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За неделю в округе 
произошло 20 пожаров, 
пострадал один человек.

В Бескудниковском 
спасли трёх человек
Вечером 22 января пожар-
ные получили вызов в дом 
96, корп. 1, на Дмитровском 
шоссе. В семнадцатиэтажке 
горела однокомнатная квар-
тира. Пожар начался на кух-
не, огонь охватил площадь 5 
кв. метров, пострадали лич-
ные вещи хозяев и мебель. 
В ходе тушения пожара со-
трудники МЧС вывели из огня 
трёх человек, никто из них не 
пострадал. Причины пожара 
устанавливаются.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Открылся второй ве-
стибюль станции «Савё-
ловская» Большой коль-
цевой линии, ведущий 
на площадь Савёловско-
го вокзала. Об этом со-
общили в пресс-службе 
компании «Объединение 
Ингеоком», которая вела 
строительство станции.

Работы над этим ве-
стибюлем велись дольше 
из-за сложных геологи-
ческих условий. При вхо-
де через этот вестибюль 
пассажиры попадут в 
центр зала станции.

Через другой вестибюль 
«Савёловской» (выход из 
последнего вагона при 

движении от «Петров-
ского парка») можно вый-
ти на обе стороны Бутыр-
ской улицы. Его открыли 
вместе со станцией в кон-
це декабря. У первого ва-
гона расположен переход 
на «Савёловскую» «серой» 
ветки метро.

Роман НЕКРАСОВ

Заработал второй вестибюль 
новой станции «Савёловская»

МЕТРО

Фигурист из ЦСКА 
завоевал серебро 
чемпионата Европы
С

еребряную медаль 
чемпионата Европы 
по фигурному ката-
нию, который прохо-

дил в Минске, завоевал рос-
сийский фигурист, двадца-
тилетний Александр Сама-
рин. Спортсмен тренируется 
в СШОР ЦСКА на Ленинград-
ском проспекте. По сумме ко-
роткой и произвольной про-
грамм он уступил чуть менее 
двух баллов победителю тур-
нира, испанцу Хавьеру Фер-
нандесу.

— На льду я старался от-
ключиться от всего, что про-
исходило вокруг. Не всё по-
лучилось так, как хотелось, 
но я боролся за каждый эле-
мент и рад, что мне удалось 
наконец-то порадовать свою 
команду, — рассказал фигу-
рист на пресс-конференции 
после завершения прокатов.

Свою произвольную про-
грамму под музыку из филь-
ма-мюзикла «Величайший 
шоумен», в которой решалась 
судьба его медали, Александр 
откатал без грубых ошибок и 
получил свой лучший балл в 
этом сезоне.

На вопрос журналистов, 
как он себя чувствует, про-
играв всего 1,75 балла побе-
дителю турнира, Александр 
Самарин ответил, что рад за 
Хавьера Фернандеса. Для ис-
панца эти соревнования стали 
последними в карьере и при-
несли ему титул семикратного 
чемпиона континента.

— Я уважаю Фернандеса, 
смотрел его прокаты по теле-
визору, когда был маленьким. 
Но я рад, что смог немного по-
трепать ему нервы, — пошутил 
фигурист.

Для Александра Самари-

на это уже третий чемпионат 
Европы. На своём первом ев-
ропейском турнире в 2017 году 
спортсмен стал восьмым, а в 
прошлом году занял 6-е место.

В свободное от тренировок 
время Александр любит чи-
тать, особенно фантастику. По 
его словам, в будущем он хо-
тел бы попробовать себя в ка-
честве детского тренера.

Александра ГАЛСТЯН

Александр 
уступил 
Хавьеру 
Фернандесу 
всего 
1,75 балла Переход 

к платформе 
Ленинградская 
откроют 
в этом году

Пересадочный модуль 
между станцией МЦК 
«Стрешнево» и железно-
дорожной платформой 
Ленинградская планиру-
ют открыть к концу 2019 
года. Об этом говорится 
в сообщении, опублико-
ванном на сайте Москов-
ской железной дороги.

По информации ведом-
ства, переход будет тёп-
лым: пассажирам можно 
будет перейти с МЦК на 
электричку, не выходя на 
улицу.

Андрей ТОМЦЕВ

Преподаватель из МАИ стал призёром гонок 
на микродронах

25-летний Сергей Селиверстов 
преподаёт в МАИ технологию 
производства двигателей лета-
тельных аппаратов, а в свободное 
время увлекается гонками на ми-
кродронах. Недавно он получил 
серебро на соревнованиях «Холод-
ные игры». Из 50 лучших гонщи-
ков Москвы и Санкт-Петербурга 
Сергей уступил только действую-
щему чемпиону России.

— Микродроны класса Tiny 
Whoop очень маленькие — диаго-
наль между моторами 65 милли-
метров, а масса не более 25 грам-
мов — и манёвренные, поэтому го-
нять на них можно где угодно, хоть 
в квартире. В основном для гонок 
микродроны и используют, пото-
му что грузы они не тянут, — го-
ворит Сергей.

По его словам, ему особенно 

нравится, что во время сорев-
нований можно видеть маршрут 
«глазами» дрона через специаль-
ные очки.

Сергей считает, что завоевать 
серебро ему удалось благодаря 
ежедневным тренировкам и вни-
манию к технической составля-
ющей.

— Прежде чем выбрать себе 
дрон, я изучил все существующие 
модели. Тренировался после рабо-
ты, прямо в лаборатории. Для это-
го не нужно специальных приспо-
соблений, можно просто перевер-
нуть стул, сделав таким образом из 
ножек ворота, через которые надо 
пролетать, — поясняет маёвец.

Сейчас он продолжает трени-
ровки и отслеживает информацию 
о будущих соревнованиях.

Елизавета БОРЗЕНКО

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

НАВИГАТОР

При входе через новый вестибюль пассажиры попадут в центр зала

За произвольную 
программу 

Александр получил 
свой лучший балл 

в этом сезоне

Гонять на микродронах можно где угодно, хоть в квартире
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Днём сотрудники ОМВД 
по району Беговой уви-
дели на улице собаку по-
роды джек-рассел-терьер. 

Пёсик трясся от холода и скулил.
— В тот день на улице было очень 

холодно — около 23 градусов мо-
роза, — рассказала руководитель 
пресс-службы УВД по САО Яс-
мина Шафигуллина. — Полицей-
ские сразу поняли, что собака по-
терялась, и решили приютить её у 
себя, чтобы отогреть. А сами заня-
лись поисками хозяина.

Джек-рассел оказался вежли-
вым: он устроился в углу и терпе-
ливо ждал, когда решится его судь-
ба. Тем временем в соцсетях поя-
вились сообщения очевидцев, ко-
торые видели, как собаку забирали 
полицейские на Скаковой улице. А 
пёс, отогревшись, попросился на 
улицу. Когда ему открыли дверь, 
он со всех ног бросился в сторону 
ипподрома. А вскоре в отдел поли-
ции пришёл хозяин. По его словам, 
он работает на ипподроме, а соба-
ка там живёт. Видимо, там они и 
встретились. Полицейские пред-
ложили дальнейшую помощь, но 
больше владелец джек-рассела к 
ним не обратился.

Елена ХАРО

Полицейские 
из района Беговой приютили 
замёрзшего джек-рассела

В ЗАЛЕ СУДА

На месте промзоны между ули-
цами Линии Октябрьской Желез-
ной Дороги и Станционной и 1-м, 
3-м Нижнелихоборскими проезда-
ми построят новое жильё. По сло-
вам председателя Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству 
Юлианы Княжевской, площадь 
участка, предназначенного под 
застройку, составляет 26,6 га.

— Здесь построят многоквар-
тирные дома с подземными ав-
тостоянками общей вместимо-
стью 626 машино-мест. На пер-
вых этажах зданий разместятся 
объекты социального и обще-
ственного назначения, — ска-
зала она.

Рядом с жилым комплексом 
предусмотрено строительство на-

чальной школы, дошкольного отде-
ления на 275 детей и многофункци-
онального центра с магазинами и 
предприятиями бытового обслужи-
вания. Проект планировки террито-
рии включает также гостиницу на 
575 номеров, подземную автосто-
янку для 842 автомобилей и пра-
вославный храм, который смогут 
посещать 500 прихожан.

От Станционной улицы до 
1-го Нижнелихоборского про-
езда проложат новую дорогу. 
Кроме того, проезжую часть 
Станционной улицы, Нижнели-
хоборского проезда и улицы Ли-
нии Октябрьской Железной До-
роги расширят до двух полос в 
обе стороны.

Роман НЕКРАСОВ

На 3-м Нижнелихоборском возведут 
жилой комплекс и школу

Пёс со всех ног бросился 
в сторону ипподрома

ЧТО ПОСТРОЯТ

В Тимирязевском рай-
онном суде завершились 
слушания по делу о на-
рушении правил дорож-
ного движения, которое 
повлекло смерть челове-
ка по неосторожности. 
Трагеди я произош ла 
летом 2018 года. Жи-
тель Бескудниковского 
района ехал в нетрезвом 
состоянии по внешней 
стороне МК А Д в сто-
рону Ленинградского 
шоссе. Когда сотрудник 
ГИБДД подал ему знак 
остановиться, он выехал 
на островок безопасно-
сти и сбил полицейско-
го. Тот получил серьёз-

ные травмы и умер от 
кровопотери.

— Суд приговорил на-
рушителя к трём годам 
шести месяцам лише-
ния свободы с отбыва-
нием наказания в испра-
вительной колонии обще-
го режима, а также к ли-
шению права управлять 
транспортными сред-
ствами, — рассказал меж-
районный прокурор Ан-
дрей Захаров. — Помимо 
этого, суд взыскал с муж-
чины в пользу признан-
ной потерпевшей доче-
ри погибшего 800 тысяч 
рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель Бескудниковского 
получил срок за наезд 
на сотрудника ГИБДДВ Войковском прошли соревнования 

для молодых газовщиков

Учебно-тренировоч-
ная площадка компании 
«Мосгаз» на Головинском 
шоссе стала площадкой 
квалификационного эта-
па соревнований по но-
вой компетенции чемпи-
оната WorldSkills в рамках 
конкурса «Московские 
мастера». Шесть студен-
тов и молодых специали-
стов от 16 до 22 лет впер-
вые проверили свои силы 
в компетенции «Монтаж 
и техническое обслу-
живание бытового га-

зового оборудования».
— Ребята хорошо себя 

зарекомендовали и все 
прошли на следующий 
этап чемпионата, ко-
торый пройдёт с 4 по 9 
февраля, — сообщили в 
пресс-службе «Мосга-
за». — Участникам нуж-
но было смонтировать 
газовую систему на ими-
тированном фасаде дома, 
газовый ввод, затем сде-
лать разводку по кухне и 
подключить газовое обо-
рудование.

Ольга 
ФРОЛОВА

КАДРЫ

Базы пассажирского 
флота для стоянки экс-
курсионных и прогулоч-
ных судов в межнавигаци-
онный период планиру-
ют создать у Северного и 
Южного речных вокзалов 
в Москве. Об этом агент-
ству городских новостей 
«Москва» рассказал на-
чальник управления раз-
вития транспортно-логи-
стической инфраструкту-
ры и внутреннего водного 
транспорта АНО «Дирек-
ция Московского транс-

портного узла» (ДМТУ) 
Владимир Ивкин.

— В связи с активным 
процессом развития при-
брежных территорий в 
черте города остаётся всё 
меньше мест для орга-
низации пунктов отстоя 
пассажирского флота. 
Но Москва идёт навстре-
чу судоходным компани-
ям и готова организовать 
пункты отстоя, — отме-
тил Владимир Ивкин.

Виктор 
ФЁДОРОВ

У Северного речного вокзала 
создадут базу 
пассажирского флота

На месте промзоны будет жилой квартал 
с социальными объектами

Джек-рассел-терьер 
трясся от холода 
и скулил

База предназначена 
для стоянки 
экскурсионных 
и прогулочных судов

Все участники справились с заданием и прошли 
на следующий этап
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 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, упра-
ва. Тема: «О социально на-
правленной деятельности 
и предоставлении льгот со-
циально незащищённым 
группам граждан».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, управа. Тема: «О 
работе по снижению за-
долженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, 
управа. Тема: «О работе по 
снижению задолженности 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги».

 Войковский
1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, управа. Тема: «О 
состоянии и работе пред-
приятий потребительского 
рынка и услуг на террито-
рии района».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1,
управа. Тема: «О пресе-
чении несанкционирован-
ной торговли на террито-
рии района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. 
Тема: «О социально на-
правленной деятельности 
и предоставлении льгот со-
циально незащищённым 
группам граждан».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3,
управа. Темы: «О соци-
ально направленной дея-
тельности и предоставле-
нии льгот социально неза-
щищённым группам граж-
дан».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
управа. Тема: «О ходе ра-
бот по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в 
зимний период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьян-
ских, 31, корп. 1, упра-
ва. Тема: «О работе рай-
онной комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. 
Тема: «О ходе работ по 
содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний 
период».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2а, упра-
ва. Тема: «О пресечении 
несанкционированной тор-
говли на территории рай-
она».

