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За неделю в округе произо-
шло 8 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

В Алабяно-Балтийском 
тоннеле тушили автобус

7 октября в 2 часа дня ста-
ло известно о пожаре в Ала-
бяно-Балтийском тоннеле: 
внутри загорелся автобус. 
Люди успели покинуть место 
ЧП до приезда пожарных, 
система дымоудаления сра-
ботала исправно. Огнебор-
цам осталось только тушить 
пламя на площади 10 кв. ме-
тров. Задачу пожарные вы-
полнили оперативно.

Спасение 
в Савёловском

Поздно вечером 4 октября 
пожарные получили вызов в жи-
лую высотку на 2-й Квесисской 
ул., 23, корп. 2. В четырёхком-
натной квартире на 11-м этаже 
горели мебель и вещи хозяев. 
Самих жильцов дома не было. 
С пламенем удалось справить-
ся быстро, но из-за сильного 
задымления спасателям при-
шлось вывести из соседних 
квартир двух человек: они вы-
бирались на улицу в специаль-
ном устройстве «Фенист», за-
щищающем дыхательные пути.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

На Нарвской ул., 5, возводят 
дом, в который переедут участ-
ники столичной программы рас-
селения старых пятиэтажек. Об 
этом рассказал руководитель 
городского Департамента стро-
ительства Андрей Бочкарёв.

— В настоящее время закан-

чивается возведение надзем-
ной части здания жилого дома. 
Ввод его в эксплуатацию пла-
нируется в 2021 году, — сооб-
щил он.

Фасады здания отделают 
коричневой и белой плиткой 
из искусственного камня. 1-й 
этаж дома останется нежилым. 
В нём смогут разместиться ма-

газины, кафе, салоны красоты 
или спортклубы. В вестибюле 
оборудуют колясочную, комна-
ту консьержа и кладовую для 
инвентаря. Во дворе оборуду-
ют детскую и спортивную пло-
щадки. По проекту в подваль-
ной части здания будет авто-
стоянка.

Игорь СИБИРЯКОВ

Новостройку на Нарвской введут 
в эксплуатацию в 2021 году

Л
учшим сто-
личным со-
т р у д н и к о м 
п а т р у л ь -
но-постовой 

службы признан стар-
ший сержант полиции из 
ОМВД по Левобережно-
му району Павел Корму-
шин. На традиционном 
московском конкурсе 
он не только лучше всех 
справился с теоретиче-
скими тестами, но и по-
казал блестящие резуль-
таты в стрельбе из писто-
лета Макарова, в челноч-
ном беге, в подтягивании 
и в выполнении приёмов 
самообороны.

Павлу 31 год, в поли-
ции он служит уже шесть 
лет. В составе патрульно-
го экипажа объезжает Ле-
вобережный район, за-
держивает и доставляет 
в отдел подозрительных 
людей и нарушителей. 
После армии некоторое 
время поработал в охран-
ном предприятии, потом 
— машинистом компрес-
сорной установки. После 

этого решил исполнить 
детскую мечту и попро-
бовать свои силы в поли-
ции. Своё первое задер-
жание Павел помнит до 
сих пор.

— Однажды вечером 
мы с напарником полу-
чили сообщение о грабе-
же у кинотеатра «Нева», 
— рассказывает он. — На 
двух молодых людей на-
пала целая компания: 
их избили и отняли мо-
бильные телефоны. По 
приметам мы останови-
ли людей, подходящих 
под описание, и доста-
вили их в отдел. Позже 
выяснилось, что они со-
вершили в нашем районе 

уже несколько аналогич-
ных преступлений.

Свою работу Павел лю-
бит. Ему нравится, что на 
дежурстве многое зави-

сит от рядового сотруд-
ника. Сейчас он учится в 
Международном юриди-
ческом институте на юр-
факе, мечтает продол-

жить службу в офицер-
ской должности в своём 
подразделении.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Павел 
показал 
блестящие 
результаты 
в стрельбе

Павел Кормушин из САО признан 
лучшим постовым столицы

Изменился 
маршрут 
автобуса №905

Автобусы маршрута №905 
в районе метро «Водный ста-
дион» теперь следуют по Го-
ловинской эстакаде. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс».

Ранее автобусы этого 
маршрута проезжали мимо 
станции метро по дублёру Ле-
нинградского шоссе.

Все остановки на маршруте 
остаются без изменений. По-
сле остановки «Театральный 
зал «Лебедь» автобус выезжа-
ет на эстакаду и движется по 
ней до следующей остановки 
«Северный речной вокзал».

Олег ДАНИЛОВ

НАВИГАТОР

В Тимирязевском парке 
отметили 15-летие между-
народного бегового движе-
ния паркран. После про-
бежки день рождения, как 
и полагается, отпразднова-
ли за чаепитием с тортом. 
Россия присоединилась к 
движению пять лет назад, 
и трасса в Тимирязевском 
стала первой в Северном 
округе. Сейчас в САО три 
маршрута: паркрановцы 
также бегают в парке Се-
верного речного вокзала и 
у Ангарских прудов.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

СТОП-КАДР

Юбилей движения паркран в Тимирязевском 
отметили забегом и чаепитием

Маёвцы создадут 
спутники для полётов 
возле МКС

В рамках эксперимента 
«Инспектор-МКА» студенты 
МАИ планируют развернуть 
на орбите рядом с Междуна-
родной космической станци-
ей (МКС) группировку малых 
спутников, предназначенных 
для инспекции низкоорбиталь-
ных космических объектов. Об 
этом сообщает сайт вуза.

Планируется, что экспери-
мент будет проходить с 2021 по 
2024 год. Это не первый про-
ект маёвцев в этой области: в 
2017 году был запущен спутник 
«Искра-МАИ-85», главным кон-
структором которого является 
Александр Чернышов, кото-
рый также принимает участие 
в проекте «Инспектор-МКА».

Виктор ФЁДОРОВ

РЕНОВАЦИЯ

Фасады здания 
отделают 
коричневой 
и белой плиткой

Павел Кормушин 
служит в полиции 
уже шесть лет
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Утверждён проект планировки тер-
ритории транспортно-пересадочно-
го узла на границе Бескудниковско-
го района и района Западное Дегу-
нино. Об этом сообщила председа-
тель Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская.

— ТПУ формируется на базе стан-
ции метрополитена «Верхние Лихо-
боры», платформы НАТИ и станции 

МЦК «Лихоборы», — пояснила она.
Княжевская рассказала, что пере-

садочный узел займёт площадь 95 
га между Дмитровским шоссе и Иль-
менским проездом.

Во время строительства планиру-
ется реконструировать Бескудников-
ский бульвар, Верхнелихоборскую 
улицу, Ильменский проезд и обу-
строить перехватывающую парков-

ку на 200 автомобилей. Кроме это-
го, здесь построят надземный пеше-
ходный переход через Северо-Вос-
точную хорду и подземный переход 
под Дмитровским шоссе на пересе-
чении с Ильменским проездом. Ве-
стибюли станций и платформы свя-
жут пешеходными галереями длиной 
около 500 метров.

Валерий ПОПОВ

«Верхние Лихоборы» соединят 
пешеходными галереями с платформой НАТИ

Н
а первенстве 
мира по тай-
скому боксу, 
который не-
давно про-

шёл в Анталье, пятнад-
цатилетняя школьница 
из района Коптево Ксе-
ния Гуменная взяла зо-
лото. Она победила силь-
ных соперниц из США, 
Великобритании и Тур-
ции. Это уже второе зо-
лото Ксении на мировом 
первенстве, первую по-
беду она одержала в по-
запрошлом году.

— С детства я иска-
ла себя в спорте. Танцы, 
гимнастика, плавание — 
всё было не то. Мне как 
будто чего-то не хвата-
ло, — рассказывает Ксе-
ния. — В 13 лет отец пред-
ложил заняться тайским 
боксом, я попробова-
ла — и меня зацепило. А 
уже после первого выхода 
на ринг и первой победы 
мне захотелось больше-
го — выиграть междуна-
родный турнир. Я счаст-
лива, что осуществила 
свою мечту!

Тайский бокс — слож-
ный вид спорта, который 

требует серьёзной подго-
товки. Ксения с удоволь-
ствием два-три раза в не-
делю ходит на трениров-
ки в клуб единоборств 
Lesta в Тимирязевском 
районе. За пару лет она 
успела стать кандидатом в 
мастера спорта, трёхкрат-
ной чемпионкой первен-
ства Москвы и победите-
лем первенства страны.

Недавно девушка по-
ступила в колледж биз-
нес-технологий, где изу-
чает экономику и бух-
галтерский учёт, и своё 
будущее связывает с эко-
номическими науками. 
А всё свободное от учёбы 
время посвящает спорту.

Ярослав 
БОДРЯШКИН

Спортсменка из Коптева 
стала чемпионкой мира 
по тайскому боксу

Тайским 
боксом 
Ксении 
предложил 
заняться 
папа

ЧТО ПОСТРОЯТ

Пристроенную к зда-
нию точку общественно-
го питания демонтирова-
ли на Клязьминской ул., 
15. Об этом сообщил ру-
ководитель московской 
Госинспекции по недви-
жимости Владислав Ов-
чинский.

По его словам, помеще-
ния в двухэтажном зда-
нии на Клязьминской 
арендуют частные пред-
приниматели под офисы, 
магазины, а также кафе. 
Владелец одного из них 
без разрешения увели-
чил площадь своего за-
ведения, огородил сте-
нами крыльцо и устроил 

там дополнительный зал 
со столиками.

— Незаконно осущест-
влена застройка стило-
батной части здания, об-
разовались дополнитель-
ные площади, которые 
использовались под тор-
говлю и расширение зоны 
обслуживания гостей 
предприятия обществен-
ного питания, — пояснил 
Владислав Овчинский.

По требованию ин-
спекции нарушитель са-
мостоятельно разобрал 
пристройку и привёл 
вход в первоначальное 
состояние.

Андрей ТОМЦЕВ

ПРОВЕРКА

Незаконное кафе снесли 
в Дмитровском районе

Днём жители одного 
из домов на Кочновском 
проезде обнаружили на 
лестнице летучую мышь. 
Она сидела на полу и ис-
пуганно поглядывала по 
сторонам. В Интернете 
нашли телефон Макси-
ма Рублёва — волонтёра, 
который помогает лету-
чим мышам.

— Я поехал сразу по-
сле работы, — рассказал 
Максим. — Взял перчатки 
и коробку для переноски 

мышки. Нашёл её не сра-
зу: забилась в щель двер-
ного косяка и шипела, 
раскинув крылья. Двух-
цветный кожан. Осмо-
трел крылья и хвостовую 
перепонку и повёз домой.

Максим и его жена На-
стя помогают летучим 
мышам с начала года. 
Плотно сотрудничают с 
Московским зоопарком 
и по звонку выезжают, 
прихватив чемоданчик 
со всем необходимым. В 

нём перевозка для мы-
шей, физраствор, поло-
тенце, крошечный шприц 
с обезболивающими пре-
паратами — на случай, 
если животное получи-
ло травму.

— Если мышь неудач-
но выберет место для зи-
мовки и кто-то её потре-
вожит, она проснётся и 
может погибнуть от хо-
лода или голода. Наша 
за дача — откормить 
мышь и отправить на 

зимовку до весны. Вес-
ной мы выпускаем их в 
живую природу, — объ-
ясняет Максим.

Кстати, для зимовки 
подходит холодильник. 
А едят мышки сверчков 
— по 10-15 штук за один 
приём.

Елена ХАРО

Если вы нашли летучую мышь, 
позвоните по тел. 8-999-001-
2341 или обратитесь в центр 
реабилитации рукокрылых 
Московского зоопарка

В районе Аэропорт спасли летучую мышь

Мост через Северо-Восточную хорду уже строится

Владелец 
самостоятельно 
убрал пристройку

Максим Рублёв 
убедился, что зверёк 
в порядке, 
и забрал его домой
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два-три раза в неделю
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В 
здании бывше-
го кинотеатра 
«Ереван» на 
Дмитровском 
шо с с е мэр 

Москвы Сергей Собя-
нин официально открыл 
единый диспетчерский 
центр (ЕДЦ). Сюда будет 
стекаться вся информа-
ция о работе столичного 
метрополитена и МЦК, а 
в будущем — Московских 
центральных диаметров и 
других линий пригород-
ного железнодорожного 
сообщения.

Большой шаг 
вперёд

Как отметил Сергей 
Собянин, метро в столи-
це строится очень быст-
рыми темпами. Поэтому 
очень важно организо-
вать качественное управ-
ление системой.

— Это важный шаг в 
развитии метрополите-
на. Мало строить боль-
шое количество стан-
ций и линий, важно ещё 
и качественно всем этим 
огромным хозяйством 
управлять. Такой центр 
управления метрополи-
теном, который сегодня 
создан и будет постепен-

но в течение года напол-
няться жизнью, — конеч-
но, большой шаг в разви-

тии управления и с точки 
зрения качества движе-
ния, своевременности, 

выполнения всех регла-
ментных процедур, безо-
пасности и, если что-то 
случается, быстрой лик-
видации тех или иных 
нештатных ситуаций, — 
сказал мэр.

По оценкам специа-
листов, Единый диспет-
черский центр на 15% 
сократит количество от-
клонений метро и МЦК 

от нормальной работы. В 
два раза сократится время 
полного устранения сбоя, 
а также период реагиро-
вания на проблемы. А са-
мое главное — пассажи-
ры почти не заметят вне-
штатных ситуаций.

