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ПОЖАРЫ

Три иконы — великомучениц Ма-
рины и Екатерины, Божией Матери 
«Всецарица» и святителя Луки Вой-
но-Ясенецкого — изготовили на сред-
ства прихожан и повесили в храме в 
честь 12 апостолов в Ховрине, кото-
рый возводится по программе стро-
ительства православных храмов. 
Об этом сообщил настоятель храма 
иерей Илия Боярский на выездном со-
вещании советника Патриарха Кирил-
ла по строительству Владимира Ресина.

— Марина и Екатерина — это не-

стандартный образ. Вместе их обычно 
не изображают, — рассказал священ-
ник Илия Боярский. — В нашем хра-
ме много прихожанок с этими именами. 
Теперь они могут помолиться своим ан-
гелам-хранительницам. Это святые, по-
страдавшие за Христа в III веке. Мощи 
святой Екатерины находятся на горе Си-
най в Египте, люди её очень почитают.

В благодарность за исцеление от 
тяжёлого заболевания две прихо-
жанки пожертвовали свои сбереже-
ния на написание образа «Всецари-

ца», от которого получили помощь.
На третьей иконе изображён святи-

тель Лука, который при жизни был хи-
рургом, оперировал во время Великой 
Отечественной войны.

— Он практически наш современ-
ник, к тому же врач, поэтому прось-
бы верующих об исцелении ему осо-
бенно близки, — говорит отец Илия.

Завершить строительство храма на 
Клинской улице планируется в 2019 
году.

Ольга ФРОЛОВА

Храм в Ховрине украсили 
три новые иконы

За неделю в округе прои-
зошло 2 пожара и 4 возгора-
ния. Один человек пострадал.

В Бескудниковском 
пострадал человек

Вечером 1 декабря житель 
одной из квартир дома 6 на Ко-
ровинском шоссе почувствовал 
дома запах дыма и увидел огонь 
в соседней комнате. Он тут же 
вызвал МЧС. Огнеборцы опера-
тивно прибыли на место и поту-
шили пожар. Но мебель и лич-
ные вещи жильцов сгорели на 
площади 10 кв. метров. Один 
из них получил ожоги. Предпо-
ложительно причиной трагедии 
стало неосторожное обращение 
с огнём при курении в нетрез-
вом состоянии.

В районе Аэропорт 
горело здание

Утром 4 декабря загоре-
лись деревянные перекрытия 
в административном здании по 
адресу: ул. Коккинаки, 4. По-
жарные эвакуировали из зда-
ния 100 человек. Огонь быстро 
потушили. Площадь пожара 
оценивается в 10 кв. метров. 
Причина возгорания устанав-
ливается. Люди не пострадали.

Алёна КАЛАБУХОВА

С
е л ь с к о х о з я й -
ственной акаде-
мии им. Тимиря-
зева подарили че-

тырёх коров-медалисток, 
победительниц выставки 
«Золотая осень-2018». Ко-
ровы пород красная горба-
товская, джерсейская и бу-
рая швицкая уже доставле-
ны на ферму Центра раз-
вития животноводства, 
акклиматизировались, и у 
них прекрасные надои.

Как сообщили в акаде-
мии, две коровы красной 
горбатовской породы Сла-
ва и Виктория весят око-
ло 440 кг каждая. Эта поро-
да отличается небольшими 
размерами и поджаростью. 
Тёлкам 2 года и 7 месяцев, 
у одной из них скоро поя-
вится телёнок.

— Только два хозяйства в 
России — племенной завод 
«Зименки» и ЗАО «Абабков-
ское» — занимаются разве-
дением животных красной 
горбатовской породы, ко-

торая была выведена в XIX 
веке в Нижегородской гу-
бернии, — рассказывает 
руководитель Центра раз-
вития животноводства Оль-
га Соловьёва. — Эта отече-
ственная порода имеет уни-
кальную особенность: жи-
вотные не болеют лейкозом.

— Все поступившие на 
ферму особи имеют пле-
менные свидетельства, на-
ходятся в хорошем физи-
ческом состоянии, — рас-
сказывает Ольга. — Теперь 
образовательный процесс 
будет нагляднее: студенты 
изучат коров разных по-
род и смогут поухаживать 
за ними.

Алёна КАЛАБУХОВА

Тимирязевской академии 
подарили коров-медалисток

БЛАГОЕ ДЕЛО

У одной 
из коров скоро 
появится 
телёнок

У станции мет ро 
«Петровско-Разумов-
ская» и на Базовской 
улице на днях смон-
тировали необычные 
объекты. «Север сто-
лицы» выяснил, что 
это ультрабыстрые за-
рядные станции, ко-
торые устанавливают 
на будущих конечных 
остановках электробу-
сов. Пока в столице два 
маршрута, по которым 
ходят электробусы, оба 
— на Северо-Востоке 
города.

У «Петровско-Разумовской» установили 
зарядные станции для электробусов
СТОП-КАДР

5 декабря на брифинге мини-
стра здравоохранения г. Москвы 
Алексея Хрипуна в рамках 17-й 
ассамблеи «Здоровье Москвы» 
премию «Человек года» получил 
директор НИИ им. Склифосов-
ского Сергей Петриков. Совет-
ник президента банка ВТБ Олег 
Смирнов вручил ему грант на 
обу чение за рубежом, заметив, 
что «в этом году Москва вошла 
в топ-5 городов мира по эффек-
тивности медицинского сопро-
вождения». 

Награды также вручили жур-
налистам, которые освещают 
медицинские темы. 

— В некоторых сферах роль 

СМИ особенно велика, на-
пример при освещении вопро-
сов, касающихся инсультов и 
инфарк тов, — сказал Алексей 
Хрипун. — Нужно рассказы-
вать нашим гражданам о том, 
чтобы они не переносили эти 
болезни на ногах и своевремен-
но обращались за помощью. 

В ходе брифинга был задан во-
прос о противогололёдных реа-
гентах, которые вызывают аллер-
гию. Глава столичного Департа-
мента здравоохранения заметил 
на это, что по поводу аллергии 
люди обращаются к врачам гораз-
до чаще весной, а не когда на ули-
цах гололёд. Следовательно, нель-
зя сказать, что эта болезнь как-то 
связана с реагентами.

Ольга ФРОЛОВА

Департамент здравоохранения 
вручил премию «Человек года»
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На образ «Всецарица» свои сбережения пожертвовали 
две прихожанки

Теперь студенты смогут изучить 
особенности разных пород коров
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Началось расселение 
третьей пятиэтажки в 
Бескудниковском районе 
по программе реновации. 
Об этом сообщил руково-
дитель Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы Сергей Лёвкин.

— В середине ноября 
стартовало переселение из 
домов 52 и 54 на Бескудни-
ковском бульваре, а 4 де-
кабря в новые квартиры 
поехали жители дома 89, 

корпус 1, на Дмитровском 
шоссе. В отселяемых пяти-
этажках насчитывается 319 
квартир, — сказал он.

В Бескудниковском рай-
оне в программу реновации 
включено 37 домов. Сегод-
ня жителям пятиэтажек 
предлагают новые кварти-
ры в уже возведённых до-
мах: под заселение переда-
ны пять многоэтажек. Кро-
ме того, для нового строи-
тельства в районе подобраны 
15 стартовых площадок.

Игорь СИБИРЯКОВ

С 
борная Север-
ного округа по-
бедила в город-
ском конкур-

се КВН среди участников 
проекта «Московское дол-
голетие». Команды-фина-
листы выступали в моло-
дёжном центре «Планета 
КВН» под пристальными 
взглядами Юлия Гусмана, 
Аркадия Инина, Анатолия 
Трушкина, Лиона Измай-
лова и других знаменито-
стей и ветеранов Клуба ве-
сёлых и находчивых.

— На то, чтобы рассме-
шить зал, нам дали всего 

10 минут, но в итоге мы 
уложились в 13, — гово-
рит Наталья Захарова, ка-
питан команды САО «Го-
рячий Север». — В сбор-
ную вошли 11 активистов- 
юмористов из разных 
районов Северного окру-
га. «Бабушки» и «дедуш-

ки» — в нашей команде 
было трое мужчин — шу-
тили про возраст, гадже-
ты, медицину. 

Одни из самых бурных 
оваций сорвала шутка «Го-
рячего Севера» про болезни: 
«Девочки, что это все шутят 
про гипертонию, головную 
боль, склероз? А мы что, са-
мые здоровые, что ли? — А 
мы про них забыли».

— Эта шутка всем по-
нравилась, потому что 
у нас действительно так 
много видов активно-
сти, что о болезнях забы-
ваешь. Я, например, за-

нимаюсь в ТЦСО «Хоро-
шёвский» зумбой, йогой, 
скан динавской ходь-
бой, ещё и в театраль-
ный кружок хожу, — го-
ворит Наталья Захарова.

Кубок победителей как 
капитан команды она 
получила лично из рук 
Юлия Гусмана.

— У Юлия Соломоно-
вича абсолютно молодой 
взгляд, улыбка — правиль-
но говорят, что бывших 
кавээнщиков не бывает, 
— поделилась впечатле-
ниями Наталья Ивановна.

Елизавета БОРЗЕНКО

Пенсионеры из САО 
победили в конкурсе КВН

На то, чтобы 
рассмешить 
зал, 
командам 
дали всего 
10 минут

Р е к о н с т р у к ц и ю 
Дмитровского пу-
тепровода в Москве 
п л а н и руе т ся н а-
чать летом 2019 года. 
Об этом сообщила 
пресс-слу жба сто-
личного Департамен-
та строительства.

Строители заменят 
балки и опоры про-
лётных строений, так 

как они не подлежат 
ремонту. Кроме того, 
планируется удли-
нить подземный пе-
шеходный переход на 
Дмитровском шоссе 
и реконструировать 
съезды от Валаам-
ской улицы до улицы 
Линии Октябрьской 
Железной Дороги.

Протяжённость но-

вого четырёхполосно-
го путепровода будет 
340 метров (сейчас 311 
метров).

На время рекон-
струкции для сохра-
нения движения по 
Дмитровскому шоссе 
возведут временный 
путепровод.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Дмитровский путепровод 
начнут реконструировать летом

Жители ещё одного дома 
в Бескудниковском районе 
получают новое жильё

РЕНОВАЦИЯ

Около 20 новогодних 
елей будет установле-
но в Северном округе к 
середине декабря. Са-
мая большая — высо-
той 12 м и более 4,5 м в 
диаметре — у торгового 
центра около станции 
метро «Войковская». 

Ёлку уже установили и 
украсили.

Как уточнили в управ-
лении торговли и услуг 
префектуры САО, к 6 
декабря у торговых цен-
тров округа установлено 
15 новогодних ёлок.

Анна ФОМИНА

В Дмитровском набирает 
обороты флешмоб 
с новогодним мишкой

Предновогодний флеш-
моб, участникам которого 
надо сфотографироваться 
с фигурой медведя, уста-
новленной на Ангарских 
прудах, запустили в Дми-
тровском районе.

— Через несколько дней 
после того, как фигуру по-
ставили, нам в сообщество 
стали присылать фотогра-
фии с ним. И мы решили за-
пустить флешмоб. Его идея в 
том, чтобы как можно боль-
ше наших соседей увиде-
ли новогоднего медведя и 
это хоть чуть-чуть помогло 
создать им праздничное на-

строение, — рассказывают 
администраторы группы в 
соцсети «ВКонтакте» «Дми-
тровский район Москвы».

Флешмоб очень понра-
вился жителям района: за 
шесть дней они размести-
ли в соцсети более 50 фото-
графий с хэштегом #Дми-
тровский_медведь.

Быстро набрав обороты, 
флешмоб едва не закончил-
ся: в первые дни декабря 
какие-то вандалы слома-
ли мишку. К счастью, сей-
час фигуру уже починили, и 
флешмоб продолжился.

Алёна КАЛАБУХОВА

Самая большая ёлка 
в округе — 
на «Войковской»
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Строители заменят балки и опоры пролётных строений путепровода

Кубок победителей 
команде вручил 
Юлий Гусман

Жители разместили в Сети более 50 фотографий с медведем

Высота самой большой ели — 12 метров
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ГОРОД

В 
2018 году сто-
личные доро-
ги стали длин-
нее на 127 ки-
лометров. Об 

этом сообщил мэр Сергей 
Собянин во время торже-
ственного открытия дви-
жения по новой разворот-
ной эстакаде, которая свя-
зала Северо-Восточную и 
Северо-Западную хорды.

Едем быстрее, 
чем год назад

— Можно подводить 
уже первые итоги работы 
по дорожному строитель-
ству в Москве в этом году. 
Построено 127 километров 
дорог и 55 дорожных мо-
стов, эстакад и тоннелей, 
— сказал он. 

По словам столичного 
градоначальника, за по-
следний год в строй введе-
ны такие крупные объекты 
дорожной инфраструкту-
ры, как прямой ход Севе-
ро-Западной хорды, и на 
две трети завершено стро-
ительство  Северо-Восточ-
ной хорды — самой боль-
шой городской магистрали. 