 Савёловский
Петровско-Разумовский 
пр., 5, управа. Тема: «О со-
циально направленной де-
ятельности и предоставле-
нии льгот социально неза-
щищённым группам граж-
дан».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 
1, ЦСО. Тема: «О пресе-
чении несанкционирован-
ной торговли на террито-
рии района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, упра-
ва. Тема: «О пресечении 
несанкционированной 
торговли на территории 
района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, упра-
ва. Тема: «О содержании 
дворов, детских и спортив-
ных площадок в зимний 
период».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, 
корп. 3А, управа. Тема: 
«О реализации меро-
приятий, направленных 
на ресурсосбережение 
в многоквартирных до-
мах».

Встреча префекта САО Владимира Степанова с жителями 
состоится 27 февраля в 19.00

Встречи глав управ районов САО с жителями 
пройдут 20 февраля в 19.00

На Дмитровке наращивают 
производство йогурта и творога

С
т о л и ч н ы й 
градоначаль-
ник посетил 
молочный за-
вод компании 

«Вимм-Билль-Данн» на 
Дмитровском шоссе, где 
осмотрел новые линии по 
изготовлению и фасовке 
термостатного йогурта 
и творога, а также пооб-
щался с рабочими.

«Три станции 
уже строятся»

— Работники Лиано-
зовского комбината спро-
сили о продлении Люб-
линско-Дмитровской ли-
нии метро. Три допол-
нительные станции уже 
строятся: «Улица 800-ле-
тия Москвы», «Лиано-
зово» и «Физтех» — «По-
сёлок Северный», — со-
общил мэр в ходе визита.

Сергей Собянин рас-
сказал инженерам и ра-
бочим, что одна из трёх 
новых станций будет в 
шаговой доступности от 

проходной завода. Кро-
ме этого, на границе рай-
она Восточное Дегунино, 
где расположено пред-
приятие, и района Ли-
анозово пройдёт марш-
рут первого Московского 
центрального диаметра 
Одинцово — Лобня. По 
этой линии электрички с 
уровнем комфорта, как на 
МЦК, пойдут уже в этом 
году или в начале следую-
щего. Москвичи благода-

ря новым маршрутам смо-
гут отказаться от поездок 
по Дмитровскому шоссе 
на личных автомобилях. 
Дорога станет свободнее, 
и грузовикам, везущим 
свежее молоко, йогурт и 
творог с завода, станет 
проще доставлять про-
дукцию потребителям.

Льготы дают 
деньги 
на развитие

Сергей Собянин от 
имени москвичей по-
благодарил сотрудников 
комбината.

— Около 7-8% продук-
ции, выпускаемой на 
территории России, про-
изводится здесь, и мо-
сквичей в основном обе-
спечивают молочной 

продукцией столичные 
заводы. Это тоже очень 
важно, потому что она 
свежая, качественная, — 
сказал мэр.

Он напомни л, что 
предприятию присвоен 
статус столичного про-
мышленного комплекса, 
завод получает от город-

ских властей ряд льгот, 
которые помогают соз-
давать новые виды про-
дукции.

В частности, в прошлом 
году после модернизации 
на заводе построен уча-
сток фасовки по произ-
водству йогурта термо-
статным методом. Здесь 

делают по 13 тысяч па-
чек продукта в час. Кро-
ме этого, установлен и за-
пущен новый фасовоч-
ный автомат по производ-
ству творога мощностью 
29 тысяч пачек в час.

Сегодня основной ры-
нок сбыта завода — это 
Москва. Эксперты пред-

приятия говорят, что еже-
дневно продукты компа-
нии употребляют более 
2 миллионов жителей 
столицы. «Вимм-Билль-
Данн» делает 39 видов из 
41 вида продукции, по-
ставляемой на молочные 
кухни столицы.

Валерий ПОПОВ

Недалеко от проходной 
завода откроют станцию 
«салатовой» ветки

О чём столичный градоначальник 
говорил с сотрудниками 
Лианозовского молочного комбината

Департамент городского иму-
щества г. Москвы сообщает о 
планируемом изъятии для госу-
дарственных нужд объектов не-
движимого имущества, распо-
ложенных в САО (распоряжение 
департамента №271 от 11 января 
2019 года «Об изъятии для госу-
дарственных нужд объектов не-
движимого имущества для це-
лей строительства путепровода 
через пути Савёловского направ-
ления Московской железной до-
роги, соединяющего ул. 800-ле-
тия Москвы с Инженерной ул.»).

В соответствии с законода-
тельством РФ планируется изъ-
ять для государственных нужд у 
право обладателей четыре объек-
та недвижимого имущества: зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 77:09:0002028:62, распо-
ложенный по адресу: г. Москва, 
Керамический пр., вл. 4, стр. 1; 

нежилое здание с кадастровым 
номером 77:09:0002028:1012, рас-
положенное по адресу: г. Москва, 
Керамический пр., вл. 4, стр. 1; 
земельный участок с кадастро-
вым номером 77:09:0002028:147, 
расположенный по адресу: 
г. Москва, Керамический пр., 
напротив вл. 57; нежилое зда-
ние с кадастровым номером 
77:00:0000000:15975, располо-
женное по адресу: г. Москва, Ке-
рамический пр., 4, стр. 2.

Изъятие планируется для це-
лей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе г. Мо-
сквы на 2018-2021 годы: «Строи-
тельство путепровода через пути 
Савёловского направления Мо-
сковской железной дороги, со-
единяющего ул. 800-летия Мо-
сквы с Инженерной ул.».

В адрес правообладателей изы-
маемых объектов недвижимого 
имущества заказным письмом с 
уведомлением направлена копия 
распоряжения об изъятии.

Планируется изъятие 
для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества в САО

ОФИЦИАЛЬНО

Недавно на заводе построена новая линия по производству термостатного йогурта

Адрес: Ленинградский просп., 17 (АНО ВО «Международный университет в Москве»).
Тема: «О комплексном развитии района Беговой г. Москвы»

m
os

.ru
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Ж
ить в Мо-
скве и ез-
дить по 
с т о л и ч -
ным до-

рогам стало безо паснее. 
Только за прошлый год на 
7% снизилось число жертв 
дорожных аварий. Реже 
совершаются серьёзные 
преступления. А вот рас-
крываемость, наоборот, 
выросла: сегодня она на 
самом высоком уровне за 
последние 10 лет. Это ста-
ло возможным благодаря 
целому комплексу мер по 
обес печению безопасно-
сти.  

Меньше краж 
и грабежей 

Чтобы городские ули-
цы стали спокойными, 
их прежде всего нужно 
сделать светлыми. В по-
следние семь лет благо-
даря городскому освеще-
нию в Москве в три-че-
тыре раза сократилось 
количество грабежей. 
А сама столица вошла в 
пятёрку самых освещён-
ных городов мира. Впро-
чем, любой город мог бы 
гордиться теми резуль-
татами, которых достиг-
ла Москва в борьбе с пре-
ступностью. Об этом за-
явил мэр Сергей Собянин 
на заседании коллегии ГУ 
МВД России по г. Москве 
в конце января. 

— Количество престу-
плений в городе умень-
шилось на четверть, а 
число убийств, грабежей, 
квартирных краж, уго-
нов машин сократилось 

в разы, — отметил сто-
личный градоначальник.

 
ГИБДД 
приезжает 
быстрее 

Спокойнее стало и на 
дорогах: совершенству-
ется транспортная сеть, 
удобнее становятся пар-
ковки. Эффективно ве-
дётся учёт нарушителей 
и виновников аварий. На 
дорогах работают тыся-
чи комплексов фото- и 
видео фиксации. В конце 
2017 года мэр Сергей Со-
бянин совместно с руко-
водством городской поли-
ции и МЧС утвердил ре-
гламент взаимодействия 
срочных служб в случае 
ДТП. Теперь скорая по-
мощь, ГИБДД и спаса-
тели приезжают на место 
аварий всего за 8-10 ми-
нут. Новые технологии 
позволяют освободить до-
рогу уже через час рабо-
ты на месте, раньше на это 
уходило до шести часов. 

На ЧМ было 
спокойно  

В минувшем году го-
родская инфраструк-
тура прошла серьёзную 
проверку на прочность: 
2018-й стал годом выбо-
ров Президента России 
и мэра Москвы, а летом 
столица приняла чем-
пионат мира по футболу. 
Московские полицей-
ские охраняли порядок 
при проведении 28,5 ты-
сячи массовых меропри-
ятий с участием 44 млн 

москвичей и приезжих. 
Были обес печены безо-
пасность и комфорт, ра-
боту столичных город-
ских служб высоко оце-
нили эксперты FIFA.

— После отдельных 
матчей на улицы Москвы 
выходило более миллио-
на человек, — напомнил Сергей Собянин, — и тем 

не менее город работал 
в нормальном режиме, 
движение практически 
не прекращалось, ско-
рость движения на доро-
гах была такой же, что и в 
прошлые годы. 

Дома 
и спортплощадки 
для полицейских 

Достигать таких ре-
зультатов позволяют по-
стоянное развитие ин-
фраструктуры, внедрение 
новых технологий, обнов-
ление ресурсов. 

— За последние восемь 
лет мы провели капиталь-
ный ремонт 200 объектов 

для столичной полиции и 
других правоохранитель-
ных органов, — напом-
нил Сергей Собянин 18 
января на открытии зда-
ния ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве. — Это и зда-
ния райотделов полиции, 
и спортивные площадки, 
и жилые дома для сотруд-
ников. 

Кроме того, с 2010 года 
было построено 14 но-
вых объектов, в том чис-
ле здания окружных УВД 
в Восточном, Южном, За-
падном и Новомосков-
ском округах. В прошлом 
году город закупил для 
столичной полиции 16 
мобильных криминали-
стических лабораторий. 

Их оборудование позво-
ляет находить и фиксиро-
вать даже малозаметные 
следы на больших участ-
ках, получать детальные 
фотоснимки, измерять 
расстояние и моделиро-
вать ситуацию на месте 
происшествий. А с вне-
дрением новой системы 
распознавания лиц дол-
жен случиться прорыв в 
деле расследования пре-
ступлений. К системе 
подключат большинство 
камер видеонаблюдения, 
которые сейчас работают 
в Москве. 

Анна
 ЩЕРБИНИНА 

ГОРОД

Больше фонарей 
и видеокамер

«У дома чувствую 
себя уютно 
и безопасно»

 Регина, студентка, 
район Сокол:

— Я живу и 
учусь у метро 
«Сокол», ез-
дить куда-то 
ещё приходит-
ся нечасто. А у 
дома чувствую себя уютно и 
безопасно. Благодаря осве-
щению на улице светло даже 
вечером. Часто вижу на ули-
цах сотрудников полиции, 
Росгвардии. Это даёт чув-
ство защищённости. Не всег-
да комфортно там, где проез-
жая часть совмещена с пе-
шеходной, по таким местам 
хожу осторожно.

 Виктор, инженер, 
живёт в районе 
метро «Динамо»:

— Я обра-
тил внимание, 
что машины 
чаще стали 
уступать доро-
гу пешеходам, 
вообще движение на доро-
гах в последнее время луч-
ше отрегулировано. Везде 
устроили удобные перехо-
ды, фонари поставили, све-
тофоры. Это радует!

 Анна, домохозяйка, 
посёлок Брёхово:

— Мы с сы-
ном приехали 
посмотреть на 
новый стадион 
«Динамо» и по-
гулять в парке. 
Обычно езжу на машине, се-
годня так получилось, что от 
дома поехали на обществен-
ном транспорте. Попали в 
большой автобус новой мо-
дели: сын был потрясён, для 
него это было как аттракцион! 
Доехали с комфортом. Как 
автомобилист ощущаю, что 
по Москве в последние годы 
стало удобнее передвигаться.

МНЕНИЯ

Москва стала 
безопасным городом

Скорая помощь, ГИБДД 
и спасатели приезжают 
на место аварий 
всего за 8-10 минут

В мае 2017 года в Москве появилась новая 
служба — «Дорожный патруль». Её сотрудники 
помогают убирать с проезжей части неисправ-
ные машины, заполнять европротоколы при не-
значительных ДТП, работают на дорогах в дни 
массовых мероприятий, под контролем ГИБДД 
регулируют движение, а при необходимости 
могут оказать первую медицинскую помощь. 
В 2018 году «Дорожный патруль» помог более 
чем 20 тысячам водителей: было оформлено 
4,3 тысячи европротоколов, отбуксировано с 
дорог 8,7 тысячи повреждённых машин, ока-
зана помощь участникам 12,2 тысячи аварий.

«Дорожный патруль» 
спешит на помощь 

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

В 2018 году «Дорожный патруль» 
помог более чем 20 тысячам водителей

ДЕТАЛИ
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З
а последние не-
сколько лет в 
Москве значи-
тельно вырос 
объём реставра-

ции архитектурных памят-
ников. С 2011 года специ-
алисты восстановили об-
лик более 1100 историче-
ских объектов, в прошлом 
году — более 200. 

Вернули 
прежний облик 

Реставрация находится 
на особом контроле у мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

«В 2018 году было от-
реставрировано 215 исто-
рических объектов. Это 
павильон «Космос» на 
ВДНХ, читальный зал Ле-
нинки, Дом-музей Турге-
нева, Малый театр и дру-
гие уникальные здания, 
которые делают Москву 
неповторимой», — напи-
сал он в «Твиттере».

