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Деловой центр планиру-
ют построить на Ленинград-
ском проспекте неподалёку от 
Спорткомплекса ЦСКА. О том, 
как будет выглядеть здание, 
рассказал главный архитек-
тор Москвы Сергей Кузнецов.

Он пояснил, что проект 
разработали архитекторы 
британского бюро Dyer.

— Башня сочетает в себе 
элементы минимализма и 
хай-тека, а в качестве основ-
ных материалов используют-
ся стекло, ламели из металла 

и натуральный камень, — со-
общил Сергей Кузнецов.

Архитектурные объёмы в 
виде кубов планируется рас-
положить на фасаде в шах-
матном порядке. За счёт это-
го по периметру высотки об-
разуются небольшие откры-
тые террасы, которые можно 
озеленить.

В здании будет 19 этажей, 
включая технический и под-
земный, где оборудуют пар-
кинг на 185 машино-мест.

Игорь СИБИРЯКОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

Два новых подземных перехода построят 
под путями Савёловского направления Мо-
сковской железной дороги. Об этом сообщи-
ла председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству г. Москвы Юлиана Кня-
жевская. 

По её словам, один подземный пешеход-
ный переход протяжённостью 55 метров бу-
дет располагаться рядом с гостиницей «Мо-
лодёжная» на Дмитровском шоссе, в створе 

Красностуденческого проезда. Для инвалидов 
обустроят лифты.

Второй переход протяжённостью 100 ме-
тров планируют построить недалеко от стан-
ции метро «Петровско-Разумовская», напро-
тив дома 37 на Дмитровском шоссе. Проекти-
рование архитекторы планируют завершить до 
конца этого года. Затем начнётся строитель-
ство переходов.

Роман НЕКРАСОВ

На Дмитровском шоссе 
будет два новых подземных перехода

За неделю в округе произо-
шло 7 пожаров. Погиб один 
человек, спасены двое, эва-
куированы 82.

В Западном Дегунине 
погиб человек

Поздно вечером 17 сентя-
бря около 23.00 произошёл 
пожар на 10-м этаже дома 2, 
корп. 2, на улице Маршала 
Федоренко. Приехавшие по 
вызову соседей пожарные 
установили, что очаг возго-
рания находился на кухне 
четырёхкомнатной кварти-
ры. В ней было трое мужчин: 
58-летнего и 47-летнего уда-
лось спасти, 30-летний погиб. 
Обстоятельства произошед-
шего выясняются.

На Ижорской 
тушили склад

Вечером 23 сентября на 
складе, расположенном на 
Ижорской ул., 5, произошёл 
пожар, которому пожарные 
присвоили 2-й ранг сложно-
сти из пяти возможных. В по-
мещении находились газовые 
баллоны, так что существо-
вала угроза перехода огня на 
соседние строения. Поэтому 
из ангара были эвакуирова-
ны 12 человек, ещё 70 выве-
ли из соседних зданий. По-
жар на общей площади 300 
кв. метров потушен. Причи-
ны выясняются. Пострадав-
ших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

П
а т р у л ь н ы е 
ОМВД по Вой-
ковскому рай-
он у Сергей 

Костерев и Ростислав 
Бабченко потушили по-
жар в квартире дома 11 
на улице Зои и Алексан-
дра Космодемьянских. 
Бороться с огнём поли-
цейским помогали жи-
тели дома.

— Утром мы патрули-
ровали территорию, — 
рассказал Ростислав 
Бабченко, — и вдруг 
заметили, что из 
окна 7-го этажа од-
ного из домов ва-
лит густой чёр-
ный дым. О по-
жаре сразу сооб-
щили в дежурную 
часть и поднялись 
в квартиру. Хозя-
ев дома не было, 
но, к счастью, ду-
бликаты ключей от 
входной двери ока-
зались у их сосе-
дей. Вместе с соседями 
с нижних и верхних эта-
жей мы наполняли ёмко-
сти водой, затем, обернув 
головы мокрыми поло-
тенцами, по очереди за-
ливали огонь. В комна-
те было много газет, что 

осложняло процесс. Но с 
огнём мы справились.

Полицейские смогли 
своими силами потушить 
пожар ещё до приезда по-
жарной бригады, не допу-
стив распространения 
огня на другие квартиры.

Ростислав и 
Сергей работа-
ют вместе два 
года. Оба при-

шли в полицию сразу 
после армии. Недавно 
они задержали преступ-
ника, который напал на 
женщину на 5-м Войков-
ском проезде и хотел ото-
брать у неё украшения. А 
как-то раз им пришлось 

утихомиривать буйного 
гражданина, который на-
пал с ножом на житель-
ницу района, ворвавшись 
к ней в квартиру.

— Это наша ежеднев-
ная работа, и мы стара-
емся делать её профес-
сионально, — сказал Ро-
стислав Бабченко.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

МАИ снова вошёл 
в список лучших 
университетов 
мира

Московский авиаци-
онный институт вновь 
вошёл в рейтинг луч-
ших университетов мира 
и занял в нём 16-е место 
среди российских ву-
зов. Об этом сообщает-
ся на официальном сай-
те МАИ.

— 11 сентября бри-
т а н с к о е  а г е н т с т в о 
Times Higher Education 
оп у бл и ков а ло World 
University Ranking — 
ежег од н ы й р ей т и н г 
л у ч ш и х у н и верси те-
тов мира, куда второй 
год подряд входит Мо-
сковский авиационный 
институт. В этом году 
МАИ впервые поднял-
ся на 16-ю строчку топ-
20 российских вузов, — 
рассказали в МАИ.

Добавим, что агентство 
оценивает вузы по 13 по-
казателям, распределён-
ным по пяти категориям: 
качество образования, 
сила научной школы, ци-
тируемость публикаций, 
международная интегра-
ция и кооперация с инду-
стрией.

Мила 
РЯБИНИНА

РЕЙТИНГ

В Хорошёвском возведут 
деловой центр 
с озеленёнными террасами

С огнём справились 
до приезда пожарной 
бригады

ЧТО ПОСТРОЯТ

При проверке нежилого по-
мещения на Дубнинской ул., 
83а, Госинспекция по недви-
жимости выявила, что оно ис-
пользуется не по назначению. 
Об этом сообщил начальник ве-
домства Владислав Овчинский.

— Помещения на 2-м этаже 
трёхэтажного здания взяли в 
аренду под ювелирную мастер-
скую. В ходе плановой провер-
ки инспекторы обнаружили, что 
вместо мастерской там устрои-

ли склад продуктов, строитель-
ных материалов и автомобиль-
ных покрышек, — сказал он.

Комнаты предоставляли 
не под склад. По факту нару-
шения организация уплатила 
штраф — 50 тыс. рублей. Гос-
инспекция обязала арендато-
ра освободить помещения.

Как отметил Владислав 
Овчинский, контрольная про-
верка показала, что наруше-
ния устранили, помещения 
используют по назначению.

Никита ПАНОВ

Ювелирную мастерскую 
оштрафовали 
за покрышки в подсобке

ПРОВЕРКА

Сергей (слева) и Ростислав работают 
вместе два года

Здание будет 
выглядеть как 
башня из кубов

В Войковском полицейские 
потушили пожар
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Один из переходов построят напротив дома 37 на Дмитровском шоссе
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В парке «Ходынское поле» 
заработал беспроводной до-
ступ к бесплатному Интерне-
ту. Об этом сообщил специа-
лист по связям с общественно-
стью дирекции парка Максим 
Коптев.

— В парке большое количе-
ство мест, где посетители дела-

ют селфи. Наибольшей популяр-
ностью пользуются зеркальный 
лабиринт, панорамные качели. 
Бесплатный Wi-Fi подключили, 
чтобы гости парка могли сразу 
же поделиться снимками в соц-
сетях, — пояснил он.

Места для установки обо-
рудования точки доступа 

предусмотрели ещё при стро-
ительстве парка. Пока под-
ключённый Wi-Fi даёт выход 
в Интернет не на всей терри-
тории, однако в администра-
ции обещают, что к началу сле-
дующего лета Сетью будет ох-
вачен почти весь парк.

Роман НЕКРАСОВ

Н
а территории 
учебного поли-
гона «Мосгаза» 
на Головин-

ском шоссе в мастерстве 
соревновались десятки 
специалистов.

Участникам предлага-
лось в кратчайшее время 
заменить повреждённый 
участок газопровода. По 
трубам циркулировал на-
стоящий газ, и отключать 
его было нельзя. Пять 
бригад по очереди пока-
зывали свои умения.

Лу ч шей п ризна на 
 команда управления №1 
по эксплуатации и ре-
монту газового хозяй-
ства «Мосгаза». Команда 
в составе мастера Макси-
ма Курносова, электро-
газосварщика Ильи Мо-
крицына, слесарей Алек-
сандра Гаврилова и Дми-
трия Зотова обслуживает 
дома САО, СВАО и части 
ЦАО.

Параллельно в помеще-
нии, оборудованном под 
кухню в квартире, прохо-
дили соревнования сре-
ди слесарей по ремонту 
и эксплуатации газово-
го оборудования. 13 фи-
налистов по очереди за-
ходили в импровизиро-
ванный дом. «Хозяйка» 
квартиры давала зада-

ния — отремонтировать 
или установить газовую 
плиту или водонагрева-
тель.

— Мы проверяли не 
только владение навы-
ками работы — как поме-
нять и смазать кран или 
устранить утечку газа, 

— но и культуру обще-
ния: надели ли сотруд-
ники бахилы, показыва-
ют ли удостоверения, как 
общаются с клиентами и 
проводят инструктаж, а 
также в каком состоянии 
находятся их инструмен-
ты, — рассказала предсе-

датель жюри Татьяна Ки-
селёва.

1-е место занял сле-
сарь внутридомового га-
зового оборудования Де-
нис Скваж, обслуживаю-
щий ЗАО.

Победителям вручили 
медали, грамоты и уста-
новили доплаты к зарпла-
те в течение года в разме-
ре 30, 20 и 10% от оклада 
соответственно месту на 
пьедестале почёта.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В парке «Ходынское поле» появился 
бесплатный Wi-Fi

Лучшие газовщики Москвы 
обслуживают жителей САО

Конкурсанты должны были 
починить повреждённый 
газопровод

Мемориальная доска 
в память о бойцах от-
дельной мотострелко-
вой  бригады особого на-
значения НКВД СССР 
(ОМСБОН), демонтиро-
ванная на время рекон-
струкции здания стадио-
на «Динамо», возвращена 
на историческую Запад-
ную трибуну стадиона.

Доска была установле-
на ещё в советское время 
в память о формировании 
на стадионе в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны отрядов ОМСБОН, в 
состав которых вошли ве-
дущие спортсмены-дина-
мовцы — чемпионы по 
боксу, гимнастике, биат-
лону и по другим видам 
спорта. Основной задачей 
бойцов были выполнение 
секретных операций, ор-
ганизация партизанской 
войны, ведение агентур-
ной и разведывательной 
работы на оккупирован-
ных территориях.

— Мы с большим ува-
жением относимся к ве-

ковой истории нашего 
стадиона и готовы вся-
чески способствовать со-
хранению памяти и вос-
питанию нынешнего по-
коления на традициях, 
заложенных нашими от-
цами и дедами, — сказал 
на церемонии открытия 
директор управляющей 
компании «Динамо» Ан-
дрей Лунтовский.

Алексей ТУМАНОВ

На фасад стадиона 
«Динамо» вернули 
мемориальную доску

НАСЛЕДИЕ

52-летнего гражданина Ре-
спублики Беларусь обвиняют 
в похищении имущества не-
скольких коммерческих ком-
паний, одна из которых рас-
положена в САО.

Мужчину подозревают в 
том, что в 2011 году он с по-
мощью аферы похитил у со-
циально-экономического 
бюро «Провинциал», кото-
рое находится на улице Бу-
синовская Горка, 800 мешков 
сухого обезжиренного моло-
ка массой 20 тонн. Они сто-
или 82 тыс. долларов США.

Кроме этого, в составе 
преступной группы муж-
чина похитил имущество 
ещё двух фирм на 543 млн 
белорусских рублей и 7,3 
млн российских рублей: со-
участники предлагали ком-
паниям услуги по грузопе-
ревозке из Беларуси в Рос-
сию, а получив товар, сооб-
щали водителям иное место 
выгрузки.

В августе прошлого года 
подозреваемого задержали 
в Москве. Генеральная про-
куратура РФ приняла реше-
ние о его выдаче властям Бе-
ларуси.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Мошенник украл у фирмы 
из Западного Дегунина 
800 мешков сухого молока

Жители ещё двух домов 
в Бескудниковском райо-
не начали получать смо-
тровые ордера и выби-
рать себе новые кварти-
ры для переезда в рамках 
программы реновации. К 
переезду готовятся жите-
ли дома 48, корп. 1 и 3, на 
Бескудниковском бульва-
ре. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамен-
та градостроительной по-
литики г. Москвы Сергей 
Лёвкин.

