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За неделю в округе произо-
шло 16 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Западном Дегунине 
эвакуировали 
50 человек

Полсотни человек эваку-
ировали из административ-
ного корпуса на Верхнели-
хоборской улице 18 ноября. 
Как сообщают СМИ, в зда-
нии началось тление дере-
вянных конструкций. Люди 
покинули здание ещё до при-
езда пожарных, затем огне-
борцы приступили к ликви-
дации ЧП.

В Молжаниновском 
горел частный дом

Около 11 часов утра 23 но-
ября начался пожар в част-
ном доме по адресу: Луж-
ская ул., 28. Огонь быстро 
распространился, но пожар-
ным удалось оперативно по-
тушить пламя.

В Коптеве тушили 
гаражи

24 ноября поздно вечером 
по адресу: Михалковская ул., 
59, загорелись четыре кон-
тейнера, приспособленных 
под гаражные боксы. Пла-
мя перекинулось на крышу 
соседней административ-
ной постройки и на находив-
шийся рядом мусор. Тушить 
огонь пожарным пришлось 
целый час. Однако всё за-
кончилось благополучно, по-
страдавших нет.

В Савёловском 
спасли человека

В ночь на 26 ноября в МЧС 
поступил сигнал о пожаре в 
жилой девятиэтажке по адре-
су: 4-й Вятский пер., 21. Го-
рела квартира на 2-м эта-
же. С огнём пожарные спра-
вились быстро. Из квартиры 
они спасли человека, которо-
го передали медикам для об-
следования.

Вера 
ШАРАПОВА

ПОЖАРЫВ ГОРОДЕ

Вестибюль расположенной 
на границе трёх районов САО 
станции метро «Улица 800-ле-
тия Москвы» оформят в крас-
но-белых тонах. Об этом рас-
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

— Помещения украсят пан-
но с изображениями перво-

майских шествий, сталин-
ских высоток, пионеров и дру-
гих атрибутов времён Совет-
ского Союза. Такое решение 
принято потому, что 800-лет-
ний юбилей города с разма-
хом праздновали в 1947 году, 
— пояснил он.

Сергей Кузнецов также со-

общил, что на потолок кассо-
вого зала нанесут геометри-
ческий узор: в сочетании его 
красных и белых сегментов 
кто-то увидит кремлёвские 
звёзды, а кто-то море флагов.

Станция метро «Улица 
800-летия Москвы» с двумя под-
земными вестибюлями строит-

ся на пересечении Дмитров-
ского шоссе и улицы 800-летия 
Москвы. Вестибюли станции бу-
дут выходить в подземные пе-
шеходные переходы на обе сто-
роны Дмитровского шоссе.

Станцию планируют от-
крыть в 2020 году. 

Андрей ТОМЦЕВ

Станцию «Улица 800-летия Москвы» 
украсят первомайскими флагами

К
о н ь к о б е ж е ц 
Денис Юсков, 
в ы с т у п а ю -
щий за спор-

тивный комплекс «Ме-
гаспорт» на Ходынском 
бульваре, завоевал две 
меда ли на чемпиона-
те России, который на 
днях прошёл в Москов-
ской области. Спорт-
смен ста л первым на 
дистанции 1500 метров. 
Ещё одну медаль, но уже 
серебряную, конькобе-
жец завоевал на дистан-
ции 5000 метров.

— У меня большой опыт 
выступлений, поэтому 
турнир прошёл спокойно, 
без особых волнений, — 
рассказал чемпион. 

Денис Юсков — трёх-
кратный чемпион мира, 
обладатель трёх к уб-
ков мира и многократ-
ный чемпион России. 
Но есть одна вершина, 
которую он ещё не смог 
одолеть.

— Очень хочется стать 
олимпийским чемпио-

ном, — признался конь-
кобежец.

Его девятилетний сын 
также неравнодушен ко 
льду: он профессиональ-
но занимается шорт-тре-

ком и уже сумел заработать 
второй юношеский разряд.

Ещё двое представите-
лей «Мегаспорта» — Сер-
гей Грязцов и Егор Юнин 
— также вернулись с рос-

сийского первенства с на-
градами: они взяли золо-
то в составе московской 
команды в гонке на дис-
танции 1000 метров.

Артур ГУТМАНОВИЧ 

Мечта 
Дениса — 
олимпийское 
золото

Конькобежец с Ходынки 
выиграл чемпионат России

МЕТРО

Госинспекция по не-
движимости предъяви-
ла к строителям требо-
вание убрать с земельно-
го участка на Лихобор-
ской набережной, вл. 20, 
установленные без разре-
шения временные жилые 
вагончики. Об этом со-
общил руководитель ве-
домства Владислав Ов-
чинский.

— Наши сотрудники во 
время регулярного обхода 

территории района обна-
ружили за забором пять 
незаконных сооружений 

контейнерного типа. Они 
были подключены к ин-
женерным коммуника-

циям и установлены на 
земельном участке без 
оформления какой-ли-

бо разрешительной до-
кументации, — пояснил 
начальник контрольного 
ведомства.

Нарушители самосто-
ятельно разобрали неза-
конно построенный бы-
товой городок.

— Меры были приня-
ты оперативно, террито-
рия освобождена, а му-
сор вывезен, — добавил 
Овчинский.

Иван ЮЖНЫЙ

Набережную Лихоборки освободили от строительных бытовок  

Было Стало

О сосульках 
на крыше 
можно сообщить 
на портал 
«Наш город»

На неубранные сосульки и 
наледь на крыше жители мо-
гут пожаловаться на портале 
«Наш город». Об этом на про-
шедшей в информационном 
центре Правительства Мо-
сквы пресс-конференции со-
общил начальник Объеди-
нения административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
Дмитрий Семёнов.

— При организации конт-
роля за содержанием кро-
вель активно используется 
информация жителей и го-
стей города, — сказал он. 
— С 11 ноября на портале 
«Наш город» открыта для 
комментирования тема «Не-
убранные сосульки, наледь, 
снег, свисающие с крыш и 
карнизов».

Семёнов также отметил, 
что этой зимой для контро-
ля кровель инспекторы про-
должат использовать каме-
ры наблюдения. Те же кры-
ши, которые не просматрива-
ются камерами, инспекторы 
будут осматривать, выходя 
на место. 

Начальник ОАТИ отметил, 
что прошлой зимой за неочи-
щенные вовремя крыши соб-
ственников оштрафовали на 
общую сумму более чем 35 
млн рублей.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

На потолок кассового зала нанесут геометрический узор

На чемпионате 
России 
Денис Юсков 
представлял 
спорткомплекс 
«Мегаспорт»
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Ф
аина Шокуро-
ва с 1-го Хоро-
шёвского про-
езда в конце 

ноября отметила 100-ле-
тие.

— Живу я очень хорошо! 
Меня окружают близкие 
люди, пенсии хватает, так 
что жаловаться не на что, 
— говорит она.

Фаина Григорьевна со-
хранила ясный ум, чув-
ство юмора, а её памяти 
можно только позавидо-
вать.

— Тётя помнит на-
изусть телефонные но-
мера аптеки, социаль-
ной службы и всех своих 
знакомых, — рассказы-
вает племянник долго-
жительницы Владимир.

Фаина Григорьевна 
следит за прессой, лю-
бит обсуждать прочи-
танное. Ей нравится 
общаться с молодёжью. 
Она легко находит об-
щий язык со своим двад-
цатилетним правнуком 
Дмитрием.

Ф а и н а  Ш о к у р о -
ва — участница совет-
ско-финской войны, Ве-
ликой Отечественной, 
участница блокады Ле-
нинграда. В составе ме-
дицинской службы 79-й 

дивизии противовоз-
душной обороны Фаина 
Григорьевна, фельдшер 
по профессии, возглав-
ляла медпункт штаба, 
исполняла обязанности 
начальника медснабже-
ния. На санитарном са-
молёте она не раз выле-
тала во фронтовую зону 

помогать больным и ра-
неным.

— Однажды нас вызва-
ли к двум сбитым немец-
ким лётчикам, — вспоми-
нает Фаина Григорьевна. 
— Один из них в медпо-
мощи не нуждался, а вот 
второму я делала перевяз-
ку головы. Лукавить не 

буду — энтузиазмом не 
горела, но такая у меня 
работа.

Юбиляр прошла всю 
Великую Отечествен-
ную. Из армии была де-
мобилизована только в 
1946 году. После войны 
работала медсестрой в 
госпитале им. Бурденко, 
потом на Московской го-
родской станции перели-
вания крови.

Фаина Шокурова всег-
да старалась вести здоро-
вый образ жизни. В этом, 
по её словам, и заключа-
ется секрет долголетия.

Оксана МАСТЮГИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

Фаина Григорьевна 
в 100 лет помнит 
телефонные номера 
всех знакомых

В Беговом возведут новый переход 
через железнодорожные пути

В Северном округе построят но-
вый пешеходный переход через 
железнодорожные пути, которые 
соединяют Савёловский и Бело-
русский вокзалы. Об этом сооб-
щил главный архитектор Москвы 
 Сергей Кузнецов.

Переход построят в створе 5-й 
улицы Ямского Поля. По нему 
можно будет безопасно перейти че-

рез пути, по которым сейчас курси-
руют поезда 1-го Московского цен-
трального диаметра.

— Перебегать через пути по су-
ществующему настилу, как это 
нередко делают сейчас москвичи, 
чтобы попасть с Бутырского Вала 
на 5-ю улицу Ямского Поля, опас-
но. Поэтому и было принято реше-
ние о строительстве пешеходного 

перехода, — пояснил Сергей Куз-
нецов.

Проект уже разработан, ког-
да документ будет окончательно 
утверждён, начнётся подготов-
ка к строительству. Планирует-
ся, что переход будет надземным. 
Для удобства маломобильных лю-
дей его оснастят двумя лифтами.

Роман НЕКРАСОВ

ЧТО ПОСТРОЯТ

Головинская межрай-
онная прокуратура воз-
будила уголовное дело в 
отношении владельцев 
фитнес-клуба, располо-
женного в торговом цен-
тре на улице Адмирала 
Макарова.

Проверка клуба была 
проведена по коллектив-
ному обращению клиен-
тов, которые заплатили 
деньги за абонементы, но 
услуги так и не получили.

Как оказалось, руко-
водство и менеджеры 
фитнес-центра знали, что 
клуб скоро закроется, по-
скольку заканчивался до-
говор аренды помещения, 
но продолжали продавать 
абонементы. В октябре 
этого года клуб закрыл-
ся, клиентам деньги воз-
вращены не были. В дан-
ный момент ход рассле-
дования уголовного дела 
контролирует прокура-
тура.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОВЕРКА

Клиенты фитнес-клуба на улице 
Адмирала Макарова требуют 
вернуть деньги за абонементы

Фаина Шокурова 
из Хорошёвского 
отметила столетие

Участники добровольческих 
отрядов пожарных и спасате-
лей Москвы спасли в этом году 
93 человека в чрезвычайных 
ситуациях. Об этом сообщил в 
ходе пресс-конференции зам. 
начальника отдела организа-
ции деятельности объектовых 
подразделений и координации 
всех видов пожарной охраны 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Владимир Фульга. 

— С начала года десять до-
бровольных пожарных команд 
и пять общественных аварий-
но-спасательных постов осу-
ществили более 2,5 тысячи вы-
ездов, — сказал он, — оказана 
первая помощь 178 москвичам 
и гостям столицы.