Специалисты, выпол-
нившие реставрацию этих 
зданий, вошли в число ла-
уреатов премии «Москов-
ская реставрация». Всего в 
этом году её получили 46 
реставраторов и коллекти-
вов, участвовавших в вос-
становлении 23 объектов 
культурного наследия.

Так, над преображе-
нием читального зала 
№3 Российской государ-
ственной библиотеки на 

Воздвиженке реставра-
торы трудились пять лет. 
Это самый большой зал в 
Европе: его площадь бо-
лее 1,2 тысячи кв. метров, 
а высота стен 10 метров. 
Павильон «Космос» на 
ВДНХ после реставра-
ции стал одним из самых 
красивых зданий выстав-
ки. Здесь восстановили 
уникальный купол, от-
реставрировали барелье-
фы, лепной декор, витра-

жи, мраморные полы, фа-
сад.  

От депо 
до фабрики

Ещё одним объектом, 
отмеченным жюри кон-
курса «Московская ре-
ставрация», стал ансамбль 
старинного паровозного 
депо станции Подмосков-
ная на 2-м Амбулаторном 
проезде, недалеко от ме-

тро «Сокол». Здесь отре-
ставрировали водонапор-
ную башню, дом началь-
ника станции, служебные 
постройки и веерное депо. 
А в обновлённом админи-
стративном здании откры-
ли музей.

Сегодня на очереди 
реставрация ещё одно-
го исторического уголка 
Северного округа — зда-
ний фабрики товарище-
ства суконной мануфак-
туры «Йокиш» и усадьбы 
Михалково, которые при-
знаны объектами культур-
ного наследия.

— Мы слышали о пред-
стоящей реставрации и 

ждём её, — рассказала 
жительница Головинско-
го района Вера Барвин-
ская, которая часто гуля-
ет в парке усадьбы Михал-
ково. — Конечно, хочется, 
чтобы красота уникально-
го усадебного комплекса 
была сохранена. В то же 
время важно, чтобы рабо-
ты велись под серьёзным 
конт ролем.

Как сообщает пресс- 
служба Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы, в отношении 
каждого объекта прове-
дут историко-культурные 
исследования и визуаль-
но-ландшафтный анализ.

Интерьеры 
старые, 
оборудование 
современное

Всего с 2013 года в Мо-
скве отремонтировали 78 
зданий 33 городских те-
атров: Театр кошек Ку-
клачёва, «У Никитских во-
рот», Театр на Таганке, Еt 
Cetera, «Геликон-опера», 
театры Александра Град-
ского, Надежды Бабки-
ной, Олега Табакова и др.

В декабре свою истори-
ческую сцену на Чисто-
прудном бульваре вновь 
обрёл театр «Современ-
ник». А 23 января мэр от-
крыл основную сцену те-

атра «Школа современной 
пьесы» на Неглинной ули-
це. Здесь не только отре-
монтировали сцену, по-
страдавшую от пожара в 
2013 году, но и укрепили 
фундамент и стены, отре-
ставрировали интерьеры 
и залы. Теперь залов бу-
дет три: Белый, «Зимний 
сад» и «Эрмитаж». 

Гранты 
на поддержку 
искусства

Что предлагает город 
театрам, кроме ремонта и 
реставрации? Например, 
передовое звуковое и све-
товое оборудование. А ещё 
новой театральной пло-
щадкой Москвы стал сам 
город: театры участвуют 
в городских фестивалях, 
выступают на парковых и 
уличных сценах. 

«Москва традицион-
но много делает для под-
держки искусства. Но этот 
год особенный — Год теа-
тра в России, поэтому мы 
решили увеличить объ-
ём грантов театрам на 400 
млн руб лей, выделить 250 
млн на реализацию проек-
тов театрального сообще-
ства и 60 млн  на проекты 
Минкульта», — сообщил 
Сергей Собянин в «Твит-
тере». 

Ксения ФИРСОВА

Здания усадьбы Михалково 
ждёт реставрация

Павильон «Космос»  
стал одним из самых 
красивых зданий ВДНХ

В январе Государствен-
ную думу на Охотном Ряду 
посетили представители 
первичной организации 
«Синявинская» Совета 
ветеранов Молжанинов-
ского района. Эту возмож-
ность им предоставила де-
путат Государственной 
думы Ирина Белых.

В начале встречи Ири-
на Викторовна рассказа-
ла, что в связи с обраще-
нием ветеранов района ею 
было направлено письмо 
в городской Департамент 
труда и социальной защи-
ты населения с просьбой 
включить в проект «Мо-
сковское долголетие» вете-

ранов военной службы, ко-
торые выходят на пенсию 
раньше возрастной грани-
цы, определённой данной 
программой (55 лет для 
женщин и 60 лет для муж-
чин). Это предложение 
было принято руковод-
ством департамента. Те-
перь военные пенсионеры 
тоже смогут принять уча-
стие в проекте «Москов-
ское долголетие».

Представители ветеран-
ской организации обсу-
дили с депутатом и другие 
волновавшие их вопросы, 
в частности вопросы об-
разования и здравоохра-
нения.

— Молжаниновский 
район отдалён от цен-
тра города, но его жите-

ли должны быть в равных 
условиях со всеми москви-
чами. Это касается в том 
числе и доступности ме-
дицинских услуг, и воз-
можности для школьни-
ков района учиться в одну 
смену, — отметила Ирина 
Викторовна.

В ходе экскурсии ветера-
ны посетили выставочную 
экспозицию истории Госу-
дарственной думы, Парла-
ментскую библиотеку, по-
бывали в политических 
фракциях, а также имели 
возможность присутство-
вать на гостевом балконе 
во время заседания пар-
ламента.

— Я впервые в Государ-
ственной думе. Впечатле-
ния самые положитель-

ные: здесь всё доступно для 
простых граждан, мож-
но везде побывать и сво-
ими глазами посмотреть, 
как работают депутаты, 
— поделилась председа-
тель первичной организа-
ции «Синявинская» рай-

онного Общества инва-
лидов Галина Аверьянова.

— Очень понравилась и 
сама экскурсия, и то, что 
удалось задать Ирине Вик-
торовне вопросы, которые 
нас интересуют, получить 
подтверждение того, что с 

нашими обращениями ра-
ботают, — отметил пред-
седатель первичной орга-
низации «Синявинская» 
Совета ветеранов Молжа-
ниновского района Павел 
Тимонин.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Военные пенсионеры из Молжаниновского побывали 
в Государственной думе

За 2018 год в столице 
восстановили более 
200 исторических зданий

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ансамбль усадьбы Михалково создавался по проекту архитектора Василия Баженова

Ирина Белых ответила на вопросы жителей Молжаниновского района
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В
рачи утвержда-
ют, что недо-
статочное ос-
вещение жи-
лых комнат и 

рабочих кабинетов мо-
жет вызвать проблемы 
со зрением, стать при-
чиной плохого настрое-
ния и даже спровоциро-
вать расстройство психи-
ки. О том, насколько ярко 
должны гореть лампочки 
в наших квартирах, рас-
сказал инженер-электрик 
одной из строительных 
компаний САО Вячеслав 
Николаев.

Посчитаем 
яркость

По его словам, осве-
щённость той или иной 
комнаты в квартире из-
меряется в люксах. 

— На каждой лампоч-
ке написано, с какой яр-
костью она светит: ка-
кой силы световой поток 
выдаёт. Он измеряется в 
люменах, а 1 люкс — это 
сколько люменов требует-
ся, чтобы осветить 1 метр 
площади, — поясняет Вя-
чеслав Николаев.

Скажем, надо узнать, 
сколько лампочек тре-
буется для нормального 
освещения спальни пло-
щадью 20 кв. метров. Для 
неё показатель освещён-
ности, установленный 
строительными нормами 
и правилами (СНиП), со-
ставляет 150 люксов. При 
умножении площади на 
150 получится 3 тысячи 
люменов. Чтобы добиться 

в таком помещении хоро-
шего освещения, нужны, 
например, три стандарт-
ные лампы накаливания 
мощностью 100 ватт (ка-
ждая примерно по 1200 
люменов).

Светодиоды 
служат дольше

С одной стороны, всё 
просто: хочешь, чтобы в 
доме было светло, умно-

жай цифры, читай, что 
написано на упаковке 
лампы, и бери их, сколь-
ко нужно. Однако в лю-
бом магазине такой вы-
бор осветительных эле-
ментов, что глаза разбе-
гаются. Как же принять 
правильное решение?

— Есть три основных 
типа ламп для дома. Это 
привычные лампы нака-
ливания, люминесцент-
ные — их ещё называют 

энергосберегающими — и 
светодиодные, — расска-
зывает Вячеслав.

Инженер уверен, что 
при выборе лампы для 
дома работает принцип: 
самая дорогая — самая 
экономная. Дольше все-
го служат светодиоды, и 
они почти не греются.

— Всего 5% мощно-
сти лампы накалива-
ния идёт на освещение, а 
остальную энергию они 
тратят на обогрев возду-
ха. К тому же они быстро 
перегорают. Люминес-
центные лампы лучше, 
но они медленно заго-
раются и их нельзя про-
сто так выбросить в му-

сор. В колбе содержится 
инертный газ, он вреден 
для окружающих, поэто-
му лампы, отслужившие 
свой срок, необходимо 
сдавать в специальные 
пункты сбора, — пояс-
няет эксперт.

Тёплый 
или холодный 
свет?

Выбирая световые эле-
менты для дома, стоит 
обращать внимание и на 
так называемую темпера-
туру света. На упаковках 
современных ламп мож-
но встретить надписи: 
«тёплый белый», «ней-

тральный» или «холод-
ный белый». Так произво-
дители показывают нам, 
с каким оттенком будет 
светить лампа.

— Для спальни и дет-
ской я бы рекомендовал 
выбирать тёплые вариан-
ты — так создаётся уют-
ная атмосфера и детали 
интерьера приобретают 
успокаивающие, размы-
тые контуры, — даёт со-
вет инженер.

Освещение кабинета, 
гостиной и ванной ком-
наты можно сделать бо-
лее прохладным и рез-
ким. В этих помещениях 
мы не спим, а читаем или 
принимаем гостей. Здесь 
нужна яркая подсветка. 
Следовательно, для ос-
вещения вполне мож-
но использовать лампы 
даже холодных белых от-
тенков.

Андрей ТОМЦЕВ

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

Самое яркое 
освещение нужно 
в детской
Минимальный уровень 
освещённости жилых по-
мещений (в соответствии 
со СНиП 23-05-95):
• детская — 200 люксов;
• спальня, кухня — 

150 люксов;
• гардероб — 75 люксов;
• холл, коридор — 

50 люксов;
• туалет, душевая, 

ванная — 50 люксов;
• чердак и подвал — 

20 люксов.

ДЕТАЛИ

Тусклый свет — 
причина депрессии

На каждой лампочке 
указано количество 
люменов

Как правильно 
выбрать лампу 
для освещения 
квартиры
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 Идёт строитель-
ство церкви, на 
ступеньки вылили 

какое-то средство, они 
стали очень скользкими. 
Рядом сделали деревян-
ные ступеньки, закрепили 
проволокой, конструкция 
очень шаткая и скользкая, 
люди падают.

Ирина Васильевна, 
Клинская ул., 12

— ГБУ «Жилищник рай-
она Ховрино» привело 
ступени лестницы вбли-
зи храма на Клинской 
улице в удовлетворитель-
ное санитарное состоя-
ние. Лестница очищена от 
снега и наледи. «Жилищ-
нику» поручено усилить 
контроль за указанным 

участком, — сообщили в 
управе района Ховрино.

Временную деревян-
ную конструкцию строи-
тели установили по мно-
гочисленным обращени-
ям жителей.

Благоустройство приле-
гающей территории будет 
восстановлено полностью 
после завершения строи-
тельства храма.

Планируемый срок за-
вершения: IV квартал 2019 
года.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Ховрино»: Клинская ул., 18, 
корп. 1 и 2, тел. (499) 767-1793. 
Эл. почта: hov_gku@mail.ru

Ступеньки у храма на Клинской почистили

По вечерам баш-
ню на стадионе 
ЦСКА окутывает 

дым. Что там происходит? 
Может, это спецэффекты 
для съёмок фильма ужа-
сов?

Кирилл Васильевич, 
3-я Песчаная ул.

В пресс-службе про-
фессиона льного к лу-
ба ЦСКА сообщили, что 
съёмок остросюжетного 
фильма на территории 

стадиона ЦСКА не про-
водится. Как следствие, 
никаких спецэффектов 
для кино на стадионе нет 
и быть не может, ведь это 
арена для проведения 
матчей российского и 

международного уровня.
— Дым, окутывающий 

башню, — на самом деле 
пар, образующийся в ре-
зультате работы системы 
подогрева футбольного 
поля. По вечерам башня 

подсвечивается, поэто-
му пар, который виден в 
свете прожекторов, мо-
жет произвести столь не-
обычное впечатление, — 
пояснили в пресс-службе.

Система подогрева по-

зволяет в холодную пору 
сохранить натура ль-
ное травяное покрытие. 
Включают её, как прави-
ло, по вечерам.

— Зимой на поле падает 
снег, появляется наледь. 

Из-за их таяния и обра-
зуется пар. Для здоровья 
жителей пар безвреден, 
— сообщили в пресс-
службе.

