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За неделю в округе 
произошло 12 пожаров. 
Погибших нет.

В Ховрине 
и в Левобережном 
горел мусор

30 марта у дома 36 на Пе-
трозаводской улице заго-
релся мусор на открытой 
площадке. Возгорание на 
площади 2 кв. метра было 
потушено. В этот же день 
на Ленинградском ш., 77, 
тушили возгорание мусо-
ра на открытой площадке, 
на площади 20 кв. метров. 
В обоих случаях причи-
на происшествий — не-
осторожное обращение 
с огнём.

В Головинском 
тушили гараж

Утром 27 марта на 
Кронштадтском бул., вл. 
11, загорелся гараж. Бук-
вально через несколько 
минут пожар на площа-
ди 20 кв. метров был поту-
шен. Пострадавших нет. 
Причины возгорания вы-
ясняются.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

До конца года намечено за-
вершить строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) на Клинской 
ул., 7. Об этом рассказал глав-
ный архитектор Москвы  Сергей 
Кузнецов.

— В облицовке фасадов будут 
использовать панели двух видов 
— светлого цвета и с отделкой 
«под кирпич». Сейчас на объек-

те идут электромонтажные ра-
боты и прокладка кабелей осве-
щения и пожарной сигнализа-
ции, — сказал он.

В компании «Вектор проект», 
которая разрабатывала проект 
ФОКа, сообщили, что новое 
здание будет трёхэтажным. Об-
щая площадь объекта составит 
3 тысячи кв. метров.

— В комплексе будут два бас-

сейна, тренажёрные залы для 
детей и взрослых, зал общей 
физической подготовки и раз-
девалки, — пояснили в компа-
нии «Вектор проект».

Территория около ФОКа бу-
дет благоустроена. Здесь сдела-
ют пешеходные дорожки и пар-
ковку на 28 машино-мест.

Роман 
НЕКРАСОВ

В районе Ховрино откроют ФОК

К
оманда вось-
миклассников 
школы №1252 
им. Сервантеса 

под руководством учите-
ля информатики Алексея 
Зинченко собрала беспи-
лотник, способный под-
ниматься на высоту 300 
метров и опускаться под 
воду на 1-2 метра. Коптер 
может помогать отслежи-
вать миграцию птиц и ис-
следовать качество воды 
в водоёмах. Школьники, 
собравшие беспилотник, 
— Риккардо Раффи, Мар-
гарита Филатова, Мария 
Заславская, Даниил Бу-
даницкий и Даниил Про-
стяков — стали победите-
лями в одной из номина-
ций городского конкурса 
«3D БУМ».

— Корпус напечатан на 
3D-принтере и дополнен 
мотором и электроникой. 
На борту установлена ка-
мера для считывания ви-
зуальной информации и 
GPS-приёмник, — рас-
сказал Алексей Зинченко.

Ребята занимаются в 

кружке «3D-моделиро-
вание и 3D-печать» около 
года. Мальчикам боль-
ше нравятся инженерия 
и программирование. У 
девочек есть склонность 
к дизайну и к созданию 
компьютерных моде-
лей персонажей мульт-
фильмов. В перспективе 
школьники планируют 
усовершенствовать 
своё изобретение 
и разработать 
для беспилот-
ника мобиль-
ное приложе-
ние для иссле-
дования каче-
ства воздуха.

Ольга ФРОЛОВА

Тотальный диктант — 2019 
пройдёт 13 апреля на 15 пло-
щадках Северного округа.

По традиции читать дик-
тант приглашают известных 
людей. Среди звёздных дик-
торов, которых можно бу-
дет увидеть и услышать на 
площадках в округе, — ак-
тёр, сценарист, один из ос-
нователей комического теа-
тра «Квартет И» Ростислав 
Хаит, которого ждут в Музее 
русского импрессионизма 
(Ленинградский просп., 15, 
стр. 11), актриса Юлия Пере-
сильд, которая прочтёт текст 
в школе №1287 (пр. Аэропор-
та, 10); телеведущий, спортив-

ный комментатор Виктор На-
бутов, который представит то-
тальный диктант в ТЦ «Авиа-
парк» (Ходынский бул., 4, 3-й 
этаж). Бессменный автор и ве-
дущий культовой программы 
«Модель для сборки» Владис-
лав Копп приглашён в библи-
отеку №34 им. Андрея Возне-
сенского (Башиловская ул., 3).

Текст диктанта в этом году 
составил писатель и литера-
туровед Павел Басинский.

Мила РЯБИНИНА

Выбрать площадку 
и зарегистрироваться 
и можно на сайте 
totaldict.ru

Тотальный диктант в САО прочитают 
Ростислав Хаит и Юлия Пересильд

Школьники из района Сокол собрали 
летающий и ныряющий беспилотник

На днях в Савёлов-
ский суд было направ-
лено дело о мошенниче-
стве в крупном размере. 
На скамье подсудимых 
— двадцатилетний мо-
лодой человек из Астра-
ханской области. В но-
ябре прошлого года он 
вместе с двумя прияте-
лями подошёл к при-
паркованному на улице 
Куусинена автомобилю 
и предложил владельцу 
приобрести старинные 
монеты и ложки. За «ра-
ритеты» просил 350 тыс. 
рублей. Как рассказа-
ли в прокуратуре окру-

га, мужчина решился на 
покупку. Собрав необхо-
димую сумму, он приоб-
рёл 122 монеты серебря-
ного цвета, 634 — золо-
тистого цвета и 14 ложек 
из серого металла. А по-
том, подумав, заказал на 
150 тыс. рублей ещё «ста-
рины». Лишь на следую-
щее утро он решил отне-
сти купленные вещи на 
экспертизу… Затем от-
правился в полицию. По-
сле задержания продавец 
«золота-серебра» расска-
зал полицейским, что 
купил ложки и монеты 
на рынке «Садовод» по 
50 рублей за штуку. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Савёловский суд рассмотрит дело 
о продаже «старинных» ложек

АКЦИЯ

Коптер 
может 
исследовать 
качество 
воды 
в водоёмах

На двух улицах 
в Левобережном 
ограничат 
движение

В связи с прокладкой 
инженерных путей до 15 
августа ограничено дви-
жение на двух участках 
дорог в Левобережном 
районе. Об этом сообща-
ет сайт городского Цен-
тра организации дорож-
ного движения.

Так, будет перекры-
то движение частично 
по одной полосе на Бе-
ломорской улице в райо-
не дома 40, стр. 19. Кроме 
того, одну полосу полно-
стью перекроют от дома 
40, стр. 10, до дома 21 на 
улице Лавочкина.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР
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Строительство намечено завершить до конца года

Мальчикам больше 
нравятся инженерия 
и программирование, 
девочкам — дизайн 

и компьютерное 
моделирование
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На платформе Новоподрезко-
во Октябрьской железной дороги 
в Молжаниновском районе уста-
новили турникеты для прохода к 
электричкам, следующим в Под-
московье.

— На платформе поставили во-
семь турникетов плюс ещё один, 
большей ширины, для прохо-

да с багажом. Они работают как 
на вход, так и на выход. Устрой-
ства для прохода сделаны в рам-
ках плановой модернизации оста-
новочных пунктов, — пояснили в 
пресс-службе Московско-Твер-
ской пригородной пассажирской 
компании.

Роман НЕКРАСОВ

На платформе Новоподрезково 
поставили новые турникеты 

Л
учшей медсестрой 
стационара стала 
жительница Вос-
точного Дегунина 

Мария Ускова из ГКБ №24. 
Она победила в одной из пяти 
номинаций окружного этапа 
городского конкурса «Луч-
шая медицинская сестра», 
который проходил на базе 
медицинского колледжа №1 
в Чуксином тупике.

Мария окончила медучили-
ще №17 на Тимирязевской. В 
профессии почти семь лет, из 
них пять — в отделении кар-
диологии ГКБ №24. Пациен-
ты говорят, что у неё лёгкая 
рука: каждый день она делает 
уколы и ставит капельницы.

— Я всегда хотела помо-
гать людям. Моя мама меч-
тала стать доктором или мед-
сестрой, но у неё не получи-
лось. Теперь я реализую её 
мечты, — рассказала Мария.

В конкурсе медсестёр она 
участвует третий раз.

