
№6 (424)  •  февраль  2019 О К Р У Ж Н А Я  Г А З Е Т А  •  М О С К В А

SEVERSTOLICI.RU  •   VK.COM/SEVERSTOLIZY  •   FACEBOOK.COM/СЕВЕР-СТОЛИЦЫ  •   TWITTER.COM/SEVERSTOLIZY  •  INSTAGRAM.COM/SEVER_STOLIZY

Пять 
необычных 
букетов 
для мужчин

Актёр 
Иван Рудаков 
переехал 
в Тимирязевский 
район 

От «Речного вокзала»
до «Сходненской» 
за 10 минут

Канатную 
дорогу 

над каналом 
имени Москвы 
могут начать 

строить в конце 
этого года

стр. 3

4

Москва 
формирует 
новые принципы 
благополучия 
пенсионеров15 18-19

Куда бежать 
с дыркой 
в колесе

Это 
прокол!

7

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

На Дмитровке 
остановили 
работу заведения 
с мопсами

Зоокафе 
не на любой 
вкус

13
Первая в столице канатная дорога 
связала смотровую площадку 
на Воробьёвых горах со стадионом 
«Лужники»

st
ro

i.m
os

.ru



2 №6 (424) февраль 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫНОВОСТИ ОКРУГА

На прошедшей неделе 
в САО произошло 
11 пожаров. Погибших нет.

В Левобережном 
справились с огнём 
на контейнерной 
площадке

Возле жилого дома 112/1 на 
Ленинградском шоссе 8 фев-
раля горел мусор на открытой 
площадке. К приезду пожар-
ной бригады площадь возгора-
ния составила 3 кв. метра. По-
жар был оперативно потушен.

В Восточном Дегунине 
загорелся мусор

В районе Восточное Дегу-
нино 8 февраля в доме за-
горелся мусоропровод. Ве-
чером жители вызвали по-
жарную бригаду по адресу: 
ул. 800-летия Москвы, 11, 
корп. 7. Пожар на площади 6 
кв. метров был быстро лока-
лизован. 

В Ховрине тушили 
пожар в подъезде

9 февраля в районе Ховри-
но, на ул. Дыбенко, 26, корп. 
3, мусор загорелся в мусоро-
сборочной камере. Почув-
ствовав запах, жильцы вы-
звали пожарную бригаду. По-
жар успешно потушен. Никто 
не пострадал.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Северный вестибюль 
станции метро «Окруж-
ная» с выходом на Ло-
комотивный проезд и 
Станционную улицу от-
кроют в 2021 году. Об 
этом сообщил зам. мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Марат Хуснуллин.

— Пассажиропоток со-

ставит порядка 85 тысяч 
человек в сутки, — ска-
зал он.

Одновременно с вести-
бюлем строится эстака-
да для поездов Москов-
ского центрального ди-
аметра (МЦД), кото-
рый свяжет Одинцово и 
Лобню. Ходить по МЦД 
будут современные со-
ставы «Иволга». Запуск 

движения по Москов-
скому центральному ди-
аметру намечен на 2019-
2020 годы.

Кроме того, меж д у 
п латформой Ок ру ж-
на я и од нои мён ной 
станцией МЦК возво-
дится надземный пе-
шеходный переход. Он 
позволит пассажирам 
быстрее и удобнее пе-

ресаживаться с одно-
го поезда на дру гой.

На базе метро «Окруж-
ная» и одноимённых 
станций МЦК и МЦД 
создаётся единый транс-
портно-пересадочный 
узел, который свяжет 
подземку, электрички и 
наземный транспорт Мо-
сквы.

Роман НЕКРАСОВ

Северный вестибюль «Окружной» заработает в 2021 году

С
отрудник ГБУ 
« Ж и л и щ н и к 
В о й к о в с к о г о 
района» Бахти-

ёр Тошмахматов, закон-
чив работу, шёл днём по 
своему участку. Непо-
далёку от станции ме-
тро «Водный стадион» на 
его глазах мужчине стало 
плохо. Бахтиёр не расте-
рялся.

— Я сразу подошёл, что-
бы помочь, — рассказал 
он корреспонденту «Се-
вера столицы». — Вызвал 
скорую и, пока ждал, сде-
лал ему массаж сердца, 
потом искусственное ды-
хание... Врачи приехали 
через пять минут. Я по-
мог им погрузить мужчи-
ну на носилки. Они ска-
зали мне, что я всё сделал 
правильно.

Бахтиёр вернулся на ра-
бочее место и никому не 
рассказал о своём поступ-
ке. В ГБУ «Жилищник» 
об этом узнали после 
того, как супруга мужчи-

ны, которому была оказа-
на помощь, пришла бла-
годарить скромного кро-
вельщика.

Бахтиёру 41 год. В ГБУ 
«Жилищник» он на хоро-
шем счету: контактный, 
неконфликтный, трудо-

любивый. В Москве Бах-
тиёр около года, а до это-
го много лет проработал 
таксистом в Узбекиста-
не. На вопрос, где он на-
учился оказывать первую 
помощь пострадавшему, 
ответил, что после армии 
служил в спецназе.

Елена ХАРО

Первую 
помощь 
Бахтиёр 
научился 
оказывать 
в армии

На «Селигерской» 
мужчина упал 
под поезд и выжил

Мужчина выжил после 
падения под прибываю-
щий поезд на станции ме-
тро «Селигерская» Люб-
линско-Дмитровской ли-
нии. Произошло это рано 
утром, около семи часов.

— Мужчина упал на 
жёсткий путь под при-
бывающий электропоезд. 
Машинист применил экс-
тренное торможение, но 
поезд по инерции наехал 
на пассажира. Прибыв-
ший наряд скорой помо-
щи поставил предвари-
тельный диагноз — «ре-
заная рана правой кисти, 
множественные ушиблен-
ные раны». В экстренном 
порядке мужчина был на-
правлен в НИИ им. Скли-
фосовского для оказания 
более квалифицирован-
ной медицинской помо-
щи, — сообщил руково-
дитель пресс-службы УВД 
на Московском метропо-
литене Алексей Мышляев.

Пострадавшему 31 год. 
Он пояснил врачам и по-
лиции, что стоял у края 
платформы и у него закру-
жилась голова. Это и стало 
причиной падения.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПРОИСШЕСТВИЕ Кровельщик Бахтиёр 
помог человеку у метро 
«Водный стадион»

Двухэтажный особняк 
владельца фабрики по от-
ливке типографских ва-
ликов и отраслевых мага-
зинов Густава Келлера на 
Вятской ул., 35, построен-
ный в 1909 году архитек-
тором Михаилом Чер-
касовым, получил ста-
тус объекта культурного 
наследия регионально-
го значения. Об этом со-
общает пресс-служба 
Мосгорнаследия.

— Здание особняка 
Келлера — прекрасный 
образец жилой застрой-
ки в стиле модерн. Это 

единственное строение, 
сохранившееся от неког-
да обширного владения 
промышленника и тор-

говца Густава Келлера. 
В памятнике нашли от-
ражение как передовые 
приёмы архитектуры, 

так и инженерно-техни-
ческие достижения на-
чала XX века, — отметил 
глава Департамента куль-
турного наследия столи-
цы Алексей Емельянов.

Особняк отличает ха-
рактерная для модерна 
асимметричность фаса-
да, окна разных разме-
ров и форм, интересный 
декор. В советское время 
в доме размещался рай-
ком комсомола Тимиря-
зевского района, позже — 
отделение ГИБДД. Сей-
час здание закрыто для 
посещений.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Особняк в Савёловском признали памятником архитектуры
НАСЛЕДИЕ

В больнице имени 
Спасокукоцкого открылось 
отделение онкоурологии

В ГКБ им. С.И.Спасо-
кукоцкого (ранее — ГКБ 
№50) на улице Вучетича 
открылось новое отделение 
онкоурологии. В год здесь 
смогут проходить лечение 
около тысячи пациентов с 
раком предстательной же-
лезы, мочевого пузыря и 
верхних мочевых путей.

— Раньше пациенты он-
кологического профиля 
получали медицинскую 
помощь в урологических 
отделениях больницы. 
Открытие нового узко-
профильного отделения 

позволит более детально 
заниматься такими па-
циентами в комфортных 
условиях, — подчеркнул 
главный врач больницы 
Сергей Торубаров.

Получить консультацию 
врача-уролога в больнице 
им. Спасокукоцкого мож-
но по направлению из рай-
онной поликлиники. На 
приём к урологу можно 
попасть и в рамках дней 
открытых дверей. В этом 
случае потребуется лишь 
полис ОМС.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Из северного вестибюля можно будет выйти 
на Локомотивный проезд

В Москве Бахтиёр около года, в «Жилищнике» его ценят

Сейчас здание закрыто для посещений

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в

st
ro

i.m
os

.ru



3СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №6 (424) февраль 2019 НОВОСТИ ОКРУГА

На ул. Дубки, 15, закон-
чено строительство ново-
го детского сада. Об этом 
сообщи л председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.

— В садике оборудова-
ны залы для музыкальных 
и спортивных занятий, ме-
дицинский блок, админи-

стративно-бытовые и вспо-
могательные помещения. 
На территории вокруг зда-
ния есть прогулочные пло-
щадки с теневыми навеса-
ми, на крыльце имеется 
пандус, — отметил он.

Двухэтажное здание по-
строено по индивидуаль-
ному проекту. Посещать 

дошкольное учреждение 
смогут 125 малышей (пять 
групп). Для них здесь есть 
спальни, игровые, буфе-
ты, раздевалки и туалеты. 
Игровую от спальни от-
деляет перегородка, кото-
рую в любой момент мож-
но убрать.

Роман НЕКРАСОВ

Новый детский сад в Тимирязевском 
откроется в этом году

Ч
етыре студента 
МАИ разрабо-
тали финансо-
вое мобильное 

приложение под названи-
ем Сapina. Проект созда-
вался специально для ха-
катона для начинающих 
Java-специалистов.

— Представьте, вы со-
брались с друзьями вме-
сте провести время. И, как 
обычно бывает, платит за 
всех один, а остальные 
потом отдают долг, — го-
ворит один из создателей 
приложения студент 3-го 
курса факультета инфор-
мационных технологий и 
прикладной математики 
Сергей Бокоч. — Но что бу-
дет, если платят несколь-
ко человек, а целей оплат 
очень много? Мы решили 
упростить расчёты в кафе 
и за 12 часов написали свой 
прототип приложения для 
платформы Android.

В приложении пользо-
ватель создаёт виртуаль-
ную комнату, в которую 
приглашает своих друзей. 

Все участники указы-
вают потраченную сум-
му денег, а по окончании 

встречи каждый получает 
уведомление с общим рас-
ходом денег, а также ин-

формацией о том, кто кому 
остался должен и сколько.

Жюри конкурса дало 
высокую оценку этому 
проекту. По итогам со-
стязаний все участники 
команды получили пред-
ложения о сотрудничестве.

Елизавета БОРЗЕНКО

Приложение 
поможет друзьям 
упростить расчёты в кафе

Маёвцы разработали 
мобильное приложение 
для дружеских посиделок

Началась разработка 
документации для стро-
ительства канатной до-
роги между станциями 
метро «Речной вокзал» и 
«Сходненская». Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента инвести-
ционной и промышлен-
ной политики г. Москвы 
Александр Прохоров.

Планируется, что дли-
на канатной дороги со-
ставит 2,3 км. В сутки 
она будет перевозить око-
ло 19 тысяч пассажиров. 
Канатка позволит доби-
раться от «Речного вок-
зала» до «Сходненской» 
за 7-10 минут. Сейчас на 
это приходится тратить 
около часа, ведь на ма-
шине нужно ехать через 
МКАД, а на метро — с пе-
ресадками.

— Строительство ка-
натного маршрута может 
начаться не раньше кон-
ца 2019 года, — сказала 
председатель Москомар-
хитектуры Юлиана Кня-
жевская.

С предложением по-
строить канатную доро-
гу к городским властям 
обратились две зарубеж-
ные компании, которые 
специализируются на 
производстве и монтаже 
подобного оборудования. 
Крепиться канатная до-
рога будет к четырём опо-
рам, которые разместят 
рядом со станцией ме-
тро «Речной вокзал», Ле-
нинградским шоссе, ули-
цей Свободы и «Сходнен-
ской».

Роман 
НЕКРАСОВ

Готовится проектирование 
канатной дороги между 
«Речным вокзалом» 
и «Сходненской»

Людмиле Айзеншток 
с Часовой улицы 12 фев-
раля исполнилось 100 лет. 
Она отметила этот празд-
ник в ресторане — наряд-
ная, с вечерней причё-
ской и улыбкой на устах.

Она сохранила подвиж-
ность, ясный ум и даже чув-
ство юмора. И это не удиви-
тельно, ведь Людмила Оси-
повна родом из Одессы.

Её родственница На-
талья рассказывает, что 
Людмила Осиповна — 
удивительная женщина: 
необыкновенно добрая, 
честная и порядочная.

— Таких, как она, на-
верное, сейчас не встре-

тить, — вздыхает Ната-
лья.

Людмила Осиповна — 
ветеран Великой Оте-
чественной войны. В 22 
года она уже знала три 
иностранных языка, и 
её приняли на службу в 
контр разведку Смерш. 
Ну а после войны Люд-
мила Айзеншток рабо-
тала в Минздраве СССР, 
а потом России. На пен-
сию она ушла только в 86 
лет! Коллеги до сих пор 
её помнят, часто звонят и 
даже пришли поздравить 
с юбилеем.

