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К
оманда МАИ 
завоевала зо-
лото на пер-
венстве страны 

среди юниоров по пере-
тягиванию каната. Сек-
ция открылась при вузе в 
октябре, и уже спустя не-
сколько месяцев ребята 
показали столь высокий 
результат.

— Я узнал, что в России 
открывается федерация 
по этому виду спорта, и 
решил организовать сек-
цию в МАИ, — рассказы-
вает старший преподава-
тель кафедры физвоспи-
тания Алексей Мерзли-
кин. — Желающих было 
очень много, но получа-
лось не у всех, поэтому 
многие отсеялись. Сейчас 
на тренировки ходят по-
рядка 20 человек — парни 
и девушки 18-23 лет.

Три раза в неделю ребя-
та занимаются на трена-
жёрах и оттачивают тех-
нику перетягивания ка-
ната.

На первенстве России 
среди юниоров за коман-
ду МАИ выступали четы-

ре парня и четыре девуш-
ки. Общий вес участни-
ков каждой команды не 
должен был превышать 
560 кг, маёвцы весили 559.

— У нас в команде есть 
девчонки по 45 килограм-
мов, все удивляются, как 
им, таким хрупким, уда-
ётся тянуть канат. Но у 

них получается отлично, 
тут главное — упорство и 
умение работать в коман-
де, — говорит тренер.

К а п и та н кома н д ы 
19-летний Филипп Гусь-
ков говорит, что победить 
им помогли азарт и вни-
мание к технике:

— Мы смотрим много 
видео с выступлениями 

корейских команд, кото-
рые считаются лидерами 
в этом виде спорта, что-то 
берём у них, — рассказал 
Филипп.

Сейчас команда гото-
вится к Кубку Централь-
ного федерального окру-
га, розыгрыш которого 
состоится в мае.

Елизавета БОРЗЕНКО

На прошедшей неделе в 
САО произошло 8 пожаров. 
Четыре человека пострада-
ли, погибших нет.

Горела квартира 
на Дмитровке

22 января в 19.13 пожар-
ные получили сообщение о 
пожаре на Дмитровском ш., 
96, корп. 1. Горела кварти-
ра на 5-м этаже. Огнеборцы 
вывели из помещения трёх 
человек, их сразу осмотре-
ли медики. Площадь пожара 
составила 5 кв. метров, поту-
шить пламя удалось к 19.48.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Градостроительно-земельная 
комиссия одобрила проект пла-
нировки территории транспорт-
но-пересадочного узла (ТПУ) 
«Лианозово». ТПУ объединит бу-
дущую станцию метро «Лианозо-
во», железнодорожную станцию и 
остановки наземного транспорта. 
Территория ТПУ займёт 19,5 гек-
тара.

В рамках реализации проекта 
планируется перенести платфор-
му Лианозово, чтобы интегриро-
вать её с будущей станцией под-
земки, создать плоскостные пе-
рехватывающие парковки на 585 
машино-мест и сформировать 
улично-дорожную сеть. Также по 
проекту на территории ТПУ сде-
лают перроны посадки и высадки 

и отстойно-разворотную площадку 
для наземного транспорта, где рас-
положатся здание конечной стан-
ции и павильоны для обслуживания 
пассажиров. Кроме того, здесь по-
строят торгово-офисные комплек-
сы с подземными автостоянками.

Проект планировки вынесут на 
публичные слушания.

Виктор ФЁДОРОВ

Платформу Лианозово объединят 
с будущей станцией метро

Секция открылась 
в октябре, и уже сейчас 
ребята взяли золото

Маёвцы победили на первенстве России 
по перетягиванию каната

У жителя 
Ховрина 
выманили деньги 
за бюст 
Терминатора

Житель района Ховри-
но стал жертвой афери-
ста из-за своего хобби. Он 
нашёл в Интернете объ-
явление о продаже кол-
лекционного бюста Тер-
минатора в исполнении 
американского актёра Ар-
нольда Шварценеггера и 
связался с владельцем, 
который предлагал про-
дать скульптуру за 5 тыс. 
руб лей. Мужчина сразу 
же перевёл деньги, чтобы 
не упустить ценную фи-
гурку. После этого прода-
вец перестал выходить на 
связь. Расстроенный по-
купатель обратился в по-
лицию, сообщил телефон 
афериста и его имя (тот 
представился Романом 
Романовичем). Полиция 
ищет злоумышленника.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПРОИСШЕСТВИЕ
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СТОП-КАДР

На ТПУ будет удобно пересаживаться на разные виды транспорта

В команду входят 
парни и девушки 
18-23 лет
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На Московском 
ипподроме 
состязались 
тройки

Первый этап юбилейно-
го, 20-го чемпионата России 
русских троек «Московская 
зима» прошёл на Централь-
ном московском ипподроме. 
Как рассказали в пресс-служ-
бе ипподрома, в нём приня-
ли участие тройки из Москвы, 
Московской области и других 
регионов России. Тройки де-
монстрировали красоту и 
съезженность, соревнуясь в 
фигурной и призовой езде, 
а также в показательных 
выступлениях по фигурной 
езде. Заезды троек приуро-
чены к 185-летию Централь-
ного московского ипподрома.

Алексей ТУМАНОВ
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У
тром на пульт 
старшего дежур-
ного смены по-
исково-спаса-

тельной станции «Лево-
бережная» поступил зво-
нок от человека, который 
сообщил, что он находит-
ся в акватории Бутаков-
ского залива Химкин-
ского водохранилища, 
замёрз и не может само-
стоятельно выбраться. По 
тревоге искать его отпра-
вились сотрудники Мо-
сковской городской поис-
ково-спасательной служ-

бы на водных объектах 
Даниил Великанов, Дми-
трий Смирнов и замести-
тель начальника станции 
Гинтарас Бересна.

— Мужчина не совсем 
правильно описал, где 
именно он лежит, но нам 
удалось вычислить его 
местонахождение, — рас-
сказал Гинтарас Бересна. 
— Он лежал на льду и поч-

ти не мог пошевелиться. 
Уложив мужчину на спи-
нальный щит, мы доста-
вили его на станцию. Он 
не чувствовал ни ног, ни 
рук — настолько замёрз. 
Его раздели и отогрели с 
помощью тепловой пуш-

ки. Когда подъехала ско-
рая, он смог подняться на 
ноги.

Спасённый москвич 
рассказал, что приехал на 
рыбалку ночью, устроил-
ся с удочкой, хорошенько 
выпил и… заснул. Когда 

проснулся, понял, что не 
может подняться.

— Хорошо, что до теле-
фона дотянулся, — сказал 
он спасателям.

Сейчас мужчина нахо-
дится в больнице.

Елена ХАРО

В Левобережном спасли 
закоченевшего рыбака

На Выборгской ул., 9, построят тех-
нопарк. По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецова, ком-
плекс будет состоять из двух частей: 
четырёхэтажного проектно-техноло-
гического института и 21-этажной го-
стиницы.

— В целом данный проект отве-
чает запросу города на технопарки 

как таковые, — сказал Сергей Куз-
нецов.

Проектно-технологический инсти-
тут занимается проектированием, 
строительством, испытанием и оцен-
кой технического состояния объек-
тов. Здание, которое для него постро-
ят, при взгляде сверху будет напо-
минать два треугольника, соединён-

ных между собой. Помимо офисных 
помещений, в технопарке появятся 
площадки для семинаров на строи-
тельные и архитектурные темы. Для 
повышения квалификации специали-
стов в технопарке обустроят лекци-
онные залы. Общая площадь техно-
парка составит 30 тысяч кв. метров.

Роман НЕКРАСОВ

В Войковском возведут технопарк 
из двух треугольников

Мужчина устроился 
у лунки с удочкой, 
выпил и… заснул

Несколько дорог в Хоро-
шёвском районе, а также в 
районах Аэропорт и Сокол бу-
дут частично недоступны для 
проезда автомобилей по 30 
апреля.

По информации столично-
го Центра организации до-
рожного движения, в связи 
с про длением сроков рекон-
струкции инженерных сетей 
круглосуточно ограничат дви-
жение по двум полосам из че-
тырёх на дублёре Ленинград-
ского проспекта при движе-
нии в центр в районе дома 59 
и на одной полосе из трёх Ле-

нинградского проспекта при 
движении в центр в районе 
дома 49/2.

Также с 1 февраля по 30 
апреля сложно будет про-
ехать по одной полосе из двух 
около дома 6 и возле дома 
2/49 на улице Острякова при 
движении к Ленинградскому 
проспекту.

Одну из двух полос пере-
кроют на улице Викторенко 
в районе домов 8 и 4, корп. 
1, при движении к Ленин-
градке, и одна из двух по-
лос станет временно недо-
ступной на проезде Аэро-
порта у дома 11.

Олег ДАНИЛОВ

На Ленинградке и прилегающих 
улицах до конца апреля 
ограничено движение

НАВИГАТОР

Находку обнаружили ра-
бочие на территории жилого 
комплекса, строящегося на 
пересечении Ленинградского 
шоссе и Конаковского проез-
да. На подозрительный пред-
мет они наткнулись в 10.12, а 
уже через семь минут на ме-
сте были специалисты МЧС.

По информации Управ-
ления по САО ГУ МЧС Рос-

сии по г. Москве, военные 
извлекли из-под земли два 
снаряда калибра 122 мм, 
оба без взрывателей. Эва-
куация людей не потребо-
валась: ближайший жилой 
дом находился в 250 метрах 
от места опасной находки. 
Бое припасы вывезены на по-
лигон для утилизации.

Вера ШАРАПОВА

В Головинском нашли 
снаряды времён войны

Волонтёры благотвори-
тельного фонда «Котодетки» 
16 февраля будут принимать 
корм для собак и кошек, ле-
карства и другие необходи-
мые вещи для животных из 
муниципальных и частных 
приютов Москвы и Москов-
ской области. Акция пройдёт 
с 11.00 до 18.00 около выхода 
из метро «Полежаевская» к 
Хорошёвскому ш., 35а, стр. 1. 
Волонтёры будут ждать у ма-
шины с наклейкой #вагончик 
добра.

Как сообщила основа-
тель фонда Анна Бело-
усова, каждого пришедше-
го встретят и при желании 
сфотографируют. Участни-
кам акции подарят сувени-
ры с логотипами фонда и 
приюта. По окончании ак-
ции собранный со всех то-
чек корм отвезут на склад и 
отсортируют в зависимости 
от нужд приютов.

Акция проводится уже в 
14-й раз. За 2018 год «Ва-
гончик добра» собрал 18 тонн 
корма, помощь получили 12 
тысяч животных.

Ольга ФРОЛОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

«Вагончик добра» соберёт корм 
для животных из приютов

Комплекс будет состоять из корпусов института и гостиницы

Пострадавшего доставили 
на станцию, 

уложив 
на спинальный щит

Участников акции при желании сфотографируют
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Больше автобусов, 
метро и электричек

Каким будет 
общественный 
транспорт в 2019 году

Г
орожане для 
проезда по сто-
лице всё чаще 
выбирают ме-
тро, автобусы 

и трамваи. Это стало воз-
можным благодаря боль-
шой программе развития 
общественного транспор-
та. На прошлой неделе 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин обозначил главные 
транспортные проекты на 
2019 год. 

Пересаживаемся 
на метро, 
МЦК и автобусы

«Мы определили клю-
чевые проекты развития 
транспортной системы. 
Главное: до 14 новых стан-
ций метро, запуск дви-
жения по Московским 
центра льным диаме-
трам Одинцово — Лобня 
и Нахабино — Подольск 
в конце 2019-го — начале 
2020-го, сокращение ин-
тервалов движения поез-
дов МЦК в час пик до че-
тырёх минут», — написал 
он в своём «Твиттере».

По словам экспертов, 
ситуация на дорогах сто-
лицы начала кардиналь-
но меняться семь лет на-
зад. Инициатором пере-
мен стал мэр. Он неод-
нократно заявлял, что 
создание в Москве удобно-
го и доступного городского 
транспорта для него важно 
и входит в список приори-
тетов городских властей.   

Теперь можно говорить, 
что эта работа стала при-
носить результаты. Об-
щественный транспорт 
в Москве становится всё 
популярнее. Доля тех, кто 
пользуется им ежедневно, 

выросла в 2018 году до 69%. 
За восемь лет московский 
метрополитен с учётом 
МЦК стал богаче на семь 
десятков станций. На ли-
нии вышли полтысячи но-
вых вагонов «Москва». В 
них гораздо тише, на экра-
нах показывают новости, 
есть места, где можно за-
рядить смартфон.  