Во время строительства 
дорог не забыты и интере-
сы пешеходов. В городе за 
последние годы на новых 
дорогах обустроено более 
100 новых пешеходных пе-
реходов. 

Как сообщается в мате-
риалах пресс-службы мэ-
рии, всего в нашем горо-
де по 2023 год планируют 
построить 1,3 тысячи ки-
лометров дорог, при этом 
820 километров из них 
уже проложено. По фак-
ту протяжённость дорож-
но-уличной сети вырос-
ла на 16%. Завершена ре-
конструкция 9 вылетных 
магистралей и 14 развязок 
на МКАД. Протяжённость 
выделенных полос для об-
щественного транспорта 
превысила 320 километров. 

Дороги строят 
вместе с домами

Уходящий год в целом 
был богат на открытие но-
вых дорог и на завершение 
ремонтов трасс, к которым 
москвичи уже привыкли. 
Например, полностью за-

кончилась реконструкция 
Калужского шоссе, на всём 
протяжении от Москов-
ской кольцевой до Цен-
тральной кольцевой авто-
дороги. Именно эта трас-
са служит основной маги-
стралью Новой Москвы. С 
нуля построена 30-киломе-
тровая дорога от Киевско-
го до Калужского шоссе. 
Она стала полноценным 
дуб лёром юго-западной 
части МКАД и одной из 
основных артерий транс-
портного каркаса присо-
единённых территорий. 
Строители предоставили 
горожанам возможность 
пользоваться транспорт-
ным тоннелем на пересе-
чении Варшавского шоссе 
с Железнодорожной ули-
цей в Щербинке. На этом 
многолетняя эпопея с ре-

конструкцией Варшавско-
го шоссе завершилась. 

Быстрыми темпами 
строятся новые дороги 
на территории бывшего 
ЗИЛа. Район активно за-
страивается, и со скоро-
стью строительства домов 
здесь прокладывают новые 
трассы. Например, в 2018 
году полностью заверше-
но строительство автодо-
рожного путепровода через 
МЦК и создан новый про-
спект — имени Лихачёва. 

Строить 
с запасом 
и на годы вперёд

Крупные магистрали 
на Северо-Западе и Севе-
ро-Востоке столицы вме-
сте с Южной рокадой фор-
мируют на годы вперёд так 

называемый транспорт-
ный каркас города. Имен-
но вдоль этих дорог будут 
строить дома, школы, по-
ликлиники, и горожане по 
ним станут в будущем ез-
дить на работу и по лич-
ным делам. 

Именно Северо-Вос-
точная, Юго-Восточная и 
Северо-Западная хорды, а 
также уже упомянутая ро-
када свяжут районы горо-
да и примут на себя часть 
потока машин с Третьего 
транспортного кольца и 
со МКАД. Общая их про-
тяжённость составит 300 
километров, а для удоб-

ства автомобилистов здесь 
построят 127 эстакад, мо-
стов и тоннелей, а также 
более 50 пешеходных пе-
реходов. По замыслу сто-
личных властей каркас в 
целом должен быть закон-
чен не позднее чем через 
пять лет. 

Не дорогой 
единой

Развитие транспорта в 
нашем городе не ограни-
чивается укладкой асфаль-
та на дорогах. У человека 
должен быть выбор: по-
ехать по делам на личном 
автомобиле или восполь-
зоваться общественным 
транспортом. 

В столице активно раз-
вивается система движе-
ния 900-х автобусов-экс-
прессов по выделенным 
полосам. Услугами этого 
быстрого и комфортно-
го транспорта ежедневно 
пользуются до 5 тысяч че-
ловек. Интервалы движе-
ния таких автобусов в часы 
пик не превышают 10 ми-
нут, поэтому горожанам не 
приходится долго ждать на 
остановке.

Сегодня в Москве уже 
открыто более 314 кило-
метров выделенных полос, 
а в ближайшие два года их 
протяжённость вырастет 
на 42 километра.

Без Большой 
кольцевой — 
никуда

Главным же подарком 
для москвичей станет за-
вершение строительства в 
2022 году Большой коль-
цевой линии (БКЛ) сто-
личного метрополитена. 
Вот тогда-то мы поедем 

по-настоящему. Вместе 
с проектом запуска элек-
тричек через центр города 
по Московским централь-
ным диаметрам БКЛ сни-
мет нагрузку с уже постро-
енных линий метро, а у лю-
дей появится возможность 
быстро и с комфортом при-
езжать туда, куда им надо. 

Как неоднократно отме-
чали специалисты, Боль-
шая кольцевая — это глав-
ный проект развития сто-
личной подземки. На ли-
нии протяжённостью 70 
километров будут 31 стан-
ция и 22 транспортно-пе-
ресадочных узла, где мож-
но легко пересесть на дру-
гие ветки метро и МЦК. 

По данным городских 
властей, в ближайшие годы 
метро также протянут до 
Коммунарки и района Се-
верный. За три года в сто-
лице планируется постро-
ить более 20 станций ме-
тро и порядка 50 киломе-
тров новых линий. 

Андрей ТОМЦЕВ

Построены километры 
новых дорог
В 2018 году открыты важнейшие транспортные объекты Москвы

Активно развивается 
система движения 900-х 
автобусов-экспрессов 
по выделенным полосам

Шесть станций 
открыты, 
две на подходе

Северный округ в этом 
году выделяется даже на 
фоне быстрого развития 
мет рополитена в Москве в 
целом. В САО открыты стан-
ции Большой кольцевой ли-
нии: «Петровский парк», 
«ЦСКА» и «Хорошёвская». 
Также в этом году для пасса-
жиров распахнули свои двери 
станции «Окружная», «Верх-
ние Лихоборы» и «Селигер-
ская» на «салатовой» ветке.

Кроме этого, подходит к 
концу монтаж оборудова-
ния на новой «Савёловской» 
Большой кольцевой линии. 
Её открытие запланировано 
на 2019 год.

Также завершается возве-
дение «Беломорской», кото-
рая откроется между «Реч-
ным вокзалом» и «Ховрино» 
на «зелёной» ветке. 

— Строили станцию на 
уже действующей линии ме-
тро. В ближайший месяц, до 
конца года, постараемся её 
запустить, — сказал на днях 
Сергей Собянин в эфире те-
леканала «ТВ Центр».

К 2020 году должно завер-
шиться строительство ещё 
одной станции «салатовой» 
ветки, которую планируют 
назвать «Улица 800-летия 
Москвы», на пересечении 
одноимённой улицы и Дми-
тровского шоссе.

А КАК У НАС?

На днях открыта эстакада, связавшая Северо-Восточную 
и Северо-Западную хорды

st
ro

i.m
os

.ru



5

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №48 (416) декабрь 2018

ГОРОД

В 
Москве старто-
вал сезон зим-
них развлече-
ний. В городе 
уже начали ра-

ботать 120 катков с искус-
ственным льдом, на пар-
ковых катках проходят 
первые зимние турниры и 
открываются спортивные 
секции. Парки Северного 
округа также предлагают 
жителям свои предново-
годние программы.

Занятия начнутся 
в декабре

Этой зимой в 15 столич-
ных парках будут действо-
вать секции фигурного 
катания. Занятия подой-
дут и для новичков, и для 
тех, кто уже неплохо сто-
ит на коньках. Так, начи-
нающим фигуристам объ-
яснят, какие бывают виды 
коньков, обучат правиль-
ной технике катания и 
несложным танцеваль-
ным движениям. Если вы 
уже уверенно держитесь 
на льду, то для вас подбе-
рут программу посложнее: 
с трюковыми элементами 
и с танцами в паре.

— Занятия в школах 
фигурного катания будут 
вести опытные тренеры, 
в том числе кандидаты в 
мастера спорта, хореогра-
фы-постановщики танце-
вальных шоу на льду, — 
рассказали в пресс-служ-
бе Мосгорпарка.

В Северном округе 
бесплатные секции фи-
гурного катания в дека-
бре откроются на двух 
катках с искусственным 
льдом. В парке «Дубки» 
в Тимирязевском райо-
не идёт активная подго-
товка к занятиям, кото-
рые начнутся в ближай-
шее время (уточнить ин-
формацию о расписании 
можно по тел. (499) 908-
3500). Но уже сегодня в 
пункте проката парково-
го катка для детей можно 
взять так называемых по-
мощников фигуриста — 
это помогающие устой-
чиво стоять на льду тре-
нажёры в виде забавных 
животных. В парке Се-
верного речного вокзала 
старт занятий заплани-

рован на конец декабря 
(запи саться в группу мож-
но по тел. (495) 640-7355).

Проложат лыжню
В парке на Ангарских 

прудах мальчишек и дев-
чонок от 5 до 16 лет ждут 
на бесплатные занятия 
хоккеем. Тренировки бу-
дут идти три раза в неделю 
в трёх возрастных группах 
(выбрать для себя удобное 
время и записаться мож-

но по тел. 8-915-322-1118). 
Также в южной части пар-
ка, ближе к улице Софьи 
Ковалевской, установили 
бесплатную деревянную 
горку для катания на ле-
дянках.

В Петровском парке на 
Липовой аллее заработали 
две большие деревянные 
горки, на которых так-
же можно кататься бес-
платно.

С приходом снежной по-
годы и с установлением 

отрицательной темпера-
туры воздуха в округе обу-
строят 15 лыжных трасс, в 
том числе в парках «Дуб-
ки», «Ангарские пруды», 
«Вагоноремонт» (Дми-
тровский район), «Север-
ные Дубки» (Восточное 
Дегунино), им. Свято-
слава Фёдорова (Бескуд-
никовский), в «Берёзовой 
роще», Чапаевском (Хоро-
шёвский), а также в парке 
«Михалково» (Головин-
ский). 

Построят 
снежные городки

Когда установится мо-
розная погода, возможно-
стей для интересного досу-
га станет ещё больше. Так, в 
округе к 24 каткам с искус-
ственным покрытием доба-
вится почти сотня катков с 
натуральным льдом, в том 
числе крупные открытые 
ледовые площадки в парке 
Дружбы и в парке Северно-
го речного вокзала.

По сообщению заме-

стителя мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петра Бирюко-
ва, для москвичей подгото-
вят более 3,8 тысячи объек-
тов для зимнего отдыха, в 
их числе 384 лыжные трас-
сы общей протяжённостью 
почти 600 километров, свы-
ше 260 снежных городков и 
горок, 50 мест для моржева-
ния и, конечно, катки.

— Всего в городе будут 
работать более 1,4 тысячи 
катков с естественным и 
искусственным льдом, 
оборудованных всем не-
обходимым для занятий 
спортом и для отдыха, — 
отметил Пётр Бирюков.

Ксения ФИРСОВА
Фото предоставлены пресс-

службой ГАУК «ПКиО «Лианозовский»

В парках округа стартовали зимние программы развлечений

В «Дубках» — фигуристы, 
у Ангарских прудов — хоккеисты

На Липовой аллее 
работают 
две бесплатные 
деревянные горки

В парке «Дубки» скоро начнёт работу 
секция по фигурному катанию

В парке «Ангарские пруды» 
научат играть в хоккей

В САО проложат более 
25 километров лыжных трасс
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С
т р о и т е л ь -
ные леса, за-
пах сварк и, 
стройматери-
алы в упаков-

ках — это бросается в гла-
за тому, кто заходит на но-
вую «Савёловскую» Боль-
шой кольцевой линии. 
Корреспондент «Севера 
столицы» спустился под 
землю и узнал, чем будет 
отличаться эта станция от 
других и когда её откроют 
для пассажиров.

Выход 
на обе стороны 
Бутырской

У будущего вестибюля 
на Бутырской улице ур-
чат двигателями грузови-
ки и тракторы, под ногами 
хрустит песок. Автокраны 
сгружают стройматериа-
лы прямо рядом с вести-
бюлями.

— Сейчас ведётся от-
делка двух вестибюлей 
тёмным стеклом. Один 
выход расположится на 
площади у Савёловско-
го вокзала, второй — на 
Бутырской улице. По-
сле открытия «Савёлов-
ской» возобновится дви-
жение машин на участке 
Бутырской улицы перед 
Нижней Масловкой, ко-
торый закрыли на время 
строительства станции,
— рассказывает главный 
специалист производ-
ственно-технического от-
дела компании «Ингео -
ком», которая ведёт со-
оружение «Савёловской», 
Александр Шаймухаме-
тов.

Ждали 150 
миллионов лет

Входим на станцию. По 
словам Александра, на 
строительстве трудятся 
порядка 1200 человек. Че-
тыре эскалатора для спу-
ска на станцию смонтиро-
ваны и уже работают. Спу-
скаемся на платформу на 
одном из них.

— Тоннель от «Петров-
ского парка» до «Савёлов-
ской» мы прошли быстро. 
Разрабатывали по 16 ме-
тров в день — по сравне-
нию с другими станция-
ми это очень много. При 
проходке использовался 
комплекс, который назва-
ли «Еленой», — рассказы-
вает Александр. — В грун-
те регулярно находили ра-
ковины белемнитов — так 
называют вымерших ра-
кообразных. Они ждали 
нас в земле 150 миллио-
нов лет! Самая большая 
раковина была около по-
луметра.

