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В
алерия Хорошёвская за-
няла 2-е место в фина-
ле городского конкурса 
«Супербабушка-2018», 

который недавно проходил в кон-
цертном зале «Россия». В этом 
году в состязании приняли уча-
стие дамы от 65 до 70 лет. Каждая 
претендентка должна была под-
готовить домашнее задание (ви-
деоразмышление на тему «Кто 
такая женщина?»), выступить с 
творческим номером и продефи-
лировать в вечернем наряде.

Валерия Хорошёвская испол-
нила один из самых эффектных 
номеров — акробатический та-
нец, в котором её поднимают на 
полотнах на высоту 15 метров.

— Долго меня уговаривать не 
пришлось, поскольку я всё дет-
ство лазила по деревьям и высоты 
совершенно не боюсь, — говорит 
Валерия Ивановна. — К тому же у 
меня были очень профессиональ-
ные партнёры — цирковые арти-
сты Дмитрий Булгаков и Илья 

Салимов. Номер мы подготови-
ли всего за три репетиции.

Валерия Ивановна всю жизнь 
занимается спортом, много лет 
преподавала в школе физкуль-
туру, а сейчас — активная участ-
ница проекта «Московское дол-
голетие»: в ТЦСО «Бескуднико-
во» занимается танцами и гим-
настикой.

— Благодаря тренировкам мне 
удалось восстановить свой шпа-
гат, на который я не садилась 
почти 20 лет, но для меня глав-
ное удовольствие — заниматься 
в коллективе, — говорит Валерия 
Ивановна.

Ещё она любит путешество-
вать, и поэтому очень кстати ей 
пришёлся приз за 2-е место — 
сертификат на поездку в Прагу 
на двоих.

— Осенью я в Чехии уже была, 
теперь хочу поехать весной, — 
поделилась планами победи-
тельница.

Елизавета БОРЗЕНКО

НОВОСТИ ОКРУГА

На территории МАИ открыта ме-
мориальная доска писателю Миха-
илу Задорнову.

Писатель-сатирик учился в МАИ, 
работал на кафедре, руководил са-
модеятельностью, создал агитте-
атр «Россия». Перед своей смер-
тью, с момента которой прошёл 
год, Михаил Задорнов работал над 
книгой о маёвском периоде своей 
жизни. К сожалению, он не успел её 
закончить, но уже после его смерти 
книга была доработана и издана.

Памятную доску установили на 
здании МАИ, где сейчас находится  
институт «Авиационные, ракетные 
двигатели и энергетические уста-
новки». Раньше это был факультет 
№2 — «Двигатели летательных ап-
паратов», его и окончил писатель. 

— Когда у родных и у руковод-
ства МАИ возникла идея открыть 
здесь мемориальную доску, я эту 
идею поддержал не только как 
министр — я имел честь дружить 
с Михаилом Николаевичем. Мы до 

сих пор недооцениваем ту роль, 
которую он сыграл в нашей жиз-
ни. Он блестящий режиссёр, глу-
бокий философ, человек, который 
любил русский язык. Он всё вре-
мя говорил с молодёжью на одном 
языке, — сказал министр культуры 
РФ Владимир Мединский.

Гранитную таб личку по инициа-
тиве Российского военно-историче-
ского общества изготовил скульп-
тор Денис Стритович.

Алёна КАЛАБУХОВА

Валерия Хорошёвская из Бескудниковского 
стала вице-супербабушкой Москвы

ПОЖАРЫ

Валерию 
Ивановну 
подняли 
на высоту 
15 метров

В МАИ открыли мемориальную доску 
Михаилу Задорнову

Билет на концерт можно получить 
за сдачу отходов в районе Сокол

В пункте приёма втор-
сырья по адресу: Ленин-
градский просп., 75, корп. 
1б, в районе Сокол можно 
обменять бумагу, стекло, 

пластик или алюминий 
на билеты в театры, музеи, 
кинотеатры, на концер-
т ы или в детские центры. 
Акцию под названием 

«Искусство ради эколо-
гии» до 15 ноября прово-
дит Департамент приро-
допользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Москвы.

— Для получения эко-
билета можно сдать на пе-
реработку не менее 2 ки-
лограммов отходов одно-
го вида: алюминия, ма-
кулатуры, стекла или 
пластика, — сообщили 
в пресс-службе департа-
мента. — Взамен будет 
выдан экобилет, который 
нужно обменять на билет 
в офисе по адресу: ули-
ца Новодмитровская, 5а, 
строение 3, 1-й подъезд, 
3-й этаж, офис «Бюро №1».

Участник акции мо-
жет посетить, например, 
концерты Пера Гессле из 
группы Roxette, Леони-

да Агутина, Дианы Арбе-
ниной, Елены Темнико-
вой, Димы Билана, групп 
Jamiroquai, «А’Студио», 
«Сурганова и оркестр» и 
др. Также можно получить 
билеты в Третьяковскую 
галерею, центр дизайна 
Artplay, Дарвиновский му-
зей, Музей космонавтики, 
в «Москвариум» и на дру-
гие площадки. Полный 
список доступен на сайте 
artecolog.ru.

Принять участие в ак-
ции можно только один 
раз. Одному человеку вы-
даётся на руки один билет.

Обменять мусор на эко-
билет можно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
14.00, по субботам с 14.00 
до 19.00. Тел. промоутера 
8-925-523-9430.

Анна КРИВОШЕИНА

ЭКОАКЦИЯ

Нужно сдать не менее 2 килограммов одного из видов отходов

Пациентка Боткинской 
родила малыша 
после удаления 
большой миомы

Врачи ГКБ им. С.П.Боткина 
два года назад провели 32-лет-
ней женщине эндоскопическую 
операцию по удалению миомы 
матки диаметром до 18 см. Как 
сообщили в пресс-службе Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы, такая операция счи-
тается не повседневной, а по-
вышенной сложности. Одна-
ко в Боткинской больнице они 
стоят на потоке. По словам за-
ведующего 23-м отделением 
больницы Романа Кузнецова, 
именно эта операция длилась 
около 1,5 часа.

В течение года пациентке 
было рекомендовано воздер-
живаться от беременности, а 
недавно, летом 2018 года, эта 
женщина благополучно роди-
ла малыша!

Марианна ТАН

СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ
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За неделю в округе 
произошло 4 пожара 
и 10 возгораний. Погибших 
и пострадавших нет.

В Восточном 
Дегунине загорелся 
автомобиль

Вечером 26 октября нео-
жиданно вспыхнул автомо-
биль, проезжавший пере-
крёсток улицы 800-летия Мо-
сквы и Дмитровского шоссе. 
Водитель вызвал МЧС, но по-
тушить огонь сумел самосто-
ятельно. Причины происше-
ствия выясняются.

В Бескудниковском 
коротнул 
кондиционер

Вечером 27 октября в МЧС 
поступил вызов в дом 35 на 
Дубнинской улице. Когда по-
жарные подъехали, выясни-
лось, что владельцы кварти-
ры уже потушили огонь. По 
предварительной версии, при-
чиной пожара стало короткое 
замыкание во внешнем блоке 
кондиционера.

На Бутырской горела 
бытовка

Ночью 30 октября в бытов-
ке по адресу: Бутырская ул., 
2, стр. 2, начался пожар — за-
горелась внутренняя обшивка 
помещения. Людей внутри не 
было. Прохожие, заметившие 
дым, вызвали пожарных. Со-
трудники МЧС быстро поту-
шили огонь. Площадь пожара 
оценивается в 10 кв. метров.

В Головинском 
тушили гаражи

Как сообщают СМИ, 25 ок-
тября на территории гаражей 
по адресу: Кронштадтский 
бул., 16а, загорелись личные 
вещи и мусор. Очевидцы со-
общили об этом в МЧС. На 
вызов выехали восемь чело-
век и две машины. Огонь бы-
стро потушили — пострадав-
ших нет, ни одна машина, сто-
явшая в гаражах, не сгорела. 
Площадь пожара составила 
50 кв. метров.

Алёна КАЛАБУХОВА

В открытии доски приняли участие 
министр культуры РФ Владимир Мединский 
и родственники писателя, 
в их числе сестра Людмила

Валерия Хорошёвская 
всю жизнь занимается спортом
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Н
едавно в Сочи 
прошёл пер-
вый этап отбора 
на первенство 

России по шорт-треку сре-
ди юношей и девушек млад-
шей и детской возрастных 
групп. Двенадцатилетняя 
жительница Дмитровского 
района Любовь Бушуева за-
воевала три серебряные ме-
дали: в многоборье и на дис-
танциях 500 и 777 метров.

Большую часть года 
Люба не тренировалась: 
за год она выросла на 16 
см и возникли проблемы 
с коленями, — но смог-
ла выиграть сентябрьское 
первенство Москвы и по-
пасть на отбор в Сочи. По 
результатам соревнований 
Люба поедет на следующие 
отборочные состязания на 
первенство России, кото-
рые пройдут в декабре в 
Рыбинске.

Любовь занимается 
шорт-треком чуть больше 
пяти лет. За это время она 
завоевала 56 медалей, из 
которых 29 золотых, 23 се-
ребряные и только 4 брон-
зовые.

— Я выросла в семье 
спортсменов: мой папа 

футболист, а мама зани-
мается барьерным бегом. 
В два с половиной года я 
начала заниматься фигур-
ным катанием, но когда 
мне было шесть, мы пере-
ехали и пришлось бросить. 
А в семь лет папа отвёл 
меня в спортивную школу 

«Молния», где я и начала 
заниматься шорт-треком. 
Я видела по телевизору со-
ревнования по этому виду 
спорта, и он поразил меня 
своей красотой. К тому же 
я люблю лёд и скорость, — 
рассказала Любовь.

Спортсменка учится в 
5-м классе, тренируется 
семь раз в неделю. Поми-
мо этого, она занимается 
английским с репетито-
ром, а вскоре начнёт до-
полнительно заниматься 
биологией: Любовь хочет 
поступить в медицинский 
и стать спортивным вра-
чом-реабилитологом.

Алёна КАЛАБУХОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

За пять лет 
Люба завоевала 
56 медалей

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Любовь Бушуева из САО выиграла 
три серебра по шорт-треку в Сочи

Детский сад на 150 мест постро-
ят в составе жилого комплекса на 
Дмитровском ш., 107. Москомэкс-
пертиза сообщила о согласовании 
проектной документации для это-
го объекта, который планируется 
возвести за счёт инвестора.

— В Дмитровском районе по-
явится двухэтажное здание детско-
го образовательного учреждения, 
реализующее основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования. В детском саду 

будет шесть групп: две группы для 
детей младшего возраста — с трёх 
до четырёх лет, две группы для де-
тей среднего возраста — с четырёх 
до пяти лет, а также по одной груп-
пе для детей старшего и подготови-
тельного возраста — с пяти до ше-
сти и с шести до семи лет, — рас-
сказал руководитель ведомства Ва-
лерий Леонов.

Помещения для разных групп 
спроектированы как отдельные 
блоки. Раздевалки будут обору-

дованы шкафами, обеспечиваю-
щими просушку верхней одежды 
и обуви детей. Проектом преду-
смотрены музыкальный и физ-
культурный залы, а также круж-
ковое помещение. На прилега-
ющей территории будет шесть 
игровых площадок и одна физ-
культурная.

В новом жилом квартале также 
планируется возведение школы на 
800 мест.

Марианна ТАН

Детский сад на 150 мест возведут 
на Дмитровском шоссе

В парке Дружбы заложили сиреневую аллею

В больнице на Лобненской 
улице новый главврач

НАЗНАЧЕНИЕ

На должность глав-
ного врача больницы 
им. В.В.Вересаева (ранее 
— ГКБ №81) назначен 
Игорь Парфёнов, рань-
ше занимавший пост за-
местителя главного вра-
ча по медицинской части 
Боткинской больницы. 
Игорь Павлович рабо-
тает врачом-хирургом 35 
лет, имеет опыт проведе-
ния операций по пересад-
ке печени.

В 2007 году под его руко-
водством в Белгородской 
области был организо-
ван Центр транспланто-
логии. В 2009 году Игорь 
Парфёнов стал призёром 
Всероссийского конкур-
са «Лучший врач года» в 
номинации «Лучший хи-
рург», в этом году — ла-
уреатом премии Прави-
тельства Москвы в обла-
сти медицины.

К а к о т ме т и л но -
вый главврач, вступая в 
должность, перспекти-
вы у коллектива учреж-

дения большие. Так, в 
скором времени в ГКБ 
им. В.В.Вересаева пла-
нируется строительство 
нового корпуса. Сейчас 
в состав ГКБ входят ста-
ционар более чем на 1 ты-
сячу коек, поликлиника 
на 750 посещений в сме-
ну, роддом, 4 женские 
консультации. В клинике 
трудятся почти 2 тысячи 
сотрудников, 540 из них 
— врачи.

Елизавета БОРЗЕНКО

ЧТО ПОСТРОЯТ

На станции «Хорошёвская» 
откроется пункт буккроссинга

МЕТРО

В 2019 году стойки «Жи-
вое общение», где будут 
размещены полки для 
буккроссинга, появятся 
на 10 станциях Москов-
ского метрополитена, в 
числе которых «Хоро-
шёвская», расположенная 
в САО. Об этом сообщил 
первый заместитель на-
чальника Московского 
метрополитена по стра-
тегическому развитию и 

клиентской работе Роман 
Латыпов.

— Ряд стоек будет осна-
щён и сувенирными ви-
тринами, — пояснил он.

По словам Романа Ла-
тыпова, буккроссинг — 
часть проекта «Книги в 
метро», в рамках которо-
го на станциях и в вагонах 
поездов размещают плака-
ты с QR-кодами книг рос-
сийских и зарубежных ав-
торов.

