
№43 (461)  •  ноябрь  2019 О К Р У Ж Н А Я  Г А З Е Т А  •  М О С К В А

SEVERSTOLICI.RU  •   VK.COM/SEVERSTOLIZY  •   FACEBOOK.COM/СЕВЕР-СТОЛИЦЫ  •   TWITTER.COM/SEVERSTOLIZY  •  INSTAGRAM.COM/SEVER_STOLIZY

В Савёловском 
построили дом для кошек 

3

стр. 3

Его 
придумали 
и собрали 

два 
соседа

Как паркон 
вычисляет 
нарушителей 7

Столичные 
депутаты 
приняли 
бюджет Москвы 
в первом чтении4 12

Сохранить 
здоровье 
волос поможет 
правильная 
расчёска

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Александр 
Демидов 
получал 
диплом 
артиста 
на Беговой18-19

Певец 
Иван Дорн 
участвовал 
в уборке 
Тимирязевского 
леса 

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



2 №43 (461) ноябрь 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫНОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе 
произошло 6 пожаров. 
Погибших нет, пострадал 
один человек.

В Войковском 
младенец 
надышался дымом

Вечером 26 октября по-
жар произошёл в жилом 
доме 4 на 4-м Войковском 
проезде. В единственном 
подъезде двенадцатиэтаж-
ки закоротило электрощит. 
Ощутив запах гари, жите-
ли вызвали пожарных, кото-
рые быстро ликвидировали 
ЧП. Медицинская помощь 
понадобилась трёхмесяч-
ной девочке, которая нахо-
дилась в одной из квартир 
и отравилась продуктами 
горения.

В Бескудниковском 
тушили подъезд

21 октября огнеборцы вы-
езжали на пожар на Селигер-
ской ул., 12, корп. 2. В 1-м 
подъезде трёхподъездного 
дома люди заметили дым и 
характерный запах. Как вы-
яснилось, горела мусоро-
сборная камера, которую 
удалось быстро потушить.

Вера 
ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

В 
шестой раз стал чемпио-
ном мира по самбо Игорь 
Антонюк, тренер-препо-
даватель центра развития 

и творчества «Гермес» в Дмитров-
ском районе. На чемпионате в го-
роде Лимассоле на Кипре он за-
воевал золотую медаль. Говорит, 
победа далась нелегко. Особенно 
попотеть пришлось в финале: его 
соперником был очень сильный и 
опытный спортсмен из Казахстана.

Игорю 42 года, он ма-
стер спорта. В самбо при-
шёл в 1987 году. Чемпи-
он говорит, что с детства 
мечтал заниматься имен-
но самбо, а не карате или 
каким-нибудь другим эк-
зотическим видом едино-
борств. Поэтому как вы-
брал секцию в 10 лет, так и 

остался в самбо на всю жизнь. Се-
годня он занимается спортивным 
и боевым самбо, а ещё армейским 
рукопашным боем, тренирует ре-
бят в спортивной секции.

— На Кипре был в первый раз, — 
рассказал он. — И город, и остров 
вообще очень понравились: краси-
во, а главное — тепло. Я даже в море 
искупался. Вообще, тёплую пого-
ду, солнце я очень люблю. Хотя 
не всегда. Помню соревнования в 
Касабланке, в Марокко… Жара не-
сусветная, да ещё антисанитария, 
поесть нормально негде. Правда, 
там я всё равно выиграл. А так по 
разным странам с удовольствием 

езжу: и мир посмотреть прият-
но, и себя показать.

Сейчас Игорь готовится к 
чемпионату России, кото-

рый пройдёт в мае буду-
щего года в Санкт-Пе-
тербурге. А любимое 
хобби, которому он 

старается уделять 
больше времени, 
— рыбалка. Пред-
почитает ездить 
в Астрахань, на 
Волгу.

Алексей ТУМАНОВ

Новая островная пассажирская 
платформа появится на станции 
Бескудниково, по которой бу-
дут курсировать поезда 1-го Мо-
сковского центрального диаметра 
(МЦД-1). Её построят на втором 
этапе развития диаметров. Об этом 
сообщили в пресс-службе столич-
ного Департамента транспорта.

Также на станции появится кры-

тое помещение — конкорс, где пас-
сажиры смогут ждать свои поезда.

Запуск МЦД-1 — от Лобни до 
Одинцова — Савёловского направ-
ления Московской железной дороги 
запланирован на конец этого года. До 
строительства новой платформы по-
садка и высадка будут проводиться 
на существующей. Сейчас её благо-
устраивают перед запуском МЦД-1.

— Здесь заменят тактильную 
плитку, покрасят фасады и билет-
ные кассы. Также на платформах 
будут установлены погодные мо-
дули, стелы экстренного вызова и 
информационные табло, удобные 
лавочки и урны, — уточнил на-
чальник дирекции МЦД Андрей 
Акимов.

Роман НЕКРАСОВ

На станции Бескудниково возведут 
новую платформу для пассажиров

Игорь любит 
ездить 
в Астрахань 
на рыбалку

По требованию московской Госин-
спекции по недвижимости хозяин ма-
газина демонтировал незаконные на-
вес и тамбур у чёрного входа в поме-
щение. Пристройка заняла часть об-
щего двора.

Руководитель службы Владислав 
Овчинский пояснил, что на 1-м этаже 
жилого дома 13/2 на Беговой улице на 
законных основаниях работает продук-
товый магазин. Вход в него расположен 
на фасадной части здания, а во дворе 
есть второй, чёрный вход. К нему вла-
делец магазина и пристроил тамбур, не 
оформив на это разрешения.

— Часть двора заняли незаконно. 
Участок для целей строительства не 
предоставлялся. Принято решение о 
демонтаже незаконной пристройки, 
— рассказал Владислав Овчинский.

Самострой разобрал сам владе-
лец магазина. Сейчас двор осво-
бождён от самостроя и строитель-
ного мусора.

Олег ДАНИЛОВ

В Беговом разобрали незаконную пристройку 
к магазину

Было Стало

ПРОВЕРКА

Савёловский районный суд вы-
нес приговор 31-летнему жителю 
Республики Саха (Якутия) — де-
вять лет лишения свободы в ко-
лонии строгого режима.

В прошлом году мужчина по-
знакомился в Интернете с дву-
мя девушками — жительницами 
САО и предложил каждой встре-
титься с ним.

В июле 2018 года он приехал в 
Москву в отпуск, арендовал ав-
томобиль «Кадиллак Эскалэйд» 
и снял на сутки загородный дом 
в Подмосковье.

В этот же день гастролёр 
встретился с каждой из девушек. 
Он сажал их в машину, там на-
падал, связывал и вёз в арендо-
ванный дом. Мужчина надругал-
ся над ними, у одной из жертв 
похитил 60 тыс. рублей с бан-
ковской карты, а другую жесто-
ко избил, обеим угрожал убий-
ством.

Девушки подали заявление в 
полицию, и преступник был пой-
ман. Также суд частично удов-
летворил иск одной из потерпев-
ших о компенсации за причине-
ние морального вреда в разме-
ре 150 тыс. рублей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Самбист из Дмитровского 
стал шестикратным 
чемпионом мира

ТРАНСПОРТ

Гастролёр из Якутии похитил двух девушек, 
с которыми познакомился в Интернете

Метро «ЦСКА» 
и платформу Беговая 
связал новый маршрут

Между станцией метро 
«ЦСКА» и платформой Бе-
говая, а также станцией ме-
тро «Беговая» на Хорошёв-
ском шоссе с 1 ноября начал 
курсировать новый автобус-
ный маршрут №С23.

От «ЦСКА» к «Беговой» 
автобус идёт по Ходынскому 
бульвару, улицам Авиакон-
структора Микояна, Маргело-
ва и Поликарпова, по Бегово-
му проезду и Беговой улице. 
В обратную сторону маршрут 
проходит по 1-му Хорошёв-
скому и Беговому проездам, 
улицам Беговой и Поликарпо-
ва. Автобусы №С23 курсиру-
ют с 7.00 до 20.00.

Роман НЕКРАСОВ 

НАВИГАТОР

Новую платформу возведут после 
запуска движения по МЦД-1

Спортсмен выбрал секцию в 10 лет 
и остался в самбо на всю жизнь
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В Западном Дегуни-
не рабочие заканчивают 
строить последний этаж 
будущего дома по про-
грамме реновации. 

— На стартовой пло-
щадке на Ангарской ули-
це, 33, возводится жилой 
дом. На данный момент 
идёт строительство по-
следнего этажа. После 
этого работы начнутся 
уже внутри многоэтаж-
ки, а затем приступят к 
облицовке фасада, — ска-
зал начальник отдела по 
вопросам строительства 
управы района Виталий 
Смирнов.

Новый дом будет моно-
литным. У многоэтажки 
такого типа есть преи-

мущество — так называ-
емый дышащий фасад.

Фасад дома облицуют 
искусственным камнем, 
стилизованным под кир-
пич, добавив эффект гра-
диента, то есть 1-е этажи 
будут темнее верхних, и 
это визуально облегчит 
конструкцию. На двух 
стенах сделают ниши, 
по желанию жильцов на 
них можно будет нанести 
граффити.

1-й этаж будет нежи-
лым. Там расположат ма-
газины, аптеки и многое 
другое. Квартиры начи-
наются со 2-го этажа. Их 
будет 112, все с ремонтом 
комфорт класса. Плани-
руется, что дом введут в 
эксплуатацию в III квар-
тале 2020 года.

Никита ПАНОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

На бул. Матроса Железня-
ка, 11, начали надстраивать 
пятиэтажку. Это будет вто-
рой в Северном округе и тре-
тий в городе дом, где жите-
ли получат дополнительные 
квадратные метры благодаря 
надстройке. Как сообщил зам. 
председателя местного ЖСК 
Дмитрий Шубин, после завер-

шения строительства это зда-
ние станет 12-этажным.

— Территория, где идут 
работы, огорожена. Сейчас 
рабочие устанавливают бы-
товой городок и подводят к 
стройплощадке электриче-
ство, — пояснил он.

Вокруг дома установят 273 
сваи для возведения дополни-

тельных внешних стен. К мон-
тажу первой сваи планируют 
приступить в течение трёх не-
дель. Работы ведутся только в 
рабочие дни, чтобы не достав-
лять неудобств жителям этого 
и окрестных домов.

Строительство планируют 
завершить в 2021 году. Пло-
щадь имеющихся квартир уве-

личится на 15-30 кв. метров. В 
доме будут обновлены комму-
никации и установлены лифты.

— Строительство ведёт-
ся за счёт пайщиков — жи-
телей дома и тех, кто плани-
рует приобрести квартиры в 
надстроенном доме, — ска-
зал Дмитрий Шубин.

Роман НЕКРАСОВ

На бульваре Матроса Железняка надстраивают 
пятиэтажку

И
звестный му-
зыкант Иван 
До рн п ри-
нял у частие 

в уборке мусора на тер-
ритории Лесной опыт-
ной дачи, которую мно-
гие знают как Тимиря-
зевский лес. Совместно 
с компанией «Эколайн» 
и музеем современного 
искусства «Гараж» при 
поддержке администра-
ции опытной дачи он ор-
ганизовал субботник, в 
котором могли принять 
участие все желающие. 
Пришли более 150 чело-
век.

Волонтёрам удалось со-
брать несколько десятков 
мешков мусора. Были 
найдены лопаты, пилы, 
платья и даже носки. Со-
бранное отсортировали, 
что возможно, отправи-
ли на переработку.

По словам Ивана Дор-
на, интерес к экологии 
у него проснулся в поза-
прошлом году, когда он 
открыл для себя туризм 
с кострами, палатками 
и гитарами. Он с трудом 
смог найти чистое место 

для лагеря во время путе-
шествий по Турции, Кав-
казу и Украине.

— Как артист, несу-

щий ответственность за 
музыкальную культуру, 
я чувствую ответствен-
ность и за культуру чело-

века в целом, как мини-
мум тех, кто соприкаса-
ется с моим творчеством 
и с моей философи-
ей. Килограммы мусо-
ра, пластика, окурки — 
пора наконец-то остано-
виться и начать отвечать 
за свои действия, — ска-
зал Иван Дорн.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Иван Дорн помог прибрать 
в Тимирязевском парке

Сначала Иван увлёкся 
туризмом, а потом 
заинтересовался экологией

Во дворе одного из до-
мов на Петровско-Разу-
мовском проезде поя-
вился необычный домик. 
В нём несколько комнат, 
утеплённых сеном. Жи-
вут в них местные кош-
ки. Придумали и вопло-
тили в жизнь этот проект 
двое жителей дома.

— Несколько лет назад 
в нашем дворе не было 
прохода от крыс, — рас-
сказал «Северу столи-
цы» автор идеи Миха-
ил. — Доходило до того, 
что они по подъезду бе-
гали, не боясь людей. Мы 
не знали, как с ними бо-

роться, пока во дворе не 
появились кошки. Благо-
даря им проблема с кры-
сами была решена. Этот 
домик — своего рода 
благодарность за то, что 
кошки стоят на страже 
нашего жилища.