Те же тенденции на на-
земном транспорте. Про-
тяжённость выделенных 
полос превысила три сот-
ни километров. Все ав-
тобусы заменены низ-
копольными. На первые 
пять маршрутов вышли 
45 электробусов. 

В планах на 2019 год — 
открытие полутора десят-
ков станций метро, город 
получит 552 новых ваго-
на «Москва» и полторы 
тысячи новых автобусов, 
трамваев и электробусов. 

Принципиальным нов-
шеством станет развивае-
мый по инициативе мэра 
Москвы Сергея Собяни-
на проект «Московские 
центральные диаметры» 
(МЦД), который позво-
лит проехать через город 
без пересадок и свяжет в 
единую сеть метро, МЦК 
и электрички. Запуск двух 
первых линий намечен на 
2019 — начало 2020 года. 

По новым 
дорогам — 
без задержек

В 2018 году в городе по-
строено 127 километров 
дорог, полсотни мостов, 
тоннелей, эстакад и пере-
ходов. По данным извест-
ной нидерландской ком-
пании TomTom, специ-
ализирующейся на сис-
темах навигации, с 2012 
года загруженность до-
рог в столице снизилась 
на четверть. Уменьшить 
заторы помогает не толь-
ко строительство новых 
трасс, но и реконструк-
ция старых. Главное — 
соблюсти баланс интере-
сов пассажиров, автовла-
дельцев и пешеходов. 

Планомерно снижает-
ся тяжесть последствий 
ДТП, в авариях гибнет всё 
меньше водителей и пе-
шеходов. Большую роль 
в этом играют дорожные 
камеры. Систему запу-
стили семь лет назад, и 
количество камер посто-
янно растёт. Ставят их в 
местах повышенной ава-
рийности и над выделен-
ками.

По поручению Сергея 
Собянина создан регла-
мент взаимодействия 
оперативных служб по 
лик ви дации послед-
ствий ДТП. Согласно ему 
время прибытия опера-
тивных слу жб долж-
но составлять не более 
15 минут, а следствен-
но-оперативные груп-
пы должны появляться 
на месте в течение полу-
часа. Срок устранения 
последствий ДТП — не 
более часа. 

Василий ИВАНОВ

В планах — 
открытие 
полутора 
десятков 
станций 
метро

Объединённый народный 
фронт Москвы предлагает ис-
пользовать зарубежный опыт 
при создании в столице инно-
вационного кластера. Об этом 
говорится в пресс-релизе, раз-
мещённом на сайте организа-
ции. 

Как сообщалось ранее, депу-
таты МГД приступили к обсуж-
дению закона «Об инновацион-
ном кластере». Эксперты ОНФ 

готовы принять в этом актив-
ное участие.  

— Мы посмотрели, какие есть 
эффективные наработки в дру-
гих странах, и пришли к выво-
ду, что многое там было уже со-
здано, — приводятся в сообще-
нии слова эксперта организа-
ции Станислава Супрунова. 

По замыслу авторов закона 
создание кластера позволит 
не ждать новых инвесторов, а 
активно их искать и находить. 

Андрей ТОМЦЕВ

Инвесторов в столице 
должно стать больше

ИННОВАЦИИ

Градостроительно-земель-
ная комиссия приняла ре-
шение продлить Люблин-
ско-Дмитровскую линию ме-
тро до района Северный.

Новый участок протяжён-
ностью 3,1 километра прой-
дёт вдоль Дм и т ровского 
шоссе от будущей станции 
«Лианозово» в районе од-
ноимённой железнодорож-

ной платформы до конечной 
станции «Посёлок Север-
ный» («Физтех»). Участок в 
основном будет наземным, 
его проложат в том числе по 
эстакаде на пересечении с 
Челобитьевским шоссе. Пе-
ресечение с МКАД сделают 
через существующий прокол 
в створе недействующей ли-
нии железной дороги.

Программа развития Мо-
сковского метрополитена 

включает продление северно-
го радиуса Люблинско-Дми-
тровской линии от станции 
«Селигерская» в Лианозово и 
в район Северный. На участ-
ке длиной 5,6 километра по-
строят три станции: «Улица 
800-летия Москвы», «Лиано-
зово» и «Посёлок Северный». 
Открыть участок планируется 
в 2023 году.

Виктор 
ФЁДОРОВ

МЕТРО

Люблинско-Дмитровскую линию метро 
продлят до района Северный
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Н
а очередной 
встрече пре-
фекта САО 
Владимира 
Степанова с 

жителями были рассмо-
трены вопросы развития 
транспортной системы 
округа. Встреча состоя-
лась в школе №1409 в Хо-
рошёвском районе. Же-
лающие могли следить 
за ходом обсуждения в 
Интернете на страницах 
префектуры САО в соцсе-
тях, а также задать вопрос 
с помощью мессенджера 
WhatsApp.

За час до встречи 
дежурит 
специалист

Заместитель префекта 
САО Гаджимурад Изут-
динов рассказал о работе 
с вопросами жителей, по-
ступившими в ходе пре-
дыдущей встречи. Из 60 
вопросов только шесть 
обращений находятся на 
дополнительном контро-
ле, по ним ещё ведётся ра-
бота.

Гаджимурад Изутдинов 
напомнил, что теперь за 
час до начала встречи с 
префектом дежурит спе-
циалист, к которому мож-
но обратиться за разъяс-

нениями и уточнениями 
по ранее заданным воп-
росам.

— Здесь же можно по-
лучить копии ответов, а 
также запросить сканы 
ответов на вопросы, при-
шедшие по WhatsApp, — 
подчеркнул зам. пре-
фекта.

Количество 
станций метро 
в округе 
удвоилось

По словам начальни-
ка управления транспор-
та, связи и гаражного хо-
зяйства префектуры САО 
Андрея Сигунова, за по-
следние 10 лет количество 
станций метро в округе 
удвоилось: с 11 в 2009 году 
до 21 к началу 2019-го. От-
крыто восемь станций 
МЦК. Появились новые 
удобные маршруты, в их 
числе два межокружных 
через Алабяно-Балтий-
ский тоннель.

В декабре 2018 года за-

пущено автобусное дви-
жение по проектируемо-
му проезду №4370, и жи-
тели новостроек на Ба-
зовской улице получили 
возможность добрать-
ся как до станции метро 
«Селигерская», так и до 
железнодорожной плат-
формы Ховрино.

Возле храма 
на Ходынке 
оборудуют 
парковку

Родители детей, посе-
щающих детские сады 
школы №1409 на Ходын-
ском бул., 3а и 3б, попро-
сили организовать места 
для парковки машин воз-
ле садиков. По сообще-
нию главы управы Хоро-
шёвского района  Сергея 
Бахрова, в рамках благо-
устройства территории у 
метро «ЦСКА» обустро-
ят дополнительную пар-
ковочную площадку ря-
дом с садиками — возле 
храма.

Предложили 
убрать выделенку
на мосту Победы

Жители Головинско-
го района предложили 
убрать выделенную по-
лосу на мосту Победы, 
чтобы уменьшить проб-
ки на Ленинградском 
шоссе; представители 
Войковского попроси-
ли установить современ-
ные павильоны ожида-
ния на Нарвской ули-
це рядом с новым Коп-
тевским путепроводом. 
Прозвучало несколько 
предложений по изме-
нению существующих 
маршрутов обществен-
ного транспорта.

— Вопросы транспор-
та обязательно войдут в 
программы перспектив-
ного развития для всех 
районов округа. Наша 
задача — максимально 
учесть мнение жителей 
при формировании этих 
планов, — заключил пре-
фект САО Владимир Сте-
панов.

Он поручил прорабо-
тать все прозвучавшие 
предложения жителей и 
при необходимости на-
править обращения в го-
родские структуры.

Анна ФОМИНА

Автобусы пошли через 
Алабяно-Балтийский 
тоннель

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
встретилась с руководи-
телями районов своего 
избирательного округа, 
чтобы отчитаться о ра-
боте с населением в 2018 
году и обсудить совмест-
ное взаимодействие в 2019 
году. Во встрече, состояв-
шейся в префектуре Се-
верного округа, приняли 
участие заместитель пре-
фекта САО Гаджимурад 
Изутдинов, главы управ, 
их заместители по работе 
с населением, руководи-
тели муниципальных об-
разований районов Вой-
ковский, Головинский, 
Левобережный, Молжа-
ниновский и Ховрино.

Ирина Белых расска-
зала, что в 2018 году про-
вела 79 личных приёмов 
жителей Северного ад-
министративного окру-
га. Наиболее активно на 
приём к депутату при-
ходили жители районов 
Войковский, Головин-
ский и Ховрино. Жите-
ли обращались как по 
вопросам капитально-
го ремонта домов, благо-
устройства территорий, 
строительства спортив-
ных объектов, так и по 
личным вопросам, каса-
ющимся улучшения жи-
лищных условий, содер-
жания жилого фонда, ка-
чества предоставления 
жилищно-коммуналь-
ных услуг, социального 
обеспечения.

В 2018 году Ирина Бе-
лых провела 325 встреч с 
избирателями, стала ав-

тором 23 законопроек-
тов и внесла 11 попра-
вок к законам. В общей 
сложности в 2018 году в 
адрес депутата поступи-
ло 708 письменных обра-
щений избирателей, 131 
из них — от жителей Се-
верного округа. По 38 об-
ращениям жителям САО 
были даны разъяснения в 
ходе приёма. По всем по-
ступившим обращениям 
приняты соответствую-
щие решения, направле-
ны депутатские запросы, 
авторам даны разъясне-
ния. В ряде случаев воп-
росы решались непосред-
ственно в ходе приёма.

— Конечно, не все воп-
росы можно решить, но 
каждый из них важен, и 
моя задача состоит в том, 
чтобы сделать макси-
мально возможное для 
его решения в рамках тех 
полномочий, которые 
есть у депутата Государ-
ственной думы, — под-
черкнула Ирина Белых.

В этом году предстоит 
большая работа по реа-
лизации в округе ряда 
городских программ, 
в частности програм-
мы «Мой район». Ири-
на Викторовна напом-
нила, что для успешной 
реализации программы 
необходимо прежде все-
го активное взаимодей-
ствие депутатов местного 
самоуправления с насе-
лением своего муници-
пального округа и с ор-
ганами исполнительной 
власти.

Екатерина СЛЮСАРЬ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ирина Белых обсудила 
взаимодействие 
с руководителями районов

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

Жителям Базовской улицы 
стало проще доехать 
до метро
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После встречи префект 
ответил ещё на несколько 
вопросов жителей

Ирина Белых отчиталась о работе 
с населением в 2018 году и планах на 2019-й

О чём жители САО спрашивали 
префекта Владимира Степанова
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В
РЖ Д разра-
ботали новый 
тип плацкарт-
ного вагона. 
Демонстраци-

онная модель стоит на Ка-
занском вокзале. Корре-
спондент «Севера столи-
цы» осмотрел новый вагон 
и выяснил, как изменился 
интерьер и что придёт на 
смену привычному тита-
ну с горячей водой.

Стал 
бело-красным

На экспозиции на Ка-
занском вокзале пред-
ставлен макет из двух 
плацкартных отсеков. 
Этого вполне хватает, 
чтобы оценить измене-
ния. Пространства в ваго-
не больше не стало: двум 
пассажирам придётся, 
как и раньше, расходить-
ся в коридоре боком, зато 
интерьер претерпел кар-
динальные изменения.

Хорошо помню, ка-
кую тоску наводили жёл-
то-бордовые стены и по-
лок в старых плацкарт-
ных вагонах. Теперь ин-
терьер выполнен в белых, 
серых и красных тонах, 
сочетание которых вы-
звало у меня ассоциа-
ции с уютной комнатой. 
На потолках больше нет 
тусклых фонарей. Им на 
смену пришли встроен-
ные в потолок длинные 
тонкие лампы с ярким 
белым светом.

При отделке интерьера 
мало использовался ме-
талл. Например, в проходе 
больше нет подножек, по 

которым пассажиры за-
бирались на верхние пол-
ки-боковушки. Прекрас-
но помню, как ночью шёл 
по вагону и, поскольз-
нувшись, ударился о та-
кой выступ. Сейчас вме-
сто подножек поставили 
деревянные лесенки. О 
такие не ударишься!

Спрячет 
от любопытных 
глаз

На каждой полке есть 
шторка. Закрыв её, мож-
но переодеться или лечь 
спать, а если в вагоне 
в это время горит свет, 
он не помешает. Жаль, 
шторка не звукоизоли-
рующая: неизбежные ва-

гонные споры слушать 
всё равно придётся!

