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За неделю в округе 
произошло 10 пожаров. 
Пострадавших нет, 
погибли 2 человека.

В Левобережном 
горела высотка

Днём 12 ноября ЧП прои-
зошло в 37-этажном доме по 
адресу: Ленинградское ш., 108, 
стр. 1. Пожар начался на кухне 
одной из квартир 31-го этажа. 
Прибывшие пожарные в целях 
безопасности вывели из квар-
тиры этажом выше трёх чело-
век, в том числе одного ребён-
ка. Для их эвакуации понадо-
билось устройство «Фенист», 
защищающее дыхательные 
пути. Соседи от огня не постра-
дали, а вот хозяина горевшей 
квартиры спасти не удалось. 
Его вынесли на улицу и пере-
дали скорой, но он умер несмо-
тря на усилия медиков.

В Тимирязевском 
погиб ребёнок

16 ноября трагедия случи-
лась в жилой высотке на Дми-
тровском ш., 25, корп. 1. Око-
ло пяти вечера загорелись 
вещи в коридоре двушки на 
8-м этаже. На тушение пожа-
ра понадобилось меньше 10 
минут. С помощью подъём-
ной техники из квартиры при-
шлось вызволять семилетне-
го ребёнка, который, к сожа-
лению, вскоре скончался.

Анна ЩЕРБИНИНА

ПОЖАРЫ

Аэроэкспрессы из аэро-
порта Шереметьево нача-
ли ходить до Одинцова, а не 
до Белорусского вокзала. Об 
этом сообщили в пресс-служ-
бе компании «Аэроэкспресс». 
Благодаря продлению марш-
рута в Северном округе у 
аэроэкспрессов появились две 

новые остановки — на плат-
форме Беговая и на Савё-
ловском вокзале. Также по-
езда останавливаются на Бе-
лорусском вокзале и на стан-
ции Окружная. 

— Интервал отправления со-
хранится прежний — каждые 
30 минут. Продление маршру-

та стало возможным благодаря 
запуску Московских централь-
ных диаметров, — пояснили  в 
пресс-службе компании.

Стоимость поездки до и из 
аэропорта Шереметьево оста-
нется прежней: от 225 до 500 
рублей для одного пассажи-
ра. Доехать из Одинцова до 

Окружной можно будет по та-
рифу МЦД.

В пресс-службе добавили, 
что по обновлённому маршру-
ту будут курсировать двухэтаж-
ные аэроэкспрессы повышен-
ной вместимости производства 
швейцарской компании. 

Роман НЕКРАСОВ

У аэроэкспрессов в Северном округе 
появились две новые остановки

В
с е р о с си й ск и й 
турнир «Сере-
бряный гриф» на 
призы заслужен-

ного мастера спорта Рос-
сии по тяжёлой атлетике 
Бориса Серёгина недавно 
прошёл в Туле. Двое пред-
ставителей спортклуба 
«Гриф» на Бескудников-
ском бульваре завоевали 
престижные награды. 

Дмитрий Лакеев стал 
лучшим в весовой кате-
гории до 109 кг. В рывке 
он поднял 145 кг, а в толч-
ке осилил 175 кг. Тяжело-
вес из САО также стал аб-
солютным победителем 
мужского первенства по 
системе Синклера – это 
особая система подсчёта, 
которая позволяет срав-
нивать результаты спорт-
сменов разных весовых 
категорий. Чемпиону 21 
год, спортом он занима-
ется полжизни. Юноша 

учится в Институте есте-
ствознания и спортивных 
технологий МГПУ, где 

получает специальность 
тренера. 

А 24-летняя програм-
мистка Ирина Ледовская 
в своей весовой категории 
завоевала серебро. Глядя 
на неё, сложно предста-
вить, что такая хрупкая и 
стройная девушка ростом 
170 см при собственном 
весе 64 кг может поднять 
в толчке 80-килограммо-
вую штангу. 

— Шесть лет назад я при-
шла в спортзал, просто что-
бы улучшить физическую 
форму, а потом втянулась, 
— рассказала Ирина. — Те-
перь пять дней в неделю по-
сле работы бегу на трени-
ровку. Хорошо, что не нуж-
но соблюдать особую дие-
ту: в зале сжигается столько 
калорий, что можно есть 
всё, что захочешь. 

Ксения ФИРСОВА 

Тяжеловес из САО 
также стал абсолютным 
победителем 
мужского первенства 
по системе Синклера

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Интервал отправления 
поездов будет прежним

Спортсмены 
представляют 

спортклуб «Гриф»

Бизнес-центр 
возведут 
на Кронштадтском 
бульваре

Новое офисное здание 
возведут у метро «Водный 
стадион» на Кронштадт-
ском бул., вл. 7. Об этом со-
общила председатель Мос-
комстройинвеста Анастасия 
Пятова.

— Сейчас здесь находит-
ся торговый центр «Крона», 
а ранее размещался Москов-
ский опытный завод «Грам-
запись». Проект современ-
ного офисного центра созда-
ли архитекторы японского 
бюро «Никкен Секкей Лтд», 
— пояснила она. 

Пятова также отмети-
ла, что, кроме привычных 
офисов, в здании организу-
ют площадку, где местные 
предприниматели смогут 
арендовать рабочее место 
с компьютером на один день.   

Общая площадь биз-
нес-центра составит более 
77,5 тысячи «квадратов», 
инвестором застройки будет 
ОАО «Грамзапись». Решение 
о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки уже принято на засе-
дании городской Градострои-
тельно-земельной комиссии. 
Теперь проект готовят, чтобы 
представить жителям на пу-
бличных слушаниях.

Иван ЮЖНЫЙ

Территорию возле 
платформы Дмитров-
ская Ри жского на-
правления железной 
дороги освободи ли 
от незаконных пави-
льонов. 

— Пять торговых объ-
ектов были возведены 
без оформления разре-
шительной докумен-
тации и правоустанав-
ливающих документов 
на земельный участок, 

— сказал руководи-
тель Госинспекции по 
недвижимости Влади-
слав Овчинский.

По его словам, об-
щая площадь само-
строя превысила 1 ты-
сячу кв. метров. Демон-
таж павильонов прове-
дён по решению суда. 

— Жители района не-
однократно просили 
расчистить территорию 
у платформы, посколь-

ку постройки мешали 
проходу. Суд признал 
павильоны самостро-
ем, и они были демон-
тированы силами ГБУ 
«Автомобильные до-
роги САО», — пояснил 
Овчинский. 

Земельный участок 
приведут в порядок, 
вывезут мусор и благо-
устроят.

Евгений 
БАКИН

У платформы Дмитровская расчистили территориюПРОВЕРКА

Было Стало

Тяжелоатлеты из Бескудниковского 
завоевали золото и серебро 
всероссийского турнира
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У 
ченик шко-
лы №152, ко-
торая нахо-
дится в районе 

Аэропорт, Фёдор Дени-
сов занял 1-е место в 
компетенции «Адми-
нистрирование отеля»
на чемпионате профес-
сионального мастерства 
среди людей с инвалид-
ностью и с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья «Абилим-
пикс». В нём приня-
ли участие более 1800 
участников из всех ре-
гионов России.

Ребята смогли про-
явить себя в самых 

разных профессиях — 
от малярного дела до 
флористики.

— Мне нужно было 
выступить в роли ад-
министратора гости-
ницы, забронировать 
номер для гостя, засе-
лить и выселить его, 
— говорит Фёдор. — В 
роли гостя выступал 
волонтёр, а жюри оце-
нивало умение общать-
ся, вежливость и соот-
ветствие стандартам 
отельного сервиса.

Фёдор учится в 10-м 
классе, любит читать, 
слушать музыку и об-
щаться с друзьями, как 
и все подростки. После 
победы на «Абилим-
пиксе» он планирует 
принять участие в чем-
пионате профессио-
нального мастерства по 
стандартам WorldSkills 
в той же компетенции.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

НОВОСТИ ОКРУГА

Школьник из Аэропорта 
стал администратором отеля

В соревнованиях 
приняли 
участие 
более 
1800 человек

Головинскую эстакаду 
оборудуют новыми видеокамерами

На дорожной развязке, располо-
женной в Войковском районе на пе-
ресечении Ленинградского и Голо-
винского шоссе, установят новую 
систему транспортной безопасно-
сти, проектная документация уже 
согласована. Об этом сообщила 
руководитель Мосгосэкспертизы 
Анна Яковлева.

По её словам, на Головинской 

эстакаде установят камеры телеви-
зионного наблюдения, смонтируют 
блоки охранно-пожарной сигнали-
зации, разместят системы оповеще-
ния и контроля доступа на объект. 
Благодаря новому комплексу техни-
ческих средств связи и передачи ин-
формации все данные камер будут 
поступать в общегородскую систе-
му видеонаблюдения. Это позволит 

контролировать дорожную ситуа-
цию на развязке в режиме реально-
го времени.

Головинская эстакада протяжён-
ностью 560 метров была запущена 
в 2008 году. Её особенность — бес-
светофорное движение по четырём 
полосам в направлении как центра 
города, так и области.

Иван ЮЖНЫЙ

Зарегистрировать брак 
теперь можно на Цен-
тральном московском ип-
подроме в Беговом. У глав-
ного входа на ипподром 
жениха и невесту будут 
встречать наездник с ло-
шадью, а сама церемония 
пройдёт в колонном зале. 

— Первое бракосоче-
тание на этой площадке 
состоится 24 января. За-
явление на регистрацию 
брака на ипподроме мож-
но подать лично в Хоро-
шёвском отделе ЗАГС на 
улице Народного Ополче-
ния, 23, корпус 2, или на 
едином портале госуслуг, 
— пояснила зам. началь-

ника Хорошёвского отде-
ла ЗАГС Елена Зернова. 

В тёплое время года мо-
лодожёны смогут устро-
ить фотосессию на три-
бунах, которые часто по-
сещал Николай II и дру-
гие важные персоны.

Напоминаем, что за-
регистрировать брак в 
столице можно на 30 не-
обычных площадках — от 
старинных усадеб и особ-
няков до современных 
высоток делового центра 
«Москва-Сити» и стадио-
нов. Для этого достаточ-
но оплатить стандартную 
гос пошлину — 350 рублей.

Елизавета БОРЗЕНКО

В САО открылась необычная площадка 
для регистрации брака

В центре «Благосфера» 
3 декабря с 11.00 до 19.00 
ждут всех неравнодуш-
ных жителей, которые 
хотят узнать о возможно-
стях волонтёрской и дру-
гой неденежной помощи 
благотворительным орга-
низациям. На фестивале 
#ЩедрыйВторник пред-
ставители некоммерче-
ских организаций рас-
скажут о своих подопеч-
ных, проведут мини-лек-
ции и мастер-классы по 
своим направлениям де-
ятельности.

Так, #ЩедрыйВторник 
— хорошая возможность 
передать в добрые руки 
ненужные вам вещи.

Для подопечных фон-
да «Старость в радость» 
предлагают собрать пре-
зенты. Это могут быть 
вкусный подарок, мяг-
кая игрушка, открытка. 
Также на фестивале бу-
дут собирать приятные 
безделушки, маленькие 
игрушки и канцеляр-
ские принадлежности для 
«коробок счастья», кото-
рые передадут пациентам 
детских больниц.

Зарег ист рироват ься 
для бесплатного посеще-
ния акции можно на сай-
те blagosfera.ru.

Ксения ФИРСОВА

«Благосфера»: 1-й Боткинский 
пр., 7, стр. 1

Фёдор выиграл 
на чемпионате 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»

В Беговом пройдёт 
благотворительный 
фестиваль 
«Щедрый вторник»

В Западном Дегунине 
украли телефоны стоимостью 
около 2 миллионов рублей

Утром сотрудники салона 
связи на Коровинском ш., 
25/30, обнаружили, что из 
помещения пропала круп-
ная партия мобильных те-
лефонов общей стоимостью 
почти 2 млн рублей. Они об-
ратились в полицию.

Как сообщили в пресс-служ-
бе УВД по САО, полицейские 
выяснили, что дверь сало-
на взломали четверо муж-
чин. Они проникли в подсоб-
ное помещение и вынесли 57 

телефонов.  Спустя несколь-
ко часов на улице Верхние 
Поля сотрудниками полиции 
был задержан один из подо-
зреваемых. 

Злоумышленник — 28-лет-
ний приезжий. По факту слу-
чившегося возбуждено уго-
ловное дело о краже в осо-
бо крупном размере, ведётся 
розыск соучастников престу-
пления.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Система безопасности появится на пересечении 
Ленинградского и Головинского шоссе

Церемония пройдёт в колонном зале

В «Благосфере» соберут подарки
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11ноября началась 
кампания по ин-
формированию 

москвичей о предстоя-
щем масштабном проек-
те капитального ремонта 
городских поликлиник.