За своим здоровьем 
Людмила Осиповна следи-

ла всегда: готовила полез-
ную еду, отказывалась от 
полуфабрикатов, проходи-

ла курсы лечения в сана-
ториях и много двигалась.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Людмила Айзеншток из района Аэропорт 
отметила 100-летие в ресторане

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

Двухэтажное здание построено по индивидуальному проекту

Приложение оценили, и все участники команды получили предложения о сотрудничестве
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В 
столице в бли-
жайшее время 
будут запуще-
ны новые про-
екты для ком-

фортной жизни пожи-
лых людей. Об этом на 
прошедшем в Сочи фо-
руме «Здоровое общество. 
На пути к цели 80+» со-
общила заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития Ана-
стасия Ракова.

Активный 
возраст

Моск ва формирует 
принципиально новый 
подход к работе с пенси-
онерами. Средняя про-
должительность жизни 
в столице составляет уже 
78 лет, и, по прогнозам 
специалистов, эта циф-
ра будет и дальше расти.

— Сегодняшние пенси-
онеры — это совершенно 
другие люди, с другими 

потребностями, с другим 
образом жизни. Сценарий 
старости принципиально 
меняется. Московский 
пенсионер сегодня — это 
самый активный москвич, 
который пользуется всей 
инфраструктурой — куль-
турной, социальной, бан-
ковской, — системой гос-
услуг, прекрасно владеет 

Интернетом, — отметила 
Анастасия Ракова. — Поэ-
тому требуется разработка 
принципиально иных ин-
ститутов социального бла-
гополучия пенсионера. И 
она должна базировать-
ся на совершенно иных 
принципах, чем несколь-
ко лет назад.

Подход — 
медико-
социальный

Новая концепция рабо-
ты с москвичами третье-
го возраста прежде всего 
учитывает медицинские 
потребности пенсионеров. 
Так, для пожилых людей 

уже более полутора лет до-
ступен медицинский па-
тронаж на дому. 

Успешно реализуется и 
ещё один медицинский 
проект: для пожилых 
пациентов с тремя и бо-
лее хроническими забо-
леваниями теперь рабо-
тает специальный врач.

— В ближайшее время 
мы запустим ещё ряд но-

вых проектов. Я бы назва-
ла их медико-социальны-
ми, находящимися на сты-
ке социальных и медицин-
ских служб, — сообщила 
Анастасия Ракова.

Время учиться
Кроме того, уже поч-

ти год в столице работа-
ет проект «Московское 

долголетие», который по-
зволил пенсионерам на-
полнить свой досуг ин-
тересными кружками, 
секциями, лекциями. В 
столице работают око-
ло 8 тысяч кружков для 
пенсионеров. А участни-
ками проекта стали более 
200 тысяч пожилых мо-
сквичей.

Виола СЕРГЕЕВА

Первые два зала Детско-
го музея открылись в музее- 
заповеднике «Царицыно» 
в конце прошлого года. Об 
этом сообщила директор му-
зея-заповедника Елизаве-
та Фокина в ходе пресс-кон-
ференции, прошедшей в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы. В первом 
зале посетители могут позна-
комиться с культурными сло-
ями Царицына и с помощью 
анимационных фильмов уз-
нать, как менялось это место 
за последние 4 тысячи лет. В 
зале — множество интерак-
тивных модулей. 

— Таков главный закон 
Детского музея: трогать мож-

но всё! — говорит Елизаве-
та Фокина.

Во втором зале расска-
зывается, как строили двор-
цы в XVIII веке. Помогает в 
этом вертикальный магнит-
ный пазл. Весной и летом 
в Детском музее откроются 
ещё два выставочных зала, 
они будут посвящены флоре 
и фауне Царицынского пар-
ка и дворцовым увеселениям 
XVIII века. Последний — «Ка-
бинет натуральной истории» 
— планируют открыть в кон-
це года. Здесь можно будет 
ставить спектакли, занимать-
ся творчеством. 

Детский музей — это часть 
большой (взрослой) экспози-
ции музея-заповедника «Ца-
рицыно». 

Ирина ЛЬВОВА

В Царицыне открылся 
Детский музей

5-й городской форум ка-
детского образования «Честь 
имею служить Отчизне!» со-
стоится 20 февраля в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце. Об этом сообщила 
директор Центра патриоти-
ческого воспитания и школь-
ного спорта г. Москвы Оль-
га Ярославская на пресс-кон-
ференции в столичном Депар-
таменте образования и науки, 
которая проведена при содей-
ствии информационного цен-
тра Правительства Москвы.

— На форуме 26 военных 
вузов России представят 
свои профориентационные 

программы. Будут работать 
павильоны робототехники, 
пройдут демонстрация мор-
ского симулятора, историче-
ские викторины и презента-
ция «Московской электрон-
ной школы» по кадетскому 
направлению, — сказала 
она.

В системе образования Мо-
сквы открыто более 500 ка-
детских классов в 201 школе, 
где обучаются 16,5 тысячи ка-
дет. По статистике, получен-
ной за пять лет существова-
ния кадетских классов, 65% 
выпускников-кадет посту-
пают в вузы силовых струк-

тур. Но кадетское образова-
ние — это не только военная 
подготовка. Ребята в кадет-
ских классах танцуют, играют 

в театрах, занимаются спор-
том и участвуют в волонтёр-
ских акциях.

Ольга ФРОЛОВА

В Государственном Кремлёвском дворце 
пройдёт кадетский форум

Дни открытых дверей прой-
дут в Первом Московском ка-
детском корпусе на площадке 
на улице Вучетича (ул. Вуче-
тича, 30, стр. 1, вход с Астра-
дамской улицы через КПП) 7 
марта в 15.00 и 12 апреля в 
16.00. Все желающие могут 
также побывать на экскурсии 
по корпусам и территории 28 
февраля, 4 и 28 марта, 4 и 
18 апреля (начало в 18.00).

Здесь учатся мальчи-
ки с 7-го по 11-й класс. Се-
миклассники занимаются 
с  7.30 до 19.00, для вось-
миклассников предполага-
ется обучение с проживани-
ем с понедельника по пятни-
цу. Кадеты учатся бесплатно 
(основная программа плюс 
кружки), их обеспечивают 
формой и пятиразовым пи-
танием.

Поступающие в корпус 
должны пройти тестирова-
ние по русскому языку, ан-

глийскому и математике в 
Московском центре качества 
образования, а также монито-
ринг уровня физической под-
готовки.

На второй образователь-
ной площадке Первого Мо-
сковского кадетского корпу-
са (в бывшем Московском 
кадетском корпусе поли-
ции на 4-м Новомихалков-
ском пр., 14) дни открытых 
дверей пройдут 28 марта в 
16.00 и 20 апреля в 10.00. 
Здесь учатся и мальчики, 

и девочки с 7-го по 11-й 
класс. С 8-го класса — с 
проживанием. Основной 
профиль обучения — соци-
ально-гуманитарный (пра-
вовой).

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Первый Московский 
кадетский корпус: 
(499) 760-7380, (495) 611-5321

Для посещения 
нужно пройти электронную 
регистрацию на сайте 
kdsch1s.mskobr.ru 
в разделе «Условия приёма»

ОБРАЗОВАНИЕ

НАША ИСТОРИЯ

Как стать кадетом, расскажут на Вучетича и 4-м Новомихалковском

Детям доступно расскажут об истории Царицына

В Москве более 500 кадетских классов в 201 школе

В столице разработают 
принципиально новый 
подход к благополучию 
пенсионеров

Москва меняет подход к работе 
с пожилыми людьми

Проект «Московское долголетие» 
позволил пенсионерам наполнить 
свой досуг занятиями 
в интересных кружках

Для пенсионеров создадут новые проекты
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Жители дома 
на улице Дыбенко 
определят судьбу 
спортивной площадки

Депутат Государственной 
думы Ирина Белых провела 
приём населения в здании 
трёх управ на Флотской ул., 1.

Вопросы, с которыми жите-
ли районов Войковский, Ле-
вобережный и Ховрино об-
ратились к Ирине Викторов-
не, касались благоустройства 
территории, оплаты услуг 
ЖКХ и безопасности прожи-
вания. Кто-то не согласен с 
начислениями коммунальных 
платежей в едином платёж-
ном документе. Других беспо-
коят сквозное движение ма-
шин во дворе и свет от про-
жекторов в ночное время. 
Кто-то пришёл за разъясне-
ниями относительно вынесен-
ного судебного решения. По 
всем обращениям, принятым 
на приёме, будут направлены 
депутатские запросы в соот-
ветствующие инстанции.

На приём вновь пришёл 
житель района Ховрино по 
поводу спортивной площад-
ки на ул. Дыбенко, 42-44. Шум 
на ней мешает жителям этих 
домов, кроме того, по словам 
заявителя, спортивная короб-
ка превратилась в площадку 
для выгула собак. Напомним, 

что ранее Ирина Белых неод-
нократно выезжала на ули-
цу Дыбенко, чтобы вместе с 
представителями управы рас-
смотреть варианты решения 
этого вопроса.

— В настоящее время 
спортивная площадка вклю-
чена в адресный перечень 
благоустройства на 2019 год, 
найдена проектная организа-
ция, которая займётся её ре-
конструкцией. Кроме того, 
7 февраля руководство упра-
вы провело встречу с жителя-
ми домов 42-44, чтобы выслу-
шать их пожелания по поводу 
дальнейшей судьбы площад-
ки, — подчеркнула депутат.

После приёма Ирина Белых 
встретилась с главой управы 
района Ховрино Виктором 
Колем, чтобы обговорить во-
просы, волнующие жителей 
района. Также в этот день де-
путат обсудила с главой упра-
вы Головинского района Ми-
хаилом Панасенко и его за-
местителем Владиславом 
Ратниковым взаимодействие 
с общественными советника-
ми в рамках реализации про-
граммы «Мой район».

Екатерина СЛЮСАРЬ

Надежда Перфилова: 
Строительство в парке имени 
Святослава Фёдорова недопустимо
Депутат Мосгордумы обратилась к мэру с просьбой 
выделить под храм другой участок

Г
радостроительная 
комиссия префек-
туры САО реко-
мендовала Коми-

тету по архитектуре и гра-
достроительству г. Москвы 
рассмотреть возможность 
размещения храмового 
комплекса в составе про-
екта планировки терри-
тории микрорайонов 8 и 9 
в Бескудниковском райо-
не. Речь идёт о возможном 
пересмотре принятого ра-
нее решения о выделении 
под строительство нового 
храма участка в парке име-
ни Святослава Фёдорова. 
Рекомендация окружной 
комиссии — это резуль-
тат борьбы инициатив-
ной группы жителей, вы-
ступивших за сохранение 
парка и перенос строи-
тельства храма на другую 
площадку. Их поддержа-
ла депутат Мосгордумы 
Надежда Перфилова. Она 
обратилась к мэру Москвы 
Сергею Собянину с прось-
бой рассмотреть возмож-
ность выделить под стро-
ительство другой участок.

Два года назад 
протестов 
не было бы
— Надежда Рафаиловна, 
вы приняли сторону тех, 
кто был против отчуждения 
участка под храм в парке. 
Почему вы заняли такую 
позицию?

— Как и жители Бескуд-
никовского района, я счи-
таю, что строить в парке 
нецелесообразно. Там со-
всем недавно закончились 
работы по благоустрой-
ству. Я внимательно вы-
слушала сторонников и 
противников строитель-
ства и хочу сказать сле-
дующее: если бы храм на 
территории парка начали 
строить полтора или два 
года назад и открыли бы 
его одновременно с пар-
ком, то ни у кого вопро-
сов не возникло бы.

Что сейчас возмущает 
жителей: в течение года 
они терпели неудобства, 
связанные с работами по 
благоустройству парка. До 
этого шло строительство 
станции метро «Селигер-
ская», которую люди жда-

ли более 15 лет. Постоянно 
были какие-то раскопки. 
И вот в конечном итоге, 
получив в подарок благо-
устроенный парк — его в 
октябре 2018 года открыл 
наш мэр Сергей Собянин, 
— люди выдохнули. И тут 
им говорят, что опять бу-
дут копать и строить.

Люди выступают не за 
отмену строительства 
храма. Они говорят: пусть 
храм будет, но не в парке. 
Не надо разрушать то, что 
мы только что создали. Вот 
это главный посыл. Поэто-
му я и поддержала жителей 
Бескудниковского района, 
выступающих за перенос 
строительства. Хочу всех 
сердечно поблагодарить 

за совместную работу: за 
участие в пикетах, за сбор 
подписей в поддержку мо-
его обращения к мэру Мо-
сквы, за вклад в наше об-
щее дело!

Поможет 
программа 
реновации
— Вы говорили, что готовы 
вместе с жителями искать 
подходящую площадку под 
строительство.

— В Бескудниковском 
районе очень много до-
мов попало под програм-
му реновации. Идёт пере-
планировка, в рамках ко-
торой совершенно точно 
можно найти участок под 
строительство храма.
— Конфликт вокруг парка 
пытаются представить как 
противостояние людей 
верующих и неверующих. 
Так ли это?