Мила РЯБИНИНА

У входа в парк Дружбы со 
стороны станции метро «Реч-
ной вокзал» волонтёры, участ-
ники молодёжных организа-
ций и трудовых коллективов 
округа высадили 12 кустов си-
рени. Как сообщил пресс-се-
кретарь парка Евгений Варфо-
ломеев, это первые деревца, 
которые станут началом на-
стоящей сиреневой аллеи: в 
2019 году её должны украсить 
100 кустов! Экологическую ак-
цию парк приурочил к столе-
тию комсомола. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

СТОП-КАДР
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В детском саду будет шесть групп

Люба продолжит борьбу за участие в первенстве России
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Во Всемирный день борьбы 
с инсультом, 29 октября, в ин-
формационном центре Прави-
тельства Москвы состоялась 
пресс-конференция «Борьба 
с инсультом в Москве: ком-
плексный подход». 

Благодаря новому способу 
лечения смертность от это-
го заболевания в столице за 
восемь лет снизилась в два 
раза.

— При подозрении на ин-
сульт скорая приезжает к па-
циенту в среднем через 10 ми-
нут 54 секунды после посту-
пления вызова, — рассказал 
главный внештатный специа-
лист-невролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 
доктор медицинских наук Ни-
колай Шамалов. — Уже через 
час врачи готовы приступать к 
операции. Это стало возмож-
но благодаря автоматизиро-
ванной системе «Стационар», 
c помощью которой врачи ско-
рой помощи определяют, в ка-
кой из больниц свободно необ-
ходимое оборудование. В кли-
нике заранее узнают о паци-
енте и готовят операционную. 

Высокую скорость достав-
ки пациента обеспечивает го-
родская инсультная сеть, ко-
торая состоит из девяти ме-
дицинских организаций, рас-
положенных в разных концах 

столицы. Региональный со-
судистый центр на базе НИИ 
им. Склифосовского является 
головным центром этой сети, 
которая не имеет аналогов в 
мире.

— Сейчас реабилитация на-
чинается уже на стадии реа-
нимации, — пояснил дирек-
тор НИИ скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского доктор 
медицинских наук Сергей Пе-
триков. — Человека, перенёс-
шего инсульт, после операции 
помещают на вертикализатор, 
а ноги аккуратно закрепляют 
на велотренажёре. Всё это де-
лается, чтобы не было застоя 
крови в организме. 

С 2014 года 120 пациентам с 
ишемическим инсультом обе-
спечили системную тромболи-
тическую терапию — восста-
новление кровотока в сосуде 
за счёт растворения тромба. 
Но настоящим прорывом мож-
но назвать операцию по меха-
ническому удалению тромба 
из артерии головного мозга — 
тромбоэкстракцию. Через не-
большой прокол из мозга из-
влекают тромбы, послужившие 
причиной инсульта. 

За два года в московской 
инсультной сети такую опе-
рацию сделали уже 400 боль-
ным. 

Ольга ФРОЛОВА

ГОРОД

Б
ольше 70 ты-
сяч пассажиров 
по будням поль-
зу ются новы-

ми станциями Большой 
кольцевой линии (БКЛ) 
метрополитена. Об этом 
на своей странице в со-
циальной сети «Твиттер» 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Пассажиров 
стало больше

«Большая кольцевая ли-
ния позволит заметно раз-
грузить мосметро. С мо-
мента запуска первого 
участка пассажиропоток 
вырос на 65%. Сейчас в 
будни новыми станция-
ми пользуются больше 70 
тысяч пассажиров. С вво-
дом БКЛ «Полежаевская» 
и «Динамо» разгрузились 
на 16% и 13% соответ-
ственно», — написал гра-
доначальник в своём ми-
кроблоге.

Первый участок Боль-
шой кольцевой линии 
был открыт в феврале 

этого года. Отрезок про-
тяжённостью 10,5 кило-
метра включает пять стан-
ций: «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошёвскую», 
«Шелепиху» и «Деловой 
центр». Причём первые 
три расположены на тер-
ритории Северного окру-
га. С «Петровского парка» 
можно пересесть на «Ди-
намо», а с «Хорошёвской» 
— на «Полежаевскую».

На «Савёловской» 
идут отделочные 
работы

Сегодня БКЛ — глав-
ный проект развития сто-
личной подземки. На всех 
участках кольца работы 
начаты, а станция «Савё-
ловская», также располо-
женная на Севере столи-
цы, почти готова. Недавно 

здесь приступили к отде-
лочным работам. В отдел-
ке станции используют 
серый и белый мрамор, 
серый и чёрный гранит. 
Стены и пилоны стан-
ции облицуют сибирским 
камнем, пол выложат гра-
нитной плиткой. Выходы 
с новой станции будут на 
обе стороны Бутырской 
улицы и к Савёловскому 
вокзалу. Станция снизит 
нагрузку на участок Коль-
цевой линии между «Но-
вослободской» и «Бело-
русской».

Пойдёт 
на северо-восток

Так же, по данным 
Стройкомплекса Москвы, 
активное строительство 
ведётся и на северо-вос-
точном участке линии, 

в частности на станции 
«Стромынка». Ожидает-
ся, что этот отрезок пути 
будет запущен в 2021 году. 
А на западном направле-
нии недавно запустили 
ещё один тоннелепроход-
ческий щит, 13-й на БКЛ.

— Это означает, что стро-
ительство БКЛ находится 
на продвинутой стадии. 
Каждый запуск щита — это 
новые темпы, новый уча-
сток и уже реальная рабо-
та по соединению различ-
ных станций, — отметил 
мэр Москвы, давая старт 
работе щита.

На линии протяжённо-
стью 70 километров будет 
31 станция, с которых мож-
но затем сделать пересадки 
на другие станции метро и 
Московского центрально-
го кольца. Завершить стро-
ительство планируется в 
2021-2022 годах. Ожидает-
ся, что после полноценно-
го запуска пассажиропоток 
на линии может составить 
до 380 миллионов человек 
в год.

Виктор ФЁДОРОВ

Большая кольцевая линия 
разгрузила «Полежаевскую» 
и «Динамо»

В столице с инсультом борются комплексно

В будни новыми станциями 
пользуются более 70 тысяч 
пассажиров

ЗДОРОВЬЕ

Первый участок Большой кольцевой линии был открыт 
в феврале этого года

Смертность от инсульта в столице за восемь лет 
снизилась в два раза

На всех участках БКЛ 
идут работы
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

В 14 районах Северно-
го округа Москвы назначе-
ны главы управ. Соответ-
ствующие распоряжения 
от 26 октября и от 1 ноя-
бря Сергея Собянина опуб-
ликованы на сайте столич-
ной мэрии.

«Назначить на должности 
глав управ районов Москвы 
с заключением служебных 
контрактов на срок полно-
мочий мэра Москвы, но не 
превышающий предельный 
срок замещения указанных 
должностей, установлен-
ный нормативными право-
выми актами Москвы», — 
говорится в опубликован-
ных документах.

Четыре главы управ рай-
онов САО сохранили свои 
посты. Так, главой управы 
района Беговой стал Алек-
сандр Мизгарь, должность 
главы управы района За-
падное Дегунино заняла 
Оксана Молодецкая. Ми-
хаил Панасенко назначен 
главой управы Головинско-
го района, Александр Пана-
сенко — главой управы Ти-
мирязевского района.

Главой управы района 
Аэропорт стал Юрий Суга-
ков, ранее руководивший 
управой района Коптево. 
В Войковский район назна-
чен Дмитрий Янишевский, 
перешедший с должности 
первого зам. главы упра-
вы Левобережного райо-
на. Главой управы райо-
на Восточное Дегунино — 
Александр Емельянов, до 
этого работавший первым 
зам. главы той же управы. 
Управу Дмитровского рай-
она возглавит Сергей Пер-
хун, до этого работавший 

директором ГБУ «Жилищ-
ник Дмитровского района». 
В Коптево назначен Нико-
лай Катанов, ранее — ди-
ректор ГБУ «Жилищник 
района Коптево». Юрий 
Фисенко переведён в Ле-
вобережный с аналогичной 
должности в Дмитровском 
районе. Главой управы 
Молжаниновского района 
назначен Сергей Любар-
ский, ранее он был дирек-
тором ГБУ «Жилищник рай-
она Сокол». Руководителем 
управы района Сокол стал 
Алексей Борисенко, ранее 
— первый зам. главы упра-
вы того же района. Виктор 
Коль, освобождённый от 
исполнения обязанностей 
главы управы района Вос-
точное Дегунино, продол-
жит работать в САО в ка-
честве главы управы райо-
на Ховрино. Главой управы 
Хорошёвского района стал 
Сергей Бахров, возглавляв-
ший район Сокол.

Таким образом, все на-
значенные на данный мо-
мент главы управ имеют 
опыт работы в Северном 
округе — в управах или в 
районных «Жилищниках». 
Причём три руководителя 
— выходцы из района Со-
кол (Сергей Бахров, Алек-
сей Борисенко и Сергей 
Любарский). По два — из  
Восточного Дегунина (Вик-
тор Коль, Александр Емель-
янов), Дмитровского (Юрий 
Фисенко и Сергей Перхун) 
и Коптева (Юрий Сугаков и 
Николай Катанов).

В САО 16 районов, в бли-
жайшее время ожидается 
назначение ещё двух глав 
управ — Бескудниковского 
и Савёловского районов.

Анастасия МАНУКИНА

Назначены 
главы управ 
14 районов САО
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ТРАНСПОРТ

С 
каждым днём 
становится всё 
холоднее, и в 
пунктах ши-
н о м о н т а ж а 

уже многолюдно. Почему 
на колёса с зимней рези-
ной не рекомендуется ста-
вить колпаки и как при по-
купке быстро определить 
возраст шин, рассказал 
специалист шинного цен-
тра в 4-м Лихачёвском пе-
реулке Максим Бурмак.

Отличаются 
количеством 
прорезей

По словам Максима, 
«переобувать» машину 
надо, когда температура 
составляет +5 градусов и 
ниже. Летняя резина более 
твёрдая и на холоде начи-
нает дубеть. На дороге это 
может привести к заносу.

— Зимние колёса, на-
оборот, более мягкие и 
даже в сильные морозы 
обеспечивают хорошее 
сцепление с дорогой, — 
говорит специалист.

Кроме того, летняя и 
зимняя резина различа-
ются рисунком протек-
тора. На зимних колёсах 
больше тонких прорезей, 
в которые попадают снег и 
вода, и это улучшает сцеп-
ление с дорогой.

А вот колпаки на штам-
пованные диски с зимней 
резиной Максим ставить 
не советует.

— Конечно, колёса с 
колпаками смотрятся 
эффектно. Однако зимой 
под колпаками на дис-
ках скапливаются снег и 
грязь. Это может привести 
к тому, что диски начнут 
ржаветь, — поясняет он.

Подскажут 
цифры 
на протекторе

Новые автомобили, как 
правило, «обуты» в лет-
нюю резину, поэтому для 
них нужно покупать зим-
нюю. Некоторые водители, 
стремясь сэкономить, при-
обретают колёса, уже быв-
шие в употреблении. При 
покупке Максим советует 
обратить внимание на чис-
ловой индикатор износа, 
нанесённый на протектор.

— При износе колеса 
цифры стираются. Чем 
меньше видно число, 
тем больше резина изно-
шена, — говорит Максим.

Степень износа часто 
обозначается цифрами 
от 8 до 4.

— Если на «липучке» 
видно число 6, то такую 
резину можно покупать, 
ездить на ней безопасно. А 
вот шипованная резина с 
такой степенью износа на 
дороге может подвести, — 
говорит Максим.

Бывает, что после дол-
гих поездок по городским 
дорогам, где снега почти 
нет, на одном из шипо-
ванных колёс вылетают 
шипы. Некоторые води-
тели считают, что можно 
поменять его на новое и 
спокойно ездить. Соглас-
но ПДД так делать нель-
зя: на одной оси нужно 
менять сразу пару.

— Иначе у колёс будет 
разное сцепление с до-
рогой. Это может приве-
сти к аварии, — объясня-
ет Максим.

Раз в месяц 
переворачивать

При замене колёс в пунк-
тах шиномонтажа часто 

предлагают дополнитель-
ную услугу — правку дис-
ков на специальном обо-
рудовании. За каждый 
диск возьмут от 1 тыс. руб-
лей. Вместе с заменой ре-
зины набежит сумма 7-8 
тыс. рублей и больше.

— Если у диска немно-
го погнут бортик, то дав-
ление в колесе падать не 
будет. Можно с помощью 
обычного молотка само-
стоятельно восстановить 
его форму. Кстати, уро-
вень нужного давления, 
как правило, указан на 
торце водительской двери 
или на лючке бензобака, — 
говорит Максим.

Хранить резину без 
дисков нужно в верти-
кальном положении и 
раз в месяц чуть повора-
чивать, меняя точку опо-
ры. В противном случае 
шины могут деформиро-
ваться. А вот колёса на 
дисках можно хранить и 
в горизонтальном поло-
жении.

Если не успел 
поменять

По прогнозам синоп-
тиков, морозы в Москву 
придут в середине ноября.

— Однако уже сейчас 
водители активно меня-
ют резину, и это правиль-
но. Если водитель не успел 
«переобуть» своё авто, а на 
улице минус, то на дороге 
нужно соблюдать два пра-
вила. Во-первых, держать 
увеличенную дистанцию 
до впередиидущего ав-
томобиля, а во-вторых, 
резко не тормозить, ина-
че машину может занести, 
— говорит Максим.

Виктор РОМАНОВ

Зимой колпаки 
не нужны Как выбрать колёса для гололедицы

Наехал 
на пешехода 
на Клязьминской

24 октября в полови-
не шестого утра води-
тель рейсового автобу-
са ЛиАЗ совершил наезд 
на пешехода. Это прои-
зошло у дома 17 на ули-
це Клязьминской. Пеше-
ход — 63-летняя женщи-
на — переходила дорогу 
на красный свет. В резуль-
тате аварии она получила 
ушибы.