Расскажут, 
где лечиться

— Несмотря на то что 
ремонт по «Новому мо-
сковскому стандарту» в 
первых 50 зданиях поли-
клиник начнётся в 2020 
году, активная рабо-
та по информированию 
москвичей уже старто-
вала. Информация раз-
мещается в официаль-
ных источниках, создана 
специальная справочная 
служба, а специалисты 
центров госуслуг придут 
к жителям, чтобы проин-
формировать их о нача-
ле проведения ремонта 
в 43 районах, — сообщил 
руководитель столично-
го Департамента здраво-
охранения Алексей Хри-
пун на пресс-конферен-
ции в информационном 
центре Правительства 
Москвы.

Глава департамента от-
метил, что сотрудники 
центров госуслуг пре-
доставят жителям под-
робную информацию 

об объектах капиталь-
ного ремонта в их райо-
нах. Будут проводить по-
квартирные обходы с по-
недельника по пятницу с 
16.00 до 20.00, а также по 

субботам и воскресеньям 
с 11.00 до 18.00. Жителям 
расскажут о том, куда об-
ращаться за медицинской 
помощью во время прове-
дения работ.

Белая ветровка, 
красная сумка 
и бейдж

Как отметила дирек-
тор центров госуслуг 
Москвы Ольга Фефело-
ва, отличительными зна-
ками сотрудников офи-
сов «Мои документы» 
станут белые ветровки, 
красные сумки и бейджи 
с персональными дан-
ными тех, кто проводит 
консультации. 

— Мы идём к каждому 
жителю рассказывать про 

его поликлинику — не 
просто про проект, а про 
конкретную поликлини-
ку. Будем приходить, раз-
давать книжки, буклеты, 
— сказала Фефелова.

Проверьте, 
кто пришёл

Убедиться в полномо-
чиях специалиста цен-
тра госуслуг можно по 
тел. справочной службы 
г. Москвы (495) 777-7777. 
Для этого потребуется 
лишь назвать ФИО при-
шедшего.

Напомним, что ремонт 
в первых 50 зданиях по-
ликлиник пройдёт в пе-
риод с 2020 по 2022 год. 
Программа капитального 
ремонта 135 поликлиник 
завершится в 2023 году. 

Узнать подробную ин-
формацию обо всех ре-
монтируемых зданиях 
можно на портале mos.ru в 
разделе «Проекты». Также 
организована справочная 
служба, операторы кото-
рой отвечают на вопросы 
о капитальном ремонте 
городских поликлиник.

Тел. справочной служ-
бы (495) 531-6998 (в будни 
с 8.00 до 20.00, в выходные 
с 8.00 до 16.00).

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

О ремонте поликлиник 
расскажут каждому

ГОРОД

Лазер-ран — молодой вид 
спорта, включающий бег и 
стрельбу из лазерного писто-
лета по лазерной мишени.

В турнире, прошедшем 
в Спорткомплексе ЦСКА, 
приняли участие команды 
Росгвардии, Мин обороны 
и Федерации современно-
го пятиборья. В каждую 
команду входили девять че-
ловек. 

Участники турнира долж-
ны были преодолеть три кру-
га по 400 метров со стрель-
бой на трёх огневых рубежах.

1-е место заняла коман да 
Росгвардии, 2-е — у спорт-
сменов Мин обороны, на 
3-м месте команда Феде-

рации современного пяти-
борья. 

— Такие турниры имеют 
большое значение, — счита-
ет председатель спорткоми-
тета Росгвардии Владимир 
Малафеев. — Наши спорт-
смены занимаются не толь-
ко лазер-раном, но и служеб-
ным биатлоном, служебным 
двоеборьем. Эти виды спор-
та развивают навыки, кото-
рые рос гвардейцам необхо-
димы для успешной службы.

Всех участников турни-
ра наградили медалями и 
памятными подарками, 
команде победителей вручи-
ли кубок. 

Артур ГУТМАНОВИЧ

Росгвардейцы победили в турнире 
по лазер-рану

Сотрудники МФЦ проведут поквартирный обход

Несмотря на ремонт, 
москвичи смогут 
посещать всех 
специалистов

Узнать подробности 
обо всех ремонтируемых 
зданиях поликлиник 
можно на портале mos.ru 
в разделе «Проекты»

Завершился 
самый долгий 
сезон столичного 
велопроката

В Москве закрыты пункты 
аренды городских велоси-
педов. Прокат заработал 20 
апреля, а на зимний перерыв 
закрылся 17 ноября — впер-
вые так поздно. Сезон про-
длили, потому что позволяла 
погода, а также из-за боль-
шого количества просьб, по-
ступивших от москвичей.

В свой седьмой год сто-
личный велопрокат отра-
ботал самый долгий сезон 
— почти семь месяцев. В 
2019 году пользователи со-
вершили 5 млн поездок. За 
две недели ноября велоси-
педы взяли напрокат более 
80 тысяч раз.

В мобильном 
приложении 
«Госуслуги Москвы» 
появились 
новые возможности

Мобильное приложение 
«Госуслуги Москвы» стало 
ещё удобнее для горожан. 
После обновления в разде-
ле «Помощь» появились го-
товые ответы и рекоменда-
ции, связанные с наиболее 
популярными вопросами о 
городских сервисах и о ра-
боте приложения. Полез-
ные функции предусмотре-
ны и для держателей карты 
москвича. Кроме того, те-
перь пользователи могут 
подписаться на уведомле-
ния и получать напомина-
ния о том, когда нужно пе-
редать показания приборов 
учёта электроэнергии или 
сделать питомцу прививку. 

В Москве 
одновременно 
работают 30 
тоннелепроходческих 
щитов

Москва может войти в 
Книгу рекордов Гиннесса 
по количеству используе-
мых тоннелепроходческих 
щитов для строительства 
метро. По словам зам. мэра 
в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марата Хуснуллина, 
никогда ни в одном мега-
полисе мира не работали 
одновременно 30 щитов.

По традиции задейство-
ванные в Москве щиты на-
званы женскими именами. 
Каждый из них весит бо-
лее тысячи тонн. После за-
вершения проходки тонне-
ля щит разбирают, а потом 
перевозят и собирают на но-
вом месте.
По материалам портала mos.ru

СТОЛИЧНЫЕ 
НОВОСТИ

Участники турнира должны были преодолеть три круга по 400 метров 
со стрельбой на трёх огневых рубежах
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Н
а прошлой не-
деле Президент 
России Влади-
мир Путин и мэр 
Москвы Сергей 

Собянин открыли движение 
поездов по Московским цен-
тральным диаметрам. 

Полмиллиона 
пассажиров в год

Торжественная церемония 
запуска состоялась на Бело-
русском вокзале. Мэр Мо-
сквы доложил президенту о 
том, что фактически в городе 
создан новый вид обществен-
ного транспорта.  

— По сути дела, это наземное 
метро, которое будет работать с 
интервалом пять-восемь минут, 
и постепенно, каждый год, мы 
этот период будем уменьшать, 
— рассказал Собянин. 

Президента заинтересова-
ло, проводились ли предвари-
тельные подсчёты, сколько го-
рожан и жителей Подмосковья 
планируют пользоваться диа-
метрами. По словам мэра Мо-
сквы, эксперты определили, 
что годовой поток пассажиров 
на двух первых линиях соста-
вит полмиллиона человек. 

— В следующем году — уже 
около 700 тысяч, а через три 
года — 2,2 миллиона. Будут 
вводиться новые поезда, у лю-
дей появятся дополнитель-
ные возможности, — пояснил 
Собянин.

В открытии движения по 
МЦД также приняли участие 
министр транспорта России Ев-
гений Дитрих, губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв и генеральный директор 
— председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров. После 
рассказа мэра Москвы об МЦД 
гости проехали на поезде «Ивол-
га 2.0» до станции «Фили» и 
обратно. 

Соединили Москву 
и пригороды

Московские центральные 
диаметры — это современные 
электрички, которые будут 
ходить из пригорода в приго-
род через центр Москвы. Про-
ект был одобрен Президен-
том России в 2017 году и в на-
стоящее время предусматри-
вает открытие движения по 
пяти направлениям. В общей 
сложности это 375 км пути и 
182 станции.  Сейчас движе-
ние начато по двум первым ди-
аметрам: Белорусско-Савёлов-
ское направление из Одинцова 

в Лобню и Курско-Рижское на-
правление из Нахабина в По-
дольск. 

Протяжённость двух пер-
вых маршрутов — 132 киломе-
тра. Москвичи и жители при-
города смогут сесть в поезда 
на 57 станциях. При этом на 
19 из них можно пересесть на 
метро, на МЦК и на радиаль-
ные направления Московской 
железной дороги. Благодаря 
МЦД общественный транс-
порт станет доступнее как ми-
нимум для 4 млн жителей Мо-
сквы и Московской области. В 
САО поезда МЦД-1 от Лобни 
до Одинцова будут останавли-
ваться на платформах Беговая, 
Тимирязевская, Окружная, Де-
гунино, Бескудниково, Лиано-
зово, а также на Савёловском 
вокзале. На составы МЦД-2 от 
Нахабина до Подольска в окру-
ге можно будет сесть на стан-
циях Дмитровская, Граж-
данская, Красный Балтиец, 
Стрешнево (Ленинградская). 

Открывшиеся диаметры — 
лишь часть глобального про-
екта, который свяжет Москву 
и Подмосковье. В перспективе 
планируется запустить ещё три 
маршрута: Ленинградско-Ка-
занский, МЦД-3, Зеленоград 
— Раменское; Киевско-Горь-
ковский, МЦД-4, Апрелевка 
— Железнодорожный; Ярослав-
ско-Павелецкий, МЦД-5, Пуш-
кино — Домодедово. 

Система — 
как в Европе

Аналогичные системы го-
родских электричек сегодня 

успешно действуют во Фран-
ции, в  Англии и в других стра-
нах Европы. К примеру, в Гер-
мании существует так называ-
емая S-Bahn — железная доро-
га городской метрополии. Её 
электрички перевозят пасса-
жиров через центры к окраи-
нам таких городов, как Гам-
бург, Берлин, Дрезден, Лейп-
циг и Ганновер. 

При этом московский рель-
совый транспорт выглядит на 
общемировом фоне вполне со-
лидно. По словам мэра Москвы, 
если суммировать наши проек-
ты, связанные с «рельсами», то 
есть строительство нового ме-
тро, МЦК, МЦД, и сравнить с 
ситуацией, например, десятилет-
ней давности, то прогресс очеви-
ден. В 2010 году в столице было 
300 км путей, по которым мог-
ли двигаться составы подземки 
и электрички, а в 2023-м власти 
Москвы намерены довести про-
тяжённость городских «рельсов» 
до 1 тысячи километров. 

Кстати, благодаря инвести-
циям в транспортную инфра-
структуру —  Московское цен-
тральное кольцо, новые стан-
ции метрополитена и дороги 
— в последние годы объём ин-
вестиций в экономику столи-
цы увеличился в два раза. 

Активируйте карту 
«Тройка»

Чтобы ездить  по МЦД и бес-
платно пересаживаться с го-
родского транспорта, пасса-
жирам следует активировать 
свои транспортные карты се-
рии «Тройка». Они будут пе-
репрограммированы автома-
тически во время пополнения 
баланса.

Для этого достаточно посе-
тить любую кассу метро. Также 
активация возможна в автома-
тах по продаже билетов на стан-
циях метро. Для этого необхо-
димо пополнить баланс мини-
мум на один рубль. 

Льготникам, пользователям 
социальной карты москви-
ча также нужно будет пройти 
процедуру активации. А вот 
новые карты, которые прода-
ют в кассах и в билетных авто-
матах, уже активированы авто-
матически. 

Ещё в октябре власти города 
утвердили тарифы на проезд по 
МЦД. Каждый диаметр разде-
лён на три зоны. Проезд по зоне 
«Центральная» при использо-
вании карты «Тройка» будет 
приравнен к поездке на метро, 
и плата составит 38 рублей. В 
зоне «Пригород» одна поездка 
оценена в 45 рублей, а по зоне 
«Дальняя» стоимость поездки 
будет состоять из стоимости 
цены билета на электричку, к 
которой прибавят 45 рублей. 

Если пассажир пользует-
ся «Тройкой», он сможет бес-
платно пересаживаться с лю-
бого диаметра в любой зоне на 
метро и на МЦК. 