— Каждый раз на тестиро-
вании есть трудные вопросы, 
которые ставят в тупик, ведь 
медицина не стоит на месте. 
Я их отмечаю для себя, а по-
том читаю по этой теме ли-
тературу, — отметила Мария.

Близкие — мама и муж — 
поддерживают её. Супруг по-
могает готовиться: ищет ин-
формацию в Интернете, под-
бирает книги.

Мария собирается и даль-
ше совершенствоваться в 
своём деле, хочет получить 
высшее сестринское обра-
зование.

Также по итогам конкурса 
лучшей педиатрической мед-
сестрой САО стала Ирина Зво-
нарева из детской поликлини-
ки №39, лучшей медсестрой 
первичной медико-санитар-
ной помощи — Светлана Та-
расова из поликлиники №62, 
лучшей операционной медсе-
строй — Анастасия Марченко 
из ГКБ им. С.П.Боткина, луч-
шей медицинской сестрой- 
анестезистом, медсестрой от-
деления реанимации — Инна 
Гончарова из ГКБ №24.

Анна ФОМИНА

Мария Ускова признана лучшей 
медсестрой стационара в САО

Пациенты 
говорят, 
что у Марии 
лёгкая рука

В контактном зоопарке на 
Правобережной улице попол-
нение: недавно здесь родился 
маленький козлёнок, его на-
звали Симба.

Сейчас мама Симбы, коза Кно-
па, живёт с малышом в соседних 
вольерах, в первые недели жиз-
ни они жили вместе. Ведёт коз-
лёнок себя весьма активно: рез-
вится, бегает и прыгает. Любит 
поесть. Ему уже полтора месяца, 
и, помимо маминого молока, он 
ест жидкие каши, полезные для 
его развития и роста.

— За козлятами нужно хоро-
шо присматривать, так как они 

довольно непоседливые. В во-
льере Симбы мы также уста-
новили специальные препят-
ствия: они необходимы, чтобы 
малыш много двигался и пол-
ноценно развивал мышечный 
аппарат и костяк, — рассказы-
вает администратор контакт-
ного зоопарка Ирина Сафро-
нова. — Когда наш козлик не 
отдыхает и готов к общению, 
к нему можно зайти, позна-
комиться и покормить его из 
бутылочки в отведённое для 
кормления время.

Виола СЕРГЕЕВА

Видео с козлёнком смотрите 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy

В зоопарке на Правобережной 
родился козлёнок Симба

Отделы трудоустройства 
службы занятости переез-
жают в офисы «Мои докумен-
ты». В САО услуги, связанные 
с занятостью населения, ока-
зывают уже в трёх офисах 
«Мои документы». Об этом 
рассказали в пресс-службе 
московских центров государ-
ственных услуг.

«В офисах сотрудники 
служб занятости оказыва-
ют базовые услуги по трудо-
устройству. Жители могут об-
ратиться за помощью в поис-
ке работы, в том числе для 
несовершеннолетних, в со-
ставлении резюме, за инфор-

мацией о положении на рын-
ке труда, за психологической 
поддержкой», — говорится в 
сообщении ведомства.

На Севере столицы такие 
услуги можно получить в цен-
те госуслуг района Беговой 
на ул. Правды, 33, Дмитров-
ского района — на Лобнен-
ской ул., 4а, а также Тимиря-
зевского района — на Тими-
рязевской ул., 8, корп. 1.

Планируется, что переезд 
центров занятости в офисы 
госуслуг завершится летом 
2019 года. К этому момен-
ту услуги службы занятости 
можно будет получить в лю-
бом офисе «Мои документы».

Андрей ТОМЦЕВ

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

В трёх офисах госуслуг САО 
открыты отделы центра занятости

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В новом учебном году 
студентов Московского го-
родского педагогическо-
го университета ждут но-
вые образовательные про-
граммы и изменения в орга-
низации учебного процесса. 
Об этом сообщил ректор 
МГПУ Игорь Реморенко на 
пресс-конференции в сто-
личном Департаменте об-
разования, организованной 
информационным центром 
Правительства Москвы.

— К изменениям, не привя-
занным к конкретным образо-
вательным программам, мож-
но отнести настраиваемость 
учебного процесса на потреб-

ность разных целевых групп, 
— сообщил он.

30% образовательных про-
грамм бакалавриата в МГПУ 
— элективные модули, кото-
рые студенты выбирают сами. 
Гибкий график обучения по-
зволяет учитывать их индиви-
дуальные потребности.

— В рамках проекта «Сер-
тификат «Московский учи-
тель» руководители москов-
ских школ подбирают буду-
щих сотрудников, — расска-
зал проректор по учебной 
работе Дмитрий Агранат. — 
Победители заключительно-
го этапа проекта будут га-
рантированно трудоустрое-
ны и станут получать повы-
шенную зарплату.

Ольга ФРОЛОВА

В МГПУ появятся 
новые учебные программы 

ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы пройти, нужно приложить билет к считывающему устройству

Мария в профессии уже почти семь лет

Симбе уже полтора месяца, и он любит поесть 

Треть образовательных 
модулей студенты 
выбирают сами
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Г
ород ждёт боль-
шая уборка. 
Всех москви-
чей приглаша-
ют присоеди-

ниться к общегородским 
субботникам 13 и 20 апре-
ля. В этом году к общего-
родской акции 20 апреля 
присоединятся и 30 круп-
нейших столичных пар-
ков, в том числе три парка 
САО — «Левобережный», 
Северного речного вокза-
ла, «Ангарские пруды».

Не только работа, 
но и развлечение

Как сообщи ли в 
пресс-службе Мосгорпар-
ка, субботники в самых 
популярных у горожан ме-
стах отдыха не будут про-
стой уборкой территории. 
Организаторы субботника 
надеются, что к ним при-
дут помогать все неравно-
душные горожане.

— А чтобы людей объе-
динило не только общее 
дело, но и приятный от-
дых на природе, во всех 
парках будет подготов-
лена особая развлека-
тельная программа для 
жителей всех возрастов и 
интересов, — отметили в 
ведомстве. 

С десяти утра 20 апреля 
во всех крупнейших пар-
ках откроют игротеки с 
настольными играми для 
детей и взрослых, органи-
зуют цветочный рынок, где 
можно будет обменяться 
комнатными цветами. 

Полный список парков, 
где пройдёт акция, можно 
посмотреть на официаль-
ном сайте мэра и Прави-
тельства Москвы mos.ru.

Бег с мешками 
как в Швеции

Впрочем, традицион-
ной праздничной про-
граммой дело не ограни-
чится. Так, в музее-за-
поведнике «Царицыно» 
и на главной аллее пар-
ка «Фили» мусор будут 
убирать в прямом смыс-
ле этого слова на бегу.

Такой вид спорта при-

думали в Швеции. У него 
даже есть название: плог-
гинг. Люди выходят на 
дорожку в парке, берут с 
собой мешок и бегут, по 
пути собирая мусор. 

В Царицыне для этой 
весёлой эстафеты вы-
брали трассу длиной не-
сколько километров. Она 
пройдёт по береговой ли-
нии Нижнего Царицын-
ского пруда. Победит не 
тот, кто финиширует пер-
вым, а кто соберёт боль-
ше мусора. Аналогичный 
маршрут проложат в Фи-
лях. Здесь спортсменам 
предстоит преодолеть 
дистанцию почти 3 ки-
лометра. 

А в Перовском парке 
пройдёт экологический 
мастер-класс для детей, 
где они сами организу-
ют мастерскую по пе-
реработке макулатуры. 
Школьников научат, как 
из старых газет сделать 
бумагу для рисования 

или поделок. Им также 
покажут, как создавать из 
бумаги сувениры в техни-
ке оригами.

По традиции в парках 
будет играть музыка, а 
участников мероприятия 
бесплатно напоят чаем и 
накормят кашей на поле-
вых кухнях. 

Инструменты 
выдадут на месте

В этом году для суббот-
ника придумали специ-
альный девиз — «Чи100 
в парке», ведь субботник 
в этом году юбилейный. 
Впервые москвичи выш-
ли поработать в выход-
ные на благо общества 
ровно 100 лет назад. Тог-
да, в апреле 1919 года, на 

станции Москва-Сорти-
ровочная Казанской же-
лезной дороги пара сотен 
рабочих добровольно, по 
своей инициативе, чини-
ли старые паровозы. Уже 
через год на субботник в 
столице вышли почти 15 
тысяч человек. 