Отделочные работы на 
перроне станции почти 
завершены. При оформ-
лении стен и потолков ис-
пользованы гранит и мра-
мор серого, белого и чёр-
ного оттенков. В такой 
же цветовой гамме отде-
лана «Савёловская» Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линии.

— Мрамор и гранит для 
новой станции специально 
везли в Москву из Сибири, 
— поясняет Александр.

Рельсы привозят 
по ночам

Хоть на первый взгляд 
станция и готова, а ра-
бота у строителей ещё 
есть. Сейчас завершается 
укладка верхнего стро-

ения пути в тоннеле, где 
поезда будут разворачи-
ваться и ремонтироваться.

— Рельсы по ночам, ког-
да в метро нет движения, 
привозит специальный 
состав из электродепо в 
Филях, — говорит пред-
ставитель компании «Ин-
геоком».

— А почему фрагменты 
тоннеля у перрона не об-
лицевали? Не успели? — 
спрашиваю я с иронией.

— Это изюминка стан-
ции. Видите на стенах чу-
гунные конструкции? Это 
своего рода скелет стан-
ции. Архитекторы решили 
оставить его почти без от-
делки, чтобы пассажиры 
видели, как станция вы-
глядит изнутри, — объяс-
няет мне Александр.

Свяжут 
с северо-востоком

Переход с новой «Савё-
ловской» на одноимён-
ную станцию Серпухов-
ско-Тимирязевской ли-
нии уже готов. По словам 
А лександра, открытие 
станции запланировано 
на конец декабря. В пер-
спективе рядом с Савёлов-
ским вокзалом построят 
крупный транспортно-пе-
ресадочный узел, который 

соединит метро, назем-
ный транспорт и приго-
родные электрички.

— Следующая станция 
Большой кольцевой линии 
расположится рядом с «Ма-
рьиной Рощей» «салатовой» 
ветки. Проходка тоннеля с 
северо-востока в нашу сто-
рону уже началась, — гово-
рит представитель компа-
нии «Ингеоком».

Роман ФЛЕЙШЕР
Фото: Андрей Дмытрив

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Тёмное стекло 
и сибирский мрамор

Самая большая найденная 
раковина белемнита была 
около полуметра

Корреспондент 
«Севера столицы» 
побывал на новой 
станции «Савёловская»

В информационном центре 
Правительства Москвы состо-
ялось ежегодное общегород-
ское расширенное совеща-
ние по профилактике право-
нарушений. Открыл его мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
заявил, что в 2010 году толь-
ко 30% москвичей называли 
столицу безопасной, сейчас 
же так считают две трети го-
рожан. 

— За последние семь лет 
количество убийств в горо-
де стало вдвое меньше, гра-
бежей уменьшилось в 3,5 
раза, угонов машин — в 4 
раза, квартирных краж — 

в 4,5 раза, — сообщил он. 
В сессиях приняли уча-

стие руководители правоох-
ранительных органов, струк-
турных подразделений Пра-
вительства Москвы, органов 
местного само управления, 
депутаты Мосгордумы. 

На круглом столе по профи-
лактике правонарушений сре-
ди молодёжи зам. председа-
теля Комитета общественных 
связей г. Москвы Алиса Крю-
кова рассказала о поддержке 
ресурсами некоммерческих 
организаций. 

— Любая НКО, работающая 
с молодёжью, может подать 

заявку на грант, выиграть кон-
курс и получить деньги на реа-
лизацию своей программы. В 
этом году более 38 организа-
ций получили гранты. Мы на-
деемся, что в следующем году 
количество заявок увеличит-
ся, — рассказала она. 

Председатель совета обще-
ственного пункта охраны по-
рядка СВАО Андрей Гусаров 
предложил выпустить бро-
шюру рекомендаций по вос-
питанию для родителей, где 
указывались бы и признаки 
употребления несовершенно-
летними наркотиков. 

— Вовремя замеченные от-

клонения в поведении детей 
и подростков и правильно ор-
ганизованная педагогическая 
помощь могут сыграть важную 
роль в предотвращении пре-
ступления, — обосновал он. 

Первый зам. руководите-
ля Департамента региональ-
ной безопасности и противо-
действия коррупции г. Москвы 
Василий Олейник поддержал 
его идею. 

В ходе совещаний было 
высказано немало интерес-
ных идей и предложений, ко-
торые планируется реализо-
вать. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Две трети горожан считают столицу 
безопасным городом

На пресс-конференции в сто-
личном Департаменте образо-
вания руководитель Москов-
ского центра качества образо-
вания, программный директор 
Московского международного 
форума «Город образования» 
Павел Кузьмин рассказал об 
итогах участия московской де-
легации во Всемирном самми-
те AQDAR, который прошёл с 
26 по 28 ноября в столице Объ-
единённых Арабских Эмиратов 
Абу-Даби. 

На саммите Москва предста-
вила достижения системы об-

разования за последние годы. 
Наш стенд был сделан в виде 
квеста, где нужно было снача-
ла пройти по электронной кар-
те через систему прохода и пи-
тания «Москвёнок», затем посе-
тить сектор виртуальной реаль-
ности и посмотреть сценарии 
урока «Московской электрон-
ной школы». 

Последние два проекта не 
имеют аналогов за рубежом. 
Так, иностранным коллегам с 
помощью виртуальных очков 
продемонстрировали уроки 
астрономии, биологии, химии, 
физики и стереометрии. 

Ольга ФРОЛОВА

Москва показала ноу-хау 
в системе образования

САММИТ

На станции завершаются отделочные работы Открытые чугунные конструкции — изюминка «Савёловской»

Раковины древних ракообразных — обычная находка 
при строительстве метро
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СПОРТ

С
тадион «Ди-
намо» вот-вот 
откроется. Ре-
констру к ци я 
этого комплек-

са шла почти 10 лет. Что из-
менилось, а что осталось 
прежним на «Динамо», уз-
нал корреспондент «Севе-
ра столицы».

Трибуны 
защитили 
от непогоды 
козырьком

Под одной крышей об-
новлённого «Динамо» на-
ходятся две площадки: фут-
больное поле и Малая арена. 
На арене будут проходить 
баскетбольные и хоккей-
ные матчи, шоу и концерты. 
Инженеры предусмотрели 
возможность замены ледо-
вого покрытия паркетом за 
три-четыре часа. Конфигу-
рацию площадки и трибун 
тоже можно будет менять в 
зависимости от меропри-
ятия. Максимальная вме-
стимость арены — 14 тысяч 
зрителей.

На стадионе футболь-
ные матчи смогут смо-
треть более 26 тысяч че-
ловек. От дождя трибуны 
защищены специальным 
козырьком. 

Установлена вакуумная 
система удаления мусора. 
По всей территории сто-
ят специальные урны, ко-
торые под давлением от-
правляют отходы в еди-
ный контейнер, располо-
женный в помещении под 
трибуной.

Покрытие футбольного  
поля стадиона напомина-
ет пирог, слои которого об-
разуют системы дренажа, 
трубы подогрева и бетон-
ная стяжка. Газон на поле 
натуральный, за ним тща-
тельно ухаживают специ-
алисты.

Сохранили 
исторический 
фасад

На стадионе сохранены 
исторические элементы, 
в том числе нижняя часть 
фасада и Западная три-
буна футбольного поля.  

Установлено суперсо-
временное световое и зву-
ковое оборудование, но 
для шоу и концертов, воз-
можно, потребуется заво-
зить дополнительную ап-
паратуру. Для этого преду-
смотрена специальная си-
стема логистики: чтобы 
фуры не загромождали со-
седние улицы, они будут 
заезжать с северной сторо-

ны стадиона, затем их под-
нимут на специальной гру-
зовой рампе.

Назвали в честь 
легенды футбола

Новый стадион назвали 
в честь легендарного ди-
намовского вратаря Льва 
Яшина, который жил в 
Северном округе и мно-

гие матчи провёл на этом 
стадионе. Кстати, скоро 
на экраны должен выйти 
фильм «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты». Часть 
сцен снимали в Чапаев-
ском переулке, во дворе 
и в доме Льва Ивановича. 
Как признавался режиссёр 
фильма Олег Капанец, са-
мым сложным было вос-
создать историческую об-
становку во дворе дома, где 
сейчас стоит много совре-
менных машин, а деревян-
ные рамы многие жильцы 
поменяли на стеклопаке-
ты, которых в советские 
времена ещё не было.

На очереди — 
академия спорта

Работы по реконструк-
ции комплекса ещё не за-
вершены. В перспективе 
здесь откроется обнов-
лённая академия спор-
та «Динамо», в которой 
разместятся две хоккей-
ные площадки, гимна-
стическая школа, залы 
для спортивных едино-
борств, тренажёры для 
гольфа и стрелковый 
тир. Также на территории 
«Динамо» обу строят парк 
с современными детски-
ми площадками, теннис-
ными кортами. 

Парк оформят в стили-
стике 1920-х годов. Осно-
вой для проекта послу-
жили архивы, которые 
специалисты тщатель-
но изучили. В парке бу-
дет полностью сохранена 
сложившаяся сеть тропи-
нок и дорожек, восста-
новлена фонтанная ал-
лея со скульптурами.

Откроется 
ледовым шоу

Уже с конца декабря на 
Малой арене будет идти 
ледовое шоу «Лебединое 
озеро», а в начале января 
хоккейная команда «Дина-
мо» сыграет с клубом «Ав-
томобилист» из Екатерин-
бурга. На 10 марта намечен 
футбольный матч между 
командой бело-голубых и 
московским «Спартаком».

Роман 
НЕКРАСОВ

Хоккеисты сыграют в январе, 
футболисты — в марте
Интересные факты о реконструированном стадионе «Динамо»

Замена ледового покрытия 
паркетом займёт 
три-четыре часа

Учредитель благотво-
рительного фонда помо-
щи хосписам «Вера» Анна 
Федермессер и ректор 
Нацио нального исследо-
вательского университе-
та «Высшая школа эконо-
мики» Ярослав Кузьминов 
на съезде Общероссийско-
го народного фронта были 
избраны в новый состав 
Центрального штаба ОНФ. 

Членами ревизионной 
комиссии движения ста-
ли председатель Всерос-
сийского союза обще-
ственных объединений 
пациентов Юрий Жулев 
и директор Центрально-

го музея Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандр Школьник. 

— Расширенное пред-
ставительство московско-
го актива ОНФ в Централь-

ном штабе — свидетельство 
признания достижений ре-
гионального отделения На-
родного фронта в Москве и 
его вклада в развитие дви-
жения, — заявил руководи-
тель регионального испол-
кома ОНФ в Москве Алек-
сандр Веледеев. — Повсе-
дневные нужды людей 
всегда служили для москов-
ского штаба ОНФ посы-
лом к тому, чтобы обратить 
на них внимание властей, 
различных коммунальных 
служб и добиться принятия 
мер по оказанию помощи 
гражданам. 

Олег ДАНИЛОВ

В Центральном штабе ОНФ стало больше москвичей
В центре современного искус-

ства «Винзавод» прошла дис-
куссия о социальной рекламе 
по тематике ВИЧ/СПИД. В ней 
приняли участие руководители 
Московского городского цен-
тра профилактики и борьбы со
СПИДом, студенты вузов и про-
изводители социальной рекла-
мы, журналисты. Они посмотре-
ли серию лучших оте чественных 
и зарубежных видеороликов и 
плакатов. 

— В одном ролике показыва-
ли мужчину, который постоянно 
менял кровати. Последняя оказа-
лась больничной койкой.  

Продюсер и режиссёр Тигран 

Бежанов создаёт социальные ро-
лики по данной тематике уже 20 
лет. 

— В 1990-х годах эта тема 
была чисто медицинской. Сегод-
ня говорить о СПИДе можно бо-
лее конкретно и прямо, — счита-
ет он. — Сейчас все мыслят ка-
тегориями собственной выгоды, и 
я буду показывать, что болеть — 
невыгодно: СПИД забирает воз-
можности. Я продолжу искать 
остроту в теме, чтобы она возбуж-
дала страх, тревогу и интерес. 

Посмотреть ролики можно на 
сайте www.youtube.com/user/
ruspid.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Главная задача ОНФ — добиться оказания помощи 
гражданам 

На «Винзаводе» обсудили 
cоциальную рекламу о СПИДе

on
f.r

u
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Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 
Телефон  
отдела 

доставки: 
(495) 681-3970

 От остановки 
«Талдомская ули-
ца» к нашему дому 

идёт дорожка, которую ни-
когда никто не чистит от 
снега. И «Жилищник», и го-
род говорят, что это не их 
территория. Когда её нач-
нут убирать и кто?