У каждой полки есть 
USB-зарядка для гадже-
тов и розетка. Я проверил: 
телефон в демонстраци-
онной модели заряжа-
ется. У изголовья пол-
ки есть лампа, не высту-
пающая из стены. Рань-
ше светильники были 
овальными и располага-
лись прямо над головой. 
Читать удобно, но если 
спросонок резко подни-
мешь голову, то о лампу 

можно было удариться и 
шишка на голове была га-
рантирована.

Между верхними пол-
ками появился столик с 
углублениями для ста-
канов. Можно перекусить 
даже ночью, не беспокоя 
соседей внизу.

— Очень удобно: про-
снулся — и сразу за стол! 
— шутит пассажир Вита-
лий Фомин, который ос-
матривал вместе со мной 
макет в ожидании поезда 
до Пензы.

К сожалению, места 
между полками, как и в 
старых вагонах, осталось 
не много. Так что, если 
поедете на нижней пол-
ке, лицезреть ноги сосе-
да, спускающегося вниз, 
скорее всего, всё равно 
придётся.

Ехать на Урал 
отговорили

Туалеты в новых плац-
картных вагонах станут 
более современными, 
ими можно будет поль-
зоваться на станциях. 
Важно, что двери убор-
ных не будут закрывать-
ся с грохотом, который 
поднимает спящих пас-
сажиров лучше любого 
будильника.

Спать в новых ваго-
нах будет приятнее: пла-
нируется, что пассажи-
рам будут выдавать ор-
топедические матрасы. В 
любое время можно бу-
дет выпить горячего чая: 
вместо титана, где ино-
гда вода бывала едва тё-
плая, появятся аппараты 
с кипятком.

После осмотра маке-
та я подумал: а почему 
бы не взять билет до род-
ного Екатеринбурга и не 
опробовать новинку в 
действии? Но сотрудники 
экспозиции посоветовали 
подождать до лета. Сейчас 
новые плацкартные ваго-
ны ходят только в сторо-
ну Ярославля, однако уже 
скоро из них будут фор-
мировать составы и для 
других направлений.

Роман НЕКРАСОВ

Сейчас новые плацкартные 
вагоны ходят в сторону 
Ярославля

На верхнюю полку — 
по лесенке

На Волоколамке 
пострадали пятеро

16 января в седьмом 
часу утра водитель «Дэу» 
двигался по Волоколам-
скому шоссе со стороны 
области в направлении 
Ленинградского проспек-
та. Около дома 13 он не 
справился с управлени-
ем и наехал сначала на 
стойку дорожного зна-
ка, а затем на дорожное 
ограждение. В результа-
те различные травмы по-
лучили сразу пятеро мо-
лодых людей: водитель и 
четыре пассажира «Дэу». 
Как выяснилось, водитель 
ранее был лишён прав за 
отказ от медосвидетель-
ствования на состояние 
опьянения.

Столкнулись 
на Верхней Масловке

В двенадцатом часу дня 
16 января водитель «Мер-
седеса» ехал по Верхней 
Масловке со стороны ули-
цы 8 Марта. Поворачивая 
налево в Мирской пере-
улок, он не пропустил 
встречный автомобиль 
«Хонда». Машины столк-
нулись. При аварии по-
страдал 33-летний води-
тель «Хонды»: он получил 
травму головы.

Наехал на женщину 
на Кронштадтском 
бульваре

18 января около ше-
сти часов вечера води-
тель «Мицубиси» дви-
гался по Кронштадтско-
му бульвару со стороны 
Онежской улицы в на-
правлении Авангардной. 
На нерегулируемом пе-
шеходном переходе воз-
ле дома 19, корп. 1, он 
сбил 60-летнюю женщи-
ну. Она получила ушибы 
и ссадины.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Как изменился 
плацкартный вагон
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Интерьер в белых, 
серых и красных 
тонах ассоциируется 
с уютной комнатой
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Ж
и т е л и 
Х о р о -
шёвско-
го райо-
на и со-

седних районов Сокол и 
Аэропорт обсуждают ка-
тание с холмов в парке 
«Ходынское поле». Вер-
нее, травмы, которые по-
лучают дети и взрослые, 
— сотрясений и перело-
мов уже немало с начала 
зимнего сезона.

Второй день 
по больницам

«Прокатились вчера с 
горки на «бублике» двух-
метровый папа с восьми-
летней дочкой. Их закру-
тило, и — удар о дерево. 
У обоих сотрясение, вто-
рой день по больницам», 
— рассказала в соцсети 
жительница округа На-
талья.

«Уважаемые родители, 
— пишет другой житель, 
Джалиль, — предупреж-
дайте детей, чтобы не ка-
тались с западного скло-
на! Там очень неудачно 
стоит скамейка, и мно-
гие в неё врезаются».

«Снова на горке две ма-
шины скорой», — это со-
общение уже другого на-
блюдательного пользо-
вателя. В комментариях 
жители Хорошёвского об-
суждают причины травм 
и то, насколько безопасно 
катание со склонов.

Не рассчитаны 
на скоростной 
съезд

О том, что холмы — 
часть ландшафтного ди-
зайна парка, напоминает 
и директор ГАУК г. Мо-
сквы «ПКиО «Ходын-
ское поле» Рустам Клоч-
ков. Они не рассчитаны 
на то, чтобы с них съезжа-
ли, да ещё с разгоном. Во-
круг растут деревья, стоят 

скамейки, проложены пе-
шеходные дорожки.

— Но катание с горок — 
всеми любимая зимняя 
забава, и многие катают-
ся с любой горы не заду-
мываясь, — подчёркивает 
Клочков, — а мы не имеем 
права ограничивать сво-
боду передвижения посе-
тителей. Остаётся преду-
преждать.

По словам начальни-
ка правовой и кадровой 
слу жбы «Ходынского 
поля» Дениса Нехристо-
ва, об опасности катания 
людям напоминают со-
трудники охраны.

Также обозначить опас-
ный склон пытались сиг-

нальными лентами, но их 
тут же сорвали жители.

Законы физики
Любителей покатать-

ся никакие предупреж-
дения не останавливают. 
Сейчас сотрудники пар-
ка закрыли мягким по-
крытием стволы деревь-
ев на самых  популярных 
саночно-ватрушечных 
маршрутах. Но стол-
кновение на большой 
скорости даже с таким 
«мягким» деревом тоже 
опасно.

— В праздники я дваж-
ды заступал на дежурство 
— 1 и 7 января, — вспоми-

нает Денис Нехристов, — 
и только в эти дни было 
два перелома: лодыж-
ки у взрослого и бедра у 
ребёнка. Не нужно пу-
скать своих детей катать-
ся, если вы не уверены в 
безопасности горки.

Об этом же говорят и 
многие жители, диску-

тируя в Интернете на эту 
тему.

«Мы думаем, что по-
едем туда, куда сейчас 
смотрят наши глаза, — 
рассуждает пользователь 
Сети Джалиль, — но сила 
тяжести «думает» по-дру-
гому!»

Вера ШАРАПОВА
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

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

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Не всё, что 
высокое, — горка
• Важно изучить гор-

ку, если это природный 
склон или она не пред-
назначена для катания: 
там могут иметься скры-
тые препятствия, посто-
ронние объекты, которые 
могут травмировать. Та-
ких горок стоит избегать.

• Перед спуском с горы по-
пробуйте просчитать, где 
вы можете оказаться. Это 
так же важно, как смо-
треть по сторонам, пере-
ходя проезжую часть.

• Прежде чем съезжать с 
горки, убедитесь, что пре-
дыдущий «пассажир» уже 
ушёл и вы не врежетесь в 
него. Объясните детям, что 
после спуска стоит сразу 
отойти в сторону, не сто-
ять и не пробегать перед 
теми, кто едет следом.

• Учитывайте особенно-
сти приспособлений для 
спуска — их скорость и 
управляемость. На ва-
трушке стоит кататься 
только на специальной 
трассе с бортами.

СОВЕТЫ

Холмы не место 
для ватрушек

Сигнальные ленты тут же 
сорвали посетители

Жители катаются со склонов в парке «Ходынское поле», 
несмотря на предупреждения

Родители катают детей и сами 
катаются с ними, хотя многие 
наслышаны об опасности
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Почему на стадио-
не «Наука» два 
года назад появи-

лась охрана и в выходные 
дни людей не пускают?

Дмитрий Владимирович, 
3-й Новомихалковский пр.

В пресс-службе Москов-
ского авиационного ин-
ститута, которому пере-
дан стадион «Наука», со-
общили, что в выходные 
дни территория стадио-
на закрыта из соображе-
ний безопасности в соот-
ветствии с распоряжени-
ем проректора по моло-
дёжной политике МАИ от 
12 июля 2018 года. Однако 
участников спортивных 
секций (бокс, айкидо, рег-
би, футбол, джиу-джитсу, 
аэробика и др.) на занятия 
пропускают.

— Учебно-спортивный 
комбинат «Наука» являет-
ся ведомственным стади-
оном Федерального госу-
дарственного бюджетного 

образовательного учреж-
дения высшего образова-
ния «Московский авиа-
ционный институт (на-
циональный исследова-
тельский университет)», 
— сообщили в пресс-служ-
бе вуза. — Стадион пред-
назначен для проведения 
программных, учебно-тре-
нировочных занятий сту-
дентов по физкультуре.

Как уточнили в МАИ, 
москвичи могут посещать 
стадион «Наука» в свобод-
ное от учебного процесса 
время. Если нет крупных 
мероприятий, то в будние 
дни территория стадио-
на открыта с 6.00 до 23.00. 
Здесь можно самостоя-
тельно заниматься бегом 
и лыжами, гимнастикой, 
упражнениями на турни-
ке, гулять с ребёнком.

Маргарита ИВАНОВА

Спортивный комплекс 
«Наука»: Большая 
Академическая ул., 38, 
тел. (499) 154-8280

Студенты — в первую очередь
Почему стадион «Наука» закрыт в выходные?

В будние 
дни стадион 
открыт 
с 6.00 
до 23.00

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Маршрут №300 
связал Север 
и Северо-Запад 
Москвы

Подскажите, когда 
запустят автобус 
№300 от метро 

«Петровско-Разумовская» 
до метро «Молодёжная»?

Вера Васильевна, 
Ангарская ул.

— Маршрут №300: Бе-
ловежская улица — ме-
тро «Петровско-Разумов-
ская» введён в эксплуата-
цию 12 декабря 2018 года, 
— сообщили в ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок».

По данным единого 
транспортного портала, 
интервалы движения ав-
тобусов на этом маршру-
те составляют 8-10 минут 
в часы пик и 15-20 минут 
в остальное время.

Маргарита ИВАНОВА

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

На остановке 
«Солнечногорская 
улица» летом 

убрали павильон и лавоч-
ку, негде присесть или 
спрятаться от снега. Когда 
их вернут на место?

Раиса Николаевна, 
Нарвская ул., 11, корп. 4

— Павильон ожидания 
на остановочном пункте 

«Солнечногорская ули-
ца» на Онежской ули-
це был демонтирован в 
связи с истечением сро-
ка использования. Вос-
становить его планиру-
ется в 1-м полугодии 2019 
года, — сообщили в служ-
бе пути ГУП «Мосгор-
транс».

Маргарита 
ИВАНОВА

Остановочный павильон 
на Онежской восстановят
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На стадионе можно 
самостоятельно 
заниматься, например, 
бегом и лыжами

Сейчас в ожидании 
автобуса негде присесть

РЯДОМ С ДОМОМ
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Напротив дома 
повесили боль-
шой световой бан-

нер, который ночью очень 
сильно светит, мигает раз-
ными цветами — невоз-
можно спать.

Валентина Евсеевна, 
Ленинградское ш., 52

На вопрос читатель-
ницы ответили в Депар-
таменте средств массовой 
информации и рекламы 
г. Москвы.

В департаменте расска-
зали, что собственник 
сам убрал электронный 
экран, расположенный 
по адресу: Ленинград-
ское ш., 39, стр. 10. Ранее 
владелец получил пред-
писание ОАТИ на при-
нудительный демонтаж 
конструкции, поскольку 

экран был установлен не-
законно.

— Выездная проверка 
показала, что по состо-
янию на 16 января элек-

тронного экрана по дан-
ному адресу нет, — со-
общается в ответе де-
партамента за подписью 
руководителя ведомства 
Ивана Шубина.

Если москвичам ме-
шает световая реклама, 
необходимо обращать-
ся в Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы г. Москвы. Он 
отвечает за всю город-

скую рекламу, в том чис-
ле за цифровые билбор-
ды. Представители де-
партамента проверят за-
конность установки и 
эксплуатации рекламной 
конструкции.