Роман 
НЕКРАСОВ

«Дым» над зелёным газоном
Чем по вечерам окутана башня на стадионе ЦСКА

В тёмное время суток пар 
виден в свете прожекторов

На остановку 
«Бусиново» 
павильон планируют 
поставить в 1-м 
полугодии 2019-го 

На улице 
Бусиновская Горка 
убрали 

остановочный павильон. 
Когда его вернут на место?

Виктор Прокофьевич,
 ул. Бусиновская Горка

По сообщению службы пути 
ГУП «Мосгортранс», пави-
льон ожидания на остановоч-
ном пункте «Бусиново» на ули-
це Бусиновская Горка демонти-
ровали в связи с истечением 
срока полезного использова-
ния. Восстановить павильон 
планируется в 1-м полугодии 
2019 года.

Маргарита ИВАНОВА

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

Проверка в доме 
на Коровинском 
не выявила 
непрогрева

После капитального 
ремонта 
практически не 
греют батареи. 

В квартире 17-18 градусов 
тепла — холодно. Много раз 
обращались в УК, обещали 
помочь, но результатов нет.

Нина Михайловна, 
Коровинское ш., 24, корп. 1

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник Дмитров-
ского района» обследова-
ли квартиру жительницы и 
нарушений в работе систе-
мы центрального отопле-
ния не выявили. Отопи-
тельные приборы прогре-
ваются. На момент про-
верки температура в жилых 
помещениях квартиры со-
ставила плюс 22-23 граду-
са, — сообщили в управе 
Дмитровского района.

Маргарита ИВАНОВА

Пар похож на спецэффекты 
в фильме

Временную деревянную лестницу соорудили по просьбам жителей
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

В жилом комплек-
се «Дыхание» 
(Дмитровское ш., 

13) падают стеклянные па-
нели с фасадов, страшно 
ходить. Многие панели 
треснули или совсем раз-
биты, того и гляди упадут. 
Управляющая компания от 
застройщика бездейству-
ет, причём не только в 
этом вопросе.

Елена, Дмитровское ш., 13

Вопрос о разрушении 
декора фасада уже не-
сколько месяцев на кон-
троле Мосжилинспекции 
по САО.

— При проведении ос-

мотра 19 сентября 2018 
года было выявлено ча-
стичное разрушение де-
коративных элементов 
фасада, — сообщается в 
ответе Мосжилинспек-
ции за подписью началь-
ника Инспекции по САО 
Валентина Киселёва.

По решению суда 
управляющая организа-
ция ООО «УК «Ритц-сер-
вис» была признана 
винов ной в администра-
тивном правонарушении, 
сейчас она проводит ох-
ранные мероприятия и 
работы по замене разру-
шенных декоративных 
элементов.

По сообщению Мосжил-
инспекции, ООО «УК 
«Ритц-сервис» осущест-
вляет управление домом 
13 на Дмитровском шос-
се по договору, заклю-
чённому на основании 
решения общего собра-
ния собственников по-
мещений (собрание про-
водилось в 2017 году).

Жители могут сменить 
управляющую организа-
цию, если её работа их не 
устраивает.

— По закону инициа-
тором проведения обще-
го собрания может быть 
любой собственник по-
мещения в данном мно-
гок варт ирном доме, 
— уточняется в ответе 
Жилинспекции.

Анна ФОМИНА

Жилищная инспекция по САО: 
Ходынский бул., 11, 
тел. (499) 158-5611. 
Эл. почта: mgi-ign-SAO@mos.ru. 

Диспетчерская служба 
ООО «УК «Ритц-сервис»: 
(495) 744-5585

Многие 
панели 
треснули 
или совсем 
разбиты

Панели 
на фасаде «Дыхания» 
восстановят
Управляющая организация занимается ремонтом 
после решения суда

ЖКХ

В квартирах на 
первых этажах 
очень холодно, 

подвалы не утеплены. В 
подъезде стоит туалет для 
консьержек, запах идёт в 
квартиры. В тамбуре осы-
пается штукатурка, прово-
да висят, линолеум ста-
рый. Когда приведут в по-
рядок подъезд?

Галина Петровна, 
Лобненская ул., 12, корп. 1, 

подъезд 5

— Ремонт 5-го подъезда 
дома 12, корпус 1, на Лоб-
ненской улице включён в 
план-график на 2019 год. 
Начало работ заплани-
ровано на 1 мая, а завер-
шение — на 29-е, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищник 
Дмитровского района».

Сотрудники «Жилищ-
ника» провели в подъезде 
влажную уборку мест об-
щего пользования с при-
менением дезинфициру-
ющего средства. Кроме 
того, проведено обследо-

вание подвала и вести-
бюля 1-го этажа, поме-
щения консьержа.

— На момент обследова-
ния подвальное помеще-
ние чистое и сухое. Инже-
нерные коммуникации в 
исправном состоянии, 
температурно-влажност-
ный режим соответству-
ет действующим норма-
тивам. Тепловой контур 
закрыт, — сообщают со-
трудники участка эксплу-
атации №3.

В помещении консьер-
жа инженерно-техниче-
ские коммуникации на-
ходятся в исправном со-
стоянии, посторонних 
запахов на момент про-
верки не было.

Маргарита ИВАНОВА
Управа Дмитровского района: 
ул. Клязьминская, 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru.

ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: ул. Клязьминская, 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: 
gbu_jil_dmitr@bk.ru

Ремонт в подъезде дома 
на Лобненской 
запланирован на май
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Разрушенные панели 
на данный момент 
отремонтированы

Подъезд и лифт тщательно отмыли
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В 
Коптевском районном 
суде вынесен приго-
вор по резонансному 
делу о заказном убий-
стве. На скамье под-

судимых оказались два студен-
та. Корреспондент «Севера сто-
лицы» узнала подробности этой 
трагедии.

Одиннадцатый — 
контрольный

Ранним сентябрьским утром у 
дома на Коптевской улице прохо-
жие обнаружили окровавленно-
го молодого человека с разбитой 
головой, он был без сознания. 
Ему вызвали скорую. Позже вра-
чи скажут, что юноша родился в 
рубашке, раз выжил после таких 
ранений: он получил множество 
ударов тяжёлым тупым предме-
том. Сам парень объяснить, что 
с ним произошло, не мог.

— Вышел из подъезда, чтобы 
ехать на работу, почувствовал 
удар, больше ничего не помню, 
— объяснил он полицейским.

Выяснилось, что зовут его Ан-
тон, работает менеджером по 
снабжению в коммерческой фир-
ме, врагов нет.

Уже на следующий день пре-
ступление было раскрыто. Про-

смотрев записи камер видеона-
блюдения, полицейские уви-
дели, как к Антону сзади под-
бежал парень с топором и стал 
бить по голове обухом, обмотан-
ным тряпкой. Он ударил 10 раз, 
а затем, когда его жертва уже не 
двигалась, нанёс контрольный 
удар — 11-й. Затем преступник 
забрал у жертвы мобильный те-
лефон и ушёл.

Попросила отомстить
Подозреваемого задержали на 

следующий день. Полицейские 
сработали быстро и чётко. Впро-
чем, тот и не думал скрываться.

— Задержанный был студен-
том московского вуза, обычным 
парнем, не замеченным ни в ка-
ких противозаконных делах пре-
жде, — рассказывает замести-
тель коптевского межрайонно-
го прокурора Антон Щербаков. 
— Он сразу стал сотрудничать со 
следствием и признался, что его 
наняла за 150 тысяч рублей его 
бывшая девушка, студентка пре-
стижного вуза.

— Она очень расстраивалась 
из-за того, что Антон её бросил. 
Вот и попросила меня отомстить. 
Я решился на этот шаг, потому 
что видел, как она страдает, и не 
думал о последствиях, — расска-
зал задержанный.

Получили по 10 лет
Заказчица — девушка из обе-

спеченной семьи. Жила в соб-
ственной квартире и финансо-
вых проблем не испытывала.

— Мы познакомились по Ин-
тернету, встречались, нам было 
интересно общаться, — расска-
зал следователям Антон. — Но 
она из тех, кто привык мани-
пулировать людьми и получать 
всё желаемое любой ценой. Из-за 
этой её черты я понял, что нам не 
по пути, и предложил расстаться.

Девушка до последнего отри-
цала свою причастность к поку-
шению на убийство. Она утвер-
ждала, что её не так поняли, что 
вовсе не хотела, чтобы с её быв-
шим парнем обошлись так же-
стоко. Но, как рассказал заме-
ститель меж районного проку-
рора, в телефоне задержанного 
обнаружили его переписку с за-
казчицей, в которой они плани-
ровали именно убийство.

Суд приговорил девушку к 10 
годам и 6 месяцам заключения, 
а её друга — к 9 годам лишения 
свободы.

Елена ХАРО

Раскрыта кража 
в фитнес-клубе

В ОМВД по Дмитровско-
му району обратилась ад-
министратор фитнес-клу-
ба, которая сообщила о по-
хищении 120 тыс. рублей из 
камеры хранения. Задержан-
ный — посетитель этого фит-
нес-клуба. Он дождался, пока 
в комнате никого не будет, и 
вскрыл ячейку камеры хра-
нения. Деньги он успел по-
тратить.

В Войковском 
угнали «Мерседес»

В дежурную часть посту-
пило сообщение от предста-
вителя одной из каршеринго-
вых компаний об угоне «Мер-
седеса» стоимостью более 
полутора миллионов рублей. 

Сотрудники полиции за-
держали подозреваемого на 
Ленинградском шоссе. Как 
выяснилось, он получил до-
ступ к чужому аккаунту, че-
рез приложение на телефоне 
открыл автомобиль и скрыл-
ся с места происшествия.

В Западном 
Дегунине изъяли 
оружие

В квартире жителя ули-
цы Маршала Федоренко со-
трудники полиции округа и 
ФСБ России обнаружили ре-
вольверы, обрез ружья и пи-
столет Макарова, а также за-
пасные части к оружию, ин-
струменты и 145 патронов. 
Эксперты установили, что это 
действительно огнестрельное 
оружие. Разрешительных до-
кументов на хранение оружия 
и боеприпасов у подозревае-
мого нет. Ведётся следствие.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

В переписке 
с заказчицей 
они 
планировали 
именно 
убийство

Заказала убийство бывшего 
парня
Вынесен 
приговор 
по резонансному 
нападению 
на Коптевской 
улице
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Т
ворожный сы-
рок, но с паль-
мовым мас-
лом. Сметана, 
но с раститель-

ным жиром. Понять, что 
мы покупаем и едим, по-
рой бывает трудно. Скоро 
проблема решится: в ян-
варе начали действовать 
изменения в технический 
регламент Таможенного 
союза «О безопасности 
молока и молочной про-
дукции». Теперь на упа-
ковках должны быть за-
метные надписи с ука-
занием растительного 
жира, если он заменяет 
молочный. «Север сто-
лицы» выяснил, есть ли 
продукты в новой — чест-
ной — упаковке в магази-
нах округа и что делать, 
если надписи лукавят.

Сделан 
по технологии 
творога

Названия вроде «Мяг-
кого творожка» и «До-
брой коровки» с упако-
вок скоро исчезнут. Если 
молочный жир в пачке 
частично заменён рас-
тительным, то и над-
пись должна быть прав-
дивой: «Молокосодержа-
щий продукт с замени-
телем молочного жира». 
Преду смотрены и уточ-
нения: например, «произ-
ведённый по технологии 
сметаны» или «по техно-
логии творога». Свои тре-
бования есть и к оформ-
лению этикеток, чтобы у 

производителей не было 
соблазна замаскировать 
обязательную маркиров-
ку, а в центр вынести при-
влекательное название.

Но пока на полках ма-
газинов можно найти и 
продукты, маркирован-
ные по-старому. И это 
вполне законно, уточни-
ла зам. начальника тер-
риториального отдела 
САО Управления Роспо-
требнадзора по г. Москве 
Жанна Козлова.

— Установлены пере-
ходные положения по 
вступлению в силу изме-
нений в техрегламент, — 
сказала она. — До 16 ян-
варя 2019 года в Евразий-
ском экономическом со-
юзе предприниматели 
могли производить моло-
косодержащие продукты 

со старой маркировкой и 
торговать ими, если име-
лись документы об оцен-
ке соответствия требова-
ниям техрегламента, вы-
данные до дня вступле-
ния в силу этих поправок.

По словам Жанны Коз-
ловой, такие товары мож-
но продавать в течение 
всего срока их годности.

Лукавая 
«Козочка»

Небольшой гастроном 
рядом со станцией МЦК 
«Окружная». На полке 
со сметаной пластико-
вые стаканы разных раз-
меров и марок. Почти на 
всех написано: «Смета-
на». Состав соответству-
ющий: сливки и заква-
ска. И только один про-

дукт отличается: крупно 
написано «Горная козоч-
ка» (название изменено), 
а сметана это или что-
то другое — не извест-
но. Чтобы понять, что же 
находится в банке, прихо-
дится разглядывать мел-
кий текст в стороне от на-
звания. Оказалось, это 
сметанный продукт. Та 
же «Козочка» ещё встре-
чается в магазине на 3-м 

Нижнелихоборском про-
езде и в двух магазинах на 
Дмитровском шоссе. В 
одном из них на ценнике 
написано смелое «Сме-
тана». Вопросам прода-
вец удивился: «А что на-
писано на банке? Сметан-
ный продукт? Ну и какая 
разница?» Но ценник 
тут же убрал, а сам на-
чал изучать надписи на 
упаковке.