Будет лучшим 
в мире

При создании ЕДЦ 
учитывался опыт рабо-
ты аналогичных центров 
Берлина, Вены, Гон-
конга, Лондона, Мадри-
да, Нью-Йорка, Пари-
жа, Сингапура, Токио и 
других мегаполисов. По 
оснащённости москов-
ский ЕДЦ будет лучшим 
в мире.

— Очень важно напол-
нить центр новым циф-
ровым содержанием, ко-
торое во многом не заме-
няло бы человека, но под-
сказывало и делало эти 
процессы более чёткими, 
быстрыми и понятными, 
— напомнил  Сергей Со-
бянин.

Данные, поступающие 
в ЕДЦ от разных систем 
метро, транслируются на 
видеостене, состоящей из 
36 мониторов. В штатном 
режиме на них отобража-

ется общий статус рабо-
ты метрополитена, в част-
ности исполнение графи-
ка движения, количество 
пассажиров и другие по-
казатели.

Диспетчеры 
сядут в круг

В ЕДЦ будут рабо-
тать около 800 специали-
стов различных служб — 
от диспетчеров службы 
движения до дежурных 
пресс-службы. Одновре-
менно на своих местах бу-
дут находиться более 200 
человек.

Диспетчеры каждой 
линии метро будут нахо-
диться во время дежур-
ства в одном помещении. 
Его называют диспет-
черским кругом. Он рас-
считан на шесть рабочих 
мест. Специалисты смо-
гут мгновенно обмени-
ваться информацией и 
оперативно принимать 
решения. Сейчас в ЕДЦ 
работает первый диспет-
черский круг, управляю-
щий движением на Люб-
линско-Дмитровской ли-
нии. Остальные 15 кругов 
будут открываться по мере 
подготовки рабочих мест.

Игорь СИБИРЯКОВ

Данные о работе 
метро транслируются 
на видеостене 
из 36 мониторов

Подземка переходит на «цифру»
Центр управления метро и МЦК открыли в Северном округе

Мосжилинспекция помогла 
жителю дома 9 на Фестиваль-
ной улице вернуть почти 20 тыс. 
рублей, переплаченных за водо-
снабжение и водоотведение. Как 
сообщила зам. начальника Жи-
лищной инспекции по Северному 
округу Алёна Шведюк, собствен-
ник в течение восьми месяцев не 
передавал показания счётчиков.

— Когда он попросил управ-
ляющую компанию сде-
лать перерасчёт, то полу-

чил отказ, — пояснила она.
Закон обязывает управляю-

щую компанию пересчитывать 
плату за воду, даже если пока-
зания были переданы не вовре-
мя. По требованию Жилищной 
инспекции собственнику верну-
ли 19 294 рубля. Средства пере-
числены на его финансово-лице-
вой счёт и будут использованы 
для оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Роман НЕКРАСОВ

В столице намечено 
реализовать 342 идеи, 
которые предложи-
ли москвичи в рамках 
краудсорсинг-проек-
та «Электронный дом». 
Предложения направ-
лены на развитие одно-
имённого сервиса, кото-
рый помогает жильцам 
управлять многоквар-
тирным домом. Об этом 
сообщает портал мэра и 
Правительства Москвы.

В обсуждении при-
няли участие более 11 
тысяч человек. Они 
подали около 2 тысяч 
идей на темы «Функ-
циональность проек-
та», «Жизненные си-
туации. Квартира», 
«Жизненные ситуации. 
Дом» и «Жизненные си-
туации. Двор».

— Благодаря во-
влечённости москви-

чей последний крауд-
сорсинг-проект «Элек-
тронный дом» занял 
3-е место среди всех 
18 краудсорсинг-про-
ектов Правительства 
Москвы. Спасибо вам 
за это большое. Мы со-
брали более 11 тысяч 
пользователей, кото-
рые предложили поч-
ти 2 тысячи идей, 342 
из них мы взяли в рабо-
ту и будем реализовы-
вать. Некоторые функ-
ции станут доступны 
на обновлённой плат-
форме «Электронный 
дом» уже в следующем 
году, — рассказал ру-
ководитель ГКУ «Но-
вые технологии управ-
ления» Александр Пи-
щелко на встрече с 
самыми активными 
участниками крауд-
сорсинг-проекта.

— Проект «Электрон-
ный дом» объединит 
их (москвичей. — Ред.) 
на одной платформе и 
упростит жителям как 
координацию между со-
бой, так и взаимодей-
ствие с городом. И что 
самое важное, функцио-
нал этой платформы бу-
дет определён на основе 

предложений самих го-
рожан. Благодарю всех 
участников краудсор-
синг-проекта «Электрон-
ный дом» за активность и 
интересные идеи, — от-
метил руководитель Де-
партамента информаци-
онных технологий г. Мо-
сквы Эдуард Лысенко.

Константин ГРАФОВ

Первый в этом учебном году день 
открытых дверей в рамках проекта 
«Университетские субботы» в Ин-
ституте туризма и гостеприимства 
пройдёт 19 октября, начало в 10.00.

Будущим абитуриентам и их 
родителям расскажут всё о по-
ступлении в Институт туризма и 
гостеприимства, познакомят с на-
правлениями подготовки, также 
в этот день школьники, студен-
ты колледжей узнают о внеучеб-
ной деятельности, которой мож-
но заниматься в вузе.

После официальной части ме-
роприятия гости смогут принять 
участие в мастер-классе по ан-
глийскому языку Let’s play English 
(«Поиграем в английский»).

Записаться на участие в дне 
открытых дверей можно по ссыл-
ке us.educom.ru/event/25326 или 
в институте перед началом меро-
приятия. При себе иметь паспорт.

Мила РЯБИНИНА

Адрес Института туризма 
и гостеприимства: Кронштадтский 
бул., 32а. Сайт: itig.ru

Жителю Левобережного вернули переплату 
за водоснабжение

В Институте туризма на Кронштадтском 
бульваре пройдёт день открытых дверей

ТЕХНОЛОГИИПо итогам краудсорсинг-проекта 
«Электронный дом» будут реализованы 
342 идеи

Единый диспетчерский центр 
открыл Сергей Собянин

Проект «Электронный дом» объединит жителей 
на одной платформе
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В 
парке «Берё-
зовая роща», 
на территории 
бывшего скла-
да горюче-сма-

зочных материалов (ГСМ), 
создают маленький запо-
ведный уголок для птиц. 
Работы ведутся в рамках 
программы «Мой район». 
Какие перемены происхо-
дят в Хорошёвском районе, 
узнал корреспондент «Се-
вера столицы».

Новый дом 
для певчих

На входе в парк «Берё-
зовая роща», возле дома 
8 на одноимённом про-
езде, раньше располага-
лась территория воен-
ных — пехотный лагерь 
и склад горючих мате-
риалов. Теперь эта земля 
передана городу, и сей-
час рабочие обустраива-
ют здесь «Сад птиц» — так 
этот парк в парке уже на-
зывают местные жители.

— Главная тема проекта 
— создание условий для 
гнездования перелётных 
птиц. На всей территории 
сада высаживают живые 
изгороди из разных видов 
кустарника, — рассказала 
зам. директора ГБУ «Жи-
лищник Хорошёвского 
района» Ольга Горюнова.

Почти все певчие пти-
цы гнездятся не на дере-
вьях, а именно в кустах и в 
высокой траве. Поэтому в 
саду сажают боярышник, 
дёрен, черноплодную ря-
бину и низкорослые ябло-
ни, чтобы птицы могли не 
только обустроить гнёзда, 
но и кормиться там же.

В «Саду птиц» есть не-
большой пруд, который 

сохранился со времён 
СССР. Его почистили, ста-
рые ветки расположенных 
рядом деревьев спилили и 
скоро начнут восстанавли-
вать газон вокруг.

Соловью — 
отдельный пруд

Создавая заповедный 
уголок, рабочие постро-
или небольшую купаль-
ню для соловьёв, которых 
часто видят в этом парке.

— Таким птицам, как 
соловей, нужен водоём 
рядом с гнездом — для 
питья и купания. Так, в 
прошлом году при входе 
в сад рабочие сделали ис-
кусственный пруд для со-
ловьёв. Чтобы прохожие 
или животные не беспо-
коили птиц, его окружи-
ли кустарниками, — по-
яснила Ольга Горюнова.

Когда проект ещё толь-
ко обсуждали с жителя-
ми, они попросили не 
устанавливать фонари в 
этом уголке, так как яр-
кое освещение может по-
мещать гнездованию.

Здесь растут вековые 
дубы, старые липы и «се-
ребряные» тополя, на ко-
торых вьют гнёзда другие 
птицы. При благоустрой-

стве большинство деревь-
ев сохранили, вписав в 
ансамбль новые, моло-
дые саженцы.

Пейзажная 
поляна на месте 
военного лагеря

Недалеко от будущего 
сада, где раньше был пе-
хотный лагерь, создадут 
зелёный уголок, где будут 
расти хвойные и листвен-
ные деревья, а также раз-
ные кустарники. В проек-
те эта территория названа 
пейзажной поляной.

— На этом месте рабочие 

посадят более 200 деревь-
ев, семь из которых хвой-
ные. Композицию допол-
нят 294 кустарника, — рас-
сказала Ольга Горюнова.

Два одноэтажных зда-
ния, которые остались от 
топливного склада, со-
хранят: одно будет адми-
нистративным, а второе в 
перспективе может стать 
пунктом проката велоси-
педов и самокатов.

Как добавила Оль-
га Горюнова, все работы 
на территории бывше-
го склада завершат уже к 
концу октября.

Никита ПАНОВ

«Нужна танцевальная 
площадка»
 Евгений Корочкин, 

ул. Зорге:

— Я живу в районе с 1975 
года. За это время здесь 
очень многое поменялось. 
Например, парк «Берёзо-
вая роща». Раньше, я пом-
ню, здесь после дождя всег-
да были лужи и грязь, тро-
пинки неухоженные. Этот 
жуткий склад горючего, ко-
торый остался в парке и 
отравлял его. Сейчас всё 
по-другому. Для детишек 
сделали красивые, совре-
менные детские площадки, 
склад разобрали. Для пен-
сионеров поставили много 
лавочек.

Я бы хотел, чтобы у нас 
появилась танцевальная 
площадка. Однажды я уже 
видел такую в Царицыне. 
Там занимаются танцами 
пенсионеры, устраивают 
дискотеку для всех жела-
ющих.

«Надо сохранить то, 
что создали»
 Екатерина Соколова, 

ул. Новопесчаная:

— Хорошо, что террито-
рию склада наконец приво-
дят в порядок. Когда рабо-
чие начали высаживать де-
ревья и кусты, я решила им 
помочь: как эколог даю ре-
комендации, где лучше при-
живутся растения. Скоро на 
месте этого склада появит-
ся сад для птиц, которые ча-
сто тут гнездятся. Хорошо, 
что сохранили ценные по-
садки и придают этому за-
брошенному месту краси-
вый вид.

Мне лично всего в районе 
хватает. Единственное, чего 
я хочу, — это чтобы люди 
поняли, какая красота соз-
даётся. Её нужно беречь и 
прививать детям уважение к 
труду и к прекрасному.

МНЕНИЯ

Возле дома 52, корп. 2, на 
Хорошёвском шоссе благо-
устроена территория, где 
установлен мемориальный 
камень: здесь погиб лёт-
чик-испытатель Валерий 
Чкалов. В 1938 году он раз-
бился на Ходынском поле 
при испытании самолёта 
И-180.

Работы проводились в 
рамках городской програм-
мы «Мой район». Вокруг 

сквера заменили асфальт, 
а пешеходные дорожки вы-
ложили плиткой. На всей 
территории отремонтирова-
ли газоны, посадили 10 де-
ревьев, установили два ва-
зона с цветами. Чтобы прохо-
жие не вытаптывали газон и 
цветы, рабочие посадили жи-
вую изгородь вдоль дорожек.

Мемориальный камень, 
установленный в честь зна-
менитого лётчика, тоже при-
вели в порядок: заменили 
старое бетонное основание.

В «Берёзовой роще» 
создают «Сад птиц»

ЧТО СДЕЛАНО

Сквер в честь лётчика-испытателя Чкалова привели в порядок

Как меняется 
Хорошёвский 
район

В 2020-2021 годах планируют привести в 
порядок территорию вдоль реки Тараканов-
ки возле станции МЦК «Хорошёво». Речь 
идёт о территории протяжённостью более 
400 метров. Сквер обустроят от Хорошёв-
ского ш., 43, корп. Б, вдоль набережной реки 
до дома 43, стр. 8, по той же улице.

— Таракановка — одна из достопримеча-
тельностей нашего района. Раньше здесь 
стояли незаконные гаражи, которые снесли. 
Департамент капитального ремонта плани-

рует благоустроить эту территорию, — рас-
сказала Ольга Горюнова.

Пока проект находится в разработке. 
Здесь может появиться новое место отды-
ха для жителей и гостей Хорошёвского рай-
она. Во всём сквере поставят лавочки, ста-
рые фонари заменят новыми. На тротуар 
вдоль проезжей части уложат асфальт.

При составлении подробного проекта 
учтут пожелания жителей ближайших до-
мов.

