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В Северном 
округе появилась 
«Точка хайпа»

Более 50 районных библио-
тек города Москвы в 2018 году 
превратятся в тематические 
культурные площадки и нач-
нут работать в совершенно но-
вом формате. Перезагрузка 
городских читален проходит в 
рамках программы «Точки ро-
ста» столичного Департамен-
та культуры. В эту программу 
попали и четыре библиоте-
ки, расположенные в Север-
ном округе, каждая из которых 
получила второе имя.

Как рассказала генераль-
ный директор Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы САО Наталья Шапки-
на, центральная библиоте-
ка №21, расположенная на 
улице Клары Цеткин, назва-
на «Культурным убежищем».

— Библиотеку №21 мож-
но назвать одним из глав-
ных культурных учреждений 
района. Отсюда и название 
«Культурное убежище» — ме-
сто, куда люди могут прий ти 
за духовной пищей, удовлет-
ворить свой культурный за-
прос, — отмечает Наталья 
Шапкина.

Детская библиотека №29 в 
Тимирязевском (Дмитровское 
ш., 43) — своего рода центр 
мультикультурного контента. 
Название соответствующее 
— «Тур культур». Для детей 
там организуют языковые 
курсы, в том числе и по эк-
зотическим языкам, напри-
мер хинди.

Библиотека №40 (1-я Ху-
торская ул., 2, корп. 2), ори-
ентированная на подростков, 
стала «Точкой хайпа». А биб-
лиотека №34 им. Вознесен-
ского (Башиловская ул., 3) 
превратилась в «Богемную 
мастерскую».

— Наша цель — создать 
место встречи для предста-
вителей творческой интелли-
генции — писателей, поэтов 
и других деятелей культуры, 
— говорит Наталья Шапкина.

Александра ГАЛСТЯН
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За неделю в округе произо-
шло 4 пожара и 4 возгора-
ния. Два человека погибли.

В Беговом вспыхнул 
«Мерседес»

Утром 25 января недале-
ко от дома 1 на улице Верх-
ней хозяин завёл свой «Мер-
седес». Неожиданно маши-
на вспыхнула. Прибывшие 
на место пожарные быстро 
потушили огонь. Предполо-
жительно причиной проис-
шествия стало короткое за-
мыкание. Площадь возгора-
ния составила 1 кв. метр. 

При пожаре 
на Волоколамке 
погибли двое

Ночью 27 января в одной 
из квартир дома 15/22 на Во-
локоламском шоссе начался 
пожар — загорелись личные 
вещи жильцов. В квартире 
спали 86-летняя женщина и 
восьмилетний ребёнок. По-
жарные потушили огонь, но 
спасти людей не удалось. 
Причиной трагедии предпо-
ложительно послужила свеч-
ка, оставленная на ночь на 
подоконнике. Площадь по-
жара — 5 кв. метров.

В Савёловском 
горел балкон

Поздно вечером 27 ян-
варя в квартире дома 7 на 
Башиловской улице заго-
релись личные вещи, сло-
женные на балконе. Пожар-
ные быстро ликвидировали 
очаг возгорания. Вероятно, 
его причиной стало неосто-
рожное обращение с огнём. 

В Соколе загорелся 
электрощит

27 января в одной из 
квартир дома 11/6 на Ново-
песчаной улице загорелся 
электрощит. Скорее всего, 
причина происшествия — 
короткое замыкание. По-
жарные оперативно спра-
вились с огнём, площадь 
распространения которого 
составила 1 кв. метр.

Алёна КАЛАБУХОВА

Н
очью 30 ян-
варя по адре-
су: Коптевская 
ул., 18, корп. 

2, начался пожар: на 3-м 
этаже загорелась двух-
комнатная квартира. Ру-
ководил тушением за-
меститель начальника 
службы пожаротушения 
29-го отряда ФПС г. Мо-
сквы майор внутренней 
службы Сергей Сошников.

Когда пожарные подъе-
хали к дому, из трёх окон 
вырывалось пламя, дым 
уходил на верхние этажи.

— Металлическая дверь 
в квартиру покорёжилась 
из-за высокой темпера-
туры, стала как фольга, 
вскрыть её было крайне 
сложно, это заняло мно-
го времени, — рассказы-
вает Сергей. — Пришлось 
тушить пожар через бал-
кон и окна.

Сергей запросил допол-
нительные силы и маши-
ны скорой помощи. 

— Я понимал, что сей-
час надо будет массово 
спасать людей с верхних 
этажей, — говорит он.

10 человек занимались 
тушением пожара, 15 чело-
век — спасением людей. С 
помощью дыхательных ап-

паратов «Фенист» пожар-
ные вывели на улицу че-
тырёх человек с лестницы и 
четырёх — из задымлённых 

квартир, в их числе мужчи-
ну с четырёхмесячным ма-
лышом и женщину с ребён-
ком-дошкольником. Около 
20 человек эвакуировали с 
нижних этажей.

— На этом пожаре 
огромную работу проде-
лал начальник штаба по-
жаротушения Андрей Та-
расов. Например, был мо-
мент, когда у нас пропала 
связь, а он смог её нала-
дить, — говорит Сергей.

Через час после посту-
пления информации о 
пожаре он был потушен. 
Площадь возгорания со-
ставила 65 кв. метров. 
Причина происшествия 
устанавливается.

Сергей работает в по-
жарной охране уже 24 
года.

— Я пошёл туда вместо 
срочной службы на Даль-
нем Востоке, но неожи-
данно понял, что это моё, 
— говорит он.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫПри пожаре в Коптеве 
спасли восемь человек

Высоковольтная элек-
троподстанция закрыто-
го типа «Белорусская» вве-
дена в строй на Ходынском 
поле по адресу: ул. Авиакон-
структора Сухого, 1, стр. 1.

Решение о строитель-
стве энергетического коль-
ца напряжением 220 кило-
вольт было принято в 2006 
году. Электроподстанция 
«Белорусская» стала 12-й 

по счёту, последней в этой 
сети.

— Впервые в России в 
крупнейшем городе стра-
ны создано энергетиче-
ское кольцо напряжением 
220 киловольт из 12 круп-
ных современных энер-
гоэффективных подстан-
ций. Что это означает для 
города? Это означает исто-
рический максимум энер-

гомощностей, которые 
обеспечивают быстрое, 
оперативное подключе-
ние потребителей, надёж-
ное обеспечение их элек-
троэнергией, и даже пико-
вые нагрузки город сможет 
проходить без ограниче-
ний энергопотребителей и 
резервного топлива, такого 
как мазут и уголь, —  ска-
зал Сергей Собянин на от-

крытии электростанции.
Подстанция обеспечит 

энергией Северный и Цен-
тральный округа Москвы, 
в том числе важные город-
ские объекты, например 
ГКБ им. С.П.Боткина, 
детскую городскую кли-
ническую больницу №13 
им. Н.Ф.Филатова, гости-
ницу «Пекин».

Марианна ТАН

На Ходынском поле 
открыта электроподстанция

Павел Микушов, кото-
рый вот уже 10 лет зани-
мается айкидо в клубе на 
Фестивальной улице, за-
воевал золото на чемпио-
нате мира в Японии.

— На чемпионат мира 
приехали бойцы из 11 
стран. Самыми серьёз-
ными соперниками были 
японцы, которые нам бук-
вально в спину дышали, — 
вспоминает победитель.

Павлу 40 лет. До по-
ступления в институт 

он занимался боксом.
— В студенческие годы 

увлёкся классическими 
танцами. А когда вуз окон-
чил, занялся айкидо: мне 
этот вид восточных еди-
ноборств нравился с дет-
ства. Занятия, кстати, по-
зволили мне встретиться 
с одним из моих люби-
мых киноактёров — Сти-
веном Сигалом, который 
тоже владеет айкидо. Он 
проводил семинар в Мо-
скве, я в нём участвовал, 

— рассказывает боец.
В чемпионате мира Па-

вел участвует не первый раз.
— Четыре года назад я 

показал невысокий ре-
зультат и стал трениро-
ваться ещё усерднее, — 
говорит Павел.

Однако лишь айкидо 
круг увлечений чемпиона 
мира не ограничивается.

— Я работаю в сфере ме-
бельного производства. В 
свободное время занима-
юсь альпинизмом. Поко-
рил Архыз, и на его вер-

шине меня посвятили в 
альпинисты. Было это 23 
августа, так мне 23 раза 
шлёпнули по пятой точке 
ледорубом: у альпинистов 
традиция такая, — пояс-
няет Павел.

Роман ФЛЕЙШЕР

Павел Микушов 
из САО стал 
чемпионом мира 
по айкидо

ЗНАЙ НАШИХ!
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Энергоподстанция поможет городу справиться 
с пиковыми нагрузками

Начальник дежурной смены Сергей Сошников (в центре), начальник штаба пожаротушения 
Андрей Тарасов и их коллега Евгений Скорик

Чемпион мира по айкидо трудится в сфере мебельного производства
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П
ремьеру карти-
ны «Лев Яшин. 
Вратарь моей 
мечты» плани-

руют дать на открытии 
обновлённого стадиона 
«Динамо» и, скорее все-
го, это событие приуро-
чат ко дню рождения ле-
гендарного футболиста 
— 22 октября.

— Идея показать фильм 
на стадионе была изна-
чально, — прокомменти-
ровал продюсер картины 
Олег Капанец. — Всё будет 
зависеть от графика про-
ведения мероприятий на 
«Динамо». В презентации 
фильма примет участие 
вся киногруппа, вклю-
чая артистов. Если успе-
ем, одну копию картины 
будем готовы показать 
зарубежным гостям на 
ЧМ-2018, но эта идея тре-
бует согласования с FIFA 
и Московским спортко-
митетом. Сразу после пре-
мьеры планируется выход 
фильма в широкий кино-
прокат.

В данный момент про-
должается активная рабо-
та над созданием карти-
ны, идут досъёмки зару-
бежных футбольных сцен.

— На днях сняли ряд 
сцен на зимней фактуре, 
— рассказал Олег Капа-
нец, — впереди ещё около 
15 смен. Предстоит снять 

фрагменты матчей в Па-
риже, Лондоне и Чили. 
Параллельно идут этапы 
монтажно-тонировочного 
периода и создание ком-
пьютерной графики: на-
пример, будут воссозда-
ны старый стадион «Ди-
намо» и несколько других 
стадионов. Реконструиру-
ется матч 1960 года фина-
ла Кубка Европы в Пари-
же на стадионе «Парк де 
Пренс», матч против сбор-
ной Югославии, матч 1963 
года в Лондоне, где Яшин 
блестяще отстоял первый 
тайм за сборную мира, 
матч чемпионата мира 
1962 года в Чили, когда мы 
досадно проиграли хозяе-
вам чемпионата. Правда, 
ту игру никто в Москве 
не видел, ведь из Чили 
её не транслировали. Все 
эти подробности, а также 
трогательные моменты из 
жизни легендарного вра-
таря вне поля вы увидите 
в нашем фильме.

Юлия
 ВАНИНА

Премьера фильма о Льве Яшине 
может состояться 
на открытии стадиона «Динамо»

Завершено строитель-
ство нового крыла поли-
клиники №146. Оно ве-
лось почти два года. В но-
вое здание в Бескудни-
ковском пер., 5, переехало 
травматологическое отде-
ление.

— Население в районе 
растёт — строятся новые 
дома. Если раньше мы при-
нимали в день около 150 
пациентов, то теперь смо-
жем в полтора раза боль-
ше, — сообщил заведую-

щий травматологическим 
отделением консультатив-
но-диагностического цен-
тра №6 Михаил Савинкин.

Пристройка имеет два 
этажа и полностью при-
способлена для посеще-
ния маломобильными 
группами населения, есть 
пандусы и лифт. Здесь 
разместилось полноцен-
ное травматологическое 
отделение с операцион-
ным блоком и рентгеном. 