Помогут 
разобраться

По словам Жанны Коз-
ловой, в этом году Роспо-
требнадзор ещё не прово-
дил проверок маркиров-
ки молочной продукции 
в магазинах САО. Не было 
и жалоб от жителей. Но 
если покупатель считает, 
что его пытались ввести в 
заблуждение или ему не 
предоставили нужную 
информацию, специали-
сты готовы помочь ему 
разобраться.

— Если у потребите-
ля возникли сомнения 
в правильности марки-
ровки молочной продук-
ции, выпущенной после 
16 января 2019 года, то он 
вправе обратиться к про-
изводителю либо в Роспо-
требнадзор, — объясняет 
Жанна Козлова.

Анна ЩЕРБИНИНА

Роспотребнадзор по САО: 
ул. Адмирала Макарова, 10, 
тел. (495) 452-3818. 
Сайт городского 
управления: 
77.rospotrebnadzor.ru

Сметана расскажет 
о себе всю правду

Продавец 
вопросам 
удивился, 
но ценник 
тут же 
убрал

РЕЗОНАНС

Вступили в силу новые требования к маркировке молочной продукции

В парке 
«Ходынское 
поле» 
зальют каток

Ситуация с горками в 
парке «Ходынское поле» 
по-прежнему волнует чи-
тателей: несколько откли-
ков пришло на публика-
цию в прошлом номере 
«Севера столицы», продол-
жается обсуждение этой 
темы в социальных сетях.

Жители напомнили о 
работе пункта проката ва-
трушек, который ещё не-
давно работал в парке: за-
чем его открывали, если 
с горок нельзя кататься? 
Откроется ли прокат сно-
ва? И главное — если со 
склонов кататься нельзя, 
то можно ли построить 
безопасную и бесплатную 
горку для всех желающих?

Ответить на эти вопросы 
мы попросили директора 
ГАУК г. Москвы «ПКиО 
«Ходынское поле» Руста-
ма Клочкова.

— Пункт выдачи тюбин-
гов работал в парке в ново-
годние выходные, с 1 по 9 
января, — уточнил дирек-
тор, — планировалось, что 
гости будут использовать их 
только для горизонтального 
катания за верёвку. Посто-
янный прокат инвентаря у 
нас тоже появится, причём 
можно будет взять инвен-
тарь как для летних, так и 
для зимних видов спорта. 
Такая услуга будет доступ-
на уже летом, планируется 
предложить посетителям 
прокат велосипедов, роли-
ков. Сейчас схема размеще-
ния нестационарных объ-
ектов — пунктов проката и 
кафе — находится на согла-
совании. А вот строить но-
вую горку в этом сезоне мы 
не планируем. Сейчас парк 
находится в стадии приём-
ки. Имущество только ста-
вится на баланс. Когда парк 
будет полностью введён в 
эксплуатацию, мы поду-
маем о том, чтобы оборудо-
вать снежную гору для ката-
ния. Но это будет не рань-
ше, чем следующей зимой.

Сейчас дети могут безо-
пасно кататься с металли-
ческой горки на площадке 
«Авиатор», она открыта в 
любое время года.

На следующий зимний 
сезон в парке уже запла-
нировано открытие кат-
ка. Будет лёд натуральным 
или искусственным, пока 
не определено. Посетите-
ли смогут взять коньки на-
прокат, будет доступна ус-
луга заточки коньков.

Вера ШАРАПОВА

Пока на полках магазинов можно найти и продукты, маркированные по-старому
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Наехал на девочку 
в Коптеве

22 января в третьем 
часу дня водитель авто-
мобиля «Хёндай» следо-
вал по улице Генерала 
Рычагова со стороны 1-го 
Новомихалковского про-
езда в направлении Ми-
халковской улицы. Око-
ло дома 1/16 он наехал на 
двенадцатилетнюю девоч-
ку, которая пересекала до-
рогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В 
результате школьницу до-
ставили в детскую больни-
цу с сотрясением мозга и 
ушибом колена.

Сбил пешехода 
на проезде 
Берёзовой Рощи

В десятом часу утра 23 
января водитель «Шев-
роле» двигался по проез-
ду Берёзовой Рощи со сто-
роны улицы Авиаконструк-
тора Микояна в направле-
нии улицы Гризодубовой. 
Недалеко от дома 12 он 
сбил молодого человека, 
переходившего проезжую 
часть по регулируемой 
«зебре» на зелёный свет. 
В итоге 25-летнего постра-
давшего пришлось госпи-
тализировать с сотрясени-
ем мозга, травмой шеи и 
ушибом грудной клетки.

Пострадала 
на Зеленоградской

25 января около семи 
часов утра водитель 
«Фольксвагена» ехал по 
Зеленоградской улице со 
стороны Клинской в на-
правлении улицы Дыбен-
ко. Напротив дома 43 он 
наехал на женщину, шед-
шую через дорогу по не-
регулируемому переходу. 
28-летняя пострадавшая 
получила ушибы и сса-
дины.

Попала 
под «Форд» на 
Красноармейской

Около 11 часов дня 26 
января семилетняя девоч-
ка, находясь на улице без 
взрослых, попыталась пе-
рейти Красноармейскую 
улицу у дома 8, корп. 1 
(недалеко от остановки 
«Улица Пилота Нестеро-
ва»), вне перехода, хотя 
ближайшая «зебра» была 
расположена примерно в 
20 метрах. На ребёнка на-
ехал «Форд», шедший со 
стороны улицы Серёгина в 
направлении улицы Степа-
на Супруна. Девочка полу-
чила ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Ф
е д е р а ц и я
а в т о  в л а -
д е л ь ц е в 
России про-
вела рассле-

дование, которое показа-
ло: на заправках массо-
во недоливают бензин. 
Можно ли добиться от 
руководства автозаправ-
ки возмещения ущерба 
за недолив и как выбрать 
заправку, где не обманут, 
разбирался корреспон-
дент «Севера столицы».

Зажали 2 литра
Сергей Веселовский с 

проезда Черепановых с 
фактами недолива стал-
кивается постоянно.

— Часто езжу на рыбал-
ку в Годеново, что по до-
роге на Ярославль. На до-
рогу уходит полбака бен-
зина. Когда заправляюсь 
на тысячу рублей, по-
лучается полный бак. В 
Москве на эти же деньги 
под завязку никогда не за-
правляют. А цены отли-
чаются несущественно: 
всего на несколько копе-
ек. Получается, на сто-
личных АЗС недоливают 
минимум 2 литра, — рас-
сказывает автовладелец.

Большинство АЗС обо-
рудованы системой элек-
тронного управления по-
дачей топлива. Казалось 
бы, компьютер ошибать-
ся не может…

— Программу управ-
ления настраивают так, 
чтобы подача топлива 
прекращалась раньше, 
а на табло появлялись 
правильные цифры. За-
метить недолив слож-

но: в бак так просто не 
заглянешь, — объясня-
ет специалист по обслу-
живанию автомобилей с 
Большой Академической 
улицы Андрей Сунгуров.

Сначала лично, 
потом в суд

Юрист с Кронштадт-
ского бульвара Сергей 
Владимиров говорит, что 
добиться компенсации 

ущерба от нерадивых за-
правщиков можно.

— Понадобится пустая 
пятилитровая канистра, 
которую можно купить в 
любом автомагазине. За-
лейте в неё 5 литров бен-
зина. Недолив будет заме-
тен. Обязательно зафик-
сируйте процесс заправ-
ки и неполную канистру 
на камеру мобильного те-
лефона, — говорит юрист.

Если недолив есть, 

дальше нужно направить 
письменную претензию 
в адрес топливной ком-
пании. Адрес офиса, где 
принимают обращения 
потребителей, должен 
быть указан на заправке.

— Отвезите претензию 
лично. Приложите чек 
и распечатки фото с мо-
бильного телефона или 
файлы на носителе — 
диске, флешке. Претен-
зия должна быть состав-
лена в двух экземплярах: 
один с отметкой о при-
нятии оставляете у себя, 
второй отдаёте сотруд-
никам топливной ком-
пании. Если обращение 
в офисе не принимают, 

отправьте почтой с уве-
домлением о получении, 
— поясняет юрист.

Ответить на претензию 
должны в течение 14 дней. 
Если реакции нет, юрист 
советует идти в суд с ис-
ком о возмещении мате-
риального ущерба.

«Свои» 
не подведут

Сергей Веселовский по 
пути в Годеново составил 
для себя карту честных 
бензоколонок.

— Их всего три. Я про-
верял: на них не обма-
нывают. «Свои» заправ-
ки у меня есть по дороге 
на дачу, которая находит-
ся в районе Мытищ, и в 
моём районе Москвы, — 
уверяет он.

На незнакомых доро-
гах лучше заправляться 
на сетевых АЗС.

— Если вы недоволь-
ны качеством топлива и 
обслуживания, отзывы 
можно оставить в Ин-
тернете: это может быть 
полезно другим автолю-
бителям и крайне невы-
годно владельцам тако-
го бизнеса, так как роня-
ет тень на их репутацию, 
— говорит Андрей Сун-
гуров.

Если по дороге встре-
чаются заправки, не от-
носящиеся к крупным 
сетям, то автомеханик 
советует обратить вни-
мание на состояние тер-
ритории АЗС. Если руко-
водство заправки эконо-
мит на уборке, то может и 
бензин недолить.

Роман НЕКРАСОВ

На незнакомых дорогах 
надёжнее заправляться 
на сетевых АЗС

Канистру 
не обманешь

Как доказать, 
что на заправке 
недолили бензин

Моя престарелая 
бабушка передала 
квартиру по ренте 

другому человеку, который 
не выполняет условия до-
говора. Каким образом 
можно данный договор 
расторгнуть?

Ирина Артёмовна, 
Дмитровское ш.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Договор ренты может быть 
расторгнут по соглашению 
сторон или при наличии ос-
нований, предусмотренных 

законом: если плательщик 
ренты существенно нару-
шил условия договора, пла-
тельщик ренты не выполня-
ет обязанности по обеспече-
нию своих обязательств и т.д. 

В случае невозможности рас-
торгнуть договор в досудеб-
ном порядке путём заключе-
ния соглашения можно обра-
титься в суд и потребовать 
расторгнуть договор. 

Как расторгнуть договор ренты?
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  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!
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Советы старой сиделки

А
ндрей Стару-
хин из Голо-
винского рай-
она больше 
30 лет работа-

ет помощником по ухо-
ду за больными. В сво-
ём пособии «Советы ста-
рой сиделки» он собрал 
практические советы обо 
всём — от питания и со-
става домашней аптечки 
до особенностей ухода за 
людьми, получившими 
серьёзные травмы, стра-
дающими онкологией и 
другими болезнями.

Посвятил 
ветеранам

Начиная с 2000-х годов 
многие подопечные Ан-
дрея Старухина — участ-
ники и инвалиды Вели-
кой Отечественной. Им 
он и посвятил недавно 
вышедшее дополненное 
издание книги.

— Я надеюсь, что это 
пособие поможет мно-
гим ветеранам и их близ-
ким, — говорит Андрей 
Старухин. — Это осо-
бенные люди. Очень хо-
рошо помню одного ве-
терана. Несмотря на не-
простые обстоятельства 
болезни, он был общи-
тельным и жизнерадост-
ным. Твёрдо веря в успех 
своего лечения, он, Герой 
Советского Союза, помо-
гал поддерживать душев-
ные силы своим соседям 
по больничной палате — 
людям значительно мо-
ложе его и не видевшим 
войны. Когда, наконец, 
стала возможна его выпи-

ска из больницы, мы рас-
стались с ним большими 
друзьями.

Студенческий 
кооператив

Дед Андрея Викторо-
вича — Иван Яковлевич 
Старухин — тоже прошёл 
войну, был военно-поле-
вым медиком, дошёл до 
Берлина. Во многом же-
лание помогать людям 
Андрей Старухин унас-
ледовал от него.

— Будучи студентом 
московского медицин-
ского училища, я прочи-
тал однажды статью тог-
дашнего министра здра-
воохранения Евгения 
Чазова о том, что пост-
операционный уход за 
больными у нас в стране 
плохо развит, — говорит 
Андрей Старухин. — Так 
в 1988 году у меня роди-
лась идея создать на базе 
училища кооператив, где 
студенты за символиче-
скую плату помогали бы 
лежачим пациентам по 
всей Москве.

Вполне мужская 
профессия 

Кооператив просуще-
ствовал три года. После 
реорганизации училища 
его пришлось закрыть, 
и Андрей Старухин про-
должил работать само-
стоятельно — в больни-
цах и госпиталях. Он го-
ворит, что мужчины-си-
делки не редкость, они 
также быстро осваивают 
тонкости ухода за каж-

дым больным, к тому же 
физически им легче, чем 
женщинам, справляться 
с лежачими пациентами.

Родственники боль-
ных, за которыми уха-
живал Андрей Старухин, 
попросили его поделить-
ся своим опытом в книге.

— Так я и стал издавать 
своё пособие, делать это 
помогают меценаты. Рас-
пространял его в больни-
цах и среди частных па-
циентов, сейчас — в Сове-
тах ветеранов, — говорит 
Андрей Старухин.