— Люди хотят ходить в 
церковь, поэтому новый 
храм в Бескудниковском 
районе надо строить, тем 
более что есть такие по-
желания жителей. Но, к 
сожалению, есть силы, 

которым важна не сама 
проблема, а пиар, и они 
пытаются столкнуть лю-
дей. Я категорически про-
тив этого. Люди должны 
слышать и уважать друг 
друга, чтобы никто ни-
кому не мешал и не навя-
зывал свою точку зрения.

Крестила дочь 
в деревенской 
церкви
— Можно задать личный 
вопрос? Каково ваше отно-
шение к вере и к церкви?

— В декабре исполни-
лось 20 лет, как я работаю 
директором школы №2098 
на Ангарской улице, 22а. 
Я стала директором, ког-
да здание ещё строилось. 
После того как школу от-
крыли, я первым делом 
пригласила священника, 
чтобы он освятил мой ка-
бинет и всю школу.

Моя дочь родилась в 
1979 году, и я очень хотела 
её окрестить, но в те вре-
мена это не приветство-
валось. Тогда мы поехали 
на родину к мужу, в Там-
бовскую область, и в де-
ревенской церкви окре-
стили нашего ребёнка. Я 
сделала то, что хотела.

В душе у меня живёт 
особенное и очень глу-
бокое отношение к вере в 
Бога. Я верю, обращаюсь 
к нему и хожу в церковь.

Беседовал Виктор ФЁДОРОВ

Люди получили в подарок 
благоустроенный парк, 
и тут им говорят, что будут 
опять копать и строить

Пенсионный фонд России 
предупреждает о распростра-
нении в Интернете так на-
зываемых сайтов-«зеркал» 
официального сайта ПФР. 

Сайты-подделки, зеркаль-
но отображающие основную 
информацию официального 
сайта, обязательно содержат 
нечто, ради чего они и созда-
ны, — предложения о платных 
юридических услугах или не-
ких выплатах, для получения 

которых сначала необходимо 
внести определённые суммы. 

Пенсионный фонд России 
заявляет, что ни один из по-
добных сайтов никакого отно-
шения к нему не имеет, и реко-
мендует гражданам обращать-
ся только к официальным ре-
сурсам, чтобы не пострадать 
от недостоверной информа-
ции и от мошеннических услуг. 

Всю официальную инфор-
мацию Пенсионного фон-
да России можно получить 
на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru.

Пенсионный фонд России 
предупреждает о распространении 
сайтов-«зеркал»

ВНИМАНИЕ!

Москвичи задавали Ирине Белых (слева) вопросы о ЖКХ 
и о безопасности

Обновлённый парк 
имени Святослава Фёдорова 
открыли в октябре 2018 года
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В
от уже почти 10 
лет на любом 
новом холо-
дильнике или 
с т и р а л ь н о й 

машине покупатель ви-
дит наклейку с разноцвет-
ной «ёлочкой». Зачем она 
и что обозначают зёленые, 
жёлтые и красные поло-
ски, рассказал эксперт по 
ремонту бытовой техники 
житель округа Олег Попов.

Изучаем 
картинку

— Взглянув на значки на 
этой этикетке, можно сра-
зу понять, сколько энер-
гии будет потреблять ваш 
кондиционер или телеви-
зор, — поясняет он.

По словам мастера, се-
годня такую маркиров-
ку можно увидеть на хо-
лодильниках, морозиль-
ных камерах, стиральных 
машинах и сушилках, по-
судомоечных машинах, 
варочных панелях и ду-
ховках, кондиционерах, 
водонагревателях, теле-
визорах и видеоплеерах, а 
также на коробках с лам-
почками и новых лифтах.

— Энергоэффектив-
ность обозначается ла-
тинскими буквами и цве-
том. Используются лите-
ры от А до G и разноцвет-
ные линии — от зелёных 
до красных. Самые эконо-
мичные модели маркиру-
ются тёмно-зелёной поло-
сой и буквой А, — расска-
зывает Олег.

К слову, некоторые мо-
дели бытовой техники 
повышенной энергоэф-
фективности имеют со-

ответствующую отметку 
— букву А с несколькими 
плюсами.

Посчитали 
все приборы

— Больше всего энер-
гии потребляют те при-
боры, которые посто-
янно включены в сеть: 
холодильники и мо-
розилки. Они и так-то 
мощные, да ещё и рабо-
тают круглые сутки, — 
говорит эксперт.

Их класс энергопотреб-
ления определяется по 
специальной формуле. В 
2010 году все холодиль-
ники Европы посчита-
ли. Сделать это было не-

сложно, ведь они есть в 
любом доме. Так что для 
простоты считали домо-
хозяйства.

Потреблённое ими за 
год электричество разде-
лили на количество при-
боров. Так получился не-
кий «средний» или «нуле-
вой» расход. Кстати, ана-
логично расчёты провели 
для телевизоров, конди-

ционеров и всего осталь-
ного. И было решено, что, 
если новый холодильник 
тратит в год меньше этого 
количества энергии, класс 
его энергоэффективности 
выше, если больше — сле-
довательно, он расходует 
многовато энергии, а зна-
чит, может быть отнесён к 
низкому энергосберегаю-
щему классу.

Бережёт и ток, 
и воду

— Высокий класс энер-
гоэффективности не всегда 
означает, что прибор рас-
ходует мало электроэнер-
гии! Например, если вы ку-
пите холодильник с двумя 
компрессорами класса А, 
он будет потреб лять боль-
ше энергии, нежели аналог 
с одним компрессором, — 
поясняет Олег Попов.

Поэтому мастер реко-
мендует очень вниматель-
но читать спецификацию 
нового бытового прибора. 
К тому же стоит помнить: 
класс энергоэффективно-
сти приборов индивиду-
ален. Например, для сти-
ральной и посудомоечной 
машин он рассчитывается 
по отдельной методике.

— Люди задумались: ведь 
стиральная машина расхо-
дует ещё и воду, а её тоже 
надо экономить. Значит, 
считать только электропо-
требление машинки некор-
ректно, — говорит мастер.

Новая методика, при-
нятая в последние два-три 
года в России и в Европе, 
учитывает данные о рас-
ходе воды и электричества 
при полной и частичной 
загрузке, а также при раз-
ных температурах стирки.

Безусловно, приборы, 
которые сберегают энер-
гию, стоят дороже. Одна-
ко, как посчитал наш кор-
респондент, новый холо-
дильник класса А потре-
бит в год электроэнергии 
на 700 рублей, а холодиль-
ник класса G не уложится 
в 3 тыс. рублей.

Андрей ТОМЦЕВ

На А с плюсом

Холодильник класса А
потребит в год 
электроэнергии 
на 700 рублей, а класса G 
не уложится в 3 тысячи

Бытовая техника может помочь снизить расход электроэнергии

В 18 домах округа 
поменяют 
газовые трубы

В этом году в Север-
ном округе планирует-
ся капитальный ремонт 
газового оборудования в 
18 многоквартирных жи-
лых домах. Проекты ре-
конструкции сетей уже 
прошли согласование в 
Мосгосэкспертизе. Об 
этом рассказала руко-
водитель службы Анна 
Яковлева.

— Больше всего проек-
тов согласовано для Вос-
тока и Севера, 23 и 18 со-
ответственно. По 11 про-
ектов для ЦАО и ЮАО, 
7 — СВАО, 6 — СЗАО и 
3 — ТАО. На Западе и 
Юго-Востоке Москвы 
капитальный ремонт си-
стем газоснабжения со-
гласован для двух жилых 
домов, по одному дому в 
округе, — сообщила она.

П о  и н ф о р м а ц и и 
Мосгос экспертизы, во 
время ремонта в здании 
строители должны пол-
ностью заменить трубы, 
вентили и другую запор-
ную арматуру, врезать 
цокольный вход на газо-
проводе на фасаде, а кро-
ме этого, обязаны подвер-
гнуть новое оборудование 
жёсткому пневматическо-
му испытанию.

Андрей ТОМЦЕВ

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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Разметку 
на съезде 
с Волоколамки 
поправили

«На съезде с Волоколам-
ского шоссе на улицу Пан-
филова из-за нового со-
оружения (направляюще-
го островка между полоса-
ми) одна из полос сужена 
настолько, что водители 
вынуждены наезжать на 
сплошную линию размет-
ки». Получив это письмо чи-
тателя, 12 февраля «Север 
столицы» спросил ЦОДД о 
том, что за работы прово-
дятся на этом перекрёстке 
и когда разметку исправят.

— По данному адресу 
идут работы по установ-
ке светофорного объекта 
подрядчиками, — ответила 
пресс-секретарь ЦОДД Ана-
стасия Писарь. — Такая си-
туация возникла, посколь-
ку эти работы проводятся в 
несколько этапов, включая 
установку направляющего 
островка и нанесение но-
вой разметки. Но нами уже 
приняты соответствующие 
меры для её исправления.

Анастасия Писарь до-
бавила, что все работы по 
установке светофора на 
этом перекрёстке планиру-
ется завершить 25 февра-
ля. Что касается разметки, 
её действительно исправи-
ли уже в тот же вечер — 12-
го числа.

Но могли ли кого-то из во-
дителей наказать за «нару-
шение», пока старая раз-
метка заставляла их пе-
ресекать сплошную? В ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по САО 
успокоили: в данной ситу-
ации водители могли сме-
ло руководствоваться до-
рожным знаком 4.2.3 «Объ-
езд препятствия справа или 
слева», уже установленным 
на направляющем островке. 
Собственно говоря, так все 
и делали.

Василий ИВАНОВ

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
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Не принесли очередной номер газеты?  

Звоните! 
Телефон отдела доставки: 

(495) 681-3970
Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

П
огода нынче 
такая, что 
ямы на до-
рогах появ-
ляются за 

считаные часы: при отте-
пели вода проникает в ка-
ждую трещину, и при сле-
дующих заморозках ас-
фальт буквально разры-
вает на куски. К обычной 
проблеме — проколам — 
добавляется вероятность 
повредить диск. На что 
обратить внимание и как 
добраться до шиномонта-
жа, если это произошло?

Гвозди, саморезы 
и... вилка

Какие только предме-
ты не находят работники 
шиномонтажа при ремон-
те: гвозди, шурупы, бол-
ты, проволока. В одной 
мастерской в Ховрине 
мне как-то раз показали 
застрявший в шине... ку-
сок столовой вилки!

Недавно приятель на-
ехал возле гаража на ниж-
нюю часть бутылки, сто-
явшую на донышке — ко-
лесо сдулось моменталь-
но! Мораль: смотрите на 
дорогу, многие опасные 
предметы или ямы мож-
но успеть объехать. Но 
учтите: постоянно раз-
глядывать асфальт перед 
капотом опасно — можно 
не уследить за дорожной 
ситуацией!

Сразу два диска
— Недавно коллега не 

заметил выбоину неда-
леко от «Полежаевской» 

и сильно погнул сразу оба 
правых диска — передний 
и задний, — рассказывает 
аварийный комиссар Ан-
дрей Поляков.

Бескамерные колёса, 
естественно, сразу выпу-
стили воздух, а запаска 
была всего одна. При-
шлось, сняв оба колеса, 
везти их в шиномонтаж 
на такси. Ещё повезло: 
дело было днём, и диски 
были стальными.

А править ли литой 
диск? За это берутся не 
везде, а там, где это дела-
ют, выставляют очень со-
лидный счёт. При том что 
повреждение иногда поч-
ти незаметно на глаз.

— Однозначно править! 
— сказали мне в шино-

монтаже в Восточном Де-
гунине. — Если этого не 
сделать, его невозможно 
отбалансировать и из-за 
биения колеса может по-
страдать подвеска.

Из-за кривого диска 
давление в шине может 
падать незаметно для 
водителя, пока машина 
идёт по прямой.

— При резком повороте 
шина, в которой упало дав-
ление, может саморазбор-
тироваться, — предостере-
гает Андрей Поляков.

Даже если обойдёт-
ся без ДТП, «экономия» 
обернётся тем, что шина 
в этом случае наверня-
ка придёт в негодность, а 
возможно, и диск.

Сам себе 
шиномонтажник

Другой знакомый, по-
вредив сразу два колеса 
среди ночи, одно заменил 
запаской, а второе оста-
вил так. Он отогнал ма-
шину в ближайший двор 

и отправился спать. Кста-
ти, куда в этом крайнем 
случае лучше ставить за-
паску?

— Конечно, вперёд, 
— советует Андрей По-
ляков. — Состояние пе-
реднего колеса влияет на 
управляемость, а у боль-
шинства современных 
машин оно ещё и веду-
щее.

Но чаще случаются по-
вреждения одного коле-
са. Только не вынимайте 
застрявший предмет: он 
служит временной «за-
платкой»! Если есть на-
сос или компрессор, по-
пробуйте просто нака-
чать шину (можно боль-
ше обычного, скажем до 
3 атмосфер) — часто это-
го достаточно, чтобы до-
ехать до шиномонтажа.

Хорошо, если есть ап-
течка для ремонта беска-
мерных шин. Восполь-
зоваться ею несложно, 
благо сейчас можно най-
ти в Интернете видеоин-
струкции на все случаи 
жизни.

Если же замены колеса 
не избежать (например, 
при сильном поврежде-
нии диска), а навыков в 
этом деле нет вовсе, луч-
ше достать запаску, дом-
крат, баллонный ключ и 
компрессор и положить 
у спустившего колеса, а 
уж после голосовать, про-
ся о помощи. Проезжаю-
щий водитель остано-
вится охотнее, видя, что 
не придётся тратить вре-
мя на поиски всего необ-
ходимого.