Маргарита ИВАНОВА

Департамент средств массовой 
информации и рекламы 
г. Москвы: 
ул. Новый Арбат, 36, 
тел. (495) 633-6165

Собственник 
сам убрал 
цифровой 
экран

Световое шоу 
не заказывали
Жители Войковского района пожаловались 
на электронный баннер

 На чердаке дома 
постоянно нахо-
дятся какие-то по-

дозрительные люди. На 
вопросы не отвечают, за-
мок срывают, дверь прак-
тически всегда открыта.

Екатерина, Новопетровская 
ул., 3, подъезд 2

— В чердачном поме-
щении могут быть толь-
ко представители управ-
ляющей организации — 
слесари, электрики и т.д. 

— или интернет-про-
вайдеров, которые по-
падают туда по согласо-
ванию с диспетчерской. 
Техник-смотритель еже-
дневно проверяет, за-
крыто ли чердачное по-
мещение и опечатаны 
ли замки, поскольку там 
проходят важные комму-
никации, — сообщил ди-
ректор управляющей ор-
ганизации ООО «ЛИМК» 
Степан Кирюхин.

Эта организация об-

служивает данный дом.
Директор добавил, что 

ни о каком нахождении 
и тем более проживании 
кого бы то ни было на чер-
даке не может быть и речи.

— Мы неоднократ-
но выходили в рейды по 
чердакам и подвалам с 
сотрудниками ОМВД по 
району Коптево и пред-
ставителями МЧС, осо-
бенно в предпразднич-
ные дни, чтобы прове-
рить, закрыты ли и опеча-

таны ли замки. И впредь 
будем держать эти воп-
росы на особом контро-
ле, ведь это касается по-
жарной и антитеррори-
стической безопасности 
жильцов, — подчеркнул 
Степан Кирюхин.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: ул. З. 
и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru. 
ООО «ЛИМК»: 
(495) 975-5888

Почему не очища-
ют от снега дет-
скую площадку 

между домами 25/30 на 
Коровинском шоссе и 28 
на Ангарской улице? Когда 
её очистят?

Лидия Васильевна, 
Коровинское ш., 25/30

— Силами ГБУ «Жилищник 
района Западное Дегунино» 
18 января детскую площад-

ку между домами 25/30 на 
Коровинском шоссе и 28 на 
Ангарской улице очистили 
до состояния утрамбованно-
го снега. А примыкающую к 
ней дорожку — до асфальта, 
— сообщили в управе района 
Западное Дегунино.

Анна ФОМИНА
Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: 
sao-wdeg@mos.ru

Кто ходит по чердаку дома на Новопетровской?

Детскую площадку 
на Коровинском шоссе очистили

Между домами 12 
и 14, корп. 3, на 
1-м Хорошёвском 

проезде живут две бездом-
ные собаки. Одна из них 
очень голосистая и может 
лаять в любое время дня и 
ночи. Можно ли их отло-
вить и увезти в приют для 
бездомных собак?

Игорь Михайлович, 
1-й Хорошёвский пр.

— Представители управля-
ющей организации ГБУ «Жи-
лищник Хорошёвского района» 
направили заявку в ГБУ «Авто-
мобильные дороги САО», кото-
рое является заказчиком работ 
по отлову безнадзорных и бес-

хозяйных животных на указан-
ной территории, — сообщили в 
управе Хорошёвского района.

По cообщению представи-
теля ГБУ «Автомобильные 
дороги САО», отлов безнад-
зорных животных на 1-м Хо-
рошёвском проезде планиру-
ется провести до 5 февраля. 
Затем их отправят в приют.

Анна ФОМИНА

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

ГБУ «Автомобильные дороги 
САО»: Большой Коптевский 
пр., 16а, тел. (495) 456-7463. 
Эл. почта: avtodorogi-sao@mail.ru

Бездомных собак 
в Хорошёвском попробуют 
отловить до 5 февраля
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Экран по ночам ярко светил и мешал 
спать жителям в доме напротив

Под ногами теперь 
утрамбованный снег
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«Ваш сын попал в беду!»
Как распознать телефонного афериста

Н
а сегодняш-
ний день, 
п о ж а л у й , 
самым рас-
п р о с т р а -

нённым и весьма доход-
ным остаётся вид теле-
фонного мошенничества 
по схеме «Ваш сын по-
пал в беду». Так, в дека-
бре прошлого года была 
выявлена целая группи-
ровка телефонных афе-
ристов, которая базиро-
валась в Калужской об-
ласти. Их дело направле-
но на рассмотрение в суд. 
Всего им предъявлено 18 
выявленных случаев об-
мана граждан, многие из 
которых живут в САО.

Представился 
зятем

Одним из первых в ло-
вушку мошенников по-
пал 68-летний пенсио-
нер, проживающий в рай-
оне Ленинградского про-
спекта. На мобильный 
телефон с незнакомого 
номера позвонил моло-
дой человек и сообщил, 
что это его зять. Сказал, 
что его задержали по по-
дозрению в незаконном 
обороте наркотиков. «Я 
не виноват, но, сам зна-
ешь, посадят, не моргнут, 
— плакался он. — Мне 
грозит большой срок, 20 
лет тюрьмы, не меньше. 
Но выход есть. Меня мо-
гут освободить за возна-
граждение. Сейчас труб-
ку возьмёт следователь, 

он тебе всё объяснит». 
Следующим в разговор 
вступил «сотрудник по-
лиции». За свои услуги 
лжеследователь попросил 
миллион рублей! Пенсио-
нер чуть не заплакал: «У 
меня только 600 тысяч на 
книжке…» «Ну что поде-
лать, — вздохнул звонив-
ший. — Давайте хоть это».

Затем пенсионер побе-
жал в банк, снял все свои 
сбережения и передал в 
указанном месте указан-
ному человеку. И лишь за-
тем сообразил позвонить 

зятю, который, конечно, 
ни о чём не подозревал. 

Давят на жалость
— Жалобы на аналогич-

ные телефонные звонки 
поступают в полицию ре-
гулярно, — рассказыва-
ет помощник прокурора 
САО Руслан Есин.

Причём таких аферистов 
ловят очень редко: обма-
нутые граждане не спешат 

подавать заявление. Надо 
сказать, что это дело было 
раскрыто как раз благода-
ря своевременному звонку 
потерпевшего на номер 102.

Как правило, все звон-
ки исходили из Калуж-
ской области. Причём 
аферисты находили кли-
ентов методом тыка. На-
бирали случайный мо-
сковский номер, если 
трубку брала женщи-
на, говорили: «Ой, мам, 

это я!», если мужчина — 
обращались: «Папа!» В 
стрессовом состоянии 
пенсионеры часто при-
нимают чужой голос за 
голос близкого человека.

На втором этапе «на 
сцену» выходил «сотруд-
ник полиции», который 
договаривался о сумме, 
месте встречи и передаче 
денег курьеру. В Москве 
у аферистов был свой че-
ловек, он нанимал ничего 
не подозревавших курье-
ров и таксистов, которые 
просто выполняли заказ.

Как не стать 
жертвой

Сотрудники органов 
рекомендуют при полу-
чении подобного звонка 
задать своему «родствен-
нику» вопросы, ответы на 
которые знаете только вы 
с ним; попросите его опи-
сать себя. Стоит незамед-
лительно сообщить о по-
ступившем звонке своим 
близким, которые могут 
проверить местонахож-
дение якобы попавшего 
в беду родственника. У 
человека, который пред-
ставляется сотрудником 
полиции, выясните, в ка-
кое отделение доставлен 
родственник. Набрав 102 
и узнав номер дежурной 
части данного отделения 
полиции, поинтересуй-
тесь, действительно ли че-
ловек находится там и кто 
занимается этим делом.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Полиция округа 
подвела итоги за год

В УВД по САО оценили 
результаты работы в 2018 
году. На совещании по ито-
гам года начальник управ-
ления полковник полиции 
Алексей Ионов сообщил, 
что всего в Северном окру-
ге в прошедшем году заре-
гистрировано свыше 13 ты-
сяч сообщений о преступле-
ниях. О статистике по раз-
ным видам преступлений и 
о ситуации в районах Алек-
сей Ионов рассказал под-
робно.

— Сократилось коли-
чество зарегистрирован-
ных убийств на 37,9%, — 
сказал начальник УВД, — 
фактов причинения тяжко-
го вреда здоровью — на 
16,8%, квартирных краж — 
на 29,5%, краж транспорта 
— на 31,7%, мошенничеств 
общеуголовной направлен-
ности — на 16,6%.

Меньше стало разбо-
ев: их число сократилось 
на 22,5%. Количество уго-
нов машин снизилось на 
28,8%, а хулиганств — на 
4,3%. 

Как подчеркнул Алексей 
Ионов, возросла эффектив-
ность выявления случаев 
незаконного оборота нарко-
тических и сильнодействую-
щих веществ, сбыта нарко-
тиков, а также деятельности 
наркопритонов. 

Раскрываемость по тяж-
ким и особо тяжким пре-
ступным деяниям увели-
чилась на 9% и составила 
1287 случаев, по престу-
плениям общеуголовной на-
правленности — на 14,9%, 
раскрыто 3832 случая.

Екатерина МИЛЬНЕР

ОТЧЁТ

Мошенники выбирали 
клиентов методом тыка
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С
о в р е м е н -
ная система 
контроля за-
г а з о в а н н о -
сти защитит 

дом от любых неприят-
ностей, связанных с го-
лубым топливом. О том, 
как она работает, «Северу 
столицы» рассказал глав-
ный инженер «Мосгаза» 
Александр Осыка.

С дачи запах 
не унюхать

— В то время, пока хозя-
ин находится дома, проб-
лемы нет. Поскольку бы-
товой газ не имеет запаха, 

то в целях безопасности 
в него добавляют специ-
альное вещество — этил-
меркаптан. Оно даёт рез-
кий запах испортившего-
ся яйца, и надо иметь хро-
нический насморк, чтобы 
не учуять беду. Остаётся 
только позвонить в ава-
рийную службу и выйти 
из квартиры на воздух, — 
рассказывает он.

По словам Александра 
Осыки, сложнее узнать об 
утечке, когда хозяева от-
сутствуют — например, 
постоянно пропадают на 
даче. В этом случае риск 
возрастает многократно. 
Решить проблему помо-
гают разработанные оте-
чественными инженера-
ми и давно успешно рабо-
тающие в домах москвичей 
системы контроля загазо-
ванности.

— Основной их зада-
чей является своевремен-
ное выявление в воздухе 
опасной концентрации 
газа и информирование 
об этом жителей, — го-
ворит главный инженер.

Сирена 
включится сама

В теории всё просто: 
надо на газовую тру-
бу поставить специаль-
ный клапан, который по 
 команде газоанализатора 
будет перекрывать посту-
пление топлива в кварти-
ру. Появилась в воздухе 
лишняя молекула мета-

на, датчик это зафикси-
ровал, с помощью радио-
передатчика сказал газу 
«стоп!» и включил сирену, 
сообщая об опасности, в 
том числе и соседям.

— В комплект оборудо-
вания, которое мы можем 
установить в любой квар-
тире, входит сам сигнали-
затор, или, как его ещё на-
зывают, датчик загазован-
ности, электромагнитный 
запорный клапан, а также 
пульт управления и на-
стройки этих приборов, 
— поясняет Александр.

По желанию гражда-
нина в квартиру можно 
поставить датчики, ко-
торые будут улавливать 
опасн у ю концент ра-
цию угарного газа и со-
общать об этом громкой 
сиреной. Так и пожарные 
приедут вовремя.

Дело 
добровольное

Правда, есть у системы 
небольшой, но всё же ми-
нус. Установка датчиков, 
пульта и клапанов — дело 
добровольное. Спокой-
ный сон придётся опла-
тить из своего кармана и 
никак иначе. Чтобы обо-
рудовать квартиру эти-
ми приборами, придётся 
выложить от 3 до 10 тыс. 
рублей. Да ещё и каж-
дый год надо будет при-
глашать специалистов 
«Мосгаза» для регуляр-
ной проверки их работо-
способности.

— Эксплуатация систем 
контроля загазованности 
с автоматическим режи-
мом отключения пода-
чи газа требует проведе-
ния ежегодного платного 
технического обслужи-

вания, — говорит Алек-
сандр Осыка.

Хотя после всех ново-
стей из Магнитогорска и 
Ростова-на-Дону затраты 

на датчики и сигнальные 
системы как-то не кажут-
ся излишними.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

НАШ ДОМ

Учует лишнюю 
молекулу газа
Специалисты «Мосгаза» узнают о чрезвычайной ситуации на расстоянии

Как передать 
показания 
счётчика 
роботу?