В прошлом году в ве-
сенней уборке города 
приняли участие более 
3 миллионов человек. В 
этом году, судя по настро-
ениям среди горожан, же-
лающих будет никак не 
меньше. 

К слову, в этом году 
субботники будут не 
только массовыми, но 
и просветительскими. 
Часть мероприятий по-
святят рассказу о прак-
тике раздельного сбора 

мусора. В 20 столичных 
школах будут органи-
зованы точки сбора ис-
пользованных батареек, 
крышек от пластиковых 
бутылок, а также маку-
латуры.

Инструментов и сна-
ряжения для наведения 
порядка хватит всем же-
лающим, всё выдадут на 
месте. Районные «Жи-
лищники» припасли до-
статочно резиновых пер-
чаток, мешков для от-
ходов, лопат, фартуков, 
мётел и грабель. Как и в 
прошлые годы, любой же-
лающий сможет органи-
зовать уборку на терри-
тории своего двора. Для 
этого достаточно зайти 
или позвонить в управу 
района или в управляю-
щую компанию, тогда в 
субботу вам привезут всё 
необходимое для уборки, 
а в конце дня мусор цен-
трализованно вывезут. 

Евгений БАКИН

Жителей приглашают принять участие в субботниках 

В столице началась 
весенняя уборка

Для субботника придумали 
девиз — «Чи100 в парке»

Волонтёров 
ждут в парке 
«Михалково»

13 и 20 апреля уборка с 
участием всех желающих 
запланирована во всех 
районах Северного окру-
га. 13 апреля окружной 
площадкой первого обще-
городского субботника ста-
нет парк им. Петра Алексе-
ева — это часть парка «Ми-
халково». Сбор участников 
планируется в 10.00 у катка 
с искусственным льдом. А 
20 апреля окружной суб-
ботник пройдёт на терри-
тории Петровского парка. 
Желающих принять уча-
стие в наведении порядка 
на территории округа ждут 
в 9.00 со стороны Петров-
ского путевого дворца (Ле-
нинградский просп., 40).

По предварительным 
оценкам, в двух окружных 
субботниках примут уча-
стие более 2,5 тысячи че-
ловек.

— Я однажды участво-
вала в субботнике в пар-
ке Северного речного вок-
зала, всё было стандарт-
но: выдали инвентарь — у 
нас с дочкой были мешки, 
веерные грабли, перчатки, 
мы убирали мусор с газо-
нов. Постараюсь пойти и в 
этот раз. Особенно хоро-
шо, когда в субботник ещё 
и погода солнечная: рабо-
ты на пару часов, а настро-
ение — на все выходные, 
— рассказала жительница 
Головинского района Мар-
гарита Рассказова.

В качестве районных 
площадок выбраны знако-
вые места. Так, 13 апре-
ля можно присоединить-
ся к уборке сквера у ки-
нотеатра «Баку» в районе 
 Аэропорт, бульвара на ули-
це Космонавта Волкова в 
Войковском, парка у кино-
театра «Ленинград» на Со-
коле и др. 20 апреля суб-
ботники пройдут в сквере 
у ипподрома в районе Бе-
говой, у Дегунинского пру-
да в Западном Дегунине, 
в парке «Грачёвка» в Хов-
рине и на других объектах.

Марианна ТАН

ПОДРОБНОСТИ

Планируется, что в этом году 
на субботники выйдут не менее 
3 миллионов человек
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Ч
ерез три-че-
тыре года со 
станции «са-
латовой» вет-
к и  м е т р о 

«Улица 800-летия Мо-
сквы» отправится пер-
вый поезд. Открытие но-
вых станций подземки 
соответствует концепции 
программы «Мой район». 
Что ещё построят в Бес-
кудниковском районе, уз-
нал корреспондент «Се-
вера столицы».

У «Селигерской» 
покажут кино

Через год у станции 
«Селигерская» Люблин-
ско-Дмитровской ли-
нии достроят транспор-
тно-пересадочный узел 
(ТПУ) с автостанцией 
для междугородных и го-
родских автобусов. Объ-
екты планируется разме-
стить между Дмитров-
ским, Коровинским шос-
се и Селигерской улицей 
(за зданием комплекса 
«Метрострой»). Плани-
руется, что в сутки ТПУ 
будут пользоваться око-
ло 100 тысяч пассажиров. 
Помимо автостанции, на 
территории транспор-
тно-пересадочного узла 
разместится многофунк-
циональный комплекс с 
кинотеатром.

— Транспорт развива-
ется, появляются новые 
маршруты. У нас недавно 
запустили электробусы, 
на которых любят катать-
ся мои внучки. Когда по-
строят ТПУ, пользоваться 
наземным транспортом 
будет удобнее, — говорит 
Лариса Васичкина с Бес-
кудниковского бульвара. 

В прошлом году рядом 
с «Селигерской» благо-
устроили парк им. Свя-

тослава Фёдорова, в ко-
тором привели в порядок 
дорожки, сделали детские 
площадки, высадили де-
ревья и кустарники.

Пешком 
до «Улицы 
800-летия 
Москвы»

В 2022-2023 годах от-
кроется новая станция 
«салатовой» ветки метро 
«Улица 800-летия Мо-
сквы». Она станет сле-
дующей после «Селигер-
ской». Станция разме-
стится на пересечении 
улицы 800-летия Москвы 
и Дмитровского шоссе.

Пенсионер Иван Завя-
лик с Дубнинской улицы 
ждёт открытия станции с 
нетерпением.

— Внуки мне часто по 
выходным говорят: «Де-
душка, давай пойдём гу-
лять». Мы часто быва-
ем в нашем парке имени 
Святослава Фёдорова: 
там прекрасные детские 
площадки, а иногда едем 

гулять в центр города. В 
любом случае нам сна-
чала нужно добраться 
до метро «Селигерская». 
Сейчас мы доезжаем туда 
на наземном транспор-
те.  А до станции «Улица 
800-летия Москвы» смо-
жем дойти от дома пеш-
ком, — говорит Иван За-
вялик.

На конец этого года или 
на начало следующего на-
мечен запуск первого Мо-
сковского центрального 
диаметра — от Лобни до 
Одинцова. Поезда пой-
дут по путям Савёлов-
ского направления Мо-
сковской железной доро-
ги. Фактически это будет 
наземное метро. С плат-
формы Дегунино можно 
будет быстро доехать, на-
пример, до Савёловского 
вокзала.

На бульваре 
планируется 
построить ФОК

Обсуждается возмож-
ность ст роительства 

физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с 
катком на Бескудников-
ском бульваре. Плани-
руется, что в ФОКе бу-
дут тренироваться ребя-
та из детского хоккейного 
клуба «Метеор» — одного 
из старейших в Северном 
округе. В копилке воспи-
танников «Метеора» — 
десятки золотых медалей 
за победу на окружных и 
московских первенствах 
по хоккею.

— В сезон трениров-
ки проходят на откры-
той хоккейной коробке 
на Коровинском шоссе. 
Обучать детей хоккею в 
крытом комплексе будет 
удобнее. ФОК с катком 
району нужен! — убеж-
дён тренер клуба Нико-
лай Крюков.

Роман НЕКРАСОВ

Обучать детей хоккею 
на крытом катке 
будет удобнее

Хоккейный каток хотят 
назвать в честь Фетисова
Как изменится Бескудниковский район

Каток в новом ФОКе, ко-
торый может быть построен 
на Бескудниковском буль-
варе, предлагают назвать 
«Золотая шайба имени Вя-
чеслава Фетисова».

— Вячеслав Александро-
вич жил на Коровинском шос-
се. Стать тренером я решил 
после встречи с ним, — рас-
сказывает Николай Крюков.

Двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею, семи-
кратный чемпион мира и 
сейчас иногда бывает в рай-
оне, где вырос.

— Раньше часто приез-
жал, особенно в свои юби-
леи, когда снимали очеред-
ной фильм. Или когда про-
сто нужно подпитаться энер-
гетикой. Приеду потихоньку 
и хожу по родным местам. 
Иногда в своём дворе в 
хоккейной коробке катаюсь 
с ребятами — у корпуса 4 
дома 4 на Коровинском шос-
се. Сарафанное радио сра-
батывает, приходят пацаны, 
с которыми я рос. Там до сих 
пор проводятся турниры, — 
рассказывал Вячеслав Фе-
тисов в интервью «Северу 
столицы».