Ольга Васильевна, 
ул. 800-летия Москвы, 2, корп. 1

— Дорожка, идущая по 
газону от остановки «Тал-
домская улица» до дома 
читательницы, очищена 
6 декабря. Работы прове-
дены сотрудниками ГБУ 
«Жилищник Дмитров-
ского района», которое 
является балансодержа-
телем данной террито-
рии, — сообщили в упра-
ве Дмитровского района.

Сотрудники «Жилищ-
ника» также очистили от 

снега тротуар вдоль ули-
цы 800-летия Москвы и по 
поручению управы взяли 
под контроль уборку и до-
рожки, и тротуара.

«Жилищник», кстати, 
чистит и саму остановку.

А вот тротуар вдоль ули-
цы 800-летия Москвы 
убирает ГБУ «Автомо-
бильные дороги САО».

— Управа Дмитровского 
района направила в адрес 
организации обращение 
с просьбой взять на кон-
троль этот тротуар и про-
водить уборочные рабо-
ты в соответствии с ре-
гламентом, — уточнили 
в управе.

Анна ФОМИНА

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

На улице 
800-летия Москвы 
убрали снег с тропинки

Второй год не ра-
ботают батареи во 
время отопитель-

ного сезона, «Жилищник» 
ситуацию не исправляет. 
Когда сделают нормаль-
ное отопление?

Нина Алексеевна, 
1-й Новоподмосковный пер., 2/1

За комментариями ре-
дакция газеты обрати-
лась в управу Войковско-
го района.

— В доме второй год 
продолжается капиталь-
ный ремонт. На сегодня 
работы ещё не заверше-
ны, — сообщили в упра-
ве Войковского района.

Оказалось, что житель-
ница ещё до начала ре-
монта за свой счёт уста-
новила новые отопитель-
ные приборы и заменила 
участок трубы («обрат-
ки»). Видимо, радиаторы 

оказались недостаточно 
мощными. Когда в про-
шлом году подрядчик ме-
нял стояки и отопитель-
ные приборы в кварти-
рах, женщина отказалась 
от замены.

— По адресу читатель-
ницы 28 ноября был про-
ведён комиссионный ос-
мотр, — сообщили в упра-
ве Войковского района.

На момент обследова-

ния температурный ре-
жим соответствовал нор-
мам, в квартире было 
21,6 °С.

Подрядная организа-
ция в рамках капиталь-
ного ремонта без допол-
нительной платы заме-
нила отопительные при-
боры обратившейся к нам 
жительницы на более 
мощные.

Читательница подтвер-

дила, что работы прове-
дены, претензий она не 
имеет.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 
4-й Войковский пр., 9, 
тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: 
gbuvoyk@pnao.mos.ru

Батареи пониженной 
мощности

На Дегунинской 
улице в сторону 
Коровинского 

шоссе не чищен тротуар. 
Когда его почистят?

Анна, Дегунинская ул., 6

— По состоянию на 5 
декабря проезжая часть 
и тротуар находились в 

удовлетворительном са-
нитарном состоянии, — 
сообщили в управе рай-
она Западное Дегунино.

Пешеходную зону от ул. 
Дегунинской, 6, до Коро-
винского шоссе обслужи-
вает ГБУ «Жилищник рай-
она Западное Дегунино».

— Ба лансодержате-

лю территории поручено 
осуществлять уборочные 
работы в соответствии с 
правилами санитарно-
го содержания террито-
рии, организации уборки 
и обеспечения чистоты и 
порядка в Москве, — под-
черкнули в управе.

Анна ФОМИНА

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

ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино»: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: 
gby-zd@pnao.mos.ru

На момент 
обследования 
температурный 
режим 
соответствовал 
нормам

Жительнице Войковского 
заменили радиаторы

На Дегунинской почистили тротуар

Важно, чтобы новые батареи 
были достаточно мощными

За тропинку отвечает «Жилищник»
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Напротив гостиницы 
«Советская» всё ого-
родили забором. Что 

там будут строить?
Юрий Антонович, 

Ленинградский просп.

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась в 
управу района Беговой.

Разрешение 
получено

— Комитетом Государ-
ственного строительно-
го надзора города Мо-
сквы выдано разрешение 
на строительство много-
фу нк циона льного ком-
плекса на земельном участ-
ке по адресу: Ленинград-
ский проспект, 34, — со-
общили в управе.

Участок предоставлен 

фирме-застройщику в дол-
госрочную аренду.

Офисы и гостиница
По сообщению застройщи-

ка, возле отеля «Советский» 
появится высотный много-
функциональный комплекс, 
напоминающий сталин-
ские высотки. Комплекс бу-
дет включать семиэтажное 
офис ное здание, на 1-м, 2-м 
и 3-м этажах которого преду-
смотрены автостоянки. В вы-

сотной части, по данным за-
стройщика, будет 31 этаж — 
планируется гостиница. Вен-
чать высотку должен шпиль.

Построят 
за три года

Рядом с комплексом будет 
озеленённый бульвар с цвет-
никами, фонтанами, пеше-
ходной аллеей и летним кафе.

Как сообщил представи-
тель компании-девелопера 
Алексей Плохой, общая пло-
щадь объекта составит око-
ло 53 тысяч кв. метров. За-
вершить строительство пла-
нируется в 2020-2021 годах.

Анна ФОМИНА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, тел. (495) 614-7891. 
Эл. почта: 
sao-begovoy@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В мае жители обращались 
в районный «Жилищник» с 
просьбой о том, чтобы посте-

лили противоскользящий коврик при 
входе в подъезд: старый порвался, его 
убрали. В «Жилищнике» попросили об-
ратиться осенью. В сентябре снова обра-
тились. Ответа нет. Люди падают: очень 
скользко. Когда положат покрытие?

Евгений Михайлович, Дубнинская ул., 53, 
корп. 2, подъезд 4

У подъезда на Дубнинской положат 
новый противоскользящий коврик Задавайте вопросы, 

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

В 7-этажной 
части будут 
офисы, в 
31-этажной –
 гостиница

У отеля
«Советский»
возведут высотку
Венчать строение будет шпиль
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— Противоскользящий 
коврик поставщик плани-
рует привезти 12 декабря. 
На следующий же день он 
будет постелен, — сообщи-
ли в управе Бескудников-
ского района.

Задержка была связана 
с изменением конкурсной 
документации, и сроки пе-
ренесли. Аукцион состоял-

ся 26 ноября, 10 дней ушло 
на заключение договора.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Бескудниковского района: 
Бескудниковский бул., 16а, 
тел. (499) 489-0147. Эл. почта: 
beskudnikovo@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Бескудниковского 
района»: Бескудниковский бул., 
32а, тел. (499) 487-0490. 
Эл. почта: gbu-besk@pnao.mos.ru

Комплекс будет напоминать 
сталинские высотки
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Хотел продать 
чужую квартиру 
в Войковском

57-летний москвич ещё в 
1994 году продал знакомо-
му свою квартиру на Старо-
петровском проезде. Недав-
но он узнал, что покупатель 
так и не оформил право соб-
ственности и живёт в другом 
месте. Решив воспользо-
ваться ситуацией, злоумыш-
ленник вскрыл замки, поды-
скал покупателей и показал 
им квартиру. Его задержали, 
когда он подал документы в 
МФЦ для оформления сдел-
ки. За покушение на мошен-
ничество ему придётся пред-
стать перед судом.

В Беговом прикрыли 
игровой клуб

За незаконное проведе-
ние азартных игр Савёлов-
ский районный суд пригово-
рил 31-летнюю жительницу 
Подмосковья к трём годам 
колонии-поселения. Как вы-
яснилось, вместе с сообщ-
никами она организова-
ла в подвале жилого дома 
на улице Правды подполь-
ный игорный клуб, прово-
дя игры с помощью специ-
ального оборудования и Ин-
тернета. Злоумышленница 
должна была принимать у 
игроков деньги, обмени-
вать их на игровые креди-
ты и выплачивать выигры-
ши. Полицейские изъяли 19 
игровых системных блоков, 
организаторов задержали. 
Остальные соучастники 
ждут решения суда.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО 
и Савёловской межрайонной 

прокуратуры

ХРОНИКА

С
егодня многие 
мечтают стать 
в л а д е л ь ц а м и 
смартфонов сто-

имостью в две-три средние 
зарплаты и не могут усто-
ять, если в Интернете кто-
то предлагает гаджет с боль-
шой скидкой. В этом случае 
автором объявления может 
оказаться мошенник, а то-
вар — подделкой. 

Эксперт по продаже 
смартфонов Станислав 
Волчков из района Коп-
тево рассказал, как чаще 
всего нечистоплотные 
продавцы наживаются на 
покупателях.

1 Предоплату 
возьмут, а гаджет 

не отдадут
Вы находите в Интернете 

объявление о продаже до-
рогого мобильника с очень 
большой скидкой и звони-
те по указанному номеру. 
Дальше ситуация может 
развиваться так: менеджер 
оформляет заказ и обеща-
ет доставку в течение двух 
часов и оплату после про-
верки аппарата.

— Дальше он говорит, что 
из-за частых случаев напа-
дений на курьеров и оплат 

«куклами» заплатить за по-
купку вам придётся путём 
пополнения специально 
для вас созданного лицево-
го счёта — это можно сде-
лать через любой платёж-
ный терминал. После того 
как вы внесёте деньги, тер-
минал выдаст чек с кодом, 
не зная который получить 
деньги продавец не смо-
жет. Чек вы должны будете 
отдать курьеру в обмен на 
телефон, — рассказывает 
Стас. — Когда вы подойдёте 
к терминалу, вам нужно бу-
дет позвонить менеджеру. 
Он даст инструкции, в том 
числе — продиктует номер 
договора с продавцом, ко-
торый надо набрать в одной 
из строк на экране терми-
нала. На самом деле это но-
мер телефона или банков-
ской карты, оформленной 
на подставных лиц. Чело-
век вбивает данные и пе-
реводит деньги злоумыш-
ленникам.

Разумеется, ни курье-
ра, ни смартфона жертва 
не увидит.

2 Загадочный 
«реф»

Иногда в объявлениях 
о продаже дорогих смарт-

фонов со скидкой можно 
увидеть слова refurbished 
(«отремонтированный»), 
краткое ref или по-русски 
«реф».

— Если вы спросите, что 
это значит, вам объяснят: 
мол, аппарат вернули не-
довольные клиенты, его 
отправили на завод, про-
тестировали, ничего не 
нашли и снова отправи-
ли в продажу, но уже со 
скидкой, — говорит Ста-
нислав. — Есть риск, что 
это неправда. Во многих 
«реф»-телефонах почти 
все запчасти оказывают-
ся неродными и крайне 
низкого качества.

3 «Кукла» 
с грузом

Вместо дорогого телефо-
на можно купить и муляж.

— Моя одноклассница 
заказала смартфон, встре-
тилась с курьером, откры-
ла коробку, увидела, что 
все упаковочные и защит-

ные плёнки на месте, рас-
платилась и пошла домой, 
— говорит эксперт. — Дома 
телефон не включался. Она 
сняла крышку и обнаружи-
ла внутри корпуса обычные 
монетки. Телефон оказался 
муляжом, в который их на-
сыпали для придания веса.

4 Продавец 
из Сыктывкара

Объявление может быть 
самым обычным: прода-
ётся дорогой телефон со 
скидкой, без предопла-
ты. Вот только продавец 
оказывается в каком-ни-
будь отдалённом уголке 
России и предлагает вы-
слать товар через службу 
экспресс-доставки.

— Заказ оформляют, и 
через несколько дней при-
ходит СМС якобы от сер-
виса доставки: «На ваше 
имя поступила посылка. 
Для получения укажите 
номер отправления», — 
объясняет Стас. — При-

чём звонить в сервис бес-
смысленно: без этого но-
мера информацию вам не 
предоставят. Продавец 
обещает его продиктовать 
в обмен на оплату. Вы пе-
реводите деньги, получа-
ете номер, идёте за посыл-
кой, но оказывается, что 
её нет, а СМС прислал 
сам злоумышленник. На 
связь он, конечно, больше 
не вый дет.

5  Вкусная 
приманка

Мобильник по мини-
мальной цене может быть 
приманкой для разбоя.

— Такое объявление: че-
ловек продаёт смартфон 
с большой скидкой, но 
встретиться может толь-
ко после работы где-ни-
будь в спальном районе, 
— говорит Станислав. — 
Вы приезжаете с деньгами 
и просто получаете по го-
лове тяжёлым предметом, 
а деньги у вас забирают.

Это не все, а лишь самые 
частые способы мошенни-
чества.

— Дорогих телефонов 
задёшево не бывает, — по-
дытоживает Стас.

Алёна КАЛАБУХОВА

Смартфон 
с монетками 
внутри
Топ-5 способов мошенничества 
при продаже мобильников

Приезжаете за телефоном 
и получаете по голове 
тяжёлым предметом
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В 
районе Аэро-
порт ж и вёт 
удивительная 
девушка. Каж-
дый четверг она 

на свои деньги покупает 30 
килограммов картошки, 
запекает её в духовке, за-
вернув каждую в фольгу, 
и с огромным мешком на 
общественном транспор-
те добирается до площади 
трёх вокзалов, чтобы на-
кормить бездомных и ма-
лоимущих людей. 