Елизавета БОРЗЕНКО

Житель Головинского издаёт пособие с рекомендациями по уходу 
за тяжёлыми больными

Написать 
книгу 
попросили 
родные 
подопечных 
Андрея 
Старухина

Андрей Старухин дал несколько сове-
тов, как выбрать сиделку:

• Желательно, чтобы у сиделки было сред-
нее медицинское образование и (или) боль-
шой опыт работы.

• Прежде чем нанять сиделку, позвоните 
семье, в которой она работала раньше, уз-
найте, рекомендуют ли они её.

• Во время собеседования попытай-
тесь понять, любит ли человек свою ра-
боту. Для человека, которому требует-
ся уход, важно, чтобы рядом была сидел-

ка по призванию, а не по принуждению.
• Больным после инсульта и других невро-

логических заболеваний лучше нанять си-
делку-мужчину, которому физически про-
ще будет сажать человека в коляску и вы-
возить на прогулки.

• Если вам нужен человек, который круг-
лосуточно будет рядом с больным, лучше 
искать сиделку через фирму, где вам могут 
предложить двух сиделок, которые смогут 
работать посменно или подстраховать друг 
друга в случае болезни.

Попытайтесь понять, любит ли человек свою работу
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Роддома САО 
проведут дни 
открытых дверей

Департамент здраво-
охранения столицы про-
должает акцию «Входите, 
открыто!», в рамках кото-
рой можно познакомить-
ся с работой медицин-
ских учреждений, посе-
тить полезные лекции. 

6 февраля с 15.00 до 
16.00 пройдёт день от-
крытых дверей в пери-
натальном центре ГКБ 
№24 (4-й Вятский пер., 
39, вход для персонала, 
2-й этаж, каб. 7). Буду-
щие мамы смогут побли-
же познакомиться с ра-
ботой родильного дома, 
встретиться с сотрудни-
ками, подробно обсудить 
интересующие вопросы. 
Специалисты расскажут 
о медикаментозных и 
немедикаментоз ных ме-
тодах обезболивания ро-
дов, о дыхании и актив-
ном поведении в родах, 
о грудном вскармлива-
нии. Вход свободный. 
Тел. (495) 613-4379.

День открытых дверей 
в похожем формате про-
ведёт 8 февраля роддом 
ГКБ им. В.В.Вересаева 
(ул. 800-летия Москвы, 
22, вход через подъезд 4). 
Начало в 14.00. Вход сво-
бодный. Тел. (499) 906-
0148. Здесь же 9 февраля 
в 12.00 пройдёт занятие 
школы родителей. Тема 
лекции: «Дородовый пе-
риод, роды, послеродо-
вый период». Проводится 
предварительная запись 
по тел. (499) 906-0131.

Мила РЯБИНИНА

Сайт департамента: 
mosgorzdrav.ru

НА ЗАМЕТКУ

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Желательно, чтобы 
у сиделки было 
среднее медицинское 
образование или 
большой опыт работы
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П
осле приня-
тия нового 
Федераль-
ного закона 
«Об ответ-

ственном обращении с 
животными» в ряде СМИ 
прошла информация о 
том, что контактные зоо-
парки, расположенные в 
торговых центрах и ресто-
ранах, теперь под запре-
том. Однако на цокольном 
этаже одного из крупных 
ТЦ на Правобережной 
улице продолжает рабо-
тать живой уголок одной 
из сетей контактных зоо-
парков столицы. Будут ли 
внесены изменения в его 
работу и почему он вооб-
ще ещё открыт, разбира-
лась наш корреспондент.

Основная 
функция — 
другая

В новом законе действи-
тельно есть статья, предус-
матривающая ряд ограни-
чений и требований к ис-
пользованию животных в 
культурно-зрелищных це-
лях. Например, под запрет 
попали деятельность и ме-
роприятия, основная цель 
которых — контакт людей 
с животными. Однако в 
законе оговорено, что эта 
статья вступает в силу не с 
этого, а с 2020 года.

— Дело том, что наша ос-
новная функция никогда не 
была направлена на контакт 
посетителей с животными, 
— говорит генеральный ди-
ректор сети контактных зо-
опарков «Страна Енотия» 

Руслан Мыльцев. — Основ-
ная функция у нас образо-
вательно-просветительская. 
Это изначально прописано 
в наших правилах. Наша ос-
новная цель — привить де-
тям бережное отношение к 
животным и к природе. Го-
сти могут не только посмо-
треть на животных и пооб-
щаться с ними, они ещё и 
получают информацию, что 
это за животное, где живёт, 
чем питается.

Возможность 
уединиться

Полного табу на кон-
такт с животными во вре-
мя развлекательных меро-
приятий закон не преду-
сматривает. В п. 5 ст. 15 
обозначено, что во время 
таких мероприятий для 
животных должна быть 
предусмотрена специаль-
ная зона для укрытия, куда 
человеку вход воспрещён.

— В наших зоопарках 
изначально в каждом во-
льере присутствуют укры-
тия для животных. Кроме 
того, у нас далеко не во 
все вольеры есть свобод-
ный доступ для людей, — 
поясняет директор.

В зоопарке на Пра-
вобережной и правда в 
большую часть волье-
ров вход разрешён толь-
ко с сотрудником зоо-
парка, например к ли-
сам, енотам, совам, су-
рикату. Почти в каждой 
клетке или вольере есть 
и домики для зверей. Но, 
например, крупным ов-

цам укрыться от людско-
го взгляда негде.

— А почему у овец в во-
льере нет укрытия? — ин-
тересуюсь я.

— В этих вольерах у нас 
со дня на день начнётся 
ремонт. Мы сделаем для 
них отдельный загон, куда 
посетители пройти не смо-
гут, — отвечает сотрудник.

Пояснения 
будут позже

Прямого запрета на ра-
боту контактных зоопар-
ков на территории торго-
вых центров и ресторанов 
в законе нет. В п. 3 ст. 15
говорится, что исполь-
зовать животных в куль-
турно-зрелищных целях 
можно лишь в местах их 
содержания, в специаль-
но предназначенных для 
этого зданиях, сооруже-
ниях или на обособлен-
ных территориях. Однако 
объяснения, как именно 
должны быть оборудова-
ны здания и каким требо-
ваниям они должны отве-
чать, пока нет.

— На сегодняшний 
день даже не существу-
ет чёткого определения 
контактного зоопарка. 
В течение 180 дней будут 
проработаны подзакон-
ные акты и нормы, мы 
надеемся, они разъяснят 
некоторые статьи в этом 
законе, — говорит Руслан 
Мыльцев. — Тогда будет 
более понятно, в каком 
направлении нам нужно 
двигаться.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Бесконтактные 
зоопарки

В законе нет определения 
контактного зоопарка

Продолжат ли работать живые 
уголки в торговых центрах?

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы мечтают 
обрести новый дом сотни пи-
томцев. Собак бесплатно от-
дают в добрые руки по дого-
вору ответственного содер-
жания, для заключения кото-
рого нужен только паспорт. 
Перед посещением обяза-
тельно позвоните волонтёрам 
приюта: они расскажут, как 
доехать, и подберут время 
для посещения. 

Максик — 
пёс четырёх 
лет неболь-
шого роста. 
Деликатный 
и доверчи-
вый, отличается добрым 
нравом и любит людей. 
Здоров, привит, кастри-
рован. 

Арчи — 
харизматич-
ный пёс с 
выразитель-
ными гла-
зами. Ему 
уже шесть лет, но он по-
лон энергии, любит гулять. 
При этом воспитанный и 
ненавязчивый. Подойдёт 
для семьи со спокойным 
образом жизни. Здоров, 
привит. 

Альма — 
трёхлетняя 
статная де-
вочка. Ла-
сковая и ве-
сёлая, зна-
ет команды и быстро от-
кликается на имя. Станет 
преданным другом для 
нового хозяина. Здорова, 
привита, стерилизована.

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656.
Фото предоставлены 
волонтёрами.
Сайт приюта: 
getsuperdog.ru

В зоопарке на Правобережной почти 
у всех зверей в вольерах есть домики
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Д 
оступ в Интер-
нет современ-
ные дети полу-
чают практи-
чески с рожде-

ния. В каком возрасте и 
как научить ребёнка пра-
вилам поведения в Миро-
вой паутине, «Северу сто-
лицы» рассказал эксперт 
«Лаборатории Каспер-
ского» Андрей Сиденко. Он 
ведёт курс по безопасно-
сти в Интернете в рамках 
проекта «Математическая 
вертикаль Касперского» в 
школе №1409 в Хорошёв-
ском районе.

От технологий 
не сбежать

Не надо бояться знако-
мить ребёнка с гаджетами, 
считает Андрей Сиденко.

— Наиболее уязвимы для 
киберугроз дети в возрасте 
13-15 лет: в этот период их 
поведение в Интернете ста-
новится более активным. 
Опасности в Сети могут 
поджидать и малышей. Но, 
хотим мы того или нет, вся 
жизнь ребёнка в том или 
ином виде будет связана с 
технологиями, пусть они 
сразу станут для него чем-
то естественным, — гово-
рит эксперт.

Паролей 
должно быть 
несколько

Когда в семь-восемь (а 
может и раньше, тут всё ин-
дивидуально) лет ребёнок 
начнёт полноценно знако-
миться с миром Интерне-
та, стоит обговорить с ним 
несколько простых правил 
и помочь адаптироваться.

— Заведите ему лич-
ную электронную почту. 
Она понадобится для ре-
гистрации в социальных 
сетях и на других порта-
лах. Расскажите ребёнку, 

что пароли должны быть 
надёжными — состоять 
из 10-12 символов, содер-
жать буквы в разном реги-
стре, специальные симво-
лы и цифры — и разными 
для каждой учётной запи-
си: если злоумышленник 
получит, например, па-
роль от почты, аккаунт в 
социальной сети будет в 
безопасности, — поясня-
ет спикер.

Телефон 
указывать 
не стоит

Расскажите ребёнку о 
правилах безопасности в 
соцсетях.

— Когда у школьника 
возникнет реальная по-
требность завести акка-
унт в соцсетях, запол-
ните его первую стра-
ницу вместе, — говорит 

Андрей Сиденко. — Объ-
ясните, что адрес и теле-
фон, номер школы, а так-
же текущее местоположе-
ние нельзя публиковать 
даже в том случае, если 
увидят эти данные толь-
ко друзья.

Эксперт советует вме-
сте установить настройки 
приватности аккаунта. До-
ступ к просмотру страни-
цы ребёнка и возможность 
писать личные сообщения 
должны быть только у его 
друзей. 

— Никогда точно не зна-
ешь, кто находится по ту 
сторону монитора: школь-

ник или взрослый человек. 
В список друзей можно 
добавлять только тех, кого 
знаешь лично, — подчёр-
кивает Андрей Сиденко.

Всех обидчиков —
в блок

Жертвой кибербуллин-
га (травли в Сети) может 
стать абсолютно любой ре-
бёнок, и жертва не винова-
та в происходящем.

— Попросите ребёнка 
в случае травли первым 
делом обращаться к вам. 
Объясните ему, что ни-
когда не стоит отвечать на 
травлю. Безразличие — са-
мый верный способ свести 
травлю на нет. Обидчиков 
в соцсети пусть добавит в 
чёрный список, — совету-
ет эксперт. Но если кибер-
буллинг перерастает уже в 
нечто куда более серьёз-
ное, например в прямые 
угрозы жизни и здоровью 
ребёнка, стоит задуматься 
о том, чтобы обратиться в 
полицию.

Чужие 
сообщения 
под запретом

Когда ребёнок начина-
ет осваивать Интернет со 
своего устройства, сразу 
обговорите с ним, сколько 
времени он сможет прово-
дить с гаджетом. Для детей 
6-18 лет врачи рекоменду-
ют ограничить его двумя 
часами в день.

— Стоит установить 
программу родительского 
контроля, — говорит экс-
перт. — Лучше выбрать 
ту, которая умеет работать 
с соц сетями и мессендже-
рами, но не имеет опции 
чтения переписки ребёнка, 
чтобы не нарушать его лич-
ное пространство, — под-
чёркивает Андрей Сиденко.

Елизавета БОРЗЕНКО

Наиболее уязвимы 
для киберугроз подростки 
13-15 лет

Контролируйте, 
но переписку не читайте

Сын всё делает 
в последний 
момент

 Моему сыну 19 лет. 
Сейчас сдаёт сес-
сию в университе-

те. Целыми днями ничего не 
делает, а потом сутки не вы-
ходит из комнаты, пытаясь 
всё выучить. Никакие мои 
разговоры, что надо гото-
виться к экзаменам заранее, 
а не откладывать на послед-
ний день, не помогают. Мож-
но ли изменить ситуацию?