ПОДРОБНОСТИ

Встреча с чемпионом 
стала судьбоносной

Иван Завялик с Дубнинской улицы 
ждёт открытия станции с нетерпением
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В здании трёх управ на 
Флотской ул., 1, прошла 
встреча депутата Государ-
ственной думы Ирины 
Белых с общественными 
советниками и сотруд-
никами управ районов 
Вой ковский, Головин-
ский, Левобережный и 
Ховрино.

Депутат напомнила 
активистам о программе 
диспансеризации для ма-
ломобильных граждан и 
попросила проверить, 
все ли желающие смогли 
пройти осмотр врачей в 
рамках этой программы. 
Диспансеризация про-
ходит на базе поликли-
ники №45, которая рас-
положена в Войковском 
районе. Маломобильных 
пациентов сопровожда-
ют волонтёры. Диспан-
серизация проходит по 
индивидуальному меди-
цинскому маршруту. Его 
составляют в зависимо-
сти от имеющихся забо-
леваний и жалоб паци-
ента. Несколько лет на-
зад эту программу ини-
циировала Ирина Белых.

— Уже около 100 чело-
век из Северного окру-
га прошли стационарное 
лечение по показаниям 
после прохождения дис-
пансеризации. Нам нуж-
но продолжать эту рабо-
ту, и если нужно, мы рас-
ширим её и наладим со-
трудничество с другими 
медицинскими учрежде-
ниями, — отметила Ири-

на Викторовна. — Я про-
шу ветеранские органи-
зации проверить списки 
и выяснить, есть ли люди, 
нуждающиеся в осмотре, 
до которых очередь ещё 
не дошла.

На встрече также об-
судили вопросы благо-
устройства дворов. Ири-
на Белых предложила об-
щественным советникам 
посмотреть, какие места 
в районах нуждаются в 
благоустройстве уже этой 
весной, и представить ей 
перечень адресов.

Отдельное внимание 
депутат попросила уде-
лить семьям, состоящим 
на учёте в органах опеки. 
А также наладить взаи-
модействие со школами, 
комиссиями по делам не-
совершеннолетних, обра-
тить внимание на жалобы 
соседей. 

Ирина Викторовна 
напомнила и о проекте 
«Мой район в годы вой-
ны», председателем орг-
комитета которого явля-
ется депутат. Она попро-
сила активистов напом-
нить жителям, что их 
истории, воспоминания и 
снимки из семейных ар-
хивов могут стать осно-
вой для создания исто-
рической интерактив-
ной карты. На ней будут 
отображены все аспекты 
жизни московских райо-
нов в годы Великой Оте-
чественной войны.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ОКРУГ

В 
Коптеве про-
д о л ж а е т с я 
с т р о и т е л ь -
ство храма в 
честь святите-

ля Спиридона, епископа 
Тримифунтского. Полно-
стью храмовый комплекс 
будет сдан в эксплуата-
цию в начале 2020 года. 
Об этом сообщил насто-
ятель храма протоиерей 
Сергий Дикий на выезд-
ном совещании совет-
ника патриарха по стро-
ительству Владимира Ре-
сина с участием префекта 
Северного округа Влади-
мира Степанова.

Не похож 
на другие

— По своей архитекту-
ре наш храм не похож ни 
на один из находящих-
ся в городе. Общая пло-
щадь храма, рассчитан-
ного на полторы тыся-
чи прихожан, составляет 
1260 квадратных метров, 
— рассказал протоиерей. 
— На данный момент сте-
ны церкви уже полностью 
готовы, внутри специа-
листы продолжают шту-
катурные работы. Так-
же изготовлен купол для 
колокольни, его обшива-
ют деревом и медью. Для 

храма в Тбилиси был из-
готовлен иконостас — ка-
менный, ручной работы.

По словам отца Сергия, 
первая деревянная часов-
ня на Коптевском бульва-
ре появилась по инициа-
тиве настоятеля прихода. 
Сегодня в районе Копте-
во проживают 90 тысяч 
человек, православным 
недостаточно храмов, 
расположенных побли-

зости, и поэтому жители 
так активно поддержа-
ли строительство ново-
го большого комплекса 
на Большой Академиче-
ской улице. 

Работы идут 
по графику

Как отметил Влади-
мир Ресин, работы идут 
по графику, никаких от-
ставаний нет.

— Это грандиозный 
проект. И это будет не 
просто храм, а храмовый 
комплекс, настоящий 
просветительский цер-
ковный центр, — отме-
тил советник патриарха. 

— В целом, надо сказать, 
что качество и темпы ра-
бот хорошие, но сделать 
предстоит ещё многое.

По мнению префекта 
САО Владимира Степа-
нова, данный храм станет 
одним из самых больших 
и величественных, возве-
дённых в Северном окру-
ге в рамках «Програм-
мы-200».

— Для нас это очень важ-
ный процесс, ведь в нём 
участвуют все, кто небез-
различен к вопросам веры. 
Наша цель — обес печить 
густонаселённые районы 
округа храмами в шаго-
вой доступности, и храм в 
честь святителя Спиридо-
на именно такой. Он рас-
положен в непосредствен-
ной близости к жилым 
домам, люди наблюдают 
за ходом работ и, соответ-
ственно, ждут их заверше-
ния, — отметил префект.

Отделку 
завершат к Пасхе

Также Владимир Ресин 
и Владимир Степанов по-
сетили строящиеся храмы 
на Клинской и Дубнин-
ской улицах. В первом из 
них к Пасхе планируется 
провести благоустройство 
территории, во втором — 
завершить все отделоч-
ные работы.

На сегодняшний день в 
округе действуют 17 пра-
вославных храмов. И в 
данный момент идёт ра-
бота ещё на 28 участках, 
активное строительство 
ведётся на шести из них.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Иконостас 
изготовили из камня

Купол 
обшивают 
деревом 
и медью

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ирина Белых 
провела встречу 
с жителями САО

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Участники объезда отметили хорошее качество работ и их высокий темп

Храмовый комплекс в районе Коптево 
сдадут в начале 2020 года

На данный 
момент 
стены храма 
уже полностью 
готовы

Ирина Белых пригласила маломобильных граждан 
на диспансеризацию
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В 
ГИБДД САО 
назвали пере-
крёстки Се-
верного окру-
га, где чаще 

всего происходят аварии. 
В скором времени их сде-
лают более безопасными. 
Корреспондент «Севера 
столицы» побывал на са-
мых опасных перекрёст-
ках округа и узнал, что на 
них будут менять.

Ситуацию 
исправит 
светофор

Перекрёсток улиц 1-й 
Квесисской и Башилов-
ской — в числе лидеров по 
авариям с участием пеше-
ходов. Я ездил по нему мно-
го раз и хорошо помню, что 
машин здесь всегда много, 
ведь по Башиловской ули-
це можно выехать на Тре-
тье транспортное кольцо. 
Светофоров на перекрёст-
ке нет, движение машин 
регулируется знаками.

Пытаясь проехать пере-
крёсток побыстрее, води-
тели не всегда видят пе-
шеходов, подходящих к 
«зебре». Я и сам, повора-
чивая налево с 1-й Кве-
сисской улицы на Баши-
ловскую, в последний мо-
мент остановился, чтобы 
пропустить двух муж-
чин-пешеходов.

П о  и н ф о р м а ц и и 
ГИБДД САО, чтобы ава-
рий стало меньше, на пе-
рекрёстке планирует-
ся установить светофор 
и повесить знаки, огра-
ничивающие скорость 
до 40 км/ч. Кроме того, 
над «зеб рой» должно по-
явиться дополнитель-
ное освещение. На пере-

крёстке установят каме-
ры контроля скорости и 
проезда на красный свет.

Увеличат 
промтакт

Ещё пару лет назад на 
перекрёстке проезда Че-
репановых и 4-го Ново-
михалковского проезда 
машин было очень мало. 
Но с тех пор как откры-
ли участок Северо-Вос-
точной хорды (СВХ) до 
Дмитровского шоссе, 

количество автомобилей 
увеличилось в разы: по-
сле съезда с хорды многие 
водители едут по проез-
ду Черепановых в сторону 
Ленинградского шоссе.