Во время выездов доброволь-
цы помогали тушить пожары и 
ликвидировать другие чрезвы-
чайные ситуации. Порой им при-
ходилось вскрывать двери, вы-
зволяя тех, кому нужна помощь, 
нести на носилках пострадав-
ших до скорой. Впрочем, подго-
товка непрофессиональных спа-
сателей позволяет им решать и 
более серьёзные задачи.

Она пригождается не толь-
ко на дежурствах, но и в жиз-
ни: иногда спасатели-добро-
вольцы оказываются рядом 
с ДТП, успевая вовремя по-
мочь пострадавшим, — отме-
тил руководитель обществен-
ного аварийно-спасательного 
формирования поисково-спа-
сательного отряда «СпасРе-
зерв» Юрий Иванов. 

Вера ШАРАПОВА

Пожарные-добровольцы 
спасли за год 
около 100 человек
БЕЗОПАСНОСТЬ

Новым руководителем 
РГАУ-МСХА им. К.А.Ти-
мирязева — пока в ста-
тусе врио ректора — на-
значен академик Рос-
сийской академии наук, 
председатель ассоциации 
аграрных вузов России 
«Агрообразование» Вла-
димир Трухачёв. Об этом 
сообщает пресс-служба 
вуза.

— Я уверен, что мы 
готовы вместе к ответ-
ственным действиям по 
модернизации Россий-
ского государственного 
университета — МСХА, 
— сказал Владимир Тру-
хачёв на первой встрече с 
коллективом.

Врио ректора отметил, 
что одной из своих ос-
новных задач видит кон-
солидацию и стабилиза-
цию коллектива. 

— Мы станем мощным 
брендом аграрного об-
разования в Российской 
Федерации и за её преде-
лами. Мы будем давать 
сотрудникам и студен-
там университета уверен-
ность и надёжность. Де-
лайте жизнь лучше, по-
могайте реализовывать 
устремления и мечты, — 
подчеркнул Владимир 
Трухачёв.

Виктор ФЁДОРОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Тимирязевку возглавил академик Владимир Трухачёв

Переход оснастят двумя лифтами

Фаина 
Шокурова — 
участница 
советско-финской 
и Великой 
Отечественной 
войн

Добровольцы 
выезжали на вызовы 
более 2,5 тысячи раз
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М
о с к о в -
ская го-
р одск а я 
д у м а 
п р и н я -

ла закон о бюджете Мо-
сквы на ближайшие три 
года в окончательной ре-
дакции. Предложенный 
властями вариант глав-
ного финансового пла-
на столицы поддержали 
35 из 45 депутатов город-
ского парламента.

Площадка 
для дискуссий

Как отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, 
за бюджет проголосова-
ли представители всех 
фракций: «Единой Рос-
сии», КПРФ, «Справед-
ливой России», «Ябло-
ка» и «Моей Москвы». К 
слову, коммунисты впер-
вые в новейшей истории 
поддержали финансовый 
план мэрии всей фрак-
цией.

По словам столично-
го градоначальника, му-
ниципальные депутаты, 
представители партий и 
общественных органи-
заций, а также жители 
столицы внесли в проект 
большое количество по-
правок. Все они были об-
суждены, и власти горо-
да смогли найти ресурсы 
для увеличения расхо-
дов по некоторым при-
оритетным направле-
ниям развития. По фак-
ту городская Дума ста-
ла площадкой не только 
для дискуссий, но и для 
диалога власти и обще-
ства, для поиска и на-
хождения компромисс-
ных решений. В выигры-
ше в этой ситуации оста-
лись все — и столичное 
правительство, и депута-
ты, и, что самое главное, 
москвичи.

— По сравнению с пре-
дыдущим годом расхо-
ды на главные приори-
теты города — здравоох-

ранение и образование 
— значительно выросли. 
Соответственно, на 30,4 и 
25,8%, — пояснил Сергей 
Собянин.

Он сообщил, что пол-
ностью обеспечены фи-
нансированием круп-
нейшие транспортные 
проекты: строительство 
метро, дорог, создание 
и развитие Московских 
центральных диаметров. 
Также выделены средства 
на программу реновации, 
которая в ближайшие три 
года должна выйти на 
проектную мощность. В 
бюджете предусмотре-
ны расходы на поддерж-
ку промышленности, ма-
лого и среднего бизнеса, а 
также инноваций. 

— Все приоритетные 
программы будут вы-
полнены. Принятый бюд-
жет является гарантией 

устойчивого развития го-
рода. Благодарю депута-
тов МГД за конструктив-
ную работу, — заявил мэр 
Москвы.

Политические 
разногласия 
не помеха 

Обсуждение и приня-
тие бюджета стало первой 
проверкой нового соста-
ва московской Думы на 
работоспособность. По 
мнению экспертов, де-
путаты городского пар-
ламента это испытание 
выдержали: Дума дока-
зала, что она вполне ра-
ботоспособна. 

Как напомнил полито-
лог Павел Данилин, ком-
ментируя результаты го-
лосования по бюджету, в 
новом составе МГД пред-
ставлены практически 

все оппозиционные пар-
тии.

— Эти политические 
силы — мы видели это в 
работе над бюджетом — 
ведут себя довольно-та-
ки конструктивно, что 
позволяет принимать 
взвешенные решения 
при рассмотрении доку-
ментов такого значения, 
— заявил он.

По словам Данилина, 
многообразие депутат-
ского корпуса не поме-
шало московским вла-
стям и партии «Единая 
Россия», которая сохра-
няет своё большинство 
в столичном парламен-
те, выстроить с ним нор-
мальное взаимодействие. 
Активные оппозицион-
ные депутаты имели все 
возможности внести свои 
предложения в городской 
бюджет.

— Один из лидеров 
партии «Яблоко», Сергей 
Митрохин, внёс поряд-
ка 20 поправок, полови-
на из которых были учте-
ны и приняты, — сказал 
политолог.

Быстрые темпы 
строительства 
метро

Все специалисты по 
финансовому планирова-
нию отмечают, что бюд-
жет Москвы продолжает 
сохранять преемствен-
ность, если сравнивать 
его с предыдущими пе-
риодами. Как и раньше, 
тратить деньги городской 
казны планируют в ос-
новном на финансирова-
ние социалки и програм-
мы городского развития. 

В частности, в бюджет 
развития вошли объек-
ты, строительство кото-
рых включено в Адрес-
ную инвестиционную 
программу города. На 
эти цели власти намере-
ны потратить 663,9 млрд 
рублей. На строитель-
ство метро, дорог и про-
чих транспортных объек-
тов в 2020 году планиру-
ется направить 435,8 млрд 
рублей, на закупку под-
вижного состава — 74,1 
млрд рублей.

Например, метро в на-
шем городе будут стро-
ить быстрыми темпами. 
За два будущих года ре-
шено ввести в эксплу-
атацию 67,7 км линий 
подземки, 27 станций и 
2 электродепо. В частно-
сти, речь идёт об участ-
ках Большой кольцевой 
и Люблинско-Дмитров-
ской линии от станции 
«Селигерская» до района 
Северный и о продлении 
метро в Гольяново. Бла-
годаря этому через пять-
семь лет 95% горожан бу-
дут жить в шаговой до-
ступности от станций 
метро. 

Программа предусма-
тривает также строитель-
ство 375 км дополнитель-
ных путей, а кроме того, 
реконструкцию и строи-
тельство 180 новых желез-
нодорожных станций на 
линиях Московских цен-
тральных диаметров.

Чтобы 
медпомощь 
была доступнее

В ближайшие три года 
на социальные програм-
мы из бюджета ежегодно 
будут направлять 1,7 трлн 
рублей. В частности, для 
того чтобы столичная 
медицина стала ещё бо-
лее доступной для горо-
жан, решено построить 
в городе 32 поликлини-
ки, 21 больничный кор-
пус и 6 подстанций ско-
рой медицинской помо-
щи. Кроме того, старые 
здания 150 поликлиник 
будут капитально отре-
монтированы. 

В новом бюджете Мо-
ск вы предусмотрены 
средства и на строитель-
ство 82 зданий школ и 
детских садов, 45 спор-
тивных объектов, на ре-
монт, строительство и ре-
конструкцию 19 объектов 
культуры.

В ближайшие три года 
запланирована беспреце-
дентная по масштабу про-
грамма модернизации уч-
реждений социальной за-
щиты. 128 центров капи-
тально отремонтируют, 
223 — реконструируют, 
а 154 ТЦСО и клуба ос-
настят дополнительным 
оборудованием.

Как отметил независи-
мый экономист Дмитрий 
Лекух, Москва приняла 
«неполитический, про-
думанный и сбаланси-
рованный» бюджет.

— Видно, куда и как 
должны идти деньги, 
понятная всем реализа-
ция. Бюджет реализуем. 
Самая точная формули-
ровка: он сбалансиро-
ван. Для бюджета это са-
мое главное. Отрабатыва-
ются именно те направ-
ления, которые обещала 
власть и за которые го-
лосовали избиратели, — 
прокомментировал он 
принятый документ. 

Евгений БАКИН

Все приоритетные 
программы 
будут выполнены

ГОРОД

Мосгордума приняла бюджет города на три ближайших года

Оппозиционные депутаты 
имели все возможности 
внести свои предложения

На Ангарской улице, 33, идёт строительство дома для участников городской программы реновации
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В 
столице запу-
стили новый 
вид транспор-
та — по сути, 
наземное ме-

тро. Это МЦД — Москов-
ские центральные диаме-
тры. Пригородные поезда 
теперь стали частью еди-
ной системы столично-
го транспорта. Пока за-
пустили только два диа-
метра: МЦД-1 «Бело-
русско-Савёловск и й» 
(Одинцово — Лобня) и 
МЦД-2 «Курско-Риж-
ский» (Нахабино — По-
дольск). Они проходят 
по территории Северно-
го округа. Корреспондент 
«Севера столицы» про-
ехал по маршруту перво-
го диаметра и поговорил 
с пассажирами.

До 8 декабря 
катаемся 
бесплатно

На первый диаметр 
жители Северного окру-
га смогут сесть на плат-
формах Марк, Лианозово, 
Бескудниково, Дегунино, 
Окружная и Тимирязев-
ская. А на МЦД-2 — на 
Ленинградской, Красном 
Балтийце, Гражданской и 
Дмитровской.

До 8 декабря проезд по 
диаметрам бесплатный. А 
уже с 9-го числа зарабо-
тают турникеты. Каждый 
диаметр разделён на три 
тарифные зоны: «Цен-
тральная», «Пригород» 
и «Дальняя». Проезд по 
центральной зоне обой-
дётся в 38 рублей, приго-
род — 45 рублей. А поезд-
ка за пределы МЦД будет 
стоить как билет на элек-
тричку плюс 45 рублей.

Оплатить проезд можно 
с помощью карты «Трой-
ка». Для поездок по МЦД 
её нужно активировать. 
Сделать это можно в кас-
сах метро, куда я и напра-
вился. Активация «Трой-
ки» бесплатная, она заня-
ла у меня меньше минуты. 
Также карту можно об-
новить через автомат по 
продаже билетов, попол-
нив баланс минимум на 
1 рубль. Карта обновится 
автоматически.