Анна, район Аэропорт

Отвечает психолог 
Любовь Выжанова:

— Дей-
ствительно, 
некоторые 
люди любят 
о с т а в л я т ь 
всё на по-
следний мо-
мент, объясняя это тем, что 
им лучше работается в ус-
ловиях аврала. Но на самом 
деле откладывание дел на 
крайний срок — питательная 
среда для стресса и неэффек-
тивности. На мой взгляд, важ-
но отличать обычную лень и 
признаки состояния прокра-
стинации — затягивание, от-
кладывание дел на потом, так 
как и помощь будет различ-
ной. Ленивый человек не хо-
чет ничего делать и не испы-
тывает никакого беспокой-
ства по этому поводу. Про-
крастинирующий же и рад 
был бы что-нибудь сделать, 
но у него не получается на-
чать работу, он стыдится это-
го и страдает от собственной 
беспомощности. Помощь та-
ким людям зависит от глав-
ной причины возникновения 
прокрастинации. Если чело-
век откладывает дела из-за 
опасения, что его ждёт не-
удача, или как желание про-
демонстрировать самостоя-
тельность, ему поможет ра-
бота с его страхами. Если 
причина в слабой воле, ког-
да прокрастинатор может 
переделать огромное коли-
чество дел, откладывая од-
но-два самых неприятных, 
необходимо учиться брать 
на себя ответственность за 
принимаемые решения. На-
вык планирования и выделе-
ния приоритетных задач мож-
но развить, применяя в сво-
ей жизни тайм-менеджмент.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Как научить ребёнка правилам кибербезопасности

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

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy
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С
ноу к ай т и н г 
( з и м н и й 
кайтинг) — 
скол ьжен ие 
под парусом 

по льду или по снегу — 
сегодня весьма популяр-
ный вид экстремально-
го досуга. Подробно рас-
сказал о нём бронзовый 
призёр всероссийских со-
ревнований, инструктор 
по кайтингу, житель Ле-
вобережного района Ев-
гений Барашкин.

?Что такое кайтинг и как 
происходит собственно 
езда — на лыжах или на 

сноуборде?
Лыжи или сноуборд — 

без разницы. Главное ус-
ловие движения — ветер 
скоростью от 5 м/с и ров-
ная поверхность, напри-
мер большой замёрзший 
водоём или заснеженная 
степь. Кайт работает по 
принципу воздушного 
змея. Спортсмен встаёт 
спиной к ветру, подни-
мает кайт, ловит ветер и 
едет. Профессионал при 
хорошем ветре может раз-
вить скорость в десятки 
км/ч (рекорд — более 100 
км/ч).

?Зимний кайтинг — 
это модный досуг или 
всё-таки полноценный 

спорт?
Это спорт, более того, 

его планируют включить 
в перечень олимпийских 

видов. Дисциплин очень 
много, основных направ-
лений три: гонки на ско-
рость, фристайл и мара-
фон — преодоление мак-
симальных дистанций. 
Например, наши спорт-
смены выезжают на 
Онежское озеро и пересе-
кают его вдоль: это более 
200 км; разумеется, с но-
чёвкой. Недавно группа 
спортсменов прошла на 
кайтах из Ямало-Ненец-
кого округа до Норильска 
— 1,5 тысячи км.

? С какого возраста 
дети могут 
осваивать кайт?

Дело не в возрасте, а в 
весе. Вес ребёнка должен 
быть от 30 кг. При этом 
применяют специальные 
небольшие детские кай-
ты. Важный момент: ре-
бёнок ни в коем случае не 
должен осваивать кайт са-
мостоятельно по урокам в 
Интернете — это опасно. 
Ведь это всё-таки экстре-
мальный спорт, то есть 
такой, в котором присут-

ствует фактор, который 
невозможно просчитать, 
— ветер. Вот на заняти-
ях инструктор и учит ре-
бёнка всем премудростям: 
как реагировать на изме-
нившийся ветер, на уси-
лившиеся порывы и т.д.

? А взрослые могут 
начинать тренироваться 
самостоятельно?

Я бы не советовал это 
делать. Просто пото-
му, что потратите много 
времени. Когда я начи-

нал, школ кайтинга ещё 
не было, поневоле учился 
сам. И чтобы научиться 
более или менее прилич-
но ехать, я потратил пол-
года. А сегодня освоить 
кайт на занятиях с про-
фессионалом взрослый 
человек сможет за четы-
ре-шесть часов.

? Это дорогой 
вид спорта?

Да, один из самых 
дорогих. Урок в шко-
ле кайтинга стоит от 1,5 

тыс. рублей. Индиви-
дуальное занятие с ин-
структором — от 3 ты-
сяч. При этом прокат 
всего снаряжения входит 
в стоимость урока. Заду-
мываться о покупке соб-
ственного оборудования 
(кайт стоит от 50 тыс. руб-
лей) имеет смысл только 
в том случае, если вы на-
целены на спорт высших 
достижений и планируе-
те участвовать в междуна-
родных соревнованиях.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТ

По снегу под парусом
Инструктор из Левобережного раскрыл секреты сноукайтинга

02
47

Рекорд скорости на кайте — 
более 100 км/ч

В кайтинге существует 
огромное количество 
трюков

Кайт работает по принципу 
воздушного змея
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В 
г а л е р е е 
« Г Р А У Н Д
 Песчаная» в 
районе Со-
кол 9 февраля 

в 18.00 состоится верни-
саж выставки «Партиту-
ра движения», посвящён-
ной одноимённому про-
екту галереи.

Проект появился в 2015 
году, принять в нём уча-
стие могли все желающие: 
опытные художники, сту-
денты профильных кол-
леджей и вузов и просто 
любители живописи. Они 

рисовали с натуры танцо-
ров в движении. Причём 
танец был выбран особен-
ный – японское буто, что 
переводится как «танец 
темноты». В нём нет прыж-
ков, вращений и других 
динамичных движений: 
танцоры концентрируют-
ся на позах и на неожидан-
ных стойках. Задача тако-
го танца —  передать через 
позу то или иное эмоцио-
нальное состояние. 

На выставке посети-
тели увидят видеоани-
мацию и рисунки десят-

ков участников проек-
та. Украшением экспо-
зиции станет арт-объект 
—  зоо троп, который соз-
даёт иллюзию движения 
рисунков.

—  Этот прибор изо-
брели в начале XIX века. 
Он представляет собой 
вращающийся барабан, 
на внутренней сторо-
не которого расположе-
ны рисунки. Когда зри-
тель вращает барабан и 
смотрит на картинки че-

рез специальные отвер-
стия, кадры сменяются 
настолько стремитель-
но, что возникает ощу-
щение движущихся кар-
тинок. За эту иллюзию 
прибор прозвали «фило-
софской игрушкой». В на-
шем зоотропе посетители 
увидят изображения, взя-
тые из документального 
фильма о проекте «Пар-
титура движения», — объ-
яснила автор арт-объекта 
Лес Лебедева.

Гости выставки смо-
гут и сами стать соавтора-
ми экспозиции. Для этого 
кураторы подготовили це-
лые рулоны с чёрно-белы-
ми рисунками художников 
—  участников выставки, 
которые можно будет рас-
красить на свой вкус.

Вход на вернисаж в день 
открытия свободный. 
Выставка продлится до 
10 марта (полный билет —
100 рублей, льготный 
—  50 рублей, каждое тре-
тье воскресенье месяца —  
бесплатно).

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Галерея «ГРАУНД Песчаная»: 
Новопесчаная ул., 23, 
тел. (499) 943-5131

НА ДОСУГЕ

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

Механическая анимация 
и танцы на бумаге

АФИША

На Немчинова 
прочтут 
Мандельштама

В выставочном зале «Ков-
чег» (ул. Немчинова, 12) 
5 февраля в 18.30 творче-
скую встречу проведёт мо-
лодой поэт Антон Кобец. 
Тема — жизнь и творчество 
известного поэта Серебря-
ного века Осипа Мандель-
штама. Антон Кобец расска-
жет об интересных фактах 
биографии поэта, прочтёт 
его стихи, а также свои ав-
торские произведения. Вход 
по билетам в галерею, пол-
ный — 100 рублей, льготный 
— 50 рублей.

Тел. (499) 977-0044.

Советское ретро 
покажут в «Искре»

К 100-летию известного 
драматурга Александра Во-
лодина 12 февраля в 11.00 
в кинотеатре «Искра» (ул. 
Костякова, 10) пройдёт бес-
платный кинопоказ. Зрите-
ли увидят фильм «Пять ве-
черов» режиссёра Никиты 
Михалкова. В главных ролях 
— Людмила Гурченко и Ста-
нислав Любшин. Вход сво-
бодный, 12+.

Тел. (499) 976-1444.

В Тимирязевском 
прочитают лекцию

7 февраля в 18.45 центр 
культуры и творчества 
«Нега» (Дмитровское ш., 
33, стр. 5) приглашает всех 
желающих на лекцию о со-
временной теории проис-
хождения человека. Поче-
му до сих пор ведутся се-
рьёзные споры и возникают 
новые гипотезы о появле-
нии первых людей, расска-
жет кандидат физико-мате-
матических наук и генетик 
Юрий Мартынюк. Вход сво-
бодный.

Тел. (499) 976-5895.
Ольга ВОЛЖСКАЯ

Посетители смогут 
раскрасить чёрно-белые 
рисунки в рулонах

На Новопесчаной открывается новая выставка
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На Дубнинской сделают валентинку в технике оригами

Праздник всех влюб-
лённых, который пришёл 
к нам из Европы, отметят 
14 февраля. В этот день в 
культурных центрах окру-
га можно будет научиться 
делать валентинки —  от-
крытки и сувениры в фор-
ме сердечек, которые при-
нято преподносить близ-
ким в честь праздника.

В центре культуры 
«Гармония», отделение 

«Юность» (Дубнинская 
ул., 73а), в 16.00 состоится 
мастер-класс, на котором 
участники научатся де-
лать сердце из пенопласта, 
картона, салфеток и мел-
кой фурнитуры в технике 
оригами. Вход свободный.

Также подарки своими 
руками можно будет сма-
стерить на бесплатных за-
нятиях в центре «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25).

—  В 17.00 будет ма-
стер-класс по росписи и 
декупажу стеклянных под-

свечников. А в 18.00 —  урок 
по изготовлению откры-
ток и гирлянд из сердечек, 
—  рассказала заместитель 
директора центра «Онеж-
ский» Татьяна Стороженко.

В клубе «Огонёк» (Зе-
леноградская ул., 33а) 
устроят бал в современ-
ном стиле, который нач-
нётся в 20.00. Для гостей 
выступят диджеи, а ани-
маторы проведут празд-
ничные конкурсы. Вход 
свободный.

Ирина ЛАПОВОК

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

АНОНС

Участники проекта «Партитура движения» рисовали танцоров в движении

Исполнители буто концентрируются на позах 
и на неожиданных стойках
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Ю
рий Стоя-
нов в лю-
бой роли 
смотрится 

органично: будь то Анге-
ла Меркель в новогоднем 
«Голубом огоньке» или 
начальник УГРО в «Не-
уловимых». Мы встре-
тились с артистом, что-
бы поговорить о его но-
вых проектах. Узнать, в 
каких фильмах он поя-
вится в новом году и по-
чему не хочет быть гене-
ральным директором те-
леканала. 

Появлюсь 
в финале фильма
— Вы сейчас снимаетесь в 
фильме «Команда мечты». 
О чём это кино?

— Фильм о спорте. Мне 
нравится в последнее вре-
мя работать с молодыми 
ребятами, и я с удоволь-
ствием соглашаюсь на 
различные проекты. По-
явлюсь в финале карти-

ны, рассказать подробно-
сти не могу. Но могу точ-
но сказать, что это одна 
из самых ключевых сцен.
— Кого играете?

— Это очень малень-
кая роль, но, как всегда, 
очень важная. (Улыбает-
ся.) Просто системообра-
зующая. Это генераль-
ный директор одного из 
телеканалов. Естествен-
но, это придуманный те-
леканал, и сам генераль-
ный директор тоже при-
думанный. Но за свою 
более чем 30-летнюю те-
левизионную жизнь я ви-
дел огромное количество 
генеральных директоров 
— можно сказать, что 
мне в этом плане повез-
ло: я встречал креатив-
ных и очень порядочных 

людей. И мне бы не хо-
телось пародировать ко-
го-то из них в этом филь-
ме. Мне бы хватило про-
фессионализма сделать 
любой намёк, но я их всех 
знаю, и это очень одарён-
ные люди. И я никогда не 
опустился бы до пародии.
— Вы сразу согласились на 
эту роль?

— Нет, конечно. Я имею 
право выбирать, думать. 
Но меня покорила на-
стойчивость режиссёра. 
Он очень креативный 
парень, мы вместе с ним 
придумали эпизод. Но 
если ты его придумал, то 
уж неси ответственность, 
сыграй его тогда. 
— А ничего, что роль ма-
ленькая?

— Для меня роль опре-

деляется не количеством 
слов, а количеством и ка-
чеством поступков, ко-
торые совершает твой ге-
рой. 

Артист — рабская 
профессия
— Ну давайте представим 
вас в кресле реального 

генерального директора 
реального телеканала. Что 
для вас важнее: рейтинг 
или нравственные ценно-
сти? 