— Людям предлагают 

квартиры в доме 70 на 
Дмитровском шоссе и в 
семи других домах, кото-
рые сдали ранее, — пояс-
нил он.

По данным столично-
го Департамента город-
ского имущества, в Бес-
кудниковском уже 934 се-
мьи заключили договоры 
и переехали в новое жи-
льё. Это 64% от числа тех, 
кто планирует переехать в 
районе в рамках програм-
мы реновации.

Олег ДАНИЛОВ

РЕНОВАЦИЯ

В Бескудниковском готовятся к переезду жители ещё двух домов

Зеркальный лабиринт — 
одно из самых популярных 
мест для селфи в парке

Лучшей признали бригаду 
из управления №1 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства

Для переезда предлагают квартиры в доме 70 
на Дмитровском шоссе и в семи других домах
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Б
олее 2500 пар уже сы-
грали свадьбу на новых 
площадках для реги-
страции брака, которые 
начали работать 4 мая.

Свадьба в особняке 
или на небоскрёбе

Поклонники спорта теперь мо-
гут заключить брак на стадионе 
«Спартак» и на территории спорт-
комплекса «Лужники», ценители 
искусства — в театре «Школа со-
временной пьесы», любители при-
роды — на фоне аквариума с ко-
сатками в Москвариуме или в за-
поведнике «Серебряный Бор», а 
те, кому хочется романтики, — на 
смотровой площадке Останкин-
ской телебашни, в великолепных 
особняках и в ресторанах или под 
большим куполом звёздного неба в 
Московском планетарии. Для лю-
бителей острых ощущений и голо-
вокружительных высот открыты 
башни «Москва-Сити». Место по 
душе найдёт каждая пара.

Жители Cеверного округа мо-
гут подать заявление на реги-
страцию брака в Дмитровский 
и Левобережный отделы ЗАГС 
и провести церемонию брако-
сочетания в Московском пла-
нетарии и в Библиотеке искусств 
им. А.П.Боголюбова.

Определиться 
не позднее 
чем за месяц

— Церемонии регистрации 
брака на новых площадках про-
ходят всего лишь с мая, но уже 
очевидно, насколько наш про-
ект популярен у молодожёнов. 
За это время более 2500 пар сы-
грали свадьбы, а ещё почти 2 ты-

сяч пар уже подали заявления и 
собираются пожениться в бли-
жайшее время, — рассказали в 
пресс-службе Управления ЗАГС 
г. Москвы.

Первые свадебные церемонии 
на новых площадках прошли на-

кануне праздника Красная гор-
ка. В этом году он выпал на 5 мая.

Сейчас в столице работают 25 но-
вых площадок. Зарегистрировать 
брак на новой площадке просто. 
Паре, решившей пожениться, нуж-
но выбрать площадку и подать за-
явление в электронном виде через 
портал госуслуг либо лично в от-
деле ЗАГС или во Дворце бракосо-
четания, закреплённых за площад-
кой, не ранее чем за год и не позд-
нее чем за месяц до желаемой даты.

Регистрацию брака на новых 
площадках проводят сотрудники 
столичных отделов ЗАГС. Размер 
госпошлины остаётся стандарт-
ным — 350 рублей. 

Особые условия
Поскольку новые площадки 

располагаются в действующих 
учреждениях культуры, на ста-
дионах и в других обществен-
ных местах, регистрация брака 
проводится в свободное от наме-
ченных мероприятий время. Пе-
ред тем как планировать свадь-
бу в одной из необычных лока-
ций, необходимо также изучить 
условия их посещения. На неко-
торых площадках будут действо-
вать ограничения, например ко-
личества гостей.

Константин 
ГРАФОВ

Жители CАО 
могут провести 
церемонию 
бракосочетания 
в планетарии 
и в библиотеке

Всероссийский 
форум 
«серебряных» 
добровольцев 
откроется 
в столице

В Москве с 1 по 4 ок-
тября в добровольческой 
жизни России состоится 
знаковое событие: около 
500 представителей реги-
онов страны посетят Все-
российский форум «се-
ребряных» добровольцев 
(волонтёрское движение, 
в состав которого входят 
люди старшего возраста). 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы сообщила пред-
седатель Комитета обще-
ственных связей и моло-
дёжной политики г. Мо-
сквы Екатерина Драгунова.

— На протяжении че-
тырёх лет эта форумная 
площадка открывается 
в разных городах стра-
ны. Добровольцев при-
нимали Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Уфа. 
Москва в этом году будет 
представлена делегаци-
ей из 80 человек. Это са-
мая большая делегация 
на форуме, — рассказа-
ла Екатерина Драгунова.

Участниками форума 
станут волонтёры в воз-
расте от 55 лет. Это пред-
ставители добровольче-
ских и ресурсных центров, 
реализующих проекты в 
сфере развития «серебря-
ного» добровольчества. 

По информации ди-
ректора ГБУ г. Москвы 
«Мосволонтёр» Дмитрия 
Покровского, основная 
программа Всероссий-
ского форума «серебря-
ных» волонтёров будет 
разделена на три блока: 
образовательный блок, 
культурная программа и 
полезная программа.

— Участников ждут 
творческие встречи, за-
нятия йогой, танцами, 
арт-терапия, мастер-класс 
«Подиум зрелой красоты» 
и многое другое. На фо-
руме состоится защита 
проектов Всероссийского 
грантового конкурса под-
держки социальных про-
ектов «Молоды душой», 
— рассказал Дмитрий По-
кровский.

Оксана МАСТЮГИНА

АНОНС

Об этом сообщил врио 
начальника Управления 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по 
г. Москве Александр Боб-
ров на пресс-конферен-
ции, посвящённой про-
филактике пожаров в 
осенне-зимний период.

— Мы напомним о пра-
вилах эксплуатации отопи-
тельных приборов, расска-
жем о проверке правильно-
сти работы печей и других 
отопительных устройств, — 
сказал Александр Боб ров, 
— разместим наглядную 

агитацию о мерах пожар-
ной безопасности и дей-
ствиях при пожаре. 

По словам Боброва, с на-
чала года Управление МЧС 
России по г. Москве прове-
ло около 600 проверок со-
блюдения противопожар-
ных норм в жилых домах и 
более 3,5 тысячи учебных 
эвакуаций из мест массо-
вого скопления людей. 

Особое внимание сто-
личные спасатели уделя-
ют безопасности детей. 
Адресную помощь оказы-
вают многодетным и со-
циально незащищённым 

семьям: в этом году в 289 
квартирах и домах отре-
монтировали электропро-
водку и печи. Кроме того, 
люди получили более ты-
сячи автономных пожар-
ных извещателей — специ-
альных  устройств, которые 
работают от обычных бата-
реек и позволяют вовремя 
заметить возгорание. 

— Извещатель может 
выручить, например, ког-
да женщина оставляет на 
плите кастрюлю и отвле-
кается на другие дела, — 
пояснил Бобров. 

Вера ШАРАПОВА 

Московские пожарные начали операцию «Отопление»

Чтобы расписаться 
в Московском планетарии, 
нужно подать заявление 
в Дмитровский отдел ЗАГС

Жителям напомнят о правилах эксплуатации 
отопительных приборов

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Новые площадки 
для регистрации брака 
на карте Москвы

Сейчас 
в столице 
работают 
25 необычных 
локаций
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К 
концу ноября 
завершится 
благоустрой-
ство улиц и 
дворов, при-

легающих к станции ме-
тро «Савёловская» Боль-
шой кольцевой линии. 
Работы ведутся в рамках 
программы «Мой район». 
Какие ещё изменения 
происходят в Савёловском 
районе, узнал корреспон-
дент «Севера столицы».

Учли пожелания 
жителей

По словам представи-
теля подрядной органи-
зации Александра Ива-
нова, благоустройство 
идёт на территории меж-

ду улицами Бутырской, 
Квесисской и Нижней 
Масловкой.

— Фактически это целый 
квартал. Мы уже замени-
ли во дворах бортовой ка-
мень, уложили новый ас-
фальт. Сейчас занимаемся 
освещением. Электриче-
ские провода уберём под 
землю, чтобы не портили 
внешний вид. Отремонти-
руем детские и спортивные 
площадки, а также пло-
щадки для выгула собак, 
— рассказывает он.

В проекте учли поже-
лания местных жителей. 
Например, у дома 6 на 
Нижней Масловке сде-
лают детскую площад-
ку, между корпусами 1 и 
2 дома 8 на Нижней Мас-

ловке появится спортив-
ная площадка.

— Во дворе дома 7 на 
Бутырской улице уложат 
плитку розового цвета 
— его выбрали жители. 
Плитку такого цвета де-
лает небольшое количе-
ство производителей, но 
мы нашли поставщика, — 
рассказывает Александр.

Скользить 
не будет

Подрядчик ведёт и бла-
гоустройство сквера на 
Третьем транспортном 
кольце, напротив дома 
6 на Нижней Масловке. 
Сейчас рабочие уклады-
вают на пешеходных до-
рожках плитку.

— Выбрана модель с гра-
нитным покрытием, благо-
даря которому прохожим 
не будет скользко зимой, 
— поясняет Александр.

В сквере приводят в по-
рядок газоны. Запланиро-
вана высадка кустарников.

— Во дворах на Бутыр-
ской и Квесисской, а так-
же на Нижней Маслов-
ке мы будем высаживать 
липы и клёны. Работы 
по благоустройству вы-
полнены на 60%. К кон-
цу ноября планируем их 
закончить, — рассказы-
вает Александр.

Фасад «Праги» 
сделают из стекла

Идёт реконструкция 
кинотеатра «Прага» на 
Нижней Масловке. Как 
сообщили в управе Савё-
ловского района, сейчас к 
зданию подводят комму-
никации.

«Прагу» планируют от-
крыть в 2021 году, она ста-
нет современным досуго-
во-развлекательным цен-
тром. В четырёхэтажном 
здании откроются пять 
кинозалов и развиваю-
щий центр для детей. На 
центральном фасаде и 1-х 
этажах кинотеатра вы-
полнят панорамное осте-
кление.

Терри торию около 
«Праги» благоустроят: 
обустроят небольшую пе-
шеходную зону, высадят 
кустарники.

Роман 
НЕКРАСОВ

«В Савёловском парке 
нужна сцена»
 Нина Ежова, Петров-

ско-Разумовский пр.:

— У нас во дворе сдела-
ли замечательную детскую 
площадку. Гуляю там с вну-
ками. Соседи тоже очень 
довольны. Будет хорошо, 
если благоустроят Савёлов-
ский парк. Там нужно боль-
ше спортивных и детских 
площадок. И сцена тоже не 
помешает, чтобы проводить 
районные праздники.

«Не хватает 
игровых площадок 
для подростков»
 Светлана Короткова, 

ул. Мишина:

— Хорошо, что ставят 
контейнеры для раздель-
ного сбора мусора. Я ими 
пользуюсь. Нужно увели-
чивать число контейнеров 
для раздельного сбора му-
сора в районе, ведь это за-
бота об экологии.

Во дворах и в парках нуж-
ны игровые площадки для 
подростков. Площадок для 
малышей много. Но ре-
бятам постарше на таких 
играть не всегда интересно.

«Не помешает ещё 
один бассейн для 
детей и взрослых»
 Ольга Талатина, 

Башиловская ул.:

— В соседних дворах обу-
строили прекрасные детские 
и спортивные площадки. На-
деюсь, в следующее лето 
около нашего дома сделают 
такие же. У нас в районе есть 
ведомственный бассейн. Од-
нако он невелик, всех жела-
ющих вместить не может. 
Нужен бассейн побольше, 
который смогут посещать 
как взрослые, так и дети.

МНЕНИЯ

Этим летом в рамках про-
граммы «Мой район» в Савё-
ловском районе благоустрои-
ли с десяток дворов. Рабочие 
уложили новый асфальт, поме-
няли бортовой камень. У дома 
17 на улице Юннатов по прось-
бам жителей обустроили дет-
скую и спортивную площадки.

На пересечении 2-й Ху-
торской улицы и Петровско-
Разу мовского проезда постро-
ен новый участок сети дож-

девой канализации. Теперь 
здесь после сильного дождя 
не собирается столько воды, 
как раньше.

В городскую клиническую 
больницу №24 на Писцовой 
улице завезли новое обору-
дование.

Работает офис госуслуг 
«Мои документы» на Бутыр-
ской ул., 17а. Здесь можно по-
лучить свыше 200 видов до-
кументов. Каждый день офис 
гос услуг посещают 400 чело-
век.