Вдоль Таракановки протянется скверВ ПРОЕКТЕ

«Сад птиц» задуман как заповедный 
уголок в парке «Берёзовая роща»

У мемориального камня заменили 
бетонное основание, территорию 
вокруг выложили плиткой

У пруда не будет фонарей, 
так как яркое освещение 
помешает птицам
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В 
2019 году идёт 
а к т и в н а я 
борьба с кон-
т р а ф а к т н о й 
п р о д у к ц и -

ей, в том числе в области 
продажи осетровых ви-
дов рыб: проводятся ме-
роприятия по её выяв-
лению, разрабатывают-
ся новые методы иден-
тификации осетровых, 
выращенных не в аква-
культуре. Ситуация ме-
няется в лучшую сторону.

Изъяли 
полторы тонны 
икры

За период с 6 дека-
бря 2018 года по насто-
ящее время Москов-
ско-Окским террито-
риальным управлением 
Федерального агентства 
по рыболовству совмест-
но с Управлением эконо-
мической безопасности и 
противодействия корруп-
ции Главного управления 
МВД России по г. Москве 
было проведено более 70 
мероприятий по пресече-
нию незаконного оборо-
та осетровых видов рыб и 
продукции из них, что в 
целом больше, чем за пять 
предыдущих лет. В ходе 
мероприятий было изъя-
то 1,5 тысячи килограм-
мов икры и более 100 ки-
лограммов рыбы осетро-
вых видов, занесённых в 

Красную книгу Россий-
ской Федерации.

На ряде рынков (Пят-
ницкий, Черёмушкин-
ский, Москворецкий, 
Коньково, Усачёвский) 
торговля подобной про-
д у к ц ией п рек раще-
на полностью. Это под-
тверждается проверка-
ми, которые проводятся 
Московско-Окским тер-
риториальным управ-
лением Росрыболовства 
совместно с правоохра-
нительными органами. 
В результате взаимодей-
ствия с УФСБ России по 
Волгоградской области и 

Следственным управле-
нием СК России по Волго-
градской области был вы-
явлен и пресечён один из 
каналов поставки запре-
щённой продукции в сто-
лицу. Всего за 2019 год к 
уголовной ответственно-
сти были привлечены бо-
лее 70 злоумышленников.

Остро стоит вопрос об 
улучшении материаль-
но-технического обеспе-
чения проведения экс-
пертизы икры и ценных 
пород осетровых, изъ-

ятых в ходе проверок. 
Важно, чтобы не только 
сотрудники правоохра-
нительных органов, про-
водящие проверки, но и 
предприниматели могли 
отличить контрафактную 
продукцию. Дикие поро-
ды рыб и рыба, выращен-
ная в аквакультуре, раз-
личаются. Однако если 
специалист может выя-
вить эти различия визу-
ально, то обычный че-
ловек может не понять, 
что покупает или прода-
ёт рыбу, которая выросла 
в дикой среде и охраняет-
ся законом. 

Как отличить 
подделку

Злоумышленники уже 
давно научились под-
делывать упаковки, так 
что обращать внимание 
нужно в первую очередь 
на внешний вид продук-
ции: часто нарушители 
закона продают осетро-
вые огромными куска-
ми диаметром несколько 
десятков сантиметров, в 
то время как размер вы-

ращенной в аквакульту-
ре рыбы не превосходит 
10-12 см в диаметре. 

К тому же некоторые 
породы рыб не выращи-
вают в аквакультуре во-
обще. К таким относится, 
например, севрюга. Так 
что если вам пытаются 
продать севрюжью икру, 
наверняка вы имеете дело 
с незаконной продукцией 
или с подделкой. 

Опыт показывает, что 
риск купить в Интерне-
те контрафактный товар 
очень велик. Недобросо-
вестные продавцы могут 
предлагать не только не-
законно добытую, но и 
несвежую рыбу, употреб-
ление которой наносит 
вред здоровью.

Количество 
осетровых 
сокращается

В дальнейшем будет 
вестись работа по выяв-
лению контрафактной 
продукции и по сниже-
нию случаев продажи и 
покупки товаров, добы-
тых незаконным спосо-
бом. Планируется прово-
дить мероприятия по вы-
явлению таких товаров, а 
также обучать сотрудни-
ков идентифицировать 
рыбу, выращенную не в 
аквакультуре.

За последние 30 лет ко-
личество осетровых зна-

чительно сократилось, 
а незаконный промысел 
во много раз превосхо-
дит легальное производ-
ство осетровых и икры. 
Но вопрос не только в со-
хранении вида: зачастую 
рыба, которую продают 
зло умышленники, опасна 

для здоровья, так как об-
работана ненадлежащим 
образом в антисанитар-
ных условиях, а икра мо-
жет быть недозрелой, пе-
резрелой или испорчен-
ной. Готовы ли вы эконо-
мить на своём здоровье?

Алексей СИДОРКИН

АКТУАЛЬНО

Усиливается борьба 
с незаконным оборотом 
осетровых видов рыб в Москве
Риск купить в Интернете контрафактный товар очень велик

Если вам пытаются 
продать севрюжью икру, 
наверняка это незаконная 
продукция

Другие собствен-
ники жилья не пу-
скают меня в квар-

тиру. Куда обращаться?
Дмитрий Иванович, 

Балтийская ул.      

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».    

В случае если соглашение 
о порядке пользования жи-
лым помещением между со-
собственниками не достигнуто 
мирным путём, то удовлетворе-
ние требования одного из соб-
ственников о вселении в квар-
тиру и устранении препятствий 
в пользовании жилым помеще-
нием возможно только через 

суд. Суд выносит определение 
о порядке пользования жилым 
помещением и о предоставле-
нии собственнику в пользова-
ние части жилого помещения, 
соразмерного его доле в праве 

собственности на это жилое по-
мещение. Соответственно, од-
новременно можно также вы-
двигать требование об опре-
делении порядка пользования 
данным помещением.

Что делать, если другие жильцы препятствуют 
доступу в квартиру?
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Выращенная 
в аквакультуре рыба 
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Н
а площади Савёлов-
ского вокзала после 
реконструкции кар-
динально измени-
лась схема движе-

ния транспорта. Теперь автобу-
сы и легковушки не мешают друг 
другу, а пешеходы не перебегают 
дорогу с риском попасть под колё-
са. Нововведения оценил корре-
спондент «Севера столицы».

Разделили 
по направлениям

Для автобусов сделали пять 
отдельных остановочных плат-
форм, каждой присвоен номер. У 
1-й платформы останавливают-
ся автобусы, следующие по Су-
щёвскому Валу, у 2-й — идущие 
по Нижней Масловке, у 3-й — по 
Тимирязевской улице, у 4-й — че-
рез Хуторские улицы, у 5-й — по 
Бутырской улице и Дмитровке. 

Житель Головинского района 
Сергей Маркелов ждёт автобус у 
3-й платформы. Мужчина вернул-
ся с дачи на электричке и едет до-
мой на Кронштадтский бульвар.

— Жду автобус №72, который 
идёт от Савёловского вокзала до 
станции метро «Водный стадион», 
— говорит он. — Теперь все оста-
новки располагаются около выхо-
да из вокзала. Это очень удобно. 
Раньше приходилось идти метров 
200 в сторону Бутырской улицы, 
где располагалась остановка.

«Авось» не поможет
Для съезда машин с внутрен-

ней стороны Третьего транс-
портного кольца на Бутырскую 
улицу сделали дорогу, которая 
проходит по краю привокзаль-
ной площади. Подъезд легкову-
шек к местам высадки и посадки 
пассажиров запрещён. На гра-
нице зоны для автобусов висит 
«кирпич». Привычное «авось не 
заметят» не сработает. На площа-
ди установлены видеокамеры — 
об этом предупреждают дорож-
ные знаки. Нарушителю придёт 
письмо счастья со штрафом за 
неправильную парковку.

— Правильно, что такой поря-
док ввели, — считает водитель, 
работающий на 84-м маршруте, 
Валентин Морозов. — Там, где 
камер нет, обязательно нахо-
дятся «умники», которые с «ава-
рийкой» на остановке встают. Но 
здесь такого быть не должно.

Для автобусов сделали отдель-
ный съезд к вокзалу с Бутырской 
улицы. На перекрёстках рядом 
с площадью нанесли вафельную 
разметку. На ней нельзя оста-
навливаться более пяти секунд. 
«Вафельница» уменьшает зато-
ры: автобусы быстрее проезжа-
ют площадь.

По примеру Европы
Рядом с площадкой для авто-

бусов обустроено место для лег-
ковушек, где разрешено сто-
ять пять минут. У въезда стоит 

табличка с надписями: «Крат-
ковременная остановка» и Kiss 
and Ride (аналог на английском 
языке), что означает «Поцело-
вал и поехал». Такие обозначе-
ния для Европы и США не ред-
кость. Их ставят у вокзалов, 
 аэропортов, станций метро.

Рядом площадка для такси. В 
ожидании клиентов дремлют не-
сколько водителей. По их сло-
вам, пока желающих сесть в ма-
шину с шашечками не много.

— Не все ещё знают, что теперь 
на площади всё по-другому. По-
обвыкнут — и будет у нас боль-
ше клиентов, — надеется один из 
таксистов.

К концу года добавят 
электрички

Работа по созданию транс-
портно-пересадочного узла на 
Савёловском вокзале не завер-
шена. До конца года благодаря 
1-му Московскому центрально-
му диаметру (МЦД-1) появится 
ещё одна транспортная возмож-
ность, когда поезда станут курси-
ровать между Лобней и Одинцо-
вом. У жителей Северного окру-
га будут десятки альтернативных 
маршрутов передвижения по го-
роду. Оплачивать проезд на МЦД 
можно будет картой «Тройка».

Роман НЕКРАСОВ

Люди и машины 
друг другу не мешают
Как изменилось движение у Савёловского вокзала

Легковушкам 
в специальной 
зоне разрешено 
стоять 
пять минут

Наехал на ребёнка 
в Левобережном

4 октября в седьмом 
часу вечера водитель ав-
томобиля «Киа» ехал по 
проектируемому проез-
ду №6182 в сторону Бе-
ломорской улицы. У дома 
9а на Валдайском проез-
де он совершил наезд на 
девятилетнего мальчика, 
который переходил доро-
гу в неположенном месте. 
Скорее всего, пешехода 
водитель не увидел из-за 
припаркованного на обо-
чине автомобиля. Маль-
чик получил травмы ноги 
и головы.

Упал 
на Дмитровском 
шоссе

В десятом часу вечера 
4 октября водитель мото-
цикла «Хонда» следовал 
по Дмитровскому шоссе в 
сторону области. У дома 
25, корп. 2, он не справил-
ся с управлением и упал. 
Мужчину направили в 
больницу для оказания 
медицинской помощи.

Сбил велосипедиста 
на Коровинском 
шоссе

6 октября в первом 
часу дня водитель авто-
мобиля ВАЗ выезжал со 
двора на Коровинское 
шоссе. У дома 31 он со-
вершил наезд на 29-лет-
него мужчину, который 
ехал по тротуару на вело-
сипеде. С травмами голо-
вы и ушибами велосипе-
диста направили к врачам 
для получения медицин-
ской помощи.

Столкнулись 
на Бескудниковском 
бульваре

Во втором часу дня 
6 сентября водитель 
«Фольксвагена» повора-
чивал с прилегающей тер-
ритории на Бескудников-
ский бульвар. У дома 20, 
корп. 1, он столкнулся с ав-
томобилем такой же мар-
ки, который ехал в сторону 
области. Один из водите-
лей получил ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП
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В 4-м Вятском обустроят 
пешеходный переход

У метро «Беломорская» 
планируют 
открыть ярмарку 
и фестивальную 
площадку

Откроют ли в на-
шем районе яр-
марку выходного 
дня?

Сергей Иванович, 
Ленинградское ш., 112

— Префектурой Северного 
округа совместно с Департа-
ментом торговли и услуг го-
рода Москвы прорабатыва-
ется вопрос открытия в 2020 
году круглогодичной ярмар-
ки и фестивальной площад-
ки у станции метро «Бело-
морская» в рамках городской 
программы «Мой район», — 
сообщили в управе Левобе-
режного района.

Планируется, что площад-
ку разместят возле вести-
бюля метро «Беломорская» 
— у выхода по направлению 
к кинотеатру «Нева».

На подобных площадках 
в рамках городских фести-
валей проводят бесплатные 
концерты и представления, 
мастер-классы, открывают 
торговые точки с сувенирной 
продукцией и уличной едой.

Анна ФОМИНА

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

Когда планирует-
ся завершить ре-
монт дворов на 

Смольной ул., 51, корп. 1, 
2, 3? Что входит в состав 
запланированных работ?

Алексей,
Левобережный район

— Ремонт этих дворов 
планируется завершить 

до 1 декабря 2019 года, — 
сообщили в управе Лево-
бережного района.

Запланированы заме-
на бортового камня, ас-
фальта на проезжей ча-
сти, тротуаров, проклад-
ка кабелей под землёй, 
установка опор наруж-
ного освещения, укладка 
рулонного газона. Также 

обновят игровое обору-
дование на четырёх дет-
ских площадках с заме-
ной резинового покры-
тия.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Левобережный»: 
Валдайский пр., 10, корп. 1, 
тел. (499) 458-1278. 
Эл. почта: gbu-lev@mail.ru

Дворы на Смольной 
благоустроят к началу декабря

Со стороны двора 
на спуске от на-
шего дома 14 к 

дому 16, корп. 1, были сту-
пеньки с перилами. Недав-
но «Жилищник» закатал 
ступеньки и сделал горку, 
по которой будет невоз-
можно ходить зимой: люди 
будут скользить и падать. 
Нужно заново сделать сту-
пеньки, как было.