— А почему вы счи-
таете, что рейтинг обя-
зательно должен расхо-
диться с нравственными 
ценностями? Наоборот: 
он как раз и бывает про-
явлением того, что учи-
тываются все факторы и 
ценности. На самом деле 
это сложный разговор, и 
вокруг этой телевизион-
ной темы уже, наверное, 
несколько десятилетий 
скрещиваются копья. Го-
ворят и про систему изме-
рений — по поводу того, 
кто кого формирует: зри-
тель формирует направ-
ленность или телеканал 
формирует  аудиторию? 
Какое телевидение — та-
кая и страна или наобо-
рот? Это очень сложная и 
довольно скользкая тема. 
Или, например, говорят, 
что и от журналиста, ра-
ботающего на телекана-
ле, тоже многое зависит. 
Я, кстати, встречал раз-
ных: как бездарных, ко-
торые не имеют права 
появляться в кадре, так 
и больших профессио-
налов, потрясающих ин-
тервьюеров. Они все раз-
ные, и каждый из них 

Никогда в жизни 
я не мечтал 
быть чиновником

Юрий Стоянов:
Я и деньги — 
вещи несовместимые
Актёр рассказал о новых ролях и о том, 
почему он не стремится стать руководителем 
в театре или на телевидении

Юрий 
Стоянов 
с женой 
Еленой
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В 2009 году священник 
Иоанн Охлобыстин сыграл 
роль придворного шута в 
фильме «Царь». Образ по-
лучился яркий, гротескный. 
Вскоре отца Иоанна вре-
менно запретили в служе-
нии. Не лишили духовного 
сана, но дали понять, что 
нужно выбрать что-то одно: 
или актёрство, или пастыр-
ство.

К увеселительным свет-
ским зрелищам Православ-
ная церковь всегда относи-
лась без энтузиазма. На 
Западе позиция мягче, там 
есть даже притча о циркаче, 
который усердно жонгли-
ровал возле католического 
храма и удостоился чуда: 
Богородица сошла со сте-
ны, чтобы утереть его вспо-
тевшее лицо. В русских пре-
даниях подобных чудес не 
зафиксировано. Зато чётко 
сказано: священство и ли-
цедейство несовместимы. 
В виде исключения пастырь 
может сыграть в фильме 
роль мудрого батюшки. Но 
изображать шута, льстеца и 
лизоблюда — это слишком.

С тех пор Охлобыстин 
продолжает успешно сни-
маться и сыграл ещё мно-
жество ролей — от серийно-
го убийцы до комдива Чапа-
ева. Однако о его духовном 
сане сегодня редко вспоми-
нают. Эта история встрево-
жила других православных 
людей, которые тоже зани-
маются лицедейством. Не 
вредит ли сама профессия 
актёра спасению души?

«Театр есть земное и гре-
ховное удовольствие, — 
писал в дневниках Иоанн 
Кронштадтский. — Вот ты, 
поклонник театра, оправ-
даешься ли на суде Божи-
ем в пристрастии к нему? 
Театр усыпляет христиан-
скую жизнь, уничтожает 
её…» Впрочем, это лишь 
частное мнение великого 
русского святого. В цер-
ковных документах анафе-
мы кино, балету, театру и 
цирку нет. Зато есть при-
зыв, относящийся не толь-
ко к актёрам, но и вообще 
к деятелям искусства: пом-
нить о своей ответственно-
сти перед зрителями и пе-
ред Богом.

— Если художник не 
имеет в своём творчестве 
сверхзадачи, которая на-
правлена к идеалу, к Госпо-
ду, то он может повредить 
своей душе, — говорит ру-
ководитель Московского те-
атра русской драмы Михаил 
Щепенко.

Сам Михаил Григорье-
вич в 50 лет решил полу-
чить ещё одно образование: 
окончил Свято-Тихоновский 
богословский институт, что-
бы глубже узнать основы 
православной веры. Его до-
брый пример, к сожалению, 
уникален. Причём не только 
в России. Не так давно Ми-
хаила Щепенко официально 
занесли в Книгу рекордов 
Гиннесса как единственно-
го в мире театрального ре-
жиссёра с богословским об-
разованием.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР БЕЗ СУЕТЫ

Как относится 
Церковь к актёрству?

находит своего зрителя. 
— А вы сами хотели бы 
стать генеральным дирек-
тором телеканала?

— Нет. Никогда в жиз-
ни я не мечтал быть чи-
новником. Моя мечта — 
быть независимым чело-
веком. Это из того, чего 
я достиг в своей жизни, 
я ценю больше всего. В 
этой рабской профессии, 
зависимой от всех, наде-
юсь, что какой-то остро-
вок независимости я себе 
всё-таки отвоевал. А быть 
генеральным директором 
телеканала — это неверо-
ятная ответственность. И 
для этого требуется очень 
большой профессио-
нализм. Плюс ко всему 
должно сходиться мно-
го векторов. Это должны 
быть талантливые люди, 
обладающие сильной ин-
туицией и умением от-
вечать за деньги. И если 

даже по каким-то каче-
ствам я соответствовал 
бы, то я и деньги — это… 
несовместимые вещи. 
— Почему?

— Я умею их только тра-
тить и раздавать. Поэто-
му — нет. Кстати, я видел 
в своей жизни одного ар-
тиста, который мечтал о 
власти и наконец-то стал 
небольшим телевизион-
ным начальником. И он 
подходил ко всем и спра-
шивал: «Почему на этой 
бумаге нет моей резолю-
ции?» Глупее и смешнее 
я в жизни своей ничего 
не видел. Но хочу сразу 
сказать, что это не име-

ет отношения к людям, с 
которыми я дружу. А ре-
ально такой случай в моей 
жизни был, и этот ново-
явленный чиновник пе-
речеркнул для меня всё, 
что он сделал до этого как 
артист. 

Играл человека, 
а не комедию
— Вы говорили о незави-
симости. Что вы имели в 
виду? То, что вы можете 
выбирать роли, проекты…

— …из тех, которые мне 
предлагают. Не думайте, 
что у меня их очень  много. 
— Над каким ещё проектом, 

кроме фильма, вы сейчас 
работаете?

— К сожалению, об од-
ном телепроекте я сейчас 
не могу говорить. Он бу-
дет на телеканале «Рос-
сия», и он для меня сейчас 
самый главный. Съёмки 
завершились несколь-
ко месяцев назад, но я 
даже намекнуть вам не 
имею права. И ещё есть 
несколько интересных 
проектов: одни снима-
ются, другие прошли не-
давно или скоро пройдут. 
Это и прошедший на НТВ 
сериал «Неуловимые», и 
сериал на ТНТ, который 
должен скоро выйти. Это 
и работа в Московском 
художественном театре 
имени Чехова, и написа-
ние книжки, и много чего 
другого… Одним словом, 
работаем! 
— В «Неуловимых» вы, на-
сколько я помню, сыграли 
одессита, причём впервые 
в жизни — при том, что 
вы сами родом из этого 
города… 

— Хорошая роль. Я по-
смотрел этот фильм и по-
думал: «Какой я молодец, 
что не играл комедию, а 
играл человека!» Это по-
следнее дело — созна-
тельно смешить людей. Я 
этим не занимаюсь. Хотя 
я много лет в этом жанре, 
но стараюсь работать так, 
чтобы было в результате 
смешно, но не было са-
моцелью: «Сейчас вой ду в 
кадр, чтобы посмешить». 
— А в комедийных ролях 
вас можно будет увидеть? 

— Обязательно. Я вам 
до этого намекнул. Толь-
ко не «расшифровывай-
те» по-своему, не на-
думывайте — напиши-
те именно так, как я вам 
сказал… 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из архива пресс-служб 

(ИА «Столица»)

Стараюсь работать так, 
чтобы было в результате 
смешно, но это не было 
самоцелью

В одном из новогодних телешоу артист предстал 
в образе Дональда Трампа, который спел дуэтом 

с «Аллой Пугачёвой» в исполнении Елены Воробей
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Меня зовут Дмитрий. 
Я живу в районе Сокол. 
На фото я с моим благо-
родным верным другом 
— английским сеттером 
по кличке Рик. Это очень 
добродушный, общитель-
ный и, безусловно, эле-
гантный пёс. Рядом с ним 
всегда приятная эмоцио-
нальная атмосфера, и 
люди на улице улыбают-
ся, глядя на него. На за-
днем плане видно исто-
рическое здание НПО 
«Алмаз».

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актриса Янина Мелехо-
ва рассказывает, что боль-
ше всего любит готовить 
драники с начинкой из 
творога. Янина родилась 
в Беларуси, и дома часто 
готовили это блюдо.

Для трёх порций по-
требуется: 500-600 г кар-
тофеля, одна луковица, 
яйцо, две столовые лож-
ки муки, соль и подсо-
лнечное масло для жар-
ки. Для начинки пона-
добится: 200 г творога, 
одно яйцо, соль.

Моем, чистим, режем 
картофель (если карто-
фель молодой, его можно 
не чистить, а просто тща-
тельно вымыть). Измель-
чаем ножом лук. Склады-
ваем эти ингреди-
енты в блендер, 
добавляем яйцо, 
муку и соль. Всё 
измельчаем до 
од нор од ной 
массы. Для 
начинки от-
дельно смешива-
ем яйцо, творог, 
соль и проти-
раем через 
сито.

На ско-
вороде с 
т о л с т ы м 
дном ра-

зогреваем растительное 
масло, выкладываем туда 
картофельную массу, 
формируя оладьи, лучше 
не очень толстые. На каж-
дый оладушек выклады-
ваем начинку и аккурат-
но разравниваем. Сверху 
накрываем начинку сло-
ем картофельной массы 
так, чтобы она полностью 
покрывала творожную. 
Когда низ драников хо-
рошо подрумянится и 
станет плотным, пере-

ворачиваем их боль-
шой лопаткой и жа-
рим до готовности. 

Готовые драни-
ки нужно по-
ложить на бу-

мажное полотен-
це, чтобы лишнее 

масло впиталось 
в бумагу.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Ужин по-белорусски

— Я занимаюсь в круж-
ке старославянских рифм.

— В смысле?
— Коромысле!

Всем оставаться на сво-
их листах — это оглавление!

— Доктор, у меня левая 
нога болит.

— Вы табличку на входе 
читали? Я доктор права! 
Понимаете? Пра-ва!

— Вы совсем с ума сошли 

с вашей специализацией! Ка-
кая разница, право или лево?

— Роза Марковна, на что 
живёт тот юноша, что снима-
ет у вас комнату?

— Он пишет и прилично по-
лучает.

— А что он пишет? Стихи? 
Романы?

— Нет, он пишет письма 
богатому дяде в Канаду.

Минздрав РФ предлага-
ет переименовать Куриль-
ские острова в Физкуль-
турные.

АНЕКДОТЫ

Люди улыбаются, 
глядя на Рика

Ждём фотографии с вами 
и вашими животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе и о 
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.

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

Драники с начинкой 
от актрисы Янины Мелеховой

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Лаборатории гидравли-
ческих установок РГАУ — 
МСХА им. К.А.Тимирязева 
скоро исполнится 100 лет, и 
её ждёт научная реставра-
ция. Лаборатория универси-
тета уникальна, она считает-
ся одной из старейших в мире 
— третьей после Нью-Йорка 
и Лондона. Чтобы получить 
разрешение на её организа-
цию, учёный Александр Ми-
лович в 1919 году обратил-

ся лично к Ленину, открылась 
она в 1924 году.

За десятилетия интерье-
ры здания неоднократно пе-
рестраивали. Неизменным 
украшением лаборатории 
остаётся фигура сфинкса, 
символизирующая мудрость.

Как рассказали в 
пресс-службе вуза, во время 
ремонта уникального поме-
щения будут отреставрирова-
ны колонны в форме лотоса, 
сфинкс, будет проведено бе-
режное научное восстановле-

ние архитектурных и лепных 
элементов. По словам заведу-
ющего кафедрой комплексно-
го использования водных ре-
сурсов и гидравлики Алексан-

дра Бакштанина, после ремон-
та тут разместится экспозиция 
по истории архитектуры и ги-
дротехнических объектов.

Екатерина МИЛЬНЕР

НАСЛЕДИЕ

В уникальной лаборатории Тимирязевки начнётся 
научная реставрация

Лыжная гонка 
в Молжаниновском

Окружная массовая 
лыжная гонка состоится 
9 февраля на лыжной базе 
«Молжаниново» (4-я ул. 
Новосёлки, 2). Соревно-
вания проводятся в рам-
ках Всероссийской лыж-
ной гонки «Лыжня Рос-
сии-2019». Для участия в 
забеге необходимо пред-
ставить допуск от врача и 
документ, удостоверяю-
щий личность. Дети пробе-
гут дистанцию 500 метров, 
юноши и девушки — 5 км, 
мужчины и женщины — 10 
км. Регистрация участни-
ков — с 10.30. Церемония 
открытия — в 11.45.

Подробности по тел. 
8-916-185-6559, Майя 
Солдатова.

В САО пройдут 
соревнования 
по зимнему 
полиатлону

16 и 17 февраля пройдут 
окружные соревнования 
по зимнему полиатлону в 
рамках фестиваля Всерос-
сийского комплекса «Го-
тов к труду и обороне» для 
участников от 13 лет. В пер-
вый день турнир состоится 
на территории Морского 
учебно-спортивного техни-
ческого центра ДОСААФ
России (ул. Адмирала Ма-
карова, 4) и начнётся в 9.30. 
Местом проведения вто-
рого этапа станет лыжная 
база ЦФКиС «Молжани-
ново» (4-я ул. Новосёлки, 
2). Воскресный старт — в 
10.30. Участникам предсто-
ит стрелять из пневматиче-
ской винтовки, отжимать-
ся от пола (для девушек) и 
подтягиваться на высокой 
перекладине (для юношей), 
прыгать в длину, бежать на 
лыжах.

Подробности по тел. 
8-926-090-8585, Оксана 
Жаркова.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Украшение 
лаборатории — 

фигура сфинкса
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