Василий ИВАНОВ

Берегите колёса!
Что делать при проколе шины или повреждении диска

Если повреждены переднее 
и заднее колёса, то запаску 
ставьте на переднее

Возить в машине инструменты на случай прокола не помешает
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Почему изменили 
маршрут 191-го 
автобуса? Хочет-

ся, чтобы его оставили 
таким, каким он был, что-
бы 191-й автобус ходил 
по Ангарской улице.

Юрий Юрьевич, 
Ангарская ул., 51

За разъяснениями ре-
дакция обратилась в Де-
партамент транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г. Москвы.

Без дублирования
— Маршрут автобуса 

№191 был изменён для 
обеспечения транспорт-
ной связи жителей жи-
лого квартала на Базов-
ской улице с ближайшей 
станцией метро «Сели-
герская», — сообщили в 
столичном Департамен-
те транспорта.

Причём новая трасса ав-
тобуса №191 спроектиро-
вана так, чтобы избежать 
дублирования с трасса-
ми других маршрутов на-
земного городского пасса-
жирского транспорта.

Другим 
маршрутом

Для проезда от Ангар-
ской улицы до станции 
метро «Селигерская», до 
объектов социального и 
торгового назначения, 
расположенных на Коро-
винском и Дмитровском 
шоссе, пассажиры могут 

воспользоваться автобуса-
ми №194, 591, 672 — в зави-
симости от участка Ангар-
ской улицы.

Работают 
с запасом

— По результатам регу-
лярных обследований ра-
боты упомянутых авто-

бусных маршрутов уста-
новлено, что они справ-
ляются с перевозкой 
пассажиров и имеют за-
пас провозной способно-
сти. Поэтому изменение 
трассы следования авто-
буса №191 не планирует-
ся, — заключили в Депар-
таменте транспорта.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
г. Москвы: 
transport.mos.ru.
Тел. контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-5454

В объезд Ангарской
Маршрут №191 изменили для новосёлов на Базовской

От Ангарской улицы 
до метро «Селигерская» 
идут три автобуса

Дверь в подъезде 
неисправна, не за-
держивает тепло, 

пропускает холод. Вторая 
дверь деревянная, очень 
тонкая. На обращения ис-
править управляющая ком-
пания не реагирует.

Владислав Владимирович, 
Дегунинская ул., 22

— По информации 
управляющей организа-
ции ООО «УК «Галакти-
ка», обслуживающей дом, 
проведены работы по ре-
монту входной двери, уте-
плена вторая входная дверь 
и установлен доводчик, — 
сообщили в управе района 
Западное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

На Дегунинской 
отремонтировали 
дверь в подъезд

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

СКАЗАНО — СДЕЛАНО!

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: 
«О социально направленной дея-
тельности и предоставлении льгот 
социально незащищённым груп-
пам граждан».

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

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, упра-
ва. Тема: «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
управа. Тема: «О состоянии и ра-
боте предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на террито-
рии района».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. 
Тема: «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на террито-
рии района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О 

социально направленной деятель-
ности и предоставлении льгот со-
циально незащищённым группам 
граждан».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, упра-
ва. Тема: «О социально направлен-
ной деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. 
Тема: «О ходе работ по содержа-
нию управляющей компанией МКД 
в зимний период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, управа. Тема: «О работе 
районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав».

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

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2а, управа. Тема: 
«О пресечении несанкциониро-

ванной торговли на территории 
района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О социально на-
правленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально не-
защищённым группам граждан».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. 
Тема: «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на террито-
рии района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа.
Тема: «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на террито-
рии района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О 
содержании дворов, детских и 
спортивных площадок в зимний 
период».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, упра-
ва. Тема: «О реализации меропри-
ятий, направленных на ресурсо-
сбережение в многоквартирных 
домах».

Встреча префекта САО Владимира Степанова с жителями 
состоится 27 февраля в 19.00
Адрес: Ленинградский просп., 17 (АНО ВО «Международный университет»).
Тема: «О комплексном развитии района Беговой г. Москвы»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК ОФИЦИАЛЬНО

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

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

  Хорошёвский район
На публичные слушания представля-

ется проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Хорошёвское ш., вл. 25, стр. 25 (кад. 
номер 77:09:0005011:29).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Хоро-
шёвское ш., 84, корп. 3 (каб. 209, зал 
совещаний), и размещены на сайте  
управы Хорошёвского района г. Мо-
сквы hor.sao.mos.ru в разделе «Пуб-
личные слушания».

Экспозиция открыта с 25 февраля по 
5 марта 2019 года (включительно). Часы 
работы: с понедельника по четверг с 9.00 
до 19.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (2 и 3 
марта 2019 года — выходные дни). На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 6 марта 2019 года в 
19.00 по адресу: Хорошёвское ш., 82, 
корп. 7 (ГБУ «ТЦСО «Беговой», фили-
ал «Хорошёвский»).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера справочных телефонов: упра-
вы Хорошёвского района (499) 195-
1351, (499) 195-4138; Окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27.

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

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

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

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

личных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Жители новостроек 
давно ждали, когда 
рядом пустят автобус

На обеих дверях 
теперь есть доводчики
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Почему не чистят 
и не посыпают до-
рожки в парке 

«Вагоноремонт»? Ездит 
трактор и только шлифует 
лёд щётками. Песок при-
везли ещё в декабре, но ни 
разу его не использовали.

Виктор Васильевич, 
Клязьминская ул.

За разъяснениями ре-
дакция газеты обрати-
лась в управу Дмитров-
ского района.

— По состоянию на 11 
февраля пешеходные до-
рожки очищены и обра-
ботаны песком. Содер-
жание парковых терри-
торий осуществляется в 
ежедневном режиме си-
лами ГБУ «Жилищник 
Дмитровского района».

Как пояснили в «Жи-

лищнике», на парковой 
территории регламентом 
зимней уборки предусма-
триваются подметание и 
сдвигание снега. Так-
же тротуары полностью 

очищают от снега до ос-
нования в соответствии с 
разработанными схемами 
уборки.

Песком или другими 
противоскользящими 

материа лами садовые 
дорожки посыпают при 
обледенении. Реаген-
ты в парке не использу-
ются.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru.
ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: gbu_jil_dmitr@bk.ru

Реагенты в парке 
не используются

Самое время для песка
Дорожки парка «Вагоноремонт» обработали противоскользящими 
материалами

Когда закончат ре-
монт вестибюля стан-
ции метро «Полежа-

евская»?
Фаина, ул. Куусинена

— Реконструкцию вестибюля 
№2 станции «Полежаевская» — 
первый вагон из центра — Та-
ганско-Краснопресненской ли-
нии, включая подуличный пере-
ход, планируется завершить во 
II квартале 2019 года, — сообщи-
ли в Дирекции строящегося ме-
трополитена ГУП «Московский 
метрополитен».

Вестибюль №2 станции «По-
лежаевская» и часть подулич-
ного перехода под Хорошёвским 

шоссе и улицей Куусинена были 
закрыты в апреле 2018 года. От-
крыть вестибюль планировали 
29 декабря. Но сроки были пе-
ренесены. По сообщению 
пресс-службы метрополитена, 
связано это с тем, что основные 
ремонтные работы ведутся толь-
ко в ночные технологические окна 
без полного закрытия станции для 
пассажиров.

В ГУП «Московский метропо-
литен» добавили, что реконструк-
ция вестибюля нужна, чтобы пас-
сажиры с комфортом могли пе-
реходить с «Полежаевской» на 
«Хорошёвскую» через оба ве-
стибюля.

Маргарита ИВАНОВА

Выход с «Полежаевской» 
откроют во II квартале 
текущего года

В парке Дружбы 
очень мало скаме-
ек. Можно ли уве-

личить их количество? В 
парке есть памятник аф-
ганцам, он в плохом состо-
янии. Когда его приведут в 
порядок?

Елена Захаровна, 
ул. Ляпидевского, 6, корп. 1

— В весенне-летний 
период 2019 года запла-
нировано комплексное 
благоустройство парка 
Дружбы. В рамках этих 
работ будут установлены 
дополнительные лавоч-
ки. Также планируется 
провести благоустрои-
тельные работы на тер-
ритории вокруг заклад-
ного камня воинам-аф-
ганцам, — сообщили в 
управе Левобережного 
района.

Анна 
ФОМИНА

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

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

А ИЗ НАШЕГО 
ОКНА

Газету можно 
купить 
на Валдайском

В парке Дружбы 
будет больше 
скамеек

Рядом нет ни од-
ного киоска «Пе-
чать». Просьба 

повлиять на ситуацию.
Юрий Викторович, 

Беломорская ул., 13, корп. 1

— В шаговой доступно-
сти от места проживания 
читателя по адресу: Вал-
дайский проезд, 8, рабо-
тает в ежедневном режи-
ме киоск «Пресса», — со-
общили в управе Левобе-
режного района.

Маргарита ИВАНОВА

Больше месяца 
не убирают в 
подъезде. Об-

ращения в диспетчер-
скую не помогают.

Алексей, 
Дубнинская ул., 16, 

корп. 4, подъезд 2

— По сообщению 
ГБУ «Жилищник рай-
она Восточное Дегуни-
но», техник проверя-
ла состояние 2-го подъ-
езда 6 февраля. Там 
чисто и убрано. Подъ-
езд мыли полностью 
1 февраля. По регла-
менту полная промывка 
подъезда осуществляет-
ся один раз в месяц, — 
сообщили в управе рай-

она Восточное Дегунино.
В настоящее время 

уборщик в доме есть: 
дворник убирает при-
домовую территорию и 
подъезды.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района 
Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-4654. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@
mos.ru

Подъезд дома на Дубнинской 
полностью помыли
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Дорожки почистили 
и посыпали песком

Подъезд проверили, 
сейчас там чисто

У Ангарских прудов пройдёт 
«Зарница» для пенсионеров

26 февраля в 13.00 на танц-
площадке парка «Ангарские 
пруды» пройдут командные 
игры для пожилых людей «Зим-
няя зарница». Они организова-
ны УСЗН САО совместно с пар-
ком культуры «Лианозовский» 
в рамках проекта «Московское 
долголетие».

Пенсионеров, желающих 
принять участие в «Зимней зар-
нице», ждут подвижные игры, 
интересные задания, флешмоб 
и концертная программа.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Адрес парка: пересечение 
улицы Софьи Ковалевской
и Коровинского шоссе 
у дома 21/1
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Н
а прошлой 
неде ле в 
С а в ё л о в -
ском суде 
н а ч а л о с ь 

слушание резонансного 
уголовного дела в отно-
шении 33-летнего авто-
мобилиста. В июне про-
шлого года он двигался на 
БМВ по Верхней Маслов-
ке и наехал на двух жен-
щин-пешеходов. Одна из 
них скончалась.

Домой она 
так и не дошла

Трагед и я усу г у би-
лась тем, что погибшая, 
28-летняя Наталья Льво-
ва, находилась на послед-
нем месяце беременно-
сти. Шесть дней врачи 
боролись за её жизнь, но 
ни ребёнка, ни мать спа-
сти не удалось.

Информация о траге-
дии широко разошлась 
в СМИ и в соцсетях — 
во многом благодаря 
мужу погибшей Евгению 
Львову.

…В тот день его жена 
возвращалась с последне-
го обследования от врача. 
Рожать Наталье предсто-
яло в самые ближайшие 
дни. Женщины — Ната-
лья Львова и незнакомая 
с ней москвичка Варва-
ра Бойко — ждали на пе-
реходе зелёного сигна-
ла светофора, но их сби-
ла вылетевшая на тро-
туар иномарка. Варвара 

получила тяжёлые трав-
мы. Сегодня она идёт на 
поправку, но ей ещё пред-
стоит долгая реабилита-
ция. 

Евгений вспоминает, 
что позвонил жене днём, 
когда она должна была 
уже быть дома. Но або-
нент был недоступен.

— Тогда я набрал но-
мер тёщи, стали звонить 
в скорую. В итоге выясни-
ли, что Наташа в больни-
це, в реанимации. Я сна-
чала подумал, что рожа-
ет, схватил сумку, кото-
рую жена приготовила 
для роддома. А по при-
езде врач-реаниматолог 
сказал, что её привезли 
после ДТП, — говорит 
Евгений.

Сегодня он хочет до-
биться, чтобы виновник 
получил максимальное 
наказание: ведь факти-
чески он убил двоих.

— Следствие спустя 
полгода предъявило об-
винительное заключе-
ние, сейчас начался суд, 
— сообщил он «Северу 
столицы».

Четыре высших 
образования

По версии следствия, 
водитель находился в со-
стоянии наркотическо-
го опьянения, двигался 
с превышением скоро-
сти. Кроме того, одна из 
шин его автомобиля име-
ла внешние повреждения, 

обнажающие корд, а в 
этом случае эксплуата-
ция машины запрещена.

У автомобилиста своя 
версия событий. На пред-
варительном слушании 
в суде он заявил, что ви-
новным себя не считает. 
Что его оклеветали. Он 
уверял, что ехал с раз-
решённой скоростью 
60 км/ч. Затем, когда стал 
поворачивать, его якобы 
подрезал водитель «Тойо-
ты Авенсис» серого цвета.