Валентина, 
ул. Лавочкина, 14

«Жилищник» провёл 
работу над ошибками.

— Лестничный спуск 
со ступеньками и пери-
лами по данному адресу 
восстановлен, — сообщи-
ли в управе Головинско-
го района.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

На улице Лавочкина 
восстановили ступени 
и перила на уличном спуске

Детская площад-
ка у нашего дома 
не приведена в 

порядок: лавки без спинок 
и не покрашены. Когда 
благоустроят и озеленят 
наш двор?

Элеонора, 
Дубнинская ул., 73, корп. 3

— На детской площадке 
установили ограждение, 
заменили шесть скамеек 
новыми, со спинками. 
Адрес будет представлен 

на рассмотрение Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Восточное 
Дегунино для включе-
ния в план благоустрой-
ства на 2020-2021 годы, — 
сообщили в управе райо-
на Восточное Дегунино.

Анна ФОМИНА

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

Помогите с устройством пе-
шеходного перехода в 4-м 
Вятском переулке между 

Полтавской улицей и Петровско-
Разу мовским проездом, между мага-
зинами. Люди вынуждены нарушать 
правила, так как идти от этих магази-
нов до перекрёстка далеко.

Антон, Савёловский район

— Дополнительный пешеходный 
переход появится до 2020 года. По 
ранее направленным обращени-
ям жителей в управу района при-
нято решение об устройстве до-
полнительного пешеходного пере-
хода напротив дома 39 в 4-м Вят-
ском переулке. Таким образом, на 
этом участке переходы будут распо-

лагаться не реже чем через 300 ме-
тров, — сообщили в управе Савё-
ловского района.

Анна 
ФОМИНА

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

Ступеньки снова на месте
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Во дворе на Дубнинской 
обновили лавочки

Переход появится напротив 
дома 39 в 4-м Вятском переулке

Рабочие меняют покрытие, 
проводят коммуникации

Скамейки заменили 
новыми, со спинками
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В школе №152 на 1-й 
Аэропортовской органи-
зовали акцию по сбору 
ненужной одежды «Ста-
рое_новое» для фонда 
«Второе дыхание». По-
добную акцию может ор-
ганизовать любая школа 
или организация.

В холле школы устано-
вили специальный кон-
тейнер и в течение трёх 
дней родители и дети 
приносили туда одежду, 
обувь, сумки, ремни, ак-
сессуары, пригодные к 
дальнейшему использо-
ванию. В результате со-
брали 245 кг вещей, ко-
торые отправили на даль-
нейшую сортировку и пе-
реработку.

Как рассказали в школе, 
проект «Старое_новое» — 
это идея двух учеников — 
девятиклассника Михаила 
Ковалёва и восьмикласс-
ницы Юлии Быцкевич. В 
ноябре ребята планируют 
организовать подобную ак-
цию в другом здании шко-
лы — на Ленинградском 
проспекте.

— Мы хотим воспитать 
у школьников осознан-
ное потребление, чтобы 
они задумывались, как и 
что мы покупаем, — по-
яснила методист школы 
Марина Данилова.

В школе проходят и 
другие регулярные ме-
роприятия — например, 
по сбору макулатуры в 
рамках акции «Бумаж-
ный бум» городского Де-
партамента образования 
и по сбору пластиковых 
крышечек в пользу фон-
да «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам».

Вы также можете орга-
низовать акцию по сбору 
одежды в школе, на рабо-
те или даже компанией 
друзей. Для этого нужно 
обратиться в фонд. Там 
вас снабдят необходи-
мыми материалами и ор-
ганизуют вывоз собран-
ной одежды.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Тел. фонда 
«Второе дыхание» 
(499) 110-3230. 
Сайт: vtoroe.ru

Школьники из района 
Аэропорт собрали 
245 кг вещей 
для благотворительного 
фонда. Вы тоже можете

В июле в «Севере столицы» вы-
шел материал о том, что храм Свя-
той блаженной Ксении Петербургской 
в Бескудникове собирает гуманитар-
ную помощь. Благодаря отзывчивости 
жителей и прихожан в церкви собра-
ли большое количество канцелярских 
принадлежностей. Недавно волонтё-
ры храма передали их в Яхромский 
детский дом — интернат для умствен-
но отсталых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

— Мы подарили детям собранные 
школьные принадлежности и матери-
алы для творческих занятий: настоль-
ные игры, пазлы, пластилин, наборы 
для квиллинга, — рассказала социаль-
ный работник храма Ольга Столярова. 

Следующую поездку церковь пла-
нирует организовать в Краснополян-
ский специализированный дом ре-
бёнка в городе Лобне. В нём прожива-
ют дети от 0 до 6 лет с органическим 
поражением центральной нервной 
системы и с нарушением психики. 

— Эти дети нуждаются в разви-
вающих игрушках. Мы обращаемся 
ко всем жителям САО за помощью, 
— говорит она. — Новые игрушки 
можно приносить в храм.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Адрес храма Святой блаженной 
Ксении Петербургской в Бескудникове: 
Бескудниковский пр., 4а, 
тел. 8-925-078-6102

Храм в Бескудниковском собирает развивающие игрушки для особенных детей 

А
лександра Зоболева, моло-
дая врач-педиатр из рай-
она Коптево, совмеща-
ет работу с волонтёрской 

деятельностью. Пять лет назад она 
присоединилась к Всероссийско-
му общественному движению «Во-
лонтёры-медики». Её примеру мо-
жет последовать каждый, и про-
фессия тут не так важна, главное 
— готовность помогать!

Попробовала себя 
во всех направлениях

Когда речь идёт о здоровье, по-
мощь может пригодиться разная. 
Многим пациентам нужны кровь 
для переливаний, дополнительный 
уход. Медики не откажутся сэконо-
мить время для работы с пациента-
ми, пока кто-то отнесёт колбы с ана-
лизами из отделения в лабораторию, 

разложит таблетки или заполнит до-
кументы… При определённой под-
готовке можно провести для паци-
ентов просветительский тренинг 
или прочитать небольшую лекцию 
о здоровье. Во всех этих направле-
ниях работают участники движения 
«Волонтёры-медики».

— За пять лет волонтёрства я по-
пробовала себя во всех наших на-
правлениях: помощь медицинским 
организациям, cанитарно-профи-

лактическое просвещение, обуче-
ние азам оказания первой помо-
щи и сопровождение мероприя-
тий, популяризация здорового 
образа жизни и кадрового донор-
ства, медицинская профориента-
ция школьников, — рассказывает 
Александра Зоболева. — Каждое из 
них по-своему интересно. 

Подсказать, 
как разобраться 
с инфоматом

Александра пришла в движение 
студенткой Российского исследо-
вательского медицинского универ-
ситета им. Пирогова. Сейчас она 
работает педиатром в детской ин-
фекционной больнице №6 в Коп-
теве. Но волонтёрство не бросает. 

— У нас в движении, на мой 
взгляд, есть очень важное направ-

ление — медицинская профори-
ентация школьников. Школьник 
может создать на базе своего об-
разовательного учреждения от-
ряд волонтёров-медиков и, прой-
дя дистанционное обучение с по-
лучением сертификата, помогать в 
поликлиниках или больницах, — 
объясняет Александра Зоболева. — 
Недавно как раз обучала школьни-
ков. Они подсказывали пациентам, 
как пользоваться инфоматом (тер-
миналом для записи к врачу и пе-

чати талонов. — Ред.), помогали 
пожилым людям найти нужный 
кабинет, подняться по лестни-
це, надеть бахилы.

Научат оказывать 
первую помощь

Александра говорит, что в «Во-
лонтёрах-медиках» каждому най-
дут дело по душе и по силам. Пока 
студенты-медики или практикую-
щие врачи и сёстры учат оказывать 
первую помощь и даже проводить 
реанимацию до приезда скорой, их 
единомышленники других профес-
сий могут помогать бабушкам у ин-
фомата или составлять познава-
тельные квесты для школьников.

— В движении мне интересно как 
врачу и как человеку, — признаётся 
доктор Зоболева. — Есть возмож-
ность общаться с мастерами свое-
го дела, умными и талантливыми 
людьми с богатым клиническим 
опытом. Всегда рядом отличная 
компания, друзья и насыщенная 
интересными событиями жизнь.

Анна ЩЕРБИНИНА

Чтобы стать добровольцем, нужно 
заполнить анкету на сайте 
волонтёры-медики.рф. 
Тел. (495) 796-0306

Добровольцы освобождают медиков от мелких дел и дают 
им возможность больше времени уделять пациентам

Школьник 
может 
проводить 
пожилого 
человека 
до кабинета

Давайте 
поможем 
друг другу!
Если кто-то 
бескорыстно 
помог вам, если 
кому-то помогли 
вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

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

Отнести колбы — 
тоже помощь

Сбор одежды — это инициатива 
школьников Юлии Быцкевич 
и Михаила Ковалёва

Гости не только передали подарки, но и организовали для детей праздник

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 ш

ко
ло

й 
№

15
2

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 О

ль
го

й 
Ст

ол
яр

ов
ой



10 №40 (458) октябрь 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫОБЩЕСТВО

В 
преддверии Дня 
памяти жертв 
пол и т и че ск и х 
репрессий живу-

щие в САО дети репрес-
сированных рассказали  
семейные истории.

Лариса 
воспитывалась 
в детдоме

Мама Ларисы Кара-
бут, жительницы Бес-
кудниковского района, 
как дочь кулака, по сфа-
брикованному делу мно-
го лет отсидела в лагерях. 
Пока она отбывала нака-
зание, трудясь на лесопо-
вале, Лариса воспитыва-
лась в детдоме.

Родителей Валерия Ко-
четкова, тоже жителя Бес-
кудниковского района, 
координатора «Москов-
ского Мемориала» в Бес-

кудниковском районе, 
раскулачили в 1931 году и 
вывезли из-под Москвы 
в Сталинск (Новокуз-
нецк). Валерий родился в 
спецпоселении ГУЛАГа.

Отца ещё одной жи-
тельницы САО Нины 
Леонтьевой репрессиро-
вали, мама отказалась 
оговорить мужа и надол-
го попала в лагеря. Мно-
го лет спустя Нина узна-
ла, что родителей репрес-
сировали по доносу род-
ственника.

Читали списки 
со слезами

Накануне Дня памяти 
жертв политических ре-
прессий дети репресси-
рованных, ныне живу-
щие в САО, побывали с 
экскурсией на Бутовском 
полигоне — месте массо-
вых расстрелов и захоро-
нений в 1930-50-х годах.

Во время службы в хра-
ме Святых новомучени-
ков и исповедников Рос-
сийских в Бутове насто-
ятель храма отец Кирилл 
рассказал, что только в 
1937-1938 годах в Бутове 
расстреляли 374 церков-
но- и священнослужи-
теля, с середины 1990-х 
РПЦ канонизировала их. 
Затем участники поездки 
возложили цветы к Боль-
шому поклонному кре-
сту и мемориалу с име-

нами погибших. Читая 
списки (в некоторые дни 
расстреливали до 500 че-
ловек), вспоминали сво-
их, вытирали слёзы, били 
в колокол памяти.

Многие не знают, 
где захоронены 
их родители

— Многие до сих пор не 
знают, где захоронены их 
родители. Бутовский по-
лигон для нас — место 
общей памяти и скорби, 
— рассказывает Надежда 
Матюшина, координатор 
региональной обществен-
ной организации жертв 
политических репрессий 
«Московский Мемориал» 
в Северном округе.

Надежда Михайловна 
— дочь репрессирован-
ных. Сейчас она курирует 
в округе вопросы, касаю-
щиеся детей репрессиро-
ванных (льготы, мед. об-
служивание, дни памяти 
и т.д.). Поездку организо-
вали совместно с префек-
турой САО.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

«Мама отказалась 
оговорить отца»
Жители САО почтили память 
жертв политических репрессий

Актив районов Войков-
ский, Головинский, Ле-
вобережный и Ховрино 
побывал на экскурсии по 
одному из самых извест-
ных лермонтовских мест 
— подмосковному парко-
во-усадебному ансамблю 
«Середниково».

Управление социаль-
ной защиты населения 
Северного округа и тер-
риториальный центр со-
циального обслужива-
ния «Ховрино» на про-
тяжении ряда лет тесно 
взаимодействуют с депу-
татом Государственной 
думы Ириной Белых, по 
инициативе которой был 
успешно реализован ряд 
социальных проектов, 
таких как «Диспансери-
зация маломобильных 
групп населения» и «Мо-
сковское лето. 55+». Так-
же по инициативе Ири-
ны Викторовны для ак-
тивных жителей была 

организована экскурсия 
в усадьбу Середниково.

Перед поездкой Ири-
на Викторовна в рамках 
своего воскресного объ-
езда районов провела оче-
редную встречу с жите-
лями в филиале «Голо-
винский» ТЦСО «Ховри-
но» на Онежской улице. 
На встрече обсуждались 
вопросы, связанные с 
проектом «Московское 
долголетие», програм-
мой «Комфортная среда» 
и развитием здравоохра-
нения. Депутат Госдумы 
вручила цветы и тепло 
поздравила с днём рожде-
ния председателя Совета 
ветеранов Левобережно-
го района Светлану Васи-
льевну Казьмину.

