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В промзоне №44 «Брат-
цево», на бывшей терри-
тории Московской тон-
косуконной фабрики им. 
Петра Алексеева, сохра-

нят и восстановят объек-
ты культурного наследия. 
Проект планировки тер-
ритории был утверждён 
Сергеем Собяниным.

Как пояснил глава Де-
партамента градострои-
тельной политики г. Мо-
сквы Сергей Лёвкин, в 
часть проекта планиров-

ки включён объект куль-
турного наследия ре-
гионального значения 
«Усадьба Михалково» (ар-
хитектор Василий Баже-
нов). Кроме того, на дан-
ной территории выявле-
ны объекты культурного 
наследия «Фабрика Това-
рищества суконной ману-
фактуры «Йокиш» и зда-
ние фабричной конторы.

Эти объекты предпола-
гается отреставрировать 
и частично приспособить 
под социальные нужды. 
В пресс-службе поясни-
ли, что в отношении цен-
ных градостроительных 
объектов будут проведе-
ны историко-культурные 
исследования и проведён 
визуально-ландшафтный 
анализ. По их результатам 
будет рассмотрена воз-
можность реконструкции 
без изменения существу-
ющих габаритов зданий.

Виктор ФЁДОРОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРОИСШЕСТВИЕ

С начала января в округе 
произошло 18 пожаров. По-
гиб 1 человек.

В Головинском 
эвакуировали 
жителей

Кухня одной из квартир 
загорелась 2 января на 
верхнем этаже пятиэтаж-
ки по адресу: Флотская ул., 
66. Как сообщают СМИ, по-
жарным пришлось эвакуи-
ровать жителей нескольких 
квартир. Площадь горения 
составила 7 кв. метров. Во 
время тушения в квартире 
был обнаружен погибший 
человек.

В Савёловском 
загорелась баня

4 января пожарно-спаса-
тельные подразделения по-
лучили вызов в банный ком-
плекс по адресу: 4-й Вятский 
пер., 10. Возгорание произо-
шло в парилке бани. Причи-
ны пожара выясняются. Бан-
ный комплекс на момент по-
жара не работал, внутри на-
ходились только сотрудники. 
До приезда пожарных из зда-
ния эвакуировали около 50 
человек.

В Бескудниковском 
нашли жертву 
пожара

1 января в 22.00 пожар-
ные получили вызов в квар-
тиру на Бескудниковском 
бул., 20, корп. 5. Вызов пере-
дали спасатели: им пришлось 
вскрывать квартиру женщи-
ны, несколько дней не выхо-
дившей на связь с родствен-
никами. Открыв дверь, они 
поняли, что помещение го-
рело. Полностью сгорел ди-
ван, пострадала кухня. Огонь 
в закрытом помещении по-
тух сам, но хозяйка кварти-
ры погибла. Предположитель-
но причиной пожара стало ку-
рение.

Вера ШАРАПОВА

А
спирант Москов-
ского авиацион-
ного института 
Максим Каргаев 

стал лауреатом националь-
ной премии «Золотая идея-
2018». Эту награду ежегод-
но уже на протяжении 18 
лет вручает Федеральная 
служба по военно-техни-
ческому сотрудничеству 
России исследователям, 
инженерам и предприя-
тиям оборонно-промыш-
ленного комплекса страны 
за лучшие разработки года. 
Начинающий учёный по-
лучил премию в номина-
ции «Молодые таланты».

— Моё исследование 
посвящено учёту ветро-
вых нагрузок при проек-
тировании и эксплуата-
ции лопастей несущего 
винта вертолёта, — рас-
сказал «Северу столицы» 
Максим.

Маёвец с отличи-
ем окончил вуз и теперь 
продолжает образование 
в аспирантуре, ведёт ис-
следовательскую работу 
и преподаёт. Свободное 
время он любит прово-
дить за чтением или за-
нимаясь спортом.

— Долго на табуретке 
не просидишь: без физ-

культуры голова рабо-
тать не будет, — объяс-
нил молодой учёный. — 
Мне больше всего нра-
вятся пешие прогулки 

по лесу: это помогает ду-
мать, концентрироваться 
и решать разные задачи в 
движении.

Ксения ФИРСОВА

Разработки 
связаны 
с вертолётной 
техникой

Строительство под-
земного перехода меж-
ду станциями «Динамо» 
Замоскворецкой ветки 
метро и «Петровский 
парк» Большой кольце-
вой линии (БКЛ) пла-
нируется завершить до 

конца этого года. Об 
этом журналистам рас-
сказал зам. мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики и 
строительства Марат 
Хуснуллин.

По его словам, работы 
ведутся в непростых ги-
дрогеологических усло-
виях. Строительство ос-

ложняется ещё и тем, что 
станции «Петровский 
парк» и «Динамо» нахо-
дятся на разной глубине.

— Фактически это 
ювелирная операция 
по примыканию нового 
подземного объекта к 
действующим станци-
ям и линиям метро. По-
добные работы требуют 

максимальной точности 
и выверенности, — пояс-
нил Марат Хуснуллин.

Сей час переса д к а 
между станциями осу-
ществляется по назем-
ному переходу. Плата с 
пассажиров при пере-
ходе не взимается.

Роман 
НЕКРАСОВ

Здания усадьбы Михалково и фабрики 
имени Петра Алексеева 
планируется отреставрировать

В Хорошёвском 
районе задержан 
мошенник, 
сдававший чужую 
квартиру

Ранее судимый житель Хо-
рошёвского района арендовал 
квартиру, сам изготовил доку-
менты на право собственности 
и дал объявление в Интерне-
те о поиске жильцов. Кварти-
ра по невысокой цене заинте-
ресовала несколько человек. 
А вскоре в дежурную часть 
ОМВД по Хорошёвскому рай-
ону поступило сразу два заяв-
ления о мошенничестве.

— Оба пострадавших на-
шли информацию о сдаче 
квартиры на интернет-сай-
те. Договорились о встрече с 
«владельцем», внесли пред-
оплату. А потом выяснилось, 
что квартира сдана сразу не-
скольким людям, — пояснили 
в пресс-службе УВД по САО.

Ловкого афериста задер-
жали в центре Москвы. В на-
стоящий момент он заключён 
под стражу. Полиция ищет 
других пострадавших.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПОЖАРЫ

НАСЛЕДИЕ

Переход между «Динамо» и «Петровским парком» откроют до конца года
МЕТРО

Исследования маёвца Каргаева 
признали золотой идеей страны

Сейчас пересадка осуществляется 
по наземному переходу

Дом Йокиша и другие исторические здания 
обследуют специалисты
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В Северном округе ра-
ботают более 20 пунктов, 
где до 1 марта можно сдать 
новогодние ёлки, сосны и 
пихты. Точки, где прини-
мают деревца, организо-
вали районные «Жилищ-
ники». Как пояснил ди-

ректор ГБУ «Жилищник 
Дмитровского района» 
Антон Славин, это сде-
лано, чтобы жители не 
выбрасывали новогод-
ние ёлки на улицу.

— В Дмитровском рай-
оне пункт по сбору ёлок 
организован на терри-
тории бытового городка 
«Жилищника» на Ижор-

ской улице. Деревья будут 
переданы Департамен-
ту природопользования 
и охраны окружающей 
среды и потом направле-
ны на переработку, — рас-
сказал он.

Также пункты по сбо-
ру ёлок открыты в 13 мо-
сковских парках. Бли-
жайшая к САО точка при-

ёма работает на террито-
рии хозяйственной зоны 
дирекции парка «Покров-
ское-Стрешнево» (5-й 
Вой ковский пр., 2а).

Пункты принимают 
ёлки без мишуры и укра-
шений. Адреса и график 
работы точек приёма раз-
мещены на сайте mos.ru.

Роман НЕКРАСОВ

«Жилищники» принимают новогодние ёлки

С
амой спортив-
ной семьёй Се-
верного окру-
га по итогам 

2018 года признана семья 
Диль, жители района Со-
кол: Ольга, Александр и 
трое их сыновей — Степан 
(9 лет), Сергей (13 лет) и 
Александр (14 лет).

Вместе они принимают 
участие во всех спортив-
ных мероприятиях окру-
га: спортивных играх, ту-
ристических слётах, се-
мейных стартах и т.д. По 
словам Ольги, на одном 
из этапов соревнований, 
где нужно было проехать 
на коньках, только по-
мощь семейства помог-
ла победить: ведь катать-
ся на коньках она почти 
не умеет.

Ольга — тренер по ба-
скетболу, кандидат в 
мастера спорта, её муж 
Александр — хоккеист. 

— Баскетболом заня-
лась случайно, — рас-
сказывает Ольга. — Ког-
да мне было 10 лет, к нам 

в класс пришёл тренер 
и пригласил в секцию. 
Я хотела спортом зани-
маться, всё равно ка-
ким, вот и пошла. А по-
том очень понравилось. 
Сначала играла сама, за-
тем стала работать тре-
нером.

Дети не отстают от ро-
дителей: старший вместе 
с папой занимается хок-
кеем, средний — футбо-
лом. Младший, Степан, 
по совету мамы пришёл в 
баскетбол. 

Алексей ТУМАНОВ

Семья Диль из района Сокол 
признана самой спортивной в САО

Движение на участке Во-
локоламского тоннеля пе-
рекрыто по ночам. По дан-
ным информационного цен-
тра Транспортного комплекса 
столицы, ограничения связа-
ны с проведением работ по 
капитальному ремонту.

— Движение перекрыто 
с 1.30 до 5.30 до 30 апреля 
2019 года на участке Волоко-

ламского тоннеля от дома 71 
на Ленинградском проспекте 
до дома 15 на Волоколамском 
шоссе из-за капитального ре-
монта тоннеля, — рассказа-
ли в информационном цен-
тре Транспортного комплек-
са Москвы.

Кроме этого, до конца 
апреля на этом участке кру-
глосуточно ограничено дви-
жение по одной полосе в ка-
ждом направлении.