Адвокаты обвиняемо-
го даже представили не-
сколько благодарствен-
ных писем с места жи-
тельства и учёбы и со-
общили, что он получил 
четыре высших образо-
вания.

Есть видеозапись
Как сообщила стар-

ший помощник проку-
рора САО Юлия Скачко-
ва, сейчас обвиняемый 
содержится под стражей.

— В принципе ситуа-
ция говорит сама за себя, 
— комментирует Юлия. — 
Есть видео запись, на кото-
рой запечатлены момен-
ты за несколько секунд до 
трагедии. Кроме того, до-
казано, что подследствен-
ный во время ДТП был 
под действием наркоти-
ческих препаратов. Мак-
симальное наказание за 
такое преступление преду-
смотрено в виде лишения 
свободы на срок от 2 до 9 
лет — за причинение смер-
ти двум и более лицам.

Юлия Скачкова отме-
тила, что к ним уже не-
однократно обращался 
супруг пострадавшей по 
поводу затягивания след-
ствия. Его понять можно. 
Но следствие всегда свя-
зано со сбором доказа-
тельств и проведением 
экспертиз, которые могут 
длиться довольно долго.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В Ховрине 
задержали 
угонщиков

В ОМВД по району Ховри-
но обратился 62-летний мо-
сквич. Он сообщил, что не-
известные разбили заднее 
боковое стекло его автомо-
биля, припаркованного в од-
ном из дворов на Левобе-
режной улице. Сотрудники 
полиции по горячим следам 
задержали подозреваемых  
приезжих 28 и 38 лет.

На улице 
Черняховского 
убили режиссёра

В ходе бытового конфлик-
та в районе Аэропорт в соб-
ственной квартире был убит 
режиссёр короткометраж-
ных фильмов. В этот мо-
мент в квартире находи-
лись пятеро его детей. Дра-
ка и убийство произошли у 
них на глазах. По подозре-
нию в совершении престу-
пления задержан знакомый 
режиссёра, уроженец Там-
бовской области. 

В Коптеве 
обнаружено 
мумифицированное 
тело

В полицию поступило со-
общение от жителей дома 
26, корп. 4, на Коптевской 
улице о неприятном запахе 
в подъезде. Полицейские 
вскрыли дверь в квартиру 
и обнаружили там мумифи-
цированный труп 60-летнего 
мужчины. По предваритель-
ным данным, тело пролежа-
ло в квартире полгода. При-
чина смерти мужчины уста-
навливается.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По информации УВД по САО

ХРОНИКА

Автомобилист уверяет, 
что его оклеветали

Не имел права 
садиться за руль

Дело о гибели 
в ДТП беременной 
женщины слушается 
в Савёловском суде

03
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Обвиняемый утверждает, 
что его подрезала «Тойота» 
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Рожать Наталье 
предстояло в самые 

ближайшие дни. 
На фото с мужем 

Евгением
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В 
домах, расположен-
ных в 10-15 мину-
тах ходьбы от новых 
станций метро, до-
рожают квартиры. 

И больше всего цены выросли 
в Северном округе столицы. Об 
этом сообщили специалисты 
аналитического центра «ИН-
КОМ-Недвижимости». Сколько 
сейчас в округе стоят квартиры 
у новых станций, выяснила кор-
респондент «Севера столицы».

Улучшилась 
транспортная 
доступность

За последние два года в Се-
верном округе появились де-
вять новых станций: «Петров-
ский парк», «ЦСКА», «Хоро-
шёвская», «Окружная», «Сели-
герская», «Верхние Лихоборы», 
«Ховрино», под Новый год от-
крылись «Беломорская» и 
«Савёловская». Специалисты 
утверждают, что в большинстве 
случаев цены на квартиры, рас-
положенные в пешей доступно-
сти от этих станций, выросли в 
среднем на 7-8%.

— Причина роста цен — в 
улучшении транспортной до-
ступности районов, — объяс-
няет руководитель аналитиче-
ского центра агентства «ИН-
КОМ-Недвижимость» Дми-
трий Таганов. — К примеру, в 
Бескудниковском районе до от-
крытия в прошлом году «Верх-
них Лихобор», «Селигерской» 
и «Окружной» вообще не было 
подземки — только платформа 
МЦК «Окружная», открывша-

яся в 2016 году. Однако её было 
недостаточно для полноценно-
го обслуживания как этого, так 
и соседних районов.

При этом существеннее все-
го подорожали квартиры у стан-
ции «ЦСКА»: с декабря 2017-го 
по декабрь 2018-го цена за 1 кв. 

метр взлетела на 50% — с 170,9 
тыс. рублей до 256,4 тыс. рублей. 
На сегодняшний день это самое 
значительное подорожание по 
всей Москве.

— В первую очередь это свя-
зано с тем, что до определённо-
го времени жилой фонд около 
станции «ЦСКА» не был сфор-
мирован, а после начала строи-
тельства потребовалось какое-то 
время, чтобы новые объекты пе-
решли во вторичный сегмент. 
В результате выбор вторично-
го жилья здесь невелик и при 
его пополнении качественны-
ми предложениями с первич-
ного сегмента цена существен-
но вырастает, — говорит Дми-
трий Таганов.

На «салатовой» ветке 
чуть дешевле

Специалисты компании 
«ИНКОМ-Недвижимость» так-
же посчитали среднюю стои-
мость квартир, выставленных 
на продажу около новых стан-
ций в САО. Они учли все пред-
ложения, начиная от однушек и 
заканчивая многокомнатными 
квартирами.

Так, возле станций «Верхние 
Лихоборы», «Окружная», «Сели-
герская», «Беломорская», «Савё-
ловская» и «Ховрино» жильё в 
среднем обойдётся примерно в 
6,9-8,8 млн рублей. У метро «Пе-
тровский парк» — в 11,2 млн руб-
лей. А самая дорогая средняя сто-
имость квартир у метро «Хорошёв-
ская» — 22,6 млн рублей и у метро 
«ЦСКА» — 32,3 млн рублей.

За такие деньги 
вряд ли купят

В «МИЭЛЬ-Сети офисов не-
движимости» рассказали, сколь-
ко на данный момент стоит са-
мое доступное жильё возле но-
вых станций.

Так, в пяти минутах от метро 
«ЦСКА» на Ходынском бульваре 
самая дешёвая квартира стоит 6,5 
млн рублей — это однушка пло-
щадью 31,8 кв. метра. В ней нет 
отделки, планировка свободная.

В пяти минутах от «Бело-
морской» на Смольной ули-
це за 5,2 млн руб лей выстав-
лена на продажу квартира без 
балкона в черновой отдел-
ке, её площадь 27,2 кв. метра.

За 4,2 млн рублей можно ку-
пить однушку площадью 38 кв. 
метров в 13 минутах ходьбы от 
метро «Окружная» на Дмитров-
ском шоссе.

Специалисты отмечают, что с 
момента открытия новых станций 
многие собственники неоправдан-
но подняли цены на свои кварти-
ры. Предполагается, что без согла-
сия снизить стоимость им вряд ли 
удастся найти покупателей.

Анна КРИВОШЕИНА

Жильё у метро «ЦСКА» 
подорожало наполовину

Специалисты 
отмечают: 
такое 
повышение 
цен 
неоправданно

В САО значительно 
выросли цены 
на квартиры 
у новых станций
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В
сё больше людей 
стараются вести 
здоровый образ 
жизни. Но не-
которые впада-

ют в крайности, которые 
могут навредить здоровью, 
привести к анорексии или 
булимии. С недавних пор 
специалисты выделяют 
также орторексию — на-
вязчивое стремление к здо-
ровому питанию. Об орто-
рексии «Северу столицы» 
рассказал Никита Чернов, 
медицин-
ский пси-
холог из 
Бегового, 
заведую-
щий от-
д е л е н и -
ем психо-
терапев-
тической 
помощи и социальной ре-
абилитации психиатриче-
ской клинической боль-
ницы №1 им. Н.А.Алексе-
ева Департамента здравоох-
ранения г. Москвы.

Выбирают друзей 
по диете

Елена Цой из Левобе-
режного района стала ак-
тивно заниматься фитне-
сом и решила сесть на по-
жизненную диету, питаясь 
исключительно полезны-
ми продуктами. Новый об-
раз жизни привёл к тому, 
что в гости она теперь хо-
дит со своим контейнером 
с едой, в числе друзей она 
оставила только тех, кто 
питается так же, как она.

Как бы не съесть 
дурного

Опасность орторексии в 
том, что зацикленность на 
правильном питании зна-
чительно ухудшает каче-
ство жизни человека.

— Он постоянно в на-
пряжении — как бы не 
съесть что-то не то. И 
склонен оценивать лю-

дей только по принципу 
правильного питания, — 
говорит Никита Чернов. 
— Это приводит к повы-
шенной тревожности и со-
циальной дезадаптации.

По словам психолога, в 
чистом виде орторексия 
встречается редко. Обыч-
но это проявление либо 
анорексии, либо невро-
за навязчивых состояний 
или психотического рас-
стройства. В зависимости 
от сопутствующего забо-
левания пациенту предло-
жат варианты лечения. В 
любом случае потребуется 
длительная психотерапия.

Не лишайте себя 
удовольствия

Термин «орторексия» 
ввёл в обиход врач Сти-
вен Бретмен. 

Он составил опросник, 
по которому можно по-
нять, есть ли у вас склон-
ность к орторексии.

Если вы решили изме-
нить своё питание, не сто-
ит делать это радикально.

— Изучите всю имеющу-
юся информацию, посове-
туйтесь с диетологом и толь-
ко тогда начинайте действо-
вать, — советует психолог. 
— Удовольствие от еды — 
одно из базовых, и не стоит 
себя его лишать, а похудеть 
и улучшить самочувствие 
можно без ущерба для пси-
хики, придерживаясь разум-
ных, но не чрезмерных огра-
ничений.

Елизавета БОРЗЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

Заставляю 
сына ходить 
в школу

Моему сыну 10 
лет. Ему довольно 
сложно даётся 

учёба в школе, особенно 
математика. Последние 
недели силой заставляю 
ходить в школу. Раньше 
злился на преподавателя, 
говорил, что она неспра-
ведлива. Сейчас молчит и 
просто отказывается 
выходить из дома. Что 
делать?

Александра, 
Тимирязевский район

О т в е ч а е т 
психолог Лю-
бовь Выжано-
ва:

— Всем из-
вестно состоя-
ние, когда после очередных 
неудач опускаются руки, на-
чинаешь думать, что изме-
нить ничего нельзя. Это со-
стояние называют выучен-
ной беспомощностью. Есть 
люди, которые находятся в 
таком состоянии постоян-
но: опыт неудачи вызывает 
у них ожидание только не-
удачи. Выученная беспомощ-
ность приобретает хрониче-
ский характер. Такой ребё-
нок считает себя виноватым 
во всех бедах, а редкие до-
стижения объясняет стечени-
ем обстоятельств. Родители, 
которые говорят: «Вечно ты 
двойки получаешь», форми-
руют как раз такой стиль.

Правильно будет сказать 
так: «Ты умный ребёнок, но 
сегодня у тебя не получи-
лось верно выполнить зада-
ние. Давай вместе подумаем, 
что мы можем сделать, чтобы 
ты справился завтра».

Помогите ребёнку на-
чать делать хоть что-нибудь. 
Смысл этого в том, чтобы 
включилась воля и появилась 
вера в значимость своих дей-
ствий. Подход «делаю, пото-
му что выбрал делать» позво-
ляет вернуть ощущение спо-
собности влиять на ситуацию.

Важно помочь найти и от-
метить конкретные случаи 
успеха у ребёнка в прошлом. 
В настоящем ставьте малень-
кие, реальные цели и обяза-
тельно отметьте победу!

Со временем из отдель-
ных положительных деталей 
у ребёнка получится новая, 
успешная история о себе.

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 ПСИХОЛОГАСлишком правильное 

питание Как не перестараться, 
увлекаясь здоровой едой

Елена ходит 
в гости 
со своей 
едой

Опросник Бретмена
• Я так много времени посвящаю выбору и приготовлению 

здоровой еды, что это мешает работать, общаться с друзь-
ями и семьёй, учиться.

• Если приходится съесть нездоровую еду, я переживаю и 
чувствую стыд. Трудно даже смотреть, как едят неправиль-
ные продукты другие люди.

• Моё настроение, спокойствие и счастье зависят от того, 
насколько правильно я питаюсь.

• Иногда я хочу ослабить диету, например за празднич-
ным столом, но не могу этого сделать (этот пункт не касает-
ся людей с заболеваниями, из-за которых приходится всег-
да держать строгую диету).

• Я постоянно выбрасываю из рациона продукты, кото-
рые кажутся недостаточно здоровыми, и ужесточаю диету.

• Я питаюсь, как считаю правильным, но теряю вес слишком 
сильно и наблюдаю признаки нехватки питательных веществ: 
выпадают волосы, кожа стала проблемной, чувствую слабость.