Жоржина Дейратани 
родилась в Сирии, росла 
в благополучной семье. В 
Москве она столкнулась с 
людьми, живущими за чер-
той бедности, и решила им 
помогать.

По стопам отца
— У меня двойное граж-

данство — сирийское и рос-
сийское. До 15 лет я жила 
в Дамаске, — рассказыва-
ет Жоржина Дейратани. — 
Моя мама родилась в Мо-
скве. Отец — сириец. Он 
приезжал в Москву учиться 
в Российском университете 
дружбы народов, так они по-
знакомились с мамой. Сей-
час моих родителей, к сожа-
лению, больше нет.

Отец Жоржины был вра-
чом — главным урологом 
Сирии. Девушка тоже вы-
брала медицинскую сте-
зю: поступила на 1-й курс 
в Первый Московский го-
сударственный медицин-
ский университет им. 
И.М.Сеченова, училась 
на стоматолога, а позже 
перевелась в Московский 
государственный меди-
ко-стоматологический 
университет им. А.И. Ев-
докимова. После инсти-
тута Жоржина работала 

торговым представителем 
в фармацевтической ком-
пании. Сейчас она препо-
даёт арабский язык.

— Однажды знакомая 
пригласила меня на бла-
готворительную акцию по 
сортировке и раздаче еды в 
палатке около Ярославско-
го вокзала, — продолжает 
Жоржина Дейратани. — Я 
была поражена настоль-
ко, что все действия совер-
шала автоматически, как 
оглушённая. Когда мы за-
кончили, был уже поздний 
вечер. Я позвонила другу и 

попросила забрать меня. 
Он приехал, но, увидев, ка-
кая я грязная, сначала от-
казался сажать в машину. 
Потом, к счастью, переду-
мал и отвёз домой.

Несмотря на первые 
негативные эмоции, де-
вушка не остановилась 
на одной акции. На вто-
рую раздачу еды Жоржи-
на приехала уже морально 
подготовленной и в более 
подходящей одежде. Она 
считает, что ей помогла 
сила воли, которую вос-
питал в ней её отец.

Завалили 
шоколадом

В канун прошлого Но-
вого года Жоржина ре-
шила собрать бездомным 
сладкие подарки из шо-
коладок, мандаринов и 
печенья. Жоржина объя-
вила в Интернете о сборе 
помощи. Мандаринов и 
печенья принесли столь-
ко, сколько нужно, а вот 
шоколадом офис, где она 
тогда работала, просто за-
валили. Плиток было так 
много, что хватило на раз-
дачу ещё и 23 Февраля, и 
8 Марта.

— Мы с четырьмя знако-
мыми упаковали 250 ново-
годних наборов! В каждый 
пакетик добавили открыт-
ку, в которой написали по-
желание. В этом году мы 

тоже проведём такую ак-
цию, — говорит Жоржина 
Дейратани. — Нам уже зво-
нили участники прошлой 
акции и спрашивали, мож-
но ли привезти сладости.

В этом году Жоржине 
помогают уже 20 волонтё-
ров, и она рада каждому 
новому члену команды.

Привыкла 
к России

В России климат суро-
вее, чем в Сирии, и мно-
го других отличий. Но, по 
словам Жоржины, ко все-
му можно подстроиться.

— Я так привыкла к Рос-
сии, к этому образу жиз-
ни, что уже не знаю, где 
моя родина, — признаётся 
она. — Мне нравится, что 
здесь каждый живёт своей 
жизнью. Странно, конеч-
но, что люди здесь не зна-
ют имён своих соседей, — в 
Сирии все знают про всех. 
Но для меня так даже луч-
ше, это возможность уеди-
ниться и не быть ни к чему 
привязанной.

В Москве девушка стала 
одним из основателей про-
екта для бездомных и ма-
лоимущих «SOS банк по-
мощи». А недавно она за-
горелась идеей вернуть-
ся в Сирию и открыть там 
благотворительный фонд 
помощи нуждающимся. В 
ноябре девушка провела в 
Дамаске три недели, что-
бы понять, насколько осу-
ществима её мечта. За это 
время она осознала, что у 
неё изменился менталитет: 
русского стало больше. Но 
окончательное решение — 
остаться или переехать — 
Жоржина пока не приняла.

Ольга ФРОЛОВА

Картошка по-сирийски
Жоржина Дейратани из Дамаска кормит московских бездомных

Жоржина росла 
в благополучной 
сирийской семье, не зная, 
что такое нищета

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Может ли 
пенсионерка 
не платить 
взнос 
на капремонт?

Пенсионерка из Ховрина 
обратилась в редакцию «Се-
вера столицы» с вопросом, 
имеет ли она право на льго-
ту на оплату капитального ре-
монта. Женщина старше 80 
лет, она инвалид по зрению 
1-й группы, живёт вместе с 
35-летним внуком, у него 3-я 
группа инвалидности. Кварти-
ра находится в долевой соб-
ственности: одна половина 
принадлежит пенсионерке, 
вторая половина — её внуку. 
Как инвалид 1-й группы пенси-
онерка получает 50-процент-
ную льготу на оплату капи-
тального ремонта, но интере-
суется, не положена ли на её 
долю квартиры 100-процент-
ная льгота, ведь на своей за-
конной половине она прожи-
вает одна.

За ответом на вопрос ре-
дакция обратилась в Управле-
ние социальной защиты насе-
ления САО.

— В данном случае права 
на 100-процентную льготу жи-
тельница не имеет, так как, не-
смотря на долевую собствен-
ность, пенсионерка не явля-
ется одиноко проживающей, 
— пояснила заместитель на-
чальника УСЗН САО Свет-
лана Хохлова. — По закону 
100-процентную льготу могут 
получать либо одиноко про-
живающие пенсионеры стар-
ше 80 лет, но в данном слу-
чае вместе с пенсионеркой 
живёт её внук, либо пенсио-
неры старше 80 лет, с кото-
рыми живут их дети или вну-
ки также пенсионного возрас-
та и неработающие. В данном 
случае вместе с пенсионеркой 
проживает её внук, не достиг-
ший пенсионного возраста.

Лера НЕЗАБУДКИНА

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU
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Жоржина с одним из своих подопечных на площади трёх вокзалов
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В 
День неизвест-
ного солдата, 
накануне дня 
начала контр-
наст у п лен и я 

в Битве за Москву, око-
ло 250 человек приня-
ли участие в патриотиче-
ской акции «Путь солда-
та». Это были жители из 
пяти округов, в том чис-
ле из САО, — школьни-
ки, кадеты, участники 
Великой Отечественной 
войны. Впервые к акции 
присоединилась делега-
ция из Волгоградской об-
ласти. Вместе с инициато-
ром акции депутатом Го-
сударственной думы Ири-
ной Белых представители 
разных поколений рос-

сиян возложили цветы к 
Вечному огню.

— Сегодня мы собра-
лись здесь, в Александ-
ровском саду, чтобы по-
чтить память героев Битвы 
под Москвой, — сказала 
Ирина Белых. — Кроме 
того, захоронение остан-
ков неизвестного солдата, 
которые нашли в Крюко-
ве школьники с учителем, 
произошло тоже именно в 
начале декабря. Люди се-
годня подходили к Вечно-
му огню со слезами на гла-
зах. Мне хочется, чтобы 

вся Москва знала, что на-
чало декабря – это те са-
мые главные дни, которые 
чтят и будут чтить все по-
коления москвичей. Мы 
будем приходить сюда, 
пока горит огонь.

После окончания меро-
приятия ученик школы 
№1474 в Ховрине Георгий 
Иванов рассказал о том, 
почему для него эта акция 
имеет особое значение.

— Мой прадед Влади-
мир Иванов был пилотом 
истребителя, — сказал он. 
– Он участвовал в сраже-

нии в небе над Кубанью. 
Советские лётчики одер-
жали там важную победу, 
захватив воздушное про-
странство. Прадед также 
участвовал в Курской бит-
ве, сбил девять бомбарди-
ровщиков, шесть истреби-
телей, уничтожил 10 вра-
жеских танков и вернулся 
с войны домой.

Акция «Путь солда-
та» проходит три раза в 
год: накануне Дня Побе-
ды, Дня памяти и скорби 
и дня Битвы за Москву. В 
этом году её участники 
уже в седьмой раз почти-
ли память павших в боях 
Великой Отечественной 
войны героев.

Ольга ФРОЛОВА

Акция «Путь солдата» 
проходит три раза в год
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Прошли путь солдата
Жители САО возложили цветы к Вечному огню

Встречи глав управ 
районов САО 
с жителями пройдут 
19 декабря в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 
Тема: «О подготовке к прове-
дению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года 
и Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 
3, управа. Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, 
управа. Темы: 1. «О подготов-
ке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христо-
ва на территории района». 2. 
«Об эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений в зим-
ний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, управа. Тема: «О подго-
товке к проведению меропри-
ятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, 
управа. Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христова 
на территории района».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
управа. Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 

празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, управа. Темы: 1. 
«Об организации спортив-
но-досуговой работы по ме-
сту жительства с различными 
категориями населения в зим-
ний период». 2.«О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. 
Тема: «О взаимодействии с 
общественными организация-
ми и объединениями района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христова 
на территории района».

 Сокол
Ул. Шишкина, 7, управа. Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «О подготовке к прове-
дению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года 
и Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 82, корп. 
7, ЦСО. Тема: «О ходе ра-
бот по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в 
зимний период».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Встреча префекта САО Владимира Степанова 
с жителями пройдёт 26 декабря в 19.00

Адрес: Бескудниковский бул., 59а, МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. академика С.Н.Фёдорова. Тема: «О работе 
спортивных учреждений на территории Северного админи-
стративного округа г. Москвы».

О проведении 
общественных 
обсуждений

 Район 
   Западное Дегунино

13 декабря 2018 года в 
19.00 пройдут обществен-
ные обсуждения проекта 
благоустройства на ули-
це Маршала Федорен-
ко. Собрание участников 
общественных обсужде-
ний состоится по адресу: 
Дегунинская ул., 1, корп. 
1, управа района. Начало 
регистрации участников: 
18.00.
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Вместе с Ириной Белых участники акции 
возложили цветы к Вечному огню
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М
осжилинспекция 
обязала жителя Се-
верного округа вос-
становить общедо-

мовую вентиляцию, которую 
он нарушил во время перепла-
нировки в санузле. Об этом рас-
сказал начальник МЖИ по САО 
Валентин Киселёв.

Короб был разобран
По его словам, в инспекцию 

обратился гражданин, живу-
щий в доме 4 на 2-й Песчаной 
улице. Человек рассказал, что в 
его туалете перестала работать 
вентиляция.

— Мужчина сообщил, что со-
сед из квартиры сверху ведёт ре-
монт, и предположил, что воз-
дух перестал нормально по-
ступать из-за незаконной пе-
репланировки или нарушения 
технологии отделочных работ, 
— пояснил Валентин Киселёв.

Инспекторы ведомства вы-
шли по указанному адресу и при 
осмотре ремонтируемой квар-
тиры увидели, что её хозяин, 
не получив разрешения на пе-

репланировку и не согласовав её 
со специалистами МЖИ, совер-
шенно незаконно снёс перего-
родку между ванной и туалетом, 
переставил сантехнику и разо-
брал вентиляционный короб.

— В постановлении Пра-
вительства Москвы №508 от 
25 октября 2011 года говорится, 
что ни в коем случае нельзя ло-
мать или менять размер кана-
лов естественной вентиляции в 

многоквартирных домах, — го-
ворит Валентин Вадимович.

Обязали восстановить 
за свой счёт

Мосжилинспекция выписа-
ла нарушителю штраф и обяза-
ла его немедленно и за свой счёт 
восстановить систему свободной 
циркуляции воздуха. В настоя-
щее время она исправно работа-
ет, воздухообмен в квартире зая-
вителя восстановлен, а оштрафо-
ванному гражданину пришлось 
оформить и согласовать разре-
шение на новую, технически гра-
мотную, перепланировку.

Конденсат — 
это симптом

— Первым показателем, что 
вентиляция в доме работает не 
так, как надо, является высту-
пивший на стенах конденсат, 
— делится опытом Киселёв. — 
Потом на обоях или на плитке 
могут появиться тёмные пятна.

Однако, по словам начальни-
ка окружной Жилинспекции, 

ждать таких последствий совер-
шенно не стоит. Увидев на стене 
капли воды, следует немедлен-
но отправляться в свою управ-
ляющую компанию.

— Работа с вентиляцией, тем 
более в многоэтажном доме, 
— дело трудное и требующее 
специальных знаний. Поэтому 
обычно «Жилищники» заклю-
чают договор с организацией, у 
которой есть инженеры и пра-
во чинить воздуходувы, — от-
мечает Валентин Вадимович. 