Дмитрий ДУНЬКО

Движение 
в Волоколамском тоннеле 
ограничено до апреля

НАВИГАТОР

В районе Беговой 
открыли после 
модернизации 
дворовый стадион 
«Юность» (Беговая 
ул., 13). В его состав 
входят хоккейная 
площадка, 
раздевалки, 
тренажёры. 
Для детей 
и взрослых здесь 
будут проходить 
бесплатные 
занятия по хоккею 
и по фигурному 
катанию. Их будет 
вести тренер с 
двенадцатилетним 
стажем из 
физкультурно-
досугового центра 
«Русь» Александр 
Логинов.

На Беговой открыли обновлённый бесплатный каток

ЭКОЛОГИЯ

СТОП-КАДР

Более сотни рабочих из 
Ямало-Ненецкого админи-
стративного округа обра-
тились в прокуратуру из-за 
того, что их оставили без 
средств. В прошлом году они 
занимались бурением неф-
тяных и газовых скважин в 
районе городка Губкинский. 
К осени им объявили о том, 
что денег нет, и предложили 
уволиться по собственному 
желанию.

— Головной офис органи-
зации, которая занимается 

разработкой нефтегазовых 
месторождений, находится 
на Ленинградском проспек-
те. Поэтому делом занялись 
сотрудники нашей прокура-
туры, — рассказала стар-
ший помощник окружного 
прокурора Татьяна Аброси-
мова. — Как выяснилось, ру-
ководство компании имеет 
перед сотрудниками задол-
женность в сумме 20 милли-
онов рублей. Мы взяли ситу-
ацию на контроль и напра-
вили в суд заявления о взы-
скании начисленной, но не 
выплаченной зарплаты.

Елена ХАРО

Ямальские рабочие 
через суд требуют зарплату

ПРОКУРАТУРА

Старший 
сын играет 
в хоккей, 
средний — 
в футбол, 
младший — 
в баскетбол

Пункты принимают деревца 
без мишуры и украшений

Ольга с младшим сыном 
Степаном на тренировке
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Ворота на Хельсинки открыты
В состав нового ТПУ войдут автовокзал, платформа и пешеходные мосты

В 
один из по-
следних дней 
прошлого года 
мэр Москвы 
Сергей Собя-

нин открыл новый ав-
товокзал на Севере сто-
лицы. По планам сто-
личных властей имен-
но сюда будут прибывать 
пассажиры, в том числе 
международных рейсов 
из Финляндии. Вокзал 
стал одним из объектов 
строящегося транспорт-
но-пересадочного узла 
(ТПУ) «Ховрино». 

Пересадка 
станет проще

Как рассказал столич-
ный градоначальник, в 
состав ТПУ войдут меж-
дународный автовокзал, 
пешеходные мосты через 
железнодорожные пути в 
район Западное Дегуни-
но, платформа Ховри-
но-2 Октябрьской же-
лезной дороги, конечная 

остановка общественно-
го транспорта, а также 
перехватывающая пар-
ковка.

— Открываем авто-
вокзал «Северные воро-
та», куда будет прибы-
вать значительная часть 
пассажиров, следующих 
из городов Подмосковья 
— Химок, Долгопрудно-
го, из Шереметьева. И 
также здесь останавли-
ваются автобусы, кото-
рые идут в близлежащие 
районы Москвы: Ховри-
но, Западное Дегунино, 
Левобережный, — отме-
тил Сергей Собянин.

Мэр также пояснил, 
что на новом автовок-
зале жители столицы и 
транзитные пассажи-
ры смогут пересесть на 
междугородные автобу-
сы, которые идут в се-
верном, северо-восточ-
ном, северо-западном 
направлениях, в том чис-
ле в Санкт-Петербург и в 
Финляндию.

Сберечь 
время и нервы

По информации, опу-
бликованной на офи-
циальном сайте Прави-
тельства Москвы, сна-

чала автовокзал будет 
принимать автобусы 15 
маршрутов. За 1 час от-
сюда смогут отправлять-
ся порядка 108 автобусов. 
В 2019 году количество 
маршрутов будет увели-

чено до 23. По междуна-
родным маршрутам авто-
бусы с севера пойдут уже 
в феврале-марте.

Часть автобусов, кото-
рые ранее следовали до 
станции метро «Речной 
вокзал», будут ходить до 
нового ТПУ. В целом, 
пользуясь транспорт-
но-пересадочным уз-
лом, пассажиры смогут 
экономить в пути до 20 
минут.

Олег ДАНИЛОВ

Новые центры 
развития районов

В ближайшие годы в сто-
лице планируется возведе-
ние 127 транспортно-пе-
ресадочных узлов. В 2018 
году завершено строитель-
ство транспортной части 
на пяти из них. Движение 
открыто через «Ховрино», 
«Рассказовку», «Озёрную», 
«Окружную» и «Шелепиху».

ДЕТАЛИ

Пассажиры 
смогут 
экономить 
в пути 
до 20 минут

Департамент городско-
го имущества г. Москвы со-
общает о планируемом изъ-
ятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в 
САО (распоряжение департа-
мента от 21 декабря 2018 года 
№44694 «Об изъятии для го-
сударственных нужд объектов 
недвижимого имущества для 
целей строительства техноло-
гической части ТПУ на станции 

метро «Хорошёвская» (Север-
ный административный округ 
города Москвы)»).

В соответствии с законо-
дательством РФ планирует-
ся изъять для государствен-
ных нужд у правообладателя 
объекты недвижимого иму-
щества — земельный уча-
сток с кадастровым номером 
77:09:0005010:2301 площа-
дью 258 кв. метров, располо-
женный по адресу: г. Москва, 
Хорошёвское ш., 39а, стр. 5, с 
расположенным на нём нежи-
лым зданием с кадастровым 

номером 77:09:0005010:2131 
площадью 78,6 кв. метра по 
адресу: г. Москва, Хорошёв-
ское ш., 39а, стр. 5.

Изъятие планируется для це-
лей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе г. Мо-
сквы на 2018-2021 годы: «Техно-
логическая часть ТПУ на стан-
ции метро «Хорошёвская».

В адрес правообладателя 
изымаемых объектов недви-
жимого имущества заказным 
письмом с уведомлением на-
правлена копия распоряже-
ния об изъятии.

ОФИЦИАЛЬНО

В Москве планируют вводить 
по 100 километров дорог в год

Какие цифры увидим в платёжках в 2019 году

Сергей Собянин на сво-
ём персональном сайте рас-
сказал, как будет развивать-
ся дорожная сеть столицы в 
2019 году. По его словам, в 
ближайшие пять лет плани-
руется строить по 100 км но-
вых дорог в год.

В этом году автомобили-
сты получат участок Южной 
рокады от Балаклавского до 
Пролетарского проспекта. 
Дорога пройдёт от Рублёв-

ского шоссе до Капотни и 
свяжет западные, южные и 
юго-восточные районы Мо-
сквы.

Транзитный транспорт из 
западных районов получит 
доступ на Пролетарский про-
спект и Липецкую улицу с вы-
ездом на федеральную трас-
су М-4 «Дон».

«Северо-Западная хор-
да — новая городская ма-
гистраль от Дмитровского 
шоссе до «Сколково» и Ми-
чуринского проспекта. В ос-
новном строительство этой 

магистрали завершено, но в 
2019 году откроем одно ин-
тересное сооружение — ба-
лочный мост через шлюз №9 
канала им. Москвы, который 
обеспечит съезд с улицы На-
родного Ополчения в Мнев-
никовскую пойму», — отме-
тил мэр.

Также строится Севе-
ро-Восточная хорда — маги-
страль, связывающая трассу 
М-11 Москва — Санкт-Петер-
бург с Косинской эстакадой 
на юго-востоке города.

Виктор ФЁДОРОВ

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

За 1 час от автовокзала 
смогут отправляться 
порядка 108 автобусов

Планируется изъятие для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества в САО

m
os

.ru
1 января 2019 года в столице изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 

При этом в Москве сохраняются все действующие льготы на оплату коммунальных услуг. 
Если расходы семьи на квартплату превышают 10% от домашнего дохода, такие семьи 

могут оформить субсидию. 



5СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №1 (419) январь 2019 ОКРУГ

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5 (управа). Тема: «О ходе ра-
бот по содержанию многоквартирных домов в 
зимний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3 (управа). 
Темы: 1. «Об организации спортивно-досуго-
вой работы по месту жительства с различны-
ми категориями населения в зимний период». 
2. «Об эксплуатации плоскостных спортивных 
сооружений в зимний период».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а (управа). Тема: «О 
ходе работ по содержанию управляющей компа-
нией многоквартирных домов в зимний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1 (управа). 
Тема: «Об эксплуатации плоскостных спор-
тивных сооружений в зимний период».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1 (управа). Тема: 
«О работе по выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного автотранспорта 
в районе».

 Головинский
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «О работе по 
снижению задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3 (управа). Темы: 
1. «О ходе работ по содержанию управляю-
щей компанией многоквартирных домов в зим-
ний период». 2. «О работе по снижению задол-
женности за жилищно-коммунальные услуги».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1 (управа). Тема: «О 
выполнении Программы комплексного благо-
устройства территории района».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1 (упра-
ва). Тема: «О ходе проведения работ по выяв-
лению недекларируемых фактов сдачи в арен-
ду жилых помещений».

 Левобережный
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «О состоянии 
и работе предприятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а (школа). Тема: «О вы-
полнении Программы комплексного благо-
устройства территории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5 (управа). Тема: «О 
ходе работ по содержанию управляющей компа-
нией многоквартирных домов в зимний период».

 Сокол
Ул. Шишкина, 7 (управа). Тема: «О ходе прове-
дения работ по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4 (управа). Тема: «Об экс-
плуатации плоскостных спортивных сооруже-
ний в зимний период».

 Ховрино
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «О пресече-
нии несанкционированной торговли на терри-
тории района».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А (управа). Тема: 
«О работе по выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного автотранспорта 
в районе».

Встреча префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями состоится 
23 января в 19.00
Адрес: Ходынский бул., 7, 
школа №1409.
Тема: «О состоянии и работе предпри-
ятий потребительского рынка и услуг 
на территории округа».