Михаил сам разработал 
эскиз, усовершенствовав 
то, что нашёл в Интерне-
те. Закупил доски и мате-
риал для крыши. Другой 
житель дома, професси-
ональный плотник, ко-
торого тоже зовут Миха-
ил, бесплатно собрал до-
мик. Кошачья гостини-
ца обошлась примерно в 

20 тыс. рублей. Каждый 
день сюда приходят пять-
шесть кошек. Жители 
дома оставляют им корм 

и надеются, что этой зи-
мой кошкам будет более 
комфортно, чем обычно.

Елена ХАРО

Жители дома на Петровско-Разумовском проезде 
подарили кошкам домик

Дом на Ангарской 
примет новосёлов 
в следующем году
РЕНОВАЦИЯ

Сейчас строители 
возводят 
последний этаж

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

После завершения строительства здание станет 12-этажным

Вместе с Иваном Дорном 
мусор собирали 
более 150 человек

Каждый день в домик 
приходят пять-шесть кошек
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Д 
е п у т а т ы 
Мо с г о р д у м ы 
большинством 
голосов в пер-
вом ч т ен и и 

приняли проект бюдже-
та Москвы на 2020-й год 
и на плановый период 
2021-2022 годов. В пред-
варительном обсуждении 
бюджета принимали ак-
тивное участие предста-
вители городской обще-
ственности. Документ 
внёс на рассмотрение сто-
личного парламента мэр 
Сергей Собянин. 

Документ 
одобрила 
общественность

Новая версия текста 
бюджета столицы — до-
кумент исключительной 
важности. В нём говорит-
ся, как и на какие средства 
будет развиваться наш го-

род в ближайшие три года. 
Москва реализует всё 
больше общегородских 
программ и проектов. По-
этому текст бюджета ста-
новится всё подробнее, а 
вместе с этим усложняет-
ся процедура его обсужде-
ния и принятия. 

В этот раз, прежде чем 
начать обсуждать проект 
закона на общем собрании 
Мосгордумы, его предста-
вили экспертам городской 
Общественной палаты для 
изучения. Затем основные 

цифры и статьи расходов 
рассмотрели сами депута-
ты. В городском парламен-
те создано 14 постоянных 
комиссий. Все они прове-
ли заседания, где рассмот-
рели бюджет. К слову, все 
комиссии рекомендовали 
принять проект в первом 
чтении. 

Долгие дебаты 
по бюджету

Заседание, на котором 
Мосгордума 7-го созыва 

обсуждала городские до-
ходы и расходы, длилось 
10 часов, пять из них пар-
ламентарии потратили на 
изучение главного финан-
сового документа столи-
цы. Как отметил пред-
седатель МГД Алексей 
Шапошников, никогда за 
26 лет работы парламен-
та дебаты по бюджету не 
продолжались так долго. 

Это связано прежде 
всего с тем, что в новом 
составе парламента есть 
представители практи-
чески всех политических 
партий и движений. Каж-
дый из них уверен, что 
именно он лучше дру-
гих знает, на что в пер-
вую очередь нужно тра-
тить деньги.   

Зам. председателя МГД 
Степан Орлов отметил, 

что основные параметры 
бюджета выверены и со-
ответствуют законода-
тельству. 

Город соберёт 
больше налогов

По словам руководите-
ля Департамента финан-
сов г. Москвы Елены Зяб-
баровой, в ближайшие 
три года городская эконо-
мика будет устойчиво ра-
сти на фоне низких тем-
пов инфляции. 

— В 2020, 2021 и 2022 го-
дах планируется стабиль-
ное увеличение дохода 
бюджета на уровне 8% и 
выше ежегодно, — сказа-
ла Зяббарова. 

По плану в будущем 
году доходы москов-
ского бюджета составят 

2 трлн 798 млрд 726,5 млн 
рублей.

90% доходов бюджета 
составляют налоги. Са-
мый крупный источник 
— это налог на доходы 
физических лиц. На вто-
ром месте — налог на при-
быль организаций.

Тратим на школы 
и больницы 

Расходы городской каз-
ны в 2020 году составят 
около 3,15 трлн, в 2021-м 
— почти 3,3 трлн, а в 
2022-м — около 3,4 трлн 
рублей.

Как отметил во вре-
мя обсуждения главного 
финансового докумен-
та города председатель 
столичного парламента 
Алексей Шапошников, 

власти Москвы намерены 
ежегодно тратить порядка 
1,7 трлн рублей, или 53,3% 
расходов, на здравоохра-
нение, образование, куль-
туру, спорт, социальную 
поддержку, жильё. 

Как заявил во время об-
суждения бюджета депу-
тат от КПРФ Николай Гу-
бенко, все эксперты, в том 
числе представители сто-
личной Общественной 
палаты, отметили несо-
мненные плюсы в подхо-
дах к формированию го-
родской казны. 

— В первую очередь 
речь идёт о рекордных 
расходах на социальную 
сферу, — сказал он. 

В бюджете по сравне-
нию с 2019 годом предус-
мотрен рост расходов на 
социальную поддержку 
на 18,4%. 

Также вырастут траты 
на основные городские со-
циальные проекты. Про-
грамма «Развитие здраво-
охранения» станет «доро-
же» на 400 млрд руб лей. 

На госпрограмму «Раз-
витие образования» в 
2020 году пре дусмотрено 
потратить 415,5 млрд руб-
лей. 

Сравнивая бюджет Мо-
сквы с аналогичными до-
кументами, принима-
емыми в столицах дру-
гих стран, эксперты от-
мечают, что наша казна 
расходует на социалку 
в разы больше. Напри-
мер, в бюджетах Парижа 
и Нью-Йорка практичес-
ки отсутствуют траты на 
образование. А казна Бер-
лина вообще не имеет ста-
тьи расходов, связанных 
со здравоохранением.

 Игорь СИБИРЯКОВ

Столичные депутаты приняли 
бюджет Москвы в первом чтении

По сравнению с другими 
мегаполисами мира 
Москва расходует 
на социалку в разы больше

Текст документа готовили тщательно и обсуждали детально

 Войковский 
район

На публичные слушания 
представляется проект вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: ул. Адмирала 
Макарова, вл. 8, кад. номер 
77:09:0001022:10.

Информационные мате-
риалы по темам публичных 
слушаний представлены 

на экспозиции по адресу: 
1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, и на официаль-
ном сайте управы Войков-
ского района voykovsky.
mos.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Экспозиция открыта с 8 
по 14 ноября 2019 включи-
тельно. Часы работы: с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 
19.00, пятница, суббота, вос-
кресенье с 8.00 до 16.00.

На экспозиции прово-

дятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
21 ноября 2019 года в 19.00 
по адресу: Ленинградское ш., 
30, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№224».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы 
Войковского района (499) 
156-2002, Окружной комис-

сии по вопросам градострои-
тельства, землепользования 
и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному 
административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии по САО: 
127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Войков-
ского района voik@mos.ru, 
Окружной комиссии по САО 
okgzz@yandex.ru.

О проведении публичных слушанийОФИЦИАЛЬНО

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

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

• выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

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

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

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

Более половины расходов 
бюджета планируется 
потратить на здравоохранение, 
образование, культуру, спорт, 
социальную поддержку, жильё
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Бетонные 
столбы заменили 
металлическими

МОЙ РАЙОН

В 
августе и в на-
чале сентября 
в Дмитров-
ском районе 
благоустрои-

ли четыре двора. Два из 
них на Лобненской ули-
це, один на Дмитровском 
шоссе и один на Ангар-
ской улице.

— Старые детские пло-
щадки в этих дворах де-
монтировали и постро-
или более современные. 
Также заменили асфальт 
и бордюрный камень, — 
рассказал зам. директора 
по содержанию и благо-
устройству ГБУ «Жилищ-
ник Дмитровского райо-
на» Александр Карпачев.

На Лобненской улице 
во дворе дома 12, корп. 1, 
установили игровой ком-
плекс, качели «Гнездо», ка-
чалку на пружине и восемь 
тренажёров. А в соседнем 
дворе около дома 12, корп. 
2, тоже появились игровой 
комплекс, качели на це-
почке, песочница и кару-
сель. На всех площадках 
уложили безопасное ре-
зиновое покрытие.

Во дворе дома 67, корп. 2,
на Ангарской улице те-

перь стоит красная сет-
ка «Пирамида». Это сис-
тема переплетённых ка-
натов, по которой могут 
лазать дети практически 
любого возраста. Так-
же установлен игровой 
комплекс «Форт»: четы-
ре башни, соединённые 
мостиками. Забраться на 
них можно по лестнице, 

рукоходу или по неболь-
шой скалолазной стенке, 
а спуститься по одной из 
горок. Для малышей на 
площадке поставили ка-
чели на цепочках и кару-
сель, песочницу. Для лю-
бителей тихого отдыха во 
дворе установили 17 но-
вых скамеек.

Новую детскую пло-

щадку сделали и во дворе 
дома 153 на Дмитровском 
шоссе. Рабочие постави-
ли игровой комплекс для 
малышей с невысокой 
горкой, качели «Гнёзда» и 
песочницу. Помимо это-
го, во дворе установили 
девять скамеек, обнови-
ли урны и оборудовали 
контейнерную площадку.

«Нужна своя 
станция метро»
 Елена Петькова, 

Клязьминская ул.:
— Мне очень нравится авто-

бус маршрута №М10. Он связал 
наш район с центром. Я люблю 
ходить в театр, а этот маршрут 
идёт в центр Москвы к Большому театру. Сами машины но-
вые, ходят часто. Ещё мне нравится, что сажают много ку-
старников, деревьев, цветов — всё становится красивым.

Я хочу, чтобы наш район продолжал меняться к лучшему. 
Мы все ждём открытия метро «Лианозово». Разумеется, не-
далеко от нас «Селигерская», но со своей станцией метро 
нам будет гораздо удобнее.

«Ждём переезда в новый дом»
 Дмитрий Федотов, 

Весенняя ул.: 
— За три года, которые жи-

вём с женой в нашем районе, 
он заметно преобразился. Пар-
ки не уступают центральным. 
Прогуливаться у Ангарских 
прудов одно удовольствие. С 
транспортом стало намного 
лучше, а новые станции метро 
открываются одна за одной. Появились парковки городских 
велопрокатов, сразу несколько по всему району. Любим наш 
тихий и зелёный район с каждым годом всё больше.

Как молодая семья очень ждём, когда до наших старых до-
миков дойдёт программа реновации и нас переселят из ста-
рых четырёхэтажек в новое комфортное жильё.

«Поставьте защитные экраны»
 Елена Свиридова, 

Зеленоградская ул.:
— Дворы становятся лучше. Меняют-

ся детские площадки, становятся совре-
менными и яркими. Это очень хорошо 
для малышей. Им нравится всё яркое 
и красочное, вдвойне приятно гулять 
на таких площадках. Были бы такие 
в моём детстве, я была бы счастлива.

Хорошо, что начали асфальтировать 
народные тропы. Жителям стало гораз-
до удобнее ходить по району.

Единственное, что нужно сделать, — поставить шумоза-
щитные экраны. Вдоль Зеленоградской улицы проходит ма-
гистраль. Нам не просто жить рядом с ней — шумно. Сде-
лайте высокие экраны, и тогда все будут очень довольны!

МНЕНИЯ

Четыре детские площадки 
построили в Дмитровском На Петрозаводской ули-

це заменили 21 опору осве-
щения.

— Рабочие установили но-
вые металлические столбы, а 
старые бетонные выкопали. 
То же самое делают с опора-
ми троллейбусной контакт-
ной сети. Сейчас 25 из них об-
новлено, осталось ещё 10, — 
рассказал Сергей Мезенцев, 
начальник отдела ЖКХ и бла-
гоустройства управы района 
Ховрино.

Напомним, что в мае это-
го года на Петрозаводской 
улице прошёл капитальный 

ремонт. На проезжую часть 
уложили новый асфальт и 
нанесли разметку. Тротуа-
ры привели в порядок, за-
менив бордюры и асфальт 
на пешеходных дорожках. 
Пока шло обновление опор 
освещения, жители замети-
ли, что новые тротуары и га-
зон повредила техника. Как 
пояснил Сергей Мезенцев, 
повреждённые пешеход-
ные дорожки и газон рабо-
чие восстановят после заме-
ны всех столбов.

Работы планируют закон-
чить 30 ноября.

На проек тируемом 
проезде №4370 и во дво-
рах домов нового жило-
го квартала на Базовской 
улице рабочие обустраи-
вают новые парковочные 
места.

— От жителей квартала 
часто поступали прось-

бы сделать больше мест 
для стоянки автомоби-
лей. Сейчас рабочие уже 
сделали 73 парковочных 
места вдоль проектируе-
мого проезда №4370, — 
рассказала Лейла Куз-
нецова, зам. начальника 
отдела по вопросам ЖКХ 

и благоустройства упра-
вы района Западное Де-
гунино.

Общая площадь но-
вых бесплатных маши-
но-мест будет 1200 кв. 
метров. Завершить ра-
боты планируют к сере-
дине ноября этого года.