— В крыле появился 

также компьютерный то-
мограф. В поликлини-
ке же на освободившемся 
месте сделают кабинеты 
для врачей общей практи-
ки и проведения различ-
ных исследований, — до-
бавил заведующий.

Сейчас крыло доосна-
щают оборудованием. 
Приём пациентов — пла-
нируется, что он будет 
круглосуточным, — нач-
нём, скорее всего, в марте.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Бескудниковском откроется новый травмпункт

Бесплатные прививки в феврале сделают 
кошкам и собакам из шести районов САО

94 выездных пункта 
вакцинации домашних 
питомцев от бешенства 
будут работать на терри-
тории САО в 2018 году. В 
феврале привить своих 
питомцев смогут жители 
районов Бескудников-
ский, Войковский, Запад-
ное Дегунино, Левобереж-
ный, Тимирязевский, Хо-
рошёвский. Пункты от-
крыты в выходные дни с 
10.00 до 14.00.

При вакцинации ис-
пользуются препараты 
отечественного производ-

ства. Вся процедура зани-
мает 5-10 минут. Как пра-
вило, на пункты приходят 
владельцы собак и кошек. 

Как рассказал начальник 
Центра лучевой диагно-
стики и биотерапии жи-
вотных станции по борь-

бе с болезнями животных 
(СББЖ) САО Дмитрий 
Кузнецов, в прошлом году 
против бешенства вакци-
нированы почти 42 тыся-
чи животных, в том числе 
24 тысячи собак, 18 тысяч 
кошек и 44 лошади.

Прививки делают бес-
платно. График вакци-
нации размещён на сайте 
severstolici.ru. Подробную 
информацию о работе 
пунктов можно получить 
в СББЖ САО по тел. (499) 
154-4189.

Мила РЯБИНИНА

801-й выйдет 
на маршрут 
на час раньше

Изменилось время ра-
боты маршрута автобу-
са №801. Как сообща-
ет официальный ин-
тернет-портал Мосгор-
транса, с 29 января 
автобусы курсируют от 
метро «Речной вокзал» с 
6.00 до 20.20 (ранее с 7.00 
до 18.13); от 50-й город-
ской больницы — с 6.39 
до 21.00 (ранее с 7.45 до 
19.00).

Виктор ФЁДОРОВ

Гран-при конк у рса 
«Восточная сказка», про-
ходившего в Казани, по-
лучил старший хор центра 
«Радость», в котором поют 
ребята 13-15 лет.

Кроме того, отдельной 
награды удостоилась на-
ставница ребят — бес-
сменный директор цен-
тра «Радость» Татьяна 
Жданова. Ей вручили ди-
плом в номинации «Луч-
ший преподаватель».

— Старший хор центра 
«Радость» — его визит-
ная карточка и гордость, 

один из самых титулован-
ных наших коллективов, 
— рассказала руководи-
тель продюсерского цен-
тра «Радость» Елена Кара-
кашева. — В Казани по-
допечные Татьяны Ара-
мовны покорили жюри, 
исполнив песенную сю-
иту «Времена года», фраг-
менты из музыки к «Сне-
г у рочке» А лексан дра 
Островского и другие но-
мера. Награду они полу-
чили в номинации «Ака-
демический вокал».

Мария ЖУКОВА

Старший хор центра «Радость» 
привёз Гран-при из Казани

Школьники с Сокола собрали 
беспилотник для мониторинга 
вредных выбросов

Команда стар-
ш е к л а с с н и к о в 
школы №1252 им. 
Сервантеса под 
руководством учи-
теля информати-
ки Алексея Зин-
ченко заняла 1-е 
место на ежегод-
ном конкурсе «3D 
БУМ». Будущие 
инженеры пред-
ставили беспилот-
ник для монито-
ринга вредных вы-
бросов в атмосфе-
ру над объектами 
большой протя-
жённости, такими 
как автомобильные трас-
сы и трубопроводы НПЗ.

Учитывая, что основная 
специализация школы — 

испанский язык и фи-
лология, для школы это 
двойная победа.

Мария ЖУКОВА
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Приём пациентов в новом помещении планируется 
начать в марте

Учитель информатики Алексей 
Зинченко с беспилотником, 
собранным школьниками

Продюсер картины Олег Капанец и актриса Юлия Хлынина 
в роли Валентины Яшиной

Вакцинация 
занимает 

5-10 минут

Хор победил в номинации «Академический вокал»
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Две хорды соединят 
в этом году

С
еверо-Восточную хор-
ду возводят быстры-
ми темпами. Об этом 
сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин во время осмо-
тра строительства участка хор-
ды от Фестивальной улицы до 
Дмитровского шоссе.

Работы идут 
по графику

— Большая стройка по соо-
ружению Северо-Восточной 
хорды продолжается, ведём 
активные работы на участке от 
Фестивальной улицы до Дми-
тровского шоссе — это очень 
важный, серьёзный и трудный 
участок. Сегодня сооружено 
75% этого объекта: эстакады, 
подземные переходы, мосты, 
— отметил Сергей Собянин.

По словам генерального ди-
ректора ПАО «Мостотрест» 
Владимира Власова, работы 
идут по графику, срок сдачи 
объекта по контракту — де-
кабрь 2018 года.

Эстакады и мосты
На участке длиной порядка 

5 км вдоль путей Октябрьской 
железной дороги строят девять 
искусственных сооружений: че-
тыре эстакады основного хода, 
три эстакады-съезда, железно-
дорожный путепровод на соеди-

нительной ветке Октябрьской 
железной дороги над автодоро-
гой и мост через реку Лихобор-
ку, который готов уже на 99%.

От трёх до четырёх 
полос 

В каждом направлении дви-
жения количество полос соста-
вит от трёх до четырёх. У желез-
нодорожной платформы НАТИ 
появится подземный переход. 
А в жилых домах вблизи маги-
страли на Дмитровском шоссе, 
улицах Зеленоградской, Флот-
ской, Солнечногорской, Боль-
шой Академической и дру-
гих завершается замена окон-
ных блоков шумозащитными. 
Всего будет установлено свыше 
5 тысяч новых стеклопакетов.

Маргарита ИВАНОВА

СТОЛИЧНЫЕ 
НОВОСТИ

Мост через 
Лихоборку 
готов 
уже на 99%

Новый спортивный 
парк построят 
на месте свалки 
в Печатниках

Уже весной в Печатниках 
начнётся работа по созданию 
нового парка с трассами для 
мотокросса и картинга. Об 
этом в ходе осмотра итогов 
рекультивации свалки сооб-
щил журналистам мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— Здесь будет трасса для 
мотокросса, картинга, дриф-
та, и по вашей просьбе сде-
лаем обустроенную набе-
режную, спортивные детские 
площадки. Нам нужно по пла-
ну в сентябре-октябре запу-
стить парк. К осени все ра-
боты по созданию спортив-
ных объектов должны быть 
закончены, — сказал Сер-
гей Собянин.

Проект благоустройства 
нового парка в Печатниках 
был в целом одобрен жите-
лями района. Их предложе-
ния, например об увеличе-
нии парковочной площадки, 
разделении трассы кросса и 
прогулочной зоны, будут учте-
ны в окончательном проекте 
благоустройства.

300 детсадов и школ 
построено 
за семь лет

Мэр Москвы открыл новый 
дошкольный корпус школы 
№1542 в Солнцеве.

— Детский сад находится 
в комплексе школы №1542, 
это крупный образователь-
ный центр. И детям, навер-
ное, тоже удобно, когда по-
сле детского сада переходят 
в школу. Школа в принципе 
неплохая: одна из лучших в 
городе, входит в 60 лучших 
школ, — отметил Сергей Со-
бянин в разговоре с мамами 
малышей.

Мэр добавил, что в этом 
году в районе также плани-
руется завершить строитель-
ство новой школы. 

Начиная с 2011 года в сто-
лице было построено 298 зда-
ний детских садов и школ 
(218 — за счёт городского 
бюджета, 80 — за счёт инве-
сторов). В том числе с нача-
ла 2017 года введено в экс-
плуатацию 28 объектов обра-
зования.

Отметим, что в Северном 
округе до 2020 года в рам-
ках Адресной инвестицион-
ной программы планируется 
построить 16 объектов обра-
зования. Речь идёт о четырёх 
школах и четырёх детсадах, 
а также о восьми блоках на-
чальных классов в районах 
Левобережный, Савёловский, 
Западное Дегунино, Тимиря-
зевский, Ховрино, Хорошёв-
ский и др.

Анна ФОМИНА

Участок новой дороги от Дмитровского шоссе 
до Фестивальной улицы готов на три четверти

С 9 по 18 февраля в сто-
лице во второй раз прой-
дёт фестиваль «Москов-
ская Масленица». Об этом 
сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы. В 
САО фестивальная пло-
щадка вновь разместится 
перед кинотеатром «Ле-
нинград» на Новопесча-
ной улице.

Масленичные гулянья и 
проводы зимы в этом году 
пройдут в 22 парках сто-
лицы. 

Празднование Масле-
ницы в Северном округе 
устроят 18 февраля в пар-
ке у Ангарских прудов. 
На сцене с 13.00 до 15.00 
будут выступать танце-

вальные и музыкальные 
фольклорные коллекти-
вы. Гости праздника уз-
нают о масленичных тра-
дициях, примут участие в 
конкурсах и русских на-
родных играх.

Сад «Эрмитаж» в этот 
день приготовил для го-
стей спортивные состя-
зания, хороводы, заезды 
на деревянных лошадях и 
плетение кос из лент. В Та-
ганском и Филёвском пар-
ках участникам праздника 
предложат вспомнить на-
родные частушки и при-
баутки, отгадать загадки, 
выполнить задания на 
ловкость, соорудить ори-
гинальное чучело и мно-

гое другое. Узнать рецеп-
ты самых необычных бли-
нов можно будет в парке 
«Красная Пресня». В му-
зее-заповеднике «Цари-
цыно» посетителей ждут с 
12.00 до 16.00. Их встретят 
персонажи русских ска-
зок и скоморохи. Самые 
активные смогут принять 
участие в конкурсе рус-
ских народных танцев «Ба-
рыня» и «Яблочко».  

В парке Горького устро-
ят двухдневный праздник 
«Солнцепёк» 17 и 18 фев-
раля. Гостей ждёт ярмар-
ка фермерских продуктов, 
блинов и народных суве-
ниров.  

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Повышение пенсий 
и пособий 
затронуло 
2,2 миллиона 
москвичей

Вдвое по сравнению 
с 2010 годом увеличе-
ны расходы бюджета 
столицы на программу 
социальной поддерж-
ки москвичей. Об этом 
в ходе заседания пре-
зидиума правительства 
столицы сообщил мэр 
города Сергей Собянин.

— С 2010 года расхо-
ды бюджета на реали-
зацию программы со-
циальной поддержки 
москвичей увеличены 
в два раза и достигли в 
2018 году огромной сум-
мы в 430 миллиардов 
рублей, — сказал мэр.

Он напомнил, что в 
2018 году значительно 
повышена минималь-
ная пенсия москвичей, 
в разы увеличен целый 
ряд пособий как для по-
жилых людей, так и для 
молодых семей, мно-
годетных семей, в два 
раза увеличен объём 
санаторно-курортных 
путёвок. 

Увеличение пенсий и 
пособий затронуло 2,2 
млн москвичей.

По словам руководи-
теля столичного Депар-
тамента труда и соци-
альной защиты населе-
ния Владимира Петрося-
на, с 1 января 2018 года 
на 20% — на 3 тыс. руб-
лей — повышен город-
ской социальный стан-
дарт минимальных дохо-

дов для неработающих 
пенсионеров, который 
составляет 17,5 тыс. 
рублей.