Олег ДАНИЛОВ

По сути дела, это наземное метро, 
которое будет работать 
с интервалом пять-восемь минут

Открыто движение по МЦД
Как ездить по карте «Тройка»

Пассажиры 
уже оценили 
преимущества МЦД
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1 
октября этого года 
вышел закон, ко-
торый запретил 
ра змещат ь хо -

стел в жилой квартире. 
В доме 14, корп. 1, на Ле-
нинградском проспекте 
в ходе рейда сотрудники 
Жилинспекции нашли 
незаконную гостиницу. 
Наш корреспондент по-
участвовал в проверке и 
выяснил подробности.

В подъезде 
постоянно 
ходили 
незнакомцы

Жильцы дома заподо-
зрили, что на 2-м этаже 
находится незаконный 
хостел. Они пожалова-
лись в управу. По их сло-
вам, в подъезде посто-
янно находятся незна-
комцы. Более того, по-
стояльцы курят, шумят 
и доставляют неудоб-
ства всем. Провести про-
верку приехали началь-
ник Жилищной инспек-
ции по Северному округу 
Валентин Киселёв, на-
чальник производствен-
но-технического отдела 
ГБУ «Жилищник района 
Беговой» Ирина Голови-
на, представитель упра-
вы и участковый поли-
цейский.

— Наша задача сей-
час — зайти, устано-
вить факт наличия хо-
стела. Если он там дей-
ствительно есть, то вы-
дадим предписание об 
устранении нарушения, 

— объяснил он участни-
кам рейда.

Как рассказала Ирина 
Головина, дворники ча-
сто замечали посторон-
них возле подъезда. Гости 
отеля выходили на улицу 
в тапочках, бросали окур-
ки на асфальт и постоян-
но мусорили на лестнич-
ных площадках.

В каждой 
комнате 
телевизор, 
полотенце 
и набор посуды

Члены комиссии зашли 
в подъезд и поднялись на 
2-й этаж. Дверь в кварти-
ру открыла женщина. На-
чальник инспекции пред-
ставился ей и попросил 
показать документы на 
квартиру. После Вален-
тин Киселёв сообщил о 
причине проверки.

— Я арендую эту квар-
тиру, и никакого хостела 
тут нет, — ответила адми-
нистратор.  

Документы при этом 
она не показала.

На момент проверки 
постояльцев в квартире 
не было. Мы проходим в 
коридор. Квартира боль-
шая, четыре комнаты, все 
закрыты на ключ. На по-
толке висят камеры на-
блюдения, а над дверью 
роутер Wi-Fi. У боковой 
стены в коридоре сто-
ит стеллаж, на нём ми-
кроволновка, термопот и 
фильтр с водой. 

По просьбе инспек-
тора администратор от-
крыла двери в комнаты. 
В каждой есть телевизор, 
кровати, на них постель-
ное бельё и полотенца. На 
подоконнике — кружки, 
тарелки и столовые при-
боры. На кухне три сти-
ральные машины.

— Всё указывает на 
то, что в этой квартире 
хостел. Документов на 
аренду помещения нет. 
Кроме того, предложе-
ние хостела размещено 
в известной системе он-
лайн-бронирования оте-

лей, — сказал Валентин 
Киселёв.

Не закроете сами 
– это сделает суд

Инспекторы сфотогра-
фировали все нарушения. 
Собственника квартиры 
не было на месте, поэ-

тому предписание и акт 
проверки ему отправят 
по почте.

— С октября этого года 
хостел должен распола-
гаться в нежилом поме-
щении, иметь отдель-
ный вход и пройти все 

необходимые проверки. 
Теперь владельцу нужно 
либо узаконить гостини-
цу, либо закрыть её, — по-
яснил начальник Жилин-
спекции. 

Сотрудники инспекции 
также проверили плани-
ровку квартиры. Соглас-
но документу владелец 
ничего в ней не поменял. 
Значит, единственное на-
рушение – использова-
ние жилого помещения 
не по назначению. Вме-
сте с участковым началь-
ник инспекции составил 
акт проверки и предпи-
сал устранить наруше-
ние за неделю. Если вла-
делец квартиры не выпол-
нит условия предписания 
или не закроет хостел са-
мостоятельно, за него это 
сделает суд. 

Никита ПАНОВ

Посторонние в подъезде 
и мусор на лестницах

ОБЩЕСТВО

В Беговом районе обнаружили незаконный мини-отель

Гости отеля выходили 
на улицу в тапочках 
и бросали окурки на асфальт

Как платить 
за капремонт?

«Должна ли я платить за 
капремонт?» — спрашивает 
Валентина Ильинична с 5-й 
ул. Ямского Поля, 23, корп. 
2, которой 89 лет.

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в пресс-службу центров гос-
услуг «Мои документы».

— Одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, до-
стигшим 80 лет, предостав-
ляется льгота в размере 
100%, — ответили нам.

Однако должны выпол-
няться два обязательных 
условия: пенсионер, достиг-
ший возраста 80 лет, должен 
быть собственником жилого 
помещения; в квартире он 
должен быть зарегистриро-
ван только с пенсионерами 
по возрасту.

Льгота предоставляется 
только на социальную норму 
площади жилья, используе-
мую для расчёта субсидий: 
на одного человека — 33 кв. 
метра, на семью из двух че-
ловек — 42 кв. метра, на се-
мью из трёх человек — 54 
кв. метра. Взнос за все ква-
дратные метры свыше нор-
мы собственник оплачивает 
в полном размере.

Меры социальной под-
держки предоставляются в 
соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы 
№161-ПП от 5 апреля 2016 
года.

Таким образом, получает-
ся, если ситуация отвечает 
необходимым условиям, пен-
сионеры старше 80 лет осво-
бождаются от уплаты взно-
сов на капремонт.

Анна ФОМИНА

Единый тел. центров 
госуслуг «Мои документы» 
(495) 777-7777. 
Эл. почта: md@mfc.mos.ru

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Жильцы дома заподозрили, 
что на 2-м этаже находится 
незаконный хостел

Как наследуется имущество после смерти одного из супругов?
Недавно умер мой 
муж. Как наследуется 
имущество?

Ирина 
Григорьевна, 

Лобненская ул.  

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Нажитое супругами во вре-
мя брака имущество являет-
ся их совместной собственно-
стью, за исключением случа-
ев, когда в брачном договоре 
прописаны другие положения 
либо супруги заключили со-
глашение о разделе имуще-
ства. Переживший супруг 
сохраняет право на часть 
общего имущества, которое 

нажито во время брака с на-
следодателем. Доля умерше-
го супруга в таком имуществе 
входит в состав наследства и 
переходит к наследникам. По 
общему правилу при опреде-
лении долей в общем имуще-

стве супругов их доли призна-
ются равными. Иное может 
быть предусмотрено брачным 
договором, совместным за-
вещанием супругов, наслед-
ственным договором или ре-
шением суда.
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

С
ноября вид на 
жительство в 
России выдаёт-
ся бессрочно. Об 

этом нововведении, о по-
лучении образования и о 
конфликтах с иностранца-
ми говорили на семинаре 
18 ноября в здании управ 
трёх районов на Флотской 
улице. Мероприятие орга-
низовал городской Депар-
тамент региональной безо-
пасности и противодей-
ствия коррупции. В нём 
приняли участие предсе-
датель Комиссии по во-
просам миграции Совета 
по делам национальностей 

при Правительстве Мо-
сквы Юрий Московский, 
главный специалист ООО 
«Помощь мигрантам» и 
основатель крупнейшего 
в «Телеграм» сообщества 
для мигрантов Андрей 
Гелерман, адвокат колле-
гии адвокатов «Люди дела» 
Игорь Белкин и несколь-

ко десятков приезжих ра-
ботников.

В столице 
проживают 
более 700 тысяч 
приезжих 
из-за рубежа

Юрий Московск ий 
рассказал об общей ми-
грационной обстановке 
в Москве. По его словам, 
единовременно в столице 
находятся 700-800 тысяч 
мигрантов, больше поло-
вины из них приехали из 
стран Центральной Азии.

— Они работают в пер-
вую очередь в торговле, в 
строительстве и в ЖКХ. 
Приезжие не только что-
то производят, но и потре-
бляют 10% продукции го-
родского рынка. Если они 
уедут, произойдёт эконо-
мический коллапс, — со-
общил он. — В Москве они 

совершают не так много 
по сравнению с местны-
ми жителями правонару-
шений — 5% от общего ко-
личества преступлений. 

Правоохранительные 
органы прекрасно рас-
крывают преступления 
с иностранцами. В этом 
помогают дактилоско-
пия и камеры видеона-
блюдения. 

Юрий Московский на-
помнил, что за два любых 
административных пра-
вонарушения иностран-
ных граждан выдворяют 
с территории РФ. Таким 
образом въезд в Россию 
закрыли 2,5 млн человек.

Дети иностранцев 
могут учиться 
в школах 
бесплатно

1 ноября вступили в 
силу изменения в Феде-
ральный закон «О пра-
вовом положении ино-
странных граждан в РФ».

— Если раньше вид на 
жительство выдава л-
ся на пять лет, то теперь 
его действие бессрочно. 
Единственное — надо за-
менять его в 14, 20 и в 45 

лет. Получить его могут, 
например, те, кто родил-
ся на территории РСФСР, 
признан специальной ко-
миссией носителем рус-
ского языка. Кроме того, 
вид на жительство даёт-
ся отличникам государ-
ственного российско-
го вуза или людям, офи-
циально работающим по 
специальности, входящей 
в перечень наиболее вос-
требованных профессий, 
например токарем-уни-
версалом или слесарем, — 
сказал Андрей Гелерман.

Дети иностранцев, как 
и москвичей, могут обу-
чаться в российских шко-
лах бесплатно. Для этого 
нужно принести в учеб-
ное заведение свидетель-
ство о регистрации по ме-
сту жительства и меди-
цинскую справку. 

— В столице в школах 
учатся 25-30 тысяч детей 
иностранных граждан, из 
них примерно треть при-
ехали с Украины. Это ни 
о каком засилье приезжих 
не говорит. 92% москви-
чей согласно переписи 

населения являются рус-
скими. Высокие цены на 
жильё не позволяют соз-
давать в Москве этниче-
ские кварталы, — считает 
Юрий Московский.

И но с т ра н ца м мо -
гут оказать бесплатную 
срочную медицинскую 
помощь, например при 
травмах, но дальнейшее 
лечение уже будет осу-
ществляться по приоб-
ретённой страховке. Пен-
сии же приезжим из дру-
гих стран не положены. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

92% москвичей согласно 
переписи населения 
являются русскими

Вид на жительство 
стал бессрочным

Мигрантам рассказали 
о правовых аспектах 
проживания и работы 
в Москве
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В мероприятии приняли 
участие несколько десятков 
приезжих работников
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В Северном округе в 
2020 году запланировано 
проведение благоустрой-
ства 135 дворов и 17 зна-
ковых объектов в рамках 
программы «Мой рай-
он». Ещё 133 двора благо-
устроят силами управ рай-
онов после согласования с 
Советами депутатов. 

Приглашаем вас при-
нять участие в обсужде-
нии презентаций кон-
цепций благоустройства 
объектов на 2020 год на 
территории Северно-
го административного 
округа. Для вашего удоб-
ства в управах районов с 
25 ноября по 16 декабря бу-

дут работать информаци-
онные кабинеты, в кото-
рых компетентный со-
трудник ответит на ваши 
вопросы, а также озна-
комит с материалами по 
теме благоустройства 
объектов в 2020 году. 

В период работы ин-
формационных кабине-
тов действуют телефоны 
горячей линии, поддер-
живающие мессенджер 
WhatsApp, куда вы смо-
жете направлять свои 
предложения и пожела-
ния. График работы ин-
формационных кабине-
тов: с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 20.00, 

в субботу с 10.00 до 17.00. 
Обед с 13.00 до 14.00.

Планы работ по благо-
устройству будут сфор-
мированы с учётом поже-
ланий жителей. Поэтому 
крайне важно услышать 
мнение каждого.

Ознакомиться с ин-
формацией о работе ин-
формационных кабине-
тов, а также узнать о вре-
мени и месте проведения 
презентаций вы можете 
на сайтах префектуры и 
управ районов в разделе 
«Презентации концеп-
ций благоустройства» 
и в №45 газеты «Север 
столицы».

Обсудить благоустройство можно в информационных кабинетах управ

Какими будут дворы, 
решат жители
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 Во дворе по адре-
су: Бутырская ул., 
9, сняли огражде-

ние детской площадки. По-
сле этого площадку вытоп-
тали, исчезли все лавочки. 
По периметру уложили крас-
ный кабель, но не привели 
это место в порядок. Работы 
во дворе ведутся давно. 
Когда они закончатся?

Евгения Николаевна, 
Бутырская ул., 9

Как пояснили в Де-
партаменте капитально-
го ремонта, работы идут 
в рамках благоустрой-
ства территории около 
станции «Савёловская» 
Большой кольцевой ли-

нии. Туда входят дворы, 
прилегающие к улицам 
Нижней Масловке, Вят-
ской, Раздельной, Бу-
тырской и 2-й Квесис-
ской.