Днём я находился на 
Вятской улице, недалеко 
от Савёловского вокза-
ла. Отправиться я решил 
к своей подруге, она жи-
вёт в Восточном Дегуни-
не. Поднявшись на плат-
форму Савёловская, стал 
ждать поезд.

Вместо тамбуров 
сквозной проход

В час пик поезда МЦД 
ходят раз в пять-шесть 
минут. Так как я поехал 
днём, подождать при-
шлось немного дольше 
— девять минут. Зайдя в 
вагон, увидел, что людей 
довольно много. В поез-
де ехали и пенсионеры, и 
мамы с детьми, и студен-
ты. Я подсел к одной де-
вушке. В пути мы разго-
ворились. Девушка пред-
ставилась Вероникой Кар-
тининой. Она рассказала, 
что живёт в Бескудников-
ском районе на Дубнин-
ской улице. Вероника еха-
ла к родителям в Лобню.

— Я и раньше поль-
зовалась этим маршру-
том. Работа у меня смен-
ная, и иногда освобожда-
юсь днём. После работы я 
обычно доезжала до Савё-
ловского вокзала и часто 
попадала на дневной пе-
рерыв электричек. При-
ходилось долго ждать. 
Теперь поезда ходят на-
много чаще и без дневных 
технологических окон, в 
итоге добираюсь намно-
го быстрее, — рассказала 
Вероника.

По диаметру ходят 
как стандартные поез-
да, так и новые, ком-
фортные «Иволги». Вход 
в вагон в «Иволгах» на-
много шире, чем в обыч-
ных электричках. Шире 
и сами проходы в ваго-

не, нет тамбуров. Вместо 
пластмассовых сидений 
— мягкие кресла. В ва-
гонах есть Wi-Fi, крепёж 
для велосипедов и элек-
тронное табло — оно по-
казывает следующую 
станцию, время, погоду 
и многое другое. Плюс в 
«Иволге» работает систе-
ма климат-контроля.

Потом разговорился с 
ещё одним пассажиром, 
Василием Прутяном. Он 
живёт в Тимирязевском 
районе на Дмитровском 
шоссе. На МЦД едет до 
станции Окружная — 
сказал, что там встреча-
ется с девушкой.

— Еду в первый раз по 
этому маршруту. Рань-

ше моя девушка жила в 
районе Коптево, и я ез-
дил к ней на трамвае. А 
теперь мне до Окружной 
ехать четыре минуты. Это 
очень удобно. И мне по-
нравился поезд «Ивол-
га». Вагоны просторные, 
светлые, а главное — идут 
тихо. Ещё можно телефон 
подзарядить: имеются 
USB-разъёмы, — поде-
лился Василий.

С платформы 
ныряем 
в подземку

Поезда диаметров хо-
дят, как метро — с 5.30 до 
1.00. С маршрута МЦД-1 
можно бесплатно пере-
сесть на 12 станций сто-
личной подземки и на 
две — МЦК. Например, 
в САО можно перей ти на 
станции «серой» ветки 
«Тимирязевская», «Савё-
ловская» и на станцию 
МЦК «Окружная».

Со второго диаметра 
есть удобная пересад-
ка на 13 станций метро 

и на две — МЦК. В САО 
это станции метро «Дми-
тровская», «Войковская» 
и станция МЦК «Стреш-
нево».

С запуском диаметров 
жителям не нужно боль-
ше тратить время и день-
ги на покупку билетов 
сначала в метро, а потом 
и на электричку.

В планах города запу-
стить ещё три маршру-
та: МЦД-3 «Ленинград-
ско-Казанский» (Зелено-
град — Раменское), МЦД-4 
«Киевско-Горьковский» 
(Апрелевка — Желез-
нодорожный), МЦД-5 
«Ярославско-Павелецкий» 
(Пушкино — Домодедово).

Никита ПАНОВ

РЕПОРТАЖ

Теперь поезда ходят 
намного чаще 
и без дневных окон

Вагоны просторные, 
едут тихо Пассажиры МЦД поделились впечатлениями 

о новом городском транспорте

В связи с запуском диа-
метров у шести автобусов в 
Северном округе изменил-
ся маршрут. Об этом сооб-
щили в ГУП «Мосгортранс».

Рейс автобуса №179к те-
перь заканчивается у метро 
«Селигерская».

Маршрут автобуса №82 
продлили от станции ме-
тро «Верхние Лихоборы» 
до станции МЦД Дегунино. 
После остановки «7-й ав-
тобусный парк» он едет по 
Дубнинской улице и Дегу-
нинскому проезду.

До платформы Дегунино 
теперь идёт и 149-й автобус, 
а не до метро «Верхние Ли-
хоборы», как раньше.

Автобус №194 следует 
теперь через 3-й Нижне-

лихоборский проезд, стан-
цию МЦД Окружная и Ло-
комотивный проезд. Рань-
ше он проезжал эту часть 
маршрута по Дмитровско-
му шоссе.

621-й доезжает теперь 
не до метро «Войковская», 
а едет через Ленинград-
ское шоссе, станцию МЦК 
«Балтийская» к платформе 
МЦД-2 Ленинградская и к 
5-му Войковскому проезду.

Обновился и рейс авто-
буса №323. Больше до «Пе-
тровско-Разумовской» он не 
ходит, а курсирует по марш-
руту: станция МЦК «Лихобо-
ры» — 4-й Новомихалков-
ский проезд — Большая Ака-
демическая улица — стан-
ция МЦД Красный Балтиец.

КСТАТИ

В связи с запуском диаметров в САО 
изменены шесть маршрутов автобусов

Вход в вагон в «Иволгах» намного 
шире, чем в обычных электричках
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О
топительный 
сезон связан 
у кого-то с 
холодом в 
квартире, а 

у некоторых, напротив, 
с жарой. Как утеплиться 
или снизить температуру, 
чтобы было комфортно, 
разбиралась корреспон-
дент «Севера столицы».

Окно завесить, 
батарею открыть

— Если в квартире 
прохладно несмотря на 
тёплые батареи, надо ис-
кать, куда уходит теп-
ло. В первую очередь это 
могут быть старые окон-
ные рамы, их надо закле-
ить по периметру маляр-
ным скотчем. Можно ис-
пользовать вату, поролон 
или более современные 
материалы, например 
тепло сберегающую плён-
ку, — говорит начальник 
участка ГБУ «Жилищник 
района Коптево» Роман 
Савостин.

Чтобы меньше дуло из 
окна, можно повесить 
плотную штору. Батарею 
же, напротив, лучше ос-
вободить, чтобы больше 
тёплого воздуха поступа-
ло в комнату. Между сте-

ной и батареей нужно раз-
местить фольгированный 
материал, чтобы он отра-
жал тепло и направлял его 
в комнату.

Также стоит утеплить 
балкон и входные двери.

Стёкла в подъезде 
должны быть 
целыми

Немаловажную роль в 
сохранении тепла в квар-
тире играет тепловой 
контур дома. Например, 
если в мороз будет от-
крыто окно в подъезде, 
это наверняка отразится 
на температуре во многих 
квартирах.

— Тепловой контур 
дома — зона ответствен-
ности управляющей ор-

ганизации, — говорит 
советник отдела ЖКХ 
управы района Запад-
ное Дегунино по вопро-
сам сохранения тепла в 
домах Анастасия Захар-
ченко.

Перед зимой управля-
ющая организация обя-

зательно закрывает те-
пловой контур дома. В 
эти работы входят осте-
кление и ремонт окон в 
подъездах, ремонт вход-
ных дверей, доводчика 
входной двери и пружи-
ны на второй двери, уте-
пление чердака, закрытие 
продухов (один остаётся 
открытым).

Если что-то не в по-
рядке, можно позвонить 
в диспетчерскую.

При высокой 
влажности 
дышится легче

Когда в квартире зи-
мой слишком жарко, а 
батареи без регулято-
ров, можно использо-
вать народное средство 

— накрыть батареи одея-
лом. Можно также фоль-
гированный материал, 
который для согревания 
комнаты размещают за 
радиатором отопления, 
прикрепить к пластико-
вому экрану и прикрыть 
им батареи.

И нужно помнить, что 
при повышенной темпе-
ратуре снижается влаж-
ность воздуха. Это может 
спровоцировать вирус-
ные заболевания. Чтобы 
поддерживать нормаль-
ную температуру и влаж-
ность, надо регулярно 
проветривать комнату. 
Можно расставить ём-
кости с водой либо на-
мочить ткань и повесить 
на батарею, поместив её 
нижнюю часть в таз с во-
дой. После водных про-
цедур не следует закры-
вать дверь в ванную. Если 
есть возможность, купи-
те увлажнитель воздуха.

Коммунальщики 
проведут замеры

— Если температура 
в квартире постоянно 
выше или ниже нормы, 
необходимо обратиться 
в управляющую органи-
зацию. Она обязана при-
нять меры, — говорит за-
меститель начальника 
Мосжилинспекции по 
САО Алёна Шведюк.

Сотрудники управляю-
щей организации должны 
провести замеры.

— Если управляющая 
организация не реагиру-
ет на жалобы, жители мо-
гут обратиться в Мосжил-
инспекцию, — сказала 
Алёна Шведюк.

Анна ФОМИНА
Единый 
диспетчерский центр 
г. Москвы: 
(495) 539-5353

Жарко? Накройте 
батарею одеялом

ЖКХ

Что делать, если в квартире холодно или слишком тепло

Чаще всего тепло уходит 
через старые оконные рамы
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В Ховрине рассмотрят 
вопрос об ограждении 
двора дома на улице Ды-
бенко, а на Зеленоград-
ской приведут в порядок 
дорожки. Это произой-
дёт по просьбе жителей 
округа.

Жильцы дома на ули-
це Дыбенко вблизи ТПУ 
«Ховрино» хотят оградить 
свой двор забором.

— Дело в том, что с 
открытием транспорт-
но-пересадочного узла 
«Ховрино» значительно 
увеличилось количество 
прохожих, — рассказал 
представитель инициа-
тивной группы Вячеслав 
Прохоров. — Около наше-
го дома постоянно тол-
пятся незнакомые люди, 
мусорят, шумят.

— Это обращение затра-
гивает целый ряд вопро-
сов, которые возникли с 
появлением новых круп-
ных ТПУ в столице. На 
этих территориях должен 
быть предусмотрен соот-
ветствующий вид благо-
устройства, — отметила 

депутат Госдумы Ирина 
Белых, которая накануне 
вместе с заместителем ру-
ководителя Департамен-
та капремонта г. Москвы 
Алексеем Ересько побы-
вала на улице Дыбенко.

Другая проблема у жи-
телей Зеленоградской 
улицы, дорожку вдоль 
которой, по их мнению, 
необходимо заасфальти-
ровать.

— После дождя совер-
шенно невозможно прой-
ти из-за слякоти, — пожа-
ловалась Светлана Кув-
шинова из Ховрина.

Ситуация осложняет-
ся тем, что там начинает-
ся строительство детской 
поликлиники и, по мне-
нию первого заместителя 
главы районной управы 
Андрея Ветохина, класть 
асфальт на этом участке 
сейчас нецелесообразно.

— Машины будут про-
езжать как раз по этому 
участку и разобьют ас-
фальт, — пояснил он.

Временно было решено 
утрамбовать территорию 
землёй.

В свою очередь Ирина 
Белых намерена прокон-
тролировать выполнение 
сроков окончания строи-
тельства поликлиники.