Как сообщили в Управ-
лении социальной защи-
ты населения САО, ма-
лообеспеченные семьи 
округа получили за ян-
варь ежемесячное по-
собие в размере 10 тыс. 
рублей на 2933 детей до 
трёх лет (ранее сумма со-
ставляла 2-3 тыс. рублей) 
и 4 тыс. рублей на 13 173 
детей в возрасте от трёх 
до 18 лет (ранее размер 
составлял 2 тыс. рублей).

Вдвое увеличены раз-
личные виды выплат 
многодетным семьям. Не 
остались без внимания и 
жители старшего поко-
ления: для инвалидов и 
участников Великой Оте-
чественной войны (в САО 
их 2390 человек) увели-
чены ежемесячные ком-
пенсационные выплаты 
на 1 тыс. рублей, а участ-
никам обороны Москвы, 
не имеющим права на 
вторую пенсию (в САО 
— 258 человек), — на 
4 тыс. рублей.

В 2018 году город 
планирует закупить в 
два раза больше путё-
вок, их смогут получить 
более 15 тысяч инвали-
дов и пенсионеров, со-
стоящих на учёте в си-
стеме соцзащиты САО.

Анна ФОМИНА

Вдоль путей 
Октябрьской 
железной дороги 
строят девять 
искусственных 
сооружений

В парке у Ангарских прудов будут организованы конкурсы 
и русские народные игры

Жители САО смогут отметить Масленицу 
на Ангарских прудах
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ОКРУГ

В 
Левобережном рай-
оне много зелёных 
зон и парков, стро-
ятся новые дома и 

станция метро. О перспекти-
вах развития района рассказал 
глава управы Виктор Ярцев.

Стартовые 
площадки
— Виктор Иванович, 
в районе давно ведётся 
реконструкция. Каковы 
на сегодня итоги и планы?

— В прошлом году жители по-
следних пятиэтажек сносимых 
серий переехали в новострой-
ки. 47 пятиэтажек, включённых 
в прежнюю программу, на тер-
ритории района Левобережный 
расселены и снесены. Сейчас за 
счёт инвесторов ведётся строи-
тельство четырёх жилых домов 
и комплекса апартаментов на 
Смольной улице, 44.
— В программу реновации 
в районе включены 
12 домов. Есть ли планы по 
переселению их жителей?

— В программу вошли де-
вять пятиэтажек и три девя-
тиэтажки. Их жители сами 
захотели этого и проголосо-
вали за участие.

В настоящее время Прави-
тельством Москвы рассматри-
вается вопрос о включении в 
перечень стартовых площадок 
участков по адресам: Левобе-
режный, микрорайон 2Д, кор-
пуса 21-22, 23-27.

Ждём 
«Беломорскую»
— Когда откроется станция 
метро «Беломорская»?

— Либо в конце 2018-го, 
либо в начале 2019 года. Боль-
шинство жителей очень ждут 
этого. Благодаря станции ме-
тро «Ховрино», введённой в 
самом конце прошлого года, 
уже видны положительные 

изменения в загруженности 
Фестивальной улицы и ме-
тро «Речной вокзал». 
— Планируется ли строитель-
ство объектов социальной 
сферы?

— Инвестор строит много-
этажный гараж на 140 маши-
но-мест — корпус 39В — на ме-
сте снесённого дома 57, корпус 
2, на Смольной улице. В даль-
нейших планах — два физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плекса; учебный корпус на 250 
мест с дошкольным отделением 
на 300 мест на месте старого зда-
ния детского сада на Смольной 
улице, 61а; школа на 1900 мест 
— микрорайон 1Б, корпус 24, на 
месте снесённых домов 59, кор-
пус 2, и 61, корпус 2, на Смоль-
ной улице; магазин по адресу: 
микрорайон 1Б, корпус 29.

Пляжная зона 
и новые поля
— В прошлом году был благо-
устроен парк «Левобережный». 
Планируется ли там ещё что-то 
строить или обустраивать?

— В общем-то нет. Уже обу-
строено более 20 га живописной 
территории. Осталось офици-
ально передать инфраструкту-
ру балансодержателю и начи-
нать эксплуатировать. В пол-
ную силу, думаю, парк зарабо-
тает в нынешний летний сезон.

— А когда откроются футболь-
ные поля в парке Дружбы и 
будут ли они общедоступными?

— Открытые футбольные 
поля с подогревом в парке 
Дружбы построены в прошлом 
году. Сейчас идёт их передача 
Центру физической культуры 
и спорта САО. На футбольные 
поля будет свободный доступ. 
Кроме того, будет выделено вре-
мя для занятий клубов и сек-
ций футбола и других игровых 
видов спорта для детей и взрос-
лых. Футбольные поля зарабо-
тают весной.

Ландшафт парков 
сохранят
— Каково будущее парка Друж-
бы и парка Северного речного 
вокзала, а также самого здания 
Речного вокзала?

— В 2018 году будет вестись 
проектирование по рекон-
струкции обоих парков преи-
мущественно с сохранением и 
ландшафта, и существующе-
го зонирования. А в 2019 году 
в этих парках начнётся рекон-
струкция. Жители могут пода-
вать свои предложения по буду-
щему благоустройству парков в 
управу и Департамент культу-
ры. В прошлом году наконец-то 
на баланс Москвы было переда-
но само здание Северного реч-
ного вокзала. Ведётся проекти-
рование, продолжаются охран-
ные мероприятия. Как только 
проект будет готов, состоит-
ся конкурс, и начнутся рекон-
струкция и восстановление зда-
ния.

Беседовала 
Анна ФОМИНА

Футбольные поля 
будут открыты 
для всех

Управа Левобережного района в соцсетях:
 аккаунт управы в «Инстаграме»: @uprava_levoberezhny; 
 аккаунт главы управы района в «Фейсбуке»: 
www.facebook.com/yarcevvi

ВЛАСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Глава управы Левобережного района рассказал 
о благоустройстве парка Дружбы

СЛОВО 
ДЕПУТАТУ

Депутат Государ-
ственной думы Ири-
на Белых провела пер-
вый в этом году приём 
жителей САО, кото-
рый прошёл по адре-
су: Флотская ул., 1. На 
приём к депутату жите-
ли округа обращались 
с личными и семейны-
ми проблемами, а так-
же с вопросами, каса-
ющимися социальной 
сферы.

Например, Алмира 
Усмановна с Солнеч-
ногорской улицы по-
интересовалась воз-
можностью проведе-
ния диспансеризации 
для людей, имеющих 
ограничения по здо-
ровью.

Ирина Викторовна 
рассказала, что про-
ект по диспансериза-
ции маломобильных 
граждан реализуется 
в Северном округе на 
базе городской поли-
клиники №45. Списки 
жителей для прохож-
дения диспансериза-
ции составляют служ-
бы здравоохранения и 
соцзащиты округа.

— Кроме того, нала-
жено взаимодействие 
с Российским герон-
тологическим науч-
но-клиническим цен-
тром. Органы соцзащи-
ты и здравоохранения 
определят перечень 
маломобильных жите-
лей Северного округа, 

нуждающихся в про-
ведении обследования 
в центре геронтологии, 
— сообщила Ирина Бе-
лых.

Анна Афанасьев-
на обратилась к депу-
тату с семейной про-
блемой, а попутно по-
интересовалась воз-
можностью сделать на 
Нарвской улице допол-
нительную автобус-
ную остановку. Ирина 
Викторовна сообщи-
ла, что дома на Нарв-
ской вошли в програм-
му реновации. В связи 
с этим будет разраба-
тываться проект ком-
плексной реконструк-
ции квартала, так что 
пока новые останов-
ки вводить не будут.

Алексей Николае-
вич с Онежской улицы 
рассказал депутату та-
кую историю. Супруга 
Алексея хочет усыно-
вить его сына от пер-
вого брака, который 
вот уже семь лет жи-
вёт в их семье и назы-
вает её своей мамой. 
Со слов Алексея, род-
ная мать мальчика ве-
дёт асоциальный об-
раз жизни и общаться 
с ней ребёнок не хочет. 
За помощью Алексею 
пришлось обратить-
ся к уполномоченному 
по правам ребёнка в г. 
Москве. Между тем ор-
ганы опеки и попечи-
тельства муниципаль-

ного округа Головин-
ский вынесли реше-
ние, препятствующее 
усыновлению, опре-
делив, что родная мать 
должна участвовать в 
судьбе сына.

Ирина Белых при-
гласила главу муници-
пального округа Наде-
жду Архипцову, попро-
сив её разобраться, на-
сколько правомерны 
действия сотрудников 
службы опеки. Депу-
тат Госдумы сказала, 
что берёт этот вопрос 
под личный контроль 
и обязательно добьётся, 
чтобы он был решён в 
интересах ребёнка.

На сегодняшний 
день пять муници-
палитетов Северного 
округа, в том числе Го-
ловинский, не переда-
ли полномочия по опе-
ке и попечительству ор-
ганам исполнительной 
власти. Как пояснила 
Ирина Белых, вопроса-
ми, связанными с усы-
новлением детей, за-
нимаются сотрудники 
муниципалитетов, а не 
управления соцзащи-
ты. Возможно, пришло 
время менять эту ситу-
ацию...

— Во всяком случае, 
это не упражнения в 
юриспруденции — это 
судьбы людей, — по-
яснила Ирина Викто-
ровна.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ирина Белых 
взяла под контроль 
вопрос об усыновлении 
ребёнка
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В 2019 году 
в двух парках 
начнётся 
реконструкция
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Закон о диких животных 
могут принять 
в этом году
Антон Кульбачевский ответил на вопросы редакции

Г
де в окру ге 
можно встре-
тить варакуш-
ку и сколько 
деревьев выса-

дят в САО весной, расска-
зал руководитель Депар-
тамента природопользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы 
А нтон Кульбачевский.

Чистые и грязные 
районы
— Антон Олегович, суще-
ствует ли официальный 
рейтинг округов Москвы 
по количеству зелёных 
территорий или по экологи-
ческой обстановке? Если да, 
то на каком месте Северный 
округ?

— В средствах массо-
вой информации доста-
точно часто встречаются 
статьи и публикации, в 
которых районы Москвы 
делятся на экологичные и 
неэкологичные, чистые и 
грязные. 

Как правило, в каче-
стве основного индикато-
ра экологичности выбира-
ется состояние атмосфер-
ного воздуха. Это действи-
тельно один из основных 
экологических показа-
телей для любых жилых 
территорий, и его выбор 
в качестве главенствую-
щего индикатора вполне 
оправдан. Однако на ос-

нове многолетних наблю-
дений специалистов Мос-
экомониторинга за состо-
янием воздуха в Москве 
хотелось бы дать объектив-
ную оценку возможности 
поделить районы и адми-
нистративные округа Мо-
сквы на грязные и чистые. 

Загрязнение воздуха 
формируют два фактора. 
Первый — это выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Вто-
рой — метео рологические 
условия. Например, ветер 
и сильные вертикальные 
потоки воздуха способ-
ствуют рассеиванию за-

грязняющих веществ в ат-
мосфере, выносу вредных 
газов и пыли из нижних 
слоёв атмосферы в верх-
ние. Штиль и отсутствие 
вертикальных воздушных 
перемещений, наоборот, 
приводят к накоплению 
примесей в нижних сло-
ях атмосферы. 

По экспертным оцен-
кам, в атмо сферный воз-

дух Москвы ежегодно вы-
брасывается более 800 ты-
сяч тонн загрязняющих 
веществ. Около 90% всех 
выбросов приходится на 
автотранспорт. Осталь-
ные выбросы  приходятся 
на промышленные пред-
приятия, ТЭЦ, районные 
и квартальные станции, 
очистные со оружения. 