В Западном Дегунине будут 
новые бесплатные парковки

В Ховрине обновили 
уличные фонари

Полосу подготовил Никита ПАНОВ

Качели «Гнездо» во дворе 
на Ангарской заняты почти всегда

Новые парковочные 
места появились 
вдоль проектируемого 
проезда №4370
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В 
школе №2098 
ж ители За-
падного Де-
гунина обсу-
дили проект 

планировки территории 
двух микрорайонов, огра-
ниченных Коровинским 
шоссе, Ангарской, Весен-
ней, Талдомской, Путей-
ской и Базовской улица-
ми. На собрание участни-
ков публичных слушаний 
пришли около 300 чело-
век.

Построят школу, 
сад 
и поликлинику

По словам начальника 
мастерской планировки и 
градостроительных реше-
ний Архитектурно-пла-
нировочного объедине-
ния (АПО) №1 Институ-
та Генплана Москвы Оль-
ги Рыбаковой, взамен 44 
ветхих домов по програм-
ме реновации планирует-
ся построить новое жильё 
переменной этажности. 
На двух стартовых пло-
щадках (Базовская ул., 
15, и Ангарская ул., 33) 
строительство уже ведёт-
ся. Место для ещё одно-
го нового дома подобра-
ли по адресу: Талдомская 
ул., 1. В дальнейшем ор-
ганизуют волновое пере-
селение: строить будут на 
месте сноса старых домов.

Благодаря програм-
ме реновации в микро-
районах появятся но-
вые социальные объек-
ты. Архитекторы пред-
лагают построить школу 
на 650 мест, детский сад 
для 150 малышей, дет-
ско-взрослую поликли-
нику на 750 посеще-
ний смену и физкуль-

турно-оздоровительный 
комплекс. 

Инженерные 
сети обновят

На Базовской улице 
планируется бульвар, ко-
торый будет связан с пар-
ком «Ангарские пруды».

Проект предусматри-

вает расширение дорог 
на Базовской, Весенней 
и Ангарской улицах. На 
Базовской улице рядом 
с проезжей частью архи-
текторы предлагают обу-
строить велодорожку.

Жительница района 
спросила, будет ли доста-
точно имеющихся ком-
мунальных сетей для об-
служивания новостроек.

— Предусмотрена пере-
кладка и прокладка но-
вых сетей тепло-, элек-
тро-, водоснабжения и 
водоотведения, — пояс-
нила Ольга Рыбакова.

Количество 
парковок 
увеличится

Ж итель Базовской 
улицы поинтересовал-
ся, планируется ли стро-
ительство новых автодо-
рог. По его мнению, име-
ющихся магистралей — 
Коровинского шоссе, 
Северо-Восточной хор-
ды — может быть недо-
статочно.

По словам проекти-
ровщ и ков, зап лан и-
ровано строительство 
эстакады между улицей 
800-летия Москвы и Ин-
женерной улицей. Это 
разгрузит существующие 
трассы. Кроме того, об-
суждается возможность 
строительства новой 
дороги от Дмитровско-
го шоссе до МКАД, ко-
торая пройдёт и по Пу-
тейской улице.

Жители выразили бес-
покойство, что возле но-
востроек не хватит пар-
ковок. Архитекторы от-
ветили, что появятся 
подземные парковки, а 
также крытые паркинги. 
Места для машин также 
обустроят вдоль дорог. 
По подсчётам проекти-
ровщиков, количество 
парковок в микрорайо-
нах должно увеличить-
ся вдвое.

Роман НЕКРАСОВ

С бульвара можно 
будет перейти в парк 
«Ангарские пруды»

К детской 
поликлинике 
в Рогачёвском 
переулке возведут 
пристройку

К существующей детской 
поликлинике в Бескудников-
ском районе по адресу: Ро-
гачёвский пер., 3, стр. 1, при 
реализации программы рено-
вации возведут пристройку. 
Об этом рассказала на собра-
нии участников публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории в микрорайонах 8 
и 9 зам. начальника Террито-
риальной проектно-планиро-
вочной мастерской САО ГБУ 
«ГлавАПУ» Елена Кирбаева.

— По проекту планировки 
территории в микрорайонах 
8 и 9 ожидается небольшой 
прирост населения, примерно 
5 тысяч человек. С учётом ро-
ста численности жителей было 
принято решение возвести пя-
тиэтажную пристройку к един-
ственной в районе детской по-
ликлинике, — сказала она.

Как добавила Галина Пан-
чева, начальник отдела по 
работе с Северным округом 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы, поликлинику 
для взрослых №155 на Бес-
кудниковском бул., 59, капи-
тально отремонтируют.

— Поликлиники №146 и 
№155 являются филиала-
ми консультационно-диагно-
стического центра №6. По-
ликлинику №146 в прошлом 
году закончили ремонтиро-
вать, в программу капиталь-
ного ремонта на 2020-2022 
годы включено здание поли-
клиники №155. Даже с учё-
том прироста населения обе 
поликлиники справятся с на-
грузкой. Согласно проведён-
ным исследованиям на дан-
ном этапе две взрослые поли-
клиники загружены на 60%, 
— прокомментировала она.

Кроме того, как сообщил 
начальник Территориальной 
проектно-планировочной ма-
стерской САО ГБУ «ГлавАПУ» 
Станислав Мягков, в Бескуд-
никовском районе по програм-
ме реновации построят му-
зыкальную школу и физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс с ледовым дворцом, 
запланировано возведение 
двух новых школьных зданий 
и четырёх детских садов.

В границах данного про-
екта в программу реновации 
вошли 37 домов. На их месте 
построят современное жильё 
комфорткласса. 1-е этажи до-
мов будут нежилыми. В одном 
из них заработает центр госус-
луг, в других откроются нуж-
ные людям предприятия: мага-
зины, аптеки, детские кружки.

Виктор ГРОМОВ

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Взамен ветхих домов построят 
современное жильё

В районе построят 
новые объекты 
социальной сферы

На Базовской улице 
появится бульвар
В Западном Дегунине обсудили новый облик двух микрорайонов
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Сбил ребёнка 
на Песчаной

28 октября в двенадца-
том часу дня водитель ав-
тобуса ЛиАЗ ехал по Пес-
чаной улице, у дома 12 он 
совершил наезд на девя-
тилетнего ребёнка, пере-
езжавшего дорогу на са-
мокате по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 
С сотрясением головного 
мозга мальчика доставили 
в детскую больницу.

На Башиловской 
столкнулись 
«Киа» и «Ниссан»

Водитель автомоби-
ля «Ниссан» 25 октября 
следовал по 1-й Квесис-
ской улице. На перекрёст-
ке с Башиловской улицей 
он не пропустил машину 
«Киа», хотя знаки требо-
вали уступить дорогу. По-
сле столкновения «Киа» 
задел припаркованную 
«Тойоту». В результате 
ДТП пострадал пассажир 
«Киа». С сотрясением го-
ловного мозга и ушибом 
грудной клетки его увез-
ли в больницу.

Задел 
электросамокат 
на Адмирала 
Макарова

24 октября в восьмом 
часу вечера владелец ма-
шины «Сааб» ехал по ули-
це Адмирала Макарова в 
направлении Головинско-
го шоссе. Поворачивая на-
лево во двор дома 29, он 
совершил наезд на 29-лет-
него парня, ехавшего по 
проезжей части улицы Ад-
мирала Макарова на элек-
тросамокате. С сотрясени-
ем мозга владельца элек-
тросамоката увезли в мед-
учреждение.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТПК
о р р е с п о н -
дент «Севе-
ра столицы» 
побывала в 
рейсе с води-

телем паркона — специ-
ального автомобиля Цен-
тра организации дорож-
ного движения (ЦОДД). 
Машина оборудована 
системой видео- и фото-
фиксации, которая реги-
стрирует нарушения пра-
вил остановки и стоянки 
на улицах.

С неполадками 
на маршрут 
не выпустят

Водитель Семён Пе-
тров за рулём паркона 
уже больше года. Его ра-
бочий день начинается в 
восемь утра.

— Первым делом за-
полняю путевой лист, 
где обозначены улицы, 
которые предстоит па-
трулировать. Затем полу-
чаю заключение доктора: 
он измеряет пульс, давле-
ние, температуру, делает 
тест на алкоголь. Перед 
выходом на маршрут ос-
матриваю машину. Если 
хотя бы одна лампочка 
не будет гореть, автоме-
ханик не выпустит её с 
базы, — рассказывает Се-
мён Петров.

Семён Петров работает 
на маршруте «Север-1». В 
него входят семь участков 
в Северном округе, три в 
Северо-Западном, один в 
Северо-Восточном.

— В будни объезжаю 10 
таких участков. По выход-
ным добавляется ещё один 
— в  Хорошёво-Мнёвниках, 
— рассказывает Семён Пе-
тров.

Снимки 
обрабатывают 
сразу

В задачу Семёна вхо-
дит только управление 

автомобилем. Система 
видео- и фотофиксации 
работает автономно.

Паркон движется по 
маршруту с максималь-
ной скоростью 40 км/ч. 
В это время система с по-
мощью камеры фиксиру-
ет автомобили, стоящие 
на платных парковках и 
в зонах действия запре-
щающих знаков. Сним-
ки сразу отправляют в 
отдел обработки данных 
ЦОДД, а далее — в Мо-
сковскую автомобиль-
ную дорожную инспек-
цию (МАДИ) и Адми-
нистратор московского 
парковочного простран-
ства (АМПП), которые в 
случае нарушения ПДД 
оформляют штрафы.

Не заметил 
табличку 
под знаком

Для оформления штра-
фа обязательно долж-
но быть две фотографии. 
Например, в зоне плат-

ной парковки у водителя 
есть время, чтобы опла-
тить парковку. Если маши-
на будет обнаружена один 
раз, то штраф не придёт, но 
если два, а оплаты не было, 
то будет выписан штраф.

— Если на втором кру-
ге система вновь зафик-
сирует нарушителя, то от 
письма счастья ему уже не 
отвертеться, — поясняет 
Семён Петров.

Водитель паркона при-
вёл пример: вот возле 

больницы на Писцовой 
улице в зоне действия 
знака «Остановка запре-
щена» стоит автомобиль. 
Если нет никаких при-
знаков того, что автомо-
биль стоит на аварийке, 

то нарушение будет за-
фиксировано.

На Флотской улице, ря-
дом с отделением банка, 
Семён Петров указыва-
ет на знак «Стоянка за-
прещена» с табличкой 
«8.00-20.00» и на «Форд», 
владелец которого запрет 
проигнорировал или не 
заметил. Когда паркон 
делает второй круг, авто-
мобиль всё там же.

Тряпочка 
не поможет

— Хитрецов, пытаю-
щихся обмануть паркон, 
хватает, — делится на-
блюдениями Семён Пе-
тров. — Порой водители 
пытаются максимально 
уменьшить дистанцию 
между бамперами двух 
автомобилей в надежде, 
что номера не будет вид-
но. Но камера установле-
на под таким углом, что-
бы максимально сокра-
тить шансы нарушителя 
скрыть номер.

Ещё есть любители но-
мер закрывать. Напри-
мер, какой-нибудь тря-
почкой. Это наказуемо, 
к тому же в любом случае 
информация уходит на 
обработку. Недостающие 
буквы и цифры «разгады-
вают» по базе. Ребус не-
сложный, особенно если 
у нарушителя редкий ав-
томобиль.

Оксана МАСТЮГИНА

Закрытый номер 
«разгадают» по базе
Водитель паркона рассказал, 
как ловят нарушителей правил остановки

Для оформления штрафа 
обязательно должно быть 
две фотографии
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 В банке сказали, что 
страховка кредита 
обязательна. Так ли 
это? 

Игорь Петрович, 
Флотская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

При предоставлении креди-
та заёмщику часто предлага-
ют дополнительные услуги, в 
частности страхование жиз-
ни, здоровья и т.д. Если вы со-
гласны, об этом должно быть 
указано в заявлении о предо-
ставлении кредита с приведе-
нием стоимости услуги. 

Вы вправе отказаться от этих 
услуг, хотя в большинстве слу-
чаев без страховки не одобряют 
кредит. Если с вашего согласия 
договор кредита предусматри-
вает услугу страхования, но в до-

говоре не прописана цена дан-
ной оказываемой банком услуги 
в рублях, вы вправе в разум ный 
срок отказаться от неё и потре-
бовать возврата уплаченных за 
её оказание сумм.

Можно ли отказаться от страховки при оформлении 
кредитного договора?
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Водитель Семён Петров 
за рулём автомобиля-паркона 
уже больше года
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Освещение в парке Дружбы 
включат в ноябре

Темнеет рано, а в 
части парка Друж-
бы, примыкающей 

к Фестивальной улице и 
расположенной между до-
мом 2а и Ленинградским 
шоссе, не включены фона-
ри, хотя их уже опробовали. 
Когда появится освещение в 
этой части парка?