— На каждой встрече свой 
объём вопросов и задач. С 
молодёжными палатами — 

это скорее мастер-классы 
общения и помощь ребятам 
в выстраивании отношений 
с разными людьми, с совет-
никами глав управ — реше-
ние проблем ЖКХ. Если мы 
встречаемся с теми, кто ак-
тивно посещает террито-
риальные центры социаль-
ного обслуживания, то это 
и программа «Московское 
долголетие», и комфорт-
ность проживания, и воп-
росы здравоохранения, — 
прокомментировала Ири-
на Белых.

В усадьбу Середниково 
юный Михаил Лермонтов 
приезжал вместе со своей 
бабушкой в 1829-1832 го-
дах на летние каникулы. 
Здесь он писал свои пер-
вые стихи, здесь встретил 
свою первую любовь Ека-
терину Сушкову.

— Экскурсия прошла за-
мечательно! — делится впе-
чатлениями Наталия Ива-
новская из Головинского 
района. — В Середнико-
во мечтала съездить дав-

но. Хотелось посмотреть 
на усадьбу после рестав-
рации. Впечатления са-
мые положительные. Вну-
три красиво и уютно. Не-
смотря на то что при вос-
становлении использовали 
современные материалы, 
реставраторам удалось со-
хранить атмосферу конца 
XVIII — начала XIX века.

— Неизгладимое впе-
чатление на меня произ-
вёл бюст Лермонтова ра-
боты скульптора Анны Го-
лубкиной, — рассказывает 
жительница Войковского 
района Наталья Зайцева. 
— Поэт изображён не мо-
лодым человеком, каким 
мы привыкли его видеть 
в учебниках по литерату-
ре. Скульптор представи-
ла, каким бы мог быть Ми-
хаил Юрьевич в старости.

Оксана МАСТЮГИНА

Активные жители САО 
побывали в усадьбе 
Середниково

Позвонить 
в колокол 
памяти 
может 
каждый
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Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 
Телефон 
 отдела 
доставки: 

(495) 681-3970

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Монумент «Сад памяти» выполнен в форме расстрельного рва, состоящего из двух аллей, 
1937 и 1938 года, которые сходятся у площади с колоколом памяти

Депутат Госдумы (в центре) поздравила с днём рождения 
председателя Совета ветеранов Левобережного района 
Светлану Казьмину (справа)
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Бутовский крест 
посвящён всем жертвам 
тоталитарного режима
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В 
конце октября 
вновь откроется 
хостел на Пис-
цовой ул., 13а: 

решение о его времен-
ном закрытии Савёлов-
ский суд вынес в июне по-
сле проверки Роспотреб-
надзора. На хостел жало-
вались люди из соседних 
домов. Чего им ждать те-
перь, если владельцы го-
стиницы по-прежнему 
не будут учитывать мне-
ние жителей микрорайо-
на, выяснял «Север сто-
лицы».

Не милые 
туристы, 
а работники 
строек

Хостел на Писцовой 
расположен в отдельном 
здании, но оно стоит в 
центре квартала и окру-
жено жилыми домами.

Жители утверждают: 
хостел превратился в при-
станище для приезжих 
работников строек и ре-
монтных бригад. Сотни 
мужчин месяцами живут 
в тесноте, готовят пищу, 
болеют…

— У подъезда собира-
лись компании. Курили, 
шумели, дрались, — вспо-
минает местная житель-
ница Ирина Михеева, — 
у нас во дворе лузгали се-
мечки, плевались, бри-
лись, стригли ногти. Из 
окон хостела падали бу-
тылки с «особенным» со-
держимым: то ли посто-
яльцам было лень дойти до 
туалета, то ли очередь туда 
была слишком большой.

Потом в соседних до-
мах один за другим поя-
вились случаи кори, и её 
источником многие соч-

ли именно хостел: там 
много приезжих из тех 
стран, где высок уровень 
заболеваемости.

— Сейчас в хостеле идёт 
ремонт, кто-то постоянно 
заходит и выходит, — от-
мечает Ирина, — но ведут 
себя аккуратно, а глав-
ное — заходят уже не со 

стороны нашего двора, а 
ближе к улице. Надеюсь, 
теперь наши интересы бу-
дут уважать.

Ситуация 
не уникальна

Жителям помогает те-
лежурналист, избран-
ный в сентябре депу-
тат Мосгордумы Андрей 
Медведев. При его со-
действии удалось летом 
добиться временного за-
крытия гостиницы.

— Я не против нормаль-
ных хостелов, где можно 
недорого остановиться на 
несколько дней, — под-
чёркивает Андрей Мед-
ведев, — но нельзя, что-
бы они заменяли быто-

вые городки строитель-
ным или коммунальным 
фирмам. Толпы мужчин 
постоянно живут в усло-
виях скученности, напря-
жённо работают, пьют… 
От них можно ждать чего 
угодно!

Он напоминает, что 
ситуация не уникальна и 
решать её надо комплекс-
но: например, на пятач-
ке между Астрадамским 
проездом, улицей Вуче-
тича и Чуксиным тупи-
ком таких хостелов три!

— Я планирую вместе 
с юристами выходить с 
запросами в городские 
структуры. Возможно, 
понадобится новая клас-
сификация хостелов, — 
говорит он.

Ищем нарушения
Юрист с улицы Зорге 

кандидат наук Дмитрий 
Ярошенко объясняет, что, 
если хостел мешает сосе-
дям, скорее всего, в его 
работе есть нарушения.

— Сразу стоит обра-
титься в прокуратуру, она 
вправе подключить поли-
цию, — советует юрист. 
— Лучше, если это будет 
коллективное обращение 
жителей с указанием кон-
кретных проблем.

По словам Дмитрия 
Ярошенко, стоит обра-
титься и в другие струк-
туры: в управу, в МЧС, в 
полицию.

В любом случае такие 
проверки помогут пре-
дотвратить настоящие 
ЧП, а отельеров подтол-
кнут к общению с жите-
лями и поиску компро-
мисса.

Анна ЩЕРБИНИНА

Нельзя, 
чтобы 
хостелы 
стали 
заменой 
бытовых 
городков

Комнаты с неудобствами
Жители Савёловского района против соседства с хостелом Как общаться 

с пожилой 
мамой?

Мне 42 года, моей 
маме 73 года, это 
самый дорогой 

мне человек, который 
посвятил мне жизнь. С 
каждым годом она стано-
вится менее активной, хотя 
серьёзных проблем со здо-
ровьем нет. Она практичес-
ки ни с кем не общается. 
Как вернуть её к активной 
жизни?

Вера, Тимирязевский район

Отвечает пси-
холог Любовь 
Выжанова:

— Часто быва-
ет, что мы слиш-
ком много внима-
ния отдаём своим детям, рабо-
те, карьере и забываем о своих 
интересах, увлечениях, поэто-
му, когда человек завершает 
профессиональную деятель-
ность, становится менее нуж-
ным детям и внукам, проблема 
незнания себя выходит на пер-
вый план. А если ещё учесть 
возрастные изменения, напри-
мер то, что с возрастом нега-
тивные черты характера ча-
сто становятся острее и ощу-
тимее для окружающих... В ито-
ге ухудшается взаимодействие 
с людьми, возникает проблема 
одиночества. В данной ситуа-
ции хочу рекомендовать евро-
пейский взгляд на осознание 
старости — воспринимать её 
как свободу: «Я вырастил де-
тей, завершил карьеру и теперь 
могу вести активную жизнь». 
Вам советую больше прислу-
шиваться к желаниям мамы, 
интересоваться её настоящи-
ми потребностями. Мысль «Я 
знаю, как тебе надо» неверна. 
Лучше спросить: «Мама, чем 
ты хочешь заниматься? Есть 
кружок танцев, а ещё читаль-
ный зал, киноклуб, занятия по 
рисованию. Что тебе интерес-
нее, ближе?» Важно помнить, 
что сохранению мозговых про-
цессов — памяти, внимания, 
мышления — способствуют 
чтение, освоение новой дея-
тельности — работа на ком-
пьютере, управление бытовой 
техникой. Очень важны ваша 
помощь и терпение. Вспомни-
те, как мама терпеливо расска-
зывала, как собирать конструк-
тор. Также следует себя вести 
и с ней, объясняя, как работает 
новая стиральная машина или 
компьютер.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Если соседи 
разрешат

1 октября вступил в 
силу так называемый за-
кон о хостелах — Феде-
ральный закон №59, ко-
торый вносит изменения 
в Жилищный кодекс РФ. 
Теперь гостиничные услу-
ги в жилых помещениях 
запрещены. Юрист Дми-
трий Ярошенко отмечает, 
что хостел может остать-
ся в жилом доме, если его 
площадь будет выведена 
из жилого фонда. Для 
этого, в частности, нуж-
но разрешение собрания 
собственников жилья во 
всём доме и отдельное 
согласие жителей сосед-
них квартир.
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Хостел на Писцовой расположен 
в отдельном здании, но оно стоит 
в центре жилого квартала
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 Бескудниковский 
район

На публичные слушания представля-
ются:

Проект планировки территории мкр. 8, 
9 района Бескудниковский в целях реа-
лизации Программы реновации жилищ-
ного фонда в г. Москве.

Проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки г. Мо-
сквы в отношении территории по адре-
су: проект планировки территории мкр. 
8, 9 района Бескудниковский.

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: Бескуд-
никовский бул., 16а, 1-й этаж, холл, и 
на официальном сайте управы Бескуд-
никовского района beskudnikovo.mos.ru в 
разделе «Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 18 по 24 октя-
бря 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00, пятница, 
суббота и воскресенье с 9.00 до 16.00.

На экспозициях проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии мкр. 8, 9 района Бескудниковский в 
целях реализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в г. Москве состо-
ится 29 октября 2019 года в 19.00 по адре-
су: Бескудниковский бул., 59а (ФГАУ 
«МНТК им. акад. С.Н.Фёдорова»).

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: проект планировки террито-
рии мкр. 8, 9 района Бескудниковский 
состоится 29 октября 2019 года в 19.30 
по адресу: Бескудниковский бул., 59а 
(ФГАУ «МНТК им. акад. С.Н.Фёдорова»).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных теле-
фонов: управы Бескудниковского райо-
на (499) 480-0443; Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Бескудниковско-
го района beskudnikovo@mos.ru; Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Войковский район
На публичные слушания представля-

ются:
1. Проект внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Головинское ш., 8, корп. 2а, кад. но-
мер 77:09:0001022:53.

2. Проект межевания территории части 

производственной зоны №13 «Коптево» 
района Войковский с целью корректи-
ровки красных линий УДС улицы Кла-
ры Цеткин (кад. номер 77:09:0003013:66), 
Старопетровского проезда (кад. но-
мер 77:09:0003013:67), земельных участ-
ков с кад. номерами 77:09:0003013:2797, 
77:09:0003013:2803.

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: 1-й Ново-
подмосковный пер., 2/1, и на официаль-
ном сайте управы Войковского района 
voykovsky.mos.ru в разделе «Публичные 
слушания».

Экспозиции открыты с 21 по 28 октя-
бря 2019 года (включительно). Часы ра-
боты: с понедельника по четверг с 8.00 
до 19.00, пятница с 8.00 до 16.00, суббо-
та, воскресенье с 9.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Головинское ш., 8, корп. 2а, кад. но-
мер 77:09:0001022:53, состоится 30 октя-
бря 2019 года в 19.00 по адресу: ул. Кла-
ры Цеткин, 11 (Центральная библиотека 
№63 им. Галины Николаевой).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту межевания тер-
ритории части производственной зоны 
№13 «Коптево» района Войковский с 
целью корректировки красных линий 
УДС улицы Клары Цеткин (кад. но-
мер 77:09:0003013:66), Старопетровско-
го проезда (кад. номер 77:09:0003013:67), 
земельных участков с кад. номерами 
77:09:0003013:2797, 77:09:0003013:2803 со-
стоится 30 октября 2019 года в 19.30 по 
адресу: ул. Клары Цеткин, 11 (Централь-
ная библиотека №63 им. Галины Нико-
лаевой).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Войковского района 
(499) 156-2002, (495) 156-2005; Окруж-
ной комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Электронные адреса: управы Войков-
ского района voik@mos.ru; Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Головинский район
На публичные слушания представля-

ются:
Проект внесения изменений в Прави-

ла землепользования и застройки г. Мо-
сквы в части территории по адресу: Голо-
винское ш., вл. 2 (Замоскворецкая линия 
метрополитена, на пересечении Ленин-
градского и Головинского шоссе) (кад. 
номер 77:09:0001020:24).

Проект планировки территории ли-

нейного объекта — реконструкция 
стального газопровода среднего давле-
ния по адресу: Лодочная ул., 22, стр. 2 
(Химкинский дюкер).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: Флотская 
ул., 1, 2-й этаж, и на сайте golovinskiy.mos.
ru в разделе «Публичные слушания».

Экспозиции открыты в период с 21 по 
28 октября 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 
16.45, суббота, воскресенье с 8.00 до 16.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адресу: 
Головинское ш., вл. 2 (Замоскворецк ая 
линия метрополитена, на пересечении 
Ленинградского и Головинского шоссе) 
(кад. номер 77:09:0001020:24), состоит-
ся 31 октября 2019 года в 19.00 по адресу: 
Флотская ул., 1.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии линейного объекта — реконструкция 
стального газопровода среднего давления 
по адресу: Лодочная ул., 22, стр. 2 (Хим-
кинский дюкер), состоится 31 октября 
2019 года в 19.30 по адресу: Флотская ул., 1.