Если вам подходят хотя бы два пункта из его списка, сто-
ит обратиться за консультацией к специалисту.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

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

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

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

ПКБ №1 им. Н.А.Алексеева: Загородное ш., 2, 
тел.: (495) 952-8620, 8-925-840-2433. 
В клинику расстройств пищевого поведения при ПКБ №1 
им. Н.А.Алексеева москвичи могут обратиться бесплатно
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С  
начала февра-
ля продолжает-
ся противостоя-
ние между вла-

дельцами зоокафе «Мопс 
Тайм», расположенного на 
Дмитровском ш., 5, корп. 1,
и зоозащитниками. Ан-
тикафе, где можно было 
пообщаться с мопсами, 
было открыто в середине 
декабря, но проработало 
недолго: владельцев запо-
дозрили в ненадлежащем 
уходе за собаками.

Резонансный 
пост

Волна негодования 
поднялась после эмоцио-
нального поста в соцсе-
ти одной из посетитель-
ниц. Девушка написала, 
что увидела «вымотанных 
щенков».

«Их там семь штук, бед-
ные, еле двигаются, ле-
жат на руках. Их всё вре-
мя дёргают, не дают по-
спать. Им нужен сон и от-
дых!» — возмущалась она.

Её отзыв получил ре-
зонанс, и буквально за 
несколько дней более 15 
тысяч человек подписали 
петицию, призывавшую 
закрыть зоокафе.

Прочитав в соцсетях 
пост о «самом милом 
кафе «Мопс Тайм», владе-
лица питомника мопсов 
Елена Дроздовская вста-
ла во главе активистов.

— Я всю свою созна-
тельную жизнь посвятила 
кинологии, и у меня сразу 
возникло много вопросов 
к владельцам подобно-
го заведения. Прежде 
всего: откуда там по-
явились щенки, как 
за ними ухаживают 
и, самое главное, 
что с ними будет 
дальше, когда ими 
наиграются? — рас-
сказала она.

Вместе с единомыш-
ленниками она отпра-

вилась в кафе по-
говорить с владель-

цами. По её словам, 
общаться с ними адми-

нистрация не пожелала, 
но было ясно, что в осно-

ве концепции заведения 
— контактный зоопарк.

В первые дни скан-
дала владельцы зоока-
фе парировали обвине-
ния. Они уверяли, что 

все мопсы привиты и ре-
гулярно проходят обсле-
дования в ветклиниках. У 
каждой собаки есть своё 
собственное место для 
отдыха, куда вход гостям 
запрещён. Кормят собак 
три раза в день. Да и не 
всем посетителям кафе 
так уж и не понравилось: 
на сайте можно найти и 
положительные отзывы. 
Потом администрация 
перестала комментиро-
вать ситуацию.

Приостановили 
работу

После обращений ак-
тивистов зоокафе ос-
мотрели сотрудник и 
Роспотребнадзора. Они 
установили, что там дей-
ствительно содержат жи-
вотных и оказывают ус-
луги общественного пи-
тания, что запрещено 
санитарными правила-
ми. На момент осмотра в 
зале для посетителей на-
ходилось семь мопсов, но 
документы, подтвержда-
ющие вакцинацию собак 
против бешенства, пред-
ставлены не были.

8 февраля на сайте 
столичного Управления 
Роспотребнадзора появи-
лось сообщение, что дея-
тельность заведения при-
остановлена на 45 суток.

Двери закрыты
Сейчас двери «Мопс 

Тайм» закрыты. Ника-
ких объявлений нет. Най-
ти зоо кафе оказалось не 
так-то просто — оно рас-

положено в торце много-
этажного жилого дома. 
Ни продавец гастроно-
ма, расположенного в со-
седнем доме, ни местный 
дворник, ни прохожие о 
таком заведении даже не 
слышали.

— Я мопсов просто обо-
жаю! У меня дома все ал-
лергики, никогда в жизни 
не имела ни кошек, ни со-
бак. Сходила бы, посмо-
трела, жаль, что закры-
ли, — удивилась житель-
ница Тимирязевской ули-
цы Юлия.

К сожалению, владель-
цы кафе ни на какие по-
пытки с ними связаться 
не ответили.

Намерены 
бороться дальше

К ситуации подклю-
чились и представители 
Мосгордумы. Председа-
тель Комиссии Мосгор-
думы по экологической 
политике Зоя Зотова со-
общила, что она уже на-
правила обращение в Ко-
митет ветеринарии г. Мо-
сквы, в МВД и в управу 
Тимирязевского района.

— Мы намерены бо-
роться дальше и довести 
дело до конца — вплоть до 
полного закрытия кафе, 
— говорит Зоя Зотова. — 
Я продолжу контролиро-
вать ситуацию. Пока все 
щенки находятся у вла-
дельца кафе и его сотруд-
ников.

«Север столицы» будет 
следить за развитием со-
бытий.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В центре скандала — 
мопсы Почему в Тимирязевском закрыли зоокафе

Сейчас щенки находятся 
у владельца кафе 
и его сотрудников

Сейчас заведение закрыто, 
администрация на звонки 

не отвечает

В зоокафе находились 
щенки мопсов

Ф
от

о 
ав

то
ра
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К 
аждый раз, 
когда при-
б л и ж а е т с я 
День защит-
ника Отече-

ства, приходится решать 
непростую задачу по вы-
бору подарка. Если жен-
щине всегда можно пре-
зентовать цветы, то для 
мужчин универсальных 
подарков нет (пена для 
бритья не в счёт). Но с не-
давних пор умельцы стали 
составлять букеты не толь-
ко из цветов, но и из ово-
щей, сыра и даже из но-
сков. Такой вариант впол-
не подойдёт как подарок 
мужчине. О нестандарт-
ных букетах рассказала 
флорист магазина на Ко-
ровинском шоссе Ирина 
Одинцова.

Рыба в газете
Наибольшей популяр-

ностью у покупателей 
пользуются букеты из со-
лёностей и из копчёно-
стей. Компонентами мо-
гут быть копчёный сыр 
«косичка», вяленая рыба, 
арахис, фисташки, чипсы, 
сухарики и семечки. Глав-
ное — чтобы продукты 
были с длительным сро-
ком хранения.

— Мужчины оценят 
практичность такого по-
дарка, — говорит Ирина 
Одинцова. — Все продук-
ты, из которых состоит бу-
кет, человек может купить 
сам в любое время. Поэто-
му наша задача — красиво 
оформить то, что мы каж-
дый день видим на при-

лавке. Для этого я исполь-
зую крафтовую бумагу — 
отлично подойдёт принт 
в виде газеты, — ленты, 
бечёвку.

Для чайной души
Для сладкоежек подой-

дёт чайный букет. В него 
можно включить чай или 
кофе в небольшой жестя-
ной банке или чайные 
пакетики, выложенные 
красивым узором, а так-
же сок, печенье, баранки, 
мармелад, зефир и шо-
колад. Элементы крепят 
друг к другу скотчем или 
надевают на шпажку.

— Можно дарить та-
кие букеты близким, 
а можно использовать 
как корпоративный по-
дарок, — советует Ирина 
Одинцова. — В коллекти-
вах работают люди разных 
возрастов и увлечений, а 
от чая с печеньем, скорее 
всего, никто не откажется.

С грядки — 
в букет

Основой букета для муж-
чины могут стать свежие 
овощи. Красные поми-
доры, острый и сладкий 
перец, редис и чеснок, 
украшенные листьями 
салата, перьями лука и 

завёрнутые во флористи-
ческую упаковку, внеш-
не будут напоминать букет 
цветов.

— Наша заказчица рас-
сказывала, как она встре-
тила своего молодого че-
ловека в аэропорту с вну-
шительным букетом из яр-
ких овощей, сыра и зелени, 
— говорит Ирина Одинцо-
ва. — Прохожие оборачива-
лись, рассматривали букет. 
Потом пара отметила дома 
приезд, и в качестве блюд 
были продукты из букета.

Стрельба 
из носков

Обыграть идею самого 
банального подарка мож-
но за счёт оригинальной 
подачи. Дарить на празд-
ник носки считается дур-
ным тоном, однако близ-
кие люди — муж, сын или 
брат — наверняка оце-
нят композицию из этих 
предметов гардероба.

— Свернуть носочки 
можно в виде бутона розы, 
— продолжает Ирина 
Одинцова. — Плотно сло-
женные носки крепят на 
шпажку и оборачивают в 
упаковочную бумагу. Мож-
но соорудить из носков 
танк, корабль или торт. Для 
танка понадобятся шесть 
носков. Из четырёх делают 
трубочки, укладывают ря-
дом — получаются гусени-
цы. Сверху — такая же тру-
бочка в виде башни, в неё 
можно вставить шарико-
вую ручку. Конструкцию 
закрепляют лентой.

Миллион 
алых раков

Раки и креветки также 
подходят в качестве осно-
вы для букета. Их отвари-
вают, украшают зеленью и 
лимоном. Но есть у тако-
го подарка два недостат-
ка: цена и небольшой срок 
хранения.

— Я советую не заказы-
вать такой букет в магази-
не, а сделать его самостоя-
тельно, чтобы он не успел 
испортиться, — отмечает 
Ирина Одинцова.

Креативный букет мож-
но сделать своими рука-
ми. Для этого нужно запа-
стись двусторонним скот-
чем, клеевым пистолетом, 
шпажками, упаковочным 
материалом и терпением. 
Во время работы с продук-
тами питания рекоменду-
ется использовать однора-
зовые целлофановые пер-
чатки.

Ольга ФРОЛОВА

Дарите мужчинам 
помидоры!

Из носков можно 
соорудить танк, 
корабль или торт

Как смастерить к 23 Февраля
нестандартный букет в подарок

В каких ситуациях могут уволить с работы за прогул? 
Что вообще счи-
тается прогулом и 
когда могут за 

него уволить?
Светлана, Вятская улица 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Уволить работника за про-
гул можно, если он отсутству-
ет на рабочем месте без ува-
жительных причин в течение 
всего рабочего дня или более 
четырёх часов подряд. Трудо-
вой кодекс РФ не содержит 
перечня уважительных при-
чин для отсутствия работ-
ника на рабочем месте, од-

нако уважительными могут 
быть признаны ряд случа-
ев. До увольнения работода-
тель должен затребовать от 
работника письменное объяс-
нение о причинах его отсут-
ствия на работе и принять со-

ответствующее решение дис-
циплинарного наказания. Ре-
шение работодателя, в том 
числе и прогул, может быть 
обжаловано работником в 
государственную инспекцию 
труда или в суде. 
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Мужчины оценят 
практичность 
такого букета
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П
омните фон-
тан в филь-
ме «Неис-
п р а в и м ы й 
лгун», мимо 

которого ходит на рабо-
ту герой Георгия Вици-
на? Этот эпизод снимал-
ся в начале 1970-х годов в 
сквере на 2-й Песчаной. В 
кадре хорошо видны и гу-
стая зелень, и разросши-
еся каштаны. За 20 лет до 
этого, в 1951 году, сажен-
цы этих деревьев привёз 
сюда видный учёный-се-
лекционер, начальник 
управления растениевод-
ства ВДНХ (тогда ВСХВ 
— Всесоюзная сельско-
хозяйственная выстав-
ка) Семён Алексеев. Он с 
семьёй в те годы получил 
квартиру в новостройке 
на Соколе — сейчас это 
дом 2 на 2-й Песчаной 
улице. 

Один из первых 
домов

— В 1948 году на месте 
пустырей и старых бара-
ков началось строитель-
ство новых кварталов — 
наш дом был одним из 
первых, — рассказывает 
внучка учёного Наталия 
Жогова.

Квартал в стиле сталин-
ского ампира в этом ми-
крорайоне создавался ар-
хитектором Зиновием Ро-
зенфельдом, проект ку-
рировал Каро Алабян. С 
последним Семён Алексе-
ев был знаком по ВДНХ: 
Каро Семёнович создавал 
павильон «Армения».

По предложению Каро 
Алабяна землю из котло-
ванов для новостроек не 
стали увозить, а ссыпали 
в глубокий овраг, по кото-
рому протекала речка Хо-
дынка. В 1951 году речку 
забрали в трубу, а на за-
сыпанной территории на-
чалось создание сквера, 
в этом принял участие и 
Семён Алексеев. 

Ушёл к красным 
с Чапаевым

Семён Алексеев родил-
ся в 1897 году неподалёку 
от Уфы, семья жила бед-
но, но все дети получили 
высшее образование.

Семён окончил сель-
хозучилище, но шла им-
периалистическая вой-
на, Алексеева мобилизо-
вали и направили на Ру-
мынский фронт, в части 
генерала Брусилова. В те 
же месяцы там служил 
Василий Чапаев.

— Дед всю жизнь не лю-
бил роман Фурманова: 
считал, что Чапаев там 
изображен неверно. Ни-
чего от разбитного руба-
хи-парня в Василии Ива-
новиче не было, — рас-
сказывает внучка Семё-
на Алексеева.

Когда Чапаев решил 
перейти к большевикам, 
Алексеев пошёл с ним.

Сразу два 
факультета

В 1924 году Алексеев 
поступил в Омске на раб-
фак, затем в Сибирскую 
сельскохозяйственную 
академию, где окончил 
сразу два факультета — 
агрономический и эко-
номический.

Потом организовывал и 
поднимал совхозы и кол-
хозы, создавал селекци-
онные станции и научные 

институты. Он создал 
Сибирский НИИ зерно-
вого хозяйства и стал его 
первым директором.

Носил на руках
В колхозе, который его 

направили поднимать, 
было много ссыльных ку-
лаков, они были озлобле-
ны, мстили за успехи кол-
лективизации. Однажды 
в дом Алексеевых ворва-
лись, убили их младшую 
дочь, ранили Семёна Гри-
горьевича и его жену Ва-
лентину. У него был ин-
сульт и паралич, она поте-
ряла много крови. Но едва 
оправившись, Семён Гри-
горьевич вышел на работу.