Двор на Бутырской 
украсят розовой плиткой

ЧТО СДЕЛАНО

На улице Юннатов обновили детскую и спортивную площадки

На улицах Бутырской, 
Квесисской и Нижней 
Масловке высадят 
липы и клёны

Как меняется 
Савёловский район

Напротив дома 6 на Нижней Масловке 
укладывают плитку с нескользящим 
гранитным покрытием

Благоустроят целый квартал, прилегающий 
к станции метро «Савёловская»

На детской площадке на улице Юннатов 
заменили игровые формы и покрытие
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Ч
итатели не в первый 
раз обращаются в ре-
дакцию с вопросом, 
кто должен оплачи-
вать работу шлагбау-

ма во дворе. Одни полагают, что 
расходы обязаны взять на себя 
только жители-автовладель-
цы, другие утверждают, что это 
дело органов местной власти или 
управляющей компании. Кто же 
должен оплачивать шлагбаум, 
разбирался корреспондент «Се-
вера столицы».

Не могли проехать 
медики

Во дворе дома на Ленинград-
ском шоссе шлагбаум постави-
ли пару лет назад. Автовладель-
цам для проезда и выезда выдали 
брелоки. Нажимаешь на кнопку 
— шлагбаум открывается.

— А у меня нет машины. Бре-
лок я получала, но из квартиры 
шлагбаум не откроешь. Этим ле-
том моему мужу стало плохо. Я 
вызвала скорую помощь, а она не 
могла въехать во двор, — расска-
зывает местная жительница пен-
сионерка Элла Карпова.

По словам одного из иници-
аторов установки устройства 
жителя дома Василия Букина, 
шлагбаум может открывать ещё 
и диспетчер.

— На въезде установлена 
видео камера. Если подъехала 
спецтехника, шлагбаум могут 
открыть удалённо. Однако ус-
луги компании по диспетчериза-
ции нужно оплачивать. К сожа-
лению, не все жители согласны 
на эти расходы. Сейчас шлагба-
ум открывается только с помо-
щью брелоков, а мы пробуем до-
говориться со всеми жителями, 
— поясняет он.

В разных домах разных округов 
сумма ежегодных взносов, взи-
маемых с жителей, зависит от не-
скольких факторов и варьирует-
ся от 1 до 4,5 тысячи рублей в год 
с квартиры.

Доходило 
до рукоприкладства

Жители дома 14, корп. 1, на 
3-м Михалковском проезде од-
ними из первых в САО установи-
ли у себя шлагбаум. Открывает-
ся он тоже с помощью брелоков 
или диспетчером.

— Оплата услуг диспетчера за-
висит от того, сколько раз в месяц 
шлагбаум открывали удалённо, 

— поясняет житель дома Влади-
мир Ломовский.

В доме хорошо помнят време-
на, когда шлагбаума не было. Ря-
дом находится частная школа, и 
родители, отводя детей на уро-
ки, парковали машины во дво-
ре. Сбрасывать скорость во дво-
ре гости не всегда считали нуж-
ным. Местные пытались найти 
общий язык с приезжими. В луч-
шем случае дело заканчивалось 
словесной перебранкой, но были 
даже случаи рукоприкладства со 
стороны гостей.

— Поэтому ни один житель на-
шего дома не отказывается от рас-
ходов на содержание шлагбаума. 
Бывало, что шлагбаум портили 

вандалы, тогда жители оплачи-
вали его восстановление, лишь 
бы во дворе было тихо, спокойно 
и безопасно, — говорит Владимир 
Ломовский.

Голоса арендаторов 
не учтут

Установку шлагбаумов согла-
совывает местный Совет депу-
татов. По словам главы муници-
пального округа Коптево Ольги 
Глаголевой, на монтаж шлагба-
ума Правительство Москвы вы-
деляет субсидию.

— Но расходы по текущему об-
служиванию целиком ложатся 
на плечи собственников, — го-
ворит она.

Установку депутаты согла-
суют, только если во двор смо-
жет беспрепятственно заезжать 
спецтехника. Кроме того, необ-
ходимо провести среди соседей 
опрос на портале «Активный 
гражданин» в разделе «Элек-
тронный дом». Установку шлаг-
баума должны поддержать бо-
лее половины собственников. 
Голоса арендаторов не учиты-
ваются.

Ещё потребуется проект меже-
вания дворовой территории.

— Эту норму ввели совсем не-
давно. Проект нужен, чтобы убе-
диться, что шлагбаум не пере-
крывает проезд к соседним до-
мам, к социальным объектам 
или к местам общего пользо-
вания. Получать этот документ 
жители должны самостоятельно 
в Департаменте городского иму-
щества Москвы, — рассказывает 
Ольга Глаголева. 

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Кто откроет 
шлагбаум скорой?

На Бутырской 
столкнулись 
три автомобиля

19 сентября в первом 
часу ночи водитель «Киа» 
двигался по Бутырской 
улице со стороны Треть-
его транспортного кольца 
в направлении 1-й Хутор-
ской улицы. Возле дома 
42 он, не справившись 
с управлением, совер-
шил столкновение с дву-
мя попутными машинами 
— «Хёндай» и «Инфини-
ти». В результате постра-
дали 28-летний водитель 
«Киа» и 35-летняя пасса-
жирка того же автомоби-
ля. Их отвезли в лечебные 
учреждения с различными 
травмами.

Сбил пешехода 
у Спорткомплекса 
ЦСКА

Вечером 19 сентября 
водитель «Шевроле» ехал 
по улице Генерала Санда-
лова в направлении Ле-
нинградского проспекта. 
Недалеко от остановки 
«Спорткомплекс ЦСКА» 
он сбил мужчину, перехо-
дившего проезжую часть 
по зебре. Пострадавше-
го пришлось госпитали-
зировать.

Врезался в столб 
на Фестивальной

Вечером 23 сентя-
бря мужчина, управляя 
«Ауди», следовал по Фе-
стивальной улице со сто-
роны Северо-Восточной 
хорды. Поворачивая на-
лево во двор дома 28, он 
не справился с управле-
нием и врезался в фонар-
ный столб. 42-летнюю пас-
сажирку «Ауди» достави-
ли в больницу с травмой 
головы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП

Как в разных дворах решают вопросы оплаты 
и обслуживания запирающих устройств

Cумма взносов 
жителей — 
от 1 тысячи 
до 4500 рублей 
с квартиры в год
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Н
ередко инва-
лиды не могут 
найти место, 
чтобы припар-

ковать автомобиль, не 
только в своём дворе, но 
и возле поликлиники или 
торгового центра: специ-
альные машино-места ча-
сто занимают обычные 
водители. Михаил Ка-
заков, житель района За-
падное Дегунино, осно-
ватель и президент фонда 
по оказанию социальной 
поддержки «Я помогаю 
инвалидам», занимает-
ся защитой прав людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья на до-
рогах столицы. Присое-
диниться к доброму делу 
может каждый.

Первый опыт
Защитой прав инва-

лидов-автомобилистов 
44-летний Михаил Ка-
заков занялся четыре года 
назад. В 39 лет он получил 
инвалидность 2-й группы 
из-за прогрессирующего 
заболевания нервной си-
стемы.

— Осенью 2015 года я 
привёз маму, передви-
гающуюся на коляске, 
в филиал поликлиники 
на Ангарской улице. Все 
места, в том числе выде-
ленные для маломобиль-
ных людей, заняли авто-
мобили без знаков «Ин-
валид». Я возмутился и 

решил, что за свои права 
надо бороться, — расска-
зал он. — Тогда же я ор-
ганизовал в своём дворе 
место для парковки ин-
валидов. 

В позапрошлом году 
Михаил стал внештат-
ным сотрудником мо-
сковской полиции, а в 
прошлом году создал 
фонд «Я помогаю инва-
лидам».

В рейде 
участвовала 
Диана Гурцкая

Михаил Казаков со-
вместно с полицией ор-
ганизует по всей столице 
рейды по парковкам для 
инвалидов. В этом году в 
САО прошли уже две про-
верки, одна из них — с пе-
вицей Дианой Гурцкая.

— Тогда мы поймали 
двух водителей, которые 
поставили машины на 
места для маломобиль-
ных людей, — рассказал 
Михаил.

Он бесплатно консуль-
тирует людей с инвалид-

ностью: разъясняет пра-
вовые аспекты, помога-
ет составить заявления в 
органы власти. В месяц к 
нему обращаются за по-
мощью 10 человек, после 
публикаций в СМИ — от 
70 до 100.

— Например, возле вы-
хода со станции метро 
«Селигерская» на Коро-
винское шоссе террито-
рию заставили автомоби-
лями так, что даже здоро-
вые люди с трудом проби-
рались. Через пять дней 
после моего обращения 
в управу Бескудников-
ского района пешеход-
ную дорожку отделили 

от парковки бетонными 
полусферами, — расска-
зал он.

Но большая часть об-
ращений связана с орга-
низацией парковочного 
места для инвалидов во 
дворах. 

Найти 
нарушения 
и написать 
письма

Фонду очень нужны во-
лонтёры. Например, люди с 
хорошим знанием русского 
языка и законов могли бы 
помогать инвалидам со-
ставлять письма в органы 

власти. Те, кто разбирается 
в интернет-технологиях, — 
вести сайт фонда.

— Желающие могут на-
ходить места, где на пар-
ковках для инвалидов ча-
сто оставляют свои авто-
мобили здоровые люди, и 
рассказывать мне о них. 
Также нужны доброволь-
цы, которые помогали бы 
добиваться организации 
новых парковочных мест 
или проводить рейды, — 
говорит Михаил Казаков.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Тел. Михаила Казакова
8-968-779-1212. 
Сайт фонда: yapi.moscow

Присылайте письма 
на электронный 
адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Север столицы»).

Давайте поможем друг другу!
В новой рубрике «Доброе дело» газета «Север столицы» рассказывает о волонтёрах и неравнодушных к чужой 
беде людях, а также о том, как присоединиться к добрым делам.  Если кто-то бескорыстно помог вам, если 
кому-то помогли вы, напишите нам об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Чтобы место не занимали
Нужны люди, готовые помогать инвалидам на дорогах и на парковках

Храм на Соколе 
принимает 
коньки, лыжи 
и всё для школы

Приход Всех Святых на Со-
коле постоянно помогает мно-
годетным семьям и инвали-
дам, а также собирает посыл-
ки для нуждающихся жителей 
Орловской, Тверской, Ниже-
городской областей и других 
регионов. Для них храм соби-
рает одежду и обувь, сред-
ства гигиены, детские коля-
ски, спортивный инвентарь 
(например, лыжи и коньки).

— Нужны ручки, тетради, 
другая «канцелярия» для уче-
ников, — говорит сотрудни-
ца храма Екатерина Школь-
никова, — можно приносить 
лекарства. Даже если в пач-
ке нет пары таблеток, но срок 
годности ещё не истекает, 
она пригодится. Главное — 
чтобы всё было в хорошем 
состоянии. Обувь с оторван-
ными каблуками или куртку 
без молнии вряд ли кто-то 
сможет носить.

Приносить вещи можно 
по средам с 17.00 до 19.00 и 
по воскресеньям с 13.00 до 
17.00 на территорию храма 
по адресу: Ленинградский 
 просп., 73а.

Вера ШАРАПОВА

Михаил Казаков 
совместно с полицией 
организует рейды 
по парковкам 
для инвалидов

Вещи раздают 
нуждающимся

Михаил 
рассказывает 
инвалидам, 
как организовать 
машино-место 
в их дворах
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Кто должен следить за уровнем 
воды в прудах? В Амбулаторном 
пруду не хватает 1,5 метра. Бу-

дут ли его чистить и наполнять водой?
Александр Геннадиевич, 

ул. Лизы Чайкиной, 6

— Амбулаторный пруд наполнили 
водой до нормативных отметок. В на-
стоящее время акватория пруда и при-
легающая трёхметровая береговая зона 
находятся в удовлетворительном сани-
тарном состоянии, — сообщили в ГУП 
«Мосводосток».

Там также пояснили, 
что снижение уровня 
воды в пруду происхо-
дит из-за естественных 
потерь. Они связаны с 
испарением в жаркую 
погоду и расходом воды 
на насыщение грунтов ложа и берего-
вой кромки пруда. Для поддержания 
уровня воды проводится периодиче-
ская подпитка водоёма.

Маргарита ИВАНОВА

ГУП «Мосводосток»: (495) 657-8703

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У дома 7 на улице 800-ле-
тия Москвы тротуар закан-
чивается прямо на проез-

жей части. Почему?
Наталия Николаевна, 

ул. 800-летия Москвы, 7, корп. 1

— Тротуар граничит с пеше-
ходной зоной, расположенной со 
стороны главного фасада дома. В 
сентябре в месте сопряжения с пе-
шеходной зоной сделано пониже-
ние уровня бортового камня, что-
бы маломобильным людям и ма-
мам с детскими колясками было 
удобнее подниматься на тротуар, 
— сообщили в управе района Вос-
точное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

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

У дома на улице 800-летия 
Москвы понизили бордюр 

На Часовой 
планируют построить 
поликлинику

Слышала, что на 
месте снесённого 
дома 2 на Часовой 

улице должна быть построе-
на поликлиника. Так ли это?