На улице 
Космонавта 
Волкова 
перевернулся 
«Хёндай»

В восемь часов утра 26 
октября на улице Космо-
навта Волкова столкну-
лись легковушка и гру-
зовик. Водитель автомо-
биля «Хёндай» не предо-
ставил преимущество в 
движении КамАЗу. Прои-
зошло столкновение, ав-
томобиль «Хёндай» опро-
кинулся. Водитель легко-
вушки получил травму го-
ловы.

Иномарки «нашли 
друг друга» 
на Беговой

29 октября в 11 часов 
вечера на Беговой улице 
столкнулись три иномар-
ки. Водитель автомобиля 
«Форд» совершил столк-
новение с автомобилем 
«Ситроен», двигавшем-
ся в попутном направле-
нии. После этого «Ситро-
ен» столкнулся с маши-
ной «Опель», ехавшей 
впереди. В результате 
ДТП водитель автомоби-
ля «Фор д» получил трав-
му руки.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

О проведении публичных слушаний
 Хорошёвский район
На публичные слушания 

представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в части террито-
рии по адресу: Ленинградский 
просп., вл. 37А, корп. 14 (кад. 
номера 77:09:0005008:1020; 
7 7 : 0 9 : 0 0 0 5 0 0 8 : 4 2 4 3 ; 
77:09:0005008:4244).

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-

позиции по адресу: Хорошёв-
ское ш., 84, корп. 3, каб. 209 
(зал совещаний) и размещены 
на сайте управы Хорошёвского 
района hor.sao.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания». 

Экспозиция по проекту от-
крыта с 12 по 20 ноября 2018 
года (включительно). Часы ра-
боты: понедельник — четверг 
с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 15.45 (17 и 18 ноября 2018 
года — выходные дни).

На выставке проводятся кон-

сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
22 ноября 2018 года в 19.00 
по адресу: Хорошёвское ш., 
82, корп. 7 (ГБУ «ТЦСО «Бе-
говой», филиал «Хорошёв-
ский»).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных теле-
фонов: управы Хорошёвского 
района (499) 195-1351, (499) 

195-4138; Окружной комис-
сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы по Северному админи-
стративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

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

Электронные адреса: управы 
Хорошёвского района sao-hor
@mos.ru; Окружной комиссии 
по САО okgzz@yandex.ru.

В период проведения публичных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту 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 со-

брания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную комиссию.

ОФИЦИАЛЬНО

Все новости округа
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Степень износа часто 
обозначается на протекторе 
цифрами от 8 до 4

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
На зимних колёсах больше тонких прорезей
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Л
юбой владе-
лец автомо-
биля, земель-
ного участка и 
квартиры обя-

зан не позднее 3 декабря 
этого года оплатить нало-
ги на свою собственность. 
Времени остаётся не так 
уж и много. В последние 
годы свой гражданский 
долг можно выполнить не 
только в Сбербанке, но и 
через Интернет.

Надо вспомнить 
ИНН

Люди уже привыкли, 
что осенью в их почтовые 
ящики приходят специаль-
ные уведомления от нало-
говой службы. В них указа-
ны и сумма налога, и объект 
налогообложения, и сроки 
оплаты. Но что делать, если 
документ не пришёл? В го-
родской инспекции гово-
рят, что если к началу октя-
бря квитанции в почтовом 
ящике нет, то стоит зайти 
на сайт налоговой службы. 
Нужно зарегистрироваться 
в «Личном кабинете» и вве-
сти свой ИНН в поисковой 
строке. Квитанцию мож-
но скачать прямо с сайта. 
Кстати, бумажные уведом-
ления не рассылают граж-
данам, которые подключи-
ли «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном 
сайте Федеральной налого-
вой службы России. Доку-
менты в бумажном виде от-
правляют только в случае, 
если их запросил пользова-
тель сервиса.

Также узнать о налогах 
можно на сервисе «Ян-
декс.Деньги» и на сайте 
госуслуг РФ. Если же че-
ловек не пользуется ком-
пьютером, то к его услу-
гам — офисы «Мои доку-
менты» или отделения на-
логовой службы: там тоже 
можно получить квитан-
цию о начисленных нало-
гах — на недвижимость и 
транспортном.

С признаками 
«капитальности»

Два года назад в Нало-
говый кодекс внесли из-
менения. В основном они 
коснулись налога на не-
движимость. Серьёзно 
расширился список того 
имущества, которое об-
лагается налогом. Кро-
ме домов, квартир, ком-
нат в коммуналке и гара-
жей в перечень включили 
машино-места в паркинге, 
недостроенные объекты и 
любые строения на дачных 
участках, имеющие при-
знаки капитальных, то есть 
стоящие на фундаменте и 
подключённые к воде или 
электричеству.

Изменилась и условная 
стоимость недвижимости, 
процентом от которой яв-
ляется налог. Раньше для 
расчётов использовалась 
инвентаризационная сто-
имость, теперь — када-
стровая. Её по всей стране 
определили нанятые мест-
ными властями оценщики. 
Ставка налога на недвижи-
мость колеблется в Москве 
от 0,1% до 2%.

Санкции 
отложили до лета 

Н е с в о е в р е м е н н а я 
уплата налога на иму-
щество влечёт за собой 
наказание. Прежде все-
го нарушителю начис-
лят пени из расчёта 1/300 

действующей ставки ре-
финансирования, уста-
новленной Центра ль-
ным банком РФ. Сегод-
ня она составляет 7,5% 
от суммы налога за день 
просрочки. Для приме-
ра посчитаем: если граж-
данин должен был за-
платить 1 тысячу руб лей 
налогов и задержался с 
оплатой на 30 календар-
ных дней, то ему могут 
быть начислены пени в 
размере 22,5 рубля.

Правда, у москвичей 
ситуация проще. Вот уже 
несколько лет подряд го-
рожане, которые не успе-
ли заплатить в срок на-
лог на имущество физи-
ческих лиц, получают 
квитанции о начислении 
пени, только если они не 
оплатят квитанции нало-
говой к 1 июля следующе-
го года.

Такое решение приняли 
депутаты Московской го-
родской думы. По словам 

народных избранников, 
перенос сроков — это шаг 
властей навстречу мо-
сквичам, создание удоб-
ных условий для упла-
ты налогов. Разу меется, 
эта мера не означает, что 
граждане не должны пла-
тить налоги в срок. Вла-
сти ждут в ответ, что на-
логи будут уплачены свое-
временно. Всё же бюджет 
— это наш общий «кар-
ман».

Евгений БАКИН

На уплату налогов 
остался месяц

АКТУАЛЬНО

Что делать, если квитанция 
так и не пришла по почте?

Опоздавшим 
начислят 
пени

Какие налоги нужно оплатить
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У
же 14 лет в 
Хорошёвском 
районе рабо-
тает приют 
для бездом-

ных собак. Всё это время 
собаки жили в вольерах 
на арендованном участке 
на ул. Зорге, 21а. Но при-
шло время искать жи-
вотным новый дом: срок 
договора аренды истёк. 
Кроме того, земля попа-
ла в границы транспорт-
но-пересадочного узла 
«Зорге». Недавно приюту 
предложили переехать в 
Новую Москву. Это обес-
покоило волонтёров: они 
переживают, что не смо-
гут заботиться о питом-
цах, как раньше, и что на 
новом месте собакам не 
создадут необходимых 
условий.

Волонтёры 
не смогут 
добраться

Приют на улице Зорге 
частный, поэтому в от-
личие от многих других 
питомников он не фи-
нансируется из бюджета. 
Нет и постоянной помо-
щи от крупных спонсо-
ров. Приют был создан 
на средства его руковод-
ства, и обеспечение жи-
вотных во многом легло 
на плечи волонтёров: они 
помогают покупать кор-
ма и лекарства, лечить и 
пристраивать животных. 
Кстати, сейчас в приюте 
живёт 351 собака.

— Волонтёры делают для 
собак очень много, — гово-
рит добровольный помощ-
ник приюта Елена, — боль-
шинство живут в Хорошёв-
ском районе или где-то ря-

дом, на севере города. Если 
расстояние до приюта бу-
дет под сотню километров, 
многие туда не доберутся. 
Животные останутся без 
привычной помощи!

Часть волонтёров и жи-
телей района, считающих, 
что собаки останутся без 
опеки и могут погибнуть, 
перешли к активным дей-
ствиям: отправили обра-
щения в ОАО «РЖД», ор-
ганы власти.

— Мы хотим, чтобы при-
ют оставили в нашем рай-
оне или по крайней мере 
где-то рядом, — объясняет 
Елена, — надеюсь, адми-
нистрация нас услышит.

Совсем 
не зоопарк

Директор приюта Люд-
мила Корякина беспокой-
ство жителей считает на-
прасным.

— Пока у нас нет до-
говора аренды на новый 
участок, переезда не бу-
дет, — уточняет она. — 
Сроки зависят от Депар-
тамента городского иму-
щества города Москвы. 
Но надо понять, что пере-
ехать нам придётся, пото-
му что здесь запланирова-
но размещение ТПУ.

Ничего страшного в 
этом Людмила не видит. 
По её мнению, сейчас па-
нику в Интернете подни-
мают те, кто не очень хо-
рошо разбирается в ра-
боте приютов. Шумиха, 
поднятая вокруг переез-
да, мешает работать, го-
ворит директор.

— Теперь меня ещё и об-
виняют неизвестно в чём, 
— говорит она. — Жалу-
ются, что мы не пускаем 

погулять по приюту, по-
смотреть, да ещё и с деть-
ми… Приходится объ-
яснять, что у нас не зоо-
парк, у приютов есть свой 
регламент.

С переездом 
помогут

В управе Хорошёвско-
го района подтверждают, 
что обращения от жите-
лей, обеспокоенных судь-

бой приюта, действитель-
но есть. И объясняют: со-
бак не выбросят в чистое 
поле. Нынешний участок 
14 лет назад приют полу-
чил временно. Так как ру-
ководству не удалось най-
ти новое место самостоя-
тельно, землю под аренду 
для него подобрал город.

— Для приюта выделили 
участок в поселении Клё-
новское Троицкого адми-
нистративного округа, — 
говорит первый замести-
тель главы управы Хоро-
шёвского района Кирилл 
Крашенинников. — Когда 
будут оформлены все до-
кументы, животных пере-
везут на новое место. В пе-
ревозке и обустройстве на 
новом месте помогут же-

лезнодорожники как хозя-
ева земли, которую приют 
освобождает.

По словам Людмилы Ко-
рякиной, новый приют обу-
строят заранее, перевозку 
животных будут проводить 
с соблюдением всех ветери-
нарных норм. Она считает, 
что собакам будет хорошо и 
в новом доме, а волонтёры 
наверняка появятся и среди 
жителей Новой Москвы. Да 
и старым друзьям приюта с 
Севера столицы вовсе не 
обязательно расставаться с 
животными навсегда. Мож-
но выбрать удобный марш-
рут и всё-таки навещать их 
хотя бы иногда. А можно за-
брать домой того, кто полю-
бился больше всех.

Вера ШАРАПОВА

ОБЩЕСТВО

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Приют уедет В САО бездомные 
могут обогреться 
на Ижорской улице

В холодное время года 
социальные службы Мо-
сквы организуют мобиль-
ные пункты обогрева для 
бездомных людей. Специ-
альные автобусы дежурят 
на прилегающих к москов-
ским вокзалам территориях 
с 11.00 до 18.00 и с 21.00 до 
6.00. В таких пунктах по от-
дельному расписанию дежу-
рят специалисты: юрискон-
сульт, специалист по трудо-
устройству, психолог.

Кроме того, обогреться 
можно в стационарных уч-
реждениях социальной помо-
щи для бездомных граждан. 
В Северном округе оно распо-
ложено на Ижорской ул., 21, 
стр. 3. Тел. 8-925-801-9102.

Другое подобное уч-
реждение расположено ря-
дом с САО, у метро «Сход-
ненская», на ул. Мещеря-
кова, 4, корп. 2. Тел. (495) 
491-3604.

Также на территории Мо-
сквы в круглосуточном ре-
жиме работает мобиль-
ная служба помощи без-
домным гражданам «Соци-
альный патруль», созданная 
на базе Центра социальной 
адаптации им. Е.П.Глинки. 
Если вы видите бездомно-
го гражданина, нуждающе-
гося в помощи, позвоните 
на круглосуточную горячую 
линию мобильной службы 
«Социальный патруль» по 
тел.: (495) 720-1508, (499) 
357-0180 (круглосуточно).

Мила РЯБИНИНА

БЛАГОЕ ДЕЛО

На новом 
месте приют 
обустроят 
заранее

ре
кл

ам
а 

22
81

ре
кл

ам
а 

24
18

Что будет с собаками 
с улицы Зорге?

Ан
др

ей
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м
ы

тр
ив

24
43

Сейчас собак опекают жители 
Хорошёвского района, Сокола 
и окрестностей
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Во дворе дома дет-
ская площадка в 
ужасном состоя-

нии, деткам негде гулять. 
Можно ли её благоустро-
ить?

Галина Павловна, 
бул. Матроса Железняка, 34

— Данный адрес вклю-
чён в предварительный 
перечень дворовых тер-
риторий, которые пла-

нируется благоустроить 
в 2019 году, — сообщили 
в отделе благоустройства 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево».

Детская площадка дей-
ствительно требует модер-
низации: она без резино-
вого покрытия, с устарев-
шими игровыми формами, 
уточнили в «Жилищнике». 
В планах реконструировать 
площадку в соответствии с 

современными требовани-
ями.

Более конкретно о пла-
нах благоустройства по 
этому адресу будет из-
вестно в конце ноября — 
декабре.

Маргарита ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рядом с домом на-
ходятся детский 
сад, школа, худо-

жественный центр, но прак-
тически нет пешеходной 
зоны. Место, где можно 
сделать тротуар, занято 
машинами, не ставят даже 
антипарковочные столбики. 
Как обеспечить безопас-
ность пешеходов?

Лилия Ильинична,
3-й Новомихалковский пр., 17а

На вопрос ответили в 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево».