— Ограждения во дво-
рах, в том числе дома 9 на 
Бутырской улице, демон-
тировали на период про-
ведения работ, затем их 
вернут на прежнее ме-
сто. Во дворах установят 
новые лавочки и урны, — 
объяснил представитель 
пресс-службы департа-
мента.

Все работы планирует-
ся закончить к концу это-
го года.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 Лестница от входной 
двери к лифту по-
крыта разорванной 

резиной, можно споткнуться и 
упасть. Вторую входную дверь 
обили вагонкой, но не обрабо-
тали ни лаком, ни краской. Ка-
литка во двор сломана. Когда 
исправят ситуацию?

Людмила Викторовна, 
Фестивальная ул., 9, 

подъезд 1

— По информации 
управляющей организа-

ции ООО «ДЕЗ Левобе-
режный», повреждённую 
резину от входной двери 
до лифта уже заменили, 
защитное покрытие на 
дверное полотно нанес-
ли, а калитку отремон-
тировали, — сообщили 
в управе района Левобе-
режный.

Анна ФОМИНА

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

Во дворе на Фестивальной 
отремонтировали калитку

Двор на Бутырской 
приведут в порядок до конца года

 Во дворе устано-
вили очень хоро-
шие контейнеры 

для мусора. Но их стали за-
крывать. Для чего это дела-
ют? Ведь теперь, чтобы вы-
бросить мусор, нужно рас-
крутить проволоку, испач-
кать руки.

Татьяна Ивановна, 
Дубнинская ул., 22

— По санитарным нор-
мам контейнерная пло-

щадка должна быть за-
крыта. Сотрудники «Жи-
лищника» установили за-
пирающее устройство, 
подрезали двери, чтобы 
можно было свободно вы-
бросить мусор сверху, — 
сообщили в управе рай-
она Восточное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Дубнинской обеспечили доступ к контейнерам

 Громкоговорители 
на стадионе «Авто-
мобилист» вещают 

очень громко. Там же посто-
янно, до 23.00, включены 
прожекторы, свет которых 
попадает в окна жителей. 
Это всё мешает и пациен-
там 24-й больницы: окна па-
лат смотрят на стадион. 
Можно ли навести порядок?

Марина Андреевна, 
ул. Полтавская, 47, корп. 1

— Мы довели до руко-
водства ГБУ «Спортив-
ная школа №75 «Савё-
ловская» Москомспорта 
информацию о том, что 
нарушаются тишина и 
покой граждан, — сооб-
щила начальник отдела 
по взаимодействию с на-
селением управы Савё- ловского района Олеся 

Журбенко. 
При этом фактически 

закон соблюдается, ведь 
в соответствии со ст. 3.13 
Кодекса г. Москвы об ад-
министративных право-
нарушениях нарушением 
тишины и покоя граждан 
признаётся совершение 
действий, мешающих лю-
дям с 23 до 7 часов.

Действительно, Мо-
сковской федерацией 
футбола на стадионе еже-
дневно проводятся тре-
нировки и спортивные 
мероприятия. По иници-
ативе спортшколы аккре-
дитованная испытатель-
ная лаборатория провела 
замеры уровня шума. По 
их результатам уровень 
шума не превышает допу-

стимых норм в дневное и 
в ночное время. Вечером 
на стадионе включается 
освещение, охват ради-
уса которого не выходит 
за установленные рамки.

Маргарита ИВАНОВА

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

Спортсменов попросили 
тренироваться потише

По санитарным нормам 
контейнерная площадка 
должна быть закрыта

Вход во двор теперь в нормальном состоянии

На стадионе 
ежедневно 
проводятся 
спортивные 
мероприятия

Вечером на стадионе 
включается освещение
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В 8-м Новоподмосковном 
переулке увеличили размеры 
детской площадки  Во дворе нашего 

дома реконструиро-
вали детскую пло-

щадку. Скамейки убрали и не 
вернули. Присесть негде. 
Когда вернут скамейки?

Юрий Михайлович, 
ул. Новая Башиловка, 3

— До 1 декабря во дво-
ре по адресам: улица Но-
вая Башиловка, 3, улица 
Нижняя Масловка, 19, 
запланированы работы 
по установке шести ла-
вочек и шести урн. Двор 
включён в адресный пе-
речень благоустройства 
территорий района в 2019 
году, — сообщили в упра-
ве района Аэропорт.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: Часовая ул., 7, 
корп. 1, тел. (499) 155-8201. 
Эл. почта: gbu-aeroport@mail.ru

 Почему урезали 
размеры детской 
площадки в нашем 

дворе? Прошу разобраться с 
данной ситуацией как можно 
скорее, пока ремонт не за-
вершён, и оставить прежние 
размеры площадки.

Наталья, 
8-й Новоподмосковный пер., 3

— На сегодняшний день 
площадку увеличили на 
18 квадратных метров, — 
сообщил начальник отде-
ла благоустройства ГБУ 

«Жилищник района Коп-
тево» Сергей Даниленко.

Игровое оборудование 
в 8-м Новоподмосков-
ном пер., 3, демонтиро-
вали из-за его аварий-

ного состояния. В на-
стоящее время ремонт 
завершён. На площадке 
уложили покрытие из ре-
зиновой плитки, поста-
вили игровой комплекс, 

качели и ба лансир.
— До конца ноября бу-

дет установлено новое 
ограждение, — уточнил 
Даниленко.

Маргарита ИВАНОВА

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

До конца 
ноября 
будет 
установлено 
новое 
ограждение

К началу декабря 
у дома 
на Новой Башиловке 
установят лавочки 
и урны

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

На площадке уложили 
покрытие из резиновой 
плитки, поставили 
игровой комплекс

Почему у нашего 
дома со стороны 
подъездов не уби-

рают на тротуаре? В «Жи-
лищнике» сказали, что это 
не их территория. Когда же 
начнут уборку?

Любовь Николаевна, 
Дмитровское ш., 46, корп. 1, 

подъезд 4

— На сегодняшний день со-
трудники «Жилищника» про-
вели уборку на дворовой тер-
ритории со стороны подъез-
дов у дома 46, корпус 1, на 
Дмитровском шоссе, — сооб-
щили в управе Тимирязевско-
го района.

В управе уточнили, что на 
Дмитровском шоссе, на его 
дублёре и на прилегающем к 
нему тротуаре у дома 46, корп. 
1, убирает ГБУ г. Москвы «Ав-
томобильные дороги». А дво-
ровая территория — зона от-

ветственности «Жилищника». 
Руководству ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района» по-
ручено постоянно следить за 
чистотой и порядком на этой 
дворовой территории.

Анна ФОМИНА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru.
ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194. Эл. почта: 
sao-zhiltim@pnao.mos.ru

Во дворе на Дмитровском шоссе 
сделали уборку

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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Руководству ГБУ «Жилищник» 
поручили следить за чистотой
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В 
неприятную ситу-
ацию попал 21-лет-
ний студент, житель 
округа. Он заплатил 
130 тыс. рублей не-

знакомому парню из своего ин-
ститута, который пообещал по-
мочь ему удачно сдать накопив-
шиеся зачёты. В итоге молодой 
человек лишился денег и выле-
тел из института за несдачу. Как 
оказалось, мошенник аналогич-
ным образом обманул ещё семь 
таких же доверчивых студентов…    

За зачёт заплати!
Студент 2-го курса МАДИ хо-

рошими оценками не отличал-
ся. Более того, завалил сессию. 
Знакомые подсказали «двоечни-
ку», что в институте есть парень, 
который решает подобные проб-
лемы. За деньги, конечно. Сту-
дент раздобыл номер его теле-
фона, созвонился и при личной 
встрече договорился о сделке: он 
переводит на карточку деньги, а 

за это «решала» помогает ему 
сдать зачёт. 

Однако после перевода на 
банковскую карту «помощник» 
пропал. Перестал выходить на 
связь. В итоге зачёт сдан не был, 
и студента отчислили. Он обра-
тился в полицию, и по данно-
му факту следственным отде-
лом ОМВД России по району 
Аэропорт г. Москвы было воз-
буждено уголовное дело.  

Брал обаянием 
и желанием помочь

— В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудни-

ки полиции задержали 22-летне-
го подозреваемого, — рассказыва-
ет старший оперуполномоченный 
уголовного розыска САО Юлия 
Моржова. — Как оказалось, это 
был не единственный пострадав-
ший. В данный момент в отноше-
нии подозреваемого возбуждено 
семь аналогичных уголовных дел. 
Установлено, что мошенник дей-
ствовал с ноября 2018 по апрель 
2019 года. В целом он обманул 
студентов почти на 400 тысяч 
рублей. Этот парень с виду очень 
приятный, высокий, статный, — 
продолжает Юлия. — Он не вы-
звал сомнений в своей честности 
и в желании помочь. Сарафанное 

радио разносило о нём слух среди 
студентов 1-4-х курсов. 

Ещё один обратившийся в по-
лицию за сдачу курсовой пере-
числил мошеннику 40 тысяч и 
почти месяц надеялся, что за 
деньги ему удастся сохранить 
место в институте.

— Студент признался, что на 
первом месте у него работа, — 
говорит сотрудник полиции. — 
Ну а лекции посещать и сдавать 
экзамены молодому человеку не-
когда. Так что в этой ситуации 
спрос породил предложение. В 
основном на удочку мошенника 
попадались ребята со 2-3-х кур-
сов. Все они впоследствии были 
отчислены. 

Не виноватый я — 
сами приносили… 

Своей вины подозреваемый не 
отрицал. Сказал, что всё было на 
добровольных условиях. Ребята 
сами приносили ему деньги, угова-
ривали помочь. Ну не получилось, 
что же делать… Полученную таким 
образом «надбавку» к стипендии 
мошенник тратил на себя и на свою 
девушку, которая уже стала привы-
кать жить на широкую ногу. 

В настоящее время уже быв-
шего студента МАДИ призвали 
в армию. А вот после прохожде-
ния обязательной военной служ-
бы его ждёт уже реальный срок 
от пяти лет. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Левобережном 
стреляли в воздух

Ранним утром в рай-
оне дома 134 на Ленин-
градском шоссе разда-
лись выстрелы. Как ока-
залось, стреляли из лег-
кового автомобиля марки 
«Мерседес» в воздух. За-
тем на проезжую часть из 
этой машины вышли муж-
чина и женщина и нача-
ли танцевать. После при-
бытия на место происше-
ствия сотрудников полиции 
водитель автомашины, по-
дозреваемый в выстреле, 
был задержан. Никто не 
пострадал.

В Бескудникове 
ссора закончилась 
поножовщиной

Ближе к ночи в квартире 
дома 8, корп. 1, на Бескуд-
никовском бульваре про-
изошла пьяная ссора. Во 
время распития спиртного 
один из трёх собутыльников 
получил ножевое ранение. 
Он был передан медикам, 
двое других задержаны. 

В Западном 
Дегунине задержали 
разбойника

15 ноября в полицию 
САО обратилась 37-лет-
няя жительница округа, ко-
торая сообщила, что воз-
ле станции метро «Верх-
ние Лихоборы» на неё на-
пали: ударили по голове 
и отобрали все деньги и 
ценности. Как выяснилось, 
злоумышленником был её 
знакомый, который решил 
таким образом отобрать у 
неё долг. По горячим сле-
дам подозреваемый — 
28-летний ранее судимый 
приезжий — был задержан 
сотрудниками полиции на 
улице Адмирала Макаро-
ва. В отношении него воз-
буждено уголовное дело. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ Утром — деньги, 
вечером — зачёт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Он не вызвал 
сомнений 
в своей 
честности 
и в желании 
помочь

В районе Аэропорт 
задержали 
студента-мошенника

В полицию обратил-
ся индивидуальный пред-
приниматель, житель окру-
га. Он рассказал, что нака-
нуне к нему пришли чет-
веро незнакомых мужчин, 
которые, представившись 

сотрудниками полиции, 
стали вымогать деньги. 
Они предъявили ему якобы 
имеющиеся долговые обя-
зательства и потребовали за 
это 1 миллион 200 тысяч 
рублей. 

В результате опера-
тивно-разыскных меро-
приятий сотрудника-
ми уголовного розыска 
САО были задержаны 
подозреваемые — жите-
ли столицы в возрасте 

от 19 до 39 лет. В насто-
ящее время в отношении 
двоих избрана мера пре-
сечения в виде заключе-
ния под стражу, ещё один 
находится под домашним 
арестом. Что касается по-

следнего подозреваемого, 
рассматривается вопрос 
об избрании меры пре-
сечения. Расследование 
уголовного дела продол-
жается.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Вымогатели взяты под стражуУГРОЗЫСК
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Об отмене процедуры 
публичных слушаний

Опубликованное ранее 
оповещение о проведении 
публичных слушаний в га-
зете «Север столицы» от 
15.11.2019 №45 (463) считать 
недействительным. По техни-
ческим причинам процедура 
публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в 
Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: 
ул. Михалковская, вл. 50 (кад. 
номер 77:09:0001026:107) от-
менена.