— Работы по благо-
устройству вблизи поли-
клиники должны быть 
выполнены с учётом по-
желаний жителей, — ска-
зала она.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Участок дороги вдоль 
Зеленоградской улицы 
заасфальтируют после 
строительства поликлиники

Как должно быть?
По нормативам в квар-

тире должно быть не ме-
нее 18 и не более 24 гра-
дусов, в угловой — 21-24 
градуса. В подъезде — не 
ниже 16-22 градусов.

ДЕТАЛИ
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Если на батарее есть регулятор, можно скорректировать температуру самостоятельно
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На Зеленоградской улице скоро начнётся строительство 
поликлиники
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Э
той осенью вступили 
в силу правила учёта 
квадрокоптеров. Те-
перь дроны, как и ав-
томобили, должны 

иметь уникальный номер. Какие 
квадрокоптеры и зачем подлежат 
регистрации, разбирался корре-
спондент «Севера столицы».

Выдают в Росавиации
По словам исполнительно-

го директора Центра цифровых 
прав на Нижней Масловке Ара-
ма Татояна, регистрации подле-
жат квадрокоптеры весом от 250 
граммов до 30 килограммов.

— Учётный номер выдаёт-
ся Рос авиацией. Для получения 
нужно предоставить фотографию 
дрона и заявление с указанием 
его серийного номера и данных 
владельца, — рассказывает он.

Арам Татоян говорит, что пра-
вила ввели, чтобы полёты ква-
дрокоптеров стали более безо-
пасными для окружающих.

— В Канаде был случай, ког-
да дрон в воздухе столкнулся с 
лайнером. К счастью, удар при-
шёлся по кузову самолёта. Если 
бы дрон попал в турбину, то мог-
ла бы случиться авиакатастрофа. 
Наличие номера позволит найти 
виновника подобного ЧП, — го-
ворит Арам.

Цифры пишем 
самостоятельно

Если вы приобрели дрон в 
магазине, то зарегистрировать 
беспилотник нужно в течение 
10 дней после покупки. Учёт-
ный номер необходимо получать 

и на коптер, собранный своими 
руками.

— Если дрон украли, то об 
этом также нужно сообщить в 
Рос авиацию, — предупреждает 
Арам Татоян.

Полученный в Росавиации но-
мер самостоятельно наносится на 
крылья, фюзеляж и другие эле-
менты корпуса. В ведомстве уточ-
нили, что высота шрифта долж-
на быть не менее 5 миллиметров. 
На дроны массой до 1,5 кг номер 
нужно нанести три раза, на копте-
ры весом больше 1,5 кг — пять раз.

За запуск беспилотника без 
учётного номера оштрафуют на 
50 тыс. рублей.

— Следить за законностью по-
лётов квадрокоптеров будет по-
лиция. Информация о правона-
рушении поступит в Росавиа-
цию, где будут вести базу данных 
зарегистрированных коптеров, 
— поясняет Арам. 

Надо получить 
разрешение

Однако лишь учётного номе-
ра для запуска дрона недостаточ-
но. В Москве полёты беспилот-
ников внутри МКАД запреще-
ны даже при наличии регистра-
ции. Для запуска необходимо 
ещё и иметь разрешение, кото-
рое выдают в столичном Депар-
таменте региональной безопас-
ности. Владельцу дрона потребу-
ется указать дату, время, место, 
высоту и маршрут полёта.

Правда, не исключено, что 
эта норма будет пересмотрена. 
В Министерстве транспорта РФ 
обсуждают возможность разре-
шить полёты беспилотников на 

высоте 150 метров без наличия 
специального разрешения.

— Это уточнение рассчитано 
на тех, кто занимается авиамо-
дельным спортом, а также на тех, 
кто, например, с помощью дро-
нов снимает свадьбы. Одно из 
главных требований к полёту — 
квадрокоптер должен находить-
ся в зоне видимости оператора, 
— рассказывает юрист.

Силовики смогут 
прекратить полёт

Даже при наличии разрешения 
и номера нельзя запускать дро-

ны над объектами ФСО, Росгвар-
дии, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН. В 
ноябре Госдума приняла в треть-
ем чтении законопроект, кото-
рый разрешает сотрудникам 
этих ведомств принудительно 
сажать беспилотники с помо-
щью спецоборудования.

— Пресечение проникновения 
беспилотников в эти спецучреж-
дения — очень актуальный воп-
рос, так как в 2018 году были за-
фиксированы 42 попытки про-
лёта, а только за девять месяцев 
2019 года — уже 39, — пояснил 
на своём персональном сайте де-
путат Госдумы Александр Хин-
штейн.

Нельзя поднимать коптеры не 
только над спецобъектами, но и 
над местами, где проходят мас-
совые городские мероприятия: 
сотрудники силовых ведомств, 
обеспечивающие их безопас-
ность, могут прекратить полёт 
даже при наличии номера и раз-
решения.

Роман 
НЕКРАСОВ

Штраф 
за запуск 
беспилотника 
без номера — 
50 тысяч 
рублей

Владельца найдут 
по номеру на крыле
Какие квадрокоптеры 
нужно регистрировать

Пострадали на улице 
Костякова

20 ноября около часа 
дня на улице Костякова 
водитель небольшого гру-
зовика «Хёндай Портер» 
передвигался по тротуару. 
Сдавая задним ходом у 
дома 7/7 (недалеко от пе-
ресечения с улицей Всево-
лода Вишневского), он нае-
хал на женщину с детской 
коляской, которая шла на-
встречу автомобилю. В ре-
зультате годовалый ребё-
нок, находившийся в коля-
ске, получил ушибы, а его 
мама — множественные тя-
жёлые травмы. Пострадав-
ших госпитализировали.

Попала под «Хёндай» 
на улице 
Космонавта Волкова

Около 5 часов вечера 20 
ноября десятилетняя де-
вочка попыталась перейти 
улицу Космонавта Волко-
ва у развязки с Ленинград-
ским шоссе по «зебре», 
но, по словам очевидцев, 
на красный свет. Ребёнка 
сбил автомобиль «Хёндай», 
следовавший со стороны 
Большой Академической 
улицы. Школьницу увезли 
в детскую больницу с уши-
бленными ранами рук и ног.

Столкнулись на хорде
25 ноября около 5 часов 

вечера 35-летний мужчина 
за рулём «Киа» ехал по Се-
веро-Восточной хорде со сто-
роны Фестивальной улицы в 
направлении МКАД. В начале 
Бусиновской эстакады он из-
за несоблюдения безопасной 
дистанции врезался в шед-
ший впереди «Вольво». По-
сле столкновения обе легко-
вушки наехали на металли-
ческое ограждение. Постра-
дал в этой аварии водитель 
«Киа». Его доставили в боль-
ницу с сотрясением мозга и 
ушибом темени.

ОГИБДД УВД по САО
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Для запуска дрона в пределах 
МКАД необходимо иметь и номер, 
и разрешение
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На улице Алабяна на проезде 
между домами 11 и 13 паркуют 
машины родители, которые при-

возят детей в спортшколу, расположенную 
в доме 13. Пожилым пешеходам с тележка-
ми и мамам с колясками очень трудно хо-
дить.

Тамара Ивановна, ул. Алабяна, 11

— Между домами 11 и 13 на улице Алабяна 
отгородили пешеходную часть от проезжей, 
установив антипарковочные полусферы, — 
сообщил первый заместитель главы управы 
района Сокол Антон Мещеряков.

Маргарита ИВАНОВА
Управа района Сокол: ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. Эл. почта: sokol@mos.ru

На улице Алабяна установили антипарковочные полусферы
В 5-м подъезде 
уже месяц не ра-
ботает домофон. 

Когда его отремонтируют?
Элеонора Самуиловна, 

Фестивальная ул., 11

— Домофон по указан-
ному адресу отремон-
тирован, — сообщили в 
управе Левобережного 
района.

Анна ФОМИНА

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

В подъезде на Фестивальной 
починили домофон

 В нашем районе 
открыли очень хо-
роший памятник 

десантнику В.Ф.Маргелову. 
Но рядом установили за-
бор автостоянки, все ходят 
рядом с памятником, и во-
круг него газон очень за-
топтан. Когда там наведут 
порядок?

Алла Даниловна, 
ул. Поликарпова, 23

— При установке па-
мятника в 2018 году 
была сделана большая 
мощёная площадка, вы-
сажены кустарники и 
кедровые сосны. Одна-
ко пешеходные дорожки 
предусмотрены не были. 
В настоящее время ГБУ 
«Жилищник Хорошёв-
ского района» прораба-
тывает вопрос обустрой-
ства дорожек рядом с па-
мятником в 2020 году, 
— сообщил начальник 
отдела  ЖКХиБ управы 
Хорошёвского района 
 Сергей Устинов.

В управе уточнили, что 
плоскостная парковка за-
крытого типа на ул. По-

ликарпова, 23б, корп. 1, 
организована на закон-
ных основаниях ГКУ 
«А дминистратор Мо-
сковского парковочного 
пространства».

Анна 
ФОМИНА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 3, 
тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: sao-hor@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник Хорошёвского 
района»: Хорошёвское ш., 68, 
корп. 1, тел. (495) 940-0883. 
Эл. почта: 
gbu-khorosh@pnao.mos.ru

Дорожки у памятника Маргелову 
обустроят в следующем году

Возле 
памятника 
ходит много 
людей

На Новопетровской 
ул., 10, рядом с 
банком нужно отре-

монтировать дорожку: моя 
жена в этом месте споткну-
лась, упала и получила 
травму.

Виталий Владимирович, 
Новопетровская ул., 10

— Дорожку на Ново-
петровской ул., 10, отре-
монтировали в рамках ре-
монта всей Новопетров-
ской улицы, — сообщили 

в ГБУ «Жилищник райо-
на Коптево».

В целом ремонт на Но-
вопетровской улице за-
вершён. Осталось заме-
нить бортовой камень, 
повреждённый в процес-
се установки. 

Маргарита ИВАНОВА

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

Асфальт на Новопетровской 
отремонтировали

Главные итоги и планы 
на будущее участники со-
вета обсудили на заседа-
нии, которое прошло в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

Открыл встречу пред-
седатель Совета по делам 
национальностей, зам. 
мэра столицы Александр 
Горбенко. Он поздравил 
коллег с датой и подчер-
кнул, что соседство раз-
ных народов делает город 
уникальным.

— Москва всегда была 
многонациональным и 

многоконфессиона ль-
ным городом, — отметил 
Горбенко. — С одной сто-
роны, это требует опреде-
лённого труда. С другой 
— в этом сила Москвы и 
залог её развития, вклад 
в которое вносят пред-
ставители различных 
национальностей. Нам с 
вами удаётся сохранять 
уникальную атмосферу 
дружелюбия, взаимопо-
нимания и взаимопод-
держки.

Зампред Совета по де-
лам национальностей, 
глава городского Депар-
тамента национальной 
политики и межнацио-
нальных связей Виталий 
Сучков передал привет-
ствие мэра Сергея Собя-
нина.

«За четверть века су-
ществования совет стал 
крупной площадкой вза-
имодействия органов ис-
полнительной власти 
и национальной обще-

ственности столицы по 
вопросам взаимопони-
мания, мира, согласия», 
— отметил в своём посла-
нии глава города.

О главных достижени-
ях и текущих делах совета 
рассказали председатели 
профильных комиссий. 