По просьбам жителей 
напротив детского сада и 
творческого центра сила-
ми «Жилищника» уста-
новлены искусственные 
дорожные неровности. 
Вдоль детского сада есть 
тротуар.

Как пояснили в «Жи-
лищнике», если устанав-
ливать столбики, то дви-
жение станет односто-
ронним. И это создаст 

препятствия для проезда 
специальной и уборочной 
техники, в том числе для 
машин скорой помощи и 
пожарной службы.

— Данная территория 
относится к дворовой, 
здесь установлены знаки 
начала жилой зоны и её 
окончания. И установлен 
приоритет для пешехо-
дов. Это даёт право людям 
свободно перемещать-
ся по проезжей части, но 
без намеренного препят-
ствия проезду транспорт-
ных средств, — пояснили 

в отделе благоустройства 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево».

При этом для водите-
лей согласно ПДД макси-

мальная скорость в жи-
лых зонах и на дворовых 
территориях составляет 
20 км/ч.

Анна ФОМИНА

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

В жилой зоне можно ходить 
по проезжей части

Если 
поставить 
столбики, 
то пожарная 
машина 
не сможет 
проехать

Строительство моста, 
связывающего 
Ховрино и Бусиново, 
могут завершить 
в конце года

Когда будет сдан 
пешеходный пере-
ход из Бусинова 

до станции Ховрино?
Геннадий, 

ул. Маршала Федоренко

— По информации тех-
нического заказчика АО 
«Мосинжпроект», пред-
варительный срок окон-
чания строительства пе-
шеходной связи «Ховри-
но — Западное Дегунино» 
— декабрь 2018 — январь 
2019 года, — сообщили в 
управе района Западное 
Дегунино.

Надземный переход 
станет частью  транспорт-
но-пересадочного узла 
«Ховрино».

Анна ФОМИНА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: 
sao-wdeg@mos.ru

А ИЗ НАШЕГО ОКНА

Машины в жилой зоне должны ездить 
не быстрее 20 км/ч

Детская площадка на бульваре 
Матроса Железняка будет модернизирована

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
публикаций
(495) 681-3645

info@saonews.ru, 
redaktor-2017@
yandex.ru

На площадке нет резинового 
покрытия, а игровые формы 
устарели

Жители района Коптево считают, что их двор плохо приспособлен 
для пешеходов

Ан
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ы
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Зебры» недостаточно
Поставят ли светофор на пересечении Дмитровки 
и Красностуденческого проезда?

Установят ли на пе-
ресечении Красно-
студенческого про-

езда и Дмитровского шоссе 
светофор? Здесь есть «зе-
бра», но машины не всегда 
пропускают пешеходов.

Мария Ярославовна,
Дмитровское ш., 27, корп. 3

Корреспондент «Севера 
столицы» побывал на пе-
ресечении Дмитровского 
шоссе и Красностуденче-
ского проезда. При движе-
нии налево, на Дмитров-

ку, светофор есть, а на-
право, в сторону центра, 
машины поворачивают с 
небольшого дублёра про-
езда, где светофора дей-
ствительно нет.

— Каждое утро я иду 
здесь к станции метро 
«Пе т р ов ско -Ра з у мов -
ская», — рассказал мест-

ный житель Валентин 
Геннадьев. — В часы пик 
машин много, водите-
ли торопятся, пешеходов 
видят не всегда, и перед 
«зеброй» притормажива-
ют не все. Светофор или 
«лежачий полицейский» 
решили бы эту проблему. 
А рядом находится дет-

ский сад, в который утром 
мамы ведут малышей.

В Центре организации 
дорож ного дви жени я 
Правительства Москвы, 
который отвечает за уста-
новку светофоров на доро-
гах города, сообщили, что 
обратят внимание на эту 
проблему.

— Наши специалисты 
рассмотрят возможность 
размещения светофора на 
этом участке, — сообщи-
ли в пресс-службе ЦОДД.

Роман НЕКРАСОВ

Рядом находится 
детский сад, в который 
утром мамы ведут малышей

Я просила «Жи-
лищник», чтобы 
спилили ветки под 

окном. В итоге вчера прие-
хали, спилили не то, что 
нужно. Как было, так и 
осталось: ветки стучат по 
окнам, в квартире темно.

Елена Леонидовна, 
Дегунинская ул., 17

— По сообщению ГБУ 
«Жилищник района За-
падное Дегунино», заявка 
включена в план работ. Ра-
боты п о санитарной обрезке 
будут выполнены с привле-
чением автовышки. Ориен-
тировочный срок выполне-
ния – 23 ноября 2018 года, — 
сообщили в управе района 
Западное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

Ветки дерева 
на Дегунинской спилят 
с автовышки

Почему дороги в Беговом 
моют во время дождя?

С мая асфальт у 
дома постоянно 
поливают по не-

сколько кругов даже в 
дождь. Постоянно лужи, не 
успевает высыхать. Зачем 
это делается?

Елена Викторовна, 
5-я ул. Ямского Поля, 23/25

Как пояснили в управе 
района Беговой, механи-
зированная уборка дорог 
с поливом не запрещена 
и активно используется 
коммунальными служ-
бами, поскольку дождь 
размягчает грязь и она 
легче смывается с проез-
жей части или тротуара. 
Это позволяет экономить 
воду для полива и топли-

во, поскольку работа идёт 
быстрее.

Вывод техники на дороги 
и во дворы осуществляется 
ежедневно в соответствии 
с поручениями Департа-
мента жилищно-комму-
нального хозяйства г. Мо-
сквы. С 1 ноября комму-
нальная техника переве-
дена на зимний режим 
уборки, а значит, полив 
прекращён, если не будет 
иных указаний от депар-
тамента (например, в слу-
чае аномальных для этого 
времени года температур).

Марианна ТАН

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 3, стр. 3, 
тел. (495) 614-7891. Эл. почта: 
sao-begovoy@mos.ru

В домах на Дубнинской наладили подачу тепла
В доме с августа проходит ка-
питальный ремонт, рабочие де-
лают ремонт одновременно в 

трёх домах. Поставили новые батареи, 
но отопления нет, в квартирах холодно.

Нина Николаевна, Дубнинская ул., 24, корп. 1

Редакция передала обращение в упра-
ву района Восточное Дегунино. В отде-
ле ЖКХ и благоустройства подтвердили, 
что в начале отопительного сезона в трёх 
домах на Дубнинской улице действитель-
но возникали проблемы с подачей тепла.

— В ходе пробных топок в корпусах 1, 
2 и 4 дома 24 был выявлен ряд недостат-
ков, которые не позволяли запустить си-
стемы отопления в полном объёме, — со-
общили в управе. — Но на сегодняшний 
день силами подрядной организации со-
вместно с ГБУ «Жилищник района Вос-
точное Дегунино» пусконаладочные ра-
боты выполнены, система центрально-
го отопления в домах работает в штат-
ном режиме. 

В управе также заверили, что по со-
стоянию на 1 ноября в Едином диспет-

черском центре не зафиксировано зая-
вок от жителей с жалобой на перебои с 
отоплением по данным адресам.

Анна 
КРИВОШЕИНА

Управа района Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: sao-ur-vdegunino@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района Восточное 
Дегунино»: Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. 
Эл. почта: gbu-vd@mail.ru
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Читай
«Север столицы» —
будешь умнее!

SEVERSTOLICI.RU

В часы пик здесь много 
и машин, и пешеходов

Ветки недавно спилили, 
но не те, которые 
мешают жителям
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Т
рагедией закон-
чилась ссора 
водителя ино-
марки с пеше-
ходом, произо-

шедшая 27 октября на Се-
лигерской улице. Услышав 
замечание, автомобилист 
достал бейсбольную биту 
и избил оппонента. Потер-
певший оказался в больни-
це, а водителю грозит до 10 
лет колонии.

Чуть не наехал 
на коляску

35-летний житель Бес-
кудниковского района 
возвращался с прогул-
ки с девятимесячным сы-
ном. Он уже вышел из пар-
ка им. Фёдорова, когда на 
Селигерской улице, рядом 
с караоке-клубом, заме-
тил машину, украшенную 
к Хеллоуину: на старой 
«буханке» висела таблич-
ка «Ритуал», а за рулём си-
дел манекен в белом халате 
и с тыквой вместо головы.

Прохожий увлекался фо-
тографией, он решил запе-
чатлеть необычного води-
теля и подошёл ближе. В 
этот момент иномарка, 
припаркованная у входа в 
супермаркет, находящий-
ся в том же здании, начала 
сдавать назад и чуть не на-
ехала на коляску с ребён-
ком. Мужчина успел отка-
тить её, но его самого за-
дело бампером. Постра-
давший сделал водителю 
замечание, указав на ко-
ляску, но тот только разо-
злился. Развернув машину, 
он постарался ещё раз за-
деть фотографа. Высказав 
своё отношение к такому 
поведению, отец с малы-
шом поспешил уйти.

Записали камеры
На записи видеокамер 

супермаркета видно, что 
иномарка стояла у входа в 
магазин около часа и во-
дитель начал выезжать на 
дорогу именно в тот мо-
мент, когда пешеход до-
стал фотоаппарат. Видно, 
как машина чуть не сбила 
коляску. Слов, правда, не 
слышно. Затем фотограф 
с сыном в коляске уходит. 
Водитель же спешно пар-
куется, достаёт из багаж-
ника бейсбольную биту и 
спешит вдогонку.

Злоумышленник не тра-
тил время на слова и сра-
зу стал бить жертву по го-
лове, фотограф даже не 
успел обернуться. По дан-
ным СМИ, он получил не 
менее четырёх ударов и 
упал на асфальт, а напа-
давший продолжил изби-
ение. Один из прохожих 
попытался разнять деру-
щихся, но правонаруши-
тель пригрозил ему бейс-
больной битой. Коляску 
с ребёнком перевернули 
во время драки, и малыш 
упал на асфальт. К сча-
стью, удар смягчил тё-
плый зимний комбине-
зон.

Пострадали руки 
и слух

Две девушки, свиде-
тельницы нападения, вы-
звали скорую и полицию. 
Ещё до их прибытия зло-
умышленник, бросив ма-
шину, скрылся с места про-
исшествия. Девушки отве-
ли отца с ребёнком в зал 
супер маркета.

— Мужчина был весь в 
крови, а руки у него были 
опухшие. Мы предлагали 
ему зайти на кухню, но он 
отказался. Дали ему стул, 
так он и сидел до приезда 
медиков, — рассказала мне 
одна из сотрудниц магази-
на. — Но держался он мо-
лодцом.

Пострадавшего отвезли 
в ГКБ им. С.П.Боткина с 

открытой черепно-моз-
говой травмой, ушибом 
головного мозга средней 
степени, переломом ко-
стей черепа и костей рук. 
У него частичная потеря 
слуха, в одной из кистей 
стоят спицы. Как выясни-
лось, зарабатывал он му-
зыкой и фотографией.

Ребёнку медицинская 
помощь не потребовалась.

Бросил машину, 
но скрыться 
не сумел

Как сообщила офици-
альный представитель 
МВД России Ирина Волк, 
подозреваемого, безработ-
ного 29-летнего приезже-
го из Ростовской области, 
вскоре задержали на Дми-
тровском шоссе.

За два дня до проис-
шествия у него был день 
рождения. СМИ сообща-
ют, что, по данным меди-
цинской экспертизы, за-
держанный был под воз-
действием алкоголя. Сам 
он утверждает, что мало 
что помнит из произошед-
шего и раскаивается.

Нападавший уже был 
судим за мошенниче-
ство. Сейчас возбуждено 
уголовное дело по статье 
«умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью». Ему может грозить 
лишение свободы на срок 
до 10 лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Избиение на Селигерской
Полицейские задержали подозреваемого 
в нападении с битой на мужчину с младенцем

23
34

Водитель начал движение 
в тот момент, когда мужчина 
достал фотоаппарат
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Внимание молодого отца привлекла «буханка», 
украшенная к Хеллоуину, и он решил её сфотографировать

Пострадавших мужчину и ребёнка увели в магазин, 
где они ждали медиков и полицейских
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ЭТО — ШОК!

Угнал такси 
на Ленинградке

Водитель такси ехал по 
Ленинградскому шоссе, 
когда его остановил незна-
комый мужчина и попросил 
довезти до метро. Добрав-
шись до пункта назначения, 
пассажир расплатился круп-
ной купюрой, но у водителя 
не оказалось сдачи, и он вы-
шел из машины, чтобы раз-
менять деньги в ближайшем 
магазине. Когда таксист 
вернулся, автомобиль сто-
имостью 800 тыс. рублей 
исчез. Мужчина обратился 
в полицию. Злоумышлен-
ника, 37-летнего москвича, 
вскоре задержали. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «неправомерное завла-
дение автотранспортным 
средством без цели хище-
ния (угон)».

Нашли наркотики 
в Тимирязевском

В квартире на Астрадам-
ской улице полицейские об-
наружили бумажный свёр-
ток с неизвестными веще-
ствами. По результатам 
экспертизы оказалось, что 
это гашиш и грибы, содер-
жащие псилоцибин. Так-
же в квартире обнаружи-
ли электронные весы, кан-
целярский нож и куритель-
ную трубку. В отношении 
жильца, 24-летнего приез-
жего из Подмосковья, воз-
буждено уголовное дело за 
незаконное приобретение и 
хранение наркотиков.

В Савёловском 
продали алкоголь 
несовершеннолетней

В ОМВД по Савёловскому 
району позвонил 23-летний 
местный житель, расска-
завший, что кассир одного 
из супермаркетов на Баши-
ловской улице только что 
продал алкоголь несовер-
шеннолетней девушке. Ин-
формация подтвердилась, 
полицейские задержали 
53-летнего кассира. Как вы-
яснилось, год назад он уже 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
подобное правонарушение. 
Теперь в его отношении воз-
буждено уголовное дело по 
статье «розничная продажа 
несовершеннолетним алко-
гольной продукции».