ОФИЦИАЛЬНО
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А
утизм — заболева-
ние, связанное с на-
рушением социаль-
ной адаптации чело-
века, и в последние 

годы оно всё чаще диагностиру-
ется у маленьких детей. Иногда 
родители воспринимают этот ди-
агноз как приговор. А иногда от-
дают все силы на обучение и со-
циализацию своего ребёнка и 
достигают прекрасных резуль-
татов. Именно такая мама – му-
зыкант, общественный деятель и 
участница шоу «Голос» Екатери-
на Чистова, которая живёт в рай-
оне Аэропорт. Узнав о том, что у 
сына аутизм, она стала автором и 
вдохновителем благотворитель-
ного проекта, направленного на 
помощь детям с особенностями 
развития, «Мы меняем мир».

Играет на барабанах 
и на виолончели

Тихону было три года, когда ро-
дители забили тревогу. До пяти лет 
он не разговаривал, произносил 
лишь некоторые звуки. Однаж-
ды Екатерина достала маленькую 
гавайскую гитару, которая давно 
хранилась в доме, и стала наигры-
вать логоритмические распевки, 
напевая про пароход. Мальчику 
очень нравилось слушать игру и 
песенки, и как-то раз он спел вме-
сте с мамой окончание слова «па-
роход».

— Я достаточно быстро поня-
ла, насколько важна музыка для 
развития ребёнка с аутизмом, — 
делится Екатерина. — Первым 
инструментом, на котором стал 
учиться играть Тихон, стало фор-
тепиано. А сейчас он уже ходит в 

музыкальную школу — играет на 
виолончели и на барабанах, поёт 
в хоре. Ко всему прочему сын хо-
дит в модельную школу.

Музыканты готовы 
к неожиданностям

Тогда же, четыре года назад, 
Екатерина Чистова основала 

проект «Мы меняем мир». Его 
визитной карточкой стали «ти-
хие концерты».

— Дело в том, что дети с особен-
ностями развития часто не выно-
сят громких звуков, — говорит 
Екатерина. — Знаю, что некото-
рые дети вынуждены спускать-
ся в метро в наушниках, потому 
что иначе им будет сложно. Наши 

«тихие концерты» помогают де-
тям адаптироваться к звукам. У 
нас создана комфортная обста-
новка: они могут сидеть или ле-
жать на пуфиках, ходить по ком-
нате, даже подходить к музыкан-
там, но при этом мы учим их пра-
вильно вести себя на концерте. 
Музыканты знают, что в зале на-
ходятся особенные слушатели, и 
готовы к любым неожиданностям. 
После концерта мы собираемся за 
столом, пьём чай и разговариваем 
с родителями.

Проекту нужны 
помощники

У Екатерины жёсткий концерт-
ный график, но она всегда нахо-
дит время для «тихих концертов» 
и мечтает создать школу искусств 
для детей с особенностями разви-
тия. Для этого необходима под-
держка на всех уровнях. 

— Хочется открыть хотя бы му-
зыкальные классы, в которых дети 
смогли бы заниматься на форте-
пиано и на барабанах, — говорит 
она. — Для этого нам необходи-
мо не только помещение, нужны 
педагоги-волонтёры, готовые от-
дать свои терпение, знания и горя-
чие сердца детям, которым необхо-
димо заниматься музыкой. А ещё 
проекту «Мы меняем мир» необхо-
димы люди, которые согласны по-
могать проводить «тихие концер-
ты». Все наши мероприятия бес-
платные, и помощников мы при-
глашаем на безвозмездной основе.

Елена ХАРО

Если вы хотите помочь проекту 
«Мы меняем мир» или побывать 
на «тихом концерте», позвоните 
по тел.: 8-968-082-3662, 8-915-162-8162

ДОБРОЕ ДЕЛО

Нужны волонтёры 
для «тихих концертов»
Певица из нашего округа помогает детям 
с особенностями развития и ищет помощников

Наши «тихие концерты» помогают 
детям адаптироваться к звукам

Храм 
на Войковской 
собирает одежду, 
памперсы 
и продукты 
для нуждающихся

Храм Святых Царствен-
ных Страстотерпцев неда-
леко от «Войковской» по-
стоянно помогает людям с 
ограниченными возмож-
ностями, одиноким по-
жилым, а также много-
детным семьям и тем, кто 
просто нуждается в под-
держке. Здесь ведут сбор 
одежды, продуктов и дру-
гих необходимых вещей.

— Мы принимаем пам-
персы и прочие средства 
гигиены, — говорит от-
ветственная за социаль-
ную работу в храме Юлия 
Русинова, — любые про-
дукты с длительным сро-
ком годности, одежду в хо-
рошем состоянии, можно 
бывшую в употреблении.

Анна ЩЕРБИНИНА

Приносить вещи можно прямо 
в храм и оставлять 
за свечным ящиком. Адрес: 
6-й Новоподмосковный 
пер., вл. 7; 
тел. 8-963-711-6315

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»).

ПОДДЕРЖИМ
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Екатерина Чистова стала 
автором и вдохновителем 
благотворительного проекта
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Д
ля тех, у кого беспоря-
док в квартире совсем 
не творческий, нуж-
ную вещь приходится 
долго искать, а через 

пару недель после генеральной 
уборки возвращается первоздан-
ный хаос, консультант по наве-
дению порядка из Японии Мари 
Кондо написала свой бестселлер 
«Магическая уборка». Как при-
менить её методы в наших реали-
ях, «Северу столицы» рассказала 
профессиональный организатор 
пространства Оксана Козырева, 
которая помогает расхламлять 
квартиры жителям САО.

Примерьте 
и «отпустите»!

— Для начала сформулируй-
те для себя, зачем вам расхлам-
ляться: насколько приятнее вам 
станет находиться дома, сколь-
ко времени освободится, если не 
придётся подолгу искать нуж-
ную вещь, — говорит Оксана 
Козырева.

Реорганизацию в квартире 
эксперты рекомендуют начинать 
со своей одежды и обуви.

— У меня была клиентка в Хо-
рошёвском районе, которая не 
могла расстаться со своими пла-
тьями-футлярами: до декрета она 
ходила в них на работу в офис, — 
рассказывает Оксана Козырева. 
— Она понимала, что, когда вый-
дет на работу, ей, скорее всего, за-
хочется купить другие платья, но 
и со старыми расстаться не мог-
ла. Через какое-то время она со-
общила мне, что перемерила ста-
рые платья, поблагодарила их за 
службу и передала в благотвори-
тельный фонд. Если вам нелегко 
расстаться с какими-то вещами, 
попробуйте сделать так же: при-
мерьте их, вспомните, что у вас с 
ними связано, и «отпустите».

Что касается книг, по мнению 
Мари Кондо, в домашней библио-
теке должны остаться только те эк-
земпляры, которые вы планируете 
перечитывать или передать потом-
кам. Остальное стоит отправить в 
библиотеки или на переработку, 
если это не редкие издания.

Игрушки отправляем 
на карантин

— Игровая у четырёхлетне-
го сына у той же моей клиентки 

была забита игрушками, — про-
должает Оксана Козырева. — На-
шей задачей было — расчистить 
пространство для игр. Для это-
го мама спросила у сына, какие 
игрушки для него особенно цен-
ны, и он выбрал всего две: мяг-
кую игрушку и конструктор. Тог-
да она поняла, что, покупая мно-
го игрушек, удовлетворяла свои 
потребности: сыну так много не 
было нужно.

По словам эксперта, это по-
нимание позволяет не просто 

убрать излишки, но и регули-
ровать поступление игрушек: 
не покупать «одноразовые», 
составлять перед праздника-
ми список желаемых подарков 
— виш-лист.

Один из способов избавиться 
от лишнего — устраивать иногда 
карантин для игрушек: часть из 
них спрятать на какое-то время. 
Если ребёнок о них не вспоми-
нает, значит, они ему не нужны.

«Место для бардачка»
Расчистив пространство, при-

ступайте к реорганизации остав-
шихся вещей.

— Главное в хранении — де-
ление по категориям. Скажем, 
вещи в ящиках — футболки, бе-
льё, носки — лучше поместить в 
органайзеры, их можно купить 
в любом магазине для дома: но-
ски отдельно, футболки отдель-
но, — уверяет Оксана Козырева.

Подход к обуви более индиви-
дуальный. Кому-то проще пря-
тать несезонную обувь подаль-
ше, кто-то предпочитает иметь 
лёгкий доступ ко всей обуви.

— Мне нравится хранить 
обувь без коробок. Если коробки 
вам нравятся больше, выбирайте 
прозрачные и подписывайте их, 
— говорит эксперт.

Для кухонных шкафов по-
дойдут пластиковые контейне-
ры для круп, чая, специй. Хра-
нить игрушки можно в контей-
нерах разного размера.

— При этом важно сохра-
нить «место для бардачка» — 
это корзинка, ящик или полоч-
ка, куда можно сложить всё, 
что ваши домочадцы не успе-
вают или не в силах сразу по-
ложить на место. Важно, чтобы 
эта корзинка или коробка сто-
яла там, где вам и вашим близ-
ким удобно оставлять вещи, — 
советует эксперт.

Елизавета БОРЗЕНКО

Операция 
«Расхламление»
Как привести квартиру в порядок и не сойти с ума

Реорганизацию в квартире 
начинайте со своей одежды 
и обуви

«Меня всегда 
что-то 
беспокоит»

Мне 30 лет, заму-
жем, дочь пошла 
в 1-й класс. Вроде 

бы жить да радоваться, но 
меня всегда что-то беспо-
коит. То за ребёнка волну-
юсь, то за мужа, то на ра-
боте такая напряжённая, 
что не могу ни на чём со-
средоточиться. Боюсь, как 
бы не уволили. Сон совсем 
потеряла. Как мне вернуть 
душевный покой?

Татьяна, район Аэропорт

Отвечает 
психолог 
Алексей 
Владимиров:

— Похоже, 
вы страдаете 
от повышенной 
тревожности. 
Для этого состояния характер-
ны навязчивая фиксация вни-
мания на неприятных ощуще-
ниях, на неблагоприятных про-
гнозах и предчувствиях буду-
щего, болезненная рефлексия 
по поводу прошлого. За вашей 
тревогой, скорее всего, скры-
вается естественное желание 
контролировать свою жизнь, 
предвидеть возможные не-
благоприятные события в жиз-
ни и противостоять им. Нужно 
усилием воли направить свои 
мысли в другую сторону, на то, 
что мы можем реально пред-
принять, чтобы наша жизнь 
стала лучше и безопаснее. И 
ещё важно вредную привычку 
тревожиться заменить другой, 
полезной, сознательной прак-
тикой релаксации. Для этого 
делайте всё то же самое, что 
делаете обычно, но более спо-
койно, расслабив мышцы. Воз-
вращайтесь к этой практике 
каждый раз, как вспомните о 
ней. Как говорится, чтобы жить 
и радоваться, нужны всего две 
вещи: первая — жить, вторая 
— радоваться. И этому можно 
научиться.

Обратиться за бесплатной 
психологической 
помощью в САО можно 
в ГБУ «Московская служба 
психологической помощи 
населению», филиал 
«Северный»: пр. Аэропорта, 11, 
тел. (499) 157-9667

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА
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Все новости округа ежедневно 
на сайте severstolici.ru
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Н 
а днях в Мо-
скве про-
шёл этап 
Гран-при по 
фигурному 

катанию. Золото в муж-
ском одиночном катании 
с блестящим результатом 
взял Александр Самарин 
— коренной житель Бе-
гового и спортсмен клу-
ба ЦСКА. Фигурист по-
делился с «Севером сто-
лицы» впечатлениями о 
турнире. 

— Александр, совсем не-
давно на этапе во Франции 
вы взяли серебро, а в Рос-
сии — уже золото. В Москве 
родные стены помогали?

— Да, болельщики в Мо-

скве очень тепло поддер-
живали, за что им огром-
ное спасибо. Это особые 
впечатления по сравне-
нию с выступлениями в 
другой стране. Но это зо-
лото не повод расслаб-
ляться: были ошибки, не 
всё получилось. Тем более 
в декабре уже финал Гран-
при в Турине. 
— А какой самый необыч-
ный подарок вы получали 
от поклонников?