Я тоже свернул с СВХ 
и подъехал к перекрёст-
ку. Издалека увидел, как 
на светофоре зажёгся зе-
лёный свет. Горит он все-
го 12 секунд, я бы не успел 
проехать, однако води-
тель передо мной решил 
проскочить на мигающий 
жёлтый. В этот момент 

пешеходам уже загорал-
ся зелёный. К счастью, 
лихача они увидели…

В ближайшее время 
на перекрёстке увеличат 
промтакт светофоров. 
Так называется интер-
вал между включением 
красного и зелёного сиг-
налов на пересекающихся 
направлениях. Он нужен, 
чтобы те, кто выехал на 
жёлтый, смогли безопас-
но проехать перекрёсток.

Поворот 
обозначат 
разметкой

На перекрёстке Ижор-
ской улицы и Бусинов-

ского проезда движение 
всегда плотное: недалеко 
МКАД. Не удивительно, 
что столкновения тут не 
редкость. Часто это про-
исходит при повороте 
налево с Ижорской ули-
цы на Бусиновский про-
езд. В этом я чуть было не 
убедился сам: когда стоял 
на Бусиновском проезде 
в ожидании зелёного, ма-
шина, повернувшая нале-
во, проехала в паре санти-
метров от меня и едва не 
задела левое крыло.

На перекрёстке наме-
чено нанести разметку, 
указывающую безопас-
ную траекторию пово-
рота налево. Кроме того, 
здесь поставят камеры, 
фиксирующие скорост-
ной режим и проезд на 
красный свет.

Нарушителям 
придут 
письма счастья

На перекрёстке Ходын-
ского бульвара и улицы 
Авиаконструктора Ми-
кояна на светофорах по-
явятся табло обратно-
го отсчёта времени. Это 
удобно, ведь перекрёсток 
большой и есть риск не 
успеть его проехать или 
перейти.

Кроме того, на пере-
крёстке установят каме-
ры, которые будут кон-
тролировать движение по 
рядам. Они будут фикси-
ровать движение по улице 
Авиаконструктора Мико-
яна со стороны ТЦ «Авиа-
парк». За поворот не из 
своего ряда — а это ча-
сто приводит к авариям 
— придёт письмо счастья.

Роман НЕКРАСОВ

Машина проехала в паре 
сантиметров от меня

Больше жёлтого
На опасных перекрёстках САО изменят разметку и поставят камеры

В Москве за год приве-
дут в порядок 14 станций 
метро. Об этом сообщил на 
пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы руково-
дитель столичного Департа-
мента градостроительной по-
литики Сергей Лёвкин. 

— Запланированы рекон-
струкция и капитальный ре-
монт 14 объектов метрополи-
тена, в числе которых стан-
ции «Лубянка», «Красные 
Ворота», «Кропоткинская», 
— сказал он. 

Лёвкин также напомнил, 
что в прошедшем году в горо-
де отремонтировали 46 объек-
тов метрополитена, в том чис-
ле введены в эксплуатацию 
станции Третьего пересадоч-
ного контура «Деловой центр» 
и «Шелепиха», проведены ре-
монтные работы на станциях 
«Воробьёвы горы», «Марк-
систская», «Тургеневская». 

Также на пресс-конферен-
ции, посвящённой планам 
развития города, Сергей 
Лёвкин рассказал, что сто-
личные власти намерены в 
этом году ввести в эксплуата-
цию 39 объектов капитально-
го строительства, в том числе 
11 многоквартирных жилых 
домов, 2 больницы, 7 объек-
тов на территории олимпий-
ского комплекса «Лужники» 
и 6 новых гостиниц. 

Никита ПАНОВ

Станции 
«Красные Ворота» 
и «Кропоткинскую» 
капитально 
отремонтируют

МЕТРО
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На остановке 
«НАМИ» на Авто-
моторной улице 

люди выходят из автобуса 
в грязь, так как там нет 
асфальта.

Галина Анатольевна, 
ул. Лавочкина, 44, корп. 1

За комментариями ре-
дакция газеты обрати-
лась в ГБУ «Автомобиль-
ные дороги САО», на ба-
лансе которого находит-
ся эта территория.

В ГБУ уточнили, что 
данная остановка не 
так давно была перене-
сена. Прежде она рас-
полагалась в неудоб-
ном месте — за пеше-
ходным переходом и за 
светофором, что было 
небезопасно для пасса-
жиров. В феврале ГУП 
«Мосгортранс» перенес-
ло остановочный пункт 
к светофору. На прежнем 
месте был старый оста-
новочный павильон, ко-
торый убрали. После его 
сноса остался неблаго-
устроенный у часток. 

Возможно, жительница 
выходила как раз в этом 
месте из маршрутки.

— Дорожное и плиточ-
ное покрытие на оста-

новке общественного 
транспорта «НАМИ» 
на Автомоторной ули-
це находятся в надлежа-

щем состоянии, — сооб-
щила начальник участ-
ка ГБУ «Автомобиль-
ные дороги САО» Юлия 
Михневич.

Однако на перене-
сённой остановке пока 
нет павильона ожида-
ния. По информации 
ГУП «Мосгортранс», его 
должны установить в ны-
нешнем году.

Маргарита 
ИВАНОВА

Старая 
остановка 
располагалась 
на неудобном 
участке

Но маршрутка останавливается на прежнем месте, 
где нет асфальта

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

Остановку «НАМИ» 
перенесли

Зона остановки выложена плиткой, 
скоро поставят павильон ожидания
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О проведении 
публичных слушаний

 Дмитровский район
На публичные слушания пред-

ставляются:
1. Проект планировки террито-

рии части функциональной зоны 
№15 и функциональной зоны 
№14 района Западное Дегуни-
но г. Москвы (САО).

2. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: 
Дмитровское ш., вл. 110, стр. 
46, 49, 50, 56, 57, 132, 134-136, 
139-141; вл. 110, стр. 7 (кад. 
номера 77:09:0002006:2328, 
77:09:0002006:2338).

Информационные материа-
лы по темам публичных слуша-
ний представлены на экспозици-
ях по адресу: Клязьминская ул., 
11, корп. 3 (1-й этаж, холл), и раз-
мещены на официальном сайте 
управы Дмитровского района 
dmitrovskiy.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 16 по 
22 апреля 2019 года (включи-
тельно). Часы работы экспози-
ций: с понедельника по четверг 
с 10.00 до 19.00, пятница, суббо-
та, воскресенье с 10.00 до 16.00.

На экспозициях проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки территории части 
функцио нальной зоны №15 и 
функциональной зоны №14 райо-
на Западное Дегунино г. Москвы 
(САО) состоится 30 апреля 2019 
года в 19.00 по адресу: Карель-
ский бул., 5 (помещение Совета 
ветеранов).

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории 
по адресу: Дмитровское ш., вл. 
110, стр. 46, 49, 50, 56, 57, 132, 
134-136, 139-141; вл. 110, стр. 7 
(кад. номера 77:09:0002006:2328, 
77:09:0002006:2338) состоится 
30 апреля 2019 года в 19.30 по 
адресу: Карельский бул., 5 (поме-
щение Совета ветеранов).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Дмитровского рай-
она (499) 906-6094, Окружной ко-
миссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и 
застройки при Правительстве 
Москвы по Северному админи-
стративному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Дмитровского района 
 sao-dmitr@mos.ru; Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Район Западное Дегунино
На публичные слушания пред-

ставляются:
1. Проект планировки террито-

рии части функциональной зоны 
№15 и функциональной зоны 
№14 района Западное Дегуни-
но г. Москвы (САО). 

2. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в от-
ношении проекта планировки 
территории части функциональ-
ной зоны №15 и функциональной 
зоны №14 района Западное Де-
гунино г. Москвы.

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-
позициях по адресу: Дегунин-
ская ул., 1, корп. 1 (1-й этаж, 
зал совещаний), и размещены 
на официальном сайте упра-
вы района Западное Дегунино 
zap-degunino.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 16 по 
22 апреля  2019 года (включи-
тельно). Часы работы: с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 19.00, пятни-
ца, суббота, воскресенье с 9.00 
до 16.00.

На экспозициях проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки территории части 
функцио нальной зоны №15 и 
функциональной зоны №14 райо-
на Западное Дегунино г. Москвы 
(САО) состоится 30 апреля 2019 
года в 19.00 по адресу: Дегунин-
ская ул., 1, корп. 1 (1-й этаж, зал 
совещаний).