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО

ХРОНИКА

Г
ородской След-
ственный ко-
митет выясняет 
обстоятельства 
трагедии, про-

изошедшей на днях в тор-
говом центре, расположен-
ном на Хорошёвском шос-
се: женщина упала с перил 
4-го этажа на другую по-
сетительницу. Обстоя-
тельства происшествия 
изучает Следственный 
комитет, а средства мас-
совой информации вы-
двигают свои версии слу-
чившегося.

Телефона в руках 
не было

Трагедия произошла в 
рабочий день около девя-
ти часов вечера. Женщи-
на, по сообщениям не-
которых СМИ, 41-летняя 
жительница Красногор-
ска, дурачилась на пери-
лах ресторанного двори-
ка на 4-м этаже торгово-
го центра. Неожиданно 
она потеряла равновесие 
и рухнула вниз.

Первой версией, вы-
двинутой СМИ сразу по-
сле трагедии, была попыт-
ка женщины сделать эф-
фектное селфи. Однако 
потом в Интернете появи-
лась видеозапись проис-
шествия, сделанная оче-
видцем. На ней женщина 
балансирует на перилах, 
вытягивая ноги над пу-
стотой. Потом почти ло-
жится на поручень спи-
ной, разжимая руки. На 
записи также видно, как 
к ней подходит охранник, 
видимо, чтобы предупре-
дить об опасности. Жен-

щина отмахивается от 
него и продолжает балан-
сировать на поручне. Ког-
да мужчина, поняв беспо-
лезность просьб, отходит, 
посетительница несколь-
ко раз оборачивается в 
его сторону, а потом пры-
гает вниз. Судя по видео-
записи, это не была слу-
чайность, да и телефона, 
чтобы сделать селфи, у неё 
в руках не было.

Также в социальных се-
тях уже появились свиде-
тельства очевидцев. Они 
у тверж дают: женщи-
на спрыгнула сама. По 
предварительной версии, 
причиной падения с пе-
рил послужило душевное 
расстройство.

Случайная жертва
Спрыгнувшая с перил 

женщина стала не един-
ственной жертвой. При 
падении она сбила 27-лет-
нюю девушку, по несчаст-
ливой случайности прохо-
дившую в этот момент по 
2-му этажу.

Обеих женщин госпи-
тализировали в тяжелей-
шем состоянии. Врачи не-
сколько часов боролись 
за жизнь прыгуньи, но на 
следующий день она скон-
чалась в ГКБ им. С.П.Бот-
кина. Её невольная жерт-
ва всё ещё в больнице. Её 
состояние считают удов-
летворительным.

Бессонная ночь
Корреспондент «Севера 

столицы» побывала на ме-
сте происшествия утром 
следующего дня. В тор-

говом центре чисто, по-
сетители спокойны, в ре-
сторанном дворике обыч-
ное для этого времени дня 
количество посетителей. 
И только по лицам со-
трудников — уставшим и 
осунувшимся — читается 
бессонная ночь. Многие 
из них так и не смогли ус-
нуть после случившегося.

— Когда произошла тра-
гедия, мы вызвали скорую 
помощь и полицию. Пра-
воохранительным орга-
нам мы передали все ма-
териалы, включая видео-
записи, и собираемся по-

мочь в расследовании, чем 
возможно. Также мы про-
водим своё внутреннее 
расследование, опраши-
ваем сотрудников. Когда 
оно будет закончено, мы 
будем готовы поделиться 
результатами, — сказа-
ла Нина Орешкина, ру-
ководитель управления 
по связям с обществен-
ностью АО «ТПС «Недви-
жимость», управляющей 
компании торгового цен-
тра. — Мы очень сочув-
ствуем пострадавшим и их 
семьям и собираемся ока-
зать им любую помощь, в 

том числе материальную.
Основное расследова-

ние будет проводить След-
ственный комитет РФ по 
городу Москве.

— Организована дослед-
ственная проверка инфор-
мации, распространённой 
в СМИ, по факту травми-
рования двух девушек в 
торговом центре. Следова-
тели устанавливают лич-
ности потерпевших и все 
обстоятельства произо-
шедшего. По результатам 
проверки будет приня-
то процессуальное реше-
ние, — заявила старший 
помощник руководителя 
столичного Управления 
Следственного комитета 
России Юлия Иванова.

Алёна КАЛАБУХОВА

Виновато не селфи

Когда охранник отошёл, 
женщина прыгнула вниз

В Хорошёвском женщина упала с галереи 4-го этажа торгового центра 
на покупательницу

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Ф
от

о 
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ра

Сейчас в торговом центре ничто не напоминает о трагедии
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РОДИТЕЛЯМ

В 
редакцию га-
зеты обрати-
лись родите-
ли учеников 
двух школ рай-

она Коп тево с жалобами 
на некачественную убор-
ку классов. Почему дети 
были вынуждены учить-
ся в неопрятных классах и 
есть ли нормы наведения 
чистоты в помещениях 
для занятий, разбиралась 
корреспондент «Севера 
сто лицы».

Обнаружила 
залежи бумажек

Первое обращение по-
ступило от родителей 
учеников школы на Но-
вопетровской улице. По 
словам одной из мам, в 
классе несколько дней не 
мыли пол.

— А ещё мусорное ведро 
не выносят. Ребята броса-
ют туда упаковки из-под 
завтраков, кожуру от бана-
нов, и это всё портится. Му-
сор был и в партах: я пришла 
поговорить с учителем и об-
наружила в ящиках залежи 
бумажек и обёрток от еды, 
— рассказывает мама одного 
из младшеклассников.

Родители обращались к 
уборщицам, но чище по-
сле этого не стало.

— Уборщицы даже ска-
зали, что если мы продол-
жим жаловаться, то на нас 
наведут порчу. А у детей по 
четыре-пять уроков каж-
дый день, в школе они 
проводят полдня, часть 
ещё и на продлёнку оста-
ются, и в классах долж-
но быть чисто, — счита-
ет мама учащегося школы.

Как в девяностые
В такой же ситуации ока-

зались ребята из другой 
школы.

— Мы просили уборщиц 
убирать получше, а они жа-
ловались на то, что зарпла-
та маленькая. За послед-
ний месяц у нас, кажется, 
три уборщицы сменились, 
— рассказывает мама одно-
го из учеников.

Родители говорят, что ре-
бятам приходилось самим 
убирать в классе.

— Перед первым уро-
ком дети выносили мусор, 
убирали то, что осталось 
после уроков технологии. 
Мне вспомнились девя-
ностые: я тогда училась в 
школе, и мы с однокласс-
никами сами мыли пол в 
классе по очереди после 

уроков. Но сейчас време-
на другие, и дети не долж-
ны сами убирать в классах, 
пусть лучше сосредоточат-
ся на получении знаний, — 
говорит мама.

Пришлось 
сменить 
подрядчика

Сегодня уборщицы чис-
лятся не в штате школы, а 
в клининговой компании, 
договор с которой заклю-
чает школа.

В образовательном уч-
реждении на Новопетров-
ской улице сообщили, что 

жалоб от родителей на 
уборку класса не поступало.

— Но мы готовы к диа-
логу. Обращения по пово-
ду качества уборки и жа-
лобы можно передавать 
классному руководителю. 
При наличии таких обра-
щений будем искать пути 
решения, — подчеркнули в 
администрации образова-
тельного учреждения.

Во второй  школе со-
общили, что сложности с 
уборкой классов возник-
ли из-за некачественной 
работы подрядчика.

— Сейчас в школе работа-
ет другая клининговая ком-

пания. Классы убирают во-
время и качественно, — заве-
рили в администрации.

Мыть пол надо 
каждый день

Уборка учебных классов 
регламентируется санитар-
ными правилами и норма-
ми. Заместитель начальни-
ка территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве в Север-
ном округе Марина Соло-
женкова рассказала, что в 
школьных классах убирать 
должны каждый день после 
окончания уроков в отсут-
ствие учащихся.

— Обязательно прово-
дить влажную уборку, при 
этом нужно открывать 
окна и проветривать класс. 
Моют не только пол, но и 
радиаторы отопления, и 
подоконники. Во время 
уборки класса в обязатель-
ном порядке также следу-
ет выносить мусор. Кроме 
того, ежемесячно необхо-
димо проводить генераль-
ную уборку с применением 
моющих и дезинфицирую-
щих средств, разрешённых 
для использования в дет-
ских учреждениях, — ска-
зала Марина Викторовна.

Если уборку выполня-
ют плохо, то представи-
тель Роспотребнадзора по 
САО советует обращаться к 
руководству школы. Также 
можно обратиться в Роспо-
требнадзор.

Ирина ЮРЬЕВА

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

Пообещали навести 
порчу

Как сказать детям 
о разводе?

Два месяца на-
зад мой муж 
ушёл к другой. 

Не знаю, как сказать де-
тям о предстоящем разво-
де (дочке — шесть лет, 
сыну — четыре). Можно 
ли вообще пока не гово-
рить им об этом? Надо ли 
врать, что их отец хоро-
ший?

Валентина, 
жительница района Сокол

Отвечает психолог 
Любовь Вы-
жанова:

— Сказать 
детям, что 
вы разводи-
тесь, необ-
ходимо. В противном слу-
чае дети, не понимая на-
стоящей причины вашего 
часто меняющегося настро-
ения, будут винить себя. А 
услышав обрывки инфор-
мации о ситуации, напри-
мер из разговоров по теле-
фону, могут сделать выво-
ды, совсем далёкие от ис-
тины. Например, что кто-то 
болеет или что всем членам 
семьи угрожает опасность. 

Не стоит выдумывать 
истории про «папины ко-
мандировки» или «секрет-
ное задание». Ситуацию 
развода родителей дети 
всегда тяжело пережива-
ют, и совсем их не травми-
ровать не получится. 

Желательно, чтобы о 
расставании сказали сра-
зу двум детям оба родите-
ля. Надо подобрать такие 
слова, которые будут понят-
ны детям именно этого воз-
раста; информация также 
должна быть краткой, без 
подробностей. Лучше пого-
ворить в выходной день, а 
не перед посещением дет-
ского сада или школы, ведь 
тогда вы оставите детей на-
едине с их переживаниями. 

Например, можно ска-
зать так: «Мы с папой бу-
дем жить отдельно. Это 
наше совместное реше-
ние. Вашей вины в этом 
нет. Папа не будет ночевать 
с нами. Но он будет часто 
звонить по телефону, и вы 
сможете с ним пообщаться. 
 В следующее воскресенье 
вы с ним пойдёте на прогул-
ку». Главное — не давать 
неисполнимых обещаний.  

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Родители учеников двух школ САО 
добиваются качественной уборки в классах

Уборщицы числятся 
не в штате школы, 
а в клининговой компании

ре
кл

ам
а 
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Не принесли очередной номер газеты?
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

— Не прекратите рассказы 
про наведение порчи — уволю!
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В
се желающие 11 ноября 
в России и по всему 
миру смогут написать 
географический дик-

тант. Больше 20 площадок от-
кроются на Севере Москвы. Их 
может стать больше: обработка 
заявок продолжается. Как под-
готовиться к диктанту? Разби-
раемся вместе.

Города, леса, народы
Вопросы нового диктанта 

пока держат в секрете. Зато на 
сайте организатора — Русско-
го географического общества 
— можно найти прошлогод-
ние задания. Судя по списку, 
освежить стоит весь материал 
школьного курса. По крайней 
мере, связанный с Россией.

Надо вспомнить основы — что 
где находится: крупные города, 
крупные промышленные объек-
ты, леса и водоёмы. Тогда будет 
больше шансов вспомнить атом-
ную электростанцию, располо-
женную в азиатской части стра-
ны за полярным кругом. Ещё 
одна важная тема — народы Рос-

сии. Смогли бы вы найти в спи-
ске (диктант проводится в форме 
теста с вариантами ответов) на-
род, относящийся к той же язы-
ковой группе, что и чуваши?

Полезно будет разобраться 
в исторических памятниках и 
природных богатствах. Участ-
ники акции 2017 года уже точ-
но знают, что Ферапонтов мо-
настырь, включённый в спи-
сок ЮНЕСКО, находится в Во-
логодской области, а лучшие 
урожаи получают в Черноземье. 
Или вот интересный вопрос: в 
каком российском городе сто-
ит памятник козе?

Не экзамен, 
а познавательный 
тест

Конечно, выучить расположе-
ние всех водохранилищ и АЭС в 
России трудно. А в новом дик-
танте могут быть совсем другие 
вопросы… Что делать? Во время 
теста запоминать всё самое ин-
тересное, пусть и неизвестное. 
И до нового диктанта читать об 
этом в свободное время.

— У нас не экзамен, а просве-
тительская акция, — подчёрки-
вает представитель пресс-служ-
бы Русского географического 
общества Елизавета Ледовская. 
— Диктант пишут, чтобы про-
верить свои знания, найти и за-
полнить пробелы, узнать новое. 

Результаты тестирования ано-
нимны и доступны только са-
мим участникам. Предъявить их 
в вузе или на работе не получит-
ся. Поэтому можно расслабить-
ся и насладиться необычным и 
познавательным видом досуга. 
Кстати, много интересных дан-
ных содержит уже сам тест. На-
пример, уже из формулировки 
вопроса о памятнике козе мож-

но узнать, что это где-то в Вол-
гоградской области, на реке Хо-
пёр. Коз там любят за шерсть, 
из которой традиционно делают 
тёплую одежду… Кстати, город 
этот – Урюпинск.

Где написать 
диктант?

В прошлом году в Москве ра-
ботали 72 площадки диктанта. 
Сейчас их перечень ещё уточня-
ется. Одна из площадок в САО 
откроется в Финансовом уни-

верситете при Правительстве 
РФ на Ленинградском просп., 49.

— Если мы любим свою Роди-
ну, нужно знать свою географию, 
чтобы как минимум понимать, 
где находится тот или иной реги-
он, — говорит заместитель про-
ректора вуза Юлия Грузина. — 
Это, наверное, основное, что мо-
тивирует участников.