Встречи глав управ районов 
САО с жителями пройдут 
16 января в 19.00

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В
опросы развития 
спорта и не толь-
ко обсудили на 
очередной встре-
че префекта САО 

Владимира Степанова с жи-
телями.

Теперь 
и по WhatsApp

Как обычно, встреча транс-
лировалась по двум каналам 
в Интернете. Кроме того, 
жители могли задавать свои 
вопросы через мессенджер 
WhatsApp.

Зам. префекта САО Гаджи-
мурад Изутдинов сообщил о 
нововведении в работе с обра-
щениями жителей. Теперь за 
час до начала встречи с пре-
фектом будут работать специ-
алисты за отдельным столом, 
к которым жители смогут об-
ратиться, если их не удовлет-
ворил ответ на вопрос, задан-
ный на предыдущих встре-
чах, или они хотят уточнить 
какие-то детали.

Хоккей вернётся 
во дворы

Житель округа Дмитрий 
Чернов посетовал, что в ны-
нешнем году на детский тур-
нир по хоккею «Золотая 
шайба» зарегистрировались 
коман ды всего шести райо-
нов округа. Раньше участни-
ков было гораздо больше.

— Несомненно, надо разви-
вать этот массовый вид спор-
та и инфраструктуру для него. 
Для этого необходимо рабо-
тать в районах, — отметил Вла-
димир Степанов и добавил, что 
сам играет в хоккей.

По словам директора Центра 
физической культуры и спор-
та САО Олега Махмутова, в 
округе регулярно занимают-
ся спортом 420 тысяч человек 
в возрасте от 3 до 75 лет — это 
38,7% от общего числа жите-
лей. Поставлена задача к 2024 
году довести процент занима-
ющихся спортом до 55%.

По словам Олега Махму-

това, на территории округа 
планируется строительство 
ФОКов на Клинской ул., 7, 
Солнечногорском пр., 17, и Ке-
рамическом пр., 61, стр. 3.

Бассейн для детей 
и взрослых

Прозвучали вопросы жи-
телей Западного Дегунина по 
поводу нового ФОКа на улице 
Ивана Сусанина. По словам 
Владимира Степанова, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном откро-
ется в I квартале 2019 года.

— В этом комплексе смогут 
заниматься и дети и взрослые. 
Думаю, от этого будет только 
польза, — подчеркнул пре-
фект. — Что касается вопросов 
транспортной доступности и 
экологии, то пусть сначала в 
ФОКе начнутся занятия. Если 
потребуются какие-то ком-
пенсационные мероприятия, 
то они будут обязательно рас-
смотрены и меры приняты.

На Липовой аллее 
есть каток и горки

В тему поступил вопрос че-
рез WhatsApp от жителя райо-
на Аэро порт, который попро-
сил залить каток во дворе на 
Петровско-Разумовской ал-
лее, 16. По словам главы управы 
Юрия Сугакова, мнения жи-
телей этого дома разделились: 
одни за каток, другие против. 

Сейчас жители могут кататься 
на ледовой площадке на Ли-
повой аллее, до неё от дома 16 
порядка 150 метров. Там стоит 
ёлка, есть две горки, скоро уста-
новят скамейки для переодева-
ния и две туалетные кабины.

Теннис и шахматы
Житель Восточного Дегу-

нина спросил, можно ли по-
ставить во дворах теннисные 
столы, оборудовать площад-
ки для большого тенниса и 
бадминтона.

По мнению префекта, 
районным властям ну ж-

но предусмотреть возмож-
ность заниматься во дво-
рах разными видами спорта. 
Обустроить теннисные сто-
лы, корты и площадки для 
бадминтона можно в рам-
ках программы «Мой рай-
он», предварительно обсу-
див это с жителями.

Префект также поручил 
рассмотреть просьбу ветера-
нов Бескудниковского райо-
на организовать в парке им. 
Святослава Фёдорова место 
для игры в шахматы.

По округу — 
на горном 
велосипеде

Жители предложили про-
водить соревнования по ма-
унтинбайку в Молжанинов-
ском районе. Для этого нужна 
специальная грунтовая трас-
са длиной 4-5 км.

По словам Олега Махмуто-
ва, власти могут рассмотреть 
возможность размещения 
такой трассы на территории 
Центра сезонных видов спор-
та на 4-й ул. Новосёлки, 2.

Анна ФОМИНА

О чём спрашивали жители 
префекта САО 
Владимира Степанова

ФОК на улице 
Ивана Сусанина откроют 
в I квартале 2019 года

В парке имени 
Фёдорова 
ветераны 
попросили 
оборудовать 
место 
для игры 
в шахматы

Жители задавали вопросы 
как очно, так и онлайн
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Сбил задним ходом 
в Савёловском

5 января в четвёртом 
часу дня водитель автомо-
биля «Хонда», выезжая за-
дним ходом на 4-й Вятский 
переулок со двора недалеко 
от пересечения с Башилов-
ской улицей, сбил 82-лет-
нюю женщину, переходив-
шую дворовый проезд. В ре-
зультате пенсионерку при-
шлось госпитализировать с 
переломом плеча.

На Ижорской 
водитель 
«Форда» отвлёкся 
на телефон

В одиннадцатом часу 
утра 7 января води-
тель микроавтобуса 
«Форд Транзит» вёл его 
по 559-му маршруту (ме-
тро «Алтуфьево» — метро 
«Ховрино»), двигаясь по 
Ижорской улице со сторо-
ны Бусиновского проезда 
в направлении улицы Бу-
синовская Горка. Напро-
тив дома 6 водитель от-
влёкся на мобильный те-
лефон, и «Форд» выехал 
на встречную полосу, где 
наехал на припаркован-
ный «Рено». В результате 
63-летний мужчина, сидев-
ший за рулём «Рено», по-
лучил ушиб грудной клетки 
и ссадину носа. В «Форде» 
никто не пострадал.

Наехал 
на пешехода 
в Ховрине

7 января в двенадцатом 
часу дня водитель «Нис-
сана» ехал по Библиотеч-
ному проезду со сторо-
ны улицы Дыбенко в на-
правлении МКАД. Напро-
тив дома 2а он наехал на 
мужчину, переходившего 
дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному перехо-
ду. 57-летний пешеход по-
лучил травму рёбер и был 
доставлен в лечебное уч-
реждение.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТПФонари напоминают 
пальмы Что думают пассажиры о новой «Савёловской»

В 
московской подзем-
ке прибавление: от-
к ры лась станци я 
«Савёловская» Боль-
шой кольцевой ли-

нии (БКЛ). Корреспондент га-
зеты побывал на «Савёловской» 
и узнал, каковы впечатления пас-
сажиров.

До работы —
без пересадок

Сажусь на поезд на станции 
«Петровский парк». Ещё недав-
но она была конечной БКЛ и пас-
сажиров просили выйти из ваго-
нов, а теперь поезд плавно наби-
рает ход и уезжает в тёмный тон-
нель. До новой «Савёловской» 
состав идёт около двух минут. 
Пассажиров в поезде не много. 
Василий Филиппов едет на ра-
боту. С открытием новой стан-
ции он будет добираться от дома 
до офиса быстрее. 

— Я живу в Хорошёвском рай-
оне, а работаю рядом с Савёлов-
ским вокзалом. Раньше ездил с 
пересадками через Кольцевую 
линию. Сейчас стало удобнее: 
нужно проехать от «ЦСКА» че-
рез «Петровский парк» до «Савё-
ловской». Пять-семь минут — и я 
на работе, — поясняет он.

Запах новой станции
Когда выходишь из вагона на 

платформу «Савёловской», то 
сразу ощущается запах, отда-
лённо напоминающий свежую 
древесину. Так пахнут все но-
вые станции, но за несколько 
месяцев он выветривается. Со-
трудники метрополитена гово-
рят, что так сразу после обработ-
ки пахнут мрамор и гранит, ко-
торыми отделана платформа.

Облицовывать путевые стены 
не стали, сейчас здесь хорошо 
видны элементы каркаса стан-

ции, которые строители называ-
ют тюбингами. Надпись с назва-
нием станции закреплена прямо 
на них. По словам сотрудников 
метрополитена, не облицовы-
вать путевые стены предложи-
ли архитекторы, чтобы пасса-
жиры могли видеть, как устро-
ена станция.

— Колонны тоже отделаны ча-
стично, элементы каркаса на них 
также видны. Правда, из сооб-
ражений безопасности они за-
крыты стеклянными панелями, 
— рассказал сотрудник станции.

Длинный светильник на плат-
форме напоминает по форме фо-
нари в поездах дальнего следо-
вания. Вероятно, это отсылка к 
Савёловскому вокзалу, который 
расположен рядом.

Вспомнились 
«Звёздные войны»

У новой «Савёловской» два ве-
стибюля. Первый ведёт к вокза-
лу. Сейчас в этом вестибюле за-
вершаются отделочные работы, 
по словам сотрудников стан-
ции, его планируется открыть 

во второй половине января.
Второй вестибюль уже от-

крыт. Через него можно выйти 
на обе стороны Бутырской ули-
цы. «Савёловская» находится на 
глубине 65 метров, подниматься 
на эскалаторе нужно около ми-
нуты. По предложению архитек-
торов здесь установили необыч-
ные светильники.

— Мне эти фонари напомина-
ют пальмы. Даже сразу захоте-
лось поехать на море, — призна-
лась пассажирка Елена Ветрова.

Сыну Елены, шестилетнему 
Антону, фонари показались по-
хожими на летающие тарелки.

— Как будто я смотрю фильм 
«Звёздные войны», — говорит 
мальчик.

Вестибюль возле турникетов 
украсили стеклянным панно с 
изображением силуэтов людей.

— Мне оно напомнило тёплое 
и солнечное лето, и на душе сра-
зу стало веселее, — призналась 
одна из пассажирок.

На очереди — 
«Шереметьевская»

Перейти с «Савёловской» Боль-
шой кольцевой линии можно на 
одноимённую станцию Серпухов-
ско-Тимирязевской линии. Обе 
станции оформлены в серых то-
нах. В перспективе рядом с Савё-
ловским вокзалом построят круп-
ный транспортно-пересадочный 
узел, который соединит метро, на-
земный транспорт и пригородные 
электрички. А следующей станци-
ей БКЛ после «Савёловской» ста-
нет «Шереметьевская», открыть 
которую намечено через год-два.

