер. Федя был в полном 
восторге от этой роли. А 
наша гримёрша проводи-
ла с ним занятия по дев-
чачьему поведению.
— Вы работали в культо-
вом фильме «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
И сегодня фильм смотрят с 
интересом. На ваш взгляд, в 
чём секрет успеха?

— Картина снималась 
в Чечне, вдали от студий-
ных глаз. Это было весё-
лое, не скрываемое хули-
ганство. Как сказал кто-
то, актёры были похо-

жи на телят, которые всю 
зиму провели в стойле, и 
наконец их выпустили на 
зелёную травку. Даже ко-
стюмы в фильме почти 
не имеют ничего общего 
с тем временем. На чеки-
сте Шилове, если помни-
те, практически джинсы. 
Картину до сих пор лю-
бят, потому что видно, с 
каким удовольствием это 
всё вытворялось, а не по-
тому, что там какая-то 
глубокая идея или уди-
вительная актёрская игра.

История должна 
быть штучной
— Как вы обычно пишете 
сценарий?

— Всегда по-разному. 
Главное — придумать, о 
чём будет история. Она 
должна быть штучная. У 
меня была история про 
Марию-Антуанетту. К 
сожалению, она ни во что 
не вылилась. Антуанетта 
была австриячкой. Чтобы 
выйти замуж за Людови-
ка XVI, ей пришлось про-
делать огромный путь до 
Парижа, с остановками 
во всех деревнях и горо-
дах. Последняя остановка 
была в лицее, его лучший 
ученик должен был про-
читать свою оду в честь 
восхождения на престол 
Людовика и Марии. Подъ-
ехала карета, ученик сде-
лал шаг в её сторону. Но 
Антуанетта была очень 
измучена дорогой и к тому 
же опаздывала во дворец. 
Она не вышла из кареты 
и, не дослушав оду, уеха-
ла. Этим мальчиком был 
Максимилиан Робеспьер. 
Когда он вырос, то наста-
ивал на казни Марии-Ан-
туанетты. Вот если подоб-
ная сценарная идея появ-
ляется, можно писать где 
угодно: в кафе, дома, в 
парке. Это уже не важно.

Записала
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Кончаловский позвал 
помогать ему со сценарием, 
хотя я ничего не писал

Зачем человеку вера? 
Говорят, что она помога-
ет: восстанавливает вну-
треннее равновесие, да-
рит радость. «После хра-
ма легко на душе!» «От 
литургии такая благо-
дать!» Потому и столько 
людей в храмах. Вряд ли 
все понимают богослов-
ские истины, но у мно-
гих есть другое: живой 
опыт, позитивные пе-
реживания. 

Однако при таком 
подходе может возник-
нуть соблазн увлечься 
собственными чувства-
ми, увидеть в них «ин-
дикатор» Божией по-
мощи. Мне стало хоро-
шо? Значит, всё в поряд-
ке, Бог помогает. Тяжело 
на душе? Бог отвернул-
ся, надо помолиться и 
вызвать в себе радость!

— Это ошибочный под-
ход: наши чувства не мо-
гут быть объективным 
критерием, — объясня-
ет старший преподава-
тель Московской духов-
ной академии прото-
иерей Андрей Рахнов-
ский. — У Бога нет цели 
вызвать в нас яркие эмо-
ции. Господь желает, что-
бы мы изменили свой ха-
рактер, поведение, пере-
стали грешить. Благодать 
Божия познаётся в объек-
тивном изменении нашей 
личности. Например, че-
ловек часто гневался, а 
после молитвы и прича-
стия у него возникло от-

вращение к такому пове-
дению: он стал иным.

Вера действительно 
укрепляет и успокаива-
ет. Но стремление сде-
лать свою религиозную 
жизнь лишь источником 
внутреннего комфорта 
ошибочно. Богослужение 
— это вовсе не сеанс кол-
лективной психотерапии. 
Главная цель человека, 
пришедшего в Церковь, 
не в том, чтобы испытать 
радость и воодушевление, 
а в том, чтобы научиться 
жить по заповедям.

— Надо немножко за-
быть себя — своё тело, 
свою душу — и вспомнить 
о Боге, постараться к Нему 
приблизиться, — говорит 
член Высшего церковно-
го совета Русской право-
славной церкви протоие-
рей Димитрий Смирнов. 
— Надо каяться и учиться 
смирению, и тогда Господь 
из нас, грешников, сделает 
святых. А если Бог нам ну-
жен только для того, чтобы 
не скорбеть и не болеть, то, 
значит, мы ещё не христи-
ане и, собственно, ничего 
не поняли.

А как же наши молит-
вы о здравии и о благо-
получии? Они важны, 
но не это главное. Сам 
Иисус Христос молил-
ся Отцу об избавлении 
от мучений: «Да минует 
Меня чаша сия!» И тут 
же продолжал: «Впро-
чем, не как Я хочу, но как 
Ты. Да будет воля Твоя».

Богослужение 
не сеанс психотерапии

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Александр 
Адабашьян снял 
два фильма, 
однако в полной 
мере режиссёром 
себя не считает
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АНЕКДОТЫ

— Что за фильм смо-
тришь?

— «Не могу сказать «Про-
щай».

— Про логопедов, что ли?

— Мы затосковали по топо-
ту маленьких ножек и поэтому 
купили собаку.

— Собаку?!
— Каждому ясно, что соба-

ка дешевле и ног у неё боль-
ше.

Любимая поговорка ин-
структора автошколы: «Дья-
вол кроется в педалях».

За каждой фотографией 
великой женщины стоят 143 
фотографии, в которых вели-
кая женщина неудачно полу-
чилась.

Два термита заходят в ре-
сторан.

Официант: 
— Что будете заказывать?
Термиты: 
— Столик на двоих.