Вера ШАРАПОВА

Перечень площадок 
размещён на сайте проекта 
dictant.rgo.ru

ПОДРОБНОСТИ

Результаты 
тестирования 
анонимны 
и доступны 
только самим 
участникам

Где искать памятник козе?
Как подготовиться к географическому диктанту

23
73
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Географический диктант поможет узнать много нового о мире
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ЖИЛИ-БЫЛИ

Э
той осенью 
исполнилось 
100 лет со дня 
рождения из-
вестного бар-

да, поэта, драматурга и пи-
сателя Александра Галича. 
Внук Галича — житель рай-
она Сокол актёр Павел Га-
лич — сейчас заканчивает 
подготовку моноспектакля, 
посвящённого деду. Павел 
рассказал о совпадениях 
в судьбах двух Галичей — 
младшего и старшего.

Родились 
в один день

Пообщаться они не успе-
ли: Павел родился в 1983 
году, через шесть лет после 
трагической гибели Алек-
сандра Аркадьевича. Свой 
спектакль актёр назвал 
«Диалог Галича с Галичем». 
Павел задаёт Галичу-стар-
шему волнующие его во-
просы о свободе, выборе 
жизненного пути, преда-
тельстве и первой любви, 
а ответы ищет в творчестве 
знаменитого деда.

— У меня с ним много 
общего, — говорит Павел. 
— Например, мы родились 
в один день — 20 октября. 
Правда, сам он отмечал 
день рождения 19 октя-
бря. Но у меня есть фото-
графия метрики, где на-

писано, что 20 октября у 
Арона (Аркадия) Гинзбур-
га и Фани Векслер родил-
ся сын Александр.

Дядя Галича, Лев Са-
мойлович Гинзбург, был 
известным литературо-
ведом-пушкинистом, он 
сдвинул дату рождения 
племянника на день от-
крытия Царскосельского 
лицея. Так у Саши Гинз-
бурга появился второй 
день рождения.

«Актёра из него 
не выйдет»

Но это не единствен-
ное совпадение в судьбах 
двух Галичей — младшего 
и старшего. Оба выбрали 
профессию артиста и по-
ступили в 16 лет в Шко-
лу-студию МХАТ.

— Александр Аркадье-
вич сначала очень хотел 
стать артистом, учился у 
Станиславского, — про-
должает Павел. – Однаж-
ды один из преподавате-
лей студии, народный ар-
тист Леонид Леонидов, дал 
ему для ознакомления его 
личное дело. И там среди 
прочего Александр прочёл 
слова, написанные рукой 
Леонидова: «Этого надо 
принять! Актёра из него 
не выйдет, но что-то вый-
дет обязательно!»

Галич играл в спектаклях, 
например в Театре-студии 
Алексея Арбузова и Вален-
тина Плучека сыграл в по-
становке «Город на заре». 
Текст пьесы сочиняли кол-
лективно почти все члены 
студии, Галич тоже для себя 
роль сочинил сам, это был 
его дебют в драматургии.

Писательский дар у него 
был от природы, он его по-
стоянно развивал, и в ре-
зультате фраза, когда-то 
расстроившая Александра, 
оказалась пророческой.

— Внешне мы, конечно, 
не похожи, — продолжа-
ет Галич-младший. — Но 
в детстве бабушка говори-
ла, что у меня такое же те-
лосложение, как у него: 
такие же длинные руки и 
ноги. Что касается харак-
тера, то тоже есть сходство. 
У меня, как и у него, жиз-
ненное кредо — «не солги, 
не обмани, говори правду». 
Читал, что гены наследуют-
ся по материнской линии, 
так что я через маму полу-
чил черты её отца, а моя 
дочь передаст что-то моё 
своему сыну.

Спасли 
от расстрела

В доме Павла на Ле-
нинградском проспек-
те бережно хранятся лич-
ные вещи, фотографии, 
письма Галича-старшего.

— Мне очень дорог его 
серебряный портсигар, ко-
торый он купил в Норве-

гии и которым постоянно 
пользовался. У мамы есть 
переписка отца с его пер-
вой женой — Валентиной 
Дмитриевной Архангель-
ской. Есть огромный ар-
хив пьес Галича, — расска-
зывает он.

По словам Павла, одно из 
его самых любимых произ-
ведений деда — книга «Ге-

неральная репетиция». Это 
история о том, как запре-
щали спектакль «Матрос-
ская тишина» по его пьесе. 
Премьера спектакля состо-
ялась только в конце 1990 
года, и автор до неё не до-
жил. В книге много воспо-
минаний о детстве и юно-
шестве, об отъезде в эми-
грацию.

– Мне очень запал в душу 
случай, который дед рас-
сказал в «Генеральной ре-
петиции», — как он решил 
вступить в еврейскую сек-
цию при Союзе писателей. 
Явился на заседание, а пи-
сатель и поэт Перец Мар-
киш буквально выгнал его, 
сказав, что ему тут не ме-
сто. Галич очень обиделся. 
Но вскоре узнал, что всех 
участников еврейской сек-
ции расстреляли. И только 
тогда до Галича дошло, что 
его выгнали, чтобы спасти.

Ирина ЛАПОВОК

Два Галича В дни столетия со дня рождения 
знаменитого барда и драматурга 
о нём рассказал его внук Павел

Дед и внук 
родились 
в один 
день — 
20 октября

Мой банковский счёт заблокировали, а мне не сообщили. Почему? 
Недавно узнал, что 
приставы заблоки-
ровали мой счёт в 

банке за задолжен-
ность. О существовании ре-
шения суда мне неизвестно, 
извещения не приходили. 
Как такое может быть?

Дмитрий Сергеевич,
ул. Дубки 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В данной ситуации, ско-

рее всего, в отношении вас 
вынесен судебный приказ 
мировым судом. Зачастую 
должнику не сообщают о на-
личии судебного дела. Су-
дебный приказ — это судеб-
ное постановление, которое 
выносится судьёй единолич-
но на основании заявле-
ния о взыскании денежных 
сумм. Судебный приказ вы-
носится в течение пяти дней 
без судебного разбиратель-
ства и вызова сторон. Судья 

должен выслать копию су-
дебного приказа должнику, 
который в течение 10 дней 

со дня получения приказа 
может представить возра-
жения.
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На съёмках фильма «На семи ветрах»: 
автор текстов песен Александр Галич (в верхнем ряду справа) 
с Леонидом Быковым, Вячеславом Тихоновым, Ларисой Лужиной 
и другими коллегами

Саша Гинзбург (Галич) с младшим братом Валерой
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Н
а очередном за-
седании управ-
ляющего совета 
школы №1474, 

председателем которо-
го является депутат Госу-
дарственной думы Ири-
на Белых, единогласно 
утвердили доработанное 
положение о городском 
образовательном проек-
те «Математическая вер-
тикаль». Теперь работа бу-
дет сверяться с этой «до-
рожной картой».

Уточнили
порядок

Уточнённое положение о 
работе в школе городско-
го проекта «Математиче-
ская вертикаль» предста-
вила на заседании препо-
даватель Мария Фотина.

— Проект стартовал в 
нашей школе в прошлом 
году, — рассказала Мария 
Михайловна. — Снача-
ла были решены органи-
зационные моменты, за-

нятия начались в сентя-
бре 2018 года. Школьники 
5-7-х классов занимаются 
по специальному учебни-
ку алгебры. Кроме этого, 
особое внимание уделено 
изучению математической 
статистики.

Всего в рамках проекта в 
столичных школах откро-
ются 300 классов, учени-
ки которых будут изучать 
современный курс мате-
матики, посещать кружки, 
факультативы по другим 
естественно-научным пред-
метам. Цель проекта — за-
интересовать ребят изуче-
нием предмета, дать воз-
можность успешно обу-
чаться в старшей школе, 
IT-классах, а в дальнейшем 
— стать студентами ведущих 
технических вузов города.

Утверждённый доку-
мент описывает, как про-
грамма будет реализована 
именно в этом учебном за-
ведении: например, опре-
деляет порядок набора 
учеников в проект. Поло-

жение не является оконча-
тельным, по мере реали-
зации программы в него 
могут быть внесены из-
менения.

Родители следят 
за питанием

Ещё один важный во-
прос, который обсужда-
ли на совете, — работа 
школьных столовых.

— Мы постоянно следим 
за санитарными аспекта-
ми организации питания, 
— сообщила членам сове-
та председатель родитель-
ской комиссии по питанию 
учеников Наталья Сейфу-
лина. — Это чистота поме-
щений и оборудования, ка-
чество продуктов, соблю-
дение норм, технологии 
приготовления и хране-
ния пищи. Ведутся журна-
лы. Члены комиссии лично 
пробуют приготовленную 
для школьников еду.

Серьёзных замечаний к 
качеству школьного пита-

ния у родителей нет, все 
вопросы решаются в ра-
бочем порядке.

— Для успешной рабо-
ты управляющего совета 
очень важно заранее каче-
ственно прорабатывать все 
вопросы, тогда будет про-
ще принимать решения на 
благо учеников, — подвела 
итог встречи председатель 
совета Ирина Белых.

Игорь  КАЗАЧЕНКОВ

Школьники в Ховрине 
налягут на математику
В школе №1474 изучают алгебру 
по специальному учебнику

ОКРУГ

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: 
«Об организации спортивно-до-
суговой работы по месту житель-
ства с различными категориями 
населения в зимний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, 
управа. Тема: «О ходе проведе-
ния работ по выявлению фактов 
недекларируемой сдачи в арен-
ду жилых помещений».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, упра-
ва. Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
управа. Тема: «О социально на-
правленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально не-
защищённым группам граждан».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, упра-
ва. Тема: «О работе по сниже-
нию задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Головинский
Онежская ул., 2, ЦСО. Тема: 
«О состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Темы: «Об организации 
спортивно-досуговой работы по 
месту жительства с различными 
категориями населения в зимний 
период»; «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных сооруже-
ний в зимний период».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. 
Тема: «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категори-
ями населения в зимний период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, управа. Темы: «О под-
готовке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний 
период (содержание и уборка 
территории)»; «О ходе работ по 
содержанию управляющей ком-
панией МКД в зимний период».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«Об организации спортивно-до-
суговой работы по месту житель-
ства с различными категориями 
населения в зимний период».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. 
Тема: «О ходе проведения ра-
бот по выявлению фактов неде-
кларируемой сдачи в аренду жи-
лых помещений».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. 
Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категори-
ями населения в зимний период».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, 
управа. Тема: «О работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Встречи глав управ районов САО 
с жителями пройдут 21 ноября в 19.00

Встреча префекта САО 
Владимира Степанова с жителями 
пройдёт 28 ноября в 19.00
Адрес: Флотская ул., 25, КЦ «Онежский». Тема: «О благо-
устройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».

23
33

Депутаты 
Ирина Белых 
и Николай 
Антошкин 
получили 
почётные грамоты

В честь 10-летнего юби-
лея общественных приём-
ных партии «Единая Рос-
сия» в здании городского 
отделения партии на Куту-
зовском проспекте вручи-
ли почётные грамоты.

Среди награждённых 
были депутаты Государ-
ственной думы Ирина Бе-
лых и Николай Антошкин, 
в избирательные окру-
га которых входят райо-
ны САО.

— Приёмы ведут де-
путаты различных уров-
ней и из ГД, МГД, муници-
пальных округов. За про-
шедшие 10 лет приёмные 
в Москве приняли более 
21 тысячи обращений из-
бирателей. Очень важно 
удержать высокий уровень 
доверия граждан, сохра-
нить у них ощущение за-
щищённости, решать на-
сущные проблемы людей, 
— отметил член президи-
ума генерального совета 
партии, секретарь её мо-
сковского отделения, за-
меститель председателя 
МГД Андрей Метельский.

НАГРАЖДЕНИЕ
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Возглавляет управляющий 
совет школы депутат 

Государственной думы 
Ирина Белых
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Певец из САО подколол 
шоу «Голос»

Н
а с леп ы х 
просл у ши-
ваниях шоу 
«Голос» на 
Первом ка-

нале телезрителям запом-
нился солнечный хип-
пи из Челябинска — про-
стой продавец Вася Пуп-
кин, который исполнил 
песню Джорджа Харрисо-
на. Хоть наставники и не 
выбрали его, зато каждый 
расписался на его рубаш-
ке, а зрители провожали 
артиста овациями. Под 
псевдонимом Вася Пуп-
кин выступил москов-
ский певец, житель райо-
на Аэропорт Дмитрий Не-
стеров.

По заветам 
Пугачёвой

— Когда я в первый раз 
пришёл на кастинг «Голо-
са», меня не взяли, сказа-
ли: «Ты симпатичный па-
рень, но это не ново», — 
рассказывает Дмитрий. 
— Тогда я вспомнил со-
вет, который мне дала 
Алла Пугачёва, когда я де-
лал первые шаги на эстра-
де: «Придумай себе образ 
и начинай в нём жить». И я 
придумал собирательный 
образ певца-любителя из 
глубинки Васи Пупкина, 
точнее, возродил — такой 
герой был у меня в клипе 
на кавер-версию песни In 
the Death Car. На все репе-
тиции и съёмки «Голоса» я 
приходил как Вася — меня 
никто не узнал. 

Зато узнали друзья и по-
клонники, о чём на следу-

ющий же день после эфира 
возвестили посты в соцсе-
тях. Загадку быстро разга-
дали и в редакции «Севе-
ра столицы»: вниматель-
ные читатели могут вспом-
нить, что в мае этого года 
Дмитрий Нестеров стал ге-
роем заметки о городском 
фестивале «Московская 
весна a capрella», где певец 
получил приз зрительских 
симпатий.