Людмила Георгиевна, 
Большой Коптевский пр., 12, 

корп. 1

— На данном участ-
ке предполагается раз-
мещение нового здания 
городской взрослой по-
ликлиники на 400 посе-
щений в смену в соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Москвы 
№186-ПП от 8 апреля 
2015 года, — сообщили в 
управе района Аэропорт. 
— Информации о сроках 
строительства пока нет.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: ao-aeroport@mos.ru

Амбулаторный пруд наполнили водой

Вода 
испаряется 
в жару

В нашем доме за-
тянулся капиталь-
ный ремонт. Рабо-

ты проведены некачествен-
но, 1-й подъезд сделан на-
половину. Вокруг дома 
вырыто множество ям.

Александра Михайловна, 
2-я Квесисская ул., 11

— Во дворе проводят-
ся работы в рамках бла-

гоустройства территории, 
прилегающей к новой 
станции «Савёловская». 
Они должны быть завер-
шены до конца 2019 года, 
в том числе восстановле-
на повреждённая инфра-
структура, — сообщили в 
управе Савёловского рай-
она.

В управе также доба-
вили, что информация о 

некачественном ремон-
те подъездов передана в 
Территориальное управ-
ления Фонда капиталь-
ного ремонта Москвы 
САО. 

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Двор на 2-й Квесисской приведут в порядок 
до конца года

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Бе-
говой» на днях установи-
ли антипарковочные стол-
бики у дома 3 на Беговой 
аллее, — сообщили в от-
деле по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-

ства и благоустройства 
управы района Беговой.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, тел. (495) 614-7891

Во дворе на Беговой аллее установили 
антипарковочные столбики

Вдоль дома 3 на Беговой 
аллее были установлены 
антипарковочные столби-

ки. Почему после замены бордюра 
столбики не устанавливают? Ма-
шины заезжают на бордюр.

Олег Петрович, 
Беговая аллея, 3

Водоём регулярно 
подпитывают

Бордюр не ставили, чтобы на тротуар могли 
подняться маломобильные граждане
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 На ул. З. и А. Кос-
модемьянских, 35, 
расположен трена-

жёрный зал. Было объявле-
ние, что он откроется 15 
сентября, но зал вообще за-
крылся. Почему и куда его 
перенесли? Где можно бес-
платно заниматься спортом 
в Коптеве?

Сергей Николаевич, 
Коптевская ул., 26, корп. 1

— Тренажёрный зал, ко-
торый располагается в по-
мещениях ГБУ «Физкуль-
турно-досуговый центр 
«Бригантина», закрыт на 
ремонт, — сообщили в 
управе района Коп-
тево. — Его про-
водят сотрудники 
ГБУ «Жилищник 
района Коптево». 
После окончания 
ремонта тренажёр-
ный зал продолжит 
работу в плановом режиме. 
Планируется, что это про-
изойдёт в конце 2019 года.

А позаниматься спортом 
жители пока могут на бли-
жайшей воркаут-площадке 

на Коптевской ул., 26, корп. 
3, 4, а также в крытом спор-
тивном комплексе на Коп-
тевском бул., 21.

Анна ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В нашем дворе в 
прошлом году 
сделали новую 

площадку; деревья выру-
били, но новые не посади-
ли; на газон не завезли но-
вую землю, траву не посе-
яли.

Надежда Васильевна, 
Дмитровское ш., 50, корп. 1

— Грунт во двор привез-
ли; траву посеяли там, где 

не было травяного покро-
ва, — сообщили в управе 
Тимирязевского района.

Высадка деревьев и 
кустарников по этому 
адресу запланирована на 
осень 2020 года в рамках 
программы «Миллион де-
ревьев».

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676

Во дворе на Дмитровском шоссе 
отремонтировали газонТренажёрный зал в Коптеве 

закрыт на ремонт

Планируется, 
что зал откроют 
до конца года

На Ижорском про-
езде второй год 
идёт реконструк-

ция парка, и конца ей не 
видно. Хотелось бы узнать 
срок окончания рекон-
струкции и что там будет 
сделано по благоустрой-
ству и озеленению?

Алексей Валерьевич, 
Клязьминская ул., 5, корп. 1

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в пресс-службу Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы.

— Работы в сквере на 
Ижорском проезде на-
чались в прошлом году. 
Там посадили деревья и 
кустарники, вырубили 
сухостойные и аварий-
ные деревья. В этом году 
благоустраивают терри-
торию, в том числе заме-

няют неприжившиеся зе-
лёные насаждения, — со-
общили в пресс-службе 
департамента.

В сквере обустроили и 
восстановили газоны на 
площади более 50 тысяч 
кв. метров, разбили цвет-
ники из многолетников. 
Сейчас делают дорожки, 
устанавливают бортовой 
камень, монтируют на 
детских площадках игро-
вые элементы, укладыва-
ют резиновое покрытие.

Также в сквере запла-
нировано устройство де-
ревянного настила, обо-
рудование наружного ос-
вещения.

Завершить все работы 
планируется до 1 ноября.

Анна ФОМИНА

Справочный тел. 
Правительства Москвы 
(495) 777-7777

Сквер на Ижорском 
благоустроят к ноябрю

На Петрозаводской ул., 8, по-
ложили новый асфальт и за-
катали ступени, получился 

крутой спуск. На нём люди падают. 
Можно ли сделать снова ступени?

Светлана, Фестивальная ул., 73

— Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Ховрино» сделали на опас-
ном спуске ступени и установили по-
ручни, — сообщили в управе района 
Ховрино.

Маргарита ИВАНОВА

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

Спуск 
на Петрозаводской 
снова стал лестницей

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

redaktor-2017@
yandex.ru

30
61

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Тренажёрный 
зал скоро 
возобновит 
работу

Работы начались в прошлом году 
и продолжились в этом

Теперь 
спуск более 
безопасный
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В
сё чаще в сети нар-
кодилеров попада-
ют дети и подростки, 
причём из вполне бла-
гополучных семей. На 

днях в суд отправлено дело шест-
надцатилетнего подростка, ко-
торый на протяжении полуто-
ра лет раскладывал в окру-
ге так называемые заклад-
ки с наркотиками. Теперь 
ему грозит срок — четы-
ре года в исправительном 
учреждении.

Заказчика 
никогда 
не видел

Подросток из непол-
ной, но интеллигентной 
семьи получил через мес-
сенджер в телефоне от не-
известного пользователя 
сообщение с предложени-
ем подработать. Мальчик от-
кликнулся и уже на следующий 
день получил задание: забрать 
в одном месте свёрток и спря-
тать его в другом. Он согласил-
ся и сделал первую в своей жиз-
ни закладку.

— Все коммуникации проис-
ходили удалённо. Задания он 
получал в сообщениях на теле-
фон, а деньги начислялись через 
виртуальный кошелёк, — гово-
рит старший прокурор Северно-
го округа Ольга Алаева. — Сна-
чала ему доверяли лёгкие, недо-
рогие наркотики типа гашиша. 
Указывали, в каких точках надо 
положить, а потом сфотографи-
ровать это место. Со временем 
ему доверили более серьёзные 
задачи: самостоятельно у себя 
дома фасовать более тяжёлые 
наркотики. Парень потом при-

знался, что в процессе фасовки 
и сам пробовал практически всю 
продукцию.

Поймали подростка случайно. 
Сотрудники полиции обратили 
внимание на странное поведение 
парня: он тщательно фотографи-
ровал ничем не примечательный 
бордюр и окружающие его дере-
вья. Его остановили, попросили 
документы и обнаружили ещё не 
разложенные свёртки у него в ру-
ках. Парень во всём признался.

«Хочешь заработать, 
спроси меня как!»

По словам Ольги Алаевой, за-
частую подросткам просто при-
ходит сообщение на телефон или 
через соцсети.

— Текст, как правило, простой: 
«Хочешь заработать, спроси меня 
как!» — комментирует Ольга Ала-
ева. — В этом возрасте у подрост-
ков много желаний: телефон, 

кроссовки, да и много всего, на 
что родители вряд ли дадут день-
ги. И такой заманчивый вариант 
— прятать свёртки и получать за 
это 70-80 тысяч рублей в месяц — 
может соблазнить многих.

Причём родители обычно не 
подозревают, что ребёнок по-
пал в беду.

— Мама осуждённого парня 
доказывала нам, что её сын — 
дисциплинированный ученик 
колледжа, — отмечает Ольга, — 
что она ничего такого за ним не 
замечала. Да, появились деньги, 
но он и раньше подрабатывал.

Примерно год назад был задер-
жан и осуждён за аналогичное 
преступление другой житель 
округа — 21-летний юноша. Он 
также был пойман с закладкой.

— Отличник, медалист, — 
перечисляет зам. прокурора. 
— В суд на обвинительный 
приговор тогда пришли все 
его родственники, в их числе 
две бабушки, которые до по-

следнего не верили в произо-
шедшее.

Что фотографируют 
ваши дети?

— Если у подростка вдруг за-
велись деньги, сомнительные 
знакомства, если он где-то по-
стоянно пропадает — это может 
быть дурным знаком, на который 
нужно обратить внимание, — го-
ворит Ольга. — Стоит заглянуть 
по возможности в его телефон: 
нет ли там фотографий почтовых 
ящиков, чердачных люков, подо-
конников, незакрытых электро-
щитов, информационных щи-
тов в лифте или в подъезде и т.д. 
Именно такие места выбирают 
злоумышленники для закладок.

Взрослым надо обязательно 
донести до ребёнка, что даже за 
1 грамм наркотика можно полу-
чить реальный срок до 10 лет и что 
никакой телефон такого не стоит.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Хотел новый телефон, 
а получит реальный срок

Пропавшего ребёнка 
нашли через три дня

С детской площадки, рас-
положенной неподалёку от 
Дмитровского шоссе, про-
пал одиннадцатилетний 
мальчик. По словам мате-
ри, она буквально на ми-
нуту упустила его из виду 
и сын исчез. Через три дня 
сотрудники полиции обнару-
жили ребёнка у станции ме-
тро «Семёновская». По его 
словам, он потерялся и не 
мог найти обратную дорогу. 
Мальчика передали матери.

В Коптеве 
задержали воровку

Ранним утром в полицию 
обратился работник магази-
на, расположенного на Коп-
тевской улице. По его сло-
вам, одна из посетительниц 
магазина, воспользовав-
шись тем, что её никто не 
видит, похитила со стелла-
жа товар на сумму 3,5 тыс. 
рублей. Проверив записи 
камер видеонаблюдения, 
сотрудники полиции опера-
тивно задержали подозре-
ваемую на этой же улице. 
Это безработная, ранее су-
димая 29-летняя жительни-
ца столицы.

В Бескудниковском 
избили двоих 
безработных

Днём у дома 36 на Бес-
кудниковском бульваре про-
изошла драка, которая пе-
реросла в поножовщину. 
Сотрудники полиции уста-
новили, что двоих безра-
ботных мужчин 30 и 27 лет 
избили неизвестные и скры-
лись. Пострадавшие госпи-
тализированы, причина кон-
фликта выясняется, а напа-
давших разыскивает поли-
ция.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

В САО задержали подростка, прятавшего закладки с наркотиками

— Хочешь денег 
по-быстрому 
заработать?

Мама парня 
ничего 
странного в его 
поведении 
не замечала
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С
амый массо-
вый забег Рос-
сии — Абсо-
лют Москов-
ский мара-

фон — прошёл в столице. 
Марафон состоялся уже в 
седьмой раз и собрал бо-
лее 30 тысяч человек из 85 
стран мира.

Довести 
до финиша

Стартово-финишный 
городок марафона рас-
положился на территории 
олимпийского комплек-
са «Лужники». Участни-
кам были доступны две 
дистанции на выбор — 
10 и 42,2 км. При этом оба 
маршрута были составле-
ны так, чтобы превратить 
забег в экскурсию по до-
стопримечательностям 
столицы. Бегуны увидели 
Дом Правительства РФ, 
Большой театр, Кремль, 
небоскрёбы «Москва-Си-
ти», Политехнический 
музей, храм Христа Спа-
сителя и другие архитек-
турные творения.

— В этом году большая 
часть участников пробе-
жали полную марафон-
скую дистанцию. Впер-
вые в истории России её 
преодолели около 11 ты-
сяч человек — это рекорд, 
— сообщил директор Мо-
сковского марафона Дми-
трий Тарасов.

Бегунов поддерживали 
более 3,5 тысячи волонтё-
ров. Они направляли их 
на место старта, подска-
зывали, куда сдать вещи, 
поддерживали бодры-
ми кричалками на всём 
маршруте, подавали воду.

Фанаты бега
Рекордным было и ко-

личество иностранных 
участников — почти 3 ты-
сячи человек. Самые мно-
гочисленные группы при-
ехали из Китая, Таиланда, 
Италии, Великобритании 
и Франции, слышалась 
также немецкая речь. 
Кроме того, были спорт-

смены из Армении, Узбе-
кистана, Белоруссии.