Об интересном кон-
курсе для детей-билингв 
рассказала глава Комис-
сии по образованию и на-
уке Елена Омельченко. 
Юные москвичи и зару-

бежные соотечественни-
ки присылали на конкурс 
небольшие эссе сразу на 
двух языках — на родном 
и на русском. Лучшие из 
них уже опубликованы в 
сборнике. 

Руководитель Комис-
сии по работе с молодё-
жью Кантемир Хурта-
ев поделился, в частно-
сти, опытом адаптации 
студентов из регионов, 
приехавших на учёбу в 
столицу. А зам. предсе-

дателя совета, зам. гла-
вы Ассамблеи народов 
России Игорь Круговых 
подчеркнул важность 
сотрудничества с муни-
ципальными властями. 
В этом году такую рабо-
ту вели активнее: тесный 
контакт с руководством 
районов Москвы позво-
лит развивать межна-
циональное сотрудни-
чество на всех уровнях.

Вера 
ШАРАПОВА 

Совет по делам национальностей 
при Правительстве Москвы отметил 25-летие

СОБЫТИЕ

Возле памятника есть большая мощёная площадка, 
а вместо дорожек пока народные тропы

Дорожка стала ровной и безопасной

Теперь машины не смогут заезжать на тротуар Домофон работает
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На время ремонта врачи с Флотской 
улицы переедут на Смольную

 Был на днях в рай-
онной поликлинике 
на Флотской ул., 9, 

стр. 1. Узнал о предстоящем 
переезде поликлиники из-за 
капремонта. Хотелось бы уз-
нать точно, где будут вести 
приём врачи поликлиники. 
Когда планируют закончить 
работы и вернуть поликли-
нику обратно на Флотскую?

Игорь Владимирович, 
Кронштадтский бул., 30, 

корп. 2

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в пресс-службу Департа-
мента здравоохранения 
г. Москвы.

— Начало капиталь-
ного ремонта филиа-
ла №5 городской поли-
клиники №45 заплани-
ровано на март-апрель 
2020 года. Планируется, 
что он продлится около 
двух лет, — сообщили в 
пресс-службе.

Во время капремонта 
жители, прикреплённые 
к филиалу №5, по-преж-
нему смогут наблюдаться 

у своего лечащего врача. 
Приём врачей и проведе-
ние лабораторных и диа-
гностических исследова-
ний будут проводиться в 
филиале №3 поликлини-

ки №45 по адресу: Смоль-
ная ул., 55, корп. 1.

После ремонта филиал 
№5 городской поликли-
ники №45 оборудуют в 
соответствии с новым 

московским стандартом. 
В частности, оснастят со-
временными маммогра-
фом, рентген-аппаратом 
и аппаратом УЗИ.

В пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения 
уточнили, что с подроб-
ным описанием того, что 
изменится в медицинской 
организации после ре-
монта, жители могут оз-
накомиться в специаль-
ном разделе «Ваша новая 
поликлиника» на порта-
ле mos.ru. Также инфор-
мацию можно получить 
по телефону справочной 
службы филиала №5.

Кроме того, с 20 ноя-
бря сотрудники МФЦ ин-
формируют москвичей о 
кап ремонте поликлиник. 
Обходы квартир прово-
дятся по будним дням с 
16.00 до 20.00, а по выход-
ным с 11.00 до 18.00.

Анна ФОМИНА

Справочная служба 
филиала №5 городской 
поликлиники №45: 
(495) 531-6998

Когда откроют 
второй выход из 
станции метро 

«Беломорская»?
Татьяна, 

Ленинградское ш., 112/1, 
корп. 1

— Пропускная способ-
ность действующего ве-
стибюля соответствует 
существующему пасса-
жиропотоку, — сообщи-

ли в дирекции строяще-
гося метрополитена ГУП 
«Московский метрополи-
тен».

В ведомстве поясни-
ли, что станция спроек-
тирована и построена с 
одним выходом на чёт-
ную сторону Беломор-
ской улицы в районе пе-
ресечения со Смольной 
улицей и эвакуационным 
выходом в сторону кино-

театра «Нева», не пред-
назначенным для повсед-
невного использования. 
Строительство дополни-
тельного выхода на стан-
ции метро «Беломорская» 
не предусмотрено.

Маргарита ИВАНОВА

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

Строительство второго выхода со станции 
«Беломорская» не запланировано

В подъездах 
дома на проезде 
Черепановых 
завершили замену 
окон

В доме идёт кос-
метический ре-
монт уже целый 

год. Меняли окна, но лиш-
нюю пену не убрали, на-
клейки не сняли. Хотелось 
бы, чтобы закончили эту 
работу.

Ирина, 
пр. Черепановых, 72, корп. 1

— На сегодня работы в 
доме 72, корпус 1, на проез-
де Черепановых завершены 
в полном объёме. Сотрудники 
«Жилищника» убрали лиш-
нюю пену и наклейки с окон, 
— сообщил специалист отде-
ла ЖКХ управы района Коп-
тево Алексей Граблевский.

Он пояснил, что в этом году 
в данном доме «Жилищник» 
выполнил косметический ре-
монт подъездов. Затем в рам-
ках дополнительного финан-
сирования были выполне-
ны работы по замене окон в 
подъездах дома по указанно-
му адресу.

Маргарита ИВАНОВА

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

Работы 
продлятся 
около 
двух лет

Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru
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Поликлиника станет современной 
и снаружи, и внутри

«Беломорская» — станция с одним выходом 
для пассажиров и одним эвакуационным
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С
о т р у д н и к и 
у г о л о в н о г о 
розыска УВД 
по САО за-
держали двух 

женщин, которых подо-
зревают в том, что они 
обкрадывали пенсионе-
ров, проникая в их квар-
тиры, представляясь соц-
работниками. Корре-
спондент «Севера столи-
цы» узнала подробности 
этой истории.

Зашли в гости 
и унесли 
40 тысяч

В квартиру 82-летне-
го пенсионера из Тими-
рязевского района по-
звонила женщина. Она 
представилась сотрудни-
цей Пенсионного фонда и 
сообщила о предстоящей 
денежной реформе.

— Сегодня днём к вам 
зай дут мои коллеги и помо-
гут обменять старые купю-
ры, которые скоро выйдут 
из оборота, на новые. При-
готовьте, пожалуйста, день-
ги, — предупредила она.

В назначенное время 
в квартиру действитель-
но пришли две женщи-
ны, назвавшиеся соцра-
ботниками. Мужчина не 
стал проверять у них до-
кументы, а просто вынес 
наличные деньги. Жен-
щины с деловым видом 
переписали номера ку-
пюр, потом отдали ему 
и быстро ушли. Когда 
дверь закрылась, пенси-
онер пересчитал деньги и 
понял, что не хватает 40 
тыс. руб лей. Он обратил-
ся в полицию.

Раскаялась 
лишь одна

Пожилой пенсионер 
был не первым, кого об-
манули оборотистые 
дамы. Одна из постра-
давших — 88-летняя жи-
тельница района Копте-
во — даже слегла с сердеч-
ным приступом после их 
визита. Те же самые, судя 
по описанию, женщины, 
представившись сотруд-
ницами собеса, обменяли 
её накопления — 70 тыс. 

рублей — на бумажки из 
банка приколов.

— Камеры видеона-
блюдения зафиксирова-
ли обеих подозреваемых, 
— рассказала начальник 
пресс-службы УВД по 
САО Наталья Анашкина. 
— Видно было, что они 
провели в квартире не 
более 10 минут. А вскоре 
стало известно, что имен-
но эти женщины числят-
ся в розыске по более ран-
нему делу. 86-летняя пен-
сионерка из Тимирязев-
ского района впустила 
двух женщин в квартиру 
и вынесла им 1,5 миллио-
на рублей. Женщины ме-
длить не стали и просто 
украли деньги, пока пен-
сионерка ходила за руч-
кой.

Расследование приве-
ло оперативников в Сол-
нечногорск, где обе подо-
зреваемые проживали в 
съёмной квартире. Обе — 
приезжие из Нижегород-
ской области. Старшая из 
задержанных в результате 
признала вину и сказала, 
что сожалеет о содеянном 

и всё вернёт. Её 21-летняя 
напарница признаваться 
в содеянном не стала.

Не впускайте 
в дом 
незнакомцев

Общая сумма матери-
ального ущерба по делу 
лжесоцработников на се-
годняшний день состав-
ляет около 2 млн рублей.

— Необходимо напоми-
нать своим пожилым род-
ственникам о том, что не 
стоит впускать в квартиру 

незнакомых людей, — го-
ворит Наталья Анашки-
на. — Сотрудники Пен-
сионного фонда и врачи 
не обзванивают москви-
чей, не ходят по кварти-
рам и ничего не продают. 
А соцработники не обме-
нивают деньги. Если че-
ловек, назвавшийся со-
циальным работником, 
рассказывает о гряду-
щей финансовой рефор-
ме и предлагает показать 
сбережения, сразу звони-
те в полицию.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Дмитровском 
задержали водителя 
с поддельными 
правами

На Ижорской улице по-
лицейские остановили ав-
томобиль. Мужчина, си-
девший за рулём, предъ-
явил удостоверение, кото-
рое вызвало у сотрудников 
полиции сомнение в его 
подлинности. Выяснилось, 
что у 21-летнего водителя 
есть проблемы с законом, 
а удостоверение является 
подделкой.

В Головинском 
оштрафовали кафе

Головинская прокура-
тура провела проверку 
кафе, расположенного на 
Смольной улице. В под-
собном помещении было 
обнаружено 15 бутылок 
алкоголя, которые храни-
лись без лицензии и без 
сопроводительных доку-
ментов. В отношении хо-
зяина кафе возбуждено 
дело об административ-
ном правонарушении и на-
ложен штраф — 500 тыс. 
рублей.

В Бескудниковском 
поймали 
закладчиков

Тимирязевская проку-
ратура утвердила обви-
нение в отношении двух 
молодых людей, подозре-
ваемых в распростране-
нии наркотиков. По вер-
сии следствия, в марте 
этого года обвиняемые в 
интернет-магазине при-
обрели 10 свёртков с нар-
котиками, чтобы распро-
странить их посредством 
закладок в подъездах жи-
лых домов Бескудников-
ского района. Однако сде-
лать это парни не успели, 
так как были задержаны 
сотрудниками полиции. 
Наркотики изъяты.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ Меняли деньги 
на фальшивки

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместо 70 тысяч рублей 
лжесоцработники 
отдали бумажки 
из банка приколов

Лжесоцработники выманили 
у пенсионеров из САО 
около 2 миллионов рублей

Полицейские округа за-
держали подозреваемого в 
крупном мошенничестве. Со-
трудника финансовой орга-
низации, выдававшей кре-

диты, обвиняют в незакон-
ном присвоении квартиры 
клиента.

Жительница округа обра-
тилась в одну из компаний 

за потребительским креди-
том. Сотрудник организа-
ции предложил выдать не-
обходимую сумму под за-
лог квартиры. Он сообщил, 
что недвижимость необхо-
димо переоформить на него 
на срок выплаты кредита, а 

после квартира вновь будет 
перерегистрирована на хо-
зяйку.

Клиентка согласилась, од-
нако после оформления до-
говора купли-продажи новый 
собственник быстро выселил 
женщину из квартиры. Обе-

щанный заём она тоже не по-
лучила.