После того как вентиляцию 
осмотрят специалисты, они 
обязаны выдать тому граждани-
ну, который их вызвал, акт об-
следования. И если станет ясно, 
что на каком-то этаже воздух 
не проходит, можно вызывать 
сотрудников МЖИ. Если они 
установят, что, как и в выше-
описанном случае, кто-то сло-
мал вентиляцию, нарушителя 
обяжут восстановить систему.

Андрей ТОМЦЕВ

Мосжилинспекция по Северному 
округу: Ходынский бул., 11, 
тел.: (495) 940-5434, 
(499) 158-5611

Сосед сверху стенку снёс...
Как житель дома на 2-й Песчаной остался без вентиляции

Если на стенах появился 
конденсат, пора вызывать 
специалистов
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ЗДОРОВЬЕ

С
овременные 
родители всё 
чаще слышат 
от врачей: «У 
вашего ребён-

ка аденоиды». И если 10 
лет назад диагноз «адено-
иды 3-й степени» был аб-
солютным показанием к их 
удалению, сейчас специа-
листы делают всё возмож-
ное, чтобы сохранить их. 

О прогрессивных взгля-
дах на лечение аденоидов 
«Северу столицы» расска-
зал Игорь Безсмертный, 
заведующий лор-кабине-
том детской поликлиники 
№39, главный внештатный 
специалист-отоларинголог 
по Северному округу Де-
партамента здравоохране-
ния г. Москвы.

Замкнутый круг
— Аденоиды представля-

ют собой разрастание лим-
фоидной ткани, составляю-
щей основу носоглоточной 
миндалины. Это иммунный 
орган, который выполня-
ет защитную функцию. Во 
время борьбы с болезнью её 
ткани разрастаются, а после 
выздоровления возвраща-
ются к нормальную размеру, 
— говорит Игорь Безсмерт-
ный. — Однако если к не-
долеченной болезни присо-
единяется новая инфекция, 
ткань разрастается дальше, 
воспаляется и не справляет-
ся со своей фильтрацион-
ной функцией. В результа-
те у ребёнка частые, повто-
ряющиеся ОРВИ с плохо 
поддающимся лечению на-
сморком, появляются гну-
савость, храп, апноэ во сне, 
он часто болеет отитами 

и начинает хуже слышать.
Различают гипертрофию 

аденоидной ткани и аде-
ноидит — воспалительный 
процесс, который происхо-
дит на почве патологическо-
го разрастания аденоидов.

По мнению эксперта, по-
мимо частых ОРВИ, к ос-
новным причинам появле-
ния аденоидов можно отне-
сти также неблагоприятную 
экологическую обстанов-
ку и условия жизни ребён-
ка (с ним мало гуляют, не 
проветривают и не убира-
ют квартиру), наследствен-
ность тоже имеет значение.

До трёх лет 
лучше не удалять

— Если вашему ребёнку 
поставили диагноз «адено-
иды 3-й степени», это ещё не 
означает, что операция не-
избежна. Абсолютным по-
казанием к удалению аде-
ноидов в современной ме-
дицине считается снижение 
слуха. Но ввиду анатомиче-
ских особенностей опера-
ция может быть показана 
и при 1-й степени аденои-
дов. Постоянные, особенно 
гнойные, отиты и измене-
ние черепно-лицевого ске-
лета, когда у ребёнка посто-
янно приоткрыт рот, приво-
дят к изменению прикуса и к 
нарушению речи, — расска-
зывает Игорь Безсмертный.

При этом серьёзное про-
тивопоказание для прове-
дения операции — это воз-
раст до трёх лет.

— Для иммунитета ре-
бёнка в этом возрасте аде-
ноиды играют огромную 
роль, поэтому их удаление 
крайне нежелательно, и в 

нашем отделении мы ста-
раемся максимально оття-
нуть время консерватив-
ными методами лечения, 
— говорит доктор.

Чем старше ребёнок, тем 
меньшую роль в защите его 
организма играют аденои-
ды, поэтому нередко дети 
эту проблему «перерастают» 
и удаление уже не требуется.

Направили 
на операцию? 
Не паникуйте

Достоверно определить, 
есть ли у ребёнка аденои-
ды, может только лор-врач. 
Чтобы увидеть степень раз-
растания аденоидной тка-
ни, доктор направит на 
рентген или эндоскопию, 
когда в носовой ход ребён-
ка вводят небольшую труб-
ку — фиброскоп. Процеду-

ру проводят под местной 
анестезией.

— Если окажется, что 
операция всё-таки неиз-
бежна, не паникуйте, — 
советует врач. — Опера-
цию проводят с помощью 
лазерного или радиоволно-
вого скальпеля под контро-
лем эндоскопа, что позво-
ляет минимизировать кро-
вотечение, сократить по-
слеоперационный период 
до трёх дней и практиче-
ски предотвратить реци-
дивы. Кроме того, сейчас 
разработаны методы, по-
зволяющие удалить толь-
ко повреждённую часть 
аденоидной ткани, таким 
образом сохраняя их за-
щитную функцию. И, что 
немаловажно, операции в 
городских клиниках про-
водят бесплатно по поли-
су ОМС.

Терапия 
должна быть 
индивидуальной

Лечить аденоиды не-
обходимо независимо от 
степени их разрастания.

— Промывать нос физ-
раствором, закапывать 
сосудосуживающие и ан-
тибактериальные препа-
раты, чтобы снять отёк и 
убрать инфекцию, — это 
те простые процедуры, ко-

торые прописывают всем 
пациентам с увеличенны-
ми аденоидами, но назна-
чить конкретные препара-
ты может только ваш леча-
щий доктор, — подчёрки-
вает Игорь Безсмертный. 

Он отмечает, что дети 
с аденоидами особенно 
нуждаются в регулярных 
прогулках и достаточно 
влажном воздухе в квар-
тире — не ниже 40%. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Лечить нельзя удалять
Почему воспаляется глоточная миндалина и как о ней заботиться

Голос стал 
гнусавым, 
рот 
приоткрыт

Часто 
болеет ОРВИ

Ночью 
не дышит 
носом

Просит 
включить 
звук телевизора 
погромче

Дети с аденоидами 
особенно нуждаются 
в прогулках 
и во влажном воздухе

Возможно ли ли-
шить бывшего су-
пруга моей доче-

ри родительских прав, 
если тот не участвует 
в жизни ребёнка?

Ирина Сергеевна, 
ул. Дегунинская

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».  

 Лишение родительских 
прав возможно только в 
судебном порядке. Ли-
шить родительских прав 
можно, если родители ре-
бёнка: уклоняются от вы-
полнения родительских 
обязанностей, злостно 
уклоняются от уплаты 

алиментов, злоупотреб-
ляют своими родитель-
скими правами, жестоко 
обращаются с ребёнком, 
больны хроническим ал-
коголизмом или наркома-

нией и т.д. Заявление о ли-
шении родительских прав 
вправе подать один из ро-
дителей, лица, заменяю-
щие родителей, прокурор, 
органы опеки. 

Как лишить бывшего зятя 
родительских прав?
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Как понять, что у ребёнка 
аденоиды

Достоверно определить, есть ли проблема с аденоидами, 
может только лор-врач



15

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №48 (416) декабрь 2018

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О
рнитолог из 
Дмитровско-
го района Та-
тьяна Манд-
ры к а бь ё т 

тревогу: всё чаще уличные 
птицы становятся случай-
ными жертвами челове-
ческой глупости. Татьяна 
уже много лет работает в 
орнитологической кли-
нике и привыкла помо-
гать птицам.

Ловили мышку — 
поймали птичку

— Второй день подряд 
мне приносят несчастных 
синичек, попавших в беду, 
— говорит Татьяна. – Дело 
в том, что в продаже в ма-
газинах появились ловуш-
ки для грызунов на клее-
вой основе. На ровную 
поверхность, покрытую 
специальным клеем, на-
сыпают крошки или сыр, 
и эту конструкцию вы-
ставляют на улицу. Ма-

ленькие птички подлета-
ют к разбросанному кор-
му, чтобы полакомиться, и 
прилипают к клею. Шан-
сов спастись самостоя-
тельно у них нет. Боль-
шая часть птичек погиба-
ет от сильной интоксика-
ции клеем, и отодрать их 
от этой приманки, ничего 
не повредив, очень слож-
но.

Татьяна сказала, что 
за последнее время к ней 
попало уже восемь таких 
приклеившихся синиц. 

Выжила из них, к сожа-
лению, только одна. Сей-
час она находится в специ-
альном вольере в клини-
ке, весной её выпустят на 
волю.

— Хочу обратиться ко 
всем владельцам частных 
домов с просьбой быть 
внимательнее и не выкла-
дывать подобные ловушки 
в зоне доступа птиц, — го-
ворит Татьяна.

Смертельные 
петли

Татьяна рассказала и 
о других случаях, ког-
да страдают птицы. Бы-
вало, что ей приносили 
голубей с израненны-
ми лапками. Полу ча-
ются такие раны из-за 
нитяных ловушек: под-
ростки или не любящие 
птиц люди делают их из 
обычных ниток, а ря-
дом кладут еду. Если го-
лубь встанет в центр та-

кой петли, он запута-
ется, и чем сильнее бу-
дет пытаться выбраться, 
тем сильнее нитки будут 
врезаться ему в лапы.

Солёное сало – 
под запретом

Татьяна предупрежда-
ет: ни в коем случае нельзя 
сыпать крошки или дру-
гое угощение на дорожки, 
где рассыпаны реагенты. 
Это яд для птиц, который 
они могут случайно скле-
вать вместе с крошками.

— А ещё надо помнить, 
что есть еда, категори-
чески противопоказан-
ная птицам. Это солёное 
сало и заплесневевший 
хлеб. Если вы хотите по-
весить кормушку, помни-
те об этом. Во всём осталь-
ном птицы неприхотливы: 
их можно угощать семеч-
ками, хлебом, крупами и 
ягодами.

Елена ХАРО

Ловушка для синицы
Ветеринарный врач рассказала о новых опасностях для птиц, живущих рядом с людьми

Нельзя 
сыпать еду 
для птиц 
на дорожки, 
где 
разбросаны 
реагенты
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Синички пытаются 
полакомиться 
приманкой 
и приклеиваются 
к ловушке
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УЛИЦА ПРАВДЫ

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

Судьбоносный 
«гвоздь»
— Николай Михайлович, ког-
да вы в первый раз пришли 
на улицу Правды?

— В 1973 году: принёс за-
метку в «Комсомольскую 
правду». После оконча-
ния иняза и полутораго-
дичной командировки в 
Иран — был переводчи-
ком  наших специалистов 
— понял, что больше за-
ниматься тем, что говорят 
другие, не хочу. И поступил 
на работу в справочный от-
дел АПН — агентства печа-
ти «Новости». Посидел там 
пару месяцев, потом стал 
отправлять свои заметки 
во все газеты, в какие  толь-
ко мог, в том числе в «Ком-
сомольскую правду». Там я 
познакомился с талантли-
вым журналистом Воло-
дей Снегирёвым. Он меня 
и взял в «Комсомолку».
— Свою первую заметку в 
«Комсомолке» помните?

— Помню «гвоздь», после 
которого меня в неё взяли. 
Я встретился — при помо-
щи Володи — с хоккеистом 
Вячеславом Старшиновым 
и написал большую замет-
ку, она понравилась. Из 
АПН меня сначала не от-
пускали, но я всё-таки пе-
решёл и проработал в «Ком-
сомолке» 22 года — с 1975-го

по 1997-й. Начал корре-
спондентом, закончил пер-
вым замом главного редак-
тора. На пять с половиной 
лет отлучался во Францию 
собкором.

17 дней 
в Чернобыле
— Но до этого вы были в 
Чернобыле.

— Да, 1 мая 1986 года, 
через пять дней после 
Чернобыльской аварии, 
меня вызвали в ЦК пар-
тии и объявили, что нас 
— всего было вызвано во-
семь журналистов из раз-
ных изданий — отправля-
ют в Чернобыль. Мы въез-
жали в закрытую зону без 
защитной одежды, без до-
зиметра. Потом начали 
раздавать шапочки ре-
зиновые, перчатки, до-
зиметры, халаты, брюки, 
но свою дозу до этого мы 
уже получили. Позже во 
Франции мне доктора го-
ворили, что пора бросать 
курить, а то почти все лёг-
кие пробиты. А я, повери-
те ли, ни одной сигареты 
за всю жизнь не выкурил.

Интересное 
предложение
— Как жизнь связала вас с 
разведкой?

— Можно сказать, слу-
чайно. Вернулся в 1992 году 
из Франции, где пробыл 
пять с лишним лет собко-
ром «Комсомольской прав-
ды», и увидел, что многого 
из того, что происходит, не 
понимаю: уезжал-то в 1987 
году совсем из другой стра-
ны. В общем, сижу, прав-
лю заметки о международ-
ных делах, пишу про спорт. 
И тут меня вызывает глав-
ный редактор Владислав 
Фронин и говорит, что при 
Службе внешней развед-
ки — СВР — открывается 
пресс-бюро и нужен чело-
век со знанием иностран-
ных языков, имеющий 
опыт работы за рубежом.
— Почему Служба внешней 
разведки решила открыться 
обществу?