Виолетта, 
Левобережный район

— В парке Дружбы за-
вершаются работы по бла-
гоустройству, в том числе 
установка оборудования 
и пусконаладочные ра-
боты по наружному ос-
вещению. Его включают 
и в дневное время, чтобы 
проверить, какие фона-
ри работают, а какие нет. 
Ориентировочный срок 
завершения работ в парке, 
в том числе и по освеще-
нию, — конец ноября 2019 
года, — сообщили в упра-
ве Левобережного района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Пока фонари включают, 
чтобы проверить,
работают ли они

Когда начнёт 
работать киоск 
«Печать» 
на Петровско-
Разумовском 
проезде?

Почему не работа-
ет новый киоск 
«Печать» на Пе-

тровско-Разумовском пр., 2?
Пелагея Николаевна, 

Петровско-Разумовская 
аллея, 2

— Как сообщил предпри-
ниматель, с которым за-
ключён действующий до-
говор на осуществление 
торговой деятельности, ки-
оск «Печать» на Петров-
ско-Разумовском проезде, 
2, не работает из-за вре-
менного отсутствия кио-
скёра, идёт поиск кандида-
тов на вакансию, — сообщи-
ли в Мосгорпечати.

Маргарита ИВАНОВА

КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. 
Эл. почта: 
ereception@mosgorpechat.ru

Павильоны ожидания 
в Бескудниковском 
восстановят 
до конца года

На остановке 
«Школа №656» на 
Бескудниковском 

бульваре в обе стороны 
убрали павильоны ожида-
ния. Когда их вернут?

Геннадий Михайлович, 
Бескудниковский бул., 29

— Павильоны ожидания на 
остановках, о которых спра-
шивает читатель, планирует-
ся восстановить до конца 2019 
года, — сообщили в службе 
пути ГУП «Мосгортранс».

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
доп. 3210 (с мобильного)

Двор в 1-м Лихачёвском 
должны привести в порядок 
к 11 ноября

Во дворе дома разбили весь асфальт, 
вырыли ямы. Это продолжается уже два 
месяца. Когда в нашем дворе закончит-

ся благоустройство?
Ирина Павловна, 1-й Лихачёвский пер., 6

— Работы по благоустройству по этому 
адресу продлены до 11 ноября, — сообщи-
ли в управе Головинского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Капитальный ремонт 
продолжается в нашем 
доме в течение двух 

лет. Окна поменяли и не заде-
лали. Трубы отопления не поме-
няли, обещают только в 2025 
году.

Ирина Ивановна, 
ул. З. и А. Космодемьянских, 37/2

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась в 
управу и в «Жилищник рай-
она Коптево».

— Работы по восстанови-
тельному ремонту откосов 
оконных блоков в подъездах 
дома завершены «Жилищни-
ком района Коптево», — сооб-
щили в управе Коптева.

Подрядная организация 
провела обход квартир, и 
оказалось, что доступ для 
замены стояков системы те-
плоснабжения готовы пре-
доставить менее половины 
жителей. А эти работы вы-
полняются только при пре-

доставлении 100% допуска к 
общему имуществу дома.

— Поэтому капитальный 
ремонт системы отопления 
перенесён на более поздний 
срок, на 2025 год, в соответ-
ствии с решением собствен-
ников помещений, — уточ-
нили в «Жилищнике».

Маргарита ИВАНОВА

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

Капремонт отопления в доме в Коптеве 
перенесли на более поздний срок
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru

Парк открыт для посетителей, 
но некоторые работы ещё 
не завершены
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Весной была за-
метка в газете, 
что будет отре-

монтирована музыкальная 
школа №106 на Долго-
прудной ул., 10а. Ремонт 
пока не начался. Будет ли 
он и когда?

Валентина Николаевна, 
Лобненская ул., 12, корп. 3

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась в 
ГБУ дополнительного про-
фессионального образова-
ния (повышения квалифи-
кации) г. Москвы «Дирек-
ция образовательных про-
грамм в сфере культуры и 
искусства», которое кури-
рует школы искусств.

— В настоящее время 
проектная документация 
на комплексный капиталь-
ный ремонт здания дет-
ской музыкально-хоровой 
школы №106 разработана 
и проходит согласования. 
Строительно-монтажные 
работы в здании будут про-
ведены в 2020 году, — сооб-
щили в дирекции.

Ранее Москомэкспер-
тиза сообщала, что после 
ремонта в школе станет 
больше помещений: поя-
вятся два хоровых класса, 
четыре кабинета для обу-
чения музыке детей млад-
шего возраста и семь клас-
сов для индивидуальных 
занятий. В помещениях 
улучшат звукоизоляцию.

В каком месяце при-
ступят к ремонту и будут 
ли ученики продолжать 
учиться в здании, когда 
начнутся работы, станет 
известно позднее.

Маргарита ИВАНОВА

Департамент культуры 
г. Москвы: (495) 777-7777. 
Эл. почта: 
priemnaja@culture.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В здании 
будет 
больше 
помещений 
для занятий

Музыкальную школу 
на Долгопрудной 
отремонтируют в 2020 году

Нужно добавить 
освещения по до-
роге к магазину 

на ул. 800-летия Москвы, 
11. Когда cпилят ветви де-
ревьев, которые загоражи-
вают фонари?

Татьяна Андреевна, 
ул. 800-летия Москвы, 11, 

корп. 5

— Работы по обрез-
ке ветвей деревьев будут 
выполнены в ноябре, — 
сообщили в управе рай-

она Восточное Дегунино.
Установка дополни-

тельного освещения пе-
шеходных дорожек в 
сквере запланирована 
на 2022 год, когда здесь 
будет проведено благо-
устройство.

Анна ФОМИНА

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

Лишние ветви деревьев 
на улице 800-летия Москвы 
обрежут до конца ноября

Перед 
входом в 
3-й подъ-

езд с улицы нужно 
отремонтировать 
(выровнять) две 
ступеньки: они не 
под тем углом рас-
положены. Люди 
падают.

Валентина 
Ниловна, 

ул. Приорова, 2а

— Ст у пен и 
перед входом в 
подъезд 3 с ули-
цы отремонти-
рованы. А кроме 
того, установле-
ны поручни, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Коптево».

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На Приорова отремонтировали 
ступени перед подъездом

Во дворе нашего 
дома детская пло-
щадка изрыта ка-

навами для проводки ос-
вещения. Торчат красные 
кабели. Ограда снята, ска-
мейки убраны. Когда за-
кончится ремонт на дет-
ской площадке, когда всё 
вернут в нормальное со-
стояние?

Евгения Николаевна, 
Бутырская ул., 9

— Во дворе ведутся рабо-
ты в рамках благоустройства 
территории, прилегающей 
к станции «Савёловская». 
Срок окончания работ — IV 
квартал 2019 года, — сооб-
щили в управе Савёловско-
го района.

Анна ФОМИНА

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

Двор на Бутырской 
благоустроят до конца годаЗадавайте вопросы, 

предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645

info@saonews.ru 

redaktor-2017@yandex.ru

В школе появятся новые 
помещения для занятий

К ступеням 
добавили 
поручень
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О
к р у ж н а я 
прок у рат у-
ра направи-
ла в суд дело 
о крупном 

мошенничестве: афери-
сты обманом забира-
ли квартиры у москви-
чей. Офис конторы нахо-
дился на Ленинградском 
проспекте.

Договор 
понарошку

Житель дома на Бес-
кудниковском бульва-
ре решил открыть соб-
ственное дело. Нашёл в 
Интернете рекламу меж-
дународной инвестици-
онно-правовой компа-
нии, которая предлага-
ла кредиты на выгодных 
условиях. В офисе на Ле-
нинградском проспек-
те его встретили привет-
ливые люди и сказали, 
что готовы прямо сейчас 
ссудить ему 3 млн руб-
лей. Для этого требова-
лось подписать договор о 
купле-продаже его квар-
тиры. 

— Договор фиктив-
ный, просто формаль-
ность, — объяснили кли-
енту. — Это наша стра-
ховка на случай, если 
вы не выплатите кредит. 

Му ж чина постави л 
свою подпись и полу-
чил кредит, а через ме-
сяц узнал, что квартира 
продана и ему с 80-лет-
ней бабушкой следует 
выехать. Он обратился в 
полицию.

Деньги нужны 
были на лечение

Ещё один случай при 
похожих обстоятельствах 
произошёл с 52-летним 
мужчиной, проживаю-
щим на улице Лавочкина. 
Он занимался распростра-
нением БАДов, дела шли 
не очень хорошо, и бизнес-
мен искал фирму, которая 
бы выдала ему кредит. Он 
приехал в тот же офис на 
Ленинградке за 1 миллио-
ном рублей и подписал до-
говор. А вскоре по платёж-
ке за ЖКУ выяснил, что он 
и пятеро его родственни-
ков, включая жену и детей, 
которые были прописаны 
в квартире, сняты с реги-
страции.

Порой к мошенникам 
обращались люди, попав-
шие в безнадёжную ситу-
ацию. Например, 60-лет-

ний житель округа неод-
нократно брал ссуды на 
дорогостоящее лечение 
жены, попал в чёрный 
список банков, и ему вез-
де отказывали в кредитах. 
Связавшись с афериста-
ми, он также потерял пра-
во на жилплощадь.

В сети мошенников по-
палась даже дальняя род-

ственница царской семьи! 
Женщина подписала до-
говор о купле-продаже 
своей квартиры площа-
дью 73 кв. метра в самом 
центре Москвы стоимо-
стью 43 млн рублей. Жил-
площадь досталась ей во 
времена СССР, а кредит 
был нужен на лечение 
дочери.

Попались 
на подделке 
подписи

— Было выявлено бо-
лее 20 подобных случаев 
мошенничества с кварти-
рами, — рассказала стар-
ший помощник прокуро-
ра САО Наталья Хрыки-
на. — Когда сотрудники 
полиции пришли в офис 
компании, выяснилось, 
что её руководство — это 
два человека, семейная 
пара, прописанная в Се-
верном округе. Супруги 
спокойно показали все 
договоры, сказали, что 
люди переписывали на 
них квартиры доброволь-

но. Но в ходе следствия 
выяснилось, что при пе-
реоформлении одной из 
квартир мошенники под-
делали подпись жены по-
страдавшего и скрыли 
факт прописки несовер-
шеннолетних детей. Афе-
ристы были арестованы.

Как сообщила Ната-
лья Хрыкина, уголовное 
дело в отношении подо-
зреваемых отправлено 
Прокуратурой Северно-
го округа в суд. Мошен-
никам грозит до 10 лет ли-
шения свободы. Некото-
рые квартиры уже возвра-
щены владельцам.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Женщина переписала 
на аферистов квартиру 
стоимостью 
43 миллиона рублей

Жителя округа 
оштрафовали 
за задержку поездов

Тимирязевский район-
ный суд обязал прыгнув-
шего на пути пассажира 
— жителя САО — выпла-
тить столичному метро 
почти 371 тыс. рублей за 
задержку отправления 18 
поездов. Инцидент прои-
зошёл в марте: на станции 
«Китай-город» мужчина 
спрыгнул с платформы на 
пути и скрылся в тоннеле. 
Чтобы поймать нарушите-
ля, полицейским пришлось 
снять высокое напряжение 
с контактного рельса и от-
менить движение поездов.

В Дмитровском 
задержали 
наркоторговца

На улице Софьи Кова-
левской полицейские за-
держали ранее судимого 
38-летнего мужчину, ко-
торый прятал закладки с 
наркотиками. У него были 
обнаружены восемь свёрт-
ков с веществом общей 
массой 11 граммов, кото-
рое согласно проведён-
ной экспертизе оказалось 
героином. Подозреваемый 
указал несколько мест за-
кладок, расположенных 
на лестничных площадках 
различных домов округа.

Уклонист из САО 
пойдёт под суд

25-летний житель окру-
га, который уклонился от 
армии, пойдёт под суд: 
уголовное дело утвержде-
но на днях Коптевской про-
куратурой. Молодой чело-
век, не имея законных ос-
нований для освобождения 
от службы, этим летом не 
явился в назначенный срок 
на сборный пункт. О при-
чинах неявки он никому не 
сообщил.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ Вам – кредит, 
нам – ваша квартира
В САО задержали аферистов, отбиравших у людей жилплощадь
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Д
ля одиноких пожилых 
людей, которые до-
живают свой век в до-
мах престарелых, ка-
ждая крупинка вни-

мания — это счастье. Однажды 
жительница Бескудниковского 
района Елена Кузнецова побыва-
ла в доме престарелых в Тульской 
области и поняла, что уже не мо-
жет бросить этих людей. Присо-
единиться к ней могут все жела-
ющие.

250 посылок с вещами
Елена Кузнецова по образова-

нию психотерапевт. 25 лет на-
зад она впервые услышала о во-
лонтёрах, которые помогали он-
кологическим больным, и при-
соединилась к ним. Потом Елена 
стала отправлять нуждающимся 
посылки с вещами — около 250 
посылок в год. Постепенно она 
узнавала о сложной жизни лю-
дей, которые оказались в домах 
престарелых. Так родилось со-
общество друзей, которое уже 
семь лет помогает одиноким 
пожилым людям воплощать их 
маленькие мечты. Сейчас в со-
обществе около 15 постоянных 
участников.