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении про-
екта планировки территории ча-
сти функциональной зоны №15 и 
функциональной зоны №14 райо-
на Западное Дегунино г. Москвы 
состоится 30 апреля 2019 года 
в 19.30 по адресу: Дегунинская 
ул., 1, корп. 1 (1-й этаж, зал со-
вещаний).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы района Западное 
Дегунино: (499) 487-8001, (499) 
487-7055, Окружной комиссии 
по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Мо-
сквы по Северному администра-
тивному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы района Западное Дегунино 
SAO-WDeg@mos.ru; Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

В период проведения публичных слушаний их участники име-
ют право представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:

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

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

ников публичных слушаний письменных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию.

ОФИЦИАЛЬНО
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Куда пропали опо-
ры освещения, 
стоявшие вокруг 

футбольного поля в парке 
им. Святослава Фёдоро-
ва? Вернут ли их на место 
и когда?

Игорь, 
Бескудниковский район

— В процессе передачи 
опор наружного освеще-

ния после завершения ра-
бот подрядной организа-
цией по благоустройству 
парка имени Святослава 
Фёдорова на баланс ГУП 
«Моссвет» были выявле-
ны замечания. Временное 

отключение освещения и 
демонтаж опор освеще-
ния связаны с проведе-
нием восстановительных 
работ. В настоящее вре-
мя подрядной организа-
цией выполнены работы 

по устранению замеча-
ний, освещение установ-
лено, ведутся работы по 
его подключению, — со-
общили в управе Бескуд-
никовского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Бескудниковского 
района: Бескудниковский 
бул., 16а, тел. (499) 489-0147. 
Эл. почта: 
beskudnikovo@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С крыши течёт 
вода, стены все 
мокрые, рамы 

сгнили. Можно ли что-то с 
этим сделать?

Александра Михайловна, 
Онежская ул., 38, корп. 3

— Управляющая орга-
низация выполнила по 
данному адресу ремонт 
кровельной воронки при 
помощи наёмных аль-
пинистов, — сообщили 
в управе Головинского 
района.

В управе также уточ-
нили, что управляющая 
организация провела ос-
мотр квартиры, в резуль-
тате выявлено, что в квар-
тире жительницы сухо. 
Неудовлетворительное 
состояние деревянных 
рам, по мнению комму-
нальщиков, обусловлено 
их «возрастом».

Анна ФОМИНА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

На Онежской улице отремонтировали кровельную воронку

Сейчас ведутся работы 
по подключению освещения

Просим устано-
вить таблички 
«Выгул собак за-

прещён» во дворе нашего 
дома. Можно ли сделать у 
нас во дворе отдельную 
площадку для выгула со-
бак?

Лидия Ивановна, 
Яхромская ул., 1а

— Таблички «Выгул со-
бак запрещён» будут уста-
новлены до 12 апреля, — 
сообщили в управе Дми-
тровского района.

В соответствии с па-
спортом благоустройства 
территории обустройство 
площадки для выгула со-

бак по адресу: Яхромская 
ул., 1а, не предусмотрено.

Ближайшая площадка 
для выгула собак нахо-
дится по адресу: ул. Со-
фьи Ковалевской, 4а.

В управе также сооб-
щили, что в 2018 году на-
чата реконструкция скве-
ра на Ижорском проезде. 
В рамках реконструкции 
предусмотрено обустрой-
ство там площадки для 
выгула собак.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Яхромской установят таблички 
«Выгул собак запрещён»

На Дубнинской 
перевесили электропровод 
подальше от лоджии

Забирали на «процедуры»
Фонари из парка имени Святослава Фёдорова вернули на место

Скоро на футбольном поле 
по вечерам будет светло

Теперь на стены будет попадать меньше влаги с крыши

Сейчас провод 
не касается 
на веток деревьев

Можно ли пра-
вильно разме-
стить электри-

ческий провод, который 
идёт от нашего дома? 
Он проходит очень близ-
ко к моей лоджии, висит 
на ветках деревьев. На 
проводе любят сидеть 
голуби, которые залета-
ют ко мне на лоджию.

Наталья Александровна, 
Дубнинская ул., 

4, корп. 3
— ГБУ «Жилищник 

района Восточное Дегу-
нино» выполнило рабо-
ты по переносу электри-
ческого кабеля, — со-
общили в управе райо-
на Восточное Дегунино. 
— Провод проложили по 
козырьку подъезда.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-4654. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru
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Н
а днях Савё-
ловский суд 
рассмотрел 
у г о лов но е 
дело о мо-

шенничестве в круп-
ном размере. Мошенни-
ки через созданный ими 
сайт «Единый центр гос-
питализации» за день-
ги предлагали устроить 
онкобольных людей в 
любые мед учреждения, 
вплоть до Кремлёвской 
больницы. 

Помощь 
за 350 тысяч

В августе 2018 года у 
жительницы Казани об-
наружили онкологи-
ческое заболевание 
и сделали ей опера-
цию. Затем был на-
значен курс химио-
терапии, но ника-
ких гарантий не давали.

Девушка вместе с род-
ственниками стала ис-
кать место для обследова-
ния где-нибудь ещё. Вы-
бор пал на Московский 
научно-исследователь-
ский онкологический 
институт (МНИОИ) им. 
Герцена на 2-м Боткин-
ском пр., 3. Родствен-
ник нашёл сайт Единого 
центра госпитализации, 
выслал по электронной 
почте сканы необходи-
мых документов. Вскоре 
пришёл ответ: за 350 тыс. 

руб лей девушку примут 
в больнице при МНИОИ 
им. Герцена. Вместе с се-
строй девушка выехала в 
Москву.

— Мы приехали — и с 
вокзала сразу в больни-

цу, — рассказывала потом 
она. — Подошли к стойке 
регистрации, но моей фа-
милии в списках на гос-
питализацию не оказа-
лось. Тогда мы позвони-
ли в центр, и нас перена-

правили в соседний дом: 
именно там находится 
больница при институ-
те. Сказали, что сейчас к 
нам подойдут, чтобы за-
брать деньги.

На пороге их встретили 
представительный муж-
чина и моложавая врач, на 
вид лет тридцати. Они ста-
ли убеждать пациентку не-
медленно лечь на полное 
обследование за допол-
нительную плату. Муж-
чина в разговоре подчер-
кнул, что он не мошенник, 
а просто помогает людям 
пройти лечение без очере-
дей. Они с сестрой обеща-
ли подумать.

— Вскоре нам позвонил 
родственник, сказал, что 
связался с Онкологиче-
ским институтом имени 
Герцена и там ему сразу 
объяснили, что это игры 
мошенников, — добавила 
пострадавшая.

В итоге сёстры согласи-
лись содействовать в за-
держании мошенников. 
Во время передачи денег 
был задержан 45-летний 
москвич, бывший менед-
жер по закупкам. 

Оплатили сутки 
в стационаре

Сейчас полицейские 
знают о шести подобных 
случаях «помощи» в гос-
питализации. Возможно, 
их было больше.

Так, в августе мошен-
ники сопроводили тяже-
лобольного пациента в 
больницу Центросоюза 
РФ. Они взяли с матери 
больного в качестве пред-
оплаты 50 тыс. рублей. 
Для видимости оплати-
ли суточное пребывание 
в стационаре — 10 тыс. 
руб лей. В итоге убеждён-
ная в истинности их на-
мерений женщина пере-
дала на лечение сына ещё 
200 тыс. рублей.

Документы 
не проблема

Как рассказала стар-
ший помощник проку-
рора Наталья Хрыкина, 
в штате Единого центра 
госпитализации было 
шесть человек, колл-
центр располагался на 
Мичуринском проспекте.

— В основном жертвами 
обмана становились тяже-
лобольные люди из регио-
нов. Деньги с них предпо-
читали брать наличными 
у входа в медучреждение, 
— отметила она.

За «услуги» мошенни-
кам платили в среднем 
300-400 тыс. рублей.