Роман НЕКРАСОВ

Облицовывать 
путевые стены 
не стали

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

Надпись с названием станции 
закреплена прямо на тюбингах

На эскалаторах стоят 
необычные светильники
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К
о р р е с п о н -
дент газеты 
п р о г у л я л -
ся по водоё-
мам Север-

ного округа и посмотрел, 
какая рыба и где ловится, 
а заодно поинтересовал-
ся, что слышали рыбаки 
о новом законе о люби-
тельской рыбалке, кото-
рый был принят Госду-
мой в декабре, большая 
часть положений которо-
го вступит в силу 1 января 
2020 года. Закон гаранти-
рует свободный бесплат-
ный доступ граждан к 
любительской рыбалке, 
запрещает оборот жабер-
ных сетей, вводит поня-
тие «суточная норма вы-
лова», а также ограничи-
вает подводную охоту в 
местах массового отдыха.

Снег клёв 
улучшает

На Большом Садовом 
пруду на Большой Ака-
демической улице с деся-
ток рыболовов. Владимир 
Петрович с улицы Зои и 
Александра Космодемьян-
ских — рыбак с 40-летним 
стажем. По его словам, 
рыбы в пруду много.

— Есть плотва, окунь, су-
дак и даже щука. Насажи-
ваешь мотыля на крючок 
— и в лунку, вот и вся нау-
ка! Ну и прикормить надо 
сначала, а то без улова оста-
нешься, — советует рыбак.

На улице идёт снег, од-
нако, по утверждению 
Владимира Петровича, 
именно в такую погоду 
хорошо клюёт плотва. В 
мешке рыбака уже с пяток 
плотвичек. Дома их с удо-
вольствием съест кошка.

— А про новый закон 
о рыбалке слышали? — 
спрашиваю я.

— Да, по радио расска-
зывали. Знаю, что теперь 
не будут забирать участ-

ки водоёмов под плат-
ную рыбалку. Правильно! 
У меня рядом с дачей на 
озере платную рыбалку 
открыли. А на каком ос-
новании, так никто и не 
объяснил. А я на этом во-
доёме три десятка лет ры-
бачил, — рассуждает Вла-
димир Петрович.

Попадаются 
сазан и сом

На прудах в парке «Ми-
халково» тоже многолюд-
но. Сергей с 3-го Лихачёв-
ского переулка рыбачит 
с восьми утра. В мешке 
пара десятков плотвичек 
и окуньков.

— Как-то мне попался 
сазан. А ещё, говорят, тут 
даже сома ловили, — рас-
сказывает Сергей.

Рыбу молодой человек 
солит, а затем сушит. С 
десяток плотвичек пред-
лагает взять мне.

— Рыбу надо для про-
сушки развешивать. А это 
запах на всю квартиру, 
меня жена за дверь вме-
сте с рыбой выставит, — 
отказываюсь я.

— Не обязательно раз-
вешивать: я зимой на бу-
маге раскладываю, тог-

да запаха нет, — отвеча-
ет мне он.

Я так и сделал: дома вы-
потрошил, засолил, раз-
ложил на газете на балко-
не. Запаха и правда поч-
ти не чувствуется. Жена 
даже не обратила внима-
ния, что на балконе со-
лится рыба.

Ставят 
по несколько 
жерлиц

Участок канала им. Мо-
сквы на Левобережной 

улице, пожалуй, самое 
популярное место среди 
рыболовов. Многие при-
ходят сюда на весь день. 
Алексей со Смольной 
улицы ловит рыбу, сидя 
в палатке.

— Свечку зажигаю в 
палатке — пламя воздух 
согревает. Тепло, даже 
куртку снял: жарковато 
стало. Обязательно газо-
вую горелку беру, чтобы 
чай вскипятить, — гово-
рит он.

Ловят рыбаки как на 
насадки, так и на блёс-
ны. В основном попада-
ются окунёк, плотва, лещ. 
Интересуюсь у рыболова 
Виктора, а можно ли тут 
поймать главный трофей 
— зубастую щуку.

— Можно, но на живца, 
а к нему нужна жерлица. 
Это снасть такая. Когда 
щука клюёт, установлен-
ный на жерлице флажок 
поднимается. Обычно их 
несколько ставят. Уви-
дел, что флажок взлетел, 
— беги за щукой, — рас-
сказывает мне рыбак.

— А новый закон о ры-
балке не запрещает жер-
лицу? — спрашиваю я.

— Нет, это же не 
электро удочка, которую 
запретили. И правильно 
сделали. Если электро-
удочкой или сетями все 
будут ловить, рыбы в во-
доёмах вообще не оста-
нется, — считает Виктор.

Роман НЕКРАСОВ

Закон запрещает забирать 
участки водоёмов 
под платную рыбалку

Что знают рыбаки САО про новый закон о любительской ловле

Поднялся флажок — 
беги за щукой

ре
кл

ам
а 

31
04

ре
кл

ам
а 

27
24

ре
кл

ам
а 

31
19

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Сергей с 3-го Лихачёвского 
переулка поймал пару десятков 
плотвичек и окуньков
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У сетевого магазина на 
Скаковой аллее есть сто-
янка, но подъехать к ней 

невозможно, так как очень плохая 
дорога, машины ломаются. Сдела-
ют ли эту дорогу и когда?

Римма Егоровна, 
Скаковая аллея, 9

За комментариями редакция 
газеты обратилась в управу рай-
она Беговой.

— На данной территории — на Бе-
говой и Скаковой аллеях, Верхней 
улице — по заказу ПАО «МОЭК» с 
2015 года шла реконструкция участ-
ка тепловой магистрали.

В связи с внесением изменений 
в проект реконструкции, связан-
ных со строительством жилого 
комплекса «Суббота» и проклад-
кой инженерных коммуникаций 
к жилому комплексу на Верхней 
ул., 34, сроки завершения работ 
переносили, ордера на проведе-
ние строительных работ неодно-
кратно продлевали.

— В настоящее время теплосеть 
врезана и запущена, временный 
байпас демонтирован, выполнены 
работы по засыпке грунта в местах 

разрытия. Восстановление благо-
устройства территории в летнем 
варианте планируется выполнить 
до 15 мая 2019 года, — сообщили в 
управе района Беговой.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, стр. 3, 
тел. (495) 614-7891. 
Эл. почта: 
sao-begovoy@mos.ru

Пока без асфальта
Когда сделают дорогу к магазину на Скаковой?

Ремонт 
коммуникаций 
затянулся

На Коровинском 
шоссе до Дегунин-
ской улицы троту-

ары не чищены, вокруг пру-
дов тоже никто не чистит 
до самой улицы Ивана Су-
санина. Когда почистят?

Алексей Андреевич, 
Коровинское ш., 11, корп. 2

— Тротуары и террито-
рия вокруг прудов убраны 
в ночь с 25 на 26 декабря 
2018 года, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино»: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: gby-zd@pnao.mos.ru

В Западном 
Дегунине 
почистили 
тротуары

00
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Ремонтные работы 
завершены, а ровный 
асфальт не восстановлен

Территорию у прудов 
расчистили
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Около дома проез-
жая часть, жители 
просят помочь с 

установкой «лежачих поли-
цейских», так как рядом на-
ходится детский сад, опас-
но переходить дорогу.

Маргарита Евгеньевна, 
Фестивальная ул., 22, корп. 3

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в управу района Ховрино.

Стоит знак 
«Жилая зона»

— Для упорядочения 
движения автотранспор-
та по указанному проез-
ду со стороны Фести-
вальной улицы, около 
дома 24а, установлен до-

рожный знак 5.21 «Жи-
лая зона», — сообщили в 
управе района.

Этот знак означает, что 
пешеход на внутридворо-
вом проезде в приоритете. 
Знак запрещает сквозное 
движение по жилой зоне, 
движение транспортных 
средств со скоростью бо-
лее 20 километров в час, 
игнорирование требова-
ний уступить дорогу пе-
шеходам.

Мешает грохот 
тракторов

Установка искусствен-
ных дорожных неровно-
стей на внутридворовых 
проездах не лучшее ре-
шение проблемы с транс-

портом. Дело в том, что 
«лежачие полицейские» 
создают помехи при ме-
ханизированной убор-
ке. Техника ломается, да 
и сами неровности при-
ходят в негодность. Кро-
ме того, многим жителям 
мешает грохот тракторов, 
преодолевающих эти не-
ровности.

Установить 
шлагбаум

Ещё один путь решения 
проблемы — установка 
шлагбаума. Но в данном 

случае оградить только 
один двор дома, где жи-
вёт читательница, не по-
лучится: девятиэтажка 
находится в центре жи-
лого квартала.

— Имеет смысл закрыть 
шлагбаумами целый квар-
тал. А для этого жителям 
надо договориться и про-
вести общее собрание, — 
уточнили в управе.

Анна ФОМИНА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: 
sao-hovrino@mos.ru

Искусственные неровности 
создают помехи при уборке

Шлагбаум эффективнее 
«лежачего полицейского»
Жители дома на Фестивальной просят ограничить 
проезд через их двор

По сообщению упра-
вы Левобережного рай-
она, устройство допол-
нительной дорожки, ве-
дущей в парк, предусмо-
трено. Уточняется, что 
согласно проекту благо-
устройства дорожку пла-

нируется выложить бе-
тонной плиткой.

Анна ФОМИНА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: 
sao-levober@mos.ru

Дорожку в парк Дружбы 
со стороны Флотской улицы 
выложат бетонной плиткой

Прочитала статью «50 метров без асфальта» и по-
радовалась планам проложить нормальную дорож-
ку в парке Дружбы в 2019 году. А ведь рядом есть 

ещё одна грязная дорожка, протяжённостью чуть больше 
100 метров, ведущая от остановки «Флотская улица, 36» в 
парк Дружбы вдоль ограды МФС-6 (ул. Флотская, 5, корп. Б).