Есть стимул 
дожить до ста!

Елена рассказала о бабушке, 
бывшей фронтовичке, которой 

не так давно исполнилось 98 лет. 
После того как расформирова-
ли дом престарелых, в котором 
она жила, все её подруги были 
распределены в другие дома, и 
она осталась одна. Когда к ней 
приехали знакомые волонтёры, 
она была тронута и призналась: 
беспокоилась, что больше их не 
увидит. 

— Теперь есть стимул жить 
дальше. Обязательно доживу до 
100 лет! — радовалась она.

Декабрь — 
горячее время

В конце года сообщество Еле-
ны Кузнецовой проводит акцию 
«Письмо Деду Морозу». Волонтё-
ры объезжают дома престарелых, 
которые курируют, беседуют с 
пожилыми людьми, выясняют, 
о чём они мечтают.

— Порой попадаются очень 
трогательные желания, — гово-
рит Елена. — Бабушки, напри-

мер, часто мечтают о духах, о 
бусах или о нитках для вязания. 
Недавно один наш подопечный 
поделился своей сокровенной 
мечтой — иметь в комнате теле-
визор. Он очень болеет, и ходить 
в общий холл, чтобы смотреть те-
левизор, ему сложно.

Декабрь для волонтёров — го-
рячее время. Надо упаковать все 
собранные подарки и развезти их 
по домам престарелых, поэтому 

подготовка начинается в ноябре. 
На сегодняшний день для ново-
годних подарков нужно найти 
телевизор, небольшую холодиль-
ную камеру, мужской махровый 
банный халат 54-го размера и на-
боры ниток для вязания.

Елена ХАРО

Если вы хотите помочь Елене 
собрать подарки, 
позвоните ей 
по тел. 8-985-515-2662

Для новогодних 
подарков 
нужны 
телевизор, 
банный халат, 
наборы ниток

Храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в Хов-
рине постоянно помогает 
заключённым пяти коло-
ний в Кировской, Воло-
годской и Псковской об-
ластях. Им оказывают ду-

ховную поддержку, а так-
же отправляют посылки с 
одеждой и обувью, канце-
лярией и средствами ги-
гиены. Вещи для заклю-
чённых приносят в храм 
прихожане — местные 
жители, готовые чем-то 
поделиться.

— Мы с радостью при-

нимаем простую повсед-
невную одежду в хоро-
шем состоянии: джин-
сы, к уртки, свитера, 
бельё, — говорит по-
мощник настоятеля по 
социальной работе Ири-
на Попова, — лучше тём-
ных цветов, потому что в 
местах заключения при-

нимают не всё. А поми-
мо заключённых, мы по-
могаем и другим нуж-
дающимся, к нам часто 
обращаются бездомные 
люди. Им тёплая одежда 
и удобная обувь тоже 
пригодятся.

Приносить вещи мож-
но в храм каждый день, 

кроме понедельника и 
вторника, с 9.00 до 17.00, 
на месте лучше спро-
сить Ирину Попову.

Вера 
ШАРАПОВА

Храм иконы Божией Матери 
«Знамение» в Ховрине: 
Фестивальная ул., 77а, 
тел. (495) 453-9101

ПОДДЕРЖИМ

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»).

Жители САО 
передали 
сладости 
хоспису 
на Талдомской

После публикации в 
«Севере столицы» о том, 
что хоспису «Дегуни-
но» (ул. Талдомская, 2а) 
нужны сладости, многие 
наши читатели привезли 
туда мармелад, пастилу, 
конфеты, кофе, печенье.

— Мы очень благодар-
ны всем, кто к нам при-
езжал. Сладостей теперь 
хватит надолго, пациен-
там будет с чем попить 
чаю долгими осенни-
ми вечерами, — говорит 
Ольга Терёшина, коор-
динатор от фонда «Вера» 
в хосписе «Дегунино».

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Фонд «Вера»: 
(495) 640-9955. 
Сайт: fondvera.ru. 
Бесплатная горячая линия 
помощи неизлечимо больным 
людям: 8-800-700-8436

РЕЗОНАНС

Храм на Фестивальной собирает вещи для заключённых

Каждый может стать 
Дедом Морозом
Жительница Бескудниковского района ищет единомышленников 
для помощи домам престарелых

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

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

К Новому году Елена и её 
единомышленники передают 
подопечным подарки
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В
ыпадение во-
лос вызыва-
ет панику у 
каждого, кто 
с этим стал-

кивается. Куда бежать: в 
аптеку за витаминами и 
лечебными шампунями, 
к врачам или ждать, когда 
всё само нормализуется?

Когда бежать 
к врачу

— Выпадение волос у 
человека — естествен-
ный процесс. Пока одни 
волосы на голове появля-
ются, другие завершают 
свой жизненный цикл, 
— объясняет Натали Аст, 
дерматовенеролог филиа-
ла «Тимирязевский» Мо-
сковского научно-прак-

тического центра дер-
матовенерологии и кос-
метологии (МНПЦДК). 
— В сутки у человека мо-
жет выпадать от 50 до 120 
волос.

По словам специалиста, 
поредение шевелюры мо-
жет носить сезонный ха-
рактер. Именно сейчас, 

осенью, этим обеспоко-
ены многие мужчины и 
женщины. Дело в том, 
что на рост волос влия-
ют гормоны — мелатонин 
и пролактин, а в связи с 
изменением длины све-
тового дня меняется и 
гормональный фон. Но 
сезонное выпадение не 
должно длиться больше 
трёх месяцев.

Не стоит пугаться, если 
волосы выпадают при 
мытье. Они уже нежи-
вые и держались на голо-
ве только за счёт кожно-
го сала.

Чтобы понять, есть ли у 
вас проблема, посчитай-
те, сколько волос остаётся 
на расчёске в течение дня. 
Записываться на приём к 
трихологу необходимо, 
если за день вы лишае-
тесь более чем 100 волос.

Главное — 
найти причину

— В аптеках продаёт-
ся огромное количество 
средств от выпадения во-
лос, но самолечением за-
ниматься я не советую, — 
предупреждает дермато-
венеролог. — Вы только 
потеряете время, а запу-
щенную болезнь труднее 
вылечить.

На приёме врач-три-
холог определяет плот-
ность волос, смотрит на 
их структуру, толщину.

— Если проблема дей-
ствительно существует, 
то я выясняю причины, 
по которым редеет ше-
велюра, — говорит На-
тали Аст. — Самые рас-
пространённые — гормо-
нальные нарушения, хро-
нический стресс, болезни 
желудочно-кишечного 
тракта, приём лекарств. 

Для выяснения причи-
ны выпадения волос па-
циенту предлагают сдать 
общий анализ крови. 
Если серьёзных заболе-
ваний не выявлено, врач 
может назначить вита-
минные комплексы.

Репейное масло 
не панацея

Даже если потеря волос 
некритичная, стоит при-
слушаться к советам спе-
циалиста.

— Мойте голову не чаще 
чем раз в три дня, — про-
должает Натали Аст. — 
При ежедневном мытье 
не успевает вырабатывать-
ся защитный слой — кож-
ное сало. Не расчёсывайте 
пряди, пока они мокрые. 
Используйте бальзамы и 

маски. Старайтесь обхо-
диться без горячей уклад-
ки. Помните, что красить 
волосы нужно до мытья 
головы: кожное сало за-
щищает от агрессивного 
воздействия красителя.

Д е р м а т о в е н е р о л о г 
утверждает, что даже на-

несение якобы целебно-
го репейного масла со-
всем не полезно.

— Оно закупоривает 
фолликулы, перекрывая 
доступ кислорода, — го-
ворит врач, — влияет на 
состояние локонов и на 
их питание.

— В рационе должны 
присутствовать мясные и 
рыбные продукты, орехи, 
растительные масла, — 
продолжает Натали Аст. 
— Это источник поли-
ненасыщенных жирных 
кислот, белка, который 

можно назвать строи-
тельным материалом для 
волос. Именно поэтому в 
моей практике часты слу-
чаи, когда от выпадения 
волос страдают вегетари-
анцы и люди, которые по 
собственной инициати-
ве придерживаются раз-
личных вариантов стро-
гой диеты.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Филиал МНПЦДК в САО: 
Новопетровская ул., 20. 
Тел. для записи на приём 
(499) 558-5828. 
Сайт: mosderm.ru

Чем короче день, тем 
больше волос мы теряем

Сезонное выпадение волос 
не должно длиться 
больше трёх месяцев

Специалист Центра дерматологии и косметологии объяснила, 
почему осенью шевелюра может поредеть
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Б
енедикт Герс 
из земли Се-
верный Рейн 
— Ве с т фа-
лия переехал 

в Москву прошлым ле-
том. Он живёт рядом с 
метро «Сокол», препода-
ёт детям немецкий и ан-
глийский языки, воспи-
тывает ребёнка вместе с 
русской женой. И по его 
словам, уже успел разга-
дать, что кроется за ка-
жущейся закрытостью 
москвичей.

Прилетел 
и сразу обручился

Переезд Бенедикта 
был связан с семейны-
ми обстоятельствами: он 
прилетел к своей невесте 
Алле.

— Вечером моего пер-
вого дня в Москве де-
вушка стала моей женой, 
— вспоминает он, — а те-
перь она ещё и мать мое-
го сына Якова. Поэтому я 
не прогадал!

Бенедикт Герс родил-
ся в Гревенброхе — не-
большом городке в Вест-
фалии. Потом долго жил 
в Дюссельдорфе, учил-
ся в Великобритании и 
Греции, уезжал на рабо-
ту в Бремен. Опыт пере-
ездов богатый, поэтому и 
на переселение в Москву 
решился быстро.

Очень удобное 
метро

Родной Гревенброх Бе-
недикт даже не пытается 
сравнивать с Москвой: 
говорит, это смешно, 
слишком уж он малень-
кий! По его мнению, с 
российской столицей не 
может тягаться даже Дюс-
сельдорф — это как мега-
полис против обычного 
крупного города. Но всё 
же некоторое сходство у 
них есть.

— И в Москве, и в Дюс-
сельдорфе много краси-
вых парков, зелёных пей-
зажей, — говорит Бене-
дикт, — реки, которыми 
можно любоваться.

Ещё Бенедикт у же 
успел оценить столичное 
метро. Говорит, что пере-
мещаться на нём неверо-
ятно удобно!

Немного похожи 
на греков

В Дюссельдорфе все 
очень любят искусство, 
и в жизни города оно за-
нимает особое место. 

Здесь много скульптур, 
постоянно проходят вы-
ставки. За его много-
численные украшения 
немцы называют Дюс-
сельдорф «шик и-ми-
к и». Это разговорное 
словечко значит что-то 

вроде «пафосный» или 
«выпендрёжник». А са-
мих жителей Дюссель-
дорфа из-за неуёмного 
стремления к высокому 
искусству в Германии 
считают слишком вы-
сокомерными. Хотя Бе-
недикт говорит, что это 
мнение не обоснованно.

— У москвичей тоже 
есть свои особенные чер-
ты, — уверен он. — Здесь 
все держат друг с другом 
дистанцию, но если ко-

му-то нужна помощь, 
всегда готовы отклик-
нуться. Такую готов-
ность помочь я видел у 
греков, но, к сожалению, 
в Германии не замечал. А 
здесь люди на улице гото-
вы остановиться и свер-
нуть со своего пути, что-
бы подсказать вам дорогу, 
даже если вы плохо зна-
ете язык. Это мне очень 
нравится!

Вера 
АГАФОНОВА

Как немец русских 
разгадал
Житель района Аэропорт 
Бенедикт Герс сравнил 
Москву с Дюссельдорфом

Москвич всегда 
остановится, чтобы 
подсказать кому-то дорогу

Призывники САО 
побывали 
в гостях 
у столичных 
мотострелков

Студенты и старше-
классники из Северного 
округа в рамках Дня при-
зывника посетили 27-ю 
отдельную гвардейскую 
мотострелковую брига-
ду, которая располагает-
ся в Новой Москве. Ребя-
та побывали в казармах, 
осмотрели образцы во-
оружения и военной тех-
ники и узнали, чем пита-
ются в солдатской столо-
вой.

— На завтрак, обед и 
ужин предлагают не-
сколько видов блюд. Се-
годня утром приготовили 
кашу и пельмени. На уче-
ниях, когда нет возмож-
ности готовить еду, сол-
датам выдают сухой паёк. 
Продукты из него по ка-
лорийности не уступа-
ет еде, приготовленной в 
столовой, — пояснил во-
еннослужащий бригады.

После экскурсии по ча-
сти гостей ждали гречне-
вая каша и чай, приготов-
ленные на полевой кухне, 
а также показательное 
выступление разведро-
ты. Под звуки песни Кон-
стантина Кинчева «Небо 
славян» бойцы продемон-
стрировали приёмы ру-
копашного боя и навыки 
стрельбы.