Активно проявили себя 
и москвичи, в том числе 
жители Северного окру-
га. Например, начина-
ющей бегунье Марии из 

Головинского района в 
этот раз покорилась ма-
лая дистанция — 10 км.

— Я бежала Москов-
ский марафон впервые, 
поэтому немного волно-
валась, — делится впечат-
лениями Мария. — Бе-
жали вместе с друзьями 
и с тренерами, так что я 
ощущала поддержку. Воз-
можность отключиться 
от всего и слушать себя, 
свои эмоции и ощущения 
— это невероятно! Я зани-
маюсь непрофессиональ-
но, всего лишь четыре ме-
сяца. Но за это время уже 
стала фанатом бега.

Личный рекорд
Среди мужчин в забе-

ге на 42,2 км отличился 

Искандер Ядгаров — мо-
лодой программист, ко-
торый в свободное вре-
мя занимается бегом. Он 
показал лучший резуль-
тат, преодолев дистанцию 
за 2 часа 18 минут и 2 се-
кунды. 

— Сложным фактором 
была погода. И конку-
ренция была бешеная, — 
считает Искандер. — Ма-
рафон в жару или в холод 
похож на шахматы: надо 
выбирать тактику бега, 
чтобы обойти соперни-
ков, выстоять до конца. 
Но дистанция была мне 
хорошо знакома: я часто 
бегаю по этим местам во 
время тренировок, — и 
это стало приятным бо-
нусом.

Ярослав БОДРЯШКИН

Маршрут 
проходил 
мимо 
Большого 
театра 
и Кремля

Бегом по Москве
В столице прошёл самый массовый забег России

СПОРТ

Настольный теннис 
в Ховрине

3 октября в 11.00 прой-
дут открытые соревнова-
ния по настольному тен-
нису для лиц старшего 
возраста в спортклубе 
по адресу: Петрозавод-
ская ул.,12, корп. 1. При-
нять участие в соревно-
ваниях могут мужчины от 
60 лет, а также женщи-
ны от 55 лет. Регистра-
ция на месте. Тел. 8-926-
609-3823.

Эстафеты и игры 
на Весенней

В семейном центре «За-
падное Дегунино» (Ве-
сенняя ул., 20) 8 октября 
в 16.00 состоится спор-
тивный праздник «В здо-
ровом теле — здоровый 
дух». Дети и подростки 
смогут поучаствовать в 
эстафете с использова-
нием различного спор-
тивного инвентаря, а так-
же поиграть в настольные 
игры. Запись по тел. (495) 
707-4615.

В Левобережном 
сыграют в дартс

В рамках спартакиа-
ды «Московский двор 
— спортивный двор» 12 
и 13 октября состоят-
ся окружные соревнова-
ния по дартсу по адре-
су: Флотская ул., 1 (акто-
вый зал). В субботу будут 
соревноваться дети от 8 
до 17 лет, а в воскресе-
нье — взрослые (мужчи-
ны и женщины старше 18 
лет). Жители могут побо-
леть за команды из раз-
ных районов. Для участия 
нужно обратиться к орга-
низаторам по тел. 8-926-
609-3823.

Артур 
ГУТМАНОВИЧ

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

Марафонскую дистанцию 
преодолели 11 тысяч человек

Мария из Головинского 
района пробежала 
10 километров
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В 
Интернете ста-
ла доступна 
онлайн-кни-
га известного 
ж у рна л иста, 

телеведущего и автора 
программы «Соло на кла-
виатуре» Владимира Ша-
хиджаняна «Курить, что-
бы бросить». Корреспон-
дент «Севера столицы» 
почитал книжку и попро-
бовал с её помощью отка-
заться от курения. 

Отбоя от девушек 
не будет

Курю я почти 20 лет, не 
раз пытался бросить, но 
не получалось. Прочитав 
первые главы книги Вла-
димира Шахиджаняна, я, 
признаться, засомневался 
в ожидаемом результате: о 
болезнях от курения, о ко-
торых так подробно рас-
сказывает автор, я слышал 
не раз, а желтизну от сига-
рет на зубах легко уберёт 
стоматолог. Хотел уже за-
крыть книгу, но наткнулся 
на любопытную историю. 

Вла димир Ша х и д-
жанян проводит сеан-
сы, помогающие бросить 
курить. И вот пришёл к 
нему водитель троллей-
буса и пожаловался, что 
девушки на него не обра-
щают внимания. 

— Давайте будем откро-
венны, — ответил Влади-
мир Шахиджанян. — В 
том, что у вас не получается 

в личном плане, виноваты 
только вы. Перестаньте ку-
рить — кожа станет лучше. 
Вставьте зубы — внешность 
изменится. И пойдут у вас 
романы, не сомневайтесь.

Тут я задумался: де-
вушкам нравиться мне 
хочется, но, как выясня-
ется, вредная привычка 
может этому помешать…

С сердцем 
старика

В студенческие годы я 
зачитывался рассказами 
Василия Шукшина. До 
сих пор с охотой смотрю 
фильм «Они сражались за 

Родину», в котором сыграл 
Василий Макарович. Вла-
димир Шахиджанян напо-
минает, что Шукшин умер 
во время съёмок этой кар-
тины. Как констатирова-
ли после вскрытия врачи, 
из-за курения у 45-летне-
го Шукшина было сердце 
старика. 

Пересматривать «Брил-
лиантовую руку» с Юрием 
Никулиным я тоже могу 

бесконечно. Всенародно 
любимый актёр был ак-
тивным курильщиком 
до 60 лет, а затем бросил. 
И, как уверен Владимир 
Шахиджанян, благодаря 
этому прожил ещё 15 лет. 
Прочитав главы о Шук-
шине и Никулине, я поду-
мал, что выбор, в сущно-
сти, у человека один: либо 
продолжать курить, либо 
пожить подольше!

«Я перестану 
курить»

Помню, как в юности 
лежал в больнице и как-
то ночью долго не мог 
уснуть. Дежурный врач 
посоветовал мне в тече-
ние пяти минут говорить 
себе: «Сон сейчас придёт». 
Вскоре я крепко заснул. 
На следующий день врач 
рассказал, что мне помог 
метод нейролингвистиче-
ского программирования. 
Если давать своему мозгу 
словесные установки, то 
он им подчинится. 

Подобный метод ис-
пользуется и в книге Вла-
димира Шахиджаняна. 
Пишите или набирайте 
регулярно на клавиатуре 
компьютера фразы о том, 
что понимаете вред ку-
рения, что ненавидите и 
презираете себя из-за при-
вычки к сигаретам. И это 
должно сработать! Я, на-

пример, уже почувствовал 
отвращение к табачному 
дыму, который вдыхаю...

 

Понадобятся душ 
и шоколад

Лет семь назад я уже пы-
тался бросить курить и 
знаю, как это тяжело. Пер-
вую пару недель меня пре-
следовало ощущение, по-
хожее на жажду. Врач по-
советовал как можно чаще 
принимать горячий душ 
— после него становилось 
легче. Соседка, которая 
три года назад бросила ку-
рить, рекомендовала шо-
колад. Когда становилось 
совсем невмоготу, я съе-
дал шоколадную конфету 
и действительно чувство-
вал себя лучше. 

Пойду-ка я в магазин 
за конфетами, чтобы на-
всегда отказаться от при-
вычки курить!

Роман НЕКРАСОВ

«В день надо читать 
не больше одной главы»

Читатели «Севера сто-
лицы» знают Владими-
ра Шахиджаняна по про-
грамме «Соло на клавиа-
туре», по книгам «1001 
вопрос про это», «Мне ин-
тересны все люди», «Гим-
настика души» и другим. 
Почти 40 лет он препода-
вал на журфаке МГУ, в на-
шей редакции трудятся его 
ученики. Психолог, журна-
лист и педагог, Владимир 
Шахиджанян курил 55 лет. 
От вредной привычки изба-
вился 10 лет назад.

— Курение — это тяжё-
лая, серьёзная болезнь. 
Мне удалось помочь, на-
верное, нескольким тыся-
чам людей, оту чив их от ку-
рения. Вот я и решил обоб-
щить свой опыт и помочь 
всем, кто хочет избавить-
ся от этой зависимости. В 
день надо читать не боль-

ше одной главы. Буду рад, 
если читатели «Севера 
cтолицы» выскажут своё 
мнение о моей новой рабо-
те и расскажут, как у них 
проходил процесс борьбы с 
вредной привычкой. Стран-
ные эти люди — курильщи-
ки: зарабатывают деньги и 
отдают их производителям 
сигарет, чтобы побыстрее 
умереть, — говорит Влади-
мир Владимирович.

На сайте kurilbrosil.ru 
книга абсолютно бесплат-
на и доступна всем. 

Если давать своему мозгу 
словесные установки, 
то он им подчинится

Се
рг

ей
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ор
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Известный журналист написал книгу о том, 
как бросить курить

Сигарету 
или пожить ещё?

«КУРИТЬ, ЧТОБЫ БРОСИТЬ» — 
KURILBROSIL.RU
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Т
ерриторию Лес-
ной опытной 
дачи Тимирязев-
ской академии, 

или попросту Тимиря-
зевский лес, активно очи-
щают от сухих и аварий-
ных деревьев. Такую мас-
штабную уборку проводят 
впервые за несколько лет. 

Закупили 
технику

К работам подготови-
лись: к новому тракто-
ру с большими колёса-
ми, которые не повре-
ждают лесные дорожки, 
прицеплена ярко-оран-
жевая машина-дробилка 
для удаления сухостой-
ных и валежных деревь-
ев. Её приобрели недавно 
по субсидии Министер-
ства сельского хозяйства 
России, полученной при 
активном участии ректо-
ра вуза Валерии Чайки.

— А кроме того, хотим 
приобрести дробилку для 
удаления пней, — подели-
лась планами начальник 

отдела благоустройства 
учебно-научного консуль-
тационного центра «Лес-
ная опытная дача» (УНКЦ 
«ЛОД») Елена Борисова.

Убрали 
1100 деревьев

Обследование опытной 
дачи проводили с марта. 
Насчитали порядка 5 ты-
сяч сухостойных, аварий-
ных и упавших деревьев!

— Удалять сухостои на-
чали в августе, поскольку 
до этого был период гнез-
дования птиц. На сегодня 
по порубочным билетам 
удалено более 1100 деревь-
ев, — рассказывает руко-
водитель УНКЦ «ЛОД» 

Сергей Волков. — Остат-
ки здоровых деревьев мы 
перерабатываем в щепу и 
отсыпаем ею дорожки в 
лесу. В этом нам помога-
ют студенты, волонтёры, 
жители. А больные дере-
вья мы удаляем и вывозим 
с территории.

Переработка дерева в 
щепу, по словам и.о. про-

ректора по науке и ин-
новационному развитию 
Алексея Голубева, идёт на 
пользу лесу.

— Природа так устро-
ена, что она сама себя 
питает, — говорит он. — 
Кроме того, это эконо-
мия средств на вывозе и 
переработке порубочных 
остатков.

Жители готовы 
помогать

Тимирязевский лес — 
любимый уголок отдыха 
для многих жителей Се-
вера Москвы. Многие из 
них проводили суббот-
ники в парке раньше и 
готовы помогать в буду-
щем.

— Мы проводим суб-
ботники, убираем му-
сор. Участвуем в рейдах 
по пикниковым точкам, 
чтобы защитить и сохра-
нить наш лес. Для нас 
важно, что в этом году 
закупили технику и на-
чали более масштабно его 
очищать, — говорит Ген-
надий Трунтаев из Тими-
рязевского района.

Анна ФОМИНА

Принять участие в субботниках 
по очистке Тимирязевского 
леса могут все желающие. 
Обращаться 
по тел. (499) 976-0132

Старое дерево станет щепой
Опытная дача 
старше Тимирязевки

— Лесная опытная дача 
— это историческое ме-
сто, предтеча нашей ака-
демии, достояние не толь-
ко Тимирязевки, но и Север-
ного округа, и Москвы. Она 
была создана раньше, чем 
сам вуз, в 1862 году, — го-
ворит и.о. проректора по на-
уке и инновационному раз-
витию Алексей Голубев.

Уже полтора века здесь 
ведутся наблюдения и на-
учные исследования леса в 
условиях мегаполиса.

ДЕТАЛИ

В уборке 
помогает 
специальная 
машина-
дробилка

Тимирязевский лес очищают от мусора и сухостоя

ре
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Посыпать щепой дорожки помогают 
студенты, волонтёры, жители
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К
о р е н н а я 
моск ви чка 
из Войков-
ского рай-
она Екате-

рина Морозова в нача-
ле Великой Отечествен-
ной войны участвовала в 
обороне Москвы, кото-
рая началась 2 октября. 
Екатерина Николаевна 
рассказала корреспон-
денту «Севера столицы» 
о том, как помогала за-
щищать город.