Елена Георгиевна, Левобережный район

Свет в доме на Дегунинской горел 
днём из-за работ электриков

Над козырьками 
подъезда кругло-
суточно горит 

свет. Почему?
Валерий Семёнович, 
Дегунинская ул., 15

По сообщению управ-
ляющей организации, по 
данному адресу компа-
нией-подрядчиком Фон-
да капитального ремонта 
г. Москвы проводится ка-
питальный ремонт дома.

— В конце декабря про-
водилась переборка элек-
трощитовых, в связи с чем 
специально не отключали 
подъездное освещение, — 
сообщили в управе райо-
на Западное Дегунино.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

На въезде в квартал стоит 
знак «Жилая зона»

Дорожку выложат 
бетонной плиткой

О проведении публичных слушаний
 Бескудниковский район
На публичные слушания представ-

ляются:
1. Проект планировки части терри-

тории объекта природного комплекса 
Северного административного окру-
га г. Москвы №80 «Парк у кинотеатра 
«Ереван» по Дмитровскому шоссе».

2. Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии объекта природного комплекса 
Северного административного окру-
га г. Москвы №80 «Парк у кинотеа-
тра «Ереван» по Дмитровскому шос-
се» (Дмитровское ш., вл. 82).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях в помеще-
нии административного здания по 

адресу: Бескудниковский бул., 16а, 
1-й этаж, холл, на официальном сай-
те управы Бескудниковского райо-
на beskudnikovo.mos.ru в разделе 
«Публич ные слушания».

Экспозиции открыты с 21 янва-
ря по 29 января 2019 года включи-
тельно.

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница — с 9.00 до 15.45.

На экспозициях проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки ча-
сти территории объекта природного 
комплекса Северного административ-
ного округа г. Москвы №80 «Парк у 
кинотеатра «Ереван» по Дмитровско-

му шоссе» состоится 31 января 2019 
года в 19.00 по адресу: Дмитровское 
ш., 66, ГБУК г. Москвы ЦБС САО «Би-
блиотека №38», 1-й этаж.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в части терри-
тории объекта природного комплекса 
№80 САО «Парк у кинотеатра «Ере-
ван» по Дмитровскому шоссе» (Дми-
тровское ш., вл. 82) состоится 31 ян-
варя 2019 года в 19.30 по адресу: Дми-
тровское ш., 66, ГБУК г. Москвы ЦБС 
САО «Библиотека №38», 1-й этаж.

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера справочных телефонов: 
управы Бескудниковского райо-
на (499) 480-0405, (499) 480-0443; 

Окружной комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Мо-
сквы по Северному административ-
ному округу г. Москвы (495) 611-1669. 

Почтовый адрес Окружной комис-

сии по САО: 127422, г. Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Бескудниковского района 
beskudnikovo@mos.ru; Окружной 
комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения публичных слушаний их участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

•  записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
•  выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

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

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную ко-
миссию.
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Сапёры обнаружили 
в коробке крысу
Какие необычные вещи забывают в метро пассажиры

Б
ензопила, хок-
кейная клюшка, 
карниз, монитор 
и обои — эти и 

другие необычные вещи 
забывали в метро пасса-
жиры. В пресс-службе 
Московского метрополи-
тена отметили, что чаще 
забывают сезонные аксес-
суары: шапки, перчатки, 
зонты. После Нового года, 
например, в метро нашли 
искусственную бороду и 
посох Деда Мороза. Кор-
респондент «Севера сто-
лицы» собрала истории 
жителей округа о том, ка-
кие необычные предметы 
они забывали или находи-
ли в метро.

Цветок нашёл 
нового хозяина

Вечером я садилась в 
метро на станции «Со-
кол» в сторону области. 
В полупустом вагоне на 
краю сиденья стоял цве-
точный горшок с раски-
дистой геранью. Рядом 
никого не было. На дру-
гом краю лавки сидела ба-
бушка.

Я спросила у старушки, 
чей цветок. По её словам, 
до этого в вагоне была мо-
лодая пара, «ведущая себя 
невоспитанно и вообще», 

и герань оставили они.
— Сейчас всё землёй 

испачкает, — подытожи-
ла старушка.

Предсказание не сбы-
лось: всё это время при-
слушивавшаяся к раз-
говору женщина пожала 
плечами, подхватила цве-
ток и вышла из вагона.

Рама 
от мотоцикла 
и сабля

Житель Войковского 
района Александр как-то 
оставил в метро саблю.

— Ехал поздно вечером 
с тренировки, и с собой у 
меня была стальная саб-

ля. Случайно сел не в ту 
сторону и задремал. Когда 
очнулся, выпрыгнул в уже 
закрывающиеся двери, — 
рассказывает Александр. 
— А сабля осталась вну-
три. Вернуть её не удалось.

Спустя пару месяцев 
Александр купил себе мо-
тоцикл «Иж Юпитер».

— Прав у меня ещё не 
было, и мы с другом реши-
ли перевезти мотоцикл в 
метро по частям. Рук на 
все детали не хватало. Уже 
в метро подумали, что одна 
рама никому не нужна, и 
ничего, если мы её нена-
долго оставим в вестибюле 
у стенки, а потом заберём. 
Но когда вернулись, рамы 
уже не было, — говорит он.

Туристы остались 
без еды

Владимир из Тимиря-
зевского района умудрил-
ся забыть в метро ведро с 
гречкой.

— Мы собирались в лес на 
три дня. Ехали на вокзал, у 
меня было ведро с упаков-
ками гречки на всю компа-
нию. Я его, чтобы в руках не 
держать, поставил на пол 
— и забыл, — рассказывает 
Владимир. — В общем, еду в 
походе выдавали понемногу 
и строго порционно.

Вызывали 
военных

Кирилл из района Вос-
точное Дегунино ехал с 
крысой от ветеринара и 
упаковал переноску в ко-
робку, чтобы зверьку было 
теплее. Но забыл коробку 
в вагоне. Обнаружив про-
пажу, кинулся обратно. 
Коробку кто-то уже вы-
нес на станцию, на месте 
работали сапёры. 

Не защитил 
докторскую

Виталий Геннадьевич 
из Коптева несколько лет 
назад забыл в метро карту 
вулканов Камчатки, ко-
торую… составлял 30 лет. 

— Карта была руко-
писной. Огромный лист 
ватмана А0, свёрнутый в 
трубку. Сверху было ещё 
несколько листов с менее 
важными схемами. Я взял 
свёрток и вышел из вагона, 
а самый важный лист был 
внутри и выпал, — вспо-
минает он. — Так я не за-
щитил докторскую.

Алёна КАЛАБУХОВА

Большая часть забытых
 в метро вещей попадает 
на склад на станции 
метро «Котельники». 
Тел. (495) 622-2085

Александр проснулся, 
выскочил из вагона, 
а сабля осталась внутри

В Левобережном 
воры сломали 
дверной замок

24-летняя жительница 
Беломорской улицы, вер-
нувшись домой, обнаружи-
ла, что замок входной двери 
квартиры взломан, пропал 
ноутбук. Полицейские за-
держали двоих подозрева-
емых. Это безработные при-
езжие 45 и 49 лет, один из 
них ранее был судим. Муж-
чины находятся под стра-
жей.

В Тимирязевском 
с машины сняли 
аккумулятор

В дежурную часть ОМВД 
по Тимирязевскому району 
поступило заявление от де-
вятнадцатилетнего автомо-
билиста. По его словам, из 
его машины, припаркован-
ной на Астрадамской улице, 
кто-то украл аккумулятор. 
Ущерб оценили в 3,5 тыс. 
рублей. Подозреваемого, 
двадцатилетнего безработ-
ного москвича, задержали 
на улице Берзарина.

В Бескудниковском 
грабитель 
использовал газ

На 40-летнюю москвичку 
во дворе её дома на Бескуд-
никовском бульваре напал 
неизвестный. Мужчина рас-
пылил ей в глаза газ, уда-
рил, а потом забрал вещи и 
деньги. Подозреваемого за-
держали недалеко от места 
преступления. Это 28-лет-
ний приезжий из ближнего 
зарубежья. У себя на роди-
не он уже был судим, на дан-
ный момент мужчина нахо-
дится под стражей.

Вера ШАРАПОВА
По информации УВД по САО

ХРОНИКА
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Праздник Крещения Гос-
подня 19 января у многих ас-
социируется с ледяной про-
рубью — иорданью. Накану-
не в Москве готовят десят-
ки таких купален, и начиная 
с полуночи в них окунают-
ся тысячи людей. Иногда со 
священником, но часто без 
духовного сопровождения, 
потому что в Церкви отно-
шение к этой традиции не-
однозначное.

— Если кто-то думает, 
что крещенская вода смы-
вает грехи, то это ошибка, 
— объясняет известный пра-
вославный публицист иерей 
Сергий Круглов. — От гре-
хов можно очиститься толь-
ко покаянием, в таинстве 
исповеди, исправляя свою 
жизнь по заповедям Хри-
стовым. Я обычно не отго-
вариваю прихожан от купа-
ния, но это личное дело каж-
дого, не имеющее особого 
отношения к вере.

Ещё одно распростра-
нённое заблуждение: яко-
бы моржевание избавляет 
от телесных недугов, пото-
му что вода в праздничную 
ночь становится особен-
ной, способной творить чу-
деса. Увы, и опытные пасты-
ри, и медики считают иначе: 
многие болезни от внезап-
ной ледяной встряски могут 
только обостриться. Чудеса, 
конечно, случаются, но не 

стоит искушать Бога, пола-
гая себя достойным сверхъ-
естественного исцеления. 
Если бы каждый верующий 
выходил из проруби здоро-
вым, все люди давно стали 
бы православными, а врачи 
сидели без работы.

— Перенесение традиции 
погружения в воду Иордана 
на нашу русскую землю в 
зимний сезон — это нема-
лый риск, — говорит митро-
полит Волоколамский Ила-
рион (Алфеев). — Если че-
ловек в течение года не сле-
дил за своим здоровьем, не 
закалялся, не готовился, то 
окунание может стать шо-
ком для организма. Во всём 
нужна умеренность.