На данный момент дело 
направлено в суд. Орга-
низатору мошеннической 
схемы грозит до 10 лет за-
ключения. Сайт больше 
не работает.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Возле Речного 
вокзала поймали 
разбойников

Ночью у дома 53 на Ле-
нинградском шоссе четве-
ро мужчин напали на моло-
дого человека. Пригрозив 
металлическим прутом, от-
няли телефон, 100 рублей и 
паспорт. Парень сообщил в 
полицию, и подозреваемых 
удалось задержать по горя-
чим следам на соседней ав-
тобусной остановке. 

На Соколе похитили 
машину с помощью 
эвакуатора

У москвички, проживаю-
щей на улице Алабяна, по-
хитили автомобиль. Поли-
цейским удалось задержать 
подозреваемого. Выясни-
лось, что он вызвал эваку-
атор и, объяснив, что маши-
на эта принадлежит ему, но  
неисправна, попросил пере-
местить на стоянку. Маши-
на изъята, а злоумышлен-
ник заключён под стражу.

В районе Аэропорт 
задержана мошенница

В отделение банка в райо-
не Аэропорт обратилась жен-
щина, которая хотела взять 
потребительский кредит на 
3 млн рублей. Получив день-
ги, она спокойно ушла. Но у 
сотрудников службы безо-
пасности всё-таки возникли 
сомнения в подлинности не-
которых документов, и они 
обратились в полицию. Со-
мнения подтвердились: жен-
щина оказалась мошенни-
цей. Подозреваемая была 
задержана в Московской 
области. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Мужчина сказал, что он 
просто помогает пройти 
лечение без очередей

Вплоть до Кремлёвки
Мошенники предлагали за большие деньги госпитализацию 
в любую больницу Москвы

09
25

Сергей Корсун
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«П
очему  вме-
сто обе-
щ а н ног о 
физкуль-

турно-оздоровительно-
го комплекса на ул. Ива-
на Сусанина, 10а, откры-
ли очередной магазин?» — 
спрашивает жительница 
района Западное Дегуни-
но Галина Александровна. 
И таких жалоб на произ-
вол инвестора немало. 
Прокомментировать си-
туацию редакция попро-
сила депутата Московской 
городской думы Надежду 
Перфилову.

Проверят 
законность 
размещения

— Ситуация с ФОКом 
на улице Ивана Сусанина, 
10а, конечно, всех шокиро-
вала. Мы ждали спортив-

ный комплекс, где наши 
дети дополнительно зани-
мались бы физкультурой, а 
на деле получили очеред-
ной магазин, — говорит 
Надежда Перфилова. 

По её словам, 26 марта 
была проведена проверка 
сотрудниками Госинспек-
ции по недвижимости. 

— Ими установлен факт 
размещения объекта под 
торговые цели, что не со-
ответствует целевому на-
значению и виду разре-

шённого использования. 
Материалы направлены 
в Департамент городско-
го имущества города Мо-
сквы и в префектуру САО 
для подготовки и подачи 
искового заявления в со-
ответствии с законодатель-
ством, — отметила депутат.

Собрали более 
100 подписей

Инициативная группа 
передала Надежде Пер-
филовой более сотни 
подписей жителей рай-
она, выступающих про-
тив перепрофилирова-
ния ФОКа. Люди вышли 
на пикет. Депутат присое-
динилась к ним и поддер-
жала их возмущение.

— Району нужен спор-
тивный объект, а не оче-
редной су пермаркет. 
Ждём ответа Департамен-

та имущества и будем ду-
мать, что делать дальше. В 
любом случае буду отста-
ивать позицию жителей: 
здание физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са должно использоваться 
по назначению, — заклю-
чила Надежда Перфилова.

Вместо 
тренажёров — 
кассы

Напомним, что несколь-
ко лет назад участок зем-
ли на улице Ивана Суса-
нина был выделен горо-
дом в аренду инвестору под 

строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса. В двух этажном 
здании площадью 880 кв. 
метров планировалось 
разместить тренажёрные 
залы, залы для групповых 
занятий, раздевалки, тре-
нерские комнаты, сауны, 
фреш-бар, кабинеты ману-
альной терапии.

Однако помещение вла-
дельцы переоборудовали 
и в начале 2019 года от-
крыли сетевой магазин.

Анна ФОМИНА

Вместо тренировки — 
забег с тележкой
Депутат Надежда Перфилова 
поддержала жителей, требующих убрать 
магазин из спорткомплекса
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Подписи против 
перепрофилирования 
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Н
е позднее 
30 апреля 
гражданам, 
к о т о р ы е 
п о л у ч и л и 

в прошлом году любой 
доход, помимо основно-
го места работы, надо по-
дать налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ. 
Большинство об этом 
знают, но есть группа лю-
дей, которые часто «за-
бывают» заявить о до-
полнительном доходе, — 
это те, кто сдаёт квартиру 
в аренду. Какие пробле-
мы могут подстерегать 
тех, кто вовремя не от-
читается и не заплатит 
налоги, рассказал юрист 
житель Северного окру-
га Станислав Смакотин.

Математика 
против 
неплательщиков

Как поясняет специа-
лист, с каждым годом 
присмотр за жителя-
ми, которые сдают свои 
квартиры внаём, но про-
пускают сроки сдачи де-
кларации и уплаты нало-
гов, становится всё более 
тщательным.

— Задача вывести арен-
ду из тени и включить 
всех собственников сда-
ваемого жилья в списки 
примерных налогопла-
тельщиков стоит дав-
но. Минфин постоян-
но требует от налоговой 
инспекции применять 
для этого все средства, 
преду смотренные зако-
ном. Прежде всего речь 
идёт о наказании, — го-
ворит юрист.

В частности, за каждый 
месяц, который прошёл с 
последнего дня сдачи де-
кларации, придётся за-
платить штраф — 5% от 
суммы неуплаченного 
налога.

— Минимальная сум-
ма штрафа — 1 тысяча 
рублей, максимальная — 
30% от всей суммы нало-
га, — рассказывает Ста-
нислав.

Можно посчитать: если 
сумма аренды квартиры 
составляла 30 тыс. ру-
блей в месяц, то доход за 
год составит 360 тысяч. 
Налог — 46,8 тыс. рублей 
(13%). 5% от этой суммы 
— 2,34 тысячи. Это зна-
чит, что просрочка на 10 
месяцев выльется уже в 23 
тыс. рублей.

— Прибавьте к этому 
почти 47 тысяч, которые 
вы «забыли» заплатить. 
Дважды подумаешь, пре-
жде чем не пойти в нало-
говую, — отмечает юрист.

Незаконный 
бизнес

Если выяснится, что 
гражданин сдавал квар-
тиру в аренду, получил 
доход и не заплатил на-
лог, его вполне могут по-
считать бизнесменом, ко-
торый занимался пред-

принимательством неза-
конно.

— Штраф за ведение 
предпринимательской 
деятельности без поста-
новки на налоговый учёт 
составляет 10% от всех до-
ходов, которые были по-
лучены гражданином за 
всё время, пока он сда-
вал жильё за плату, но не 
менее 40 тысяч рублей, — 
говорит Станислав Сма-
котин.

Считаем на основе той 
же гипотетической сда-
чи квартиры за 30 тысяч 

рублей в месяц: 40 тысяч 
штрафа плюс 46 тысяч 
налога, да ещё 23 тысячи 
рублей штрафа за опоз-
дание с подачей декла-
рации на 10 месяцев. На 
выходе получаем внуши-
тельные почти 110 тысяч 
рублей.

Скидка 
не предусмотрена

По словам эксперта, 
по закону арендная пла-
та за жильё является до-
ходом, который получа-
ет собственник. Ника-
кого двойного толкова-
ния этого правила нет, 
13% заплатить придётся.

— В моей практике был 
случай, когда человек пы-
тался в суде доказать, что 
он потратился на ремонт 
квартиры после отъезда 
арендатора, а значит, по-
лучил доход меньше, — 
рассказывает он.

Однако суд этот аргу-
мент во внимание не при-
нял. В Налоговом кодек-
се вычет не предусмотрен. 
Ни оплата «коммуналки», 
ни побелка стен, ни про-
чие расходы, которые не-
изменно сопровождают 
сдачу квартиры, в зачёт 
не идут.

— В любом случае я со-
ветую своим клиентам не 
доводить дело до суда, во-
время подавать деклара-
цию и платить налоги, — 
подводит итог юрист.

К слову, декларацию 
необходимо подать до 
конца апреля, а запла-
тить налог можно до 15 
июля этого года.