Роман НЕКРАСОВ

Бенедикт переехал в Москву к любимой 
девушке — а теперь жене — Алле 
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М
ожно ли 
украсить 
граффи-
ти здание 
б ой лер -

ной, занимающее боль-
шую часть двора? С этим 
вопросом в редакцию об-
ратилась Елена из Запад-
ного Дегунина. Посту-
пили и другие вопросы: 
в этом году в столице из-
менился порядок согласо-
вания стрит-арта, и мно-
гие интересуются, с чего 
начать, если очень хочет-
ся украсить фасад дома. 
Корреспондент «Севера 
столицы» узнала, как это 
сделать по новым москов-
ским правилам.

Украсить 
бойлерную 
не получится

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в Московскую объеди-
нённую энергетическую 
компанию (МОЭК) — ей 
принадлежит строение, о 
котором спрашивает чи-
тательница.

В пресс-службе МОЭК 
пояснили, что нанесение 
рисунков на производ-
ственные здания и соору-
жения не предусмотрено 
регламентом компании. 
Это означает, что украсить 
бойлерную не получится.

В других случаях следу-
ет изучить постановление 
Правительства Москвы 
№877-ПП от 16 июля 2019 
года. Оно предполага-
ет согласование проекта 
изображения с несколь-

кими структурами сто-
личного правительства: 
с департаментами иму-
щества, культурного на-
следия, культуры, СМИ 
и рекламы, с Москомар-
хитектурой, с префек-
турой. После этого ди-
зайн-проект должен быть 
представлен Департамен-
ту ЖКХ г. Москвы.

Призывать 
к насилию нельзя

Постановление ре-
гламентирует темати-
ку граффити на москов-

ских домах. Они должны 
быть посвящены истори-
ческим событиям, науке 
и спорту, искусству и вы-
дающимся личностям. В 
рисунках не должно быть 
призывов к противоправ-
ным действиям, к наси-
лию и жестокости. Под 
запретом порнография, 
бранные слова и оскорб-
ления. Запрещены рисун-
ки, демонстрирующие 
процессы курения и по-
требления алкоголя, со-
держащие изображения 
табака, взрывчатки, нар-
котиков, а также сюже-
ты, «подрывающие дове-
рие несовершеннолетних 
к родителям и воспитате-
лям», показывающие де-
тей в опасных ситуациях.

Также стрит-арт не дол-
жен содержать рекламу и 
логотипы.

Если проект утвердят, 
то наносить граффити 
можно с 1 апреля по 1 но-

ября. Работу принимает 
специальная комиссия.

Расходы несут 
инициаторы

Жители, желающие на-
нести граффити, могут для 
начала попробовать обра-
титься к владельцу стро-
ения. И тут нужно зара-
нее хорошо всё обдумать: 
и идею рисунка, его макет, 
и возможные расходы не 
только по нанесению, но 
и по поддержанию состо-
яния — подкраске, закра-
ске нехороших надписей и 
т.п. Если по всем пунктам 
будет ясность, тогда после 
согласования картинки 
инициаторы могут идти 
далее по всем инстанциям.

Что со старыми 
рисунками?

В Северном округе не-
мало примеров улично-

го искусства. Те, кото-
рые не получится согла-
совать по новым прави-
лам, удалят.

— Например, на на-
шей территории есть из-
вестное граффити «Ре-
гулировщица» на нежи-
лом здании — на Бутыр-
ской улице, 67, строение 
1, — рассказал началь-
ник отдела ЖКХ упра-
вы Савёловского района 
Владимир Челышев. — 
Его планируют согласо-
вать по новым правилам, 
тем более что оно посвя-
щено событиям Великой 
Отечественной войны, а 
в следующем году будет 
отмечаться 75-летие По-
беды. Ещё одно граффи-
ти — на Бутырской улице, 
97, строение 1, тоже на не-
жилом здании, — по дан-
ным управы, также пла-
нируется сохранить и со-
гласовать.

Анна ФОМИНА

Наносить 
рисунки 
можно 
с 1 апреля 
по 1 ноября

«Регулировщицу» 
постараются узаконить
В столице изменились правила нанесения граффити

В Москве 
пройдёт турнир 
«Арт-футбол 
Россия-2019»

Футбольный турнир сре-
ди артистических команд 
«Арт-футбол Россия-2019» 
состоится в манеже «Спар-
так» 3-4 ноября. Он будет 
посвящён 90-летию со дня 
рождения вратаря Льва 
Яшина. Об этом сообщил 
руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей Виталий 
Сучков на пресс-конферен-
ции, прошедшей в информа-
ционном центре Правитель-
ства Москвы.

В турнире примут участие 
16 команд из 12 регионов. 
В том числе на поле выйдут 
политики и спортивные де-
ятели, популярные артисты, 
— Александр Новак, Илья 
Авербух, Ираклий Пирцха-
лава, Станислав Черчесов, 
Денис Майданов и другие. 
Звёздный состав сыграет с 
командой профессиональ-
ных футбольных вратарей. 
Каждый её участник в тече-
ние матча на некоторое вре-
мя займёт место в воротах, 
передавая друг другу при 
смене знаменитую яшин-
скую кепку.

— Это же гениальная идея 
— собрать всех вратарей в 
одну команду и посвятить это 
всё Яшину, — отметил теле-
ведущий, спортивный ком-
ментатор Виктор Гусев. — По 
сути, идея турнира — это во-
площение дворового футбо-
ла, когда вратарём становит-
ся тот, кто находится ближе 
к воротам. Получится очень 
интересно!

Москвичи и гости столицы 
смогут посетить футболь-
ный фестиваль 3 и 4 ноя-
бря с 11.00 в манеже «Спар-
так» (Малый Олений пер., 23, 
стр. 1А).

Ярослав БОДРЯШКИН

СПОРТ

Граффити 
на Бутырской улице 
могут получить 
постоянную 
прописку
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П
р е в р а т и т ь 
о б ы ч н ы й 
дом в ум-
ный и кон-
т р о л и р о -

вать технику на рассто-
янии помогут бесплат-
ные приложения для 
смартфона. Как вклю-
чить электроприбор, на-
ходясь в другой комнате 
или на работе, разобрал-
ся корреспондент «Севе-
ра столицы».

Пульт 
в смартфоне

Многие часто теряют 
пульт от телевизора. Его 
легко заменить, исполь-
зуя смартфон; управлять 
получится даже старым 
телевизором.

— Любой пульт работа-
ет на основе инфракрас-
ного излучения. Если в 
вашем телефоне есть ин-
фракрасный порт — ИК-
порт, — то достаточно 
скачать бесплатное мо-
би льное при ложение 
MiRemote и «познако-
мить» его с телевизором, 
— рассказывает Михаил 
Пчелинцев, консультант 
в магазине техники в рай-
оне Аэропорт.

А если в смартфоне 
ИК-порта нет, на помощь 
придёт беспроводная сеть 
Wi-Fi.

— Чтобы управлять те-
левизором через Интер-
нет, нужно подключить 
к сети сам телевизор и 
смартфон. Большинство 

современных телевизоров 
это умеют, их ещё называ-
ют «смарт-ТВ», — объяс-
няет специалист.

Останется скачать бес-
платное фирменное при-
ложение производителя 
телевизора и соединить 
устройства. В отличие от 
ИК-порта выход в Сеть 
сегодня есть даже у самых 
простых смартфонов.

Все команды 
с одного гаджета

Пультами сейчас управ-
ляется большинство си-
стем — это кондиционе-
ры, колонки, домашний 
кинотеатр и многое дру-
гое. Всей техникой в доме 
вполне реально командо-
вать с помощью одного 
устройства. Если в смарт-

фоне нет ИК-порта, мож-
но приобрести универ-
сальный пульт.

— Это небольшое 
устройство, которое пере-
даёт инфракрасный сиг-
нал технике в пределах 15 
метров. По сути, это стан-
ция, раздающая ИК-сиг-
нал. Она соединяется со 
смартфоном по блютузу, 
— делится секретом Ми-
хаил.

Для управления стан-
цией нужно установить 
на смартфон бесплатное 
приложение её произво-

дителя. После соедине-
ния приложение предло-
жит выбрать категорию 
техники и протестирует 
связь.

Отключить телевизор в 
детской или сменить ре-
жим кондиционера мож-
но будет не вставая с ди-
вана.

Не даст прибору 
перегреться

Нередко человека по-
сле выхода из дома посе-
щает неприятная мысль: 

«А выключен ли утюг в 
квартире?» Решить эту 
проблему поможет ум-
ная розетка.

— Внутри у неё плата, с 
помощью которой розет-
кой можно управлять. У 
разных моделей разные 
функции: отключение 
подачи тока или установ-
ка таймера включе ния-
выключения, — расска-
зывает Михаил.

Командовать умной ро-
зеткой можно со смартфо-
на через Интернет. Нуж-
но установить бесплатное 
приложение производите-
ля и подключить розетку 
к домашнему Wi-Fi.

Если включить в такую 
розетку утюг, то в любой 
момент с помощью при-
ложения можно будет его 
обесточить откуда угод-
но, где есть Интернет. 
Или, скажем, перед вы-
ходом из дома можно на-
полнить чайник, вклю-
чить его, а розетку обе-
сточить. По дороге домой 
дайте  команду розетке 
включиться через 15 ми-
нут, и чайник начнёт греть 
воду к вашему приходу.

Некоторые модели ро-
зеток могут контроли-
ровать состояние прибо-
ра и не давать ему пере-
греться, а также следить, 
сколько расходуется элек-
тричества за месяц, то 
есть в приложении можно 
посмотреть, сколько ки-
ловатт потребляет чайник 
или утюг.

Никита ПАНОВ

Умная розетка 
выключит утюг сама
Как управлять устройствами в квартире с любого расстояния

Командовать розеткой 
можно через приложение 
в смартфоне

На что потратить 
социальные 
баллы?

Что и где можно купить 
на социальные баллы, на-
численные на социальную 
карту москвича, спраши-
вает Лидия Владимиров-
на, жительница дома на 
Коровинском шоссе.

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в Управление социальной 
защиты населения САО. 
Там сообщили, что пенси-
онерам и инвалидам про-
дуктовая помощь оказы-
вается с помощью соци-
альной карты москвича, 
на которую начисляются 
социальные баллы, экви-
валентные 2 тыс. руб лей. 
Баллы можно реализовать 
в нескольких сетевых ма-
газинах, адреса и назва-
ния которых подскажут 
при оформлении помощи.

На баллы можно при-
обрести продукты пита-
ния. Алкогольную продук-
цию и табак, а также това-
ры бытовой химии на бал-
лы купить нельзя.

Продукты можно при-
обретать поэтапно, ис-
пользуя начисленные 
электронные социальные 
баллы, но вся сумма элек-
тронного социального сер-
тификата должна быть ре-
ализована до 31 декабря 
текущего года.

Анна ФОМИНА
Управление социальной 
защиты населения 
по Северному округу: 
Дубнинская ул., 26, корп. 1, 
тел. (499) 900-4233. 
Эл. почта: uszn-sao@mos.ru

ДОКУМЕНТ
Основные нормы по на-

числению социальных бал-
лов перечислены в поста-
новлении Правительства 
Москвы от 2.09.2013 г.
«О порядке и условиях 
оказания в городе Мо-
скве адресной продоволь-
ственной помощи гражда-
нам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
с использованием элек-
тронного социального 
сертификата» (в ред. от 
02.09.2013 г. №579-ПП, 
от 23.12.2015 г. №932-ПП)

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО
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Чтобы не путаться 
в пультах, Михаил 
предлагает 
пользоваться одним — 
универсальным
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«В
сё мог у т 
к о р о л и » , 
«А нам всё 
р а в н о » , 

«Остров невезения», «Го-
родские цветы», «Этот 
мир придуман не нами», 
«Есть только миг» — сло-
ва этих и многих других 
песен сочинил Леонид 
Дербенёв. Первый успех 
к нему как к поэту-песен-
нику пришёл в 1959 году. 
Леонид Дербенёв тогда — 
и до 1979 года — жил на 
улице Куусинена. Об этом 
«Северу столицы» расска-
зала его вдова Вера Дер-
бенёва.

Юрисконсульт, 
который пишет 
стихи

С будущим мужем она 
познакомилась в начале 
ноября 1958 года.

— Я окончила МИИТ, 
работала в ЦНИИ желез-
нодорожного транспорта. 
Мы с однокурсниками 
собрались отмечать го-
довщину Октября, а Лёня 

оказался приятелем одно-
го из них, — говорит Вера 
Дербенёва.

Леонид рассказал, что 
окончил юридический 
институт, работает юрис-
консультом, но это ему не 
нравится. Он пишет сти-
хи, правда их пока не пе-
чатают, но когда-нибудь 
всё будет по-другому.

— Прощаясь, дал мне 
свой телефон, до сих пор 
помню: Д-5-78-60. Я ска-
зала, что, может быть, 
сама ему когда-нибудь 

позвоню, — вспоминает 
Вера Дербенёва.

Поженились 
через два месяца

Через полгода, в мае 
1959-го, они встретились 
у метро «Сокольники» и 
через два месяца поже-
нились.