Но тот, кто здоров и под-
готовлен, может испытать в 
праздничную ночь большую 
радость. Важно только отне-
стись к купанию в проруби 
не как к лихой забаве, а как 
к духовному действию. Вой-
ти в ледяную воду не с мо-
лодецкими возгласами, а с 
кроткой молитвой. Вспом-
нить о том, как смиренно 
Христос попросил Иоан-
на Предтечу крестить Его. 
Сыну Божьему не было нуж-
ды каяться и очищаться, но 
этим крещением Он урав-
нял Себя с нами — обыч-
ными грешными людьми, 
ради спасения которых при-
шёл в мир.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР БЕЗ СУЕТЫБыл врачом, 
стал священником

Н
а с т о я т е л ь 
храма Свя-
тителя Ни-
колая Мир-
ликийского 

у Соломенной сторожки 
на Ивановской улице про-
тоиерей Владимир Новиц-
кий почти 30 лет прорабо-
тал психиатром. Он рас-
сказал «Северу столицы», 
почему так круто поменял 
свою жизнь.

Из медицинской 
династии

Отец Владимир — из се-
мьи врачей. Его дедушка 
служил земским докто-
ром в городе Вятке, роди-
тели были психиатрами.

— Психиатрию выбрал 
папа, мама пошла в про-
фессию за ним, — вспо-
минает священник. — 
Думаю, он пытался ра-
зобраться в себе, искал 
смысл жизни после того, 
что пережил на войне: он 
был танкистом, воевал на 
Курской дуге, дошёл до 
Берлина. Работать раньше 

психиатром было опасно 
из-за отсутствия эффек-
тивных лекарств, были 
случаи угроз и нападений 
на врачей, но папе помо-
гали фронтовая закалка и 
желание помочь своим па-
циентам.

Трудности профессии 
не повлияли на выбор 
сына.

— Всегда собирался 
стать психиатром, — го-
ворит отец Владимир, 
— и не только для того, 
чтобы продолжить дина-
стию. Меня интересовал 
внутренний мир челове-
ка. Ещё студентом я под-
рабатывал медбратом.

Служил в храме 
и работал 
в больнице

Во время учёбы буду-
щий врач увлёкся лите-
ратурой: читал Толстого, 
Достоевского, Вересаева 
(автор книги «Записки 
врача»).

— В книгах я искал 
смысл и цель жизни, — 

говорит священник, — в 
17-18 лет у меня появи-
лась такая потребность. 
Уже работая врачом, я, бу-
дучи в этом поиске, стал 
ездить в паломничества 
по святым местам, мно-
гократно бывал в мона-
стыре «Оптина пустынь», 
знакомился с верующими 
людьми.

Священнослужителем 
Владимир Новицкий стал 
в 36 лет, в 1998 году. По-
сле этого он ещё совме-
щал служение в храме с 
медициной.

Рассчитывал 
на врачебный 
опыт

Сейчас отец Владимир 
уже не работает врачом, 
но постоянно посеща-
ет Центральную москов-
скую областную психиа-
трическую больницу на 
улице 8 Марта, где рабо-
тал раньше: общается с 
пациентами как священ-
ник, совершает службы.

— Став священником, я 
рассчитывал на свой вра-
чебный опыт и думал, что 
неплохо знаю людей, — 
вспоминает отец Влади-
мир, — но быстро понял, 
что это не так. На людей 
нельзя смотреть только с 
точки зрения психиче-
ской нормы или патоло-
гии. Люди многогранны, 
и разбираться в челове-
ческой душе приходится 
бесконечно.

Вера ШАРАПОВА

Настоятель храма у Соломенной сторожки Владимир 
Новицкий почти 30 лет проработал психиатром

Окунаться ли 
в прорубь?

АДРЕСАГде в САО искупаться 
в проруби на Крещение:

 акватория Химкинского водохранилища у водного 
стадиона «Динамо» (Ленинградское ш., 43а);

 пляж «Левобережный» напротив пожарно-
спасательной станции (Прибрежный пр., 7);

 Большой Садовый пруд (Большая 
Академическая ул., 38).

На VIII съезде Союза жур-
налистов Москвы (СЖМ), 
который прошёл в конце 
прошлого года, было при-
нято решение обновить 
устав организации. Клю-
чевым пунктом новой ре-
дакции устава стало закре-
пление возможности СЖМ 
входить в состав различ-

ных общественных орга-
низаций в качестве юриди-
ческого лица. Такая поправ-
ка позволит взять курс на 
сближение с Союзом жур-
налистов России, сохра-
нив самостоятельный ста-
тус столичного журналист-
ского сообщества, кото-
рое сегодня насчитывает 

более 15 тысяч человек.
— Мы не будем регио-

нальной организацией — 
мы можем войти в Союз 
журналистов России как 
Союз журналистов Москвы 
— юридическое лицо с со-
хранением всех юридиче-
ских прав, названия, соб-
ственности и статуса, ко-

торый мы с вами имеем,— 
подчеркнул председатель 
СЖМ Павел Гусев.

Главными темами дискус-
сии стали профессиональ-
ное образование молодых 
журналистов, развитие каче-
ственных цифровых СМИ в 
противовес далеко не всег-
да достоверным блогерским 

проектам, способы преодо-
ления финансовых трудно-
стей отраслевых газет и жур-
налов, каналы распростра-
нения печатной продукции. 

Председателем СЖМ был 
вновь выбран главный ре-
дактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев.

Ксения ФИРСОВА

Союз журналистов Москвы принял обновлённый устав

«Я думал, 
что неплохо 
знаю людей, 
но быстро 
понял, что 
это не так»

Отец Владимир —
настоятель храма 
у Соломенной сторожки 
с 2013 года

Председателем СЖМ 
вновь выбран Павел Гусев
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Школьники Дмитровского района защитили 
свои проекты в рамках городского конкурса

На Московском город-
ском конкурсе исследова-
тельских и проектных ра-
бот ученики школы №236 
Дмитровского района 
представили свои самые 
разнообразные проекты.

— Наша школа при-
нимает участие в этом 
конкурсе с 2015 года. На 
школьный этап выдви-
нули работы 95 учени-
ков, 49 проектов были за-
регистрированы для за-
щиты. Конкурс направ-
лен на создание условий 

для развития мышления 
учащихся, на стимули-
рование самостоятель-
ной познавательной дея-
тельности, — рассказала 
Людмила Лычагина, за-
меститель директора по 
управлению качеством 
образования.

Один из проектов был 
посвящён защите прав 
детей, оставшихся без ро-
дителей.

— Этот проект стал для 
меня чем-то новым. При-
шлось потратить много 
времени для поиска до-
стоверной информации, 
потому что разные отчёты 

— разные цифры. В своей 
работе я хотела показать 
общую картину в России, 
а на примере Москвы по-
нять, какие методы — ра-
бочие, а какие — нет, — 
поделилась мнением уче-
ница 10-го класса Анна 
Елисеева.

— Очень важно пока-
зать ребятам, как можно с 
помощью различных тех-
нологий, подачи инфор-
мации и её визуализации 
представить проект дей-
ствительно круто. Ребё-
нок должен находиться «в 
предмете» своего иссле-
дования, изучить огром-

ное количество инфор-
мации, чтобы возникали 
противоречия, которые 
ему нужно будет разре-
шить для досконального 
овладения темой, — отме-
тил педагог дополнитель-
ного образования Ринат 
Набиуллин.

Напомним, что следу-
ющий этап конкурса бу-
дет проводиться в форма-
те межрайонной конфе-
ренции, где выберут са-
мые лучшие проекты для 
дальнейшей их защиты в 
городском финале.

Виктор
 ФЁДОРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
Анна Елисеева 
представила 
проект, 
посвящённый 
сиротству
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Управлять гуманоидом
На первом в САО школьном IT-полигоне дети учатся программировать роботов 
и создавать 3D-модели

С
овременный 
I T-по л и г он 
— своего рода 
«Скол ков о» 
для школь-

ников — открыт в школе 
№2098 им. Героя Совет-
ского Союза Л.М.Довато-
ра в Западном Дегунине. 
Это проект Департамен-
та образования и науки 
г. Москвы. Корреспондент 
«Севера столицы» побы-
вала на первой в округе 
инновационной школь-
ной IT-площадке.

Роботы 
и мехатроника

IT-полигон размещён в 
помещении бывшего ак-
тового зала. Здесь сделали 
ремонт и установили со-
временное оборудование. 
Это компьютеры, робото-
технические конструк-
торы, наборы по микро-
электронике и мехатро-
нике, модули 3D-скани-
рования, 3D-принтеры, 
станки с числовым про-
граммным управлением.

Многочисленные про-
вода спрятаны в фальш-
пол, а техника оснащена 
системой бесперебойной 
работы: даже если элек-
тричество отключится, 
ни одна работа школь-
ников не «сгорит».

— В первой половине 
дня ребята из начальных 
классов осваивают здесь 
азы робототехники, для 

учеников 5-9-х классов 
проходят занятия по ме-
хатронике, 3D-моделиро-
ванию и другим дисци-
плинам, ученики стар-
ших — инженерных — 
классов работают над 
более сложными проек-
тами, например собира-
ют квадрокоптеры, — го-
ворит директор школы 
Надежда Перфилова.

Во второй половине дня 
на полигоне проходят за-
нятия кружков.

Освоить 
3D-принтер

В мастерской полиго-
на десятиклассник Дми-
трий Егоров осваивает 
технологию работы с ла-
зерным гравировальным 
станком.

— На таком станке мож-
но делать гравировки, а 
также раскраивать фане-
ру и пластик. Недавно мы 
сделали на этом станке де-
таль для квадрокоптера, 
— рассказывает инженер 
IT-полигона Егор Подлес-
ный. — Помимо станков в 
мастерской стоят 3D-ска-
неры, которые позволяют 

скопировать необходи-
мую деталь и изготовить 
её на 3D-принтере.

По словам инженера, 
научиться работать на ла-
зерном станке можно при-
мерно за три месяца (курс 
— 120 академических ча-
сов).