— Это заслуга Евге-
ния Максимовича При-
макова, который на тот 
момент уже второй год 
был директором СВР. Он 
хотел, чтобы люди поня-
ли, чем разведка занима-
ется.

Живая легенда
— О ком можно писать, с 
кем разговаривать, опреде-
ляла СВР?

— Да. Многие из тех, с 
кем я встречался, вооб-
ще первый раз разгова-

ривали с журналистом, 
но что можно говорить, 
а что нельзя, они опреде-
ляли сами. Однажды по-
сле выхода в газете моих 
статей о полковнике Абе-
ле и атомных разведчи-
ках мне позвонил Влади-
мир Борисович Барков-
ский. Это живая легенда 
разведки, в 1996 году ему 
было присвоено звание 
Героя России. Он сказал, 
что видел и мою первую 
книжку «Правда полков-
ника Абеля», я издал её в 
1995 году. Так вот, на его 

взгляд, интересно, но есть 
некоторые неточности.
— Но это же вполне объяс-
нимо: человеку, не рабо-
тавшему в разведке, нельзя 
знать всех тонкостей.

— Да, и Владимир Бори-
сович выразил готовность 
меня в них посвятить. Кста-
ти, именно он учил меня, 
как писать о разведке так, 
чтобы профессионалы не 
смеялись. Не называть раз-
ведчика «шпион», не писать 
«украли документы и черте-
жи», вместо этого — «суме-
ли достать».

Ещё одна книга 
на подходе
— А публикации визирова-
лись?

— Да, но очень лояль-
но. Люди такого уровня 
обычно не рассказывают 
того, что нельзя, или сра-
зу предупреждают, что это 
не для печати. А у Прима-
кова было заведено так: 
выходит статья, если она 
ему понравилась, звонит 
его помощница, соединя-
ет, и он говорит: «Спасибо 
вам большое!» Так никто и 
никогда больше не делал.
— Что вы сейчас пишете?

— Из новых книг на под-
ходе «Гении разведки» — 
с необычной футуристи-
ческой обложкой, кото-
рая должна привлечь мо-
лодых. В работе — «Из 
блокнота Долгополова», 
это моя рубрика в «РГ-не-
деле». Это будет книга о 
родителях и родных, о ве-
ликих и невеликих людях, 
с которыми мне посчаст-
ливилось общаться. Идёт 
очень нелегко, но страниц 
двести уже написано.

Беседовала 
Марина МАКЕЕВА

Меня взяли в «Комсомолку»
после заметки о хоккеисте 
Вячеславе Старшинове

Николай Долгополов:
Если статья Примакову нравилась, 
он сам звонил и благодарил
Знаменитый журналист и писатель рассказал, как стал автором книг о советских разведчиках

В 
издательстве «Молодая 
гвардия» готовится к вы-
ходу книга «Гении развед-
ки». Это 23-я книга Нико-
лая Долгополова, писате-

ля, журналиста, заместителя главно-
го редактора «Российской газеты». 
А всего в издательском комплексе 
на улице Правды — пусть и с пере-
рывами — он работает вот уже 
45 лет. 

Николай Долгополов (справа) с героем своих книг легендарным разведчиком 
Геворком Вартаняном

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



17

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №48 (416) декабрь 2018

НА ДОСУГЕ

В 
г а л е р е е - м а -
стерской «Гра-
унд Песчаная» 
22 декабря в 
18.00 откро-

ется выставка керами-
ки  «Зимние практики. 
Зачёт!», где свои работы 
представят молодые ав-
торы из Художествен-
но-промышленной ака-
демии им. С.Г.Строганова.

Привычной декоратив-
ной керамической посу-
ды, панно или ваз на этой 
выставке вы не увидите. 
На этот раз художники 
представят инсталляции 
и арт-объекты из глины в 
духе современного искус-
ства и авангарда.

— Например, Лиза Се-
мёнова в своём проекте 
размышляет над отноше-
ниями мужчины и жен-
щины. В основе её ин-
сталляции — латинские 
буквы M и W — от man и 
woman. Если посмотреть 
внимательно, становится 

ясно, что эти буквы явля-
ются перевёрнутым отра-
жением друг друга, — рас-
сказала руководитель га-
лереи Анастасия Василье-
ва.

Молодой х удож ник 
Константин Никола-
ев представит инсталля-
цию «Камни». Это серия 
абстрактных скульптур, 
которые отсылают зрите-
лей к мегалитам — камен-

ным сооружениям перво-
бытных людей и древних 
цивилизаций. А Ксения 
Крячко в работе «Пор-
товый квартал» создала 
множество ярких глиня-
ных фигур, покрытых раз-
ноцветной глазурью, ко-
торые напоминают поч-
товые ящики или колья 
забора. 

В экспозицию вошли 
произведения 14 авторов, 
работы были созданы под 
руководством их препода-
вателя — известного худож-
ника Олега Татаринцева. 

— Также в рамках вы-
ставки в нашем кино-

зале будет представлена 
параллельная програм-
ма — мультмарафон рос-
сийских и зарубежных 
новогодних анимацион-
ных фильмов, — добави-
ла Анастасия Васильева.

Выставка продлится до 

3 февраля 2019 года. На от-
крытие вход свободный, да-
лее: полный билет — 100 руб-
лей, льготный — 50 рублей. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Галерея «Граунд Песчаная»: 
Новопесчаная ул., 23/7, 
тел. (499) 943-5131

АФИША

Встреча с Познером 
в Беговом

Гостем общественного цен-
тра «Благосфера» (1-й Бот-
кинский пр., 7, стр. 1) 21 де-
кабря с 19.00 до 21.00 ста-
нет известный журналист и 
телеведущий Владимир По-
знер. Посещение встречи 
бесплатное при обязатель-
ной регистрации на сайте 
blagosfera.space.

Тел. (499) 653-7133.

Новогодние 
мастер-классы 
на Флотской

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) 
приглашает всех на ма-
стер-классы по созданию 
новогодних сувениров. 12 
декабря в 18.00 можно на-
учиться делать авторские 
ёлочные шары, украшенные 
бисером, лентами и круже-
вом. А 17 декабря в 18.00 
— мастерить оригинальные 
открытки. Эти сувениры 
участники смогут передать 
в благотворительный фонд 
«Старость в радость». Уча-
стие бесплатное при обяза-
тельной регистрации на сай-
те on-mos.ru. 

Тел. (495) 454-4444.

Стравинский 
в четыре руки 
на улице Немчинова

В выставочном зале 
«Ковчег» (ул. Немчино-
ва, 12) 23 декабря в 18.00 
состоится фортепианный 
концерт. Народный артист 
России Алексей Любимов и 
его ученик лауреат между-
народных конкурсов Алек-
сей Зуев исполнят знако-
вые пьесы Игоря Стравин-
ского в четыре руки. Билет 
— 150-200 рублей, обяза-
тельна регистрация по тел. 
(499) 977-0044.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Зачёт по работе с глиной
На Новопесчаной 
откроется выставка 
молодых керамистов

В экспозицию вошли 
произведения 14 авторов

На Флотской пройдёт танцевальное шоу «Ёлка в кроссовках-2018»

Стать зрителями ярко-
го предновогоднего шоу 
— ежегодного фитнес-фе-
стиваля «Ёлка в кроссов-
ках» приглашает всех же-
лающих Центр физкуль-
туры и спорта Северно-
го округа. Мероприятие 
пройдёт 16 декабря по адре-
су: Флотская ул., 1 (здание 
трёх управ, актовый зал).

— Гостей ждёт большая 
танцевально-спортивная 
программа: выступления 

солистов и команд в воз-
расте шести лет и старше, 
— сказала организатор фе-
стиваля Светлана Валуева. 
— Направления самые раз-
ные: степ, брейк-данс, ла-
тина, хип-хоп, аэробика, 
чирлидинг и многое дру-
гое, даже восточные танцы.

Начало в 12.00. Вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Подробнее о фестивале — 
на сайте sportsao.ru. 
Справки по тел. 
(495) 754-9848

АНОНС
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Работы студентов Строгановки часто выставляются в галерее «Граунд Песчаная»

«Ёлка в кроссовках» проходит 
каждый год в декабре
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А
ктёр, основа-
тель парфю-
мерного брен-
да Сергей Гу-
банов известен 

зрителям по главным ро-
лям в российских филь-
мах «Высокие ставки», 
«Как выйти замуж за мил-
лионера», «Чужая жизнь», 
«Заговорённый». В филь-
мографии Сергея более 20 
кинокартин, две из них — 
голливудские. Актёр рас-
сказал о том, как оказал-
ся на фабрике грёз, о своей 
марке духов и о трёх доч-
ках.

Поменял 
профессию
— К актёрской профессии 
вы пришли не сразу, снача-
ла бизнесом занимались. 
Как вам пришла в голову 
идея стать актёром?

— В Нижнекамске я 
окончил музыкальную 
школу по классу скрипки. 
Потом поступил в техни-
кум, но и там постоянно 
вёл все праздники и меро-
приятия. Мне нравилось 
быть на сцене, наблюдать 

за людьми, пародировать 
их. Приехав в Москву, я 
решил, что надо попро-
бовать профессиональ-
ное актёрство. Поступил 
в ГИТИС, в мастерскую 
Сергея Голомазова.
— Какими были ваши пер-
вые впечатления о Москве?

— В первое время я стал 
осваивать Север столицы. 
Сначала снял квартиру в 
хрущёвке около метро 
«Аэропорт», потом пере-
ехал в квартиру получше 
— в сталинку около метро 
«Сокол», на улице Алабя-
на. Мне очень нравился 
этот район. Помню, не-
далеко от улицы Усиеви-
ча был хороший рынок, я 
туда часто ходил покупать 
овощи и фрукты.
— Не пожалели тогда, что 
сменили профессию?

— Не жалел, но были 
метания внутри себя. 
Мне было 25 лет — самый 
старший на курсе. Сергей 
Анатольевич требовал от 
меня много, я очень ста-
рался, но часто слышал от 
мастера: «Сергей, вы вы-
брали не ту профессию, 
это не ваше, идите обрат-

но в бизнес». Но я не сда-
вался. Занимался очень 
много, больше всех сту-
дентов.

Друг Тарантино 
пригласил 
в свою картину
— Это правда, что вы начали 
карьеру сразу в голливуд-
ском проекте?

— Да. А началось всё 
так: в институте повеси-
ли объявление, что нужны 
англоговорящие молодые 
люди. Я был на 2-м кур-
се, актёрского мастерства 
ещё маловато. Сходил на 
кастинг и благополучно 
об этом забыл, стал даль-
ше заниматься учёбой. И 
вдруг звонок: «Приходите 
на пробы, вы один из трёх 
кандидатов на главную 
роль в российско-амери-
канском фильме «Распла-
та». Я пришёл, показался, 
и меня утвердили.
— За тем фильмом после-
довал следующий — и тоже 
голливудский?

— Да, после этого про-
екта меня заметил режис-
сёр Грег Маркс — друг и 

ученик Квентина Таран-
тино — и пригласил в 
свою картину «Подарок». 
Фильм «Расплата» про-
шёл по фестивалям, куда 
я, естественно, не ездил, 
потому что не мог пропу-
скать учёбу. Потом фильм 
показали в Лондоне, после 
чего у меня там появилась 
агент, которая стала пред-
ставлять мои интересы. И 
вот как-то раз она звонит 
и говорит, что есть пред-
ложение сняться в амери-
канском боевике «Пода-
рок». Фильм про Россию, 
герой — крутой сотрудник 
спецслужб. Там мы сни-
мались с Гошей Куценко.
— Каково же было после 
Голливуда сниматься в рос-
сийских проектах?

— Непросто. Навер-
ное, хорошо, что я начал 
свою карьеру с Запада. Это 
меня дисциплинировало: 
там всё точно и жёстко в 
отличие от России. Если 
тебе, например, сказали, 

что за тобой придёт ма-
шина в 7.15, то выходишь 
в 7.14 и едешь. Если тебя 
нет, водитель ждёт две ми-
нуты и уезжает.

«УГРО» 
вспоминаю 
с любовью
— Хоть один сериал, в кото-
ром снимались, посмотрели 
потом от начала до конца?

— Да, «Высокие ставки». 
Мне было дико любопыт-
но, что в результате полу-
чилось. Снимали не все 
24 серии подряд, а серия 
— потом неделя перерыв, 
потом ещё серия. Матери-
ал получали за два дня до 
съёмки каждой серии. И я 
не понимал, что в резуль-
тате получится. А в итоге 
рейтинги показали, что 
этот сериал — один из 
лучших на телевидении. 
Но вообще у сериалов своя 
специфика: порой чита-
ешь сценарий — волосы 

встают дыбом. Выясня-
ется, что 24 серии писали 
шесть человек и, видимо, 
были не в контакте друг с 
другом. Например, мы с 
героиней поругались, а в 
следующей серии уже си-
дим и мирно пьём чай с 
пирогами, хотя в преды-
дущей серии она готовить 
совершенно не умела. По-
том садимся с режиссёром 
и как-то пытаемся всё это 
урегулировать.
— Популярного сериала 
«УГРО» это тоже касается?