У Евгении Николаевны из 
района Аэропорт возникли 
проблемы при передаче по-
казаний водосчётчика по те-
лефону. Робот говорит: «Не-
корректные показания, не 
могут быть приняты». Такие 
же проблемы у пенсионерки 
бывают с передачей показа-
ний электросчётчика — тоже 
через робота. «Что я делаю 
не так?» — спрашивает Ев-
гения Николаевна.

К а к  п о я с н и л и  в 
пресс-службе Департамен-
та информационных техно-
логий г. Москвы, при пере-
даче показаний счётчиков 
по телефону отвечать на 
вопросы виртуального опе-
ратора (робота) надо по по-
рядку, громко и чётко. После 
этого виртуальный оператор 
повторит названные данные 
и уточнит, всё ли верно.

Если робот по каким-то 
причинам не принимает по-
казания или говорит, что 
данные неверные, то необ-
ходимо один раз обратить-
ся в центр госуслуг «Мои до-
кументы», выяснить причи-
ну ошибки и устранить её. 
Возможно, требуется по-
верка счётчиков или теку-
щие показания разнятся с 
ранее предоставленными и 
учтёнными в системе. Тогда 
в будущем проблем с пере-
дачей данных через вирту-
ального оператора не воз-
никнет.

Также передать показания 
водосчётчиков можно через 
официальный сайт мэра Мо-
сквы mos.ru (для передачи 
показаний на сайте надо 
зарегистрироваться). Ещё 
один вариант — мобильное 
приложение для смартфонов 
«Госуслуги Москвы», в кото-
ром также надо зарегистри-
роваться и внести данные о 
квартире.

Третий вариант — СМС, 
но нужно обязательно про-
читать инструкцию о пере-
даче показаний водосчётчи-
ков, она доступна по ссылке 
mosapps.mos.ru/faq/sms_
ussd/gkh. Кроме того, за 
СМС может взиматься пла-
та по тарифам вашего опе-
ратора.

Также передать показания 
счётчика может помочь соц-
работник, закреплённый за 
клиентом соцслужбы.

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

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Датчик с помощью 
радиопередатчика скажет 
газу «стоп!»

Телефоны горячей ли-
нии «Мосгаза» оказались 
перегруженными звонка-
ми москвичей, которые хо-
тят, чтобы в их квартирах 
проверили газовое обору-
дование. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании: 

— На нашем сайте указа-
ны два телефонных номера, 
по которым можно задать 
вопросы о проходящей в го-
роде внеплановой проверке, 
но из-за огромного количе-
ства обращений дозвониться 
по ним оказалось непросто.

Специалисты «Мосга-
за» советуют в качестве 
альтернативы звонить на 
все номера компании либо 
оставлять заявку в пись-
менном виде на её сайте 
в разделе «Вызвать сле-
саря».

Валерий ПОПОВ

Сайт «Мосгаза»: 
www.mos-gaz.ru. 
Телефоны горячей линии: 
(495) 287-8393, 
(495) 287-8398. 
Единые телефоны компании: 
(495) 660-6080, 
(495) 660-2001

Звоним в «Мосгаз»

ДЕТАЛИ

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

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —

каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте 
и ставьте лайки. Самые активные участники
станут героями наших публикаций



12 №3 (421) январь 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

О 
т о м ,  к а -
кой отпеча-
ток остави-
ла война в 
его жизни, 

рассказал бывший жи-
тель блокадного Ленин-
града, а сейчас москвич, 
житель района Копте-
во, Саид Альмяшев. Ког-
да началась блокада, ему 
было пять лет. Из семи де-
тей выжили четверо: ма-
ленький Саид, его брат и 
две сестры.

Попытка 
прорваться

— В первые дни начала 
блокады моя семья пыта-
лась уехать из города, — 
рассказывает Саид Аль-
мяшев. — Мы — мама и 
дети — ехали на поезде, 
уже выехали за город и 
вышли на станции взять 
кипяток. И вдруг прямо 
на наших глазах состав 
тронулся. Мы побежали, 
но не успели запрыгнуть 
в вагон. Делать нечего, 
пошли в обратную сторо-
ну пешком. Через некото-
рое время смотрим — наш 
поезд возвращается. Ока-
зывается, он не смог про-
рваться через фашистское 
окружение. Мы доехали 
на нём обратно на вокзал.

О подробностях той по-
ездки Саиду Альмяшеву 
рассказала мама Лятыфя 
Садригиновна.

— Рядом с нашим поез-
дом стоял товарный эше-
лон, в котором были во-
еннослужащие, — вспо-

минает её рассказ Саид 
Альмяшев. — Они были 
в приподнятом настрое-
нии, кто-то играл на гар-
мошке. На обратном пути 
мы снова увидели этот 
поезд. По вагону были 
разбросаны убитые и ра-
неные. Скорее всего, этот 
эшелон попал под враже-
ский обстрел.

Спасительный 
паёк

Пополнение продук-
товых запасов в блокад-
ном городе прекрати-
лось. Люди с трудом до-
ставали хлеб, питались 
дурандой — жмыхом, с 
виду похожим на шоко-
ладную стружку.

— Отца и старшего бра-
та призвали в армию в 
первый день начала вой-
ны, — говорит Саид Аль-
мяшев. — Когда наступи-
ли голод и холода, люди 
шли по улице и падали 
без сил. Брат рассказы-
вал, как тяжело было на 
них смотреть. Хотелось 
им помочь, но сил у са-

мих не было. Выжили мы 
четверо и мама благодаря 
тому, что военнослужа-
щим выдавали паёк, ко-
торый брат с отцом дели-
ли на всю семью.

Из Ленинграда 
в Москву

В 1943 году деревянный 
двухэтажный дом на ули-
це Левой Тентелевке, где 
жила семья Альмяшевых, 
уничтожила фашистская 

бомба. Мальчик с родны-
ми перебрался через Ла-
дожское озеро по ледовой 
Дороге жизни на Карель-
ский перешеек в деревню 
Сипарила. Здесь он начал 
учиться в школе, сразу со 
2-го класса. Оттуда семье 
удалось выбраться в Мор-
довию, в село Черемише-
во. Всё это время отец и 
старший брат оставались 
в действующей армии.

— Отец артиллеристом 
дошёл до Берлина, — 

рассказывает Саид Аль-
мяшев. — Он уничтожил 
четыре вражеских танка 
и получил орден боевого 
Красного Знамени.

Через некоторое вре-
мя матери прислали вы-
зов на прежнее место ра-
боты, дали комнату в ком-
муналке, и она с малень-
ким Саидом и двумя его 
сёстрами вернулась в Ле-
нинград. Позже, будучи 
студентом Военно-меди-
цинской академии в Ле-
нинграде, Саид Альмя-
шев женился, а затем пе-
реехал в Москву работать 
в НИИЦ авиационно-кос-
мической медицины.

Ольга ФРОЛОВА

ЭХО ВОЙНЫ

Житель Коптева Саид Альмяшев рассказал о жизни 
в блокадном Ленинграде

Люди шли по улице 
и падали без сил

Дуранда на вид была 
похожа на шоколад

Почётный 
председатель 
Совета ветеранов 
САО отметил 
85-летие

Ге н е р а л-л е й т е н а н т 
авиа ции, ветеран Во-
оружённых сил Александр 
Борисов, возглавлявший 
Совет ветеранов войны и 
труда САО с 2005 по 2018 
год, отметил 27 января 
85-летие.

Сейчас Александр Ва-
сильевич — почётный 
председатель Совета ве-
теранов САО. В его па-
мяти сохранились много-
численные приятные вос-
поминания о годах рабо-
ты в Совете.

— Я с особой теплотой 
вспоминаю подготовку 
и проведение 70-й годов-
щины Победы в Великой 
Оте чественной войне, — 
говорит Александр Бо-
рисов. — Мы организова-
ли встречи с ветеранами в 
разных районах, пригла-
сили на них школьников. 
В преддверии Дня Побе-
ды ездили на экскурсии 
по местам боевой славы в 
Подмосковье, встречались 
там с участниками войны 
и тружениками тыла.

Александр Васильевич 
— заботливый отец и де-
душка. У него два сына 
и три внука. Сейчас как 
почётный председатель 
Совета Александр Бори-
сов принимает активное 
участие в подготовке к от-
крытию музея окружного 
Совета ветеранов.

— Весь 60-тысячный 
коллектив ветеранов Се-
верного округа Москвы же-
лает Александру Василье-
вичу крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного 
благополучия и активного 
долголетия, — поздравил 
юбиляра нынешний пред-
седатель Совета ветеранов 
САО Иван Боговик.

Ольга ФРОЛОВА

ЮБИЛЕЙ

Самым тяжёлым временем 
для ленинградцев была зима. 
456-й день блокады
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М
арина 
Дмитри-
енко с 
Ленин-
градско-

го шоссе разочаровалась 
в покупных сырах. Кон-
серванты, ароматизато-
ры и другие вещества в 
их составе здоровья не 
прибавляют, да и вкус их 
женщину не устраивал. 
Года три назад она по-
пробовала сделать сыр 
сама — всё получилось.

Не из любого 
молока

— Все сыры готовят-
ся по одному принципу, 
— объясняет Марина. — 
Молоко нужно нагреть 
до 35 градусов, доба-
вить молокосвёртываю-
щий фермент и закваску, 
вымешать. Затем массу 
довести до 42 градусов и, 
когда сырное зерно будет 
готово, отжать, добавить 
соль и положить продукт 
под пресс на ночь. А за-
тем сыр будет созревать в 
холодильнике. На третий 
день получится молодой 
сыр типа адыгейского, а 
через месяц — уже сыр 
с дырочками. Его мож-
но сравнить с «Россий-
ским».

Конечно, это лишь об-
щая схема. Но Марина 
утверждает, что сыроде-
лом может стать каждый. 

Долгое время она успеш-
но совмещала своё увле-
чение с работой.

С ы р о д е л-л ю б и т е л ь 
предупреждает и о том, 
что существует множе-
ство нюансов. Так, сыр 
получится далеко не из 
любого молока. Сама 
Марина сейчас закупает 
продукцию у подмосков-
ного фермера. Стоит та-

кое молоко от 70 рублей 
за литр.

Вообще, себестоимость 
самодельного сыра до-
вольно высокая, ведь из 
5 литров молока полу-
чится всего 500 граммов 
сыра. Потратиться при-
дётся также на заква-
ску и молокосвёртыва-
ющий фермент, прода-
ются они в интернет-ма-

газинах для сыроделов.
— Конечно, в магази-

не можно купить более 
дешёвый сыр, но разни-
ца между ним и тем, что 
делаю я, огромная, — 
утверждает Марина Дми-
триенко. — Мой сыр аб-
солютно натуральный, 
его можно хранить меся-
цами, и он не портится, а 
продолжает дозревать.

Вместо погреба — 
балкон

Со временем Марина 
перешла на большие объ-
ёмы производства.

— Поскольку я уже об-
ладаю определённой сно-
ровкой и уверена в ре-
зультате, то делаю пяти-
килограммовые головки 
сыра, — говорит Марина.

Специального оборудо-
вания начинающему сы-
ровару не нужно. Снача-
ла Марина варила сыр в 
мультиварке, где мож-

но выставить определён-
ную температуру, потом 
обзавелась баками и тер-
мометром. Вызревает сыр 
в обычном холодильнике, 
но зимой можно исполь-
зовать и застеклённый 
балкон. Форму для сыра 
можно легко заменить 
дуршлагом или ситом. А 
вместо пресса взять бан-
ку, наполненную водой.

Запускать 
плесень 
на свою кухню 
опасно

Марина делает разные 
сыры. В её холодильнике 
созревают моцарелла, ка-
чотта, эдам и даже маасдам 
с большими дырками. Са-
мый её любимый сыр — 
тет-де-муан. Это швей-
царский сорт, название 
которого переводится как 
«голова монаха». Разница 
заключается в изменении 
температуры приготовле-
ния, способа вымешива-
ния, а также срока и тем-
пературы вызревания.

В ход идёт и сыворот-
ка, которая выделяется в 
процессе приготовления 
сыра. Из неё Марина де-
лает рикотту или экзоти-
ческий норвежский сыр 
брюност — коричневый, 
со сладко-солёным вку-
сом. Также на сыворотке 
можно испечь блинчики.

Не готовит она только 
сыры с плесенью.

— Специальную пле-
сень для сыров можно 
приобрести, но есть веро-
ятность, что она заведёт-
ся в холодильнике и нач-
нёт проникать во все сыры, 
— объясняет Марина. — А 
вот бояться покупать сыры 
с плесенью не нужно: она 
там уже не такая активная.