Некабинетная 
бухгалтерия

Окон чить старшие 
классы Екатерине Мо-
розовой помешала вой-
на: школу закрыли. Пер-
вое время шестнадцати-
летняя девушка работа-
ла на заводе «Авангард» 
на улице Клары Цеткин, 
но его эвакуировали.

— И тут моя мама уз-
нала, что открыты кур-
сы бухгалтеров, — рас-
сказывает она. — Курсы 
были платные: 200 ру-
блей за полгода обуче-
ния. Чтобы учиться, мы 
во всём себе отказывали, 
экономили. Когда я их 
окончила, меня приня-
ли на работу на Братцев-
скую птицефабрику. Она 
была недалеко от дома, на 
Нарвской улице.

Работа оказалась вовсе 
не кабинетной. Сотруд-
ников регулярно отправ-
ляли на Химкинское во-
дохранилище разгружать 
плоты с брёвнами — это 

был их вклад в оборону 
Москвы. 

— Краном брёвна под-
нимали и выгружали, а 
мы сортировали их на 
земле, — вспоминает 

Екатерина Николаевна. 
— Баграми откатывали 
хорошие в одну сторону 
— для строительства, а 
подгнившие в другую — 
на пилораму.

По словам Екатерины 
Морозовой, работали с 
раннего утра до поздне-
го вечера, страшно уста-
вали, но усталость была 
в радость.

— На фабрике мы тру-

дились, как воева ли. 
Всё дружно, сплочён-
но. Со временем не счи-
тались: понимали, ради 
чего старались, — гово-
рит она.

Винегрет 
на телеге

Недалеко от птицефа-
брики был расположен 
эвакуационный госпи-
таль. Птичники захо-
дили навещать раненых 
бойцов, приносили им 
гостинцы.

— Как-то весной наше 
руководство решило под-
держать лечившихся там 

солдат, — вспоминает 
ветеран. — Мы навари-
ли яиц, напекли пиро-
гов, приготовили бак ви-
негрета, разлили по бидо-
нам компот — и повезли 
всё это в госпиталь.

Продукты везли на те-
леге на лошади: все маши-
ны были на фронтах. На-
чальник госпиталя снача-
ла отказался принимать 
непроверенную еду: опа-
сался бацилл. Тогда птич-
ники предложили ему 
первому попробовать их 
угощение. Попробовав, 
тот смягчился и скоман-
довал: «Провозите!»

Все танцевали 
и пели

Праздничным обе-
дом отметили на птице-
фабрике и День Победы.

— Мы узнали дома о по-
беде по радио, — говорит 
труженица тыла. — На 
фабрике через репродук-
тор всех пригласили со-
браться. В столовой в тот 
день дали праздничный 
обед: котлеты, картош-
ка, каша гречневая. По-
том все пошли на улицу 
— танцевали, пели.

В мирное время Екате-
рина Николаевна продол-
жила работать бухгалте-
ром на птицефабрике. 
Познакомилась там со 
своим мужем. На пенсию 
вышла с 50-летним рабо-
чим стажем.

17 сентября Екатерине 
Николаевне исполнилось 
95 лет. Первой её по теле-
фону поздравила 98-лет-
няя родная сестра, тоже 
труженица тыла.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

ЭХО ВОЙНЫ

Птичники приносили 
бойцам гостинцы

Победу на птицефабрике 
отмечали котлетами с гречкой
Жительница Войковского района рассказала о том, 
как работала во время войны

Ветераны узнали 
интересные факты 
о жизни маршала 
Георгия Жукова

В Совете ветеранов Се-
верного округа прошла на-
учно-практическая кон-
ференция ветеранского 
актива, посвящённая ле-
гендарному полководцу 
Георгию Жукову. Участ-
ники конференции узнали 
интересные факты о мар-
шале Победы от доклад-
чиков — доктора истори-
ческих наук автора двух-
томника о военачальнике 
Аркадия Никонорова, док-
тора исторических наук 
Леннора Ольштынского, 
участника Великой Оте-
чественной войны Бори-
са Уткина. Дочь маршала 
Эра Жукова приехать не 
смогла, но передала тё-
плое поздравление.

— Мне очень приятно, 
что конференция интерес-
на не только старшему по-
колению — на неё приеха-
ли 17 участников Великой 
Отечественной войны из 
САО, — но и молодёжи, — 
сказал председатель Со-
вета ветеранов САО Иван 
Боговик. — Было много 
кадет, юнармейцев, учи-
телей. Они знают исто-
рию нашей страны, гор-
дятся великими соотече-
ственниками, и это радует.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

ПАМЯТЬ
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Недавно 
Екатерина Николаевна 
отметила 95-летие

Гражданские навещали 
раненых в госпитале
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П
лафоны из оник-
са, колонны, об-
лицованные би-
р о би д ж а нск и м 
мрамором, моза-

ика в переходе… Станция ме-
тро «Сокол» считается одной из 
самых красивых в московском 
метро. Один из её создателей 
— инженер Центральной про-

ектной конторы «Метропро-
ект» (сегодня это АО «Метро-
гипротранс») Николай Ушаков 
— жил на 3-й Песчаной улице. 
О Николае Ивановиче расска-
зала его дочь, психолог, психо-
лингвист, академик Россий-
ской академии образования 
Татьяна Ушакова.

Куранты в окне
В середине 1930-х годов «Ме-

тропроект» занимал часть быв-
шего Пассажа — сейчас это зда-
ние Театра им. Ермоловой. Тор-
цевые окна выходили на Кремль.

— Папин стол стоял прямо 
напротив Спасской башни с 
курантами. Сослуживцы спра-
шивали: «Николай Иванович, 
сколько на ваших точных?» — 
говорит Татьяна Ушакова.

В конструкторском отде-
ле, где работал её отец, было 
шесть групп. Николай Ивано-
вич входил в ту, которая зани-
малась объектами мелкого за-
ложения. Глубина «Смолен-
ской» — первой станции, ко-
торую он проектировал, — 8 
метров, а на участке метро от 
«Смоленской» до «Киевской» 
рельсы вообще выходят на по-
верхность.

Метро посреди села
Станцию «Сокол» — её от-

крыли 11 сентября 1938 года — 
Ушаков проектировал вместе 
с инженером Николаем Каба-
новым. Архитектурный облик 
станции разработали братья 
Юрий и Константин Яковле-
вы, авторы Смоленского ме-
тромоста.

Когда «Сокол» открыли, был 
только один вестибюль — вос-
точный, где фонтан. По обе сто-
роны стояли деревянные дома 
села Всехсвятского, кирпичные 
девятиэтажки появятся только 
через 20 с лишним лет. Кстати, 
сначала новую станцию хотели 
назвать «Всехсвятская», потом 
«Посёлок «Сокол» — эти назва-
ния сохранились в документах.

Светильники 
из оникса

Вообще-то и станции «Со-
кол» первоначально не долж-
но было быть. Конечной по 
проекту была станция «Аэро-
порт». Но у развилки Ленин-
градского и Волоколамского 
шоссе построили метродепо, и 
рядом появился незапланиро-
ванный «Сокол».

Станция для Москвы не со-
всем обычная. Во-первых, она 
двухпролётная: по центру плат-
формы расположены поддер-
живающие свод колонны. Не-
трудно заметить, что на боль-
шинстве московских станций 
три пролёта и два ряда колонн.

Во-вторых, плафоны све-
тильников, которые вмонтиро-
ваны в своды, сделаны из оник-
са — этот полупрозрачный ка-
мень пропускает свет.

Огромные мраморные панно 
на путевых стенах вблизи лест-
ницы в центре зала не случайно 
кажутся пустоватыми. На них 
намечалось высечь статьи Кон-
ституции, принятой в 1937 году. 
Почему-то задуманное не осу-
ществилось.

Консоли 
на «Маяковской»

Участвовал Ушаков и в стро-
ительстве станции «Маяков-
ская».

— Папа придумал, как сде-
лать своды выше и устроить 
углубления, где разместились 
мозаики Дейнеки, — говорит 

Татьяна Николаевна. — Кро-
ме того, он предложил рево-
люционный способ, как укре-
пить колонны. Обычно это де-
лалось внизу, а он сделал укре-
пление сверху, на консолях, 
— вспоминает дочь инженера.

Бункер для Сталина
Во время войны Ушаков от-

правил семью в эвакуацию, а 
сам остался в Москве: проек-
тирование и строительство ме-
тро не прекращалось.

— Позже «Метропроект» эва-
куировали в Куйбышев, там 
папа проектировал бункер для 
Сталина недалеко от Волги. 
Сейчас это музей, я в нём была, 
— говорит Татьяна Ушакова.

Из Киева обратно 
в Москву

После войны «Метропроект» 
стал направлять Николая Ивано-
вича в длительные командиров-
ки в столицы союзных республик, 
где начиналось строительство ме-
тро, — в Баку, Тбилиси, Киев.

Результатом трёхгодичной ко-
мандировки в Киев в качестве 
главного инженера стало не 
только появление первой ли-
нии Киевского метрополитена, 
но и то, что Ушаковы переехали 

на 3-ю Песчаную улицу в рай-
оне Сокол. До этого в Москве 
Ушаковы жили в коммуналь-
ной квартире на улице Горького.

— Мы жили вчетвером — ро-
дители и я с братом — в одной 
комнате, а в Киеве папе дали 

квартиру на Крещатике — хо-
рошую, с двумя балконами, — 
вспоминает Татьяна Ушакова.

Родители уехали, а Татьяна с 
братом остались: они учились 
в аспирантуре.

— Мама в Киеве очень скуча-
ла без нас. В конце концов она 
уговорила папу вернуться и об-
ратилась в бюро обмена квар-
тир, — добавляет она.

Не сразу, но нашёлся вариант: 
на Соколе жил генерал КГБ ро-
дом из Днепропетровска, жена 
у него была из Киева, она тоже 
очень тосковала. В 1957 году 
Ушаковы с ними поменялись.

Шанхай 
в Берёзовой роще

На Соколе тогда всё было 
иначе. К примеру, Берёзовую 
рощу называли шанхаем.

— Там стояло множество хи-
бар, собранных из досок, фане-
ры, картона, и жили люди, но 
не бомжи, а просто те, у кого 
не было нормального жилья, — 
рассказывает Татьяна Ушакова. 

Во дворах всё было голо, ни 
кустика.

— Папа, как только вышел на 
пенсию, занялся озеленением: 
сажал липки, берёзы, — вспо-
минает она. — Он вообще был, 
можно сказать, общественни-
ком: следил за тем, чтобы в доме 
и во дворе был порядок. Деревья, 
посаженные им, сейчас большие 
и красивые. Мои внуки знают, 
что их сажал прадедушка.

Марина МАКЕЕВА

Николай Ушаков придумал, 
как укрепить колонны 
на «Маяковской»

Станцию хотели 
назвать «Всехсвятская»
Инженер Николай Ушаков, 
проектировавший метро «Сокол», 
жил на 3-й Песчаной улице

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
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В 1938 году был открыт только один вестибюль 
станции «Сокол» — восточный, где фонтан
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Н
а Ленинградском 
проспекте нахо-
дится у чреж де-
ние, которое за-
нимается изуче-

нием обмана, — Международ-
ная академия исследования 
лжи. Корреспондент «Севера 
столицы» попросила её препо-
давателя-инструктора Людмилу 
Мартьянову рассказать о мето-
диках выявления лжи.

Абсолютных 
признаков вранья нет

По словам Людмилы Мартья-
новой, есть много признаков 
лжи, но нет ни одного достовер-
ного на сто процентов.

— При обмане человек часто 
бледнеет или подёргивает пле-
чом. Однако если эти действия 
вошли у кого-то в привычку, 
они перестают быть признака-
ми лжи, — говорит она.

Обман выявляют по реакции 
организма на стресс. Например, 
после неудобного вопроса у чело-
века может пересохнуть во рту, 
он начнёт чаще сглатывать слюну 
и захочет попить воды. Из-за от-
тока крови от рук к ногам могут 
похолодеть и взмокнуть ладони. 
Во время стресса голос становит-
ся тоньше и выше.

— Человек может начать уча-
щённо моргать или, наоборот,  
пристально смотреть, поверх-
ностно и учащённо дышать, 
краснеть, потеть, покрываться 
пятнами и нервно трогать себя. 
Чем выше уровень стресса, тем 
ближе к лицу прикосновения.

Слова противоречат 
жестам

Если человек лжёт, его слова 
могут противоречить сигналам 
мимики, жестов, положения тела 
в пространстве.

— Например, подросток при-
шёл домой в 2 часа ночи. Родите-
ли спали. Утром мама спрашивает, 
во сколько он вернулся. Он гово-
рит, что в девять, но показывает два 
пальца. Или студент уверяет педа-
гога, что знает предмет и учил, при 
этом пожимает плечом, показывая 
сомнение, — говорит Людмила.

Лгун часто абстрактно выра-
жается и недоговаривает о важ-
ных вещах.