Театр закончился 
на Винни-Пухе

Примерять разные роли 
артисту не впервой. Окон-
чив ГИТИС, он работал в 
Московском театре музы-
ки и драмы Стаса Нами-
на, где играл и настоящего 
хиппи 60-х в мюзикле «Во-
лосы», и царя Ирода в за-
бавном рыжем парике с ку-
дрями в рок-опере «Иисус 
Христос — суперзвезда», и 
даже ослика Иа.

— У нас была постанов-
ка про Винни-Пуха, вро-
де как для детей. Актёры 
выходили в костюмах зве-
рей с большими головами, 
но потом головы снимали 
и весь спектакль держали 
их под мышкой. Родители 
хохотали, но дети, чест-
но говоря, были в шоке. 
Большинство актёров этот 
спектакль не любили. Роль 
в нём отчасти послужила 
для меня поводом уйти из 
театра: я уже начинал петь 
сольно и в свободные дни 
уехал на гастроли. Но вдруг 
спектакль срочно постави-
ли внепланово. Я не мог и 
не хотел отменять поездку, 
поэтому уволился, зато по-

сле этого смог сосредото-
читься на сольной работе, 
— говорит Дмитрий.

Поначалу карьера пошла в 
гору. Молодого певца заме-
тила Алла Пугачёва, отдав 
ему победу в своём радио-
шоу «Алла ищет таланты». 
Дмитрий снял первый клип 
и приступил к записи дебют-
ного альбома. Зрители «Го-
лоса» обратили внимание на 
то, как Вася Пупкин пропел 
партию трубы: в том самом 

альбоме он исполнял голо-
сом партии целого оркестра. 
Но когда диск был почти го-
тов, артист вдруг разочаро-
вался в своей работе и унич-
тожил весь записанный за 
три года материал.

От тоски 
спас питбуль

Неприятности посыпа-
лись одна за другой: ушла 
любимая девушка, погиб 
близкий друг. Дмитрий пе-
реехал в деревню, забросив 
музыку, пристрастился к 
алкоголю.

— Я начинал день с не-
винной баночки джин-то-
ника, а заканчивал порой 
бутылкой виски, — при-
знаётся артист. — Вернуть-
ся в колею было сложно: я 
делал странные вещи, от-
далился от друзей.

Преодолеть одиночество 
Дмитрию, по его словам, 
помогли четвероногие то-
варищи.

— Случайно познако-
мился с Шереметьевским 
приютом и захотел взять 
питомца. Директор — му-
драя женщина — предло-
жила мне только одну со-
баку, старого хромого пит-
буля с одним глазом, ко-
торого использовали в 
собачьих боях. Я испугал-
ся: это же собака-убийца, 
но был неправ. Несмотря 
на жестокое обращение, 
она не утратила доверия 
к человеку. Сейчас у меня 
уже восемь собак. Одну из 
них, Гвардию, вы видели: 

она поддерживала меня за 
кулисами шоу, — расска-
зывает Дмитрий.

Помощь бездомным жи-
вотным стала отправной 
точкой и для других соци-
альных проектов: Дмитрий 
поддерживает фонды по-
мощи тяжелобольным лю-
дям, даёт благотворитель-
ные концерты и стал авто-
ром гимна московских во-
лонтёров.

Помолодел 
с «Бурановскими 
бабушками»

Вновь о певце заговори-
ли после песни «Мне снова 
18», которую он исполнил 

вместе с «Бурановскими 
бабушками» два года назад.

— Произошла переоцен-
ка ценностей, — отмеча-
ет артист. — Я понял, что 
грустная, романтическая 
лирика уже не востребо-
вана, людям больше хо-
чется праздника. И когда 
мне исполнилось 36 лет, я 
ощутил себя так, будто мне 
снова 18. 

Сейчас Дмитрий Несте-
ров записывает новую пес-
ню «Арбузик мой», где в за-
бавной манере описывает 
отношения мужчин и жен-
щин. По словам артиста, в 
будущем клипе зрители 
увидят и Васю Пупкина.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Артист уничтожил 
весь записанный 
за три года материал 
для сольного альбома

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

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

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy

«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807

«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy

«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

Вася Пупкин из Челябинска 
оказался Дмитрием Нестеровым 
из района Аэропорт
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Вася Пупкин — собирательный образ 
певца-любителя из глубинки
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НА ДОСУГЕ

Н
овая выстав-
ка «Театр 
Стравинско-
го» откроет-
ся в выста-

вочном зале «Ковчег». Она 
приурочена к 175-летию со 
дня рождения знаменитого 
солиста Мариинского те-
атра Фёдора Стравинско-
го — отца выдающегося 
композитора Игоря Стра-
винского — и рассказывает 
историю всей семьи. 

— До недавнего време-
ни наследие семьи Стра-
винских находилось в 
двух городах — Санкт-Пе-
тербурге и Москве. В этом 
году архив был воссоеди-
нён, и теперь гости гале-
реи смогут увидеть уни-
кальные материалы вме-
сте с работами современ-
ных деятелей искусств: 
художников, музыкан-
тов, писателей и актё-
ров, — рассказала кура-
тор выставки праправну-
чатая племянница Игоря 
Стравинского Анастасия 
Козаченко-Стравинская.

Побывать 
в оркестровой яме

Выставка будет постро-
ена как большая инстал-
ляция: посетители словно 
окажутся в закулисье теа-
тра.

— В «оркест ровой 
яме» гости увидят нот-
ные партитуры, фото-

снимки и письма Иго-
ря Стравинского другим 
композиторам и арти-
стам той эпохи. Можно 
будет заглянуть в «гри-
мёрку» его отца, Фёдо-
ра Игнатьевича, кото-
рый одним из первых 
предложил делать грим 
артистам оперных теа-
тров, причём свой грим 
он придумывал и накла-
дывал сам. Мы покажем 
его фотографии в разных 
ролях и авторские эски-
зы грима, которые рань-
ше не экспонировались, 
— сообщила Анастасия 
Козаченко-Стравинская. 

Увидят гости и подлин-
ные кинокадры репети-
ций и концертов.

Ожившие письма 
и «обсерватория 
звука»

В выставочном зале 
появятся «кулуары», где 

можно послушать удиви-
тельные истории. Напри-
мер, актёры московского 
Электротеатра записали 
аудио письма, адресован-
ные Игорю Стравинско-
му и написанные женщи-
нами из его семьи и род-

ственницами. В других 
«кулуарах» гостей ждёт 
знакомство с нашими со-
временниками, которые 
лично знали композито-
ра, для выставки они за-
писали свои воспомина-
ния. Вниманию посети-

телей представят также 
множество живописных 
работ современных ху-
дожников, которые вдох-
новляются музыкой Стра-
винского.

Открытие выставки со-
стоится 13 ноября в 19.00. 
Вход свободный. В честь 
этого события художник 
Алексей Гончаренко пред-
ставит перформанс «Ди-
ректор погоды», в котором 
танцевальный этюд соче-

тается со световой проек-
цией и с исполнением му-
зыкальных произведений 
на фаготе и фортепиано.

Побывать на выставке 
можно до 20 января. Сто-
имость билетов: полный – 
100 рублей, льготный – 50 
рублей.

Ольга 
ГЕРАНЧЕВА

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044

В кулуарах театра Стравинского

Можно будет заглянуть 
в «гримёрку» 
Фёдора Игнатьевича

Новая выставка в «Ковчеге» расскажет историю знаменитой 
музыкальной семьи

АФИША

Встреча 
с фотографом 
в «Благосфере»

Опытный фотограф, 
специалист по съёмкам в пу-
тешествиях Владимир При-
тула 9 ноября в 19.00 поде-
лится секретами мастерства 
в центре «Благосфера» (1-й 
Боткинский пр., 7, стр. 1). 
Слушатели узнают, как рабо-
тать с фототехникой и стро-
ить композицию, как подать 
свои снимки в журнал и ор-
ганизовать первую выстав-
ку, как сделать уникаль-
ные фото в любой поезд-
ке. Вход свободный, необхо-
дима регистрация на сайте 
blagosfera.space.

Тел. (499) 653-7133.

Пейзажная живопись 
на Беговой

До 16 ноября в выставоч-
ном зале МОСХ (Беговая ул., 
7) представлена выставка ху-
дожника Владимира Ваняева 
«Этюд — малая картина». По-
сетители увидят более 80 ра-
бот, в основном солнечные 
южные и морские пейзажи, 
написанные в традициях рус-
ской академической живопи-
си. Вход свободный.

Тел. (495) 945-2995.

Театральная студия 
в Тимирязевском

Бесплатная театральная 
студия «Артист» для взрос-
лых открылась в центре куль-
туры «Нега» (Дмитровское 
ш., 33, стр. 5). Занятия про-
ходят по четвергам с 19.00 до 
21.00. Участники освоят азы 
актёрского мастерства, сце-
нической речи и пластики. 

Запись по тел. (499) 976-
5895.
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В семье певца Фёдора Стравинского было четверо сыновей, 
будущий композитор — третий (на фото — сидит в первом ряду)
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Е
лена Ксено-
фонтова — 
з а с л у ж е н -
ная артист-
ка России, 
актриса теа-

тра и кино, она популярна 
и многими зрителями лю-
бима. Народную славу ей 
принесли роли в сериалах 
«Тайга. Курс выживания», 
«Красная капелла», «Хоро-
шие руки», «Кухня», «Отель 
«Элеон». Не так давно ак-
триса с детьми переехала в 
Северный округ столицы.

В свободное 
время гуляем 
в парке
— Елена, расскажите, поче-
му вы переехали именно в 
Северный округ Москвы?

— Год назад мы с детьми 
переехали сюда с Прес-
ни и поселились в жилом 
комплексе, расположен-
ном между станциями ме-
тро «Войковская» и «Вод-
ный стадион». Мы живём 
у самой воды, и, конеч-
но, такая красота радует 
и умиротворяет. Свобод-
ное время любим прово-
дить в парке «Покровское-
Стрешнево». Он полуди-
кий, не заполонён торго-
выми точками, поэтому 
там можно спокойно гу-
лять, наслаждаться тиши-
ной, смотреть на белочек, 

прыгающих по соснам. 
Ещё там фантастические 
пруды и родник, из которо-
го мы набираем воду, и, ко-
нечно, совершенно другой 
— чистый — воздух. Это 
первое, что меня привлек-
ло, когда мы решили пере-
браться сюда из центра.

Мои дети, Тимофей и Со-
фья, учатся в школе непо-
далёку от дома — на Ленин-
градском шоссе, сын в этом 
году перешёл в 9-й класс, 
дочь — во 2-й. После уроков 
Соня занимается в школе хо-
реографией, в музыкальную 
школу мы с ней ездим на Со-
кол, так что в этом округе я 
теперь провожу значитель-
ную часть времени.

— Вы помните, когда реши-
ли посвятить себя актёрской 
профессии? 

— Желание стать актри-
сой появилось уже в стар-
ших классах, хотя моя мама 
хотела, чтобы я занималась 
более серьёзной, по её мне-
нию, работой. Она видела 
меня историком и всяче-
ски отговаривала от актёр-
ской стези. Так как я хоро-
шо училась и действитель-
но увлекалась этим предме-
том, то думала, что, если не 
получится поступить в теа-
тральный, пойду в истори-
ко-архивный. Но посколь-
ку я настойчиво шла к своей 
мечте, историку во мне реа-
лизоваться так и не удалось.

Нагиев меня 
всё время 
подбадривал
— Роль Элеоноры в сериа-
лах «Кухня» и «Отель «Эле-
он» принесла вам широкую 
известность. Какие моменты 
на съёмках запомнились вам 
больше всего?

— Съёмки этих сериа-
лов проходили очень ком-
фортно. У нас подобра-
лась классная актёрская 
команда, и как-то быстро 
все друг другу стали род-
ными и близкими. Пом-
ню, когда мне нужно было 
плеснуть вино из бокала в 
лицо Диме Нагиеву, я так 
его щадила, что постоян-

но брызгала мимо. Дима 
меня всё время подбадри-
вал: «Да не бойся, давай 
прямо в лицо». В резуль-
тате он так меня настро-
ил, что я попала ему точ-
но в глаз и он потом долго 
не мог его промыть. При-
знаюсь, что на этих съём-
ках в определённый мо-
мент почувствовала себя 
кем-то вроде свадебно-
го генерала и вдруг ощу-
тила себя представителем 
иного поколения рядом с 
юными актёрами и актри-
сами. Почему-то именно 

на этом проекте мне чаще, 
чем где-либо ещё, прихо-
дилось слышать своё отче-
ство. Видимо, влияние на 
окружающих оказывал ав-
торитет моей героини Эле-
оноры Андреевны. Думаю, 
что всем моим коллегам, 
как и мне, эти съёмки до-
ставили большое удоволь-
ствие, и результат виден на 
экране. Сейчас вышел се-
риал «Гранд» — продол-
жение «Кухни» и «Отеля 
«Элеон». Надеюсь, этот 
новый проект полюбится 
зрителям не меньше.

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Елена с партнёрами по спектаклю 
«Председатели земного шара» На съёмках я плеснула вино 

Нагиеву точно в глаз, и он 
долго не мог его промыть

Елена Ксенофонтова:
Мы живём у самой воды 
недалеко от «Войковской»
Актриса рассказала о любимых местах на Севере столицы 
и о том, как часто ей приходилось рисковать жизнью 
на съёмках
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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Прыгнула в реку, 
не умея плавать
— Случалось ли вам делать 
в кино то, на что бы вы 
никогда не решились в 
обычной жизни?