С Валентиной Семён 
Алексеев познакомился 
в середине 1920-х годов, 
она тоже училась в Си-
бирской академии.

— Они очень люби-
ли друг друга всю жизнь. 
После той трагедии у неё 
было очень слабое здоро-
вье. Чтобы её радовать, 

дедушка покупал платья, 
приносил апельсины и 
другие фрукты, — вспоми-
нает Наталия Борисовна.

Он носил её на руках, 
порой в прямом смыс-
ле слова. Когда она при-
ходила с работы усталая, 
иногда просила: «Сём-
ка, потаскай меня!» Она 
была миниатюрная, со-
всем лёгонькая.

И наоборот, если Се-
мён возвращался с ра-
боты расстроенным, на-
кормит его, а потом уво-
дит гулять, чтобы он мог 
выговориться. Они гуля-
ли часами.

«Прибыть 
в течение 
двух дней»

На пожелтевшем блан-
ке телеграммы, которая 
пришла в Ялту, в Никит-
ский ботанический сад, 
который Алексеев в то 
время возглавлял, — по-
лоска текста: «Прибыть в 
течение двух дней».

— Шла подготовка к 
открытию ВСХВ — Все-
союзной сельскохозяй-
ственной выставки, буду-
щей ВДНХ. Его назначи-
ли начальником управле-
ния растениеводства. Он 
организовал на ВСХВ 
постоянно действующий 
агроуниверситет — обу-
чение агрономов и зоо-
те х ников. Выставка стала 
цветущим садом. Дедуш-
ка обожал георгины, гла-
диолусы, разыскивал та-
лантливых садоводов, ко-
торые могли создавать из 
цветов удивительные ор-
наменты, — говорит На-
талия Борисовна.

Когда началась война, 
Семён Григорьевич, не-
смотря на бронь, ушёл 
в ополчение. Воевал на 
Волховском фронте, уча-
ствовал и в обороне Ле-
нинграда и Москвы.

Второй раз Алексее-
ва направили на ВСХВ 
в 1949 году. Нужно было 

восстановить утрачен-
ные во время войны сор-
товые посевы, создать 
новые коллекции сель-
скохозяйственных куль-
тур, обучить передовым 
методам новых агроно-
мов и зоотехников. Се-
мён Григорьевич также 
возродил территорию 
Главного ботанического 
сада, восстановил Мичу-
ринский сад.

Алексеев составлял за-
дания на проектирова-
ние павильонов «Зерно», 
«Садоводство», «Шелко-
водство», «Механизация 
сельского хозяйства» и 
др. Под его руководством 
работали 16 павильонов 
и почти полторы тысячи 
человек.

Мороженое 
с розочкой

— Я хорошо помню: 
середина шестидесятых, 
лето, мне пять или шесть 
лет, мы с бабушкой идём 
гулять, — говорит Ната-
лия Жогова. — Бабушка 
— с очень прямой спиной, 
в светлом лёгком пальто, 
обязательно в чулках и 
в тонких перчатках. Мы 
идём в сквер с кашта-
нами, на перекрёстке — 
стеклянная будка с ми-
лиционером, как в «Дяде 
Стёпе». Возле фонтана — 
будка с мороженым. Мы 
покупаем вафельный ста-
канчик за 19 копеек с кре-
мовой розочкой. Бабушка 
достаёт из сумочки и даёт 
мне чайную ложку…

Марина МАКЕЕВА
Фото предоставлены 

Наталией Жоговой

«Возле фонтана стояла 
будка с мороженым, 
мы брали стаканчик 
за 19 копеек»

Каштаны в сквер 
на 2-й Песчаной 
привезли с ВCХВ
Видный учёный Семён Алексеев жил на Соколе

Cквер с фонтаном — 
знаковое для района Сокол место

Семён Алексеев разрабатывал 
программы обучения агрономов

М
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У
ч р е ж д е н и я 
культуры и 
спорта Се-
верного окру-
га подгото-

вили к 23 Февраля тема-
тические события — от 
концертов до автогонок, 
посетить которые можно 
бесплатно.

Помахать 
шашкой 
на ипподроме

На Центральном мо-
сковском ипподроме 
(Беговая ул., 22) празд-
ничная программа нач-
нётся 24 февраля в 11.00. 
После торжественного 
митинга пройдут авто- 
и мотогонки, соревнова-
ния на багги (вид внедо-
рожника). Все желающие 
смогут принять участие в 
мастер-классах по сборке 
автоматов, силовому экс-
триму и владению казачь-
ей шашкой.

А также гостей ждут 
показательные высту-
пления по казачьей джи-
гитовке, военно-полевая 
кухня и праздничный 
концерт.

Вход свободный. Тел. 
(495) 945-0437.

Праздник в честь за-
щитников Отечества 
пройдёт 23 февраля в 
14.00 в Савёловском пар-
ке (Петровско-Разумов-
ский пр., 29). Молодёж-
ная палата Савёловского 
района, страйкбольный 
союз «Альянс» при под-
держке управы района 
представят выступление 
стрелково-спортивно-
го подразделения «Чёр-
ный вереск» будут поле-
вая кухня, тир с опыт-
ными инструкторами, 
интерактивные игры, в 
которых может принять 
участие любой желаю-
щий.

Тел. 8-903-770-0786, 
Ильдар Аляутдинов.

Концерт в «Неге» 
и выставка 
в «Огоньке»

В центре культуры и 
творчества «Нега» (Дми-
тровское ш., 33, стр. 5) па-
триотический праздник 
отметят 22 февраля. Ме-
мориально-патриотиче-
ская акция у памятника 
воинам-тимирязевцам, 
погибшим во время Вели-

кой Отечественной вой-
ны, состоится в 11.00. А 
вечером, в 19.00, все кол-
лективы центра «Нега» 
исполнят концерт «Ради 
жизни на Земле». 

— Все участники — 
от самых маленьких до 
взрослых — покажут но-
мера на военно-патри-
отическую тему. Я тоже 
спою наши любимые пес-
ни, в их числе «Есть толь-

ко миг...», — рассказал ху-
дожественный руководи-
тель центра «Нега» Геор-
гий Аветисян.

Вход свободный. Тел. 
(499) 976-5895.

К луб «Огонёк» (Зе-
леноградская ул., 33а) 
пред лагает ж и тел я м 
принять участие в па-
мятной выставке «Наши 
деды», которая будет ра-
ботать с февраля до кон-
ца марта.

— Каждый может при-
нести на выставку фо-
тографии своих родных, 
кто воевал, пережил вой-

ну или трагически погиб, 
— пояснила администра-
тор клуба «Огонёк» Ната-
лья Луговая.

Тел. (495) 451-6409.

Кинохроника 
и конкурсы 
в библиотеках

В библиотеках Север-
ного округа День защит-
ника Отечества проведут 
22 февраля. Практически 
во всех районных библио-
теках пройдут уроки му-
жества и праздничные 
концерты.

Так, концерт, который 
начнётся в 14.00 в библи-
отеке №27 (Фестиваль-
ная ул., 67), будет состо-
ять из стихов и песен, 
фрагментов кинофиль-
мов и кадров военной 
хроники. «Рассказы о 
русском оружии» можно 
послушать в 15.00 в биб-
лиотеке №26 (Зелено-
градская ул., 27а). Бесе-
да будет сопровождаться 
мультимедийным пред-
ставлением, чтением 
стихов, конкурсами. А 
в библиотеке №37 (Дуб-
нинская ул., 16, корп. 1) 
в 16.00 артисты Москон-
церта представят дет-
ский спектакль.

Подробности и распи-
сание событий библио-
тек можно узнать по тел. 
(495) 450-6800 и на сайте 
cbssao.ru.

Полина ВИНОГРАДОВА

Мотогонки 
и рассказы 
о русском оружии

АФИША

Праздник в честь 
мужчин на Дубнинской

Одними из первых муж-
чин поздравят с праздником 
участники творческих коллек-
тивов центра культуры «Гар-
мония». 20 февраля в 17.00 
в отделении «Юность» (Дуб-
нинская ул., 73а) состоится 
концерт «ДМБ-2019», посвя-
щённый Дню защитника Оте-
чества. В программе: хорео-
графические, театральные, 
музыкальные и вокальные 
номера. Вход свободный.

Тел. (499) 481-0139.

Концерт 
на Бескудниковском 
бульваре

Детская школа искусств 
им. И.С.Баха (Бескудников-
ский бул., 53а) приглашает 
22 февраля в 16.00 на заклю-
чительный концерт и награж-
дение лауреатов Московско-
го открытого фестиваля ан-
самблевого музицирования 
«Созвучие». В нём принима-
ли участие юные музыканты 
со всей Москвы и Подмоско-
вья. Вход свободный. 

Тел. (499) 489-5236.

Мастер-класс по танцам 
в Западном Дегунине

В доме культуры «Вос-
ход» (ул. Маршала Федорен-
ко, 2, корп. 1) 27 февраля в 
18.00 пройдёт бесплатный 
мастер-класс по современ-
ным танцам для детей от 6 до 
14 лет. В ходе мастер-класса 
дети познакомятся с танце-
вальной базой, которая помо-
жет в освоении таких совре-
менных направлений, как хип-
хоп, хаус, дэнсхолл и шаффл.

Запись и более подробная 
информация по тел. (495) 
486-7371.

Полина ВИНОГРАДОВА

Уважаемые читатели! 
Ледовая дискотека, которая 
планировалась 21 февраля 
в 18.00, анонсированная в 
«Севере столицы» №5 за 2019 
год, не состоится.

Гостей ждёт мастер-класс 
по сборке автомата

Как отметить в САО День защитника Отечества

Детская музыкальная 
школа им. А.Д.Артобо-
левской, которая распо-
ложена на Ивановской 
улице, приглашает при-
нять участие в 4-м откры-
том фестивале им. Арто-
болевской «Маленький 
пианист». Прослушива-
ние участников пройдёт 
в форме открытых кон-
цертов с 20 мая.

— Фестиваль проводит-

ся для детей двух возраст-
ных категорий: младшая 
группа — до 8 лет вклю-
чительно; старшая груп-
па — 9, 10 лет. Участни-
ки фестиваля исполнят 
заявленную программу 
из трёх произведений, — 
рассказал представитель 
школьной администра-
ции.

Срок подачи заявок — 
до 19 апреля. Прослуши-
вания пройдут в помеще-
нии школы.

Дмитрий ДУНЬКО

АНОНС

Фестиваль «Маленький пианист» проведут 
в Тимирязевском

Детская музыкальная школа им. А.Д.Артоболевской: 
Ивановская ул., 14, тел.: (499) 977-1601, (499) 977-1629. 
Эл. почта: dmsh43@mail.ru

На ипподроме пройдут 
авто- и мотогонки
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Н
а счету у ак-
тёра Ивана 
Рудакова бо-
лее 40 ролей 
в фильмах 

и сериалах. В их числе — 
«Попса», «Не отрекаются 
любя...», «Цыганочка с вы-
ходом». Недавно по Пер-
вому каналу прошёл се-
риал «Ланцет», в котором 
Иван сыграл одну из глав-
ных ролей — полицейско-
го Звонарёва.

Переехал 
поближе 
к бабушке
— Иван, вы росли в Север-
ном округе. С какими места-
ми связана ваша юность?

— Одно время мои роди-
тели жили в районе Копте-
во. В конце девяностых — 
начале нулевых, когда они 
уже были состоявшимися 
клипмейкерами, родители 
купили квартиру в Савё-
ловском районе. Третье-
го транспортного кольца 
ещё не было, и место, где 
находился их дом, было 
довольно тихим. В тех же 
краях живёт моя замеча-
тельная бабушка, ей 92 
года, и она нуждается в по-
мощи и уходе. Когда я рас-

стался с женой, решил, что 
буду снимать квартиру на 
улице Костякова, побли-
же к бабушке, чтобы в лю-
бой момент быстро к ней 
подъехать. И вообще, эти 
места мне очень нравятся, 
здесь прошли мои детство 
и юность.

В школе травили, 
как в «Чучеле»
— В сериале «Ланцет» 
ваш герой — полицейский 
Звонарёв — обезвреживает 
банду подростков. А в жиз-
ни вам с чем-то подобным 
приходилось сталки ваться?

— Да. Как-то в конце 
восьмидесятых мама — 
она режиссёр — снимала 
рекламу химчисток. Сю-
жет был такой: в химчистку 
заходит чумазый хулиган, 
его засовывают в огром-
ный стиральный барабан, 
и оттуда вылезает чистень-
кий отличник. Мама не хо-
тела меня снимать, потому 
что знала, во что это может 
вылиться. Но я оказался 
под рукой, и меня всё-та-
ки сняли. Что тут в шко-
ле началось: «Ах ты звез-
да? Получай!» Помните 
фильм «Чучело»? Вот меня 
травили так же, как геро-

иню Кристины Орбакай-
те. Я стал белой вороной 
и однажды, дав довольно 
жёсткий отпор, почти на 
год попал в школу-интер-
нат для трудных подрост-
ков. Там в основном на-
ходились ребята, которые 
уже побывали в колонии. 
Не очень хочется вспоми-
нать это время, скажу толь-
ко, что я прошёл реальную 
школу жизни.