— Если на вопрос: «Вы ког-
да-нибудь обманывали своё ру-
ководство?» сотрудник отвеча-
ет: «Да все обманывают», стоит 
задуматься, — уверяет препода-
ватель-инструктор. — Лжецы 
вместо ответа на вопрос могут 
делать комплименты, давить на 
жалость и на совесть, атаковать 
встречными вопросами или от-
вечать философски. Например, 
жена спрашивает мужа: «Где ты 
был после работы?» Муж отвеча-
ет: «Ну вот, дожили, ты мне со-

всем не доверяешь, 20 лет вме-
сте прожили, а сейчас ты оскорб-
ляешь меня своим недоверием».

Поймать жену 
на измене

Специалисты компании выяс-
нили, люди с какими качества-
ми больше обманывают.

— Врут все, но чаще те, кто лю-
бит привлекать к себе внимание 
любыми путями, трудоголики, 
ставящие во главу угла свои цели 
и готовые ради них на всё, а так-
же чересчур общительные люди, 
— говорит эксперт.

Академия проводит исследо-
вания в области трудоустройства 
и выполняет заказы компаний 
или частных лиц.

— Одна женщина проверяла 
себя на полиграфе, чтобы полу-
чить доказательство, что она не 
ломала мусоропровод в доме. Ре-
зультаты она предоставила обви-
нителю, — рассказывает Людми-
ла. — Предприниматель прове-
рял супругу на принадлежность 
к спецслужбам. Он считал, что 
она изменяет ему со спецагентом, 
цель которого — обанкротить его. 
Измена, кстати, не подтверди-
лась. Часто такие люди убежде-
ны в неверности вторых полови-
нок и хотят это доказать с нашей 
помощью. Такие люди зачастую 
ходят по полиграфологам до тех 
пор, пока какой-нибудь шарлатан 
не подтвердит их ожидания.

Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото: Александр Кочубей

Распознать враньё 
не просто
В Академии лжи рассказали, 
как выявить обман по мимике, 
жестам и речи

При обмане 
человек может 
бледнеть 
или подёргивать 
плечом

Какие выплаты 
положены 
супругам-
юбилярам?

В ноябре у нас с 
женой юбилей — 
55 лет совмест-

ной жизни. Кто и как нас 
поздравит?

Николай Иванович, 
Ангарская ул., 18

В Управлении социальной 
защиты населения Север-
ного округа сообщили, что 
юбилярам семейной жизни 
положены единовременные 
выплаты. 

— Николаю Ивановичу и 
его супруге положена выпла-
та в связи с 55-летним юби-
леем супружеской жизни в 
размере 25 тысяч рублей, — 
пояснили в УСЗН САО.

Для оформления выпла-
ты необходимо обратиться 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы» за месяц до даты 
юбилея и представить па-
спорта обоих супругов и 
свидетельство о браке.

В день обращения за вы-
платой вручается поздра-
вительное письмо мэра Мо-
сквы С.С.Собянина.

Сейчас единовременные 
выплаты составляют: в свя-
зи с 50-летним юбилеем — 
20 тыс. рублей; в связи с 
55- и 60-летним юбилеями 
— 25 тыс. рублей; в связи с 
65- и 70-летним юбилеями 
— 30 тыс. рублей.

Юбиляры при желании 
могут провести торжествен-
ную церемонию на безвоз-
мездной основе в отделе 
ЗАГС или во Дворце бра-
косочетания Москвы.

— Дату чествования необ-
ходимо согласовывать с от-
делом ЗАГС, — уточнили в 
УСЗН САО.

Анна ФОМИНА

Тел. УСЗН САО: (499) 900-4233. 
Эл. почта: uszn-sao@mos.ru

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

…краснеет

…трогает себя в районе 
лица и волос

…выбирает закрытые позы

На обман могут указывать признаки 
стресса: человек хочет пить…
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Вечер Есенина 
в «Благосфере»

Центр «Благосфера» (1-й 
Боткинский пр., 7, стр. 1) от-
крывает цикл встреч, посвя-
щённых отечественным поэ-
там. Первая состоится 4 ок-
тября в 19.00 и приурочена ко 
дню рождения Сергея Есени-
на. Литературоведы расска-
жут об эпохе, в которую жил 
поэт, о малоизвестных фак-
тах его биографии и о вер-
сиях гибели. Со сцены про-
звучат стихи Есенина, при-
чём прочесть их сможет лю-
бой желающий в формате 
открытого микрофона. Вход 
бесплатный при регистрации 
на сайте blagosfera.ru. 

Тел. (499) 653-7133

На Флотской сыграют 
Чехова

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) от-
крывает новый сезон проекта 
«Театральный понедельник». 
7 октября в 19.00 на сцену 
вый дут артисты московско-
го театра «На Карамышев-
ской» им. А.Зарембовского. 
Они покажут свою версию 
знаменитой чеховской пье-
сы «Дядя Ваня». Возрастное 
ограничение 12+. Вход бес-
платный при записи по тел. 
(495) 454-4444. 

Швейцарский хор 
на Фестивальной

В концертном зале Акаде-
мии хорового искусства им. 
В.С.Попова (Фестивальная 
ул., 2) 8 октября в 16.00 вы-
ступит хор Kantorei из Швей-
царии. Коллектив исполнит 
произведения отечествен-
ной и зарубежной классики 
XVIII-XX веков. А дополнит 
программу выступление хора 
мальчиков и юношей из Хоро-
вого училища им. А.В.Свеш-
никова. Вход свободный.

Тел. (495) 988-9956
Ольга 

ВОЛЖСКАЯ

В 
Музее русско-
го импрессио-
низма 10 октя-
бря откроется 
выставка «Им-

прессионизм и испанское 
искусство». Посетители 
увидят почти шесть де-
сятков экспонатов.

Живопись, графику и 
скульп туры на выстав-
ку предоставят ведущие 
музеи Испании, коллек-
ционеры и Музей изобра-
зительных искусств им. 
А.С.Пушкина.

— Впервые в России ис-
панское искусство рубе-
жа XIX-XX веков пред-
ставят в таком большом 
объёме. Гости музея уви-
дят произведения 18 ис-
панских художников, 
которые стояли у исто-
ков импрессионизма на-
ряду с известными фран-
цузскими деятелями той 
эпохи, — рассказали в 
пресс-службе музея.

Хотя импрессионизм 
зародился во Франции, 
он завоевал популяр-
ность во всём мире. Ис-
панцы привнесли в него 
свой особый колорит: 
сочную палитру, перели-
вы морской воды, блики 
солнца, красочные обра-

зы южной природы, архи-
тектуры и танцоров фла-
менко. При этом испан-
ские художники сохрани-
ли и связь с традициями 
мастеров XVII и XVIII ве-
ков, в первую очередь Ди-
его Веласкеса и Франси-
ско Гойи.

Само выставочное про-
странство оформят в си-

не-голубых морских то-
нах, чтобы гости мог-
ли прочувствовать атмо-
сферу Испании.

Французский и испан-
ский импрессионизм тес-
но переплетались. На-
пример, посетители уви-
дят картины друзей из 

Испании Сантьяго Ру-
синьоля и Рамона Каза-
са. В начале 1890-х годов 
они отправились за вдох-
новением в Париж. А ког-
да вернулись в Барселону, 
вместе с несколькими то-
варищами открыли арти-
стическое кафе по образу 

легендарного парижского 
заведения «Чёрный кот» и 
дали ему название «Четы-
ре кота».

Гости увидят «Портрет 
офицера полиции» ки-
сти Пере Видала де Со-
лареса — каталонского 
художника кубинского 
происхождения. 

О биографии, творче-
стве и интересных пере-
плетениях судеб европей-
ских импрессионистов 
посетители смогут узнать 
с помощью бесплатного 
 аудиогида в мобильном 
приложении музея.

Выставка продлится до 
26 января. Вход по биле-
там, для льготных катего-
рий — бесплатно. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Иллюстрации предоставлены 

пресс-службой музея

Музей русского импрессионизма: 
Ленинградский просп., 15, стр. 11. 
Тел. (495) 145-7555. 
Сайт: rusimp.su

Южный 
импрессионизм 
с традициями 
Веласкеса
На Ленинградском проспекте 
откроется выставка 
испанского искусства

Культ у рный цент р 
«Огонёк» открыл набор 
в бесплатные творческие 
студии.

Детей приглашают в 
одно имённый с цен-

т р ом ф о л ь к ло рн ы й 
кол лек тив. Участни-
ков будут учить испол-
нять народные песни с 
танцевальными движе-
ниями, играть на бая-
не, балалайке, жалейке, 
блок-флейте и на лож-

ках. А молодёжь и взрос-
лых, которые уже умеют 
играть на том или ином 
музыкальном инстру-
менте, ждут в ансамбле 
«Зоренька». Ещё один 
необычный кружок — 
«Мама-Хор».

— К нему может при-
с о ед и н и т ь ся л ю б а я 
мама, настоящая или 
будущая, даже без музы-
кальных навыков. Мы 
нау чим петь каж дую, 
потом у что считаем, 
что каждая мама может 

стать звездой, — рас-
сказали в пресс-служ-
бе центра.

Ксения ФИРСОВА

Культурный центр «Огонёк»: 
Зеленоградская ул., 33, 
тел. (495) 451-6409

ТВОРЧЕСТВО

«Огонёк» приглашает в хор мам и в студию народных инструментов
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Испанцы 
привнесли 
в импрессионизм 
сочную палитру

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Вид на юг Толедо из Лос Сгарралес. 
Аурелиано де Беруэте-и-Морет. Около 1895 года

Портнихи в парке. Адольфо Гийяр. 
1884-1885 годы
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Г
руппа «Мираж» 
в представле-
нии не нужда-
ется. Хиты, ко-
торые гремели 

в восьмидесятых и девя-
ностых, крутят по радио 
по сей день, и они стали 
по-настоящему народны-
ми. За время существова-
ния группы в ней смени-
лись несколько вокали-
сток. Неизменным участ-
ником оставался лишь 
один человек — гитарист 
Алексей Горбашов. Он 
вырос в Люберцах, а по-
том переехал в Северный 
округ. Алексей живёт на 
улице Клары Цеткин и 
считает, что это один из 

самых уютных уголков 
Москвы. Он продолжает 
заниматься музыкой, ак-
тивно гастролирует и пи-
шет новые песни.

«Мираж» ворвался на 
музыкальный олимп, по-
корив людей необычным 
звучанием. До этого ни-
кому не приходило в го-
лову соединить рок-ги-
тару, академический во-
кал и евродансовые рит-
мы. На таком звучании 
настоял Алексей, кото-
рый начинал в рок-груп-
пах «Альфа» и «Мони-
тор». Группа постоянно 
колесила по гастролям. 
А мошенники тем вре-
менем создавали двой-

ников, которые, изобра-
жая «Мираж», исполняли 
в разных городах их пес-
ни под фонограмму. О тех 
временах Алексей вспо-
минает с улыбкой.

Гастроли 
и вечеринки 
новых русских
— Алексей, нравится ли вам 
жить в Северном округе?

— Большая часть груп-
пы «Мираж» живёт в Се-
верном округе: мы с Ека-
териной Болдышевой в 
Войковском районе, а 
Сергей Крылов, клавиш-
ник группы, — в Тимиря-
зевском. Мы настолько 

срослись с нашим окру-
гом, что не мыслим пере-
езда в какое-то другое ме-
сто. Жить здесь удобно и 
практично во всех отно-
шениях: рукой подать до 
Шереметьево, откуда у 
нас большинство вылетов 
на гастроли, здесь же, по 
соседству, живёт сестра 
Катерины, которая за-
ботится о наших домаш-
них питомцах, когда мы 
уезжаем, а на «Динамо» 
живёт мой сын с семьёй. 
К тому же у нас недале-
ко Тимирязевский парк, 
теннисные корты, куда 
мы с Крыловым выби-
раемся в свободное вре-
мя, два больших торго-
вых центра, а самое глав-
ное — у нас замечатель-
ные соседи, которым, как 
мне хотелось бы надеять-
ся, не доставляет боль-
ших хлопот соседство с 
нами. Для того чтобы не 
мешать соседям музы-
кой, мы сделали профес-
сиональную шумоизоля-
цию квартиры.
— Какими были ваши девя-
ностые?

— Это было сложное 
и в то же время интерес-
ное время. Время откры-
тий и время кризиса. Те, 
кто жил тогда, наверня-
ка, как и я, помнят, как в 
магазинах буквально на 
глазах менялись ценни-
ки. А я никогда не забуду, 
как мы уезжали на гастро-
ли, зарабатывали там че-
модан денег, а когда приез-
жали через два месяца, ку-
пить на него можно было 
разве что несколько руло-
нов туалетной бумаги. Де-
вяностые сильно измени-
ли лицо шоу-бизнеса, и в 
результате многие музы-
канты поставили крест 
на гастрольной деятель-

ности. Помню, как по-
степенно мы все начина-
ли обслуживать пьяные 
бизнес-вечеринки новых 
русских. Это были дикие 
и совершенно обалдев-
шие от внезапного богат-
ства люди. Те, кто вовре-
мя вложил свои капита-
лы. Эти деньги сносили 
им головы.
— Наверное, такие вечерин-
ки были иногда опасным 
делом?