Объявление: «Кредит за 5 
минут. Быстро, надёжно. И не 
трогаем лицо, когда выбива-
ем деньги обратно».

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. 9

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.

В рационе телеведущей 
Розы Сябитовой преобла-
дают фрукты, овощи, на-
туральные йогурты. Она 
хорошо готовит, но у неё 
нет времени стоять у пли-
ты. А если нужно быстро 
приготовить оригиналь-
ную закуску, телеведущая 
делает фаршированные 
сушки.

Выкладываем 200 г не-
сладких сушек (лучше нев-
ские с маком) в отдельную 
миску и, чтобы размягчить 
их, заливаем тёплым моло-
ком. Затем натираем мор-
ковь на крупной тёрке и на-
резаем лук мелкими куби-
ками, а затем обжариваем 
их вместе на сковородке. 
200 г куриного фарша от-
правляем в лук и морковь 
и продолжаем обжа-
ривать. Натираем 
на мелкой тёр-
ке варёное ку-
риное яйцо и 
тоже добавля-
ем в фарш. Со-

лим и перчим по вкусу. При 
желании можно добавить 
аджику. Затем кладём пару 
чайных ложек майонеза и 
немного измельчённой зе-
лени.

Теперь распределя-
ем сушки по противню и 
аккуратно выкладываем 
фарш в центр каждой из 
них. Сверху посыпаем тёр-
тым сыром и отправляем в 
духовку, разогретую до 180 
градусов, на 10 минут. Для 

красоты запечённые суш-
ки можно посыпать 

любой зеленью.
Ирина МИХАЙЛОВА

Подготовлено 
по публикациям 

в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Для красоты 
посыпьте зеленью

Анастасия преподаёт 
аэробику студентам

Меня зовут Анастасия Гращенкова, с 
четырёх с половиной лет я занималась 
спортивной гимнастикой в СДЮШОР 
№72 «Афина» в районе Коптево. Сей-
час преподаю в Российском универси-
тете транспорта физическую культуру 
в секции по аэробике. Окончила РУТ 
МИИТ, потом Медицинский универси-
тет им. Н.И.Пирогова, так что теперь я 
ещё и врач ЛФК.

ПСИХОЛОГИЯ

На Зеленоградской 
проходят занятия 
для родителей

Родители из любого райо-
на Северного округа могут по-
сетить занятия школы мудро-
го родителя, которые проходят 
в Центре поддержки семьи и 
детства САО на Зеленоград-
ской улице. Занятия, которые 
ведёт профессиональный пси-
холог, будут полезны всем, кто 
хочет быть ближе к своим де-
тям, стать для них педагогом, 
воспитателем, другом.

— Мы не решаем пробле-
мы семейных отношений. Но 
мы даём детям и родителям 
те знания и навыки, которые 
должны помочь им лучше пони-
мать друг друга, упредить кон-
фликт, преодолеть, если тако-
вой уже есть, и избежать его 
самых тяжёлых последствий, 
— рассказала директор ЦПСиД 
САО Ирина Пономарёва.

Мила РЯБИНИНА

Занятия проходят в ЦПСиД САО 
на Зеленоградской ул., 35б, 
по субботам с 14.00 до 16.00. 
Тел. 8-925-277-46-17

ВАКАНСИИ

Требуются 
сотрудники 
в Федеральную 
противопожарную 
службу

Управление по САО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
ФГКУ «29-й пожарно-спаса-
тельный отряд ФПС по г. Мо-
скве» приглашает на работу в 
Федеральную противопожар-
ную службу граждан Россий-
ской Федерации, имеющих 
образование не ниже полно-
го среднего, на должности 
младшего начальствующего 
состава (диспетчер, пожар-
ный, водитель, водитель по-
жарного автомобиля — кате-
горий В, С).

Сотрудники Федерально-
го государственного казён-
ного учреждения имеют ста-
бильную индексируемую за-
работную плату в размере от 
40 тыс. рублей в зависимо-
сти от занимаемой должно-
сти, специального звания и 
выслуги лет. График работы 
— сутки через трое. Ежегод-
ный отпуск — от 40 до 55 ка-
лендарных дней (в зависимо-
сти от выслуги лет). Бесплат-
ное медицинское обслужива-
ние сотрудников и членов их 
семей в поликлинике ГУВД 
г. Москвы. Оплата больнично-
го листа — 100%.

Возможность выхода на 
пенсию по выслуге после 
20 лет службы.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу: 
ул. Прянишникова, 8. Тел. от-
дела кадров (499) 977-0879.

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы но-
вых хозяев ждут сотни пи-
томцев. Чтобы взять отсю-
да домашнего любимца, с 
собой понадобится толь-
ко паспорт для заключения 
договора ответственного 
содержания. Перед посе-
щением обязательно по-
звоните волонтёрам прию-
та: они расскажут, как до-
ехать, и подберут время 
для посещения. 

Лана  — 
двухлетняя 
красавица 
огненно-ры-
жего окра-
са. Очень 
общитель-
ная и ласко-
вая девоч-
ка, которая любит детей и ла-
дит даже с кошками. Подойдёт 
для жизни в городской кварти-
ре: она небольшого размера, 
очень воспитанная и тихая. 
Стерилизована и привита.

Флаффи 
— двухлет-
няя собака 
среднего 
размера с 
пушистой 
шевелю-
рой. Имеет 
покладистый характер, ладит с 
другими животными, послушно 
ходит на поводке, при этом до-
вольно активная и игривая. Сте-
рилизована, есть ветпаспорт. 

Тел. волонтёра 8-916-830-
7656.

Фото предоставлены волонтёрами приюта.
Сайт: getsuperdog.ru.

Закуска на сушках от телеведущей 
Розы Сябитовой
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