— Это был плюшевый 
медвежонок в моём сце-
ническом костюме. Та-
кие мягкие игрушки ча-
сто дарят болельщики из 
Японии. Даже не знаю, 
как они делают такие по-
хожие наряды — где-то 
находят или сами шьют. 
Это очень необычно и 
приятно. 
— Когда вы поняли, что 
хотите посвятить жизнь 
фигурному катанию?

— На лёд я вышел в че-

тыре года: папа отвёл 
меня на Стадион юных 
пионеров через дорогу от 
дома. Бывали в детстве 
моменты, когда мне боль-
ше хотелось пойти погу-
лять с друзьями, а не на 
тренировку. Но лет с две-
надцати я уже точно знал, 
что хочу быть только фи-
гуристом. 
— Вы тренируетесь в ЦСКА. 
У вас уже есть воинское 
звание?

— Я рядовой запаса. Но 
службу проходил: год в 
спортивной роте. Сборы, 
строевая подготовка — 
всё мне хорошо знакомо. 
— Для своих программ вы 
выбираете необычную му-
зыку. А что сами слушаете?

— Мне нравится хо-
роший ол дск ульный 
рок: AC/DC, «Скорпи-
онс», «Металлика». А из 
оте чественных групп — 
«Сплин», «Би-2», «Король 
и Шут». 

— В показательном 
выступлении вы удивили 
зрителей образом Джокера. 
Чем заинтересовал этот 
персонаж?

— Мне понравился не-
давно вышедший фильм. 
Думаю, это интересная 
психологическая исто-
рия. Но я воплотил не 
образ суперзлодея из ко-
миксов, а скорее соби-
рательный образ чуда-
ка, весёлого и немного 
сумасшедшего. Так что, 
когда мне предложили 
сделать такой номер, я 
согласился. 
— В преддверии финала 
Гран-при кого вы считаете 
своим главным соперни-
ком?

— Может, прозвучит 
банально, но самого себя. 
Я ставлю себе цель и иду 
к ней, зная, что всё зави-
сит только от меня. 

Ольга 
ГЕРАНЧЕВА

Александр Самарин: 
«Главный соперник — я сам»
Фигурист из Бегового рассказал о себе на льду и в жизни
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Самарин с детства точно знал, что будет фигуристом

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Золото —
не повод 
расслабляться



14 №46 (464) ноябрь 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫРЕКЛАМА
33

54



15СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №46 (464) ноябрь 2019 ОФИЦИАЛЬНО

 Головинский район
На публичные слушания представ-

ляются:
— проект внесения изменений в 

Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: часть производ-
ственной зоны №45 «Автомоторная» 
и территории, прилегающей к ТПУ 
«Николаевская»;

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: проект планиров-
ки территории микрорайонов 13, 14, 
20, 123, 123а района Головинский;

— проект планировки территории 
микрорайонов 13, 14, 20, 123, 123а 
района Головинский (САО) в целях 
реализации Программы реновации 
жилищного фонда в г. Москве;

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: проект планиров-
ки территории микрорайонов 4, 10 
района Головинский;

— проект планировки территории 
микрорайонов 4, 10 района Головин-
ский (САО) в целях реализации Про-
граммы реновации жилищного фон-
да в г. Москве.

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адре-
су: ул. Флотская, 1 (2-й этаж), и в 
сети Интернет на сайте golovinskiy.
mos.ru в разделе «Публичные слу-
шания».

Экспозиции по проектам откры-
ты в период с 29 ноября по 5 дека-
бря 2019 года (включительно). Часы 
работы: с понедельника по четверг 
с 8.00 до 19.00, пятница с 8.00 до 
15.45, суббота, воскресенье с 10.00 
до 15.00.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: часть произ-
водственной зоны №45 «Автомотор-
ная» и территории, прилегающей к 
ТПУ «Николаевская», состоится 10 
декабря 2019 года в 19.00 по адресу: 
Солнечногорский пр., 7 (ГБОУ «Шко-
ла №1159»).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 13, 14, 20, 
123, 123а района Головинский состо-
ится 10 декабря 2019 года в 19.00 
по адресу: Флотская ул., 1.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту плани-
ровки территории микрорайонов 
13, 14, 20, 123, 123а района Голо-
винский (САО) в целях реализации 
Программы реновации жилищного 
фонда в г. Москве состоится 10 де-
кабря 2019 года в 19.30 по адресу: 
Флотская ул., 1.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в части 
территории по адресу: проект пла-
нировки территории микрорайонов 
4, 10 района Головинский состоит-
ся 10 декабря 2019 года в 19.00 по 
адресу: Авангардная ул., 5 (колледж 

телекоммуникаций МТУСИ (Москов-
ский технический университет связи 
и информатики)).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории микрорайонов 4, 10 рай-
она Головинский (САО) в целях реа-
лизации Программы реновации жи-
лищного фонда в г. Москве состоит-
ся 10 декабря 2019 года в 19.30 по 
адресу: Авангардная ул., 5 (колледж 
телекоммуникаций МТУСИ (Москов-
ский технический университет связи 
и информатики).

Время начала регистрации участ-
ников публичных слушаний: 18.00.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному ад-
министративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669. 

Номер контактного справочного 
телефона управы Головинского рай-
она г. Москвы (495) 456-4326.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы по Се-
верному административному округу 
г. Москвы: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27. 

Эл. адреса: управы Головинского 
района г. Москвы sao-golov@mos.
ru, Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве 
Москвы по Северному администра-
тивному округу г. Москвы okgzz@
yandex.ru.

 Район
   Западное Дегунино

На публичные слушания 
представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по 
адресу: ул. Ивана Сусанина, вл. 2 
(кад. номер 77:09:0002024:82).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции в помеще-
нии управы района Западное Дегу-
нино по адресу: ул. Дегунинская, 1, 
корп. 1 (зал совещаний, 1-й этаж), 
и размещены на официальном сай-
те управы района Западное Дегуни-
но zap-degunino.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 29 ноября 
по 5 декабря 2019 года (включитель-
но). Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
18.00, пятница, суббота и воскресе-
нье с 9.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 12 декабря 
2019 года в 19.00 по адресу: Дегу-
нинская ул., 1, корп. 1, 1-й этаж (зал 
совещаний).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Запад-
ное Дегунино (499) 487-8001, (499) 
487-7055, Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному ад-

министративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669. 

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы по Се-
верному административному округу 
г. Москвы: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27. 

Эл. адрес Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Мо-
сквы: okgzz@yandex.ru. Эл. адрес 
управы района Западное Дегунино: 
sao-wdeg@mos.ru.

 Район Коптево
На публичные слушания представ-

ляются:
— проект внесения изменений в 

Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: часть производ-
ственной зоны №45 «Автомоторная» 
и территории, прилегающей к ТПУ 
«Николаевская»;

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Коптевская ул., вл. 
69А (кад. номер 77:09:0003012:3507).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адре-
су: ул. Зои и Александра Космоде-
мьянских, 31, корп. 1 (3-й этаж), и на 
официальном сайте управы района 
Коптево koptevo.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 29 ноября 
по 5 декабря 2019 года (включи-
тельно). Часы работы: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 19.00, пят-
ница с 9.00 до 17.00, суббота, вос-
кресенье с 10.00 до 13.00.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: часть 
производственной зоны №45 «Авто-
моторная» и территории, прилегаю-
щей к ТПУ «Николаевская», состоит-
ся 10 декабря 2019 года в 19.00 по 
адресу: ул. Зои и Александра Космо-
демьянских, 31, корп. 2 (театр «Без 
вывески»).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: Коптевская ул., вл. 
69А (кад. номер 77:09:0003012:3507), 
состоится 12 декабря 2019 года в 
19.00 по адресу: ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, 31, корп. 2 
(театр «Без вывески»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному ад-
министративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669. Номера контактных 
справочных телефонов управы рай-
она Коптево г. Москвы: (495) 450-
4889, (495) 450-4966.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застрой-

ки при Правительстве Москвы по Се-
верному административному округу 
г. Москвы: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27. 

Эл. адреса: управы района Коп-
тево г. Москвы sao-koptevo@mos.
ru, Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве 
Москвы по Северному администра-
тивному округу г. Москвы okgzz@
yandex.ru.

 Район Ховрино
На публичные слушания представ-

ляется проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: Беломорская ул., вл. 
38 (кад. номер 77:09:0001010:44).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции в помещении 
управы района Ховрино по адресу: 
Флотская ул., 1 (2-й этаж, фойе), и 
на официальном сайте управы рай-
она Ховрино khovrino.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 29 ноября 
по 5 декабря 2019 года включитель-
но. Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 15.45, суб-
бота, воскресенье с 10.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 11 декабря 
2019 года в 19.00 по адресу: Зеле-
ноградская ул., 33б (ГБОУ «Школа 
№1474»), 2-й этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Ховрино 
(495) 456-0360, Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Мо-
сквы (495) 611-1669. 

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы по Се-
верному административному округу 
г. Москвы: 127422, Москва, ул. Тими-
рязевская, 27. 

Эл. адреса: Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северном 
административном округе г. Москвы 
okgzz@yandex.ru, управы района 
Ховрино sao-hovrino@mos.ru. 

 Хорошёвский район
На публичные слушания представ-

ляются:
— проект внесения изменений в 

Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части террито-
рии по адресу: 1-я Магистральная ул., 
вл. 14 (кад. номер 77:09:0005011:5); 

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в части 
территории по адресу: 5-я Маги-
стральная ул., вл. 5/12 (кад. номер 
77:09:0005011:22).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адре-
су: Хорошёвское ш., 84, корп. 3, 
и на официальном сайте управы 
Хорошёвского района г. Москвы 
hor.sao.mos.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Экспозиции по проектам откры-
ты с 29 ноября по 5 декабря 2019 
года (включительно). Часы работы: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 
19.00, пятница с 9.00 до 15.45, суб-
бота, воскресенье с 10.00 до 15.00.

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

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: 1-я Ма-
гистральная ул., вл. 14 (кад. номер 
77:09:0005011:5), состоится 11 де-
кабря 2019 года в 19.00 по адресу: 
Хорошёвское ш., 82, корп. 7 (ГБУ 
«ТЦСО «Беговой», филиал «Хоро-
шёвский»).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: 5-я Маги-
стральная ул., вл. 5/12 (кад. номер 
77:09:0005011:22), состоится 11 де-
кабря 2019 года в 19.30 по адресу: 
Хорошёвское ш., 82, корп. 7 (ГБУ 
«ТЦСО «Беговой», филиал «Хоро-
шёвский»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов управы Хорошёвского 
района: (499) 195-1351, (499) 195-
4138. Эл. адрес управы Хорошёв-
ского района: sao-hor@mos.ru.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному ад-
министративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
по Северному административному 
округу г. Москвы: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27. Эл. адрес: 
okgzz@yandex.ru.

О проведении публичных слушаний

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

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

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
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О  
том, что де-
лать, если 
котик и ли 
кошка на-
бирает лиш-

ний вес, совсем не хочет 
прыгать и постоянно про-
сить есть, рассказал вете-
ринарный врач, кандидат 
биологических наук жи-
тель района Сокол Миха-
ил Калишьян.

Может, 
и красиво, 
но всё же вредно

По словам Михаила 
Калишьяна, по прибли-
зительным оценкам треть 
российских домашних 
котов и кошек имеют про-
блемы с лишним весом. 
Несмотря на то что неко-
торые владельцы счита-
ют округлые бока питом-

ца скорее достоинством, 
чем недостатком, ветвра-
чи считают, что для здо-
ровья кошки лишний вес 
— это однозначно плохо.

— Лишние килограм-
мы провоцируют разви-
тие нескольких десятков 
различных заболеваний, 
— говорит ветеринарный 
врач. — Диабет, мочека-
менная болезнь, хрониче-
ская болезнь почек, арт-
розы и артриты, болезни 
сердечно-сосудистой си-
стемы — вот лишь неко-
торые из них.

Сложнее, 
чем собакам

Избыточный вес, по сло-
вам ветврача, — следствие 
трёх основных причин: 
малоподвижность, избы-
точное, нерациональное 
кормление и эндокринные 
нарушения. Генетическая 
предрасположенность и 
кастрация также играют 
свою роль в развитии ожи-
рения как предрасполага-
ющие факторы. В отличие 
от собак кошки, как пра-
вило, ограничены стенами 
квартиры, что значитель-
но уменьшает возможно-
сти для «фитнеса».

— Средний вес стан-
дартной кошки — от 3 

до 4 килограммов, стан-
дартного кота — 4-5. Разу-
меется, норма для кошек 
крупных пород больше. 
Чтобы оценить наличие 

лишнего веса, проверьте, 
есть ли жировые валики 
в паху, прощупываются 
ли рёбра и не отвисает ли 
живот, — говорит Миха-
ил Калишьян.