Основное загрязнение 

воздуха от автотранспорта 
— на проезжей части. На 
расстоянии 1,5 метра от 
дорожного полотна — на 
тротуаре — концентрации 
вредных примесей ниже в 
три раза. Основными ста-
ционарными источника-
ми загрязнения воздуха 
являются предприятия 
по производству и распре-
делению электроэнергии, 
газа и воды: ТЭЦ, тепло-
вые станции, котельные. 
Доля их выбросов в общем 
объёме выбросов стацио-
нарных источников со-
ставляет 65,6%. 

Таким образом, деле-
ние районов Москвы в 
пределах их администра-
тивных границ на чистые 
и грязные не является 
обоснованным, так как 
загрязнение воздуха от 
автотранспорта и боль-
шинства промышленных 
предприятий носит ло-
кальный характер и, как 
правило, концентриру-
ется в непосредственной 
близости от источников, 
а горячие и высокие вы-
бросы ТЭЦ воздейству-
ют на все территории го-
рода.

Выбросы 
фиксируются 
датчиками
— Что положительно влияет 
на экологию в САО, а что 
отрицательно? Есть ли 
в округе предприятия, загряз-
няющие воздух или воду?

— Один из самых круп-
ных промышленных объ-
ектов округа — ТЭЦ-21. 
Все ТЭЦ города, в том 
числе и ТЭЦ-21, контро-
лируют: на трубах уста-
новлены датчики, фикси-
рующие объём выбросов. 

По результатам работы 
данной системы превыше-
ний в 2017-м и в текущем 
году не выявлено. 

Но в САО, как и на всей 
территории города, основ-
ной источник выбросов — 
автотранспорт. 

Данные экологическо-
го мониторинга в Москве 
показывают, что, несмо-
тря на рост количества за-
регистрированных в горо-
де автомобилей, в резуль-
тате принятых мер уда-
лось за последние годы 
снизить объём выбро-
сов от авто      транс  порта 
на 140 тысяч тонн.

Основной источник 
выбросов в городе — 
автотранспорт
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

(495) 782-82-12 (многоканальный)
 www.edinred.ru    shop@zbulvar.ru

Антон Кульбачевский выпускает птиц, находившихся 
в центре реабилитации животных, в естественную среду 
обитания

Один из самых крупных промышленных объектов округа — ТЭЦ-21
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Озеленить 
свой двор
— Префект САО на встре-
че с населением отметил, 
что жители округа — не 
самые активные участни-
ки программы «Миллион 
деревьев». Как вы считаете, 
каковы причины этого?

— Причины могут быть 
разными. Хотя, судя по 
количеству деревьев, вы-
саженных во дворах Се-
верного округа в рамках 
акции «Миллион деревь-
ев», я бы не сказал, что 
«северяне» — не актив-
ные участники. Возмож-
но, в каких-то районах, 
например в Войковском, 
и так довольно много зелё-
ных насаждений, по этому 
жители некоторых дворов 
считают, что их дворы до-
статочно озеленены. Мо-
жет быть, кто-то ещё не 
слышал об этой акции, а 
кто-то просто не участвует 
в голосовании в силу своей 
занятости. Если это так, то 
хочу напомнить, что с 2014 
года проголосовать за озе-
ленение своего двора мож-
но довольно просто — на 
портале «Активный граж-
данин». Присоединяйтесь, 
мы будем рады.

Выделяется 
Хорошёвский
— Сколько деревьев и ку-
старников в целом высаже-
но в столице по этой важной 
программе? Сколько из них 
в Северном округе? Какой 
район САО активнее других 
участвует в акции?

— Акция «Миллион де-
ревьев» стартовала осенью 
2013 года. 

Изначально предусма-
тривалась высадка де-
ревьев и кустарников на 
дворовых территориях, а 
с 2015 года акция также 
проводится на территори-
ях объектов социальной 
сферы города Москвы, са-

жают деревья и взамен вы-
рубленных сухостойных и 
аварийных. 

Со старта акции на тер-
риториях Москвы выса-
жено более 90 тысяч де-
ревьев и 1 миллион 880 
тысяч кустарников. 

В частности, на терри-
тории Северного округа — 
порядка 10 тысяч деревьев 
и более 175 тысяч кустар-
ников. 

Среди районов САО вы-
деляется Хорошёвский, 
где жители проявляют 
наибольшую активность в 
озеленении своих дворов, 
и, как следствие, здесь вы-
сажено наибольшее коли-
чество деревьев и кустар-
ников.

В округе высадят 
300 деревьев
— Каковы планы озелене-
ния Москвы в целом и Се-
верного округа в частности? 
Оно будет продолжаться 
в прежних масштабах?

— Весной 2018 года в 
рамках акции заплани-
рована высадка порядка 
4,5 тысячи деревьев и бо-
лее 182 тысяч кустарни-
ков. В частности, на тер-
ритории Северного окру-
га весной высадят поряд-
ка 300 деревьев и более 10 
тысяч кустарников. Ко-
личество высаживаемых 
деревьев и кустарников в 
рамках акции «Миллион 
деревьев» в осенний пери-

од 2018 года будет опреде-
лено по результатам со-
гласования схем посадок 
в ГБУ «Мосгоргеотрест».

Где живёт жулан?
— На природных террито-
риях САО водятся редкие 
животные? Ещё не так дав-
но в Молжаниновском были 
лоси. Сейчас они там есть?

— В ведении Дирекции 
природных территорий 
«Тушинский», «Покров-
ское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода» находят-
ся следующие природ-
ные территории: ланд-
шафтный заказник «До-
лина реки Сходни в рай-
оне Молжаниновский», 
ПК 45 «Химкинский ле-
сопарк», ПК 17 — плани-
руемый к созданию орни-
тологический заказник у 
платформы Марк, ПК 19 
«Хлебниковский лесо-
парк», природный заказ-
ник «Дегунинский» — 
только функция охраны, 

памятник природы «Мол-
жаниновское верховое бо-
лото», памятник природы 
«Вашутинское мезотроф-
ное болото в районе Мол-
жаниновский». Общая 
площадь этих природных 
территорий составляет 
более 130 га. 

Специалисты Моспри-
роды регулярно на подве-
домственных территори-
ях отмечают виды живот-
ных, занесённые в Крас-
ную книгу Москвы. Это, 
например, животные: за-
яц-беляк, заяц-русак, ла-
ска, обыкновенный ёж, 
малая бурозубка, обык-
новенная бурозубка, ры-
жая полёвка; птицы: яс-
треб-перепелятник, ка-
нюк, пустельга, коро-
стель, чибис, бекас, 
вальдшнеп, белоспинный 
дятел, обыкновенный жу-
лан, соловей, варакушка, 
камышовая овсянка. 

Что касается крупных 
млекопитающих, таких 
как лоси, следует отме-
тить, что с постепенным 
ростом мегаполиса аре-
ал обитания лосей замет-
но сместился в сторону 
Подмосковья. На сегод-
няшний день встречи с 
лосями и кабанами еди-
ничны и носят случай-
ный характер. Если вдруг 
в лесопарке вы встретите 
дикое животное, главное 
— вести себя спокойно и 
не приближаться к нему.

Экзот в квартире
— Некоторые жители округа 
держат дома экзотических 
животных — известно, 
например, о домашней 
рыси. А в одной кальянной 
«работает» львёнок. Как вы 
относитесь к таким фактам?

— Львёнка из кальян-
ной прокуратура совмест-
но с нашими инспекто-
рами изъяла летом про-
шлого года, поскольку у 

владельцев не оказалось 
необходимых докумен-
тов на животное. Сейчас 
львёнок содержится в цен-
тре передержки животных 
под Яхромой. 

Вообще, проблема со-
держания экзотических 
животных актуальна для 
Москвы. Мы неоднократ-
но призывали через СМИ 
жителей, чтобы они не по-
ощряли спрос на экзоти-
ческих животных, тогда 
не будет и предложения. 
В настоящее время неле-
гальная торговля экзота-
ми в основном перешла в 
Интернет. 

Наше ведомство со-
вместно с прокуратурой, 
полицией, таможней и 
Минприроды России ак-
тивно борется с пробле-
мой нелегального оборота 
животных. Но тем не менее 
случаи, когда дома содер-
жат не только мелких жи-
вотных, таких как хамеле-
оны или змеи, но и круп-
ных диких кошек — львов 
и леопардов, встречают-
ся довольно часто. Что-
бы урегулировать содер-
жание экзотов в москов-
ских квартирах, нашими 
специалистами был раз-
работан проект закона «О 
диких животных в городе 
Москве», который уже об-
судили с жителями в рам-
ках краудсорсингового 
проекта. Надеемся, что в 
этом году законопроект бу-
дет рассмотрен Мосгорду-
мой и принят. В этом доку-
менте прописаны условия 
содержания разных видов 
диких животных, предпо-
лагается их регистрация.
— Каких животных вы дер-
жите дома?

— У меня дома живёт 
собака. Также на дачный 
участок иногда заходят 
белки, ёжики и прилета-
ют птицы.

Беседовала 
Мила РЯБИНИНА

ИНТЕРВЬЮ

Не поощряйте спрос 
на экзотических животных, 
тогда не будет 
и предложения

Прямо гипноз ка-
кой-то! В клинике, 
куда я пришла на 

бесплатные (по акции) про-
цедуры, мне навязали услуги 
в кредит. Подписала какие-то 
бумаги. Что теперь делать?

Светлана Иннокентьевна, 
ул. Фестивальная

Часто возникают ситуации, когда 
человеку под предлогом прохожде-
ния бесплатных косметологических 
или медицинских услуг навязывают 
договор на приобретение космети-
ческих товаров и услуг, при этом с 
оформлением кредита. Бывает, что 
процедуры приводят ещё и к ухуд-
шению здоровья. 

Такие случаи регулируются граж-
данским законодательством и За-
коном РФ «О защите прав потре-

бителей», а именно: вред, причи-
нённый жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя вследствие 
недостатков услуги, подлежит воз-
мещению в полном объёме. 

Необходимо обратиться к продав-
цу услуг с претензией о расторжении 
договора, а также с жалобой в Роспо-

требнадзор или в суд. При этом нуж-
но иметь в виду, что в случае заклю-
чения договора с одновременным 
оформлением кредита, если договор 
не расторгнуть, обязательства по вы-
плате кредита лягут на вас. Соответ-
ственно, необходимо своевременно 
урегулировать данный вопрос.

Навязали косметологические 
услуги и заключили договор
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Соседка ежеднев-
но выбрасывает из 
окна килограммы 

крупы, чтобы подкормить 
птиц. В связи с этим жите-
лям приходится даже зимой 
мыть окна, так как они плот-
но покрыты птичьим помё-
том. На углу нашего дома 
есть площадка для кормле-
ния птиц, но соседка не хо-
чет ею пользоваться. Как 
повлиять на ситуацию?

Елена Николаевна, 
Дубнинская ул., 14, корп. 1

Ситуацию прокоммен-
тировал заместитель ди-
ректора ГБУ «Жилищник 
района Восточное Дегу-
нино» Денис Черногоров.

Фасад помоет 
«Жилищник»

— Стены и фасад, отно-
сящиеся к общедомовому 
имуществу, сотрудники 
«Жилищника» помоют в 
тёплое время года, но это 
проблему не решит, — от-
метил Денис Черногоров.

По его мнению, в дан-
ной ситуации может по-

мочь только участковый. 
— Мы готовы встре-

титься с жителями и ока-
зать содействие в решении 
вопроса при их обраще-
нии к участковому, — со-
общил Денис Черногоров.

Если он сработает как 
опытный психолог, то 
сможет найти подход и 
добиться, чтобы женщи-
на прислушалась к голосу 
соседей и перестала таким 
образом кормить птиц. 
Но пройдёт не один ме-
сяц, прежде чем пернатые 
перестанут прилетать на 
знакомое лакомое место.