Время начала регистрации участников 
публичных слушаний: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Головинского райо-
на (495) 456-4326; Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Головинского рай-
она sao-golov@mos.ru; Окружной комис-
сии по САО okgzz@yandex.ru.

 Район 
Западное Дегунино

На публичные слушания представля-
ются:

Проект планировки территории мкр. 
11, 12 района Западное Дегунино в целях 
реализации Программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве.

Проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки г. Мо-
сквы в отношении территории по адресу: 
проект планировки территории мкр. 11, 
12 района Западное Дегунино.

Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: Дмитров-
ское ш., вл. 81; вл. 81, стр. 2, стр. 3, стр. 
9, стр. 10 (кад. номера 77:09:0002025:23, 
77:09:0002025:24).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: Дегунин-
ская ул., 1, корп. 1 (1-й этаж, зал сове-
щаний), и размещены на официальном 
сайте управы района Западное Дегуни-
но zap-degunino.mos.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Экспозиции по проекту планировки 
территории мкр. 11, 12 района Запад-
ное Дегунино в целях реализации Про-
граммы реновации жилищного фонда в 
г. Москве и проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: проект планировки террито-
рии мкр. 11, 12 района Западное Дегуни-
но, открыты с 18 по 24 октября 2019 года 
(включительно).

Экспозиция по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Дмитровское ш., вл. 81; вл. 
81, стр. 2, стр. 3, стр. 9, стр. 10 (кад. номе-
ра 77:09:0002025:23, 77:09:0002025:24), от-
крыта с 21 по 28 октября 2019 года (вклю-
чительно).

Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00, пят-
ница, суббота, воскресенье с 9.00 до 16.00.

На экспозициях проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии мкр. 11, 12 района Западное Дегуни-
но в целях реализации Программы ре-
новации жилищного фонда в г. Москве 
состоится 29 октября 2019 года в 19.00 по 
адресу: Базовская ул., 15, корп. 13 (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №2098 им. Героя Со-
ветского Союза Л.М.Доватора»).

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 

О проведении 
публичных слушаний

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

нии 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 Окруж-
ную комиссию.
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мкр. 11, 12 района Западное Дегунино, 
состоится 29 октября 2019 года в 19.30 по 
адресу: Базовская ул., 15, корп. 13 (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №2098 им. Героя Со-
ветского Союза Л.М.Доватора»).

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части территории 
по адресу: Дмитровское ш., вл. 81; вл. 81, 
стр. 2, стр. 3, стр. 9, стр. 10 (кад. номера 
77:09:0002025:23, 77:09:0002025:24), состо-
ится 30 октября 2019 года в 19.00 по адре-
су: Дегунинская ул., 1, корп. 1.

Время начала регистрации участников 
публичных слушаний: 18.00.

Номера контактных справочных теле-
фонов: управы района Западное Дегуни-
но (499) 487-8001, (499) 487-7055; Окруж-
ной комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Западное 
Дегунино sao-wdeg@mos.ru; Окружной 
комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Левобережный 
район

На публичные слушания представля-
ются:

Проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Фестивальная ул., 9, стр. 3 (кад. но-
мер 77:09:0001009:107).

Проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Фестивальная ул., вл. 11 (кад. номер 
77:09:0001012:67).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: Флотская 
ул., 1, каб. 315 (правое крыло), и на офи-
циальном сайте управы Левобережного 
района levoberezhny.mos.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».

Экспозиции открыты с 21 по 28 октя-
бря 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 
16.45, суббота, воскресенье с 8.00 до 16.00.

На экспозициях проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Фестивальная ул., 9, стр. 3 (кад. но-
мер 77:09:0001009:107), состоится 31 ок-
тября 2019 года в 19.30 по адресу: Флот-
ская ул., 1.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-

ки г. Москвы в части территории по адре-
су: Фестивальная ул., вл. 11 (кад. номер 
77:09:0001012:67), состоится 31 октября 
2019 года в 20.00 по адресу: Флотская ул., 1.

Время начала регистрации участников 
публичных слушаний: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Левобережного райо-
на (495) 708-6338; Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному администра-
тивному округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Левобережного 
района sao-levober@mos.ru; Окружной 
комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Молжаниновский 
район

На публичные слушания представ-
ляются:

Проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Международное ш., вл. 31 (кад. но-
мер 77:09:0006011:2).

Проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки г. Мо-
сквы в части территории по адресу: про-
ектируемый проезд №5082, вл. 8 (кад. 
номер 77:09:0006004:29).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представ-
лены на экспозициях по адресу: 4-я ул. 
Новосёлки, 2, и на официальном сай-
те управы Молжаниновского района 
molzhaninovskiy.mos.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».

Экспозиции открыты с 21 по 28 октя-
бря 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.45, суббота и воскресенье с 9.00 до 
15.00.

На экспозициях проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Международное ш., вл. 
31 (кад. номер 77:09:0006011:2), состоит-
ся 30 октября 2019 года в 19.00 по адресу: 
4-я ул. Новосёлки, 2.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в части территории по 
адресу: проектируемый проезд №5082, 
вл. 8, кад. номер 77:09:0006004:29, состо-
ится 30 октября 2019 года в 19.30 по адре-
су: 4-я ул. Новосёлки, 2.

Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний: 18.00.

Номера контактных справочных теле-
фонов: управы Молжаниновского райо-
на (499) 500-1971; Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Электронные адреса: управы Молжани-
новского района sao-molg@mos.ru; Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Район Сокол
На публичные слушания представ-

ляются:
Проект планировки территории ли-

нейного объекта — реконструкция га-
зопровода низкого давления по адресу: 
Новопесчаная ул., Чапаевский пер.

Проект планировки территории ли-
нейного объекта — реконструкция га-
зопровода низкого давления по адресу: 
ул. Алабяна, Песчаная ул.

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: ул. Шиш-
кина, 7, каб. 226, и на официальном сай-
те управы района Сокол sokol.mos.ru в 
разделе «Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 21 по 28 октя-
бря 2019 года (включительно). 

Часы работы экспозиций: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье с 
9.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии линейного объекта — реконструк-
ция газопровода низкого давления по 
адресу: Новопесчаная ул., Чапаевский 
пер., состоится 31 октября 2019 года в 
19.00 по адресу: ул. Сальвадора Альен-
де, 9 (ГБОУ г. Москвы «Школа №1251 
им. Шарля де Голля»).

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии линейного объекта — реконструк-
ция газопровода низкого давления по 
адресу: ул. Алабяна, Песчаная ул., со-
стоится 31 октября 2019 года в 19.30 по 
адресу: ул. Сальвадора Альенде, 9 (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1251 им. Шарля де 
Голля»).

Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний: 18.00.

Номера контактных справочных теле-

фонов: управы района Сокол (499) 158-
0922, (499) 198-9736; Окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы по Северному 
административному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Электронные адреса: управы района 
Сокол gkh-sokol@mos.ru; Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания представ-

ляется проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: 4-я Магистральная ул., вл. 5, стр. 2, 
12 (кад. номер 77:09:0005011:47).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Хоро-
шёвское ш., 84, корп. 3, и на официаль-
ном сайте управы Хорошёвского райо-
на hor.sao.mos.ru в разделе «Публичные 
слушания».

Экспозиция по проекту открыта с 21 
по 28 октября 2019 года (включительно). 
Часы работы: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 19.00, пятница с 9.00 до 15.45, 
суббота и воскресенье с 10.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 31 октября 2019 года 
в 19.00 по адресу: Хорошёвское ш., 82, 
корп. 7 (ГБУ «ТЦСО «Беговой», фили-
ал «Хорошёвский»).

Время начала регистрации участни-
ков публичных слушаний: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Хорошёвского района 
(499) 195-1351, (499) 195-4138; Окруж-
ной комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы по Се-
верному административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, г. Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

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

О проведении 
публичных слушаний

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

нии 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 Окруж-
ную комиссию.
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В Ховрине 
обнаружили 
склад оружия

На улице Дыбенко поли-
цейские САО обнаружили в 
машине у 42-летнего муж-
чины пистолет ТТ с 16 па-
тронами. Дома у задержан-
ного были изъяты два ре-
вольвера системы «Наган», 
переделанные из сигналь-
ных револьверов, пистолет 
Макарова, изготовленный 
из охолощённого пистолета, 
более 800 патронов разно-
го калибра.

На Соколе поймали 
двух наркоторговок

На 2-й Песчаной улице 
полицейские задержали 
двух молодых женщин по 
подозрению в распростра-
нении наркотиков. У деву-
шек было обнаружено по 
шесть свёртков вещества, 
которое по результатам ис-
следования оказалось нар-
котиком. При последующих 
обысках, проведённых в их 
квартирах, было изъято ещё 
36 свёртков с аналогичным 
содержимым. Установле-
но, что они предназнача-
лись для реализации через 
тайники-закладки.

Компанию 
из Западного 
Дегунина 
оштрафовали 
на миллион

По результатам проверки 
Тимирязевской межрайон-
ной прокуратуры владель-
цы земельного участка на 
Коровинском ш., 35б, стр. 
1, оштрафованы на 1,2 млн 
рублей. Доказано, что зе-
мельный участок исполь-
зовался не по назначению, 
здесь не соблюдались тре-
бования в области охраны 
окружающей среды. После 
вмешательства прокурату-
ры выявленные нарушения 
были устранены.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

В 
этом году Москву 
накрыл бум теле-
фонных мошенни-
честв, совершаемых 
от имени представи-

телей банков. Жертвами обмана 
стали несколько жителей наше-
го округа.

Звонок из банка
Людмиле из Савёловского 

района позвонил на мобильный 
телефон незнакомый мужчи-
на. Представился сотрудником 
службы безопасности банка, в 
котором она хранит деньги, и 
сообщил, что злоумышленни-
ки пытаются списать все деньги 
со счёта Людмилы. Он назвал её 
фамилию, имя и отчество, дату 
рождения и последние четыре 
цифры карты. А затем сказал, 
что сейчас переведёт все деньги 
с её карты «в безопасную ячей-
ку». 

— Не беспокойтесь, сейчас 
я подключу вас к роботизиро-
ванной системе, гарантирую-
щей полную анонимность. Вам 
нужно только продиктовать код 
из пришедшего СМС, — сооб-
щил он.

Запуганная женщина выпол-
нила его указание. Буквально в 
эту же минуту у неё со счёта были 
списаны все деньги.

Хорошие психологи
– Обычно, чтобы подтвердить 

ваше желание совершить пере-
вод денег, нужно ввести код, ко-
торый банк отправляет по СМС, 
— рассказал зам. начальника от-
дела технической защиты ин-
формации ГУ Банка России по 
ЦФО Дмитрий Ибрагимов. — 
Именно этот код зачастую яв-

ляется последним рубежом безо-
пасности. Чтобы его получить, 
мошенники разыгрывают раз-
личные ситуации, обманывая 
своих потенциальных жертв. 
Как правило, будучи хорошими 
психологами, они находят слова, 
чтобы запугать и убедить своего 
собеседника.

Интересно, что мошенники с 
помощью виртуальных АТС нау-
чились подменять свои телефон-
ные номера официальными но-

мерами банков. А для того, чтобы 
беседа выглядела более убеди-
тельной, используют профессио-
нальные термины и даже фоном 
запускают запись звуков, кото-
рые имитируют работу офиса.

— Первое, что нужно сделать, 
если вам позвонили, — уточ-
нить данные «сотрудника», по-
ложить трубку и самостоятель-
но пере звонить в банк по офи-
циальному номеру. Причём на-
бирать цифры нужно вручную, 
а не просто перезванивать по 
сброшенному номеру, — совету-
ет Дмитрий Ибрагимов. 

«А теперь перейдите 
по ссылке»

Недавно жертвой аферистов 
стал пенсионер Антон Василье-
вич из Коптева. Сначала ему так-
же позвонили «из банка» с со-
общением, что с его счёта толь-
ко что были переведены день-
ги. Антон Васильевич ответил, 
что ничего не переводил. Тог-
да «сотрудница банка» попро-
сила его зайти в приложение на 
телефоне и проверить списание 
средств там. Разумеется, никако-
го списания он не увидел. «Зна-
чит, ваш телефон заражён виру-
сом!» — воскликнула девушка. 
И сообщила, что сейчас вышлет 
ему ссылку, перейдя по которой 

нужно будет установить антиви-
русную банковскую программу. 
Пенсионер согласился, перешёл 
по ссылке. На его телефон уста-
новился не антивирус, а про-
грамма дистанционного управ-
ления смартфоном. Списание 
средств происходило прямо на 
глазах у потрясённой жертвы.

Не скачивайте 
сомнительные 
программы

— Опасных программ сейчас 
много, — рассказал эксперт по ки-
бербезопасности ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Борис Гальцев. — На-
пример, программа-шпион, кото-
рая будет читать ваши сообщения 
и передавать данные злоумыш-
ленникам. Или же, как в описан-
ном случае, программа удалённо-
го доступа к смартфону. Чтобы 
этого избежать, не переходите по 
неизвестным ссылкам, не скачи-
вайте на телефон сомнительные 
программы. Если вы перешли по 
ссылке и обнаружили, что теле-
фон начал загрузку неизвестной 
программы, прервите скачивание 
и удалите программу. А можно от-
ключить телефон от Интернета, 
например, включив авиарежим, 
а затем спокойно удалить сомни-
тельную программу.