Полицейские задержали 
подозреваемого — ранее не-
однократно судимого 37-лет-
него москвича. Возбуждено 
уголовное дело.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ОСТОРОЖНО: АФЕРИСТЫ!

Менеджер пообещал женщине кредит в обмен на её квартиру
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Б
ыть молодой 
мамой не про-
сто. Ма лыш 
отнимает всё 
время, и ино-

гда не остаётся сил ни на 
уборку, ни на приготовле-
ние еды. В этом году в со-
циальной сети «Фейсбук» 
появилось сообщество, 
объединяющее мам: тех, 
кому требуется помощь 
по хозяйству, и тех, кто 
готов бесплатно помо-
гать. Назвали группу «Ка-
стрюлька.Мск». Одной из 
участниц группы стала 
жительница Войковско-
го района Анна Ипатова.

Привезла обед 
из  пяти блюд

— Однажды я увидела 
в группе объявление, ко-
торое написала девушка 
Наталья. У неё трое де-
тей, один из них — груд-
ничок, — рассказывает 
Анна. — Наталья писала, 
что совсем не справляется 
с домашним хозяйством, 
иногда даже не успева-
ет готовить. У меня двое 
детей, и я знаю, как бы-
вает сложно справляться 
со всем одновременно. 

Пока младшему не испол-
нилось два года, не было 
времени даже блинчики 
пожарить. Вот я и реши-
ла помочь. К тому же, как 
выяснилось, Наталья жи-
вёт от меня всего в 20 ми-
нутах езды на МЦК.

Анна подошла к делу 
серьёзно: уточнила у На-
тальи, нет ли у детей ал-
лергии на какие-то про-
дукты, нет ли каких-ли-
бо других ограничений. 
Составила меню. В на-
значенный день она взяла 
старшего сына и привез-
ла целый обед: тыквен-
ный суп-пюре со сливка-

ми, овощи, приготовлен-
ные на гриле, гречневую 
лапшу с овощами, сырни-
ки и блины. Наталья была 
ей очень благодарна: та-
кая помощь очень подни-
мает настроение.

— Мне очень нравит-
ся идея группы: женщи-
ны-матери помогают та-
ким же матерям. Это важ-
но, что есть другие мамы, 
которые могут вас услы-
шать и помочь, — счита-
ет Анна.

Кстати, это не первое 
доброе дело Анны: уже не 
один год она занимается 
помощью бездом ным жи-
вотным.

От готовки 
до уборки

Группу «Кастрюлька.
Мск» организовала мо-
лодая мама Александра 
Семёнова. Идею она по-
заимствовала у изра-
ильских мам, где подоб-
ные сообщества успеш-

но работают уже давно.
Александра сама про-

шла через сложный пе-
риод, пока её дочка была 
маленькой: ничего не 
успевала делать по дому, 
не высыпалась и мечтала 
о том, чтобы кто-то по-
мог. А как-то раз решила 
попробовать создать по-
добное сообщество само-
стоятельно. Идея оказа-
лась востребованной. За 
короткое время в «Ка-
стрюльку…» вступили не-
сколько сотен человек. А 
сейчас в группе более по-
лутора тысяч участников.

Более тысячи 
волонтёров

В группу может напи-
сать любой, кому требует-
ся помощь по хозяйству и 
кто может её оказать. Во-
лонтёры откликаются и 
обсуждают, чем могут по-
мочь. Иногда мамы без-
возмездно делятся с дру-
гими мамами продуктами 
и вещами. В группе есть 
строгое правило: ника-
ких коммерческих пред-
ложений.

Но помощи много не 
бывает. Группе «Ка-
стрюлька.Мск» требуют-
ся волонтёры, которые 
готовы влиться в друж-
ный коллектив.

Елена ХАРО
Фото из личного архива 

Анны Ипатовой

Группа «Кастрюлька.Мск»: 
facebook.com/groups/
Kastryulka.Msk

ДОБРОЕ ДЕЛО

Блины 
для молодой мамы

Каждый может присоединиться 
к активистам, помогающим семьям с детьми

Волонтёры 
не только 
готовят еду, 
но и делятся 
продуктами 
или вещами

Новый год — семей-
ный праздник, однако 
возможность отметить 
его в домашнем кругу 
есть не у всех. Неравно-
душные жители округа 
могут принять участие в 
акции «Добрый Новый 
год» и сделать своими ру-
ками подарки для одино-
ких пожилых людей, па-
циентов больниц и всех 
тех, кому нужна помощь. 
В культурных центрах 
округа в начале декабря 
пройдут бесплатные ма-
стер-классы по созданию 
новогодних сувениров, 
которые отправят подо-
печным благотворитель-
ных фондов.

Посетители культурно-
го центра «Огонёк» (Зеле-
ноградская ул., 33а) 4 де-
кабря в 18.00 будут деко-
рировать ёлочные шары 
пайетками и бусинами. 
Эти поделки отправят в 
фонд «Клуб добряков». 
Также в центре установят 
«Коробку радости», куда 
посетители могут поло-
жить и другие сувениры 
или открытки для подо-
печных фонда.

Клуб «Ладога» (Вал-
дайский пр., 8) пригла-
шает сделать открытку 

в технике оригами с ис-
пользованием апплика-
ции. Встреча состоится 
4 декабря в 18.00. А 6 де-
кабря в 18.00 пройдёт ма-
стер-класс по изготовле-
нию символа 2020 года 
«Мышка-норушка» в тех-
нике валяния из шерсти. 
Игрушки отправят в дет-
ские больницы, а открыт-
ки — одиноким пенсио-
нерам.

В культурном центре 
«Онежский» (Флотская 
ул., 25) 5 декабря в 17.00 
посетители узнают, как 
создать оригинальную 
объёмную открытку.

— А в 20.00 в этот же 
день мы приглашаем 
принять участие в ма-
стер-к лассе «Зимний 
пейзаж». Участники на-
рисуют картину акрило-
выми красками на дере-
вянном срезе, — расска-
зали в пресс-службе цен-
тра. 

Все поделки и игруш-
ки также будут переда-
ны в благотворительный 
фонд «Клуб добряков». 
На мастер-классы в КЦ 
«Онежский» необходима 
регистрация по тел. (495) 
454-4444.

Ярослав БОДРЯШКИН

Жителей округа приглашают 
смастерить подарки 
для подопечных 
благотворительных фондов
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Мамы из сообщества «Кастрюлька.Мск» 
могут бесплатно приготовить и привезти обед

В КЦ «Онежский» пройдёт несколько мастер-классов
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 Район Беговой
На публичные слушания представ-

ляется проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в части территорий по 
адресам: Бумажный пр., вл. 19, кад. но-
мер 77:09:0004021:198; Бумажный пр., 
вл. 19/1, кад. номер 77:09:0004021:204; 
Бумажный пр., вл. 19, стр. 4, 5, кад. но-
мер 77:09:0004021:113.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Ле-
нинградский просп., 30, стр. 3 (1-й 
этаж, большой зал), и на официаль-
ном сайте управы района Беговой 
begovoy.mos.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Экспозиция открыта с 6 по 12 
декабря 2019 года (включитель-
но). Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота, воскресе-
нье с 9.00 до 13.00.

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

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 19 декабря 
2019 года в 19.00 по адресу: 5-я ул. 
Ямского Поля, 28 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1570»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Беговой 
(495) 612-6432, 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 САО: 127422, Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Бего-
вой sao-begovoy@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yan-
dex.ru.

 Дмитровский район
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в части тер-
ритории по адресу: МКАД, 78-й км, 
вл. 14, корп. 1.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: Клязьминская ул., 11, корп. 3 
(1-й этаж, холл), и на официальном 
сайте управы Дмитровского района 
dmitrovskiy.mos.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».

Экспозиция открыта с 6 по 12 
декабря 2019 года (включитель-
но). Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота, воскресе-
нье с 9.00 до 13.00.

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

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 18 дека-
бря 2019 года в 19.00 по адресу: Ка-
рельский бул., 5 (помещение Сове-
та ветеранов).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Дмитровского 
района (499) 906-6094, Окружной 
комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
по Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Дмитровского 
района sao-dmitr@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yan-
dex.ru.

 Район Коптево
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: ул. Кла-
ры Цеткин, вл. 26А, кад. номер 
77:09:0003012:61.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1 (3-й этаж), и на официаль-
ном сайте управы района Коптево 
koptevo.mos.ru в разделе «Публич-
ные слушания».

Экспозиция открыта с 6 по 12 

декабря 2019 года (включитель-
но). Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 19.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота, воскресе-
нье с 10.00 до 13.00.

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

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 18 дека-
бря 2019 года в 19.00 по адресу: ул. 
З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 
2 (театр «Без вывески»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы района Копте-
во (495) 450-4889, (495) 450-4966, 
Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному админи-
стративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Копте-
во sao-koptevo@mos.ru, Окружной 
комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Молжаниновский 
район
На публичные слушания пред-

ставляются:
— проект внесения изменений в 

Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части терри-
тории по адресу: часть территории 
Молжаниновского района г. Москвы;

— проект планировки части тер-
ритории Молжаниновского района 
г. Москвы.

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адресу: 
4-я ул. Новосёлки, 2, и на официаль-
ном сайте управы Молжаниновско-
го района molzhaninovskiy.mos.ru 
в разделе «Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 6 по 12 де-
кабря 2019 года (включительно).

Часы работы: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 19.00, пятница с 
9.00 до 16.00, суббота, воскресенье 
с 9.00 до 15.00.

На экспозициях проводятся кон-

сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в части 
территории по адресу: часть тер-
ритории Молжаниновского района 
г. Москвы, состоится 19 декабря 
2019 года в 19.00 по адресу: Синя-
винская ул., 11а (ГБОУ г. Москвы 
«Школа «Перспектива»).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки 
части территории Молжаниновского 
района г. Москвы состоится 19 де-
кабря 2019 года в 19.30 по адресу: 
Синявинская ул., 11а (ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа «Перспектива»).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов: управы Молжаниновско-
го района (499) 500-1971, Окружной 
комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 
по Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Молжани-
новского района sao-molg@mos.
ru, Окружной комиссии по САО  
okgzz@yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания пред-

ставляется проект внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в части тер-

ритории по адресу: 4-я Магистраль-
ная ул., вл. 4, стр. 11, вл. 4/1, кад. 
номер 77:09:0005010:2350.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Хо-
рошёвское ш., 84, корп. 3 (каб. 101), 
и на официальном сайте управы Хо-
рошёвского района hor.sao.mos.ru 
в разделе «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 6 по 12 
декабря 2019 года (включитель-
но). Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 15.45, суббота, воскресе-
нье с 9.00 до 13.00.

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

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 19 дека-
бря 2019 года в 19.00 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, Окружной комиссии по воп-
росам 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 САО: 127422, Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Эл. адреса: управы Хорошёвского 
района sao-hor@mos.ru, Окружной 
комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

Оповещение 
о проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемым проектам посредством: 

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

брании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письмен-

ных предложений, замечаний представителю Окружной комиссии;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.
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И
ск ус с т в ов ед и 
номинант пре-
мии «Просвети-
тель-2018» Софья 
Багдасарова про-

вела детство в посёлке Сокол. За 
плечами Софьи — МГУ, отделе-
ние истории искусства историче-
ского факультета. Но музейным 
работником она стать не захоте-
ла и вот уже более 15 лет пишет в 

различные российские издания 
статьи о культуре, об истории и 
изобразительном искусстве. Не-
давно она выпустила свою тре-
тью книгу «Воры, вандалы и 
идиоты: криминальная история 
русского искусства», где расска-
зала о наиболее интересных пре-
ступлениях, совершённых в рос-
сийских музеях. 