Вездеход-
почтальон

Другая часть полиго-
на отдана под робототех-
нику. Сейчас ученики 
11-го инженерного клас-
са Дмитрий Барановский 
и Амир Иргышев собира-

ют здесь двух колёсных 
роботов: робота-иссле-
дователя и робота — до-
бытчика полезных иско-
паемых.

Недавно ребята побе-
дили в командном тур-
н и ре «И н женерн ы й 
старт-2018», в котором 
у частвова ли старше-
классники со всей Мо-
сквы. Дмитрий и Амир 
представили прототип 
вездехода-почтальона, 
способного преодолевать 
различные препятствия, 
в том числе и водные.

Готовых роботов ис-
пытывают в специаль-

ном лабиринте, выстро-
енном на полу.

— Недавно одиннад-
цатиклассники собрали 
модель динозавра и на-
учили его ходить, робот 
управляется с помощью 
джойстика или смартфо-
на. Сейчас делают гума-
ноида, — говорит куратор 
полигона Сергей Лаком-
кин. — Конструируя ро-
ботов, ребята применяют 
на практике навыки, по-
лученные на уроках фи-
зики, математики и про-
граммирования, так что 
это не просто развлечение.

Елизавета БОРЗЕНКО

Недавно ребята 
собрали модель 
динозавра 
и научили его ходить

Как записаться 
в кружок

Школа №2098 пригла-
шает учеников московских 
школ в бесплатные кружки 
«Мобильная робототехни-
ка» (с 6 лет), «Мехатрони-
ка» (с 10 лет), «Беспилот-
ные летательные аппараты» 
(с 12 лет) и другие. Адрес 
школы: Ангарская ул., 22а, 
корп. 1. 

Тел. 8-916-536-9295 
(Елена Васильевна Сте-
панова).

ОТКРЫТ НАБОР

Дмитрий Егоров осваивает 
технологию работы 
с лазерным гравировальным станком
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Я не умею 
выражать 
свои мысли

Мне 27 лет. У 
меня никогда 
не получалось 

ясно выражать свои 
мысли. Моя подготов-
ленная и аргументиро-
ванная речь превраща-
ется в жалкую чушь. Как 
научиться правильно 
выражать свои мысли? 

Екатерина, район 
Западное Дегунино

Отвечает психолог Лю-
бовь Выжанова:

— Люди, 
которые за-
т р уд н я ю т -
ся в выра-
жении сво-
их мыслей, 
чаще всего затрудняются 
в выражении своих чувств. 
Это детская травма, кото-
рая не осознаётся и полу-
чена в раннем детстве — 
с трёх до пяти лет. Именно 
она вызывает комплекс не-
уверенности, который ра-
стёт вместе с человеком. В 
таких случаях лучше все-
го обратиться к психологу 
или психотерапевту, кото-
рые помогут обрести уве-
ренность в себе. Для того 
чтобы человек стал успеш-
ным в коммуникации, ро-
дителям нужно где-то с 
его двух лет комментиро-
вать для ребёнка всё, что 
делает взрослый человек. 
Это нужно делать в сти-
ле взрослого общения: не 
сюсюкать, предложения  
должны быть развёрну-
тые, хорошие тембр голоса 
и дыхание плюс доброже-
лательная обстановка. При 
этом важно, чтобы ребёнок 
понимал, что вы обращае-
тесь именно к нему. К фак-
торам, влияющим на изло-
жение мыслей, относится 
отсутствие большого сло-
варного запаса, а также 
мотивации и навыка воле-
вых усилий. Чтобы лучше 
излагать свои мысли, чаще 
общайтесь с людьми, ко-
торые грамотно и ясно вы-
ражают свои мысли, чи-
тайте больше книг, запи-
шите свою речь на дикто-
фон и проанализируйте её, 
старайтесь использовать 
юмор и метафоры.

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 ПСИХОЛОГАНе бойтесь 

совершить ошибку

С
пециалисты психо-
логической службы 
САО часто помогают 
людям, которые об-
ращаются с жалоба-

ми на неуверенность в себе, на  со-
мнения в своих возможностях до-
биться желаемых целей. О том, как 
повысить самооценку, рассказала 
психолог филиала САО Москов-
ской службы психологической по-
мощи населению Янина Лимонт.

Не бойтесь показаться 
смешным

Янина Лимонт проводит в САО 
бесплатный тренинг для взрос-
лых «Как приобрести уверен-
ность в себе». Она рассказала о 
некоторых методиках, применя-
емых на занятиях.

— Неуверенность в себе — «на-
вык» приобретённый. На заня-
тиях мы вспоминаем состояние 
абсолютной свободы и независи-
мости от мнения окружающих, 
с которым человек рождается на 
свет, — говорит Янина Лимонт. 
— Для этой работы важно «вклю-
чить» всё тело. На тренинге мы 
много двигаемся, играем в игры, 
которые напоминают детские.

Вот пример одной игры. Все 
встают в круг, каждый третий че-
ловек должен молча хлопнуть в 
ладоши, а каждый пятый — под-
нести руку к виску. Всё делается 
очень быстро, многие ошибаются, 
но не расстраиваются, а смеются.

— Цель игры — получить опыт 
не стыдиться и не бояться совер-
шать ошибки. Потому что страх 
не даёт нам жить свободно и уве-
ренно, — говорит психолог.

Предал 
близкий человек

Бывает, что самооценка пада-
ет в ситуации, когда бросил или 
предал близкий человек. С та-
кой проблемой часто приходят 
женщины. Одна слушательница 
рассказала на тренинге, что её 
самооценка очень сильно упа-
ла, когда от неё ушёл муж после 
30 лет брака. Женщина потеряла 
смысл жизни, сильно похудела 
и в результате попала в клини-
ку неврозов.

— Самооценка женщины не 
должна напрямую или всеце-
ло зависеть от того, есть ли с 
ней рядом мужчина. Даже если 
он ушёл, с вами остаются ваши 
дети, родители, друзья, работа, 
увлечения — всё то, что прино-
сило вам радость в жизни, — го-
ворит Янина Лимонт.

Полюбить 
и поверить в себя

Психологи советуют вспом-
нить это и начать другую жизнь, 
радуясь каждому дню, знакомясь 
с новыми людьми, увлекаясь но-
выми темами.

— Как только вы вновь полю-
бите и поверите в себя, то снова 
начнёте излучать уверенность, а 
окружающие это заметят и оце-
нят, — уверяет психолог.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

Филиал Московской службы 
психологической помощи населению 
в САО: 
пр. Аэропорта, 11, 
тел. (499) 157-9667

Самооценка женщины не должна 
зависеть от того, есть ли с ней 
рядом мужчина

Психолог из САО рассказала, как повысить самооценку
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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АФИШАТанец на кальке
На Новопесчаной открылась новая выставка

В 
Белом колон-
ном зале га-
лереи «Граунд 
Песчаная» до 
20 января мож-

но посмотреть выставку 
«Партитура движения» 
художника, скульптора 
и преподавателя Акаде-
мии им. С.Г.Строганова 
Анастасии Врубель.

В экспозицию вошли 
большие цветные гра-
фические работы, вы-
полненные на кальке 
и крафт-бумаге в сме-
шанной технике: тушью, 
чернилами, гуашью и 
акрилом. Эти карти-
ны созданы по мотивам 
набросков и зарисовок, 
сделанных в рамках про-
екта «Партитура движе-
ния» галереи «Граунд 
Песчаная» — творческо-
го эксперимента худож-
ников и танцовщиков, 
движения которых жи-
вописцы и графики от-
ражали на своих полот-

нах. Отсюда и название 
выставки.

— В данном случае я 
изображаю танцоров со-
временного авангардного 
японского направления 
— буто. Мне хотелось пе-
редать текучесть, посто-
янную смену напряжён-
ного и плавного движе-
ния танцора, образность 
и эмоции, которые зало-
жены в партитуру каж-
дого авторского танца, 

— рассказала Анастасия 
Врубель.

Кстати, калька в каче-
стве основы тоже была 
выбрана не случайно. Это 
полупрозрачная бумага, 
которая придаёт карти-

нам эффект воздушно-
сти, свойственной тан-
цевальным движениям.

Посетить выставк у 
можно со вторника по 
воскресенье с 11.00 до 
20.00. Полный билет – 

100 рублей, льготный – 50 
руб лей, третье воскресе-
нье месяца — бесплатно.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Адрес: 
Новопесчаная ул., 23/7. 
Тел. (499) 943-5131

Новые граффити улично-
го художника Стаса Добро-
го появились в конце года в 
округе — на заборе во дворе 
дома 34/4 на Скаковой улице 
и в парке «Бёрезовая роща».

Стасу 33 года, стрит-артом 
он начал заниматься ещё в 
школе. Сегодня большинство 
его работ можно увидеть имен-
но в Северном округе, где ху-
дожник живёт уже девять лет. 

Многим москвичам из-
вестны его белые человеч-
ки — герои большинства 
граффити, ставшие визит-
ной карточкой автора.

— Я не придумывал чело-
вечков специально, так про-
сто сложилось с годами. Мне 
кажется, простые белые по-
нятные формы на фоне ур-
банистических пейзажей це-
пляют глаз сильнее, чем лю-
бой пёстрый, яркий рисунок, 
— объяснил художник. 

Во дворе на Скаковой уже 
семь его композиций. Пер-
вую он нарисовал три года 
назад и с тех пор продолжа-
ет «населять» забор новыми 
персонажами. 

— Первый рисунок в но-
вом месте всегда самый 
сложный, потому что не 
знаешь, как отреагируют 
на него люди. Я выбираю 
заброшенные уголки, — го-
ворит Стас.

Ксения ФИРСОВА

ГРАФФИТИ

На Скаковой и в «Берёзовой роще» «поселились» 
нарисованные человечки

На Немчинова 
прозвучит маримба

На концерт ударной му-
зыки приглашает 20 ян-
варя в 18.00 выставочный 
зал «Ковчег» (ул. Немчи-
нова, 12). Солист ансамб-
ля ударных инструментов 
Марка Пекарского, вы-
пускник Московской кон-
серватории Елисей Дре-
галин исполнит произве-
дения ХХ и ХХI веков для 
малой перкуссии и ма-
римбы — инструмента из 
Южной Мексики. Билеты 
— 150-200 рублей, жела-
тельна запись по тел. (499) 
977-0044.