Свадьбу отмечали у же-
ниха, в новом кирпичном 
доме на улице Куусине-
на. Угощение обошлось 
в 226 рублей: две бутыл-
ки шампанского, две бу-
тылки водки, картошка, 
селёдка, огурцы, помидо-
ры, торт и конфеты «Ча-
родейка».

Жить молодые ста-
ли там же, с родителями 
Лео нида.

— Трёхкомнатная квар-
тира на 5-м этаже была, 
по сути, коммунальной. 
В одной комнате жили 
Лёнины родители, в дру-
гой — семья его тёти, в 
третьей, 14-метровой, — 
мы с Лёней, — вспомина-
ет вдова.

К тому времени Леонид 
уже бросил юрисконсуль-
ство, бегал по издатель-
ствам и редакциям, иной 
раз обращались и компо-
зиторы: предлагали сочи-
нить стихи на их музыку.

— Денег это приносило 
мало — первые шесть лет 
мы жили на мою зарпла-
ту, — говорит Вера Дер-
бенёва.

Время от времени к 
Дербенёвым заглядывал 
участковый милиционер.

 — У Лёни не было офи-
циального места работы, 
а в то время действовал 
закон о тунеядстве. Поду-
маешь, стишки пишешь, 
это можно и в свободное 
от работы время делать, — 
вспоминает она.

Потом Дербенёв стал 
членом групкома лите-
раторов при издательстве 
«Советский писатель», и 
визиты участкового пре-
кратились.

Если долго 
мучиться

В сентябре 1960 года 
у Дербенёвых родилась 
дочка Лена.

— Я очень уставала, мне 
никто не помогал. У Лё-
ниной мамы характер был 
сложный. Она выделила 
нам полку в холодильни-
ке, а дальше — всё сами, 
вспоминает супруга по-
эта.

Однажды после оче-
редного напоминания о 
том, как надо правильно 
гладить пелёнки, Вера 
не выдержала и сказала: 

«Так помогите мне!» А по-
том собрала детские вещи 
и уехала с дочкой к себе 
домой.

— Лёня к нам приез-
жал, объяснял, что его 
мама неплохой человек. 
Помучимся, а потом всё 
наладится. Я спросила: 
«А долго мучиться?» Он 
ответил, что не знает, 
но если долго мучить-
ся, что-нибудь получит-
ся… И тут же воскликнул: 
«Слушай, а это неплохой 
рефрен!» Без малого че-
рез 20 лет песню с таким 
припевом спела Алла Пу-
гачёва для фильма «Повар 
и певица».

«В огнедышащей 
лаве любви»

Дербенёвы всегда полу-
чали много писем и от-
крыток. Леонид Петро-
вич — от ценителей его 
творчества, Вера Ива-
новна — от родных и от 
подруг.

— Однажды достаю из 
почтового ящика  письмо 
от нашей деревенской 
родственницы и читаю: 
«В тумане жизненных 
мечтаний…» Прочитала 
Лёне, и мы стали вспоми-
нать вычурные выраже-
ния, которыми иной раз 
щеголяли наши знако-
мые. Лёня в то время пи-
сал песни к «Бриллианто-
вой руке». «А нам всё рав-
но» для Юрия Никули-
на и «Остров невезения» 
для Андрея Миронова 

уже были, а с текстом для 
Светланы Светличной не 
ладилось. Повспоминали 
мы перлы, и Лёня ушёл в 
свою комнату. А часа че-
рез два выходит и начи-
нает читать: «Слова люб-
ви вы говорили мне в го-
роде каменном…»

«Здравствуй, 
сынок!»

С песней «Прощай, 
от всех вокзалов поезда 
уходят в дальние края…» 
связан забавный случай. 
Вера Ивановна с Леноч-
кой отдыхали в Сочи, по-
знакомились с молодой 
парой.

— В ресторане, где мы 
ужинали, оркестр испол-
нял «Прощай» и нашу 
знакомую пригласил на 
танец молодой человек. 
Через несколько минут 
они возвращаются к на-
шему столику, она улыба-
ется и говорит: «Знакомь-
тесь, это сын Дербенёва, 
того самого, который на-
писал «Прощай». Я гово-
рю: «Здравствуй, сынок, 
— и показываю на Лену, 
— ты тоже знакомься: это 
твоя сестричка».

Парень сначала сму-
тился, а потом расска-
зал, что это безотказный 
способ знакомиться с де-
вушками. Стоит сказать: 
«Знаете, кто эту песню 
написал? Мой папа, Дер-
бенёв», — и интерес обес-
печен.

Марина МАКЕЕВА

Вдова знаменитого поэта-песенника вспоминает 
о жизни на улице Куусинена

Свадебное 
угощение 
обошлось 
в 226 рублей

«Участковый грозил Лёне 
статьёй за тунеядство»
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

От других поэтов-песенников Леонид 
Дербенёв отличался тем, что тексты песен 
часто писал уже на готовую музыку

Вера и Леонид после свадьбы стали жить с его родителями в доме на улице Куусинена

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

И
ТА

Р-
ТА

СС



17СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №43 (461) ноябрь 2019 НА ДОСУГЕ

АФИША

Органный концерт 
в Коптеве

Концерт органной музыки 
состоится 9 ноября в 16.00 
в центре творческого разви-
тия «Радость» (Михалковская 
ул., 22). Прозвучат произве-
дения Баха, а также немецких 
и французских композиторов 
эпохи романтизма. Вход сво-
бодный.

Тел. (495) 708-9342

Фильм Ролана Быкова 
в «Искре»

В честь 90-летия со дня 
рождения народного артиста 
СССР Ролана Быкова в кино-
театре «Искра» (ул. Костяко-
ва, 10) пройдёт бесплатный 
кинопоказ. 13 ноября в 16.10 
на большом экране можно по-
смотреть его режиссёрскую 
работу «Внимание, черепа-
ха!». Вход свободный.

Тел. (499) 976-1444

В Хорошёвском ждут 
цветоводов

В досуговом центре пар-
ка «Ходынское поле» (Хо-
дынский бул., 1) стартует но-
вый цикл лекций о цветовод-
стве. Откроет его 13 ноября в 
13.00 специалист-дендролог 
Андрей Малышев, который 
поделится секретами выра-
щивания гортензии. Участие 
бесплатное.

Тел. (495) 796-5560

В районе Аэропорт 
изучают немецкий

Курс занятий по немецко-
му языку для всех желающих 
старше 15 лет стартует в би-
блиотеке №32 (ул. 8 Марта, 
15). Еженедельные занятия 
рассчитаны на новичков и на 
тех, кто когда-то учил язык и 
теперь хочет восстановить и 
улучшить свои речевые на-
выки. Первая встреча состо-
ится 5 ноября в 18.15. Вход 
свободный.

Тел. (499) 152-3232
Ольга ВОЛЖСКАЯ

В 
арт-галерее «Конюш-
ня» на Беговой улице 
до 19 ноября можно 
бесплатно посмотреть 
выставку творческо-

го дуэта художника-ипполога 
Алексея Глухарёва и скульпто-
ра Юлии Ротковой «Всё за коня!».

Алексей Глухарёв известен 
во всём мире своей живописью 
и графикой, посвящённой ло-
шадям. Его картины украшают 
пространства известных кон-
ных хозяйств, российские га-
лереи, Живой музей лошади во 
Франции и страницы европей-
ских и американских специали-
зированных журналов. Посети-
тели выставки увидят более 40 
произведений Глухарёва: от са-
мого раннего, созданного в 1973 
году, до современных.

— Вниманию зрителей также 
будут представлены картины 
из циклов «Ожившие статуи» и 
«Времена года», — рассказали в 
пресс-службе арт-галереи.

Юлия Роткова — скульптор-
ани малист. У неё на счету уча-
стие в 90 выставках, она входила 
в творческие группы по созданию 

памятника патриарху Гермогену 
в Александровском саду и мемо-
риального комплекса «Слава рус-
ской кавалерии» в Московской об-
ласти. Кроме того, Юлия занима-
ется пластическим гримом для 
российских сериалов и телешоу. 

Лошади занимают особое ме-
сто в творчестве Юлии. И экс-
позиция в Беговом — тому под-
тверждение. Здесь можно уви-
деть её изысканные скульптуры 
и барельефы, выполненные из 
самых разных материалов: брон-
зы, гипса, латуни, гранита и др.

Выставка открыта ежедневно 
с 9.00 до 21.00. Вход свободный. 
О своём посещении нужно сооб-
щить заранее, позвонив в конный 
клуб «Прадар», на территории 
которого расположена галерея.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Арт-галерея «Конюшня»: Беговая ул., 22, 
стр. 17, тел. (495) 249-3337

Всё за коня!

Алексей Глухарёв известен во всём 
мире как художник-ипполог

В Беговом открылась выставка картин и скульптур, 
посвящённых лошадям

Станция юных натуралистов в 
Савёловском приглашает детей 
12-15 лет в бесплатный кружок 
«Динозавры вокруг нас».

— Ребята узнают об истории 
возникновения Земли и о том, 
какие организмы населяли её 
в разные эпохи. Потом подроб-
но изучат строение динозавров 

и сравнят их с современными 
рептилиями и птицами – пря-
мыми потомками древних яще-
ров, — рассказала руководитель 
кружка Яна Домбровская.

Обучение ведётся с использо-
ванием наглядных материалов 
из коллекции станции юнна-
тов: окаменелостей, минералов, 
перьев и др. Планируются экс-
курсии в Палеонтологический, 
Дарвиновский и Зоологический 

музеи и даже выезд на раскопки 
в Московскую область.

Занятия проходят по средам с 
16.00 до 19.00 и воскресеньям с 
13.00 до 16.00. Записаться можно 
на портале mos.ru по коду 580226 
(продолжающий этап).

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Станция юных натуралистов: 
ул. Юннатов, 13, стр. 1. 
Дополнительная информация 
по тел. 8-925-355-7296

ИДЁТ НАБОР

В Савёловском подростков приглашают 
в кружок по изучению динозавров

«Туркменский юноша с буланым жеребцом». 
Алексей Глухарёв. 2011 год

Школьники изучат динозавров 
и других древних животных
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Рельеф «Араб». Юлия Роткова. 
2017 год
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А
ктёр театра и 
кино и один 
из основате-
лей комиче-
ского театра 

«Квартет И» Александр 
Демидов выпустил в свет 
свою первую книгу вос-
поминаний «Квартет Я». 
О сценическом пути кол-
лектива и о том, что свя-
зывает «Квартет» с нашим 
округом, Александр рас-
сказал «Северу столицы».

Нас не четверо, 
а пятеро
— Александр, когда к вам 
пришла идея написать 
книгу? Что стало катализа-
тором?

— Честно говоря, идея 
появилась у меня давно. 
Воплощать её начал по-
тихоньку года три назад 
и всё как-то оттягивал, 
ждал удобных моментов 
— отпуска или дачно-
го пространства. Но по-
том понял, что это может 
продолжаться бесконеч-
но. Однажды ко мне по-
дошла девушка и призна-
лась, что я любимый ак-
тер её бабушки, и тут я 
понял, что всё: пришло 
время воспоминаний. Да 
и вообще пора: 7 ноября 
2018 года мы отпраздно-
вали 25-летие «Квартета». 
А если прибавить к это-

му ещё пять лет институ-
та, то получится, что мы 
знакомы уже 30 лет!

Писал книгу ровно год, 
наговаривая историю за 
историей вечерами на 
диктофон немного запле-
тающимся языком, так 
как уставал после высту-
плений. Потом всё это со-
биралось в главы, редак-
тировалось. Были момен-
ты, когда я думал: «Боже! 
Что я делаю? Это же ката-
строфа!» Но в итоге меня 
успокоили, сказав, что и у 
великих процесс тоже та-
кой. Я старался избегать 
в книге жареных историй 
или очень личных. Ос-

новной посыл — как че-
тыре провинциала прие-
хали в Москву и добились 
успеха. Надо сразу доба-
вить, что наш «Квартет 
И» — это не четыре чело-
века, а пять: Ростислав 
Хаит, Леонид Барац, Ка-
миль Ларин, я, а ещё наш 
главный режиссёр Сергей 
Петрейков.

Получали 
дипломы 
на Беговой
— Вы не раз повторяли в 
своих интервью, что судьба 
и случай многое сделали в 
вашей жизни…

— Счастливое стечение 
обстоятельств и даже ми-
стика были при нас прак-
тически всегда. Когда всё 
словно само шло одно к 
одному. Все мы поступи-
ли в 1988 году на факуль-
тет эстрадного искусства 
в ГИТИС, успешно окон-
чили его, и сегодня, спу-
стя 30 лет, мы вместе, и 
это главное!