Крупа под статью 
не подпадает

К сожа лению, при-
влечь к ответственности 
любительницу птиц вряд 
ли удастся. В Кодексе об 
административных пра-
вонарушениях никаких 
мер на этот счёт не пред-
усмотрено. Крупа — это 
не мусор, и какого-ли-
бо серьёзного урона об-
щедомовому имуществу 
жительница не наносит. 

Что касается окон, то это 
собственность жителей и 
их ответственность.

На вопрос редакции в 
УВД по САО ответили, что 
поручат участковому, ра-
ботающему на данной тер-

ритории, провести с жен-
щиной беседу.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник 
района Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, 
корп. 3. Тел. (499) 900-3946

Голуби раздора

Пернатые не скоро отвыкнут 
прилетать к знакомому окну

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Сколько должна платить 
за капремонт 
одинокая пенсионерка?

Я одиноко прожи-
вающая пенсио-
нерка, мне 80 лет, 

инвалид 2-й группы, вете-
ран труда. Проживаю в 
квартире площадью 57,9 кв. 
метра. Как мне оплачивать 
взнос на капремонт?

Евгения Георгиевна, 
Лобненская ул., 12/1

Как сообщили в ГБУ го-
рода Москвы «Многофунк-
циональные центры предо-
ставления госуслуг «Мои 
документы» города Мо-
сквы», согласно постановле-
нию №161-ПП от 5 апреля 
2016 года льготы по оплате 
взноса на капитальный ре-
монт могут предоставлять-
ся собственникам жилых 
помещений в возрасте от 
70 лет (50% на социальную 
норму) и от 80 лет (100% на 
социальную норму площа-
ди). Обязательное условие 
— одинокое проживание, 
то есть, кроме них, в квар-
тире никто не зарегистри-
рован. Если же пенсионер 
зарегистрирован с семьёй, 
то эта семья должна состо-
ять из неработающих граж-
дан пенсионного возраста.

Если человек старше 70 
или 80 лет проживает с деть-
ми трудоспособного возрас-
та, льгота предоставляться 
не будет.

Льготы предоставляются 
исходя из стандарта норма-
тивной площади жилого по-
мещения, используемой для 
расчёта субсидий: на одного 
человека — 33 кв. метра, на 
семью из двух человек — 42 
кв. метра, на семью из трёх 
человек — 54 кв. метра (по 
18 метров на каждого чле-
на семьи).

Таким образом, чита-
тельнице — одинокой пен-
сионерке, проживающей в 
двушке площадью 57,9 кв. 
метра, — предоставляется 
льгота на взнос на капре-
монт на 33 кв. метра в раз-
мере 100%, поскольку ей 80 
лет. За оставшиеся так на-
зываемые лишние метры — 
24,9 кв. метра — она долж-
на оплачивать взнос по пол-
ной стоимости (при тарифе 
17 рублей за 1 кв. метр это 
423 руб. 30 коп.).

Анна ФОМИНА

Горячая линия 
Правительства 
Москвы: (495) 777-7777

Что делать, если жильцы подкармливают птиц 
вопреки желанию соседей

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

Между улицами Дыбенко и Беломорской 
построят жилой комплекс

Между Беломор-
ской улицей и ули-
цей Дыбенко идёт 

стройка. Подскажите, что 
там будет и будут ли слуша-
ния с участием жителей 
Ховрина?

Тамара Лонгиновна,
Петрозаводская ул.

Как сообщил начальник 
отдела по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-

ства и благоустройства упра-
вы района Ховрино Сергей
Мезенцев, на данном зе-
мельном участке (напротив 
владения 40 на Беломор-
ской улице) сейчас прово-
дятся гео изыскания, а также 
организована стоянка стро-
ительной техники. В соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Москвы от 15 
сентября 2017 года №682-ПП 
по указанному адресу плани-

руется построить жилой ком-
плекс с детским дошкольным 
учреждением на 50 мест и 
встроенным паркингом на 
330 машино-мест. Начало 
работ намечено на 2018 год.

Публичные слушания про-
водились в январе 2017 года.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Ховрино: 
Флотская ул., 1. Тел. (495) 456-
0360. Эл. почта 
sao-hovrino@mos.ru
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Редакция газеты 
приглашает 
на работу:

  редакторов,
  корреспондентов, 
  заместителя 

ответственного секретаря, 
  верстальщика. 

Позитивный опыт 
и креативный подход 
обязательны! 
Резюме присылайте 
по адресам: 
zb@zbulvar.ru
uvkurier@mail.ru
szaopressa@mail.ru

Все новости округа 
ежедневно 

на сайте severstolici.ru

Сейчас на участке проводятся геоизыскания
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В доме 33/1 на 
Дмитровском шос-
се в подвальном 

помещении есть спортив-
ный зал, который посещают 
жители Тимирязевского 
района. Здесь проходят тре-
нировки по самбо для детей 
и по фитнесу для взрослых. 
Слышала, что скоро зал мо-
гут закрыть. Правда ли это?

Светлана,
Дмитровское ш., 35/1

Ситуацию прокоммен-
тировала директор муни-
ципального бюджетно-
го учреждения «Сказка» 
Елизавета Чернова.

Не по профилю
Она рассказала, что за-

нятия в зале проводят тре-
неры «Сказки», трениров-
ки посещают порядка 200 
человек. По словам Ели-
заветы Черновой, помеще-
ние передано для органи-
зации культурно-досуго-
вой деятельности.

— Затраты на помеще-

ние финансировал Де-
партамент культуры горо-
да Москвы. Однако в нём 
проводятся спортивные 
занятия, а средства выде-

ляются на организацию 
досуга, и в начале февра-
ля тренировки по самбо и 
по фитнесу могут прекра-
титься, — пояснила Ели-
завета Чернова.

Другое ведомство
Со сложившейся ситу-

ацией знакомы местные 
власти.

— Спортивные занятия 
будут сохранены, если 
финансировать затраты 
на зал будет Департамент 
спорта и туризма города 
Москвы. Соответствую-
щее обращение в этот де-
партамент уже направ-
лено, — рассказала зам. 
главы администрации 
муниципального округа 
Тимирязевский Любовь 
Трифонова.

Роман ФЛЕЙШЕР

Обращение в Департамент 
спорта и туризма 
уже направлено

Спорт вместо культуры
Я пенсионер, со 
мной прописан, но 
не проживает сын, 

у нас приватизированная 
квартира. Подскажите, обя-
зана ли я менять электро-
счётчик и за чей счёт про-
исходит его замена?

Татьяна Викторовна, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 18, корп. 2

В пресс-службе ПАО «Мос-
энергосбыт» сообщили, что 
обязанность по оснащению жи-
лого помещения индивидуаль-
ным прибором учёта электри-
ческой энергии, обеспечению 
его надлежащей технической 
эксплуатации, сохранности и 
свое временной замены возло-
жена на собственника жилого 
помещения — это закреплено 
в п. 9 ст. 11 Федерального за-
кона №261-ФЗ от 23.11.2009 г., 
п. 81 Правил предоставления 
коммунальных услуг (утвержде-
ны постановлением Правитель-
ства РФ №354 от 6.05.2011 г.).

Если у счётчика истёк межпо-
верочный интервал (срок, уста-
навливаемый заводом-изгото-
вителем, на протяжении кото-
рого гарантируется корректная 
работа прибора учёта), такой 
прибор признаётся вышед-
шим из строя. Его показания 
не принимаются к расчёту. 
Объём потреблённой электри-
ческой энергии при формиро-
вании счетов определяется по 
среднемесячному потреблению 
за предыдущие периоды и нор-
мативам потребления.

Во избежание завышенных 
начислений потребителям ре-
комендуется вовремя прово-
дить поверку или замену при-
бора учёта.

Анна ФОМИНА

Контактный центр ПАО 
«Мосэнергосбыт»: 
(499) 550-9-550

Должен ли 
пенсионер 
менять 
электросчётчик?Почему хотят отменить занятия в зале в Тимирязевском?
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Тренировки по самбо 
и фитнесу посещают 
порядка 200 человек

На Петрозавод-
ской улице у до-
мов 1 и 11, у мага-

зина «Магнит» и у поликли-
ники уже полгода стоят но-
вые киоски печати, но ни 
один из них не работает. 
Когда их откроют?

Маргарита Борисовна, 
Петрозаводская ул., 17, 

корп. 2

Как сообщила заме-
ститель главы у пра-
вы района Ховрино по 
вопросам экономики, 
торговли и услуг Наде-
жда Иванова, киоски на 
Петрозаводской улице у 
домов 2-4, 13 и 24-30 уже 
работают — открылись 
недавно. Киоск у дома 1 

на Петрозаводской ули-
це установлен с наруше-
ниями, поэтому Совет 
депутатов муниципаль-
ного округа Ховрино не 
согласовал его разме-
щение. Департамент у 
СМИ необходимо пере-
нести его с этого места.

— Все упомянутые не-
стационарные торговые 
объекты — новые. На 
них заново оформля-
лась документация по 
подк лючению к элек-
тросетям. Департамент 
СМИ согласовывал ме-
ста их размещения с тре-
мя департаментами — 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, город-

ского имущества горо-
да Москвы, культурно-
го наследия и с Советом 
депутатов муниципаль-
ного округа Ховрино, — 
уточнила Надежда Ива-
нова.

Задача управы района 
и районного «Жилищ-
ника» — подключить не-
стационарный торговый 
объект к энергоснабже-
нию и провести благо-
устройство прилегаю-
щей территории.

Маргарита 
ИВАНОВА

Адрес управы района Ховрино: 
Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта 
sao-hovrino@mos.ru

На Петрозаводской открыли киоски с прессой

На Петрозаводской улице, по данным управы, заработали 
три новых киоска с прессой
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В УВД по САО обратил-
ся генеральный директор 
коммерческих компаний, 
находящихся в Левобе-
режном районе. Мужчи-
на рассказал, что ему 
угрожают вымогатели — 
арендаторы принадлежа-
щих ему помещений.

Трое мужчин требова-
ли передать им имуще-
ство двух компаний сто-
имостью 540 млн рублей. 
В случае отказа злоумыш-
ленники угрожали фи-
зической расправой. По 
их словам, предыдущий 
владелец сдаваемых по-
мещений задолжал зло-
умышленникам круп-

ную сумму денег. По-
скольку получить долг 
с давно продавшего всю 
собственность человека 
они не могли, то решили 
компенсировать убытки 
за счёт нынешнего вла-
дельца.

Бизнесмен разыскал 
предыдущего владельца 
помещений, однако вы-
яснилось, что никаких де-
нег он троице злодеев дол-
жен не был. Угрозы про-
должались, тогда пред-
приниматель обратился в 
полицию.

Подозреваемых иска-
ли сотрудники Управле-
ния уголовного розыска 

ГУ МВД России по г. Мо-
скве вместе с коллегами из 
УВД по САО. В ходе опе-
ративно-разыскных меро-
приятий при силовой под-
держке бойцов Росгвар-
дии троих мужчин за-
держали на Лихоборской 
набережной. Ранее суди-
мые за мошенничество 
и кражи 28- и 38-летний 
приезжие из ближнего за-
рубежья, а также 35-лет-
ний москвич заключе-
ны под стражу. Им может 
грозить лишение свобо-
ды на срок от 7 до 15 лет 
со штрафом в размере до 
1 млн руб лей.

Алёна КАЛАБУХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аферы уступают только кражам
В Головинском 
украли ёлку

С крыльца одной из школ 
Головинского района исчезла 
наряженная новогодняя ёлка 
стоимостью 7 тыс. рублей. Об-
наружив пропажу, сотрудник 
школы обратился в полицию. 
Участковые, отрабатывая жи-
лой сектор, нашли злоумыш-
ленника, двадцатилетнего мо-
лодого человека. Ёлку верну-
ли. В отношении похитителя 
возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В Войковском 
задержали хулигана

На улице Клары Цеткин 
произошла драка. Прохо-
дивший мимо мужчина по-
пытался разнять её участни-
ков. Один из них несколько 
раз ударил миротворца и на-
чал угрожать ему, размахи-
вая пневматическим писто-
летом. Мужчина обратился в 
полицию. Хулигана, 21-лет-
него приезжего из ближнего 
зарубежья, задержал участ-
ковый Войковского района. 
Пистолет изъяли. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«хулиганство».