Мастер-класс 
в Коптеве

Родителей с детьми 
до трёх лет ждут 18 ян-
варя в 11.00 в центре 
культуры «Гармония», 
отделение «Коптево» 
(Б.Академическая ул., 35) 
на мастер-класс «Зимний 
пейзаж». Участники позна-
комятся с необычной техни-
кой живописи с использо-
ванием природных матери-
алов. Участие бесплатное 
по предварительной запи-
си по тел. (499) 156-2306.

Военная классика 
на Костякова

К 75-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда 28 ян-
варя в 13.00 в кинотеатре 
«Искра» (ул. Костякова, 10) 
пройдёт бесплатный по-
каз фильма «Зелёные це-
почки» — детективно-при-
ключенческой истории двух 
ленинградских мальчишек, 
которые помогли обнару-
жить опасных диверсан-
тов. Вход свободный, 12+.

Тел. (499) 976-1444.
Ольга ВОЛЖСКАЯ

Анастасия изобразила 
движения современного 
японского танца

Визитная 
карточка 
Стаса 
Доброго 
— белые 
человечки
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И
ван Охлобыстин  
не только актёр 
и сценарист, но и 
автор нескольких 
книг, жанр кото-

рых можно определить как ма-
гический реализм. Этой зимой 
вышел его новый роман «Запах 
фиалки». На презентации в Мо-
сковском доме книги Охлобы-
стин рассказал о романе, о сво-
ём рисковом детстве в Войков-
ском районе и о любви к спорту.

Персидская сказка
— Иван, почему вы отправили 
главного героя романа «Запах 
фиалки», молодого журналиста, в 
охваченную войной Сирию?

— В этой книге я хотел в до-
ступной форме рассказать о 
преображении молодого че-
ловека и превращении в сфор-
мировавшуюся личность в 
ходе приключений, в том чис-
ле в Сирии. Изначально изда-
тели мне предложили напи-
сать военный роман, но я ска-
зал: «Ребята, война — дело де-
ликатное. Либо должно быть 
документальное повествова-
ние, либо — совсем отстранён-
ная персидская сказка, раз это 
Восток». Мы выбрали второй 
вариант — персидская сказка.
— Как происходило ваше лич-
ностное преображение?

— Меня всегда окружали пре-
красные люди. Я до 5-го клас-
са жил в деревне под Малоярос-

лавцем. Потом мы пере ехали в 
Москву, на Каширку, и здесь 
я чувствовал себя очень ком-
фортно. У меня были прекрас-
ная учительница литературы 
— она привила мне вкус к ли-
тературным произведениям — 
и очень дружный класс. А по-
том мы стали жить на «Войков-
ской», и тут я стал немножко ху-
лиганом, правда безобидным. 
Мы с мальчишками пытались 
быть бесстрашными: все крыши 
и дворы района облазили. Что 
касается интеллектуального 
воспитания, то всё происходи-
ло очень забавно. Одноклассни-
ки, в том числе и я, хотели сфор-
мировать «преступную груп-
пировку». Примером служили 
итальянские мафиози: они но-
сили смокинги, ходили в опе-
ру, любили слушать орган, зло-
действовали и в итоге раскаи-
вались. Нам не были доступны 
инкрустированные перламу-
тром пистолеты, но нам были 
доступны орган на «Белорус-
ской» и опера в консерватории. 
И мы, пять ушастых дураков, 
слушали орган — стоя, в конце 
зала. Так постепенно и воспита-
ли в себе любовь к классической 
музыке. Потом переключились 
на злодеев из французских де-
тективов: они были интеллекту-
ально подкованы, в своих речах 
сыпали цитатами. И мы нача-
ли читать книги. Так и заброси-
ли якорьки интеллектуального 
развития.

Показали правду
— О чём будет ваша следующая 
книга?

— Всё, что я пишу, повеству-
ет о любви, о поисках челове-
ком себя. Я сейчас заканчи-
ваю новую книгу как раз о по-
следней любви. Примерно об 
этом фильмы «Мосты окру-
га Мэдисон» Клинта Иствуда, 
«Мужчина и женщина» Клода 
Лелуша и, конечно, «Три то-
поля на Плющихе» Татьяны 
Лиозновой. Взрослые люди, 
уже состоявшиеся, неожидан-
но осознают, что всю жизнь 
жили на расстоянии локтя друг 
от друга, но так и не встрети-
лись. И вдруг судьба подарила 
им последнее мгновение, кото-
рое перерастает в большую, на-
стоящую любовь.
— После вышедшего недавно 
фильма «Временные трудности» 
с вашим участием было много от-
рицательных отзывов. По сюжету 
юноша с ДЦП излечился и добил-
ся успеха якобы благодаря отцу, 
который не давал ему поблажек. 
По вашему мнению, не перешёл 
ли режиссёр Михаил Расходников 
этические границы?

— Но ведь эта история осно-
вана на реальных событиях. К 
нашим детям на дом приходит 
учительница заниматься рус-
ским языком для подготовки к 
ЕГЭ. Когда мы с Оксаной (жена 
артиста. — Ред.) ей сказали, что 
фильм «Временные трудности» 
сильно критикуют, учительни-

ца ответила: «Не обращайте 
внимания, вы показали прав-
ду». Выяснилось, что у неё два 
сына и один из них с ДЦП. То 
есть у людей, столкнувшихся с 
этой проблемой, отношение к 
фильму позитивное.

Каратист 
и хозяйственник
— Каким-нибудь спортом увлека-
етесь?

— У меня чёрный пояс по 
карате. Меня тренировал пре-

красный мастер — мой друг 
Юрий Федоришин. Нигде так 
не учишься уважению, как на 
занятиях карате. Когда сдавал 
экзамен на высшую степень 
мастерства, всё сдал на отлич-
но,  правда, под конец мне ногу 
сломали. Так я стал профессио-
нальным каратистом, хотя ни 
одного кирпича рукой не «пе-
рерубил», да и не дал бы это сде-
лать как хозяйственник...

Записала 
Полина  

ВИНОГРАДОВА

Режиссёр, актёр и писатель рассказал 
о новой книге и о своём детстве

Иван Охлобыстин:
Я облазил все крыши 
и дворы Войковского района

Экзамен на чёрный пояс 
сдал на отлично, правда, 
под конец мне ногу сломали
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Читатели газеты определили призёров 
фотоконкурса «Спорт — это здорово!». 
Первое место у юной гимнастки Софьи 
Костиной, второе — у студентки Варвары 
Кульчак, третье — у студентки Наталии 
Красновой. Их ждут призы.

Тема следующего фотоконкурса: «Жму 
твою лапу», ждём фотографии с вами и 
вашими животными. Обязательно напи-
шите несколько слов о себе и своём пи-
томце. Фотографии будут размещены на 
страницах «Севера столицы» в соцсетях, 
а лучшие снимки будут опубликованы в 
газете. 

Ждём фото по адресу: info@saonews.
ru в формате jpeg.

Победила 
юная 
гимнастка

Уарда — 
молодая ла-
сковая де-
вочка. Ин-
тересуется 
всем новым, 
с м ы ш л ё -

ная и быстро запоминает 
коман ды. Слушается че-
ловека, с готовностью хо-
дит на поводке, так что 
сможет стать самым пре-
данным другом новому хо-
зяину. Здорова, привита, 
стерилизована.

Стёпа  — 
игривый под-
росток средне-
го размера чуть 
старше года. 
Любит ласку, но 
не навязчив. Приучен к по-
водку. Здоров, привит, ка-
стрирован.

Тел. волонтёра 
8-916-527-7160, Ирина. 
Фото предоставлены 
волонтёром. 
Сайт приюта: priut-himki.ru

В муниципальном приюте 
САО «Химки-1» в Молжани-
новском районе новых хо-
зяев ждут 900 собак. Чтобы 
взять отсюда питомца, пона-
добится только паспорт для 
заключения договора от-
ветственного содержания. 
Перед посещением прию-
та обязательно созвонитесь 
с волонтёрами: они расска-
жут, как доехать, и помогут 
подобрать время для посе-
щения.

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актриса Анна Пескова 
любит готовить. Правда, 
из-за занятости вставать 
к плите регулярно не по-
лучается, зато готовит 
она с душой и обязатель-
но с хорошим настроени-
ем. По признанию Анны, 
ей нравится наблюдать, 
с каким наслаждением 
близкие друзья пробуют 
её блюда, например филе 
индейки с овощами, за-
печённое в духовке.

Чтобы вкус был ярче, 
Анна предпочитает брать 
не замороженные и не 
консервированные, а све-
жие продукты. 100 г шам-
пиньонов вымыть, высу-
шить и разрезать на две 
или четыре части. То же 
сделать с овощами: кар-
тофелиной, луковицей, 
морковью, болгарским 
перцем, 1-2 томатами. Все 
продукты нарежьте оди-
наково и потом смешай-
те в миске.

Форму для духовки 
смажьте растительным 
маслом, положите туда 
овощи. Филе индейки 
(300 г) нарежьте крупны-
ми кусочками и положи-
те поверх овощей. При-

правьте всё специями 
и солью. Для вкуса 
можно добавить не-
много сушёного бол-

гарского перца. Фор-
му поставьте в предва-
рительно разогретую 
духовку до 180 градусов 

и запекайте 30 минут.
Ирина МИХАЙЛОВА

Филе индейки 
с овощами 
от актрисы 
Анны Песковой

К плите — 
только с хорошим 
настроением

— Мне нравятся мужчи-
ны с волевым подбород-
ком.

— В таком случае я в тво-
ём вкусе: у меня два воле-
вых подбородка!

Студент, забывший дома 
шпаргалки, за словом в кар-
ман не полезет.

— Ваш ребёнок у нас.
— Каковы ваши требо-

вания?
— Приезжайте быстрее. 

Садик скоро закрывается.

АНЕКДОТЫ
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Фото предоставлены читателями
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