Готовился 
к съёмкам 
в таборе
— На какие жертвы вы гото-
вы идти ради кино?

— Жертвы — громко 
сказано. В фильме «Цы-
ганочка с выходом» из-
начально я должен был 
играть небольшую роль 
какого-то музыканта, но 
прочитал сценарий и по-
нял, что мог бы сыграть 
цыгана Шандора. После 

долгих уговоров меня ут-
вердили на роль. Ради этой 
работы я похудел на 15 ки-
лограммов. Когда вышел 
фильм, все цыгане Мо-
сквы меня принимали за 
своего, а также до сих пор 
меня приглашают играть в 
театр «Ромэн».
— Цыгане вам что-нибудь 
нагадали?

— Предсказания цыган — 
это всё психология. Я жил 
в цыганском таборе, ког-
да готовился к съёмкам, 

и знаю, как делают пред-
сказания. Очень легко по-
нять, чего человек хочет, 
ещё проще, чего он боит-
ся. На этом всё и строится.
— Вы готовы рискнуть на 
съёмках?

— Бывает. В фильме 
«Не отрекаются любя...» 
мы с Сашей Домогаро-
вым играли лётчиков, ко-
торых сбивают над Афга-
нистаном. Я сам играл го-
рящего лётчика: обмазался 
защитным аквагелем, на-

дел специальный костюм, 
сверху лётный комбине-
зон. Затем меня подожгли. 
А я не загораюсь: оказыва-
ется, российские комбине-
зоны для военных пилотов, 
как и положено, не горят. 
Наши умельцы предложи-
ли прикрепить мне к спи-
не тряпку, обмазанную со-
лидолом, и поджечь. И вот 
я красиво пробегаю, падаю 
и в этот момент чувствую, 
что мне сильно припекает 
голову. Оказывается, тряп-

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Актёр рассказал о том, как снимался 
в горящей одежде и чем его радует дочка
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Иван Рудаков:
На улицу Костякова 
я переехал, чтобы быть 
поближе к бабушке

Тряпка слетела 
со спины, упала 
на затылок 
и вспыхнула
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Противоречие между «не 
убий» и воинской службой 
в Церкви разрешили давно. 
Защищая Родину, ближних, 
иногда приходится и уби-
вать — иначе не получается. 
«Гнушайтесь врагами Божи-
ими, поражайте врагов Оте-
чества, любите врагов ва-
ших», — говорил святитель 
Филарет Московский.

Есть, однако, стро-
гое церковное ограниче-
ние: священник проливать 
кровь не должен. В девяно-
стых на одного московско-
го иерея ночью напали хули-
ганы. Он приподнял рясу и 
сумел отбиться от них нога-
ми. «Больше всего я боялся 
сломать нос кому-то из этих 
дурней, — рассказывал ба-
тюшка. — За такое епископ 
по голове не погладит».

В критической ситуации 
оказался протоиерей Анд-
рей Немыкин из Черкас-
ска. В 2000 году он прибыл 
в Чечню как военный свя-
щенник и попал в зону бо-
евых действий, где всюду 
подстерегала засада. Он 
снял рясу и взялся за авто-
мат. К счастью, никого не 
застрелил. Позже оправды-
вался перед епархиальным 
архиереем: обстановка вы-
нудила. «Смотри, если кого 
убьёшь, будешь запрещён в 
служении», — предупредил 
его епископ.

Известна история про 
сельского батюшку, которо-
го часто подстерегала мест-
ная шпана. Задирали, пина-

ли, и всё безнаказанно. Но 
однажды он шёл со своей 
женой и вдруг в ответ на из-
девательства проявил мощ-
ные бойцовские качества. 
Нападавшие оказались на 
земле. Один захныкал: «Как 
же ты, священник, можешь 
драться?» И батюшка отве-
тил: «А я не ради себя, греш-
ного. Я матушку защищаю. 
По заповеди: положи душу 
свою за други своя».

Исключительным случаем 
в церковной истории было 
благословение на бой схи-
монахов Пересвета и Осля-
би. Они пришли в обитель к 
Сергию Радонежскому, что-
бы молиться, спасать душу. 
Но через несколько лет свя-
той Сергий отправил их на 
Куликово поле. Схимонахи с 
копьями на войне — неслы-
ханное дело!

Но ведь Сергий благосло-
вил их не на убийство, а на 
героическую гибель. Пере-
вес тогда был на стороне 
Мамая, и дружинники кня-
зя Дмитрия Донского были 
готовы и к тому, что все 
они погибнут. Два схимо-
наха в тёмных облачениях 
выделялись среди воинов. 
Всем, кто их видел, стано-
вилось ясно, что это будет 
священная война и каждый 
павший в бою с ордынцами 
станет святым мучеником. 
Мудрое решение Сергия 
привлекло в дружину ты-
сячи добровольцев. Это во 
многом определило победу 
русских.

Заповедь «Не убий» 
и святые воины

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

ка слетела со спины, упала 
мне на затылок и вспыхну-
ла. Меня спасло то, что на 
голове был аквагель. Ко-
нечно, тут же подбежали 
25 человек с огнетушите-
лями. Продюсер с дрожью 
в голосе: «Господи, вы что, 
дурные? Артиста сожгли! А 
ты зачем согласился? Есть 
же трюкачи». Тем не менее 
я четыре дубля отработал. 
Так что мы порой букваль-
но горим на работе.

Гены взяли своё
— Ваши родители — режис-
сёры. Вам, что называется, 
на роду было написано 
пойти по их стопам…

— Сначала я вообще не 
думал о творческих про-
фессиях, тем более что в 
начале девяностых жизнь 
в отечественном кино едва 
теплилась. Я учился в пра-
вовом лицее и хотел стать 
адвокатом или прокуро-
ром. Но гены взяли своё, 
и я поступил во ВГИК на 
факультет  режиссуры, в 
мастерскую Елены Сар-
кисовны Саканян, цар-
ство ей небесное.
— Тем не менее вы стали 
актёром. Как это вышло?

— Я ведь ещё окончил 
джаз-колледж по классу 
струнных, и у меня была 
и есть своя рок-группа. 
Тогда она называлась The 
Seven, сейчас RU-DA. Так 
вот когда мы с композито-
ром Юрием Потеенко за-

писывали музыку к филь-
му «Попса», продюсер Ми-
хаил Бабаханов сказал мне: 
«Ты вылитый рок-музы-
кант Влад Бойцов». Я сна-
чала отшутился, но всё же 
в фильме снялся. Картина 
выстрелила, меня стали 
приглашать и другие ре-
жиссёры. В процессе съё-
мок я понял, что окружав-
шие меня актёры что-то та-
кое знают, чего не знаю я, и 
решил получить актёрское 
образование.

— Сколько же вам тогда 
было лет?

— 27 лет. Когда я стал 
проситься во ВГИК на 
курс к Всеволоду Николае-
вичу Шиловскому, с кото-
рым подружился на съём-
ках «Попсы», он сказал: «Ты 
старый для поступления на 
актёрский. Уже матёрый 
волк, я тебя не сломаю». Я 
ответил: «Всеволод Никола-
евич, я поломаюсь сам». На 
следующий день он мне зво-
нит: «Ваня, хорошо, ты при-

ходишь ко мне на все экза-
мены и, как положено, чи-
таешь стихи, басни, прозу. 
С тебя спрос будет вдвой-
не. Имей в виду — никако-
го снисхождения, никакого 
панибратства». Как и все, я 
занимался с девяти утра до 
девяти вечера. Как-то по-
сле занятий сажусь за руль 
и чувствую, что не могу на-
жать на педаль. Так и уснул 
за рулём. Проснулся в три 
ночи, доехал до дома, до-
спал и вернулся обратно.

Серафима любит 
шахматы
— Чем увлекается ваша 
дочь Серафима?

— Сейчас она перво-
клашка. Помимо школы, 
ходит в танцевальную сту-
дию, занимается плавани-
ем, а её увлечение шахма-
тами — просто бальзам мне 
на душу. В советское время 
чуть ли не на каждой лавоч-
ке играли в шахматы. Сера-
фиме очень нравится, как 
ходят фигуры, как разраба-
тывать стратегию… Я рад, 
что у меня растёт дочь, ко-
торая со временем станет 
моим партнёром по шахма-
там, и надеюсь, превзойдёт 
и меня, и многих других.
— Она уже где-то снима-
лась?

— Чуть-чуть. Я не хочу, 
чтобы она стала актрисой. 
Её мама, моя бывшая жена 
Лаура Кеосаян, тоже не хо-
чет. Меня часто спрашива-
ют: что бы вы посоветовали 
людям, которые хотят посту-
пать на актёрский факуль-
тет? Я говорю: занимайтесь 
чем угодно, только не идите 
в актёрскую профессию. Ты-
сячи людей ежегодно окан-
чивают актёрские факульте-
ты, а в профессию попадают 
один процент, может быть, 
даже полпроцента.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Фото предоставлены 
пресс-службой

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Шиловский сказал: 
«Ты старый для 
поступления на актёрский»

В сериале «Комиссарша» 
Иван Рудаков сам 
исполнял все трюки

С Павлом Трубинером 
в сериале «Ланцет»
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актриса и юмо-
ристка Елена 
Воробей лю-
бит готовить 
и старается 
находить для 
этого время. 
Одно из её лю-
бимых блюд — 
пирог из творога. При-
готовить его можно 
достаточно быстро.

Для полу чения 
песочной крошки 
смешать три сто-
ловые ложки какао, 
120 г сахара и чайную 
ложку разрыхлителя. 
В 300 г муки натереть 
на тёрке 200 г сливочно-
го масла. Всё соединить и 
перемешать ложкой.

Для начинки переме-
шать 600 г творога, пару 
яиц, ванилин на кончи-
ке ножа и столовую лож-
ку крахмала. Противень 
застелить пергаментом 
и высыпать одну третью 

часть крошки, затем по-
ложить творожную на-
чинку, снова крошку и 
так далее. Выпекать в ду-
ховке 30-35 минут при 
температуре 180 градусов.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Вместо теста — 
крошка

Сотрудник аэропорта:
— Никаких жидкостей на 

борт!
Я:
— Ладно.
Выпиваю.
Сотрудник аэропорта:
— Обычно шампуни вы-

брасывают.

На Гавайях хотят разре-
шить продажу сигарет толь-
ко лицам, достигшим 100 
лет. Я бы добавил в закон, 
что лица также должны при-
нести справку от родителей.

Однажды я подружился с 
камнем, а он упал в реку и 
утонул. Жаль, ведь я к нему 
привязался.

— Папа, ты можешь ре-
шить за меня задачу по ма-
тематике?

— Нет, сынок, это будет не-
правильно.

— Да ладно, ты хотя бы по-
пытайся!

— Ты куда собралась?
— В министерство, наво-

дить там порядок.
— О, какая ты смелая!
— Да нет, я там работаю 

уборщицей.

АНЕКДОТЫ

Светлана и Ларик любят 
гулять на Ходынском поле

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. 18

Творожный 
пирог 
от актрисы 
Елены 
Воробей

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Меня зовут 
Светлана. На фото 
я с членом нашей 
семьи — француз-
ским бульдогом Ла-
риком. Ему девять 
лет. Ларик любит гу-
лять на Ходынском 
поле. Это очень до-
брый, умный и кра-
сивый пёс. Любит 
компанию и внима-
ние к себе.
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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.

Пострадала 
на Дубнинской

8 февраля около пяти ча-
сов вечера необычное ДТП 
произошло на Дубнинской 
улице. Водитель автобуса 
марки ЛиАЗ вёз пассажиров 
по 167-му маршруту (плат-
форма Лианозово — метро 
«Верхние Лихоборы»). Выса-
див людей у остановки «Ин-
ститут стали», расположен-
ной у дома 81, шофёр закрыл 
двери и, не заметив, что ими 
зажало сумку вышедшей из 
автобуса женщины, тронулся 
с места. В результате 48-лет-
няя пассажирка получила 
травму ноги.

Погиб на Большой 
Академической

Около девяти часов ве-
чера 9 февраля мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Вольво», ехал по Большой 
Академической улице в на-
правлении Михалковской 
улицы. Напротив дома 45, 
корп. 1, он не справился с 
управлением и врезался в 
металлический забор ста-
диона «Наука» и фонарный 
столб. От полученных при 
аварии травм 29-летний во-
дитель «Вольво» скончался 
на месте.

Столкнулись 
на Новосходненском 
шоссе

9 февраля около 11 ча-
сов вечера водитель «Рено» 
двигался по Новосходнен-
скому шоссе со стороны об-
ласти. Напротив дома 166, 
где дорога круто поворачи-
вает направо, он, не спра-
вившись с управлением, 
выехал на встречную поло-
су, где «Рено» столкнулся 
с маршруткой «Мерседес», 
шедшей по 873-му маршру-
ту (метро «Сходненская» — 
станция Сходня). В результа-
те аварии шестерых пасса-
жиров маршрутки пришлось 
госпитализировать с различ-
ными травмами.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

СУДОКУ

Смотрите весёлые, добрые, 
искренние истории на инстаграм-канале 
@sever_stolizy, а также в наших 
пабликах в «Фейсбуке» и «ВКонтакте»

Новости округа — 
теперь и на видео!

В Войковском районе бесплатно 
научат авиамоделированию
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