— От бизнесменов того 
времени можно было 
ожидать чего угодно: 
это же были люди, к ко-
торым деньги сами зале-
тали в карман. Помню, 
однажды меня попроси-
ли сыграть с одной груп-
пой на такой вечеринке. 
Дело было на Рублёв-
ке. Открытая площадка, 
столики, бассейн… Ког-
да артистки спели, гости 
стали просить их сфото-
графироваться с ними у 

бассейна. Встали у края, 
и кому-то пришло в го-
лову пошутить и потя-
нуть всех в воду. Гостям 
весело, а девушкам в кон-
цертных платьях было не 
до смеха. Это самый бе-
зобидный из примеров, 
которые приходят в го-
лову. В какой-то момент 
мы поняли, что нас это 
не устраивает, и уехали 
за рубеж.

Пять концертов 
в день
— Начиная с 1995 года 
«Мираж» практически все 
концерты давал в Европе. 
Никогда не думали поки-
нуть Россию?

— Нет, конечно. Мы 
оставались москвичами, 
но уезжали действитель-
но надолго — работали, 
жили там. Бывало, не воз-
вращались домой по пол-
года. Мы и сейчас иногда 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Мы зарабатывали чемодан 
денег, а купить на них 
можно было разве что 
туалетную бумагу
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Гитарист группы «Мираж» 
рассказал, как рождался 
российский шоу-бизнес в 90-х годах

Алексей Горбашов: 
И тут нас толкают 
в бассейн...

Алексей Горбашов — 
единственный 
бессменный 
участник «Миража»
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проводим по несколько 
месяцев в таких гастроль-
ных поездках — выступа-
ем перед теми, кто давно 
уже уехал из России.
— Ностальгируют?

— Конечно. Помню, как 
однажды в Германии пе-
ред Новым годом мы да-
вали по пять концертов в 
день: начинали в десять 
утра и заканчивали в два 
ночи. В Америке и в евро-
пейских странах кризиса 
в девяностых не было, и 

ностальгические настро-
ения там началась рань-
ше, чем у нас. Западные 
слушатели очень демо-
кратичны, и на концерт 
приходили не только те, 
кто знает русский язык. 
Главное условие для вы-
ступления на Западе — 
это качественная живая 

музыка. Никакой фоно-
граммы.

Парижане 
спрашивали 
о медведях 
на наших улицах
— Вы выступали перед 
слушателями разных стран. 
Насколько они друг от дру-
га отличаются?

— Мне всегда было ин-
тересно наблюдать, на-
сколько разная у нас пу-

блика. Например, в Гер-
мании на наши кон-
церты приходило много 
эмигрантов из Казахста-
на, русскоязычные нем-
цы, которые получили 
возможность переехать в 
Германию в восьмидеся-
тых. Они жили там в де-
ревнях и посёлках, дер-

жа лись обособленно. 
Очень душевная публика. 
А в Париже к нам в основ-
ном приходили потомки 
интеллигенции. Однаж-
ды они арендовали клуб 
на Елисейских Полях и 
после концерта упроси-
ли нас посидеть с ними. 
Их интересовало о Рос-
сии всё-всё-всё. Спраши-
вали и про кризис, и про 
медведей на улицах, и про 
перестройку. В те време-
на о нас мало что знали… 
А один француз так рас-
чувствовался на концер-
те, что признался: «Маде-
муазель Болдышева так 
проникновенно пела, что 
мне кажется, я все слова 
понял, хотя не знаю рус-
ского…»

Работаем 
над новым 
материалом
— Алексей, как вы считае-
те, насколько сейчас акту-
альна тема девяностых?

— Если смотреть по на-
полняемости концертных 

залов — невероятно акту-
альна. И я хорошо пони-
маю почему. Тем, кто вы-
рос на музыке восьми-
десятых и девяностых, 
сейчас за сорок. Они со-
стоявшиеся люди, кото-
рые находятся в том воз-
расте, когда уже хочет-
ся ностальгировать. Для 
них девяностые – это сту-
денчество, первая любовь 
или проводы в армию.
— Чем сейчас занимается 
«Мираж»?

— В 2016 году мы вновь 
объединились с Андреем 
Литягиным, автором мно-
гих песен группы. Сейчас 
вместе с Екатериной Бол-
дышевой активно работа-
ем над новым материалом, 
готовим клипы, которые 
выйдут осенью. Репетиру-
ем на нашей базе на улице 
Генерала Ермолова. Пери-
одически ездим в Европу 
на два-три месяца давать 
концерты. И конечно, не 
забываем наши любимые 
песни девяностых.

Беседовала 
Елена ХАРО

Главное условие для 
выступления на Западе — 
никакой фонограммы

В православном ка-
лендаре «Прихожанка» 
на 2019 год соседству-
ют муд рые мысли святых 
и полезные советы спе-
циалистов. Рядом с цита-
той «Постоянно помни час 
смерти своей!» напечата-
ны рецепты питательных 
масок для лица из ово-
щей и геркулеса. Может, 
тут какая-то ошибка? Нет, 
на календаре стоит гриф 
издательского совета Рус-
ской православной церк-
ви «Допущено к распро-
странению», книжка про-
давалась в монастырских 
лавках.

И в самом деле: что 
греховного в морковной 
маске? Ведь никто не тре-
бует от верующих женщин 
каяться в стремлении вы-
глядеть моложе, в жела-
нии сохранять привлека-
тельность, а значит, забо-
титься о своей внешности 
— это не грех.

Правда, святой апостол 
Пётр в своём послании, 
написанном почти 2 ты-
сячи лет назад, довольно 
строго обращался к хри-
стианским жёнам: «Да бу-
дет украшением вашим не 
внешнее плетение волос, 
не золотые уборы или на-
рядность в одежде, но со-
кровенный сердца чело-
век в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого 
духа». Но тут речь о золо-
тых уборах — явном из-
лишестве. Подчёркивать 
своё богатство, выделять-

ся платьями от кутюр и 
блеском ювелирных изде-
лий в православном храме 
не принято. Но и неряшли-
вость священники не при-
ветствуют. 

— Прихожанкам никто 
не запрещает косметику, 
только пользоваться ею 
нужно с особой осторож-
ностью, — объясняет из-
вестный московский па-
стырь протоиерей Андрей 
Спиридонов. — Во время 
богослужения люди иногда 
часами стоят близко друг 
к другу, и навязчивые аро-
маты парфюма в такой си-
туации нежелательны. Не 
следует использовать губ-
ную помаду: её следы мо-
гут остаться на святых ико-
нах, когда вы захотите к 
ним приложиться.

Особый разговор — пла-
стическая хирургия. Тут 
всё очень индивидуально. 
Кого-то слишком длинный 
нос может довести до де-
прессии, а кто-то настоль-
ко уверен в себе, что окру-
жающие быстро забывают 
о его внешних дефектах. 
Убрать родимое пятно на 
лице, конечно, не грех, а 
вот насчёт удаления мор-
щин лучше посоветовать-
ся с духовником. 

— До какой степени мо-
жет улучшать свою внеш-
ность женщина? — спра-
шивает известный пропо-
ведник священник Михаил 
Воробьёв и отвечает: — До 
такой, чтобы не потерять 
собственного лица.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

О морковной маске 
и ненужном блеске

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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Читайте районные 
газеты в Интернете 

Заходите и читайте! 

 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — 

nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — 

rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — 

deguninskievesti.ru
 Головинский — 

golovinskievesti.ru
 Дмитровский — 

dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — 

zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — 

leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — 

savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — 

horoshevka-gazeta.ru
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«Мираж» был одной из самых 
популярных групп девяностых
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Мэтр очень любит разные 
орехи: грецкие, миндаль, 
фундук, арахис. С детства 
обожает сырникии. И гото-
вит их сам. В последнее вре-
мя — с орехами.

Что нужно: 250 г творога, 
50 г грецких орехов, 1 жел-
ток, 2 ст. ложки муки, 30 мл 
подсолнечного мас-
ла, щепотка соли.

Творог пере-
трите в миске 
вилкой, чтобы 
избавиться от 
комочков. До-
бавьте желток, 
соль и муку (1 ст. 
ложку).

Снова перетрите 
творог. Ядра грецких орехов 
переложите в блендер или в 
другой кухонный измельчи-
тель и превратите в мелкую 
крошку. Добавьте её в творо-
жную массу. Ложкой замеси-
те тесто для сырников.

Присыпьте стол и доску 
оставшейся мукой (1 ст. 
ложка). Выложите на подго-
товленную поверхность тво-
рожную массу и сформируй-
те колбаску, обваляв со всех 
сторон в муке. Нарежьте кол-

баску кружочками 
(9-10 штук) и при-

дайте им аккурат-
ную форму.

На сковороде разогрей-
те подсолнечное масло. Вы-
ложите в сковороду сырники, 
накройте крышкой и жарьте на 
небольшом огне 3-5 минут — 
до румяности с одной стороны.

Затем сырники переверни-
те и жарьте с другой стороны 
также 3-5 минут, но уже не 
накрывая крышкой.

Готовые сырники перело-
жите на тарелку. Подавать 
с мёдом или со сладким йо-
гуртом. 
Записала Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

— Здравствуйте, это 
клуб неуверенных людей?

— Вроде да.

«Будь сильным — и люди 
к тебе потянутся». 

(Из руководства 
по перетягиванию каната)

Ключевой вопрос мате-
матики: не всё ли равно?

— Главное — это сила 
воли! Я твёрдо решила не 
есть после 18.00, точно 
не есть после 21.00 и уж 

совсем ни крошки после 
23.00.

Из непроверенных но-
востей: «В Китае найден 
заброшенный город-мил-
лионник».

На собеседованиях важен 
только один вопрос соиска-
телю: считаете ли вы прием-
лемым разогревать рыбные 
котлеты в микроволновке на 
офисной кухне?

Некоторые видео с рецеп-
тами должны начинаться с 
фразы: «Возьмите выход-
ной и половину зарплаты».

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 17

СУДОКУ

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Творог перетрите 
дважды
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Сырники с орехами  
от модельера Вячеслава Зайцева

Лера нарядилась специально 
для встречи с фламинго

Обязательные требо-
вания: грамотность, вла-
дение базовыми навыка-
ми работы на компьютере, 
стрессоустойчивость, ответ-
ственность. 

Желательны знание ос-
новных вопросов городско-
го хозяйства, а также опыт 
работы в колл-центрах. 

График работы: 5/2, с 
9.30 до 17.30. Трудоустрой-
ство по ТК. Офис у метро 
«Марьина Роща» (три ми-
нуты пешком).

Адрес для резюме: 
redaktor-2017@yandex.ru

Редакции требуется 
оператор 
на телефоне 
по приёму 
обращений жителей

Зоозащитница Ольга Бо-
гачёва с улицы Лавочкина на-
шла кошку, потерянную нера-
дивой хозяйкой. Ольга зани-
мается пристройством кошек и 
собак в добрые руки уже семь 
лет. Полгода назад она отдала 
пенсионерке из Мытищ одну из 
своих подопечных — годовалую 
кошечку Мотю. Недавно пожи-
лая женщина сообщила по те-
лефону, что кошка убежала, а 
искать животное у неё нет сил.

— У Моти нет навыков вы-
живания на улице, — говорит 

Ольга. — К тому же, будучи 
котёнком, Мотя успела подце-
пить инфекцию глаз, и вете-
ринары смогли сохранить ей 
только один.

В ближайший выходной 
зоозащитница отправилась 
в Мытищи искать питомца 
около дома пенсионерки.

— Я уже отчаялась, когда 
одна из местных жительниц 
сказала, что видела одногла-
зую кошку: вечерами она вы-
ходит из подвала, — продол-
жает Ольга.

Вместе они дождались, ког-
да из продуха показалась ры-
жая мордочка.

Сейчас Мотя снова на по-
печении Ольги.

— Мотя — как ласковый, 
игривый ребёнок, — расска-
зывает Богачёва. — С други-
ми кошками ладит.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

Если вы хотите взять 
Мотю в семью, 
свяжитесь с Ольгой 
по тел. 8-926-255-9506

Зооволонтёр из Головинского района 
разыскала в Мытищах сбежавшую кошку

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Лере почти шесть лет, 
и сейчас она обожает 
фламинго. Недавно в 
зоопарке ей довелось 
встретиться с этими 
прекрасными птицами. 
К встрече Лера подго-
товилась — специаль-
но подобрала наряд.

Ждём фотографии с вами 
и вашими животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе 
и о своём питомце. 
Фотографии будут 
размещены на страницах 
«Севера столицы» 
в соцсетях, а лучшие снимки 
— опубликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 
в формате jpeg.