Людей интересуют 
подделки и вандализм 

— Всё началось с блога в ЖЖ, 
— рассказывает она. — Значи-
тельную популярность там сни-
скала моя рубрика «Вопросы про 
искусство». У меня образовалась 
довольно большая постоянная 
аудитория, которая просила от-
ветить на самые разнообразные 

вопросы, например: «Почему Ре-
пин дешевле Малевича или Кан-
динского?» или «Почему Рем-
брандт стал «любимым» худож-
ником музейных вандалов?»

Софья обратила внимание, что 
неизменным интересом у публи-
ки пользуются темы вандализма, 
краж и подделок. И в какой-то 
момент она решила соединить 
все вопросы и ответы в отдель-
ную книгу.

— Я исследовала старые руко-
писи, свежие газетные публи-
кации, — продолжает Багда-
сарова. — В уголовные дела не 
лезла. Моя книга больше сати-
рическая, она высмеивает пре-
ступления странных уголовных 
элементов, которые не понимают 
и уничтожают творения гениев.

Никакой романтики
Говоря об образе российского 

арт-преступника, Софья сразу 
предупреждает: разочарую. Здесь 
и капли нет того романтического 
флёра, который можно увидеть 
во многих фильмах.

— Воры бывают разные, — 
констатирует она. — Хитрые, 
глупые, алкоголики и просто 
опытные преступники. 

По словам Софьи, бессмыс-
ленных и абсурдных преступле-
ний на Руси оказалось так мно-
го, что писать об этом серьёзно 
просто невозможно. 

Например, в Государственном 
музее-заповеднике «Павловск» 
в 2018 году 30-летний нетрез-
вый приезжий из города Саян-
ска искал место, чтобы перено-
чевать. Он разбил камнем стек-
ло дворца и провёл для себя «са-
мостоятельную экскурсию». Из 
всех экспонатов ему особен-
но приглянулось позолоченное 
пресс-папье 1814 года в виде фи-

гуры бегущего ополченца, кото-
рое он решил взять себе в каче-
стве сувенира. В итоге мужчи-
на улёгся в покоях императрицы 
Марии Фёдоровны, а проспав-
шись, покинул дворец и залез 
в киоск с мороженым, распо-
ложенный неподалёку. Там он 
вскрыл кассу и забрал 3 тыс. руб-
лей. Преступника задержали в 
тот же день. Он был признан ви-
новным в двух эпизодах кражи 
— из дворца и из киоска с мо-
роженым.

Дедушка 
был академиком

Софья добавляет, что инте-
рес к искусству у неё с детства. 
Её родители — сотрудники 
истфака МГУ, а дедушка был 
академиком. 

— Сейчас я живу в центре Мо-
сквы, — рассказывает Багдасаро-
ва. — А первые 20 лет своей жиз-
ни я прожила в посёлке Сокол в 
коттедже, построенном знаме-
нитыми архитекторами брать-
ями Весниными. К сожалению, 
в «нулевых» годах дом пришёл в 
абсолютную ветхость и мы разъ-
ехались. Помню, что потолки 
всегда текли, штукатурка отва-
ливалась. Сейчас, конечно, в по-
сёлке всё изменилось: развязку 
построили, район стал индустри-
альным. А тогда, в моём детстве, 
здесь было тихо, мы ходили друг к 
другу в гости. Среди соседей было 
много известных художников, и 
я не раз посещала их мастерские. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Картины на вынос
Известный блогер-искусствовед рассказала о необычных кражах 
из музеев и о жизни в посёлке Сокол

Похититель 
переночевал 
в покоях 
императрицы 
и залез 
в киоск 
с мороженым

Преступления, подобные тому, что было совершено 
в фильме «Старики-разбойники», случаются и в наше время 

Не хочу поймать 
звёздную болезнь

Часто слышу от 
разных психоло-
гов, что надо 

полюбить себя. Мне непо-
нятно, зачем это нужно, 
ведь самовлюблённые 
люди обычно отталкивают 
окружающих эгоцентриз-
мом, невосприимчивы к 
критике, не признают 
своих ошибок, считают 
себя всегда правыми. Это 
очень неприятные люди, 
зачем нужно становиться 
такими же?

Наталья, район Сокол

Отвечает 
психолог 
Алексей 
Владимиров:

— Таки-
ми же ста-
новиться не 
нужно. Да и 
вряд ли получится: звёзд-
ная болезнь подавляю-
щему большинству лю-
дей не угрожает. А вот не-
удовлетворённость собой, 
достигнутым, пережива-
ние вины за собственные 
ошибки, страх, самоед-
ство и самобичевание — 
вечные спутники неудач, 
— уныние и подавлен-
ность распространены 
среди простых смертных 
гораздо больше. Имен-
но к таким людям и обра-
щён призыв психологов 
полюбить себя. Но жизнь 
в гармонии с собой — это 
высший пилотаж. Мно-
гим для этого приходится 
много работать, а в слож-
ных случаях — учиться 
хотя бы себя терпеть.
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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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

 Каким образом 
можно оформить 
опеку над ребён-
ком? 

Андрей Иванович, 
Коровинское ш.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Для содержания, воспи-
тания и образования, а так-
же для защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, над ними 
устанавливается опека или 
попечительство. Опека — 
над детьми от рождения 
до 14 лет, попечительство 
— над детьми от 14 до 18 

лет. Опекунами (попечителя-
ми) детей могут назначать-
ся только совершеннолет-
ние и дееспособные лица. 
Для установления опеки 
или попечительства над ре-
бёнком необходимо подать 
заявление установленно-

го образца с просьбой о на-
значении опекунства (попе-
чительства) и приложить не-
обходимые документы. Ре-
шение о возможности быть 
опекуном (попечителем) 
принимает орган опеки и по-
печительства.

Как стать опекуном несовершеннолетнего ребёнка?
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З
имний сезон в 
Москве открыт: 
в парках зара-
ботали катки с 
искусственным 

льдом и приступают к 
работе спортивные сек-
ции. Жители Северного 
округа уже могут опробо-
вать зимние развлечения 
в парке «Ангарские пру-
ды» на пересечении ули-
цы Софьи Ковалевской и 
Коровинского шоссе. 

«Синема каток» у Ан-
гарских прудов работа-

ет каждый день с 10.00 до 
22.00. Ледовая площад-
ка занимает 1800 кв. ме-
тров. Она не боится отте-
пели, ведь высокое каче-
ство льда здесь помогают 
поддерживать специаль-
ные холодильные уста-
новки. Вход со своими 
коньками бесплатный. 
Если их нет, можно вос-
пользоваться прокатом.

На днях при катке от-
кроется запись в бес-
платную хоккейную сек-
цию для трёх возрастных 

групп: 6-9 лет, 10-14 лет и 
15-16 лет. Занятия будут 
проходить по вторникам, 

четвергам и воскресеньям. 
Тренировать юных хокке-
истов будут специалисты 
центра «Радуга», через него 
и проводится запись в сек-
цию (тел. (495) 485-7563).

Всего в этом сезоне в 
округе будет действовать 
17 открытых и 9 крытых 
катков с искусственным 
льдом. Среди них есть 
как платные, так и бес-
платные площадки. К 
услугам их посетителей 
— тёплые раздевалки, 
прокат и заточка конь-

ков, пункты питания.
А когда установятся мо-

розы, во дворах и в скверах 
зальют 98 катков с есте-
ственным льдом. Самые 
крупные, площадью 1800 
кв. метров, будут распо-
ложены в Западном Дегу-
нине, Головинском, Дми-
тровском и Тимирязев-
ском районах. На откры-
тых катках планируют 
проводить тренировки 
районных команд и сбор-
ной округа по хоккею.

Ксения ФИРСОВА

АФИША

Выставка керамики 
на Беговой

В выставочном зале МОСХ 
(Беговая ул., 7) до 6 декабря 
можно посмотреть выставку 
Татьяны Обуховой «Диалог». 
На ней представлены керами-
ческие скульптуры — от пор-
третов до декоративной аб-
стракции, — выполненные ху-
дожницей за последнее де-
сятилетие. Вход свободный, 
с понедельника по субботу с 
11.00 до 19.00.

Тел. (495) 945-2995.

На Флотской сыграют 
Мольера

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает 9 декабря в 19.00 
на спектакль «Тартюф» по 
знаменитой пьесе француз-
ского комедиографа Молье-
ра. Историю об авантюри-
сте, который пытался выма-
нить все богатства у своего 
покровителя и чуть не женил-
ся на его дочке, представят 
студенты Театрального учи-
лища им. М.С.Щепкина. Вход 
свободный, возрастное огра-
ничение: 12+.

Тел. (495) 454-4444.

Музыкальная лекция 
на Клязьминской

Лекция о живописце и гра-
фике середины XX века Кон-
стантине Васильеве, извест-
ном своими былинными и ми-
фологическими сюжетами, 
12 декабря в 14.00 пройдёт в 
отделении Музея Есенина на 
Клязьминской ул., 21, корп. 2. 
Посетители увидят репродук-
ции картин на исторические 
темы, портреты и пейзажи 
автора в сопровождении му-
зыки Вагнера, Римского-Кор-
сакова, Баха и других ком-
позиторов, которые повлия-
ли на творчество художника. 
Посещение бесплатное, тре-
буется запись по тел. (495) 
483-9515.

Ксения 
ФИРСОВА

В парке «Ходынское поле» 
стартуют бесплатные занятия 
по бразильской капоэйре. Это 
боевое искусство, в котором 
приёмы единоборств сочета-
ются с танцевальными движе-
ниями и даже с акробатикой. 

В секцию приглашают детей 
от 7 до 14 лет. Занятия прохо-
дят по вторникам и четвергам 
в 18.00.

В эти же дни с 19.00 на Хо-
дынке ждут женщин, кото-
рые хотят провести время с 
пользой для здоровья и фи-
гуры. Для них приготовили 
особую программу «Капоэй-

ра-фит» — фитнес с элемен-
тами капоэйры.

Все занятия проходят в по-
мещении культурного цен-
тра парка (Ходынский бул., 
1). Обязательна предвари-
тельная запись по тел. 8-926-
781-7086.

Ксения 
ФИРСОВА

ИДЁТ НАБОР

На Ходынке открываются секции капоэйры

На катке 
будут 
проходить 
занятия 
бесплатной 
хоккейной 
секции

Каток у Ангарских прудов 
оттепели не боится
Этой зимой в округе зальют более 120 ледовых площадок

НА ДОСУГЕ

«Синема каток» у Ангарских прудов работает каждый день

В капоэйре элементы единоборств сочетаются 
с танцевальными движениями
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В 
театре «Школа 
современной 
пьесы» — пре-
мьера, спек-
такль «Тот са-

мый день» по пьесе дра-
матурга Ярославы Пу-
линович. Это история 
одинокой женщины, под-
бирающей день для зача-
тия ребёнка. Главную 
роль в спектакле испол-
нила Валерия Ланская. 
Актриса театра и кино 
рассказала о своей геро-
ине, о современных муж-
чинах и о том, какой про-
ект стал переломным в её 
судьбе.