— Нет, «УГРО» я вспо-
минаю с любовью. Там 
было пять сезонов. Я при-
шёл на второй. Снимался 
с удовольствием, позна-
комился с огромным ко-
личеством актёров, мы 
до сих пор дружим и ча-
сто общаемся.

Ароматы 
собственного 
сочинения
— Несмотря на успех в 
кино, в бизнес вы всё-таки 
вернулись, да ещё в таком 
необычном амплуа: основа-
ли парфюмерный бренд!

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Актёр рассказал о переезде в Москву 
и о том, как снимался в Голливуде

Сергей Губанов: 
На рынке у метро 
«Аэропорт»
покупал фрукты

Я часто слышал от мастера, 
что выбрал не ту профессию
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— Получилось спонтан-
но: задумка была сделать 
аромат для себя. Начал его 
тестировать, и друзья ста-
ли спрашивать, что за за-
пах и где его можно при-
обрести. Так родилась 
идея создать бренд и пре-
вратить это в бизнес. При 
этом я не являюсь пар-
фюмером, у меня нет со-
ответствующего образова-
ния. Хотя, говорят, у меня 
есть способности: чув-
ствую запахи, которые не 
каждый человек услышит. 
Сам придумываю парфю-
мерные композиции, а по-
том по своему описанию 
прошу специалиста соста-
вить аромат. Поэтому ра-
ботаю не один, а в команде 
с партнёрами — Алексеем 

Хренцовым и Викторией 
Кушнеровой.
— Знаю, что у вас три 
дочки. Чем они занимаются, 
старшие пошли по вашим 
стопам?

— Старшая, Карина, по-
шла по моим стопам. Она 
в этом году окончила теа-
тральный институт. Рабо-
тает в Театре-студии На-
тальи Бондаревой, игра-
ет спектакли, преподаёт, 
снимается в кино и даже 

пытается режиссировать. 
Средняя, Ангелина, ста-
ла чемпионкой России по 
гребле на байдарках и ка-
ноэ. В этом году участвова-
ла в юношеском первенстве 
Европы и мира. Младшая, 
Катя, ещё маленькая, ходит 
в садик и радует нас своими 
поделками и рисунками.
— У вас есть дома живот-
ные?

— У нас две собаки и 
кот. У детей — мы с женой 

в разводе, и дочери живут с 
мамой — есть басенджи по 
имени Рен. А у меня за го-
родом живут палевый ла-
брадор Лео и кот Дымок.

Спортзал на дому
— Как поддерживаете спор-
тивную форму?

— Раньше я ходил в 
спортклубы, а сейчас обо-
рудовал тренажёрный зал 
у себя в загородном доме. 
У меня есть «железки», ко-
торые я поднимаю, пила-
тесная кровать, беговая 
дорожка, турники, ганте-
ли. Но самое главное, что 
есть лес около дома, где я 
каждое утро в шесть гу-
ляю с собакой — это обя-
зательный ритуал. Потом 
— йога или зарядка.
— Диету соблюдаете?

— Сейчас я ем всё. У 
меня был опыт — восемь 
месяцев сыроедения, но 
потом я понял, что нель-
зя себя так ограничивать. 
Сейчас стараюсь после 
физических упражнений 
съесть кашу, через пару 
часов какой-нибудь бутер-
брод. Обязательно фрук-
ты, например яблоко. На 
ночь съедаю что-нибудь 
лёгкое, например отвар-
ную курицу или творог.
— Где вас можно увидеть в 
ближайшее время?

— Недавно закончил 
съёмки в сериале «Рая зна-
ет-2». Мой герой — участ-
ковый, который перевёлся 
из Москвы в городок Заре-
ченск. Так как служебного 
жилья в небольшом горо-
де не хватает, его подселя-
ют к Рае, дочери местно-
го следователя. Раю зна-
ет весь город: она рабо-
тает в парикмахерской. В 
общем, у моего героя за-
вязываются отношения с 
Раей, а она всеми силами 
помогает расследованию.

Беседовала
Ирина ЛАПОВОК

Почему в Евангелии 
нет слова «счастье»

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Однажды увлёкся 
сыроедением, но понял, 
что нельзя себя так 
ограничивать

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Мы с радостью жела-
ем знакомым людям сча-
стья, но, когда пытаемся 
определить это понятие, 
приходим к выводу, что 
каждый понимает его 
по-своему. А вот в Еван-
гелии этого слова вооб-
ще нет. И его отсутствие 
не случайно.

— Православные люди 
не ищут счастья, пото-
му что они и так самые 
счастливые, — объяс-
няет член Высшего цер-
ковного совета Русской 
православной церкви 
протоиерей Димитрий 
Смирнов. — Им нет не-
обходимости гнаться за 
удовольствиями, сла-
вой, властью, больши-
ми деньгами. Для веру-
ющего счастье — быть с 
Богом, ощущать каждое 
мгновение своей жизни 
как Его дар, чувство-
вать всё происходящее 
как благо.

А если с человеком 
случилась беда: заболел, 
потерял близкого? Вряд 
ли кто-то вправе бодро 
сказать ему: не печалься, 
друг, такова воля свыше, 
Бог милостив, а значит, 
и это для тебя счастье! 
Но вера помогает чело-
веку преодолеть отча-
яние, придаёт даже са-
мым трудным событиям 
дополнительное изме-
рение: верующий ведёт 
отсчёт не от состояния 
земного благополучия, а 
от своей будущей встре-
чи с Христом.

«В Библии сотни раз 
у поминаются слова 
«благо», «благодать», 
«блаженство», — пи-
шет на своей страни-
це в соцсети извест-
ный церковный публи-
цист протоиерей Вла-
димир Вигилянский. 
— Эти понятия очерчи-
вают границы мирско-
го понимания счастья, 
но при этом исключа-
ют какие-либо мате-
риальные, телесные и 
душевные аспекты». А 
дальше отец Владимир 
предлагает свою форму-
лу: «Счастье — это со-
впадение воли челове-
ка с волей Божией».

«Христос не оставля-
ет нас никогда, ни при 
каких обстоятельствах, 
— писал своей жене мо-
сковский священник 
Роман Медведь, осуж-
дённый на 10 лет ла-
герных работ. — Если 
не забывать об этом, то 
наше счастье на земле 
обеспечено даже в тяж-
ких болезнях и в самой 
смерти». В тот момент он 
уже тяжело болел и знал, 
что жить ему осталось 
недолго. А ведь в 1919 
году сам Феликс Дзер-
жинский предлагал ему 
уехать из советской Рос-
сии. Но батюшка отка-
зался: не хотел оставлять 
свой приход. В 1937-м 
он скончался от костно-
го туберкулёза. Послед-
ними его словами были: 
«Слава Богу, хорошо!»

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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В сериале 
«Рая знает-2» 
Сергей Губанов 
исполнил роль 
участкового

В детективном 
сериале 

«Синичка» 
актёр сыграл 

в паре 
с Глафирой 
Тархановой
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Тому, как сейчас выглядит 
актриса Анна Михалкова, по-
ражаются многие. Она сильно 
похудела и стала выглядеть 
моложе. По словам Анны, она 
не изнуряла себя длительны-
ми тренировками в спортзале, 
а ограничилась лёгкими про-
бежками и немного измени-
ла свой рацион: отказалась 
от жирного, сладкого, мучно-
го. Впрочем, иногда актриса 
балует себя и своих близких 
вкусными пирожками.

Пачку замороженного сли-
вочного масла натереть на 
крупной терке, выложить на 
разделочную доску, всыпать 
чуть больше двух стаканов 
муки и порубить всё вместе до 
получения однородной массы. 
Посолить по вкусу. В середи-
ну этой массы добавить семь 
полных столовых ложек сме-
таны. Тщательно вымесить те-
сто, при необходимости доба-
вить муку. Положить тесто на 
пару часов в холодильник. За-

тем охлаждённое тесто раз-
делить на маленькие кусочки, 
скатать из них шарики диаме-
тром примерно 3 см, каждый 
шарик раскатать скалкой в ле-
пёшку, положить на неё начин-
ку и сверху защипать косичкой. 
Перед тем как ставить в ду-
ховку, смазать пирожки свер-
ху взбитым яйцом и выпекать 
при температуре 180 градусов, 
пока не подрумянятся.

В качестве начинки подой-
дут тушёная капуста с варё-
ными яйцами или яйца, мел-
ко порубленные с зелёным лу-
ком, с добавлением сметаны. 
Подойдёт и рис с зеленью, жа-
реными грибами и репчатым 
луком.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ 

АНЕКДОТЫ

— Бабушка, бабушка, а 
почему у тебя такие боль-
шие глаза?

— Чтобы лучше видеть 
мелкий шрифт в догово-
рах!

Если третий день не хочет-
ся работать, то сегодня среда.

Испытатель телевизоров 
устроился ещё и испытате-
лем диванов и теперь пашет 
на две ставки.

— Итак, мой дорогой бу-
дущий зять, я с удовольстви-
ем даю согласие переложить 

руку моей дочери из моего 
кармана в ваш!

На входе в ресторан:
— В спортивной обуви 

нельзя.
— Кеды с платьем — это 

тренд, колхоз ты отсталый!
— Может быть, но пра-

вила есть правила. Так что, 
мужчина, извините.

Телефонный звонок в вете-
ринарную клинику:

— Здравствуйте! Помогите, 
у нас заболел пудель!

— Пол пуделя?
— Да нет, целый!

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 19

СУДОКУ

Ждём фотографии тех, кто ув-
лечён спортом или просто при-
держивается здорового образа 
жизни. Для участия в фотокон-
курсе подойдёт любой порт рет в 
спортивном стиле. Обязательно 
напишите несколько слов о себе, 
о своих увлечениях и о любимом 
виде активного времяпрепровож-
дения. 

Все фотографии размещаются 
на страницах «Севера столицы» 
в соц сетях, а лучшие снимки бу-
дут опуб ликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: info@
saonews.ru. Формат: jpeg.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном при-
юте САО для бездом-
ных собак «Химки-2» в 
Молжаниновском райо-
не мечтают обрести но-
вый дом сотни питом-
цев. Собаки бесплатно 
отдаются в добрые руки 
по договору ответствен-
ного содержания, для 
заключения которого ну-
жен только паспорт. Пе-
ред посещением обя-
зательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они 
расскажут, как доехать, 
и подберут время для 
посещения. 

Крем — годовалый коротко-
шёрстный красавец. Очень дру-
желюбный и смышлёный. Лю-
бит прогулки на свежем возду-
хе, ладит с другими собаками. 
Привит, чипирован.

Гоша — статный общитель-
ный пёс полутора лет. Уже зна-
ет многие команды и обучается 
на лету. Спокойно гуляет на по-
водке, хорошо переносит транс-
порт. Здоров, привит, кастри-
рован.

Волонтёр: 8-916-830-7656. Фото предоставлены волонтёрами 
муниципального приюта САО г. Москвы 
для бездомных собак «Химки-2». Сайт: getsuperdog.ru

Пострадал 
на улице Дыбенко

В шестом часу вечера 27 
ноября четырнадцатилет-
ний пешеход попытался пе-
рейти улицу Дыбенко неда-
леко от дома 6, корп. 1, на 
красный свет. Подростка 
сбил автобус ЛиАЗ, ехав-
ший в направлении улицы 
Лавочкина. Пострадавше-
го доставили в больницу с 
различными травмами.

На Фестивальной 
погиб водитель

29 ноября около четырёх 
часов вечера 70-летний во-
дитель «Субару» следовал 
по местному проезду от Фе-
стивальной улицы в сторо-
ну Смольной. Возле дома 
4, корп. 3, на Фестивальной 
улице он врезался в припар-
кованные машины — БМВ, 
«Хёндай» и «Мазду». Води-
тель «Субару» погиб от по-
лученных травм.

Попала под УАЗ 
на Новосходненском 
шоссе

В седьмом часу вечера 1 
декабря 50-летняя женщи-
на решила перейти Ново-
сходненское шоссе напро-
тив дома 84,  вне перехода, 
хотя до него было менее 30 
метров. Её сбил автомобиль 
УАЗ, шедший в сторону об-
ласти. От травм женщина 
скончалась.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП
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Герману 13 января испол-
нится семь. Он очень ак-
тивный, спортивный, ве-
сёлый мальчик. С трёх лет 
занимается плаванием в 
спорткомплексе «Олимпий-
ский» с любимым тренером 
Еленой Викторовной. При-
нимал участие в соревно-
ваниях, в его коллекции че-
тыре медали. Герман очень 
любит зиму, катается на 
коньках, лыжах. Его самая 
большая мечта — стать пре-
зидентом, когда вырастет.

Начинка 
на свой вкус
Пирожки от актрисы 
Анны Михалковой
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