Светлана БУРТ

ЕДА — ДЕЛО ТОНКОЕ

В холодильнике 
зреет пармезан

Через 
три дня 
получится 
адыгейский, 
через 
месяц — 
российский

 Район Западное Дегунино
На публичные слушания представляет-

ся проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: ул. Дегунин-
ская, вл. 5А (кад. номер 77:09:0002024:104, 
кад. номер 77:09:0002024:103).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Дегунинская ул., 
1, корп. 1, 1-й этаж, зал совещаний, и на 
официальном сайте управы района За-
падное Дегунино zap-degunino.mos.ru в 
разделе «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 4 по 12 февра-
ля 2019 года (включительно).

Часы работы: пн. — чт. с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 19.00, пт. — с 9.00 до 16.00 (9, 
10 февраля 2019 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 февраля 2019 года 
в 19.00 по адресу: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, 1-й этаж, зал совещаний.

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы района Западное Де-
гунино (499) 487-8001, (499) 487-7055; 
Окружной комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы по 
Северному административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

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

Электронные адреса: управы района 
Западное Дегунино SAO-WDeg@mos.
ru; Окружной комиссии по САО okgzz@
yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания представ-

ляется проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в части территории 
по адресу: ул. Зорге, вл. 5 (кад. номер 
77:09:0005005:66).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Хорошёвское ш., 
84, корп. 3, каб. 209, зал совещаний, и 
размещены на сайте управы Хорошёв-
ского района hor.sao.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 4 по 12 февра-
ля 2019 года  (включительно).

Часы работы: пн. — чт. с 9.00 до 19.00, 
пт. — с 9.00 до 16.00 (9, 10 февраля 2019 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 февраля 2019 года 
в 19.00 по адресу: Хорошёвское ш., 82, 
корп. 7, ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал 
«Хорошёвский».

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Хорошёвского района 
(499) 195-1351, (499) 195-4138; Окруж-
ной комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

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

Электронные адреса: управы Хо-
рошёвского района sao-hor@mos.ru; 
Окружной комиссии по САО okgzz@
yandex.ru.

О проведении публичных слушанийОФИЦИАЛЬНО

В период проведения публичных слушаний их участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

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

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

личных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию

Для приготовления сыра дома не нужно специального оборудования
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Г
о сд у м а РФ 
приняла Фе-
деральный за-
кон от 27 де-
к абря 2 018 

года №498-Ф3 «Об от-
ветственном обращении 
с животными», который 
предусматривает меры 
по защите братьев мень-
ших от жестокого обра-
щения. В статьях зако-
на корреспондент нашей 
газеты разбиралась вме-
сте с ветврачом кандида-
том биологических наук 
Михаилом Калишьяном 
из района Сокол и депу-
татом Мосгордумы ди-
ректором школы №1409 
Ириной Ильичёвой.

180 дней 
на уточнения

В документе прописа-
ны общие запреты и тре-
бования, в их числе: но-
вый порядок отлова без-
домных животных; за-
прет на мероприятия, 
кон цеп ц и я ко торы х 
преду сматривает контакт 
посетителей с животны-
ми, например контакт-
ные зоопарки, а также за-
прет на содержание дома 
диких животных. Кроме 
того, в законе обозначены 
правила выгула домаш-
них животных: делать 

это можно в разрешённых 
местах, а хозяевам необ-
ходимо убирать за свои-
ми питомцами. В течение 
180 дней должны быть 
разработаны необходи-
мые уточнения и подза-
конные акты.

Закон уже вступил в 
силу, за исключением не-
которых положений, ко-
торые начнут действо-
вать 1 января 2020 года. 
Это статьи о запрете кон-
тактных зоопарков, об 
отлове бездомных жи-
вотных, о требованиях 
к организации приютов 
для бездомных живот-
ных, о запрете на выгул 
потенциально опасных 
собак без намордника, 
о требованиях к содер-
жанию домашних жи-
вотных, о порядке об-
щественного контроля в 
области обращения с жи-
вотными, о конфискации 
диких животных.

— Закон в первую оче-
редь определил отноше-
ние к животным как к 
существам, испытываю-
щим эмоции и физиче-
ские страдания наравне 
с человеком, — говорит 
Михаил Калишьян. — 
Ранее животные прирав-
нивались к имуществу, к 
которому следует отно-
ситься гуманно.

Ключевые 
моменты

Одной из самых резо-
нансных оказалась тема 
закрытия контактных 
зоо парков. Данная статья 
закона вступает в силу с 
2020 года.

— Зоозащитники на-
зывают эти организации 
«конвейерами смерти», 
имея в виду частую ги-
бель животных в беско-
нечной череде детских 
рук, — отмечает Михаил 
Калишьян. — И руки эти, 

кстати, часто страдают от 
укусов уставших от вни-
мания животных. Не ду-
маю, что принятие закона 
повлечёт за собой полное 
закрытие популярных у 
москвичей контактных 
зоопарков, скорее всего, 
будет изменён формат об-
щения с животными.

Статья, касающаяся от-
лова бездомных живот-
ных, для зоозащитников 
стала ключевым момен-
том в новом законе. Она 
законодательно утверди-
ла программу ОСВВ: от-
лов — стерилизация — 

вакцинация — возврат. 
Усыпление отловленных 
животных теперь нахо-
дится под запретом, за 
исключением тех случа-
ев, когда особь является 
нежизнеспособной.

— К слову, и владельцам 
животных без веских при-
чин запрещено усыплять 
своих питомцев. На закон-
ных основаниях они мо-
гут только сдать их в при-
ют. Надо сказать, реализа-
ция этой статьи потребует 
повсеместного создания 
приютов для животных 
не только в крупных го-

родах, но и на территории 
всей страны, — рассказал 
Михаил.

Необходимо 
чипирование

Уточнения и доработки 
позволят устранить не-
точности и возможность 
двоякого толкования но-
вого закона, считает вет-
врач.

— Основным моментом, 
которым необходимо до-
полнить закон, по моему 
мнению, является поголов-
ное чипирование всех жи-
вотных и занесение данных 
в единую государственную 
базу. Эта мера позволит, на-
пример, моментально уста-
новить владельца любого 
животного и решить проб-

лему потеряшек, — говорит 
ветврач.

В Мосгордуме сообща-
ют, что доработка город-
ского закона о животных 
будет проходить в весен-
нюю сессию.

— Под руководством 
председателя Комиссии 
по экологии Мосгорду-
мы Зои Зотовой мы будем 
рассматривать поправки в 
законопроект и работать с 
экспертным советом. До-
работка в любом случае 
необходима: дополняю-
щих деталей может быть 
достаточно много. И ко-
нечно, нужно опираться 
на специфику московско-
го региона, учитывать осо-
бенности, — сказала депу-
тат МГД Ирина Ильичёва.

Анна КРИВОШЕИНА

Бобик 
перестал быть 
имуществом
Разбираемся в новом законе об обращении 
с животными

Выгуливать собак можно 
в разрешённых местах
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Ветврач Михаил 
Калишьян считает, 
что в будущем 
нужно сделать 
чипирование 
обязательным
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Заработал в один клик

Ж
и т е л и 
о к р у -
га поде-
л и л и с ь 
с корре-

спондентом «Севера сто-
лицы» собственным опы-
том подработки из дома, 
которая не отнимает мно-
го времени и сил, зато по-
зволит уделять время се-
мье, основной работе или 
хобби.

Ольга торгует 
косметикой

Ольга из района Сокол 
подрабатывает в сетевом 
маркетинге: распростра-
няет косметику и диети-
ческие продукты через 
соцсеть «Инстаграм».

— Мои обязанности — 
всячески повышать то-
варооборот компании, 
— рассказывает девуш-
ка. — Помимо продаж, 
для этого нужно общать-
ся с клиентами, собирать 
свою команду. Ездить ни-
куда не надо: я выклады-
ваю в «Инстаграм» посты 
о том, как сама пользуюсь 
нашей косметикой или 
питанием, и подписчики 
начинают писать, инте-
ресоваться.

Если посвящать такой 
работе пару часов в день, 
заработок будет порядка 
5-8 тысяч в месяц, если 
больше — можно зараба-
тывать и больше.

Марина 
пишет статьи

В Сети есть биржи ко-
пирайтинга — интер-
нет-площадки, где за-
казчики, которым нуж-

ны статьи на сайты, вы-
кладывают задания для 
копирайтеров — людей, 
которые эти статьи мо-
гут написать.

— Я решила подрабо-
тать во время декрета и 
зарегистрировалась на 
портале text.ru, — расска-
зывает Марина из Копте-
ва. — Каждый день захо-
жу туда и выбираю зада-
ние для себя. Например, 

сегодня писала про оде-
жду: нужно было подго-
товить текст о том, что бу-
дет модно носить весной. 
Встречаются задания про 
валюту, банковское дело, 
строительство, шоу-биз-
нес, я видела заказ даже 
на биографию Владими-
ра Путина. Всю инфор-
мацию беру в Интернете.

За статьи платят от 100 
рублей до 1 тысячи в зави-
симости от темы и объёма.

Николай ведёт 
фитнес-блог

Николай из Хорошёв-
ского ведёт свой канал на 
видеохостинге YouTube и 
блог в «Инстаграме». Там 
он выкладывает сове-

ты по правильному пи-
танию, видеозаписи вы-
полнения физических 
упражнений.

— Я более 10 лет хожу 
в спортзал, читаю много 
статей на тему фитнеса и 
бодибилдинга — и вот ре-
шил поделиться знания-
ми с подписчиками. За 
отдельную плату пред-
лагаю им индивидуаль-
ный курс упражнений и 
составляю режим пита-
ния. Так как я не супер-
популярный блогер, то 
беру символическую пла-
ту: 300-500 рублей за курс.

В месяц Николай зара-
батывает порядка 8 тыс. 
рублей, перед праздника-
ми или летним сезоном — 
до 10 тыс. рублей.

Ирина шьёт 
детскую одежду

После выхода в декрет 
Ирина из района Сокол за-
думалась о дополнитель-
ном заработке. Она реши-
ла заняться шитьём борти-
ков для детских кроваток, 
кармашков в детский сад, 
подушек, игрушек.

— Я шью на заказ или 
делаю готовые комплек-
ты и выставляю их в «Ин-
стаграме», — рассказыва-
ет девушка.

По её словам, себестои-
мость материалов неболь-
шая, а доход от продажи хо-
роший, правда нестабиль-
ный: бывает, что за месяц 
почти нет выручки, а быва-
ет — до 20-30 тыс. рублей.

Дмитрий 
продаёт путёвки

Варианты подработ-
ки из дома можно найти 
и на специальных сайтах. 
Например, workle.ru: там 
предлагают официально 
устроиться менеджером 
по продажам в различных 
сферах деятельности. Так, 
Дмитрий из Вой ковского 
района подрабатывает ме-
неджером по туризму.

— Я зарегистрировался, 
прошёл онлайн-обу чение, 
сдал тест, и мне присвои-
ли статус «специалист по 
туризму». Сейчас у меня 
есть доступ к базе путёвок 
различных турагентств, я 
могу продавать их и полу-
чать за это процент. Я про-
даю в основном друзьям и 
не регулярно. Пока зарабо-
тать больше 10 тысяч в ме-
сяц не получалось.

Анна КРИВОШЕИНА

Пять способов получить дополнительный доход, не вставая с дивана

Доход 
от шитья 
на заказ — 
до 30 тысяч 
в месяц

На Карельском 
бульваре 
стартовал 
проект 
«Передышка»

Мамы, воспитываю-
щие детей с ограничени-
ями по здоровью, могут 
оставить ребёнка на вре-
мя в Центре поддерж-
ки семьи и детства САО 
на Карельском бульва-
ре. Проект «Передышка» 
ЦПСиД САО поможет, 
например, если родите-
лям надо отлучиться в 
магазин, в поликлинику 
и по другим неотложным 
делам.

Дети проведут время в 
отделении реабилитации, 
где оборудованы игровые 
комнаты с настольными 
играми, наборами для 
лепки и рисования, су-
хим бассейном с яркими 
шариками.

По словам директора 
ЦПСиД САО Ирины По-
номарёвой, в рамках про-
граммы дополнитель-
но предусмотрены как 
групповые занятия, так 
и индивидуальные. Ро-
дители могут выбрать 
для ребёнка занятия с 
логопедом-дефектоло-
гом, психологом, а также 
сопровождение специа-
листа-воспитателя. 

— Участие в проекте 
«Передышка» бесплат-
ное, — подчёркивает По-
номарёва.