Если лишний вес оче-

виден, без визита к вете-
ринару не обойтись. Луч-
ше, чтобы диагноз поста-
вил специалист, посколь-
ку случаи бывают разные.

— Хозяйка одной очень 
упитанной кошки всеми 
силами пыталась спра-
виться с ожирением лю-
бимицы, — рассказывает 
Михаил. — Многочислен-
ные дразнилки и лазерная 

указка должны были обе-
спечить достаточную фи-
зическую нагрузку. Стоя у 
пустой мисочки в разгру-
зочный день, киса недо-
умевала, чем она так про-
винилась. А вес всё не 
уменьшался. Отчаявшись, 
хозяйка обратилась к нам 
в клинику. Причина лиш-
него веса была установле-
на с помощью УЗИ: кошка 
была глубоко беременна.

Настойчивые 
«мяу» не должны 
сбить с курса

Когда диагноз под-
тверждён, врач может на-

значить готовую ветери-
нарную диету для сниже-
ния веса: специальный 
корм, в составе которого 
могут быть определённые 
компоненты для умень-
шения чувства голода, на-
пример шелуха семян по-
дорожника. Высокое со-
держание белка и низкая 
калорийность — вот ещё 
одно важное свойство ле-
чебных кормов.

— Если вы продолжае-
те подкармливать кота со 
стола, борьба с его лиш-
ним весом будет тщет-
ной: организм получит 
дополнительные кало-
рии, которые непремен-
но снова преобразует в 
жир, — предупреждает 
врач. — Ощущение сыто-
сти напрямую связано с 
объёмом корма, поэтому 
при частом кормлении 
маленькими порциями, 
к примеру лакомствами 
со стола, насыщения не 
возникает. Решение о 
борьбе с лишним весом 
должно быть твёрдым и 
окончательным: как бы 
ни хотелось побаловать 
котейку, на пользу это 
не пойдёт. И даже самые 
настойчивые «мяу» не 
должны сбить вас с вы-
бранного пути.

Мила РЯБИНИНА

Ветеринарный врач рассказал, как бороться с лишним весом у кошки

Если кормить часто 
и маленькими порциями, 
кот сыт не будет

На Ходынке сфотографировали ворону-модницуСТОП-КАДР

Ворону-модницу сфотографи-
ровала жительница Головинско-
го района Ольга Бакаева. На фото 
видно, что ворона зашла «по коле-
но» в воду и с интересом рассма-
тривает своё отражение. 

— Ничего удивительного, — счи-

тает основатель Музея соколиной 
охоты житель Дмитровского райо-
на Константин Соколов. — Учёные 
доказали, что врановые — настоя-
щие «приматы пернатого мира». И 
прекрасно умеют пользоваться зер-
калами. Более того, осознают, что на 

зеркальной поверхности — не про-
сто другая птица, а они сами. Во вре-
мя экспериментов вороны подолгу 
вертелись перед зеркалом, разгля-
дывая себя и поправляя перья. Точь-
в-точь как модницы!

Алексей ТУМАНОВ

Со стола не подкармливать!

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

Треть российских 
домашних котов 
и кошек 
имеют проблемы 
из-за лишнего веса
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Н
а юбилей-
ный кон-
ц е р т  «10 
кукольных 
лет» при-

глашает ведущий твор-
ческий коллектив г. Мо-
сквы фольклорно-этно-
графический кукольный 
«Театр на трёх стульях». 
30 ноября в 17.00 ожида-
ется очень интересное 
мероприятие. Вот уже 10 
лет участники, влюблён-
ные в кукольный мир и 
мир фольклора, радуют 
публику своими спек-

таклями, делают кукол, 
декорации, рассказыва-
ют о народных традици-
ях и играют аутентичную 
музыку.

— Наш коллектив не-
большой: всего четыре 
артиста и мастер декора-
ций, — рассказывает ру-
ководитель театра Татьяна 

Ларина. — А вырос театр 
из фольклорного ансамб-
ля Жиздринского района 
Калужской области. Не 
всем нравилось просто 
петь. Так и родился театр. 
А название «Театр на трёх 
стульях» появилось пото-
му, что у нас был импро-
визированный «помост» 
для действия — три сту-
ла, составленных рядом.

Репертуар театра так и 
остался фольклорным. 
И голоса артистов, ког-
да они поют, иногда даже 
пугают детей, ведь это 

аутентичный народный 
вокал: голос поставлен 
для открытого простран-
ства, как пели в старину, 
чтобы было слышно без 
всяких микрофонов.

Юбилейное представ-
ление — своего рода по-
пурри, или бенефис глав-
ного героя множества 

фольклорных произве-
дений — Петрушки. Он 
и расскажет зрителям, 
как начинался театр, ка-
кие спектакли прошли в 
нём за 10 лет. Так, зри-
тели увидят отрывки 
из спектаклей «Как Пе-
трушка женился», «Как 
Иван в лесу музыкантов 

искал» и из других. Так 
как приближаются но-
вогодние праздники, в 
представление включи-
ли отрывок из спектакля 
«Чудо в Рождество».

А приглашённые дру-
зья театра, видные дея-
тели фольклорного дви-
жения, представители 

музеев поздравят теа-
тральный коллектив, ис-
полнив свои празднич-
ные номера.

Алексей ТУМАНОВ

Театр действует при центре 
культуры «Гармония», 
отделение «Ленинградское»: 
Ленинградское ш., 9, корп. 1. 
Вход на праздник свободный

Четыре артиста 
и мастер декораций

Юбилейное 
представление — 
это бенефис Петрушки

Кукольный театр на Ленинградском шоссе приглашает на юбилей

В библиотеке №21 на 
ул. Клары Цеткин, 11, от-
крылась выставка худож-
ницы Натальи Русак, жи-
тельницы района Сокол. 
Первая часть экспозиции 
посвящена графике. Это 
сюрреалистические ра-
боты, выполненные чер-

нилами. Другое направ-
ление творчества Ната-
льи — костюмы и декора-
ции к спектаклям театра 
«О». Например, посети-
тели увидят артистиче-
ские маски размером с 
человека, необычные 
арт-объекты, самые яр-

кие детали сценических 
одежд и эскизы нарядов. 
Дополняет выставку кол-
лаж из фотографий в сти-
ле декаданса. 

Посмотреть работы На-
тальи Русак можно до 15 
декабря. Вход свободный. 

Артур ГУТМАНОВИЧ  

АФИША

Гитарный концерт 
в Тимирязевском

Центр культуры и творче-
ства «Нега» (Дмитровское ш., 
33, стр. 5) приглашает 29 но-
ября в 18.00 на концерт «#Ги-
тарВечер». Для зрителей про-
звучат акустические версии 
музыкальных хитов разных 
стилей и эпох. Вход свобод-
ный, 12+.

Урок живописи 
в Западном Дегунине

В доме культуры «Восход» 
(ул. Маршала Федоренко, 2, 
корп. 2) 27 ноября в 15.00 
пройдёт мастер-класс по 
масляной живописи. На за-
нятие приглашают взрослых 
и детей старше 12 лет, с со-
бой необходимо взять холст. 
Посещение бесплатное, тре-
буется регистрация на сайте 
dkvoshod.timepad.ru.

Секреты блогерства 
раскроют на Ходынке

Гостем культурного центра 
парка «Ходынское поле» (Хо-
дынский бул., 1) станет жур-
налист и блогер Алёна Ав-
густинка. 30 ноября в 18.00 
она расскажет, как вырабо-
тать авторский стиль и подо-
брать востребованную тему 
для блога. Вход свободный, 
необходима запись по тел. 
8-926-781-7086.

В Головинском 
смастерят ёлочные 
игрушки

В культурном центре 
«Онежский» (Флотская ул., 
25) 4 и 6 декабря в 17.00 
можно научиться делать ёлоч-
ные украшения. Посетители 
смастерят мягкую игрушку 
из цветной пряжи, ткани, пу-
говиц и мелкой фурнитуры. 
Изготовленные игрушки пе-
редадут в благотворитель-
ный фонд «Клуб Добряков». 
Участие бесплатное, 6+, тре-
буется запись по тел. (495) 
454-4444.

Ксения ФИРСОВА
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Зрители увидят 
отрывки из самых 
популярных 
спектаклей

В Войковском открылась выставка художницы и декоратора
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Н
а р о д н ы й 
артист РФ 
А лексан др 
М и х а й лов 
отметил не-

давно юбилей — 75 лет. Он 
живёт на Ленинградском 
проспекте, преподаёт во 
ВГИКе, выступает в Рос-
сии и за рубежом в твор-
ческих вечерах, играет в 
антрепризах, пишет сти-
хи и прекрасно поёт.

О любимых 
фильмах 
— Александр Яковлевич, 
всенародную известность 
и любовь вам принесли 
главные роли в фильмах, 
ставших классикой нашего 
кинематографа: «Любовь и 
голуби», «Одиноким предо-
ставляется общежитие». А 
какая картина ближе всего 
вам самому? 

— Пожалуй, мои самые 
любимые фильмы — это, 
как ни странно, не «Лю-
бовь и голуби», а «Очаро-
ванный странник» и «От-
ряд специального назна-
чения», где я прикоснулся 
к судьбе гениального раз-
ведчика Кузнецова. Ко-
нечно, я влюблён в «Лю-

бовь и голуби», картину, 
где я, кстати, чуть не по-
гиб на съёмках сцены с 
Людмилой Марковной. 
Помните, как мы плава-
ем с ней на курорте после 
того, как я вышел из дома 
в море? 

Дело было в Батуми. 
Ноябрь, температура 
воды 14 градусов. По пла-
ну я падаю в специаль-
ном, сшитом сзади нит-
ками костюме и всплы-
ваю уже в одних трусах. 
Так вот от костюма мне 
удалось быстро освобо-
диться, а с галстуком вы-
шла накладка: в нём за-
путался, затянул и чуть не 
задохнулся…  

О детской мечте 
— Вы не раз говорили, что 
вашей детской мечтой было 
совсем не кино или театр, а 
именно море.

— Да, и моя мечта, кста-
ти, сбылась. Два года мор-
ская романтика была 
моей главной жизненной 
темой. Несколько лет я 
работал матросом-мо-
тористом на рыбацком 
электроходе «Ярослав-
ль», ходил на других су-

дах в Охотском и Япон-
ском морях, в Тихом оке-
ане. Может, так и остал-
ся бы в этой профессии, 
если бы не трагический 
случай. Однажды наше 

судно попало в страшный 
шестибалльный шторм, в 
котором погибли многие 
члены команды. В пор-
ту Владивостока меня 
встречала поседевшая 

мама, которая поставила 
мне ультиматум: или она, 
или море. Так что при-
шлось идти в актёры. 

Об актёрской 
судьбе 
— С 1969 года, когда вы 
окончили театральный фа-
культет Дальневосточного 
педагогического институ-
та искусств, ваша судьба 
стала развиваться совсем в 
ином русле…

— Первым моим местом 
службы стал Приморский 
краевой драматический 
театр. Мне было суждено 
играть сразу две характер-
ные роли — Раскольнико-
ва в «Преступлении и на-
казании» и князя Мыш-
кина в «Идиоте». Затем я 
более 10 лет проработал 

в Саратовском драмтеа-
тре и в 1980-м, когда мне 
исполнилось 36 лет, ре-
шил уехать в Москву. Там 
меня приняли в Москов-
ский драматический те-
атр имени Ермоловой, а в 
1985 году я перешёл в Ма-
лый театр, в котором ра-
ботал вплоть до 2004-го. А 
вот сниматься в кино я на-
чал в 1973-м. Первой моей 
ролью стал бригадир сва-
рочной бригады Алексей 
Углов в социальной дра-
ме «Это сильнее меня». 
В 1982 году на экраны 
вышли знаменитые «Му-
жики!..», где мой герой — 
шахтёр Павел Зубов — ре-
шается на усыновление не 
только родной дочери, о 
которой он долгое время 
ничего не знал, но и дво-
их её братьев, нажитых от 

Александр Михайлов: 
Деньги приходят 
и уходят, 
а стыд остаётся
Знаменитый актёр ответил на вопросы 
корреспондента «Севера столицы» 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

На съёмках фильма 
«Любовь и голуби» 
едва не утонул 

Кадр из фильма «Победа»
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неизвестных отцов. Надо 
признаться, что согласил-
ся я на роль не сразу. Но 
когда сценарист Вален-
тин Дьяченко рассказал, 
что в основе сюжета ле-
жит ситуация, которую 
ему пришлось пережить 
лично, сыграл её с осо-
бым чувством. 

С возрастом я открыл, 
что профессия моя — 
женская. Истеричная во 
многом, зависящая от 
костюмеров, операто-
ров, продюсеров… А ки-
нематограф сейчас как 
раз полностью продю-
серский. 
— Сейчас вас практически 
не видно на экранах. С чем 
это связано? 