В районе Аэропорт 
пытались обокрасть 
магазин

В магазин на Часовой ули-
це вошли два покупателя. 
Походив по залу, они выбра-
ли понравившиеся средства 
личной гигиены общей стои-
мостью около 3 тыс. рублей, 
затем спрятали всё в пакет 
и, минуя кассу, попытались 
скрыться. Их остановили со-
трудники магазина и вызва-
ли полицию. Товар вернули 
в магазин. В отношении де-
вятнадцатилетнего приезже-
го из ближнего зарубежья и 
21-летнего москвича возбуж-
дено уголовное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам пресс-службы 

УВД по САО

ХРОНИКА

Полицейские САО рассказали об итогах прошлого года 

В 
УВД по САО под-
вели итоги рабо-
ты за 2017 год. 
В целом коли-

чество преступлений в 
округе сократилось поч-
ти на 30%. 

Положительная 
динамика

Количество тяжких и 
особо тяжких преступле-
ний сократилось пример-
но на 20%.

— Снижение регистра-
ции преступлений данной 
категории произошло на 
территории всех отделов 
МВД России по районам 
САО, кроме ОМВД по рай-
онам Коптево, Савёлов-
ский и Молжаниновский, 
— сообщил врио началь-
ника УВД по САО полков-
ник полиции Сергей Васи-
левский.

Также сократилось ко-
личество убийств (с 41 до 
29), краж (с 9355 до 5641), 
квартирных краж (с 298 до 
173), краж автотранспорта 
(с 505 до 378), разбоев (со 

117 до 71), грабежей (с 603 
до 385), мошенничеств (с 
3332 до 2415), угонов (с 88 
до 73). А вот количество 
преступлений, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотиков, выросло 
на 9,6%.

Пятая часть всех 
преступлений

Самыми распростра-
нёнными в прошедшем 

году стали среди зло-
умышленников такие 
виды преступлений, как 
кражи (44,5% от обще-
го числа преступлений) 
и мошенничества (19,1%).

— Анализ состояния 
преступности показывает, 
что в структуре всех хище-
ний мошенничество при-
обретает всё большее рас-
пространение и уступает 
по числу зарегистриро-
ванных преступных де-
яний только кражам. На 
сегодняшний день мо-
шенничества составляют 
практически пятую часть 
от общего массива пре-
ступных деяний, — сооб-
щил Сергей Василевский.

Выборы 
способствуют 
безопасности

Положительная дина-
мика раскрываемости на-
блюдается по преступле-
ниям, повлёкшим при-
чинение тяжкого вре-
да здоровью, по разбоям, 
грабежам, квартирным 

кражам, хулиганству.
— Количество раскры-

тых сотрудниками пре-
ступлений снизилось в 13 
отделах МВД России по 
районам САО, — сказал 
Василевский.

По прогнозам, в первые 
шесть месяцев 2018 года 
количество преступле-
ний в округе снизится на 
1,5%. Но возможен рост 
числа преступлений, свя-
занных с использованием 
IT-технологий, например 
мошенничеств.

— Положительную роль 
в противодействии пре-
ступности сыграет повы-
шение уровня обеспече-
ния безопасности в пери-
од подготовки и проведе-
ния выборов президента, 
а также чемпионата мира 
по футболу, — сказал 
Сергей Василевский.

Алёна КАЛАБУХОВА

По прогнозам, 
в 1-м полугодии количество 
преступлений снизится
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У бизнесмена из Левобережного 
бандиты требовали 540 миллионов
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Т
ест-драйв про-
водится в боль-
шинстве авто-
салонов Мо-
сквы, но не все 

знают, что сесть за руль 
машины мечты может 
практически любой вла-
делец водительского удо-
стоверения. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
прокатился на автомобиле 
представительского клас-
са и выяснил, что нужно 
иметь с собой для пробной 
поездки.

Стаж больше года
Ближайший к моему 

дому автосалон находит-
ся на Клязьминской ули-
це. Перед тем как дове-
рить мне новую иномар-
ку, менеджер отдела про-
даж новых автомобилей 
Максим Шашков попро-
сил предъявить паспорт 
и водительское удосто-
верение.

— К тест-драйву до-
пускаются водители, у 
которых стаж больше 
года. Паспорт нужен для 
того, чтобы сверить фо-
тографию, а также имя, 
фамилию и отчество с 
да н н ы м и, у к а за н н ы-
ми в правах, — пояснил 
Максим.

В автопарке салона для 
тест-драйва есть девять 
новых машин. Самая до-
рогая из них стоит около 
3 млн рублей.

— Пройти тест-драйв 
можно на любом автомо-
биле, лишь бы он был сво-
боден. В день проводится 
по пять-шесть пробных 
поездок, — сказал Мак-
сим.

Сначала — 
менеджер

Я решил попробовать 
прокатиться на «Киа Оп-
тима». Шоколадная кра-
савица стоимостью более 
1,5 млн рублей уже ждала 
у входа в салон. Первым за 
руль сел Максим.

— Таковы правила 
тест-драйва. Менеджер за-
водит автомобиль и проез-
жает на нём вместе с кли-
ентом первую половину 
маршрута пробной поездки. 
Затем за руль садится кли-
ент и управляет автомоби-
лем сам, — рассказал он.

Когда мы тронулись с 
места, стало страшнова-

то: я за рулём больше 10 
лет, но машина-то доро-
говатая и незнакомая, 
вдруг опыт меня подведёт?

— На все автомобили 
для тест-драйва оформ-
лены полисы КАСКО, — 
уточнил Максим.

ПДД всё равно 
в силе

Протяжённость маршру-
та для тест-драйва состав-

ляет три километра. Проб-
ная поездка проводится по 
улицам, находящимся ря-
дом с автосалоном. На нём 
есть прямые участки и кру-
тые повороты, которые по-
зволяют оценить качества 
автомобиля. Максим про-
ехал по Клязьминской ули-
це, Коровинскому шоссе и, 
остановившись на Ижор-
ском проезде, пустил за 
руль меня.

— Не советую забывать 

о правилах дорожного 
движения, ведь штрафы 
за их нарушение клиент 
оплачивает сам. Да и я, 
если, например, увижу, 
что едете слишком бы-
стро, попрошу снизить 
скорость. В моей прак-
тике был случай, когда 
клиент на пробной поезд-
ке попытался разогнаться 
до 120 километров в час. 
Пришлось напомнить 
ему, что ПДД ехать с та-
кой скоростью по городу 
запрещают, — напомнил 
Максим.

Через полчаса мы вер-
нулись к салону.

Зависит 
от возраста

— На тест-драйв при-
ходят и молодёжь, и люди 
в возрасте. Молодые, как 
правило, выбирают для 
тест-драйва «Киа Опти-
ма», ведь эта машина соз-
давалась для поездок по 
городу. Люди среднего и 
старшего возраста чаще 
всего ездят на более до-
ступной «Киа Рио». Охот-
но, кстати, на тест-драйв 
приходят девушки, у кото-
рых наибольшей популяр-
ностью пользуется ком-
пактная «Киа Пиканто», 
— рассказал Максим.

Роман ФЛЕЙШЕР

ТРАНСПОРТ

Проба руля
Корреспондент «Севера столицы» узнал, 
как взять машину на тест-драйв

Я выбрал шоколадную 
красавицу стоимостью 
более 1,5 миллиона рублей

Пострадала 
в автобусе
 на Дубнинской

Ранним утром 25 января 
водитель автобуса ЛиАЗ вёз 
пассажиров по Дубнинской 
улице, двигаясь со стороны 
платформы Лианозово в на-
правлении улицы 800-летия 
Москвы. Когда он отъезжал от 
остановки «Институт стали», в 
салоне автобуса упала 75-лет-
няя пассажирка. Женщина по-
лучила травму головы.

Попал под БМВ 
на проезде 
Берёзовой Рощи

26 января в половине вось-
мого вечера пятнадцатилет-
ний подросток попытался пе-
ребежать проезд Берёзовой 
Рощи напротив дома 2 всего в 
70 метрах от ближайшего пе-
шеходного перехода. Пеше-
хода сбил автомобиль БМВ, 
ехавший со стороны улицы 
Гризодубовой в направлении 
улицы Авиаконструктора Ми-
кояна. С травмой ноги постра-
давшего доставили в лечеб-
ное учреждение.

Въехал в стену 
тоннеля 
на Дмитровке

28 января в четвёртом часу 
дня молодой человек, управ-
ляя автомобилем «Киа», 
ехал по Дмитровскому шос-
се в сторону центра. В тон-
неле под 3-м Нижнелихобор-
ским проездом он не справил-
ся с управлением, и машина 
наехала на стену тоннеля. В 
результате 24-летний води-
тель «Киа» получил травму 
головы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
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Протяжённость маршрута для тест-драйва — 3 километра
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ОБРАЗОВАНИЕ

Фестиваль межрайонных 
советов директоров обра-
зовательных организаций 
«Наши общие возможно-
сти — наши общие резуль-
таты» прошёл в школах Се-
верного округа.

В школе №236 Дмитров-
ского района ребята и их ро-
дители узнали о возможно-
стях социального проекти-
рования. Мастер-класс на 
эту тему провёл педагог до-
полнительного образова-
ния Ринат Набиуллин.

— С помощью технологий 
социального проектирова-
ния ребята из 8-го класса 
подготовили проект «Спорт 
и здоровье — наш выбор!», 
который повысил моти-
вацию участия школьни-
ков в сдаче норм ГТО. И в 
этом году число желающих 
сдать ГТО возросло, тем 
более что одной из площа-
док по сдаче норм являет-
ся наша школа, — расска-
зала заместитель директо-

ра школы Вера Сметанина.
Ученики медицинских 

классов проверили у го-
стей школы зрение и при-
готовили полезные для здо-
ровья коктейли.

— Я хочу стать педиатром. 
Уже знаю, как оказывать 
первую помощь при трав-
мах, а это в жизни всегда 
пригодится, — рассказала 

ученица 11-го класса Ера-
зик Григорян.

— Сегодня школа — уни-
кальный образовательный 
ресурс и культурно-досуго-
вый центр, открытый для 
детей и взрослых, — отме-
тил директор школы №236 
Дмитрий Чуркин.

В студии «Шахматная 
планета» школы №222 Вос-

точного Дегунина занима-
ются почти 90 ребят в воз-
расте 5-12 лет. Во время фе-
стиваля они сыграли с шах-
матистом ФИДЕ мастером 
спорта Антоном Черняком.

— Ребята активно сопро-
тивлялись, так что от игры я 
получил удовольствие, — по-
делился он впечатлениями.

Роман НЕКРАСОВ

Школьники из Дмитровского воплощают 
в жизнь социальные проекты

С
таршек лассни-
ки школы №1409 
смогут получать 
знания в «Лабо-

ратории Касперского», го-
ловной офис которой на-
ходится у метро «Водный 
стадион»: в школе стар-
товал городской проект 
«Математическая верти-
каль», а компания стала 
его ресурсным центром. 
Недавно Евгений Каспер-
ский встретился с учени-
ками. Он рассказал, за-
чем программистам нуж-
на математика, и ответил 
на вопросы школьников.

Технологии 
нужны всюду

На главный вопрос, ко-
торый вертелся на языке 
у присутствующих, Евге-
ний ответил сам.

— Почему именно ма-
тематическая, а не школа 
программирования? По-
тому что из математика 
всегда получится хороший 
программист, а на оборот 
— не всегда, — считает Ев-
гений Касперский.

По его мнению, мате-
матика — одна из самых 
сложных дисциплин.