— На съёмках фильма 
«Тайга. Курс выживания» 
я должна была прыгнуть 
с плота в горную реку. Ре-
жиссёр предупредил: «Что 
бы ни происходило в воде, 
ты должна повернуться на 
камеру, чтобы зритель ви-
дел, что это действитель-
но ты». Понимая, что это 
очень сильная сцена, я не 
призналась, что не умею 
плавать, иначе её просто 
отменили бы. Но когда 
мы оказались на плоту на 
середине реки, я вдруг ис-
пугалась и сказала опера-
тору, что не умею плавать. 
Он уже повернулся крик-
нуть, что всё отменяется, 
как я вдруг взяла и прыгну-
ла в воду. У него не было 
другого выбора, как начать 
меня снимать. Я начала ре-
ально тонуть, захлёбывать-
ся, но всё-таки разверну-
лась на камеру, помня сло-
ва режиссёра. Потом, ког-
да уже сказали «Стоп!», а я 
ещё бултыхалась, всё реже 
всплывая на поверхность, 
все поняли, что я тону на 
самом деле. Меня выта-
щили и долго потом руга-
ли. Но сцену мы сняли.
— Были ли ещё ситуации, 
когда приходилось риско-
вать собой?

— Я очень люблю сама 
выполнять все трюки. Мне 
кажется, что это опреде-
лённая привилегия и удо-
вольствие для актёра. Не 
понимаю артистов, ко-
торые поручают это дуб-
лёрам, хотя, конечно, об-
стоятельства бывают раз-
ные. Вообще, не люб лю 
себя беречь: я безумный 
фанат работы. Хорошо 
держусь в седле, по этому 
снимаюсь в сценах с ло-
шадьми без помощи каска-
дёров. Не вожу машину, 
но практически в каждой 
второй картине моей ге-
роине приходится водить 
дорогущий автомобиль, 
и делаю я это в основном 
сама. Если надо прыгнуть 
с обрыва, прыгаю. Прав-
да, сейчас, в 45 лет, я бы 
уже выбрала обрыв пони-
же. Когда у меня не было 
детей, я была более отча-
янной, но всё равно: если 
надо на съёмках, скажем, 
пробежать по крыше — да 
пожалуйста! 

Свои образы 
придумываю сама
— Вы часто меняете свой 
образ за пределами съёмоч-
ной площадки?

— Очень часто, причём 
делаю это в основном по 
собственной инициативе 
в зависимости от настро-
ения. Иногда это требу-
ется для проекта, и тог-
да я становлюсь актив-
ным участником создания 
этого образа. Мне нравит-
ся меняться, я люблю быть 
разной и быстро устаю от 
однообразия. Однажды я 
побрилась наголо, и для 
меня это было самой ра-
дикальной сменой имид-
жа. А как-то зимой вдруг 
неожиданно выкрасилась 
в такой ярко-рыжий цвет, 
что, когда сняла шапку, 
всем показалось, что во-
лосы на мне горят. Я так 
проходила три дня, а по-
том ещё долго выводила 
этот кошмар.
— Вы коллекционируете 
кукол и ёлочные украше-
ния. Откуда возникла эта 
страсть?

— Я практически до 11-го 
класса играла в куклы: что-
то для них шила, переоде-
вала, а став взрослой, на-
чала их собирать. Сейчас в 
моей коллекции около 70 
автор ских кукол, они за-
нимают в доме отдельную 
витрину. Наверное, в этом 
смысле я до сих пор ещё 

не вышла из детства. Кро-
ме того, у меня огромная 
коллекция ёлочных укра-
шений, с отдельными «на-
рядами» для разных ёлок. 
Я их заказываю по всему 
миру у разных мастеров, 
что-то придумываю сама, 
делаю эскизы. Для меня 
это одно из самых боль-
ших удовольствий.
— Вы предпочитаете что-ни-
будь приготовить дома или 
сходить в ресторан? У вас 
есть любимые блюда?

— Готовить я не люб-
лю, но умею. В нашем 
доме это делает крёстная 
моих детей, которая по-
могает мне по хозяйству. 
Но когда остаюсь одна, 
готовлю сама. Напри-
мер, варю очень вкусный 
борщ. Могу приготовить 
и другие простые блюда, 
хотя мне, конечно, удоб-
нее и проще пойти в хо-
роший ресторан. Пред-
почитаю русскую кух-
ню, люблю всё с творо-
гом: блины, запеканки, 
а ещё разные сыры, я во-
обще «сырный» человек. 
В последнее время кули-
нарией увлёкся и сын Ти-
мофей: сам выискивает в 
Интернете рецепты, что-
то печёт, радует нас. Я его 
обеспечиваю продуктами, 
которые он запрашивает, 
а мы с дочкой выполняем 
роль подмастерьев.
— На своём сайте вы напи-
сали: когда хочешь чего-то 
добиться, нужно чётко 
сформулировать то, чего на 
самом деле хочешь. Как бы 
вы определили свою жиз-
ненную цель сейчас?

— Максимально прило-
жить усилия для того, что-
бы быть счастливой. Ока-
залось, что, прожив уже 
достаточно долгую жизнь, 
я всё время была озабоче-
на чем-то иным, достигала 
иных целей. Теперь просто 
хочу быть счастливой.

Беседовала 
Екатерина СЛЮСАРЬ

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Если надо на съёмках, 
скажем, пробежать 
по крыше — да пожалуйста!

«Приятную смерть» 
(именно так переводится 
слово «эвтаназия») при-
думали в Древнем Риме. 
Старый пресыщенный па-
триций, зная, что впере-
ди лишь страдания, садил-
ся в горячую ванну, рабы 
помогали ему вскрыть 
вены. Сегодня достаточ-
но сделать укол. Но как 
раз в Италии эвтаназия 
запрещена. Зато разреше-
на в Швейцарии, Канаде, 
Бельгии, Нидерландах и в 
пяти штатах США. В дру-
гих странах идёт активная 
дискуссия. В России осо-
бо не спорят, потому что 
большинство населения 
безусловно против.

Тем не менее и у нас 
есть спрос на такую «ус-
лугу» и даже подполь-
ная практика. Некото-
рые безнадёжные боль-
ные умоляют дать им 
«что-то». Те, кто побога-
че, собираются в Швей-
царию. Отчаянные гло-
тают горсть таблеток. А 
потом начинается след-
ствие, чтобы выяснить, 
почему уставшие род-
ственники положили на 
столик больного сильное 
снотворное…

Проблема эта не толь-
ко этическая, но и соци-
альная: не хватает мест в 
хосписах, мало эффек-
тивных обезболивающих. 
И всё же Русская церковь 
в этой ситуации занима-
ет однозначную позицию: 
эвтаназию в любом слу-
чае разрешать нельзя.

— Врачи, которые за-
нимаются этим в неко-
торых странах, преступа-
ют Божью заповедь «не 
убий», извращают свой 
профессиональный долг, 
нарушают клятву Гип-
пократа, — говорит док-
тор медицинских наук 
прото иерей Сергий Фи-
лимонов. — Церковь — 
за максимальное облег-
чение страданий, но не 
за убийство.

Точки над i расста-
вил Архиерейский собор 
2000 года. Он принял до-
кумент, в котором эвтана-
зия по инициативе боль-
ного приравнивается к са-
моубийству. Такие люди 
лишаются церковного по-
миновения и отпевания.

Но те, кто далёк от 
Церкви, задаются во-
просом: какой смысл на-
последок долго мучиться 
и мучить других?

— Очень многое зависит 
от психологического состо-
яния больного, — объясняет 
Сергий Филимонов. — Тот, 
кто верит в Бога, понимает, 
что любое страдание в этом 
мире освящено Господом и 
может способствовать спа-
сению души. Я немало об-
щался с умирающими и ча-
сто убеждался, что люди в 
результате страданий меня-
ются и уходят из этого мира 
с очистившейся душой. Тер-
пеливое перенесение боли 
— это не бессмысленные 
муки, а особый этап жиз-
ни, который готовит чело-
века к вечности.

Почему Церковь 
против эвтаназии

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ
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Широкую известность актрисе принесла роль 
Элеоноры в сериалах «Кухня» и «Отель «Элеон»
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Мария Порошина — 
хлебосольная хозяйка, 
она с удовольствием го-
товит и угощает много-
численных друзей. Одно 
из блюд, которое всегда 
идёт на ура, — это луко-
вый пирог.

Готовится он так. 125 
граммов сливочного мас-
ла порубить со стаканом 
муки. Добавить три сто-
ловые ложки сметаны, по-
солить по вкусу и замесить 
тесто. Готовое тесто поло-
жить в холодильник на 
час. Килограмм лука на-
резать тонкими полуколь-
цами, слегка поперчить 
— красным молотым пер-
цем — и обжарить на рас-
тительном масле. Займём-
ся начинкой. 450 граммов 
сметаны взбить с тремя 
яйцами, щепоткой соли, 
чайной ложкой сахарно-
го песка. Эту массу пере-

мешать со слегка остыв-
шим луком. Раскатать те-
сто и положить в форму 
для выпекания: оно долж-
но покрывать дно и бока 
формы. Выложить сверху 
луковую начинку, по кра-
ям завернуть тесто косич-
кой, начинка пусть оста-
ётся открытой. Выпекать 
в духовке при температу-
ре 185 градусов.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено  по публикациям 
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АНЕКДОТЫ

У нас с женой разногласий 
нет. А громко скандалим ино-
гда только для того, чтобы со-
седи ничего не заподозрили.

Съел вот головку чеснока, 
так многие женщины от меня 
шарахаются. Сколько, ока-
зывается, нечисти вокруг!

— Дорогой, сходи в мага-
зин.

— Но там такой дождь, что и 
собаку не выгонишь на улицу.

— Ну что ты за человек?! 
Сходи без собаки!..

Разработан самый гроз-
ный предупреждающий до-
рожный знак: «Внимание! 
Инспектор взял ипотеку!»

— Бэрримор, кто это ночью 
выл на болотах?

— Простите, сэр, накопи-
лось!

— Дорогой, не пора ли 
тебе познакомить меня со 
своими родственниками?

— Даже не знаю, как 
быть: дети сейчас у тёщи, 
жена в отпуске...

В продаже появились ско-
вородки с электронным анти-
пригарным покрытием: когда 
еда начинает подгорать, у вас 
автоматически отключается 
Интернет.

В любом поезде быстрее 
всего до станции назначе-
ния идёт вагон-ресторан.

Настоящая любовь — это 
когда ты искупал кота, а он 
всё равно к тебе пришёл.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

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

СУДОКУ

Ждём фотографии тех, 
кто увлечён спортом или 
просто придерживает-
ся здорового образа жиз-
ни. Для участия в фото-
конкурсе подойдёт любой 
порт рет в спортивном сти-
ле. Обязательно напиши-
те несколько слов о себе, 
о своих увлечениях и о 
любимом виде активного 
времяпрепровож дения. 
Все фотографии разме-
щаются на страницах «Се-
вера столицы» в соц сетях, 
а лучшие снимки будут 
опуб ликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Просто, но вкусно

Анюта влюбилась в художественную 
гимнастику с первого занятия

Я Анюта, мне шесть 
лет. Занимаюсь худо-
жественной гимнасти-
кой третий год при шко-
ле №2100. Я очень бла-
годарна своему тренеру 
Алле Александровне Ах-
матовой. Благодаря ей 
я влюбилась в этот вид 
спорта с первого заня-
тия. У нас дружная 
команда, а наши высту-
пления всегда яркие, 
незабываемые!

РАСКРОЙ ТАЛАНТ

В Савёловском людей 
с инвалидностью 
обучат фотоделу

В киношколе для людей с 
инвалидностью «Без границ», 
расположенной в Савёлов-
ском районе, стартовал на-
бор на бесплатное обучение 
по новой специальности — 
«Мастерство профессиональ-
ного фотографа».

— Курс будет идти семь ме-
сяцев, начало обучения — в 
декабре-январе. Занятия пла-
нируем проводить группами 
по 15-20 человек, очно, один-
два раза в неделю, — расска-
зала заместитель директора 
киношколы Екатерина Ана-
ньева. — Зачисление будет 
осуществляться по результа-
там вступительного конкурса.

К экзаменам допускают-
ся люди с 16 лет с инвалид-
ностью 1-3-й групп, без вы-
раженных нарушений зре-
ния, слуха, речи, а также без 
ментальных нарушений. За-
нятия будут проходить в цен-
тре «Преодоление» по адре-
су: ул. 8 Марта, 6а, стр. 1.

Для поступления в школу 
нужно до 30 ноября пред-
ставить краткую автобиогра-
фию, копию паспорта, справ-
ку об инвалидности и не ме-
нее 20 фоторабот в разных 
жанрах в формате JPEG. 
Документы и ссылки на фо-
тографии нужно прислать по 
адресу электронной почты: 
ksbgrus@gmail.com с помет-
кой «На конкурс».

Ольга ФРОЛОВА

Тел. киношколы «Без границ» 
8-926-011-6576. Сайт: ksbg.ru

ВАКАНСИИ

В САО требуются 
инспекторы ДПС

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО и 9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД РФ по 
г. Москве (это подразделение 
обслуживает участок МКАД, 
прилегающий к нашему окру-
гу) приглашают на службу граж-
дан РФ в возрасте до 35 лет на 
должность инспектора дорож-
но-патрульной службы.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь:

— в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО — ул. Смольная, 6, каб. 
304, 309, тел.: 8-915-400-7924, 
8-926-281-8416;

— в 9-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе — Дмитровское 
ш., 122б, тел.: (495) 485-4422, 
8-999-984-5604.

Луковый пирог от актрисы 
Марии Порошиной
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы но-
вых хозяев ждут сотни пи-
томцев. Чтобы взять отсю-
да домашнего любимца, 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.

Арчи — 
харизматич-
ный пуши-
стый пёс око-
ло четырёх 
лет. Очень 
дру желюб-
ный и покладистый, на про-
гулках предпочитает всегда 
держаться рядом с человеком. 
Любит, чтобы его почаще гла-
дили и чесали за ухом. Легко 
находит дружбу с другими со-
баками. Кастрирован, привит.

Кристи — 
грациозная 
девочка че-
тырёх лет. 
Отличается 
терпеливо-
стью и скром-
ностью, хорошо чувствует 
настроение человека. Лю-
бит гулять, ладит с другими 
животными. Стерилизована, 
привита.

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656

Фото предоставлены волонтёром приюта САО.
Сайт: getsuperdog.ru
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