Елена ХАРО

«А теперь 
назовите 
код»

Мошенничества 
с банковскими счетами 
становятся всё изощрённее

Фоновый 
шум офиса 
при звонке 
якобы из банка 
тоже может 
быть подделкой

— Это неправильный 
банк!!!

Се
рг

ей
 К

ор
су

н
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В 
доме на Пет-
ровско-Разу-
мовской ал-
лее проживает 
46-летний Ан-

дрей Мятиев. Более 30 лет 
он собирает велосипеды и 
всё, что с ними связано. У 
него есть велики, которые 
делали под конкретного 
спортсмена, пластмассо-
вые, одноколёсные, во-
енные, полулежачие, без 
руля и даже способные 
разгоняться до 90 км/ч.

Искал 
на чердаках 
и свалках

Андрей Мятиев собира-
ет велосипеды с детства.

— Однажды соседи хоте-
ли выбросить ржавый со-
ветский мотоцикл, на ко-
тором их дедушка при ехал 
с войны, но я забрал, — 
рассказывает Андрей. — 
Потом понял, что отре-
ставрировать мотоцикл 
не смогу и хранить его 
мне негде. Узнал в журна-
ле о клубе «Следопыт ав-
томотостарины», пришёл 

туда и подарил мотоцикл 
первому встречному. По-
том стал ходить на меро-
приятия клуба, но денег на 
покупку машин и мотоци-
клов не было, и я заинтере-
совался более доступными 
объектами — старинными 
велосипедами.

Андрей искал их по 
свалкам металлолома, 
заброшенным чердакам 
и подвалам. Летом в вы-
ходные дни разъезжал по 
старым дачным посёлкам.

— Я приезжал на со-
временном велосипеде 
к местному магазину и 
поджидал покупателей 
на старых великах. У ко-
го-то их приобретал, а с 
кем-то просто менялся — 
отдавал свой, — говорит 
коллекционер.

Сейчас информацию 
Андрей добывает в Ин-

тернете — на специали-
зированных форумах и 
в группах в социальных 
сетях.

Ради редкого 
«Дукса» 
бросил всё

Коллекция Андрея Мя-
тиева — самая большая в 
России. В ней есть доку-
менты, спортивные тро-
феи, одежда, фотогра-
фии, кинохроника, име-
ющая отношение к исто-
рии велосипедного дела. 
В его собрании 780 вело-
сипедов, не считая дета-
лей. Самый старый — ко-
стотряс 1865 года.

— Его так назвали по-
тому, что у него деревян-
ные, с кованым ободом 
колёса и при движении на 
нём сильно трясёт. Купил 

велик во Франции. Он 
принадлежал богатому 
дворянину, который по-
катался на нём пару лет и 
спрятал в подвал, где он и 
простоял 150 лет, — гово-
рит Андрей.

Долгие годы Андрей 
гонялся за «Дуксом бое-
вым» — российским во-
енным велосипедом, ко-
торый производили в 
1916-1917 годах и созда-
ли всего 682 экземпляра.

— На тот момент это 
был самый совершен-
ный военный велосипед 
в мире. Он мог склады-
ваться, что давало солда-
там удобство и мобиль-
ность. Знакомый выкопал 
в траншее под Псковом 
раму с вилкой. Я всё бро-
сил и поехал забирать. За 
восемь лет доукомплекто-
вал его и восстановил.

Свою коллекцию Ан-
дрей хранит в складских 
контейнерах в Подмоско-
вье. Ценные экземпляры 
консервирует: наносит си-
ликоновую смазку, которая 
защищает от ржавчины.

Женщинам 
нельзя

До революции в Рос-
сийской империи суще-
ствовало всего два завода, 
где производили велоси-
педы, — фабрика велоси-
педов «Россия» А.Лейтне-
ра и Ко в Риге и «Дукс» 
в Москве, в районе ны-
нешней улицы Правды. 
В 1970-80-х годах в Со-
ветском Союзе работало 
уже около 20 велозаводов.

— До Великой Отече-
ственной войны вело-
сипеды являлись пред-
метом роскоши. А в XIX 
веке для женщин ездить 

на великах считалось вер-
хом неприличия. Так, пи-
сательница и феминист-
ка Лидия Лашеева в 1895 
году стала первой дамой, 
официально получившей 
разрешение для езды по 
Санкт-Петербургу, — го-
ворит Андрей.

Свои исследования Ан-
дрей Мятиев объединил в 
книге «Велосипед в дорево-
люционной России», часто 
публикует исследователь-
ские статьи в тематических 
группах в социальных се-
тях. Сейчас он готовит к 
выпуску серию книг по 
истории советской велоси-
педной промышленности.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Костотряс 150 лет стоял 
в подвале во Франции
Житель района Аэропорт Андрей Мятиев 
собирает велосипеды со всего мира

Коллекцию Андрей хранит 
в складских контейнерах 
в Подмосковье

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном прию-
те САО для бездомных со-
бак «Химки-2» в Молжа-
ниновском районе новых 
хозяев ждут сотни питом-
цев. Чтобы взять отсюда 
домашнего любимца, по-
надобится только паспорт 
для заключения догово-
ра ответственного содер-
жания. Перед посещени-
ем обязательно позвоните 
волонтёрам приюта: они 
расскажут, как доехать, и 
подберут время для посе-
щения.

Марк — добрый и ласко-
вый пёс двух лет. Послушно 
гуляет на поводке и отли-
чается спокойным нравом. 
Подойдёт для пенсионеров 
и семей с маленькими деть-
ми. Здоров, привит, имеет-
ся ветпаспорт.

Кузя — метис восточно-
европейской овчарки четы-
рёх лет. Сообразительный 
и послушный. Любит про-
гулки и игры, так что ста-
нет настоящим компаньо-
ном для хозяина, ведуще-
го активный образ жизни. 
Привит и чипирован.

Лана — пушистая девоч-
ка двух лет. Очень ласко-
вая и послушная, станет от-
личным другом для любой 
семьи и сможет ужиться с 
другими питомцами. Здоро-
ва, привита.

Ксения ФИРСОВА

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656. 
Сайт: getsuperdog.ru. 
Фото предоставлены 
волонтёрами приюта
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Столболаз 
использовали 
электрики: человек 
крутил педали и ехал 
наверх или вниз

Костотряс так прозвали потому, что пассажира потряхивало 
на всех неровностях

Андрей Мятиев 
собирает 
велосипеды 
с детства

«Дукс боевой» Андрей восстановил из одной только рамы с вилкой
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Выставка на Беговой
В выставочном зале МОСХ 

(Беговая ул., 7) до 24 октября 
можно посетить экспозицию 
«Провинциальный мотив. Ху-
дожник Геннадий Мызников». 
Посетители выставки смогут 
оценить более 60 живописных 
и графических произведений 
из фондов Союза художников 
России и собрания семьи ху-
дожника. Вход свободный.

Тел. (495) 945-2995.

На Клязьминской 
прочтут Лермонтова

17 октября в 15.00 в от-
деле Музея С.А.Есенина на 
Клязьминской ул., 21, корп. 2, 
пройдёт литературный вечер, 
посвящённый 205-летию со 
дня рождения М.Ю.Лермонто-
ва. Гости услышат его произ-
ведения, созданные под влия-
нием природы Кавказа. Вход 
бесплатный при предвари-
тельной записи по тел. (495) 
483-9515.

Театр на Флотской
В культурном центре 

«Онежский» (Флотская ул., 
25) 21 октября в 19.00 прой-
дёт спектакль «В открытом 
море» по пьесе Мрожека. 
После крушения корабля на 
необитаемом острове ока-
зались три человека. Кто 
станет первой жертвой, ког-
да кругом вода, а еды нет? 
Вход свободный. Тел. (495) 
454-4444.

Песни Пахмутовой 
на Фестивальной

В Академии хорового ис-
кусства им. В.С.Попова (Фе-
стивальная ул., 2) 31 октября 
в 18.00 состоится концерт, по-
свящённый 90-летию со дня 
рождения пианистки и компо-
зитора Александры Пахмуто-
вой. Её песни исполнят сту-
денты и выпускники акаде-
мии. Вход свободный.

Тел. (495) 988-9956.
Ярослав БОДРЯШКИН

Ц
ентр драма-
тургии и ре-
ж и с с у р ы 
(ЦДР) на Бе-
говой и Мо-

сковск ий м узыка ль-
но-драматический цы-
ганский театр «Ромэн» в 
новом театральном сезо-
не подготовили премье-
ры, первые показы кото-
рых намечены на октябрь.

ЦДР на Беговой открыл 
новый сезон премьерой 
«Записки Черномора». Это 
интерактивный спектакль 
по мотивам поэмы Алек-
сандра Пушкина «Руслан 
и Людмила». Знакомый со 
школьной скамьи сюжет, 
наполненный мифами и 
приключениями, ожива-
ет на сцене. Каждая сцена 
в мире Лукоморья удивляет 
зрителей особыми спецэф-
фектами: видеопроекция-
ми, надувными конструк-
циями, элементами театра 
теней и цирковыми трю-
ками.

Почти все образы во-
площает единственный 
актёр Сергей Мелконян. 
Интерактивы с залом так 
вплетены в сценическое 
действие, что юные зри-
тели примеряют на себя 
и роль Руслана, и роль 
Людмилы.

Срежиссировал поста-
новку двукратный лауре-
ат премии «Золотая ма-
ска» Вячеслав Игнатов.

— Черномор — главный 
герой нашей постановки. 
Всё действо на сцене — 
его воспоминания. Он пе-
режил Руслана, пережил 
Людмилу, пережил их де-

тей и внуков. Сегодня он 
посмеивается над свои-
ми прежними поступка-
ми, восхищается подви-
гом Руслана и давно не за-
нимается колдовством. И 
в то же время его сердце 
тоскует по временам ве-
ликих злодеев и героев, — 
рассказал режиссёр.

Бл и ж а й ш ие пок а-
зы спектакля состоятся 
3 ноября в 12.00 и в 13.00. 
Постановка рассчитана 
на зрителей старше вось-
ми лет.

Новинку для зрителей 
приготовил и Москов-
ский музыкально-дра-
матический цыганский 

театр «Ромэн» на Ленин-
градском проспекте. Уже 
19 октября в 18.00 здесь 
можно посмотреть му-
зыкальную мелодраму 
«Соколовский хор». Это 
режиссёрский дебют ве-
дущего актёра театра Ни-
колая Лекарева-младше-
го, который также явля-
ется автором пьесы.

Спектакль посвящён 
цыганскому хору сере-
дины XIX века. Это вре-
мя считается эпохой рас-
цвета музыкальной куль-
туры цыган.

— Цыган-артист долгое 
время считался человеком 
бесправным. Но в этой 
истории всё закончится 
хорошо. Коварство будет 
наказано, любовь и вер-
ность получат заслужен-
ную награду, — рассказа-
ли в пресс-службе театра. 

Ксения ФИРСОВА

ЦДР: Беговая ул., 5, 
тел. (499) 728-0767. 
Сайт: teatrcdr.ru.

Театр «Ромэн»: 
Ленинградский просп., 32/2, 
тел. (495) 614-6058. 
Сайт: teatr-romen.ru

Театры округа открыли 
сезон премьерами
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Цыганское раздолье и сказочное коварство

Юные зрители примерят 
на себя и роль Руслана, 
и роль Людмилы
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В основе постановки Центра 
драматургии и режиссуры — 
воспоминания Черномора
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В 
сентябре состо-
ялась премье-
ра не обычного 
музыкального 
спектакля. Он 

называется «Хищники» и 
создан на основе повести 
Чехова «Драма на охоте». 
Одну из центральных ро-
лей в спектакле играет ак-
тёр Александр Пашутин, 
известный многим по ки-
нофильмам и по другим те-
атральным постановкам. 
О Москве, о новой роли и 
о влиянии спорта на свою 
жизнь актёр рассказал «Се-
веру столицы» накануне 
премьеры.

В детстве бывал 
на стадионе 
«Динамо»
— Александр Сергеевич, вы 
коренной москвич?

— Да. Родился в центре, 
в районе Малой Бронной. 
Потом купил квартиру в 
Новогирееве. А сейчас уже 
более 20 лет живём с женой 
в районе  Аэропорт. Хоро-
ший район. Зелёный, ухо-
женный. И в то же время 
это не центр. Всегда обра-
щаю внимание, что у Са-
дового кольца иногда про-
сто дышать нечем — такая 
загазованность. А у нас тут 
Петровский парк, мно-
го деревьев. Уютный, ти-
хий уголок Москвы. Ещё 
мне нравится, что я живу 

близко от метро, потому 
что иногда езжу в центр не 
на машине. Две-три оста-
новки — и ты уже в центре.
— Соседи знают, что у них 
известный артист живёт?

— Конечно! Они же 
меня каждый день поч-
ти по телевизору видят. 
И во дворе меня все зна-
ют. Всё-таки столько лет 
по соседству живём. У 
нас соседи замечатель-
ные — Андрей и Света, 
у них мальчик большой 
уже. Они бывали у меня 
на спектаклях. Ну как без 
этого? 25 лет рядом.
— Какое у вас самое яркое 
воспоминание о районе?

— Наверное, стадион 
«Динамо». Я ещё с папой 
туда ходил. Это был конец 
40-х годов, и папа таскал 
меня, сопляка, с собой. Я 
сидел у него на коленях и 
смотрел, как играют в фут-
бол. Болел, как взрослый!
— До сих пор интересуе-
тесь футболом?