— Если вы свой ум натре-
нируете математикой, то 
вам это пригодится в лю-
бой профессии, даже в ба-
лете. Например, математи-
ка и компьютерные техно-
логии помогли немецкой 
футбольной сборной стать 
чемпионом мира. Специ-
алисты обвешали игроков 
датчиками, сделали мате-

матическую модель поведе-
ния на поле и начали вы-
жимать их по полной, по-
лучив отдачу от каждого 
игрока и от команды в це-
лом, — говорит он.

Хорошие 
университеты

Евгений, ныне долларо-
вый миллиардер, считает, 
что обязан своим успехом 
математике. Он окончил 
физико-математическую 
школу при МГУ (сейчас 

СУНЦ №18), был матема-
тиком, потом стал про-
граммистом. 

— Без математической 
базы получилось бы всё 
не так хорошо, — аги-
тировал за царицу наук 
Евгений Касперский.

Сейчас Евгений ув-

лечён путешествиями по 
миру. Москву он не очень 
любит: говорит, депрес-
сивная, климат не очень, 
грязный воздух. Что в 
столице хорошего, так 
это университеты, в ко-
торых обучают будущих 
прекрасных математиков 

и программистов, в том 
числе для его компании.

— У нашей компании 
почти вся разработка в 
России, потому что рос-
сийские специалисты ре-
шают задачи программи-
рования как математики 
и инженеры, а не методом 
«копипаста», как програм-
мисты Индии или Китая, 
— отметил Евгений.

Как всё 
начиналось

Отвечая на вопрос, с чего 
начиналась его компания, 
Евгений рассказал, что ра-
ботал программистом в 
Министерстве обороны и 
однажды его компьютер 
заразился вирусом.

— Мне стало интерес-
но, что такое вирус, я его 
разобрал, мне понрави-
лось, я начал коллекцио-
нировать вирусы и одно-
временно делать свою ути-
литу. А потом оказалось, 
что это всем нужно: ко-
нец СССР, продажи пер-
сональных компьютеров, 
которые массово «зара-
жались». Я начал их «ле-
чить». Так всё началось, — 
поделился воспоминани-
ями Касперский.

По его словам, сейчас 
«Лаборатория» превосхо-
дит все подобные компа-
нии по технологиям, а по 
объёмам бизнеса занима-
ет 4-е место в мире среди 
компаний, выпускающих 
антивирусы.

Роботы 
не заменят 
«думающие» 
профессии

Школьники поинтере-
совались мнением гостя 
о том, как будут обсто-
ять дела в будущем с ин-
формационной безопас-
ностью и киберпреступ-
ностью. 

— Эти вопросы будут ре-
шаться не усовершенство-
ванием антивирусов, а тем, 
что операционные систе-
мы, программы и сервисы 
изначально будут выпу-
скаться безопасными, — 
пояснил Касперский.

А на вопрос, какие про-
фессии будут востребо-
ваны в будущем, он отве-
тил, что это профессии, 
где нужно думать и изо-
бретать новые решения, а 
рутинные профессии бу-
дут роботизированы.

Мария ГУСЕВА

Математика пригодится 
в любой профессии, 
даже в балете

ФЕСТИВАЛЬ

Программистами 
не рождаются

Евгений 
Касперский 
ответил на вопросы 
школьников САО

ре
кл

ам
а 

38
30

ре
кл

ам
а 

02
29

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

По мнению Евгения Касперского, в будущем рутинные профессии будут роботизированы

Мастер-класс на тему социального проектирования провёл Ринат Набиуллин
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Г
де в Северном 
округе можно 
устроить идеаль-
ное свидание, уз-

нала корреспондент га-
зеты.

Северный 
речной вокзал

Прогулка по набереж-
ной канала им. Москвы в 
Левобережном районе га-
рантированно произве-
дёт нужное впечатление 
на любимого человека. 
Здание Северного речно-
го вокзала по форме напо-
минает двухпалубный ко-
рабль, а шпиль, украшен-
ный кремлёвской звездой, 
символизирует мачту.

С набережной откры-
вается прекрасный вид 
на водохранилище.

 Адрес: Ленинградское 
ш., 51.

Посёлок 
художников

Между улицей Алабяна и 
Волоколамским шоссе рас-
положен город-сад — имен-
но эту идею и пытались во-
плотить в жизнь архитек-
торы посёлка Сокол в 20-х 
годах прошлого века. Ули-
цы названы в честь извест-
ных художников: Левитана, 
Врубеля, Шишкина.

 Место расположения: 
между улицами Алабяна, 
Левитана, Врубеля и Ма-
лым Песчаным переулком.

Большой 
Ангарский пруд

Пейзаж, открывающий-
ся с берега Большого Ан-

гарского пруда в Дмитров-
ском районе, достоин ки-
сти художника. Вид укра-
шает величественный 
храм Блаженной Матро-
ны Московской.

В тёплое время года 
здесь работает лодочная 
станция.

 Адрес: ул. Софьи Кова-
левской, 1, стр. 8.

Станция 
Подмосковная

В районе Аэропорт есть 
необычный музейный 
комплекс, который вос-
создаёт обстановку желез-
нодорожной станции на-
чала XX века. Здесь можно 
прогуляться по старинно-
му вокзалу, заглянуть в до-
мик начальника станции, 
увидеть ретропаровозы. 

 Адрес: 2-й Амбулатор-
ный пр., 8а (билет — 150 
рублей).

Загадочные 
ротонды

Сказочный вид откры-
вается в парке «Дубки» в 
Тимирязевском районе. 
Здесь можно посидеть на 
лавочке под сводом ротон-
ды, а через поливчик пере-
кинут изящный деревян-
ный мостик. Кстати, ря-
дом с прудом работает бес-
платный каток.

Не менее романтич-
ная ротонда — у Нижне-
го Михалковского пру-
да в Головинском районе. 
Обстановка тут очень ко-
лоритная: старинная по-
стройка, резные лавочки 
и нарядные фонари.

  Адрес парка «Дубки»: 
Ивановская ул., 3

  Адрес парка «Михал-
ково»: 1-й Лихачёвский 
пр., 4

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

ОБЩЕСТВО

Встречаемся на берегу
Шесть лучших мест для свиданий в Северном округе

ИНКЛЮЗИВ

В Савёловском 
проходят 
родительские 
вечера

Как найти подход к 
ребёнку и противосто-
ять стрессам, родителям 
подскажут в Савёловском 
районе. В детском инклю-
зивном центре «Вместе 
весело шагать» снова на-
чинают проводить «Роди-
тельские вечера».

— К нам ходят родите-
ли детей и с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, и совершен-
но здоровых ребят — это 
тоже своего рода инклю-
зия, но уже для родите-
лей. Мамы и папы ма-
лышей с особенностями 
развития часто оказыва-
ются изолированными от 
мира, они замыкаются в 
себе, у многих нет време-
ни пообщаться с други-
ми людьми и отвлечься 
от своих проблем, здесь 
же у них появляется такая 
возможность, — поясня-
ет сотрудник пресс-служ-
бы инклюзивного центра 
Наталья Зайцева. — Дети 
во время встречи нахо-
дятся под присмотром на-
ших волонтёров.

Встречи проводят со-
трудники центра и во-
лонтёры. Каждый вечер 
— новая тема, обсудить 
можно почти все вопро-
сы, от советов семейных 
психологов по воспита-
нию детей до тренингов 
по нанесению макияжа и 
по уходу за собой для мам.

Встречи проходят ка-
ж дую пятницу. Вход 
свободный. Необхо-
дима предварительная 
запись по телефону. На-
чало в 18.00.

Ксения СЕРГЕЕВА

Адрес: 4-й Вятский пер., 16, 
корп. 2. Тел. 8-925-911-2215. 
Сайт vmeste-club.ru

Прогулка по 
набережной —
отличный 
вариант 
для встречи 
влюблённых

ТРАДИЦИИ

В День всех влюблённых, 
14 февраля, в столице го-
товятся заключить брак 298 
пар. Пять свадеб запланиро-
вано в Левобережном отде-
ле ЗАГС.

— В 2010 году эта дата 
пользовалась большей по-
пулярностью, поэтому даже 
в воскресенье — обычно это 
выходной день — несколько 
отделов ЗАГС проводили це-
ремонии, тогда у нас распи-
сались 43 пары, — рассказы-
вает руководитель Левобе-
режного отдела ЗАГС Елена 
Боровская. 

За последнее время боль-
ше всего пар 14 февраля 
расписались в 2015-м, тог-
да в Москве создали семью 
976 пар. Вероятно, большую 
роль в этом сыграло то, что 
заграничный праздник вы-

пал на субботу. Чуть мень-
ше пар — 831 — отгуляли 
свадьбу в пятницу 14 февра-
ля 2014 года. Когда Валенти-
нов день выпал на четверг, 
в 2013 году, оформить отно-
шения захотели 409 пар — 
для буднего дня это немало. 

— Традиционно самые 
популярные дни — пятни-
ца и суббота, — отмечает 
Елена Боровская. — После 
того как отошли «красивые» 
даты, у влюблённых особой 
популярностью стала поль-
зоваться неделя Красной 
горки, особенно если она 
выпадает на апрель. Кста-
ти, День любви, семьи и вер-
ности, который отмечают 
8 июля, сейчас даже более 
популярен среди женихов и 
невест, чем День святого 
Валентина.

Валентинов день теряет позиции

Ан
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В парке у Ангарских прудов открывается прекрасный вид
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НА ДОСУГЕ

А 
вы знали, что ма-
яки официально 
подразделяются 
на три категории: 

рай, чистилище и ад? Об 
этом рассказала жительни-
ца района Сокол Светлана 
Лысенко. У неё необычное 
хобби — изучать маяки. 

Светлана родом с Азов-
ского моря и безумно любит 
море. Рядом с её домом нахо-
дилось два маяка, поэтому 
для неё это символ счастья. 
А когда она ждала ребёнка, 
написала книгу «Сказки 
старого маяка». Выложила 
в соцсеть — и книжка лю-
дям понравилась! 

Летом 2016 года Света по-
ехала в Питер на экскур-
сию по маякам и там по-
знакомилась с ещё одной 
фанаткой маяков — экс-
курсоводом Анастасией 
Макаровой. Девушки по-

дружились и решили из-
давать журнал о своём ув-
лечении. Они нашли еди-
номышленников, и в дека-
бре 2016 года вышел первый 
номер. Его сразу же скача-
ли из Интернета более 1000 
человек.

Люди начали присылать 
свои истории про маяки, и 
теперь Светлана с коман-
дой регулярно издаёт кра-
сивый журнал «Маячные 
истории», сотрудничает с 
единственным в РФ му-
зеем маячной службы в 
Кронштадте и популяри-
зирует маячный туризм.

Интересно, что францу-
зы придумали для маяков 
деление на три типа. Ма-
як-рай стоит на побере-
жье. Маяк-чистилище — 
на острове, но можно вести 
своё хозяйство. Маяк-ад 
находится в открытом море 

на рифе, который время от 
времени затапливает. 

Оказалось, что маяч-
ная тематика привлекает 
очень многих: люди выши-
вают изображения маяков, 
даже мировое движение 
посткроссинга началось с 
отправки открытки с мая-
ком. Свете же больше все-
го нравятся истории.

— В Америке в 1930-х го-
дах на маяки очень слож-
но было попасть. И один 
энтузиаст сел на частный 

самолёт и стал с него сбра-
сывать рождественские по-
дарочки на маяки. Эта тра-
диция была прервана всего 
один раз — во время бом-
бёжки в годы Второй миро-
вой, — рассказывает знаток 
маячных историй.

В планах у Светы с помо-
щью журнала продолжать 
популяризировать темати-
ку маяков. А в дальнейшем 
— была не была! — открыть 
свой маяк-отель.