Чтобы стать участни-
ком программы, семьям, 
воспитывающим ребёнка 
с ограничениями по здо-
ровью, можно обратиться 
в центр и оформить соот-
ветствующие заявление.

Мила РЯБИНИНА

ЦПСиД САО: 
Карельский бул., 5, стр. 1, 
тел. (495) 483-6662

СОЦЗАЩИТА

В честь Дня российской 
печати в зале отеля «Ме-
трополь» в 28-й раз про-
шёл торжественный при-
ём, где Союз журнали-
стов Москвы наградил 
лучших представителей 
средств массовой инфор-
мации по итогам минув-
шего 2018 года. 

— Главное для нас — со-
хранить значение слова 
«журналист». Есть много 
людей, кто умеет писать 
и думать. Но готовность 
взять на себя ответствен-
ность за своё слово — это 
главное призвание жур-

налиста, это наша нрав-
ственная чистота, — под-
черкнул в приветствен-
ном слове глава Сою-
за журналистов Москвы 
главный редактор газеты 
«Московский комсомо-
лец» Павел Гусев.

Было вручено более по-
лусотни тематических 
премий и благодарно-
стей от федеральных 
структур, силовых ве-
домств и отраслевых мо-
сковских департаментов. 
За плодо творную работу 
московских журналистов 
наградили представите-

ли руководства Совета 
Федерации, Министер-
ства обороны России и 
Рос гвардии, Федераль-
ного агентства по печа-
ти и массовым коммуни-
кациям и др. Лауреаты в 
номинации «В авангар-
де внешней политики» 
получили приз из рук 
директора Департамен-
та информации и печати 
МИД Роcсии Марии За-
харовой.

С профессиональным 
праздником журнали-
стов поздравил также за-
меститель мэра Москвы 

Александр Горбенко. Он 
отметил, что прошедший 
год был насыщен событи-
ями, в освещении которых 
столичная пресса сыграла 
важную роль. 

Для гостей была подго-
товлена большая концерт-
ная программа. На сцену 
вышли легендарный Ака-
демический ансамбль 
песни и пляски Россий-
ской армии им. Алексан-
дрова, детский музыкаль-
ный театр «Домисолька», 
оперное трио Primavera и 
группа «Лазурный берег». 

Ксения ФИРСОВА 

Союз журналистов Москвы вручил премии лучшим мастерам слова 
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Во время вручения наград в «Метрополе»
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А
нтонина, жительница 
дома 6 в 3-м Михалков-
ском переулке, спраши-
вает, положен ли допол-

нительный отпуск чернобыль-
цам? У её невестки есть удостове-
рение чернобыльца, но в льготах 
она не очень ориентируется. Так-
же читательница интересуется, 
есть ли в САО ка кие-то органи-
зации, фонды, помогающие лю-
дям со статусом ликвидатора по-
следствий аварии на ЧАЭС.

Четыре категории
По информации Управления 

социальной защиты населения 
САО, право на ежегодный оче-
редной оплачиваемый отпуск в 
удобное время, а также на полу-
чение дополнительного оплачи-
ваемого отпуска продолжитель-
ностью 14 календарных дней 
имеют граждане четырёх кате-
горий: получившие или пере-

нёсшие лучевую болезнь, дру-
гие заболевания и инвалиды 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы; постоянно прожива-
ющие (работающие) на террито-
рии зоны отчуждения с правом 
на отселение; постоянно прожи-
вающие (работающие) на терри-
тории зоны отчуждения с льгот-
ным социально-экономическим 
статусом; постоянно проживаю-
щие (работающие) в зоне отчуж-
дения до их переселения в дру-
гие районы (ст. 14, 18, 19, 20 За-
кона РФ №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»).

Чернобыльцы, относящиеся к 
1-й и 2-й категории, имеют пра-
во на дополнительный оплачива-
емый отпуск от 7 до 14 дней. Для 
чернобыльцев 3-й и 4-й катего-
рии дополнительный отпуск мо-
жет длиться до 14 дней, но без со-
хранения заработной платы.

Оплачивает соцзащита
Дополнительный отпуск опла-

чивается органами социальной 

защиты населения при наличии 
справки о размере среднего зара-
ботка с указанием причитающей-
ся к выплате итоговой суммы и 
периода, за который предостав-
ляется отпуск, подписанной ру-
ководителем организации и глав-
ным бухгалтером и заверенной 
печатью организации.

Переносить нельзя
У дополнительного отпуска 

есть свои особенности. Так, его 
нельзя перенести на следующий 
год. 

И главное — инициатива полу-
чения дополнительного льготно-
го отдыха должна исходить от са-
мого работника.

Организация, объединяющая 
чернобыльцев округа, — Совет 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов САО.

Анна ФОМИНА

Управление социальной защиты 
населения САО: Дубнинская ул., 26, 
корп. 1, тел. (499) 900-4233. 
Эл. почта: uszn-sao@mos.ru.
Совет ветеранов войны САО: 
Астрадамский пр., 4а, стр. 2, 
тел. (495) 611-7345

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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Чернобыльцам положен дополнительный отпуск

Дополнительный 
отпуск оплачивается 
органами соцзащиты
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Инициатива получения дополнительного отпуска должна исходить 
от самого работника
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В
окалистка с 
улицы Акаде-
мика Илью-
шина, извест-
ная в музы-

кальных кругах под псев-
донимом Ирэн Адлер, год 
назад создала рок-группу. 
Все семь участников кол-
лектива — офисные со-
трудники и фрилансеры.

32-летняя Ирина много 
лет работала консультан-
том крупных компаний 
по вопросам управления 
бизнесом. Два года назад 
поняла, что для счастья не 
хватает пения, и записа-
лась на занятия по вокалу.

— Когда в жизни кро-
ме работы ничего нет, на-
чинаю скучать и быстро 
уставать. Я поняла, что 
надо что-то менять. По-
занималась музыкой не-
сколько месяцев и пред-
ложила знакомым со-
браться помузицировать, 
— говорит Ирэн.

Откликнулись шесть 
человек от 27 до 33 лет. 
Большинство из них 
окончили музыкальную 
школу, но потом в этой 
области не работали. 
Клавишник — исследо-
ватель в области молеку-
лярной биологии, вторая 
вокалистка и басист — 
консультанты по управ-
лению бизнесом, два ги-
тариста — финансовые 
аналитики, барабанщик 
— историк архитектуры.

Свою группу ребята на-
звали Socio-Party. Спустя 
четыре месяца состоялся 
первый концерт, потом 
ещё, и за год ребята сы-
грали 10 концертов. 

— Однажды нас при-
гласили играть в особня-
ке XVIII века, предупре-
див, что там висят хру-

стальные люстры и нель-
зя шуметь, иначе лепнина 
посыплется. Долго дума-
ли, что делать. И приду-
мали: барабанщик играл 

не обычными палочками, 
а рутами, которые состо-
ят из прутиков и создают 
рассеянный звук. Мы, 
наверное, были первы-

ми, кто в роке использо-
вал эти джазовые инстру-
менты, — рассказала она. 

В репертуаре группы 
сейчас около 25 попу-
лярных песен на русском 
и английском языках.

— Постепенно мы до-
бавляем в репертуар кон-
цертов песни собственно-

го сочинения, — подели-
лась Ирэн.

Все члены группы по-
немногу участвуют в соз-
дании композиций. Один 
раз басиста на сочинение 
песни вдохновила книж-
ка про финансовый скан-
дал в крупной корпора-
ции. Он читал её в само-
лёте, когда летел из ко-
мандировки, и прямо там 
написал слова и мелодию.

Пока музыка приносит 
коллективу только расхо-
ды. По мнению Ирэн, за-
работать на музыке мож-
но, только если ты её пре-
подаёшь или очень попу-
лярен.

— Зато музыка помога-
ет в работе. Я стала отно-
ситься к ней более твор-
чески. А к музыке я, на-
оборот, стала подходить 
более организованно, 
применяю управленче-
ские практики. Напри-
мер, два раза в год прово-
жу стратегические сес-
сии, где мы с группой 
обсуждаем наши планы, 
— рассказывает Ирэн.

В новом году она пла-
нирует начать раскручи-
вать группу в Интернете. 

— Хочу сыграть кон-
церт в каком-нибудь не-
тривиальном месте. И 
ещё обязательно запишем 
свой мини-альбом, — го-
ворит она.

Наталия ГЕРАСИМОВА

НА ДОСУГЕ

Соло от бизнес-
консультанта

АФИША

В Савёловском споёт 
Родион Газманов

В клубе культуры и эстети-
ки «Родничок» (ул. Юннатов, 
17/2) 29 января в 19.00 состо-
ится концерт певца и телеве-
дущего Родиона Газманова. 
Артист исполнит свои песни, 
расскажет о новых проектах 
и ответит на вопросы зрите-
лей. Вход бесплатный, обя-
зательна предварительная 
 запись по тел. (495) 613-4089.

Танцы для малышей 
в Коптеве

Культурный центр «Гар-
мония», отделение «Копте-
во» (Б.Академическая ул., 
35), проводит бесплатные 
танцевальные мастер-клас-
сы для самых маленьких. 
31 января в 10.30 освоить 
первые танцевальные дви-
жения приглашают родите-
лей с детьми от двух с по-
ловиной до четырёх лет, а в 
11.30 ждут ребят постарше 
— от четырёх до шести лет. 
Вход свободный, по пред-
варительной записи по тел. 
(499) 156-2306.

Живопись с историей 
в Беговом

В выставочном зале МОСХ 
(Беговая ул., 7) до 2 февра-
ля можно побывать на персо-
нальной выставке известной 
российской художницы Кла-
ры Власовой, которой в кон-
це января исполнится 93 года. 
Сегодня она продолжает пи-
сать картины, и на выставке 
можно будет увидеть работы, 
посвящённые Москве, горно-
му Дагестану, путешествиям 
в Чехию, Германию, Японию 
и Францию. Вход свободный. 
Тел. (495) 945-2995.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Барабанщик по профессии — 
историк архитектуры

Белые воротнички из Аэропорта собрали рок-группу
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Ирэн (справа) и её единомышленники 
создали группу Socio-Party год назад
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Г
остем цикла от-
крытых встреч 
«Европейский 
диалог» в цен-
тре «Благосфе-

ра», который расположен 
в районе Беговой, стал 
журналист, телеведущий, 
писатель Владимир Поз-
нер. Он сразу предупре-
дил, что не намерен рас-
суждать о будущем Рос-
сии, но охотно погово-
рит о настоящем.

Один ответ 
на вечные 
вопросы
— Владимир Владими-
рович, в нашей стране от 
писателей всегда ждут от-
ветов на главные вопросы 
российского общества: кто 
виноват и что делать? Вы 
для себя на них ответили?

— Не раз говорил, что не 
считаю себя писателем, я 
журналист. Все книги я 
написал по мотивам моих 
телепередач и докумен-
тальных фильмов. Вышла 
только одна книга, в кото-
рой я написал о своей жиз-
ни, — «Прощание с иллю-
зиями». В какой-то момент 
ощутил потребность по-
делиться самым важным, 
личным. Мне было больно 
её писать, но я не мог оста-
новиться. С тех пор не лю-
блю отвечать на вопросы о 
личной жизни, посколь-

ку я там многое сказал. А 
что касается вечных воп-
росов, ответ может быть 
только один: мы все пе-
ред всеми за всё виноваты. 
Прежде всего мы должны 
восстановить доверие лю-
дей друг к другу, общества 
к властям, руководителей 
государств — между собой.

Долой 
комплексы!
— Сейчас многие говорят, 
что у России особый путь. 
Вы согласны?

— Люди, которые так 
говорят, считают, что 
Россия не Европа. Эта 
идея давно существу-
ет: ещё в XVI веке монах 
Филофей сказал, что Мо-
сква — это третий Рим и 
четвёртому не бывать. 
Такой взгляд упрощает 
действительность. Са-
мое веское доказатель-
ство того, что Россия — 
это Европа, это россий-
ское искусство. Россий-
ские музыка, литература 
и живопись берут свои 
корни в иудейско-хри-

стианск их религи ях. 
Мы все разные, но есть 
немало общих черт. Но 
многим людям приятно 
чувствовать, что мы осо-
бенные. На мой взгляд, 
убеждение, что россияне 
принципиально другие, 
идёт от комплекса не-
полноценности: послед-
ние 25 лет мы слышим 
много нареканий даже 
от своей же интеллиген-
ции. Мои знакомые часто 
говорят: я отдыхал в та-
ком хорошем месте, там 
не было ни одного рус-

ского! А вы представьте, 
что француз так скажет 
о Франции. Да никогда 
в жизни!
— Вы много рассуждаете о 
религии, но в то же время 
называете себя атеистом...