— Во-первых, в нашей 
актёрской профессии не 
мы выбираем, а нас выби-
рают. У нас, актёров, есть 
единственное право: от-
казать, что я и делаю на 
сегодняшний день. Чест-
но говоря, не хочется сни-
маться в том, что подсо-
вывают. Неинтересно. А 
ради заработка в рекла-
мах — тем более. Прин-
ципиально не снимаюсь. 
Знаете, как-то обидно ви-
деть, когда Поддубный 
рекламирует спортив-

ную лотерею, например, 
или Колчак — банк. Меня 
тоже три банка соблазня-
ли их продвигать. Я отве-
тил фразой деда: «Деньги 
приходят и уходят, а стыд 
остаётся». 

О сегодняшнем 
кино  
— А что вы скажете по по-
воду сегодняшнего уровня 
кинематографа, да и даже 
культуры в целом? 

— Складывается до-
вольно печальная общая 
картина. Когда с утра до 
ночи наблюдаешь мно-
г оч ислен н ые сцен ы 
убийств, нон-стоп-сери-
алы, в которых основной 
конфликт происходит 
между полицейскими и 
бандюганами, то видишь, 
что в основе всего — без-
нравственность, которая 
и диктует свои законы. Я 
не люблю эти горы трупов 
и море крови, где убить 
человека — всё равно что 

высморкаться. Мне ин-
тересны какие-то другие 
вещи — то, что происхо-
дит в душе.  

Знаете, недавно из жиз-
ни ушёл удивительный 
человек — отец Василий. 
С ним я мог говорить бес-
конечно. И как-то он мне 
сказал, что время сейчас 
безОбразное. Без обра-
за нам, как котятам, ты-
чут жёлтого тельца. Стыд 
становится анахрониз-
мом, а совесть и тем бо-

лее. Пока человек с сове-
стью, он очеловечивается, 
а вот без совести оскоти-
нивается. Самое страш-
ное, что происходит зом-
бирование молодёжи. Их 
превращают в манкур-
тов — людей без памяти 
и чувства Родины. 

Об учениках 
и о любви к морю 
— Вы не раз отмечали, что 
хотели бы больше играть в 
театре. 

— Конечно, если най-
дётся интересный мате-
риал. Сейчас у меня два 
антрепризных спекта-
кля — «Старая дева» с 
Инной Чуриковой и по-
становка «Невеста на-
прокат» об отношени-
ях отцов и детей. «Неве-
ста напрокат» — амери-
канская пьеса с хорошей 
сценографией. Несмотря 
на то что этому спекта-
клю уже седьмой год, он 
остаётся востребован-
ным. Так, в ноябре мы 
повезём его в Германию 
— по восьми городам. 
Были с ним уже в Аме-
рике, Канаде.
— Вы уже не первый год 
преподаёте во ВГИКе. Чему 
прежде всего вы учите 
своих учеников? 

— Не идти ни у кого на 
поводу — этому я их учу. 
Быть свободными, созда-
вать самим, иметь свои 
позиции — без этого ни-
чего путного не вый дет. 
Пока меня радует, как 
мои студенты работают. 
Они поставили шесть 
достойных спектаклей, 
вполне необычных, со 
своим сценическим по-
черком. Вообще, если бы 
не Баталов в своё время, 
который меня уговорил 
преподавать, то я не ока-
зался бы в роли педагога. 
Это немного не моё. 

В данный момент мне 
интересно вернуться к 
истокам. Я по-прежнему 
люблю море. Я его чув-
ствую, с ним беседую. 
Если я без моря год, то за-
болеваю. Обожаю шторм, 
пургу, ливень. Сегодня я 
увлекаюсь многими ве-
щами. Открыл в себе ар-
хитектурный та лант: 
могу ночами не спать — 
рисовать, фантазировать, 
строить дом. Самое глав-
ное, что я ощущаю, — я 
человек свободный!  

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Сегодня открыл в себе 
архитектурный талант

Долгое время считалось, 
что Земля — центр Все-
ленной, а человек — ве-
нец творения. Сегодня мы 
понимаем, что есть мил-
лионы планет, похожих на 
нашу, а значит, высока ве-
роятность того, что могут 
быть и другие разумные 
существа. Как относится 
к этому Церковь? И если 
представить себе брать-
ев по разуму, то имеет ли 
к ним отношение вопло-
тившийся на Земле Иисус 
Христос?

— Бог господствует во 
всём мироздании, — го-
ворит известный пропо-
ведник протоиерей Олег 
Стеняев. — Не может быть 
одного Бога для человече-
ства на Земле и другого 
— для цивилизаций из ка-
ких-то иных галактик. Во-
обще, возникновение жиз-
ни для учёных по сей день 
остаётся тайной: пока что 
ни в одной лаборатории не 
удалось создать из нежи-
вой материи живую клет-
ку. Вполне возможно, что 
мы эксклюзивны во Все-
ленной. И надо дорожить 
этим чудом: в бескрайнем 
космосе, в мире тёмной 
материи и кипящей плаз-
мы по воле Создателя воз-
никла и существует тонкая 
плёнка жизни.

Ещё 100 лет назад мно-
гие учёные допускали, что 
разумные существа живут 
неподалёку — на Марсе 
или на Венере. Позже учё-
ные приступили к систем-

ным поискам: передавали 
разного рода сигналы, от-
правляли специальные кос-
мические станции, запусти-
ли даже в иные галактики 
музыку Баха, Моцарта и ри-
сунки Леонардо — в общем, 
устроили довольно лестную 
презентацию биологическо-
го вида Homo sapiens. В от-
вет — ни звука.

Означает ли это, что мы 
единственные? Нет. И Цер-
ковь не настаивает на на-
шей уникальности. 

А если так, то для кого 
воплотился и принёс свою 
жертву Спаситель — толь-
ко для людей или для всех 
разумных существ? От-
вет на это дал в 1863 году 
святой Феофан Затвор-
ник: всё зависит от того, 
как повели бы себя пред-
полагаемые инопланетя-
не. Если они не бунтова-
ли против Творца, то нет 
надобности их спасать: 
они и так блаженствуют 
с Богом. Если же они по-
следовали примеру Ада-
ма и Евы, то Господь на-
верняка открыл и для них 
путь к спасению. «Почему 
не предположить, что ис-
купительная жертва Хри-
ста, совершённая на Зем-
ле, подействовала благо-
творно и на другие миры?» 
— писал святой.

При этом святой Фео-
фан особо указывал, что 
все размышления об ино-
планетянах — «мечты, в 
которых нет ничего несо-
мненно верного».

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР БЕЗ СУЕТЫ

Как относиться 
к инопланетянам

Артист признаётся, 
что влюблён в фильм 
«Любовь и голуби», 
но любимым его 
не считает
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Производители колбасы, уз-
нав, что россияне определяют 
качество колбасы на кошках, 
стали добавлять туда мышей.

Лучший подарок — деньги, 
потому что никто не скажет, 
что у него такие уже есть!

— Мишенька, а у меня для 
тебя подарок: по этому атла-
су ещё я училась в школе.

— Тётя, а материки на нём 
уже обозначены?

Женщину понять легко! 
Она как открытая книга. 
По квантовой физике. На 
китайском языке.

— Вы действительно сами 
писали курсовую?

— А вы действительно тра-
тите наши деньги на ремонт 
кабинета?

— 1:1.

— У моей жены самая отвра-
тительная память на свете!

— Что, совсем ничего не 
помнит?

— Нет, она помнит всё!

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. 7

СУДОКУ

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»

Для внучки народного арти-
ста СССР Михаила Глузско-
го Лизы Глузской завтрак — 
это не просто утренний приём 
пищи, а настоящая философия. 
На днях вышла её первая ку-
линарная книга «Идеальные 
завт раки». В своё время Лиза 
пошла было по стопам деда 
— собиралась выучиться на 
актрису, поступила в Щукин-
ское училище, но потом пред-
почла кулинарию и стала 
шеф-поваром. В книге она со-
брала рецепты любимых и со-
вершенно разных завтраков — 
от прабабушкиных блинов с ва-
реньем до космополитичной и 
яркой шакшуки (яичницы) с мя-
той. Читателям Лиза предложи-
ла вариант бананового хлеба. 

— По сути, это не хлеб, а 
кекс, — комментирует она. – 
Готовится он быстро, и самое 
главное — в дело пойдут даже 
пропавшие, потемневшие ба-
наны. Для этого блюда — са-
мое то. 
Ингредиенты
На четыре порции:
• 190 г муки

• 110 г сахарной пудры
• 130 г сливочного масла 
комнатной температуры
• 2 яйца
• 1 ч.л. разрыхлителя
• 3 переспелых банана
• 1 ч.л. ванилина
Приготовление

Духовку разогреть до 180-
190 °С. Форму смазать мас-
лом и присыпать мукой. Два 
банана взбить в блендере до 
однородного состояния. В ми-
ску выложить сливочное мас-
ло с сахарной пудрой, взбить. К 
маслу добавить яйца, постоян-
но взбивая. В ту же миску про-
сеять муку и разрыхлитель. Вы-
сыпать ванилин и добавить ба-
нановое пюре. Снова переме-
шать. Тесто выложить в форму. 
Третий банан разрезать и выло-
жить поверх теста. Выпекать в 
духовке около 50-60 минут. Го-
товность проверять шпажкой 
или зубочисткой.  

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Мягкий и пушистый 
Гоша всё понимает

Меня зовут Даниил. 
Мне 10 лет. На фото 
я со своим питомцем 
— шиншиллой 
Гошей. Мне его 
подарила тётя два 
года назад. Я очень 
полюбил его. Он 
мягкий и пушистый, 
забавный, игривый, 
всё понимает. 
Ухаживать за ним 
не трудно, а 
наблюдать очень 
интересно.

Необычный завтрак
Банановый хлеб 
от Елизаветы Глузской

Столкнулись 
на улице 
Софьи Ковалевской

18 ноября около 2 часов 
дня мужчина, управляя ав-
томобилем «Киа Оптима», 
следовал по улице Софьи 
Ковалевской со стороны 
Лобненской в направлении 
улицы 800-летия Москвы. 
Возле дома 18, где дорога 
изгибается вправо, он не 
справился с управлением 
и выехал на встречную по-
лосу. Там «Киа» столкнулся 
с «Мерседесом». При этом 
35-летний водитель «Киа» 
получил черепно-мозговую 
травму и рану затылка, а 
31-летний водитель «Мер-
седеса» — сотрясение моз-
га и перелом плеча. Постра-
давших госпитализировали.

Врезался 
в «Фольксваген» 
у метро «Ховрино»

18 ноября в седьмом часу 
вечера водитель «Форда» 
ехал по Прибрежному проез-
ду со стороны Ленинградско-
го шоссе в направлении ули-
цы Дыбенко. У выезда с авто-
вокзала «Северные ворота» 
он из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезался 
в шедший впереди попутный 
«Фольксваген». Пострадала 
при этом одиннадцатилетняя 
пассажирка «Фольксваге-
на», она получила ушиб спи-
ны. Скорая отвезла девочку 
в детскую больницу.

Попала под «Хёндай» 
на улице Куусинена

18 ноября около 7 ча-
сов вечера женщина реши-
ла перейти улицу Куусине-
на напротив дома 19а (око-
ло остановки «Центральный 
дом культуры ВОС»), в не 
предназначенном для это-
го месте . Женщину сбил 
автомобиль «Хёндай», сле-
довавший со стороны Хоро-
шёвского шоссе в направ-
лении Новопесчаной ули-
цы. Пострадавшую увезли 
в больницу им. Боткина с со-
трясением мозга и перело-
мом лодыжки.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Выставка «Вокруг чайно-
го сервиза», посвящённая 
восточной эстетике чайной 
церемонии и посуды, откры-
лась в Китайском культурном 
центре (ул. Правды, 1, стр. 1). 

Здесь представлено более 
30 металлических чайников 
нескольких мастеров. В ос-

новном они сделаны из зо-
лота, серебра, меди, желе-
за и олова. В разные перио-
ды чайники изменялись, при-
обретая самые разные цвета 
и формы, пока наконец не 
сформировалась та восточ-
ная эстетика чайной посуды, 
которая знакома нам сейчас. 
На выставке также можно уз-
нать о секретах изготовле-
ния чайников и о связанных 

с ними культурных традици-
ях страны. 

Выставка в Китайском куль-
турном центре в Москве про-
длится до 28 ноября включи-
тельно. Экспозицию можно 
увидеть в часы работы цен-
тра: по будням с 9.30 до 12.30 
и с 14.30 до 18.30. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Алексей ТУМАНОВ

На улице Правды можно увидеть старинные китайские чайники
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