Мария ГУСЕВА

Ретропоказ 
в «Искре»

К 90-летию со дня рожде-
ния народного артиста СССР 
Вячеслава Тихонова 8 фев-
раля в кинотеатре «Искра» 
(ул. Костякова, 10) пройдёт 
показ фильма «Белый Бим 
Чёрное ухо». Трогательная 
история о дружбе пса и его 
хозяина была номинирована 
на «Оскар» как один из луч-
ших фильмов на иностран-
ном языке. 

Начало в 15.00. Вход сво-
бодный, по регистрации на 
сайте mos-kino.ru. Справки 
по тел. (499) 976-1444

Экскурсии 
в Тимирязевском

На бесплатные экскурсии 
по историческому парку при-
глашает РГАУ — МСХА им. 
К.А.Тимирязева 8 и 15 фев-
раля. Старт прогулок в 14.00 
от входа в парк между дома-
ми 47 и 49 на Тимирязевской 
улице.

Приглашаются все желаю-
щие. Справки по тел. 8-916-
254-7255.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША Сказки 
старого маяка
Светлана Лысенко с Сокола 
собирает маячные истории

КОНЦЕРТ

В Коптеве 
прозвучат орган, 
скрипка и дудук

В центре творческого раз-
вития «Радость» 9 февраля 
состоится концерт органной 
музыки «Орган плюс». За 
органом — лауреат между-
народных конкурсов Анаста-
сия Молыгина.

— На концерте прозвучат 
произведения Баха, Шубер-
та, Рахманинова, Пьяццоллы 
и других композиторов разных 
стран и эпох в оригинальной 
аранжировке: орган будет со-
четаться со скрипками, гобоем, 
флейтой и вокалом. Каждый 
номер сопровождается расска-
зом об истории создания про-
изведения, интересными фак-
тами из жизни композиторов, 
— рассказала Анастасия.

Специальным гостем про-
граммы станет Геворг Вар-
данян, который играет на 
старинном духовом армян-
ском инструменте — дудуке.

Вход свободный. Начало в 
19.00.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Адрес ЦТРиМЭО «Радость»: 
Михалковская ул., 22. 
Тел. (499) 154-5003

02
18

ХОББИ

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Светлана — знаток маячных историй
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Е
вгений Сидихин 
на экране вопло-
щает образы на-
стоящих му ж-

чин: актёру не раз выпадал 
случай сыграть военных, 
спорт сменов и следова-
телей. Не стала исклю-
чением и его новая рабо-
та в кино. В картине «Ка-
никулы президента», ко-
торая вый дет в широкий 
прокат в марте, Сидихин 
вновь «получил» звание 
гене рала.

Воплотил 
увиденное
— Евгений Владимирович, 
чем, на ваш взгляд, эта 
картина будет интересна 
российскому зрителю?

— Это весёлое семейное 
кино. Фильм, надеюсь, 
вызовет улыбку у зрите-
лей, потому что он дина-
мичный и яркий.
— Расскажите о вашем 
персонаже.

— Я играю генерала, воз-
главляющего личную охра-
ну президента. Мне было 
интересно попробовать 
воплотить то, что я увидел 
в 2000 году, когда мне вру-
чали премию в Георгиев-

ском зале. Тогда моё вни-
мание привлёк офицер в 
штатском: в его взгляде, 
обращённом на президен-
та, было такое искреннее 
чувство служения! В нём 
читалась готовность не за-
думываясь исполнить при-
каз и отдать свою жизнь, 
если надо. Наши взгляды 
пересеклись, и офицера это 
вывело из его состояния. Я 
отвернулся, чтобы не сму-
щать его, а через некото-
рое время украдкой снова 
взглянул: офицер опять во-
шёл в эту «нирвану служе-
ния»… Так и мой персонаж 
готов ко всему: к метеорит-
ному дождю, к нападению, 
к природным и финансо-
вым катаклизмам. А жела-
ние президента уехать в от-
пуск и строжайший запрет 
на сопровождение выбили 
моего героя из колеи. 

Разгрузил 
машину дров
— Вы очень востребованы 
как актёр. Как восстанавли-
ваете силы?

— Когда есть время, я лю-
блю приезжать на дачу и де-
лать что-то своими руками. 
Это позволяет мне отвлечь-

ся от репетиций и съёмок. 
Например, недавно с актё-
ром и режиссёром Славой 
Аркуновым мы разгрузи-
ли целую машину дров. 
На следующее утро рук не 
чувствуешь, тело ломит от 
такой приличной нагруз-
ки. Но стоит посмотреть 
на уложенные дрова, как 
чувствуешь удовлетворе-
ние от проделанной рабо-
ты. Если я что-то делаю, на 
все сто процентов погружа-
юсь в процесс, могу ночью 
несколько раз проснуться, 
обдумывая, как правиль-
нее сделать. 

А вот когда я снимаюсь 
далеко от дома, выходной 
день для меня самое страш-
ное. Это совершенно пу-
стой день, внутри неверо-
ятное ощущение пустоты. 

Девочки берут 
максимум 
от отцов
— Ваша старшая дочь По-
лина стала актрисой, а чем 
увлекаются младшие?

— Да, Полина пошла по 
нашим стопам. Моя супру-
га тоже актриса, очень хоро-
шая актриса, и я часто не по-
нимаю, когда вижу Полину 

на сцене, чьи гены «звучат» в 
ней более ярко. Утешаю себя 
тем, что, как наука говорит, 
дочери берут максимум от 
отцов. (Улыбается.) Анфи-

са и Глаша — очень арти-
стичные. У Глаши к тому же 
сильные управленческие за-
датки. Анфиса ещё в пять лет 
поразила меня своим умени-
ем петь, а после увлеклась 
танцами. Это переросло в 
постоянное занятие, и вот 
в начале декабря она езди-
ла в Рязань на свои первые 
небольшие гастроли. Я не 
знаю, какой путь они себе 
выберут, мне остаётся наб-
людать и помогать.
— А что для вас лучший 
отдых?

— Самый лучший отдых 

— на яхте, с друзьями на 
борту и с линией горизонта 
впереди. Замечательно, ког-
да ты заходишь, например, в 
Таллин и знаешь, что ты по-
гуляешь по городу, будешь 
готовить ужин, а потом си-
деть с друзьями в кокпите 
(помещение в кормовой ча-
сти яхты. — Прим. авт.). Это 
для меня именно тот отдых, 
о котором я всегда мечтаю 
и который мне редко досту-
пен из-за рабочего графика.

 Беседовала
Екатерина Шитикова

(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Самый 
лучший 
отдых — 
на яхте, 
с друзьями 
на борту

Евгений Сидихин: 
Мой персонаж готов ко всему
Актёр рассказал о новой роли 
и любимых дочках

Евгений Сидихин часто играет военных, спортсменов и следователей. 
Актёр в сериале «Литейный»
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Ждём фотографии тех, кто увлечён спор-
том или просто придерживается здорового 
образа жизни. Для участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здорово!» подойдёт любой 
портрет в спортивном стиле. Обязательно 
напишите несколько слов о себе, о своих ув-
лечениях и о любимом виде активного вре-

мяпрепровождения. Все фотографии раз-
мещаются на страницах «Севера столицы» 
в соцсетях, а лучшие снимки будут опубли-
кованы в газете.
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

СУДОКУ

Необходимо 
заполнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, 
чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 
3х3 содержали все 
цифры от 1 
до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один 
раз). Следует 
проверить строки, 
столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных 
цифр. В сложных 
случаях можно 
карандашом 
вписать в 
клетку цифры-
«кандидаты».

Меня зовут Варвара, мне 11 лет, 
учусь в школе №167. С 4 до 10 лет за-
нималась фигурным катанием в спор-
тивном клубе «Вымпел» им. О.П.Мака-
рова, ещё у меня 3-й юношеский разряд 
по синхронному плаванию и 1-й юноше-
ский — по конному спорту: выездкой я 
занимаюсь в пони-клубе Московского 
зоопарка. На фото — квалификацион-
ные соревнования клуба «Вымпел» на 
катке на Фестивальной улице.

АНЕКДОТЫУ Варвары разряд 
по трём видам спорта

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru   Формат: jpeg.

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Почему 
он не делает 
предложение?

Мне 27 лет, живу 
в гражданском 
браке три года. 

Недавно на свадьбе подру-
ги мой молодой человек 
дал мне понять, что нам 
тоже неплохо было бы сы-
грать свадьбу. Но прошло 
больше месяца, а предло-
жения так и нет.

Татьяна, жительница 
Тимирязевского района

О т в е ч а-
ет психо-
лог Любовь 
Выжанова:

— У мно-
гих му ж-
чин перед 
с в а д ь б о й 
появл яет-
ся не просто паника, а 
настоящий стресс. Пре-
иму щественно такой 
страх развивается у муж-
чин старше 30 лет, кото-
рым уже нравится подчёр-
кивать свой статус зако-
ренелого холостяка.

Для современных муж-
чин характерно избега-
ние, причём именно бра-
ка. Отличительным при-
знаком является то, что 
мужчина не сомневает-
ся в выборе партнёрши, 
но при этом панически 
боится супружеских от-
ношений. Говоря о сво-
их чувствах, такие люди 
избегают слова «любовь». 

Часто мужчина даже 
понимает, что его опасе-
ния беспочвенны, но са-
мостоятельно справиться 
с ними не может. Причи-
нами страха могут быть 
частые ссоры между ро-
дителями, которые муж-
чина наблюдал в детстве, 
или его неудачный опыт 
первого брака. Можно по-
пробовать вместе сходить 
к психологу: этот страх 
хорошо поддаётся кор-
рекции. 

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

Семейная жизнь — это ког-
да она примеряет все свои 
платья перед зеркалом, а у 
тебя тепло на душе. Ведь ты 
сидишь в прихожей в пуховике.

Настроение: написать ан-
тиутопию о том, как нам всем 
отрубили Интернет и мы 
начали жить, как в 1997-м:
концерты, посиделки.

Когда бабушка наливает 
тебе борщ и говорит: «Сме-
тану сам положишь», это ло-

вушка — там нет места для 
сметаны.

— Сколько вам нужно 
времени?

— Сделаю за час в тече-
ние недели.

Закодированный муж на 
четвереньках приползает до-
мой:

— Жена! Вызывай поли-
цию!

— Что случилось?
— Меня взломали!

Телеведущая Лера Ку-
дрявцева признаётся, что 
как бы она ни следила за 
фигурой, за зиму всё рав-
но набирает пару лишних 
килограммов, хотя для 
нас, зрителей, это и неза-
метно. В холодное время 
года Лера с удовольстви-
ем ест каши и макароны. 
Одно из её любимых блюд 
— куриные рулетики с на-
чинкой.

Филе куриной грудки 
как следует отбить, по-
солить, поперчить, при-
сыпать чесночным по-
рошком или смазать све-
жим раздавленным чесно-
ком. Брокколи разделить 
на соцветия. Бросить в 
кипящую воду. Варить 
пару минут, а потом не-
медленно поместить в ле-
дяную воду, чтобы капу-
ста не потеряла цвет.

Выложить на отбитую 
куриную грудку по одно-
му тонкому ломтику мо-
цареллы и ветчины, до-
бавить немного брокколи.

Скрутить рулеты и за-
крепить их зубочисткой. 
Подготовить тарелку с па-
нировочными сухарями и 
тарелку с яйцом, взбитым 
с 0,5 столовой 

ложки воды. Обмакнуть 
каждый рулетик в яйцо, 
затем — в панировочные 
сухари.

Духовку нагреть до 180-
200 градусов. Смазать 
маслом блюдо для запе-
кания, выложить в него 
куриные рулетики, по-
ставить в духовку на 25-
30 минут. Запекать до го-
товности.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Запекать 
до готовности
Куриные рулетики 
от телеведущей 
Леры Кудрявцевой
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