Моя героиня 
на меня 
не похожа
— Валерия, кто ваша 
героиня и почему она ищет 
отца для своего будущего 
ребёнка в ночном  клубе?

— Мария привыкла 
жить с мамой, её всё устра-
ивает. На этот отчаянный 
шаг она идёт ради мамы, 
которая просит внуков. А 
где мужчины ищут девуш-
ку на одну ночь? Конечно, 
в клубе.

Моя героиня — закры-
тый человек, но очень 
колкий. Говорит то, что 
думает. Но когда оказы-
вается в совершенно не-
привычной для себя об-
становке, выходит из 
зоны комфорта, то не зна-

ет, как себя вести. Мария 
совсем не похожа на меня, 
тем интереснее играть.
— Это комедия?

— Мне кажется, что и 
доля трагедии в ней есть. 
И режиссёр это ярко вы-
разил, особенно в фина-

ле. Но Ярославе Пули-
нович, автору пьесы, ко-
торая была на премьере, 
финал не очень понра-
вился. У неё был счаст-
ливый конец, а мы его 

оставили открытым. Но я 
очень люблю именно та-
кой финал, когда зритель 
может сам решить, будут 
ли герои вместе.
— Режиссёр спектакля 
Денис Азаров сказал, что 
это спектакль в том числе о 

пассивности мужчин в отно-
шениях. Это действительно 
стало веянием?

— Думаю, есть такая 
проблема. Инициати-
ву чаще стала проявлять 
женщина. Но если она 
разумная, то в этом нет 
ничего страшного.
— А у вас с супругом 
режиссёром Станиславом 
Ивановым от кого исходила 
инициатива?

— У нас всё было как-то 
обоюдно. На момент на-
шей встречи и я, и Стас 
были в отношениях. Но 
мы поняли, что нужны 
друг другу, и стали па-
рой. И уже через три ме-
сяца он сделал мне пред-
ложение.

Многие 
поклонники 
помнят меня 
как Асю
— Вы стали популярны по-
сле выхода сериала «Прин-
цесса цирка» на Первом 
канале. Можно ли считать 
этот проект переломным в 
вашей карьере?

— Безусловно, широкая 
публика узнала меня бла-
годаря этому сериалу. До 
сих пор поклонники пи-
шут, что помнят меня как 
Асю и пересматривают 
«Принцессу цирка», все 
115 серий. Но мне кажется 
это странным, ведь кино 
развивается, становится 
более динамичным. Сей-

час этот сериал выглядит 
уж больно наивным. Да 
и у меня было после него 
столько работ!
— А как вы попали в этот 
сериал?

— У режиссёра очень 
долго не получалось най-
ти актрису на главную 
роль. А до съёмок оста-
валось мало времени. Од-
нажды режиссёр в кори-
дорах «Мосфильма» стол-
кнулась с кастинг-дирек-
тором другого проекта. У 
неё выпал блокнот, в ко-
тором были анкеты ак-
трис. И он открылся 
именно на той странице, 
где была я… После этого 
меня пригласили на про-
бы. Практически сра-
зу утвердили, и уже че-
рез две недели стартова-
ли съёмки. Конечно, по-
могло и то, что в детстве я 
занималась гимнастикой.

Больше 
40 перелётов 
за три месяца
— Вашему сыну Артемию 
четыре года. Чем он увле-
кается?

— У него практичес-
ки каждый день занят. 
Пять дней в неделю он 
ходит на спортивную 

гимнастику, также за-
нимается п лаванием, 
музыкой, теннисом, по-
сещает актёрский кру-
жок. Мы хотели запи-
сать его ещё на одно за-
нятие, но у него нет сво-
бодного времени. В этом 
возрасте важно, что-
бы ребёнку все занятия 
были в радость. Поэто-
му мы пробуем разное и 
всегда смотрим на реак-
цию Артемия.
— Как выглядит ваш обыч-
ный день?

— Каждый день прохо-
дит по-разному. На зав-
тра запланирована ре-
петиция мюзикла с ор-
кестром. А послезавтра 
день проведу с сыном. 
Если появляется выход-
ной, мы с мужем и сыном 
идём гулять.

Сейчас вся работа у 
меня в Москве, стало по-
легче. А до этого три ме-
сяца снималась в другом 
городе, параллельно шла 
репетиция спектакля. Я 
посчитала: за это время 
сделала 43 перелёта. Но 
всё равно очень рада, что 
у меня есть любимая ра-
бота, поэтому не жалу-
юсь. 

Беседовал 
Артур ГУТМАНОВИЧ

Популярная актриса рассказала 
о своих театральных и киноролях, 
а также о воспитании ребёнка

Стас сделал предложение 
через три месяца после 
начала отношений

Валерия Ланская:
У сына весь 
день расписан
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Валерия Ланская 
и Николай Голубев 
в спектакле 
«Тот самый день»
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Зоозащитники:
— Зачем вам шубы из на-

турального меха? Зачем уби-
вать животных? Вы что, син-
тетические не можете но-
сить?!

Экоактивисты:
— Вы с ума сошли? Эта 

шуба будет 500 лет разла-
гаться!

Относись к другим людям 
так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе. Подари 
мужу цветы.

— Светлана, выходите из 
машины… Вы не сдали эк-
замен.

— Подождите, я даже не 
тронулась…

— Вы и не тронетесь с за-
днего сиденья…

Работодатели: «Мы ищем 
кого-то в возрасте 22-26 
лет с 30-летним опытом».

Британские учёные дока-
зали, что женщины, у кото-
рых есть лишний вес, жи-
вут дольше, чем мужчины, 
которые им об этом напо-
минают.

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. 6

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»

Телеведущая, актриса и бло-
гер Алёна Водонаева с недав-
них пор ещё и писательница. 
На днях увидела свет её вто-
рая книга, в этот раз кулинар-
ная — «Мамин торт». Гото-
вить она начала в юно-
сти, особенно любила 
выпечку. 

— Все десерты из 
этой книги — топ на 
нашем семейном сто-
ле, — говорит Алёна. 
— Сегодня я решила по-
делиться рецептами, достав-
шимися мне от моей бабушки, 
которая в свою очередь по-
лучила их от своей бабушки. 
Это рецепт XIX века, чуть-чуть 
мной подредактированный.

Для коржей: 1 банка сгу-
щённого молока, 1 яйцо, 100 г 
сливочного масла, 400 г смета-
ны, 4 ст. л. картофельного крах-
мала, 5 ст. л. (с верхом) пшенич-
ной муки, 1 ч. л. пищевой соды, 
яблочный или винный уксус.

Для крема: 800 г сметаны, 
180 г сахара.

В чашу миксера выклады-
ваем сгущёнку, яйцо, сливоч-
ное масло и сметану. Взбива-
ем. Добавляем муку, крахмал 
— взбиваем.

Добавляем гашенную уксу-
сом соду. Перемешиваем. Сма-
зываем форму сливочным мас-
лом. Выкладываем в форму 3 
ст. л. теста и размазываем по 
форме.

Духовка долж-
на быть прогрета 
до плюс 180 °С. 
Выпекаем при-

мерно 10 минут. 
Корж должен быть зо-

лотистого цвета, его высо-
та получается примерно 5-6 мм.

Перемешиваем сметану с 
сахаром. Потом взбиваем вен-
чиком. Осторожно вынимаем 
испёкшийся корж. Кладём на 
тарелку. Выпекаем второй.

Остывший корж переклады-
ваем на тарелку, намазываем 
приготовленным сметанным 
кремом. Вынимаем готовый 
второй корж, остужаем и пере-
кладываем на смазанный пер-
вый. Смазываем верх тремя 
ложками крема, так же посту-
паем со следующими коржами. 
В зависимости от размера ва-
шей формы их будет 8-10. Кор-
жи готового торта должны про-
питаться, для этого нужно от 2 
до 12 часов. Украшаем сверху 
разными ягодами (обсушенны-
ми) и посыпаем ванильной са-
харной пудрой. 

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Ульяна хотела, чтобы 
крабик стал её питомцем

Когда мы всей семьёй 
отдыхали на море, 
Ульяна поймала 
крабика. Втайне от 
нас она его принесла 
в ведёрке с водой и 
подкармливала, он 
ей казался таким 
милым. Однажды я 
промывала игрушки 
от песка в ванной и 
так испугалась этого 
краба, что вскочила 
на табуретку. Смеху 
было, до сих пор 
вспоминаем!

Мамин десерт
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Порядка 30 кг сухого корма 
для собак, лакомств для чист-
ки зубов, а также пелёнок и 
игрушек для четвероногих 
удалось собрать в ходе бла-
готворительной акции «До-
брые лапки». Сбор помощи 
подопечным зооприюта «Ду-
бовая роща» организовали 
активисты Молодёжной па-

латы Савёловского района. 
В течение двух недель жите-
ли округа приносили подарки 
в пункт сбора в клубе «Гармо-
ния» на Писцовой улице.

— Сначала приносили 
больше кормов, — говорит 
председатель палаты Ольга 
Скриниченко. — Мы постара-
лись рассказать, что игруш-
ки тоже нужны. Ведь в прию-
те животные очень скучают, 
особенно страдают щенки. 

Мячики, специальные коль-
ца, мячики на верёвках помо-
гут им и отвлечься, и больше 
двигаться.

На этой неделе подарки 
будут отправлены в приют. 
Эстафету помощи животным 
планирует подхватить Моло-
дёжная палата района Вос-
точное Дегунино. Дата нача-
ла акции и адрес пункта сбо-
ра уточняются.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

АКЦИЯ

В Савёловском собрали корм и игрушки для собак из приюта
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Торт «Нежность» 
от Алёны Водонаевой

В столице 
прошёл 
форум печати

Участники 19-го Городско-
го отраслевого форума печа-
ти обсудили актуальные воп-
росы издания и распростра-
нения периодической печат-
ной и книжной продукции в 
г. Москве.

Отмечено, что в столи-
це превышен минимальный 
норматив обеспеченности 
киосками по распростране-
нию периодической печати, 
улучшилась по сравнению с 
2018 годом обеспеченность 
жителей города книжными 
магазинами. 

Участники форума вы-
разили готовность продол-
жить активный диалог с 
Правительством Москвы по 
вопросу усовершенствова-
ния системы распростране-
ния прессы в городе, подго-
товки концепции её разви-
тия, внедрения новых техно-
логий и инновационных услуг 
для населения. 

Игорь ФЁДОРОВ 

«Север столицы» 
стал призёром 
городского 
конкурса 
окружных 
и районных СМИ

Газета «Север столицы» 
вошла в число призёров го-
родского конкурса окружных 
и районных СМИ «Информи-
руем из первых рук». 3-е ме-
сто присуждено изданию в 
номинации «Лучшая окруж-
ная газета».

Кроме этого, 2-го места 
удостоился редакционный 
коллектив авторов за пу-
бликации о волонтёрских 
проектах в рубрике «До-
брое дело», которые выходят 
в 2019 году в газете «Север 
столицы», а также в газетах 
«Юго-Восточный курьер», 
«Восточный округ», «Звёзд-
ный бульвар», «Москва. Се-
веро-Запад».

Мила 
РЯБИНИНА

ЗНАЙ НАШИХ!
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В основном жители 
передавали корм для собак