Каждый из нас сейчас 
выполняет в «Квартете» 
свою задачу. Мы пишем 
пьесы и сценарии, вы-
ступаем в роли продю-
серов фильмов, выходим 
за рамки собственного 
амплуа. Так, в этом году 

на экраны вышел наш 
фильм «Громкая связь». 
Это адаптация итальян-
ского фильма Паоло Дже-
новезе «Идеальные не-
знакомцы», где мы при-
меряем на себя совершен-
но другие, непривычные 
для нас роли. Я там, на-
пример, вообще играю 
мужчину нетрадицион-
ной ориентации. Тог-
да на съёмках к нашему 
коллективу присоеди-
нились Маша Миронова 
и Ира Горбачёва. Так что 
мы постоянно растём и 
развиваемся.
— Кстати, интересный 
факт: дипломы артистов вы 
получали в театре «Верни-
саж», который в то время 
располагался на Беговой 
улице. Расскажите, как это 
было.

— Когда мы учились на 
5-м курсе, нас пригласил 
выступать в свой театр 
«Вернисаж» его бессмен-
ный художественный ру-
ководитель Юрий Непом-
нящий. Помню, в совсем 
маленьком зальчике были 
очень удобные кресла и 
маленькая сцена. Там бес-
платно кормили обедом, 
что было тогда для нас 
очень важно. А после каж-
дого спектакля мы устра-
ивали небольшой банкет 
и никак не могли нагово-
риться, какие мы талант-
ливые! Там же, на этой 
сцене, нашу антрепризу 
посмотрела знаменитая 
советская эстрадная пе-
вица Гелена Великанова. 
И в итоге именно на этой 
сцене мы получили ди-
пломы артистов эстрады!

Александр Демидов: 
Букву И «Квартету» 
предложил добавить я

В театре «Вернисаж» 
на Беговой мы получали 
дипломы артистов 
эстрады

Актёр рассказал, как четыре начинающих артиста 
покоряли Москву в 1990-х 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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В этом году на экраны вышел фильм 
«Громкая связь», в создании которого 
приняли участие все «квартетовцы»
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Карьера 
рыночных 
торговцев 
не задалась
— Не секрет, что первые 
деньги вы с ребятами 
зарабатывали на рынке в 
«Лужниках»…

— Ну это громко ска-
зано. Если вы помни-
те, то в 1990-х прожить 
было очень тяжело. Все 
просто забыли сейчас, 
что в магазинах, кроме 
морской капусты в кон-
сервных банках, больше 
ничего не было. Малень-
кие рынки появлялись 
спонтанно: люди про-
сто вставали на улицах 
и продавали что могли. 
Одна московская знако-
мая моих родителей ра-
ботала в магазине «Лейп-
циг» и помогла мне по-
сле окончания института 
снять квартиру в Беляе-
ве. И как-то вечером она 
принесла мне коф ты-
ангорки, и мы с Ками-
лем поехали их прода-
вать в «Лужники».

Был жуткий мороз, 
и ничего у нас не про-
давалось. Потом я от-
вёз эти кофты в Рязань, 
и мама продала пару ан-
горок соседкам. На этом, 
собственно, наша ры-
ночная карьера закон-
чилась. Кстати говоря, 
первый наш актёрский 
заработок случился бла-
годаря мне. Однажды я 
приехал в Рязань в теа-
тральную студию к мое-
му первому режиссёру и 
похвастался успехами. А 
он сразу предложил нам 
выступить с концертом 
за гонорар. Заработали 
мы тогда, в 90-х годах, по 
35 рублей. И на тот гоно-
рар я купил потом своим 
сёстрам-двойняшкам ча-
сики — детские, но насто-
ящие.
— Первые шаги в рекламе 

ведь тоже оказались не 
очень удачными?

— О да! Первое время 
мы пытались себя рекла-
мировать. Пришли даже в 
газету и попросили: «Дай-
те рекламку, пожалуйста! 
Мы молодой коллектив, 

наш спектакль называ-
ется «Это только штам-
пы». Нам пошли навстре-
чу, и в следующем номере 
мы увидели напечатанное 
объявление: по такому-то 
адресу, такого-то чис-
ла идёт спектакль ново-
го комического театра 
«Квартет И» «Это толь-
ко штаны»… После этого 
немного комичного опы-
та мы сами решили напе-
чатать маленькие афиш-
ки типа «Приходите к нам 
в театр!». И мой телефон 
внизу. До сих пор помню, 
как звонили недоволь-
ные люди. Основной по-
сыл: «Пошли вон! Хватит 

заполнять ерундой наши 
почтовые ящики!» Кста-
ти, поначалу у «Квартета» 
не было никакого назва-
ния. Но когда сложился 
костяк, тогда прибавилась 
буква И, которую, между 
прочим, придумал я.

Популярны, 
но не как 
Киркоров
— Много ли изменилось в 
«Квартете» за эти 25 лет?

— Когда мы все начи-
нали, то, пожалуй, про-
сто выпендривались пе-
ред противоположным 
полом: кто лучше, кто 
хуже, кто смешнее. А по-
том доросли до того, что 
кому-то стали поднимать 
настроение, спасать от де-
прессии. Стали всё чаще 
попадать своими мысля-
ми в чьи-то головы, и вот 
из этого всего и сложился 

наш язык, на котором мы 
разговариваем с публи-
кой. В итоге в мою книгу 
вошло всего 10-15% того, 
что собой представляет 
наш «Квартет». Я лишь 
немного приоткрываю 
завесу.

Не могу сказать, что у 
нас сейчас популярность 
такая… ну, как у Филип-
па Киркорова. Популяр-
ность мы обрели в до-
статочно зрелом возрас-
те, и наша публика — это 
люди спокойные, взрос-
лые, состоявшиеся, ин-
теллигентные и адекват-
ные. Бывает, конечно, на 
корпоративе, подвыпив, 
кто-то подойдёт, обдаст 
перегаром и панибрат-
ски начнёт разговоры «за 
жизнь». Но в таких случа-
ях мы уже научились себя 
вести: не раздражаться, а 
увести всё в новую шут-
ку. Я рад, что у меня та-
кие друзья, мои частич-
ки, без которых ты не-
полноценен. Я ценю эти 
моменты даже не любви 
и дружбы, а просто при-
сутствия!

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

На первый актёрский 
гонорар я купил своим 
сёстрам часики

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В чём отличие церков-
ных таинств от волшеб-
ства? Для верующего оче-
видно: таинства – от Бога, 
а волшебство, чародей-
ство – из иного источни-
ка. И всё же немало лю-
дей приходит в храм, не 
совсем понимая, в чём 
различие. Поэтому и поль-
зуются популярностью так 
называемые православ-
ные экстрасенсы, которые 
с таким же успехом могли 
бы называть себя святыми 
бесами.

— Экстрасенс делает 
вид, что управляет духов-
ной сферой, — объясня-
ет член Высшего церков-
ного совета Русской пра-
вославной церкви прото-
иерей Димитрий Смирнов. 
– Его заклинания призваны 
что-то изменить в окружа-
ющем мире. Всё это осно-
вано на обращении к не-
чистой силе и приносит 
огромный вред душе.

А вот церковная мо-
литва обращена к Богу, и 
главное в ней не просьба: 
«Сделай так, как я хочу!», 
а покаяние: «Прости, спа-
си меня, грешного!» Та-
инства Церкви ничего не 
гарантируют. Можно вен-
чаться, а через месяц раз-
вестись. Можно крестить-
ся и стать богоборцем. 
Всё зависит от духовной 
готовности человека из-
менить свою жизнь, осво-
бодиться от греха. Если в 
душе нет покаяния и сми-

рения, а есть лишь стрем-
ление что-то получить от 
Бога, то никакие таинства 
не помогут. Более того: 
хождение в храм ради 
того, чтобы покрасовать-
ся, может принести чело-
веку вред. Не зря же пе-
ред каждым причащением 
с амвона произносят мо-
литву: «Да не в суд или 
во осуждение будет мне 
причащение Святых Тво-
их Таин, Господи…» Апо-
стол Павел писал о тех, 
кто «недостойно ест от 
хлеба сего и пьёт от чаши 
сей», предупреждая, что 
это может навлечь на че-
ловека немалые беды. И 
это касается не только 
Святого Причастия, но и 
других таинств, например 
венчания.

— Недопустимо вен-
чаться «по традиции» 
или потому, что это «кра-
сивый обряд», — говорит 
отец Димитрий Смирнов. 
— Ничего хорошего такое 
легкомысленное отноше-
ние принести не может. И 
ещё важный момент: во 
всех магических ритуалах 
главную роль играет кол-
дун, он медиум, он яко-
бы общается с духами. В 
храме священник не по-
средник между людьми 
и Богом, а служитель. 
Он служит, молится Богу 
вместе со всеми прихо-
жанами, со всей Церко-
вью, а таинства соверша-
ет Сам Господь.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Православных 
экстрасенсов не бывает
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На съёмках фильма 
«День выборов»
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— Я никому не даю сове-
тов. И тебе не советую.

— Что это за Маша записа-
на в твоём телефоне?

— Это Миша, я просто на-
жал не ту букву, когда сохра-
нял.

— Допустим. А Эльвира, 
сауна?

— Это телефон сам испра-
вил: функция Т9! Это элект-
рик Саня!

— А ты правда фрилан-
сер? Скажи что-нибудь 
по-фрилансерски!

— Мне тяжело говорить: 
я почти неделю ничего 
не ел.

— Есть масса девушек, ко-
торые не хотят выходить за-
муж.

— Откуда ты знаешь?
— Я им предлагал.

Кто бы мог подумать! 
Оказывается, противопо-
ложный пол — это пото-
лок!

— Купил карту мира — 
буду путешествовать.

— Откуда у тебя столько 
денег?

— Да она недорогая.

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. 15
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Алина сфотографировалась 
с австрийскими фламинго

Меня зовут Алина, мне семь лет. Этим 
летом я побывала в 11 странах и в од-
ной из них — Австрии — посетила зоо-
парк. Так как дома животных нет, при-
ходится фотографироваться с дикими. 
На фото — фламинго.

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.

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Создатель хитов «Шёлко-
вое сердце», «Сто процентов 
любви» певец и композитор 
Павел Паскаль в свободное 
время с удовольствием го-
товит. Один из его любимых 
рецептов — шри-ланкий-
ский омлет. Его ещё называ-
ют яичным пирогом, потому 
что в конце приготовления 
он должен получиться по-
хожим на пирог.

Для приготовления 
омлета берётся всё, 
что есть в холодиль-
нике из овощей: зе-
лень, лук, томаты, 
лук-порей, кабачки, 
баклажаны, сладкий 
и острый перец. Всё это ту-

шится в сковороде, острый 
перец добавляется в самом 
конце тушения. Пока процесс 
пассеровки продолжается, 
вы взбиваете яйца, добав-
ляете по вкусу соль и зелень 
(укроп, петрушку, кинзу). 
Затем выливаете взбитые 
яйца в пассерованные ово-
щи, уменьшаете огонь, на-
крываете крышкой и дово-
дите блюдо до готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Похож на пирог
Шри-ланкийский омлет 
от певца Павла Паскаля

датель хитов «Шёлко-
рдце», «Сто процентов
» певец и композитор 
Паскаль в свободное
с удовольствием го-
Один из его любимых 
тов — шри-ланкий-
млет. Его ещё называ-
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онце приготовления
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на пирог.
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Жителям САО 
расскажут 
об исторических 
зданиях 
у метро «Динамо»

Центр «Благосфера» при-
глашает 10 ноября в 12.00 на 
бесплатную прогулку с экс-
курсоводом от Петровского 
парка до стадиона «Динамо».

Участники экскурсии уви-
дят одно из творений Матвея 
Казакова, первый футболь-
ный стадион Москвы, памят-
ник лучшему вратарю CССР, 
узнают, что спроектировал 
Тимофей Баженов к праздно-
ванию окончания войны с Тур-
цией, откуда Наполеон смо-
трел на великий пожар Мо-
сквы, где зарождалась рус-
ская авиация, почему многие 
здания, построенные в 1920-
30-х годах, стилизованы под 
транспортные объекты.

В завершение экскурсии 
участники побывают на уни-
кальном объекте — в здании 
фабрики-кухни авиазавода 
№1, где располагается центр 
«Благосфера».

Продолжительность про-
гулки 1,5-2 часа.

Обязательна предва-
рительная регистрация: 
tvoyamoskva.timepad.ru/
event/1102503.

ЭКСКУРСИЯ

Анги — пятилетняя красавица с 
покладистым характером. Легко-
обучаема, послушно гуляет на по-
водке, но также с удовольствием 
бегает и играет в мяч. Размер до-
вольно крупный, она сможет стать 
настоящим охранником вашего 
дома. Стерилизована, привита.

Ксения ФИРСОВА

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. 
Фото предоставлено волонтёром. 
Сайт: getsuperdog.ru

В муниципальном приюте САО 
для бездомных собак «Хим-
ки-2» в Молжаниновском райо-
не Москвы новых хозяев ждут 
сотни питомцев. Чтобы взять от-
сюда домашнего любимца, с со-
бой понадобится только паспорт 
для заключения договора от-
ветственного содержания. Пе-
ред посещением обязательно 
позвоните волонтёрам приюта: 
они расскажут, как доехать, и 
подберут время для посещения.

В ДОБРЫЕ 
РУКИ
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