— Да, я считаю, что все 
великие произведения 
искусства восходят к Би-
блии, к Ветхому и Ново-
му Завету. И я вам это го-
ворю как атеист, но очень 
много читающий. Время 
от времени я перечиты-
ваю Библию, потому что 
эта книга — главное, что 

существует в мировой 
культуре.

Самые 
счастливые
— В путешествиях по стра-
нам, о которых вы снимаете 
документальные фильмы, 
ваш попутчик — кумир 
молодёжи Иван Ургант. Вы 
легко находите общий язык 
с молодёжью? По вашему 
мнению, сегодня важен 
диалог поколений?

— Такой диалог необ-
ходим. Я много езжу по 

Владимир Познер:
Мой следующий фильм 
будет о Японии

Не считаю себя 
писателем — я журналист

Известный журналист рассказал о своих путешествиях, 
о религии и о гениальных людях
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Недавно Владимир Познер и Иван Ургант 
путешествовали по Скандинавии 
и Финляндии и сняли об этом фильм
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стране с выступления-
ми. И на моих выступле-
ниях примерно 80% ауди-
тории — молодые люди. Я 
не очень понимаю поче-
му, ведь я совсем не мо-
лодой. Я с ними много 
общаюсь и убеждаюсь, 
что у нас в стране совер-
шенно замечательная мо-
лодёжь. В этом смысле я 
оптимист.
— В своём фильме «Са-
мые. Самые. Самые» о 
скандинав ских странах, 
показанном недавно по 
Первому каналу, вы хотели 
убедиться, что рейтинги не 
врут и там действительно 
живут самые счастливые 
люди. Вам это удалось?

— Будучи там и обща-
ясь с людьми, мне каза-
лось, что я попал в дру-
гую часть света. Меня 
поразила степень дове-
рия друг к другу и к вла-
сти — как политической, 
так и общественной. Я 
уже не говорю про уро-
вень жизни. Люди умеют 
получать от жизни удо-
вольствие, которое игра-
ет колоссальную роль в 
экономическом разви-
тии. Вот вам часть Евро-
пы, которая сумела это-

го добиться и может слу-
жить примером для всех 
остальных. По всем глав-
ным пунктам они зани-
мают первые места — от 
образования до медици-
ны. Написано много книг 
об экономике счастья — 
это какое-то новое каче-
ство, следующая ступень-
ка развития.
— Какой стране будет 
посвящён ваш следующий 
фильм?

— Мой следующий 
фильм будет о Японии. 
Это во всём отличная от 
Европы страна.

Накануне 
чего-то нового
— Всё-таки вы с надеждой 
смотрите в будущее?

— Конечно. Не стоит 
забывать, что эпохе Воз-
рождения предшествова-
ли тёмные века, и вдруг из 
этой тьмы возникло неве-
роятное свечение челове-

ческого гения — в фило-
софии, науке, живописи. 
У меня ощущение, что 
мир сегодня находится 
примерно в этом состо-
янии — мы накануне че-
го-то нового. Потому что 
всё старое, что мы испы-
тали, никуда не годится: 
капитализм создаёт всё 
больше проблем и ко-
лоссальные технические 
достижения не приносят 
нам счастья.
— Для нового Ренессанса 
нужны гении, а они сегодня 
есть?

— Безусловно. Гений — 
не обязательно человек, 
который создаёт шедевры. 
Но это человек, который 
видит мир по-другому. 
Мне было семь лет, когда 
я спросил у отца: кто та-
кой гений? Он мне отве-
тил: в XVIII веке в Герма-
нии жил человек по фа-
милии Гаусс. В шесть лет 
он пошёл в школу. В клас-
се было 40 человек и один 

учитель. Однажды учи-
тель попросил детей сло-
жить все цифры от 1 до 
100. Думал, что этим он 
точно их надолго займёт. 
Через две минуты Гаусс 
поднял руку. Учитель сам 
не знал ответ, а Гаусс ска-
зал: «5050». «Как это у тебя 
получилось?» — спросил 
учитель. «Это очень про-
сто, — ответил мальчик, 
— представьте эти циф-
ры не столбиком, а па-
раллельными линиями: 
1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 
3 + 98 = 101 и так получит-
ся 50 пар, каждая по 101. 
Умножаем 101 на 50 и по-
лучаем нужное значение». 
Все видели столбик, а он 
увидел закономерность.

Почему гениев мало? Я 
не знаю, так природой от-
ведено. Бывают эпохи, в 
которые рождается много 
гениев. Просто так проис-
ходит. Вчера я был в Тби-
лиси, где для программы 
«Познер» делал интервью 
с Резо Габриадзе (худож-
ник, сценарист, киноре-
жиссёр, кукольник. — 
Прим. ред.). Я сразу понял, 
что передо мной — гений.

Записала
Полина ВИНОГРАДОВА

Я атеист, но время 
от времени перечитываю 
Библию

Новые купюры но-
миналом 200 рублей и 
2000 рублей, выпущен-
ные Гознаком в поза-
прошлом году, совсем 
не похожи на все осталь-
ные деньги. Мошенни-
ки тоже обратили вни-
мание на этот факт и 
воспользовались тем, 
что для многих новые 
купюры непривычны. К 
примеру, пожилых лю-
дей иногда уговаривают 
разменять крупную ку-
пюру, подсовывая вза-
мен фальшивые двух-
тысячные. Однако вы-
ход из положения есть!

В прошлом году вы-
шло бесплатное офици-
альное приложение для 
смартфонов от Гозна-
ка для проверки купюр 
200 и 2000 рублей. На-
зывается оно «Банкно-
ты 2017». Для коррект-
ной проверки банкнот 
рекомендуется исполь-
зовать приложение при 
ярком освещении. Ми-
нимальные техниче-
ские характеристики 
опубликованы на сайте, 
где представлено прило-
жение. Например, у те-
лефона должна быть ка-
мера с разрешением не 
менее 5 Мп и с автофо-
кусом.

Работает приложение 
так: если запустить его и 
поднести телефон к ку-
пюре, изображения на 
ней, спроецированные в 
телефон, оживают. Зре-
лище завораживающее. 
Над купюрой 200 рублей 
летает птица, также мы 
видим, как качается ко-
локол. По мосту на ку-
пюре 2000 рублей едут 
машины, а внизу плы-
вёт корабль. Если это 
происходит, значит, с 
деньгами всё в порядке. 
Если нет, у вас фаль-
шивка.

Но это ещё не всё. 
Если совместить края 
купюры с рамкой на 
экране устройства (для 
купюры 2000 рублей те-
лефон необходимо дер-
жать сверху, а для ку-
пюры 200 рублей — под 
наклоном), углы купю-
ры окрасятся в зелёный 
цвет, а телефон начнёт 
вибрировать.

Елена ХАРО

МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Как проверить 
купюру 
на подлинность?
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Оливер Стоун и Владимир Познер 
на бизнес-форуме в Москве в 2017 году
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На фото — наша азиатская овчарка Цита-
дель с дочкой Лизой (фото сделано летом на 
даче). На фотографии Лизе восемь лет, соба-
ке восемь месяцев. Они друг в дружке души не 
чают! Как только Лизе что-то вкусное перепа-
дёт, она тут же бежит с Цитаделью делиться. 
А вот из-за игрушек, бывает, ссорятся: обе де-
вочки, и обе обожают плюшевых зверей. Вот и 
отнимают друг у друга.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Поэтесса Лариса Ру-
бальская считает, что 
приготовление пищи — 
это одна из важных со-
ставляющих жизни. По-
мимо поэтических сбор-
ников, она выпустила 
несколько книг по ку-
линарии, в которых ще-
дро поделилась рецепта-
ми. Один из них — рецепт 
картофеля по-савойски.

Полкилограмма кар-
тофеля очистить, по-
мыть и нарезать тонки-
ми дольками. Пару яиц 
взбить с тремя столовы-
ми ложками молока, до-
бавить по вкусу соль, мо-
лотый мускатный орех и 
перец. Форму для запе-
кания смазать расти-

тельным маслом, выло-
жить картофель, залить 
его сверху смесью яиц и 
молока и поставить в ра-
зогретую духовку. Запе-
кать при температуре 180 
градусов, пока картофель 
не станет мягким.

Из этого количества 
ингредиентов получит-
ся примерно три порции.

Ирина МИХАЙЛОВА

Нарезать дольками

Занимайтесь спортом. Это 
может спасти вам жизнь. 
Например, когда в ваш дом 
ворвутся грабители, в это са-
мое время вы можете быть 
на тренировке.

— Женщина, сидящая 
со мной рядом в самолё-
те, беспрерывно болтает. 
Ей-богу, ни минуты покоя 
от неё. Я уже начал жалеть, 
что женился на ней.

— Ты же не будешь шутить 
про мой рост?

— Нет, это низко, нужно 
быть выше этого.

— У моей кошки растро-
ение личности: одна из них 
меня любит, другая опаса-
ется и презирает, а третья 
вообще меня не знает!

— Сёмочка, я тут сахар ис-
кала и нашла в дуле твоего 
ружья деньги. Что ты мне хо-
тел купить, дорогой?

АНЕКДОТЫ

Лиза и Цитадель обожают 
плюшевые игрушки

Ждём фотографии с вами и 
вашими животными. Обязательно 
напишите несколько слов о себе и 
своём питомце. Фотографии будут 
размещены на страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опубликованы в 
газете. Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru в формате jpeg.

На Немчинова 
«оживили» 
легендарных 
поэтов

В выставочном зале 
«Ковчег» на улице Нем-
чинова 29 января в 19.00 
откроется необычная 
выставка «Граждане ти-
мирязевцы. Поэтическая 
сессия». Она будет посвя-
щена литературной исто-
рии района. Яркие мо-
менты этой истории жи-
тели вместе с куратора-
ми выставки воссоздали 
в пяти короткометраж-
ных фильмах.

— Например, Констан-
тин Паустовский работал 
кондуктором на маршру-
те трамвая — сейчас это 
маршрут №27. Мы сняли 
фильм о том, как взрос-
лый Паустовский встреча-
ет себя юного в этом трам-
вае. То есть сюжет постро-
ен на перекличке истории 
и современности, — рас-
сказал один из кураторов 
выставки Никита Спири-
донов. — Ещё одна лен-
та рассказывает об Осипе 
Мандельштаме, который 
некоторое время скры-
вался от гонений у своего 
друга Владимира Яхонто-
ва в доме на Новом шоссе 
(сегодня это Тимирязев-
ская улица).

Так же на выставке 
представят исторические 
документы, фотографии, 
аудиозаписи. А атмосфе-
ру эпохи помогут создать 
инсталляции в виде каби-
нетов писателей.

В рамках выставки будут 
проходить встречи с совре-
менными литераторами. 
Так, 31 января творческую 
встречу проведёт член Со-
юза писателей России На-
талия Воскресенская.

Выставка продлится до 
3 марта. Полный билет — 
100 рублей, льготный — 50 
рублей. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044

СУДОКУ

Необходимо запол-
нить пустые клетки 
большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один 
раз). Следует проверить 
строки, столбцы и ма-
лые квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. В 
сложных случаях мож-
но карандашом вписать 
в клетку цифры-«канди-
даты». 

Ответы на судоку 
на стр. 7

Побывать в роскошных 
залах Петровского путевого 
дворца на Ленинградском 
проспекте теперь можно не 
выходя из дома: на порта-
ле «Узнай Москву» появил-
ся виртуальный тур по тер-
ритории и по интерьерам это-
го архитектурного памятника 
конца XVIII века.

Чтобы попасть на он-
лайн-экскурсию, нужно зай-
ти на портал um.mos.ru, вы-
брать категорию «Дома» и в 
появившейся строке поиска 
набрать название объекта. 
Или выбрать дворец на ин-
терактивной карте.

Маршрут для виртуальной 
прогулки пользователь выби-
рает сам. Кликая на стрел-
ки, можно попасть в тот 

или иной зал, выйти на бал-
кон, пройтись по дворцово-
му саду. Панорама каждого 
уголка дворца сопровожда-
ется небольшой историче-
ской справкой. А к музей-
ным экспонатам, картинам, 
мебели и даже люстрам мож-
но приблизиться с помощью 
навигационной панели и рас-
смотреть их в деталях.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ИНТЕРАКТИВ

В Cети появилась виртуальная экскурсия по Петровскому дворцу

АНОНС

Картофель по-савойски 
от поэтессы 
Ларисы Рубальской

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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