— Да. Но моё «Дина-
мо» плохо сейчас игра-
ет, к сожалению. Может 
быть, когда-нибудь вы-
правится…

Лениться нельзя
— Вы участвовали в не-
скольких экстремальных 
телепроектах. Какой боль-
ше всего запомнился?

— Каждый по-своему. 

И «Последний герой» на 
острове недалеко от Гаи-
ти, и «Жестокие игры» в 
Аргентине, и «Форт Бо-
ярд». Каждый такой про-
ект — совершенно новые 
ощущения, и каждый мне 
по-своему дорог. А как ув-

лекательно было участво-
вать в «Танцах со звёзда-
ми» со Светочкой Богда-
новой! Мне одна знакомая 
актриса сказала: «Саша, 
тебя выкинут после 1-го 
тура!» А мы шесть туров 
со Светой прошли.

— Вы невероятно спортив-
ный человек. Расскажите, 
как поддерживаете форму.

— Очень просто. Вот се-
годня я, например, утром 
прилетел из прекрасного 
города Грозного. Немно-
го поспал. А у меня уже 
сумка готова с теннисны-
ми ракетками и с другими 
спортивными принадлеж-
ностями. Сейчас ещё от-
дохну, потом поеду с 7 до 
11 часов вечера занимать-
ся спортом. Полтора часа 
по играл, потом на снаря-
дах полчасика, потом по-
плавал, потом парная… И 
так каждый день. Конечно, 
если у меня нет спектак ля. 
Лениться нельзя!

Грозный 
для меня — 
открытие
— Вам нравится путеше-
ствовать?

— Конечно. И в тури-
стические поездки ез-
дил, и благодаря гастро-
лям много стран и горо-
дов объехал. Сейчас это-
го стало меньше: времени 
не хватает.
— Есть у вас какой-нибудь 
любимый уголок, куда хоте-
лось бы вернуться?

— Мне нравится Яро-
славль. Замечательный 
старинный русский го-
род. Я там снимался и 
просто приезжал погу-

Александр Пашутин: 
Я готов 
сниматься везде
Актёр уже более 20 лет живёт в районе Аэропорт

Район зелёный, 
ухоженный, 
рядом Петровский парк
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Актёр с партнёршей Светланой Богдановой 
на съёмках телепроекта «Танцы со звёздами»
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лять… Из недавних впе-
чатлений — Грозный. 
Знаете, что понрави-
лось? Общая атмосфера 
— очень уважительная. 
А ещё, пока мы гуляли 
по их «Арбату», я не уви-
дел ни одного человека с 
сигаретой. Там никто не 
курит — ни взрослые, ни 
молодёжь. И не пьют. А 
какие девушки по ули-
цам ходят в длинных пла-
тьях! Настоящие краса-
вицы-чеченки! Грозный 
для меня — открытие.

Дружок 
по имени Сон
— У вас есть домашние 
животные? 

— А как же! Кот Сон. Со-
ник. Дружок мой люби-
мый. Замечательная ан-
глийская порода. Один не-
достаток: на руках сидеть 
не любит, только рядом.
— Как его выбрали?

— Это целая история. 
До него у нас была кош-
ка Соня. Она прожила 10 
лет. Когда её не стало, я 
очень переживал и решил, 
что никого у меня больше 
не будет. И вот однажды 
прихожу домой, а у меня 

в спальне на белом при-
кроватном коврике… на-
делано. Я понял, что это 
котёнок. «Где он? Где он?» 
— говорю. А он забил-
ся, не выходит — испу-
гался. Оказалось, жена с 
дочкой решили подарить 
мне котёночка, но волно-
вались, как я отреагирую.

А вообще, сколько себя 
помню, у нас были кош-
ки. Даже когда жили в 
коммунальной кварти-
ре в послевоенные годы. 
Люблю я их, замечатель-
ные животные. Пом-
ню, когда бывал у Арме-
на Джигарханяна, всегда 
обращал внимание, что у 
него в кабинете над сто-
лом висела фотография 
его кота Фила. «Это мой 
самый преданный друг», 
— говорил Армен.

С Чеховым вся 
жизнь связана
— Александр Сергеевич, 
давайте поговорим о вашей 
работе в «Хищниках». Как 
вы попали в музыкальный 
спектакль?

— Когда-то мы снима-
лись с Любой Тихомиро-
вой, и она, говоря на на-

шем сленге, «продала» 
меня в эту пьесу, за что я 
ей благодарен. Мне очень 
понравилась задумка. К 
тому же пьеса по Чехову, 
а с Чеховым у меня, мож-
но сказать, вся жизнь свя-
зана. Было интересно по-
участвовать в музыкаль-
ном спектакле. Я ведь по-
ющий артист: всё детство 
пел в хоре Локтева при 

Московском городском 
доме пионеров. В общем, 
всё сложилось, и я рад, 
что не подвёл эту компа-
нию прекрасных актёров.
— Вся музыка в «Хищни-
ках» — это романсы разных 
лет. Вам близка тема 
романсов?

— Конечно, я же рус-
ский человек. Романсы 
— плоть нашего народа, 
любовь к ним заложена в 
генах. У каждого роман-
са — своя душа, поэтому 
они такие живучие.
— В вашей фильмографии 

более 200 работ. Есть ка-
кая-то роль, от которой вы 
могли бы отказаться?

— Такие роли бывали. 
Но теперь мне уже труд-
но сказать, от чего бы я 
отказался. Жизнь сей-
час такая, что готов сни-
маться везде. Мне нра-
вится, что я могу не толь-
ко обеспечить семью, но 
и помочь своим детям и 

внукам. Надо сниматься, 
надо зарабатывать день-
ги. Жизнь состоит не 
только из белых страниц.

Меня радует, что я про-
должаю получать пред-
ложения. Недавно снял-
ся ещё в двух фильмах: 
«Деревенский детектив» 
и «Паромщица». По-мо-
ему, неплохо получилось, 
мной довольны. А сейчас 
у меня лежит новый сце-
нарий. Когда есть работа 
и ты в работе — это сча-
стье.

Беседовала Елена ХАРО

Если нет спектакля, 
то каждый день теннис, 
тренажёры и плавание

То, что Церковь про-
тив контрацепции, по-
нятно: нельзя мешать 
таинству зарождения 
человеческой жизни. 
Но почему священники 
с сомнением относятся 
к искусственному опло-
дотворению? Тут-то вро-
де всё наоборот: медици-
на помогает совершить-
ся этому таинству.

Причина объясняет-
ся в Основах социальной 
концепции Русской Пра-
вославной Церкви. Если 
речь идёт об оплодотво-
рении клетками мужа, то 
это допустимо. Одно ус-
ловие: процедура должна 
совершаться не в пробир-
ке. Потому что в пробир-
ке неизбежно появляются 
несколько оплодотворён-
ных клеток. А с точки зре-
ния Церкви человеческая 
душа возникает не тогда, 
когда у эмбриона форми-
руется нервная система, а 
с момента оплодотворе-
ния. Это может показать-
ся странным: всего не-
сколько клеток — какая у 
них душа? 

— Душа — это не про-
сто психика, её нельзя 
отождествлять с выс-
шей нервной деятель-
ностью, — объясняет бо-
гослов протоиерей Олег 
Стеняев. — Душа — то 
таинственное, что даёт-
ся от Бога в момент за-
рождения жизни челове-
ка. Даже в самой началь-

ной стадии эмбрион — 
не биомасса, с которой 
можно манипулировать 
как угодно, а маленькое 
человеческое существо.

ЭКО подразумевает 
отбор. Один зародыш бе-
рём, другие уничтожаем. 
С церковной точки зре-
ния это такое же убий-
ство, как аборт. Если же 
речь идёт о технологии, 
не связанной с пробир-
кой, то Церковь её разре-
шает. Но мужские клет-
ки должны быть только 
от законного супруга.

— Использование до-
норских клеток нару-
шает исключительность 
брачных отношений, до-
пуская вторжение в них 
третьей стороны, — по-
ясняет священник Олег 
Стеняев. — По этой же 
причине Церковь кате-
горически против сур-
рогатного материнства. 
Такого рода практика 
противоестественна и 
морально недопустима.

Как же быть бездетным 
парам? Если им не помо-
гают терапевтические и 
хирургические методы, 
выход один — смирить-
ся. Верующие супруги 
часто имеют одного ду-
ховника — священника, 
которому они исповеду-
ются, который знает их 
проблемы. Именно та-
кой батюшка может бла-
гословить их на усынов-
ление ребёнка.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Почему Церковь 
против ЭКО

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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В спектакле «Хищники» Александр Пашутин раскрылся как поющий актёр
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Лариса Рубальская не 
только поэтесса и пере-
водчица, но и прекрас-
ный кулинар. Предлагаем 
приготовить по её рецеп-
ту салат с черносливом 
и грецкими орехами.

Отварить вкрутую 
пару яиц. Замочить в тё-
плой воде 300 г черносли-
ва. Отварить до го-
товности 5 сто-
ловых ложек 

риса. Лучше это делать без 
соли, так как в составе са-
лата есть солёные огурцы. 
Мелко нарезать две луко-
вицы и слегка обжарить 
на растительном масле. 
Измельчить, но не в по-
рошок, 100 г грецких оре-
хов. Нарезать, желательно 
мелко, два солёных огур-

ца. А теперь все 
ингредиенты 
уложим слоя-
ми в салатни-
це. Например, 

в таком поряд-
ке: рис, обжа-

ренный лук, со-
лёные огурцы, наре-

занный чернослив (его 
можно слегка смазать 
майонезом), теперь варё-
ные яйца, майонез. Свер-
ху всё посыпать грецкими 
орехами.

Украсить салат можно 
зеленью, кусочками чер-
нослива.

Ирина 
МИХАЙЛОВА
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Матроскин: «Усы, лапы, 
хвост — вот мои документы!»

1978 год: «Ха-ха, такой 
смешной глупыш!»

2020 год: «Для биометриче-
ской авторизации этого впол-
не достаточно, господин кот».

Трое неизвестных забра-
ли у прохожего паспорт и 
порвали. Неизвестных ста-
ло четверо.

Ценный совет. Никогда не 
разворачивайте подарок сра-
зу, а дождитесь ухода гостей. 
Если развернёте его при го-
стях, то никому из присутству-
ющих его уже не подаришь.

В продаже появились 
сковородки с электрон-
ным антипригарным по-
крытием: когда еда начи-
нает пригорать, у вас ав-
томатически отключается 
Интернет.

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. 11

СУДОКУ

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Сверху посыпьте 
орехами
Салат с черносливом 
от поэтессы Ларисы Рубальской
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Мама решила 
забрать 
Мелкого 
и Рыжулю себе

Здравствуйте, на фото моя мама 
Любовь. Как-то мы поехали всей 
семьёй отдыхать, а двух наших ко-
тиков — Мелкого и Рыжулю — пере-
дали на время любимой маме. Ког-
да мы приехали забирать наших пу-
шистых друзей, мама сказала, что 
передумала их отдавать: так влю-
билась в этих непосед. Потом, ко-
нечно, отдала — оказалось, что это 
был розыгрыш!

Ждём фотографии с вами и 
вашими животными. Обязательно 
напишите несколько слов о себе 
и 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.

Каким было внутреннее 
убранство дворянских уса-
деб и богатых особняков XIX 
— начала XX века, расскажет 
новая уличная выставка «Мир 
старинного интерьера» в пар-
ке «Ангарские пруды». Экспо-
зиция подготовлена при уча-
стии Государственного исто-
рического музея.

— На стендах гости пар-
ка увидят копии акварель-
ных и пастельных рисунков, 
многие из которых выполни-
ли известные художники. Вы-
ставка позволит заглянуть в 

великокняжеские кабинеты 
и будуары, старинные би-
блиотеки, гостиные и дет-
ские комнаты, — сообщили 
в пресс-службе парка.

Сейчас такая выставка от-
крыта в Лианозовском пар-
ке, а с 1 по 30 ноября она 
разместится возле Большо-
го Ангарского пруда, ориен-

тир — пересечение улицы Со-
фьи Ковалевской и Коровин-
ского шоссе. Посещение сво-
бодное.

Ольга ВОЛЖСКАЯ
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В парке «Ангарские пруды» расскажут 
о старинных интерьерах

ВЫСТАВКА

ГА
УК

 г
. М

ос
кв

ы
 «

П
Ки

О
 «

Л
иа

но
зо

вс
ки

й»

В библиотеках 
САО можно 
бесплатно 
освоить очки 
виртуальной 
реальности

В трёх библиотеках 
САО появились VR-очки 
и специальное бесплатное 
приложение к ним. Ска-
чав его на свой смартфон 
и надев очки, любой жела-
ющий сможет отправить-
ся в виртуальное путеше-
ствие.

— Для этого нужно об-
ратиться к сотрудникам 
библиотеки, которые по-
могут установить прило-
жение и разобраться в ра-
боте чудо-очков, — рас-
сказали в пресс-службе 
ЦБС САО. — С собой надо 
иметь мобильный теле-
фон — Android не ниже 
7-й версии или iPhone не 
ниже версии 6 — с 2-3 ги-
габайтами свободной па-
мяти, а также наушники.

Исследовать виртуаль-
ный мир можно в трёх би-
блиотеках округа: библи-
отеке №33 им. Фурманова 
(Беговая ул., 13), библио-
теке №34 им. Вознесен-
ского (Башиловская ул., 
3, корп. 1), Центральной 
детской библиотеке №46 
им. Сурикова (Михалков-
ская ул., 15).

Олег ДАНИЛОВ
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