Олег ДАНИЛОВ

Забывчивый платит 
дважды

Ни оплата «коммуналки», 
ни траты на ремонт 
на размер налога не влияют

ПОДРОБНОСТИ

Что грозит тем, кто сдаёт квартиру в аренду 
и не спешит подавать декларацию

Берут ли деньги 
за пользование 
лифтом в метро?

На новой станции 
«Савёловская» 
БКЛ (выход в сто-

рону Бутырской ул., 5) 
лифт на спуск и подъём 
стал работать, только если 
приложить карту «Трой-
ка». Возникают вопросы: 
берётся ли плата за поль-
зование лифтом, по каким 
ещё картам работает лифт 
(например, социальная 
карта москвича) и почему 
лифт не работает при ис-
пользовании банковских 
карт, которыми можно 
оплатить проезд в метро?

Мария, 
Савёловский район

За комментарием редак-
ция газеты обратилась в ГУП 
«Московский метрополитен».

«Пользование лифтами 
на станциях Московского 
метрополитена бесплатное 
и осуществляется пасса-
жирами по картам, преду-
смотренным для проезда на 
городском общественном 
транспорте. В том числе и по 
социальным картам», — со-
общается в ответе за подпи-
сью начальника комплекса 
билетных решений Дирек-
ции информационно-техно-
логических систем и систем 
связи ГУП «Московский ме-
трополитен».

Планируется, что в пер-
спективе лифты будут рабо-
тать по всем картам, которы-
ми можно оплатить проезд в 
метро.

Маргарита ИВАНОВА

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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М
осковский 
государ-
с т в е н -
ный уни-
верситет 

пищевых производств 
(МГУПП), расположен-
ный на Соколе, запустил 
масштабную программу 
профориентации в шко-
лах Северного округа 
«Востребованное обра-
зование».

Вуз идёт 
к школьникам

На днях вуз подписал 
соглашения со школами 
Левобережного и Голо-
винского районов, а сей-
час определяются про-
граммы сотрудничества 
со школами района Хов-
рино.

— На базе нескольких 
школ мы планируем со-
здать специализирован-
ные классы, — расска-
зывает ректор МГУПП 
Михаил Балыхин. — Там 
будут проводиться ма-
стер-классы, семинары, 
лекции и лабораторные 
работы с участием наших 
педагогов и практиков.

Программа составляет-
ся с учётом наиболее по-
пулярных среди школь-
ников специальностей. 
Важно, что не школьни-
ки будут ездить в универ-
ситет, а вуз сам придёт к 
ним.

— Сейчас молодёжь не 
горит желанием работать 
на производстве, в про-
мышленности, — про-
должает ректор. — Но, 
согласно опросам, это 
в основном связано с 

представлениями о про-
изводстве как о месте, где 
грязно, тяжело работать и 
надо стоять у станка.

На занятиях школьни-
ки узнают, что современ-
ное производство давно 
автоматизировано и ро-
ботизировано, люди ра-
ботают в белых халатах 
за компьютерами.

Ждут в тысяче 
компаний

В следующем году уни-
верситет отметит 90-ле-
тие. Его выпускники 
были востребованы во 
все времена.

— Несмотря на присут-
ствие в наименовании 
университета словосоче-
тания «пищевые произ-
водства», мы готовим не 
только поваров или тех-
нологов-пищевиков, — 
объясняет Михаил Ба-
лыхин. — Палитра про-
фессий у нас очень разно-
образная. Иногда даже не 
все сразу понимают, ка-
кое отношение, напри-
мер, ветеринария или ме-
дицина имеет к пищевым 
технологиям. Приходит-
ся объяснять, что многое 
влияет на питание, как 
и питание влияет на всё 
остальное.

По данным кадрово-
го агентства «Юнити», в 
топ профессий, которые 
будут наиболее востре-
бованы в 2021 году, во-
шли технолог пищевого 
производства, IT-специ-
алист, биохимик, управ-
ленец, госслужащий, ин-
женер. По всем этим на-
правлениям МГУПП уже 
сейчас готовит высоко-
классных специалистов.

По словам ректора, тру-
доустройство выпускни-
ков вуза гарантировано 
партнёрскими взаимо-
отношениями более чем 
с тысячей компаний. Это, 
например, группа «Чер-
кизово», ЗАО «Микоянов-
ский мясокомбинат», Та-
ганский МПЗ, японская 
корпорация OMRON, 
группа компаний Danone 
и другие предприятия. 
Многие вып уск ник и 

МГУПП успешно тру-
дятся и в команде Пра-
вительства Москвы.

Подняться 
в мировых 
рейтингах

Университет продол-
жает развиваться. Каж-
дую неделю здесь от-
крывается после капи-
тального ремонта новая 
аудитория. В вузе есть со-
временные лаборатории 
с оборудованием, позво-
ляющим практиковать-
ся, экспериментировать.

Кстати, недавно Мос-
ковский государствен-
ный университет пище-
вых производств вошёл 
в самый авторитетный 
международный рейтинг 
Times Higher Education, 
заняв 101-е место по уров-
ню педагогического со-
става.

— Это первый этап про-
рыва в рейтинг THE, — 
говорит Михаил Балы-
хин. — В этом году пла-
нируем сделать рывок и 
в наших национальных 
рейтингах.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Современное производство 
давно автоматизировано 
и роботизировано

Самые востребованные профессии получают 
в Университете пищевых производств
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Технолог, IT-специалист 
и биохимик

День открытых 
дверей 
пройдёт 18 мая

Ближайший день от-
крытых дверей в МГУПП 
пройдёт 18 мая по адре-
су: Волоколамское ш., 
11. Также МГУПП про-
водит выездные дни от-
крытых дверей в школах 
САО. 20 апреля знаком-
ство с вузом состоится в 
школе №1583 Головин-
ского района.

Тел. приёмной комис-
сии: (499) 750-0005. 
Сайт: mgupp.ru

Ветераны 
получат 
выплату 
к Дню Победы

В связи с 74-й годов-
щиной Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не ветераны различных 
категорий, проживаю-
щие в Москве, получат 
единовременную выпла-
ту в размере от 3 до 10 тыс. 
рублей в апреле текуще-
го года. В Северном окру-
ге общая численность по-
лучателей выплаты к Дню 
Победы составит более 13 
тысяч человек.

— Все ветераны вклю-
чены в базу данных и по-
лучат выплату автома-
тически на банковскую 
карту или по почте, — 
отметила заместитель 
начальника УСЗН САО 
Светлана Хохлова.

В районных ОСЗН и в 
центрах социального об-
служивания на инфор-
мационных стендах раз-
мещены памятки, где 
можно узнать сумму вы-
платы по категориям по-
лучателей.

Ольга ФРОЛОВА

СОЦЗАЩИТА

Редакции 
требуются: 

• редакторы 

газет, 

• корреспонденты,

• фото-

 корреспонденты,

• выпускающие 

редакторы,

• корректоры, 

• верстальщики. 

Высылайте 
резюме: 

zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, 

kolta@yandex.ru
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Михаил Балыхин планирует вывести 
МГУПП в топ российских вузов
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1 Передаётся 
через вещи

— Вирус ветряной оспы 
семейства герпес-виру-
сов передаётся воздуш-
но-капельным путём, то 
есть когда больной чело-
век чихает или кашляет. 
С током воздуха ветрянка 
может распространяться 
на большие расстояния 
— до 20 метров, отсюда и 
название. Однако заразен 
носитель вируса только в 
определённый период, 
который начинается за 
два-три дня до появления 

первых высыпаний и за-
канчивается через пять-
семь дней после появле-
ния последних, — гово-
рит Олеся Сергеичева.

Таким образом, если у 
вас дома ребёнок, болею-
щий ветрянкой, вы буде-
те заразны для окружа-
ющих, только если сами 
стали носителем вируса 
и ваша болезнь сейчас в 
продромальном периоде 
(за два-три дня до первых 
высыпаний). Также поч-
ти невозможно заразить-
ся через вещи больного 

или корочки, так как без 
носителя вирус живёт не 
дольше 10 минут.

2 Лечат 
зелёнкой

Зелёнкой можно обо-
значить новые высыпа-
ния, но зуд она не умень-
шает и лечебного эффек-
та не даёт.

— Существует мас-
са дезинфицирующих и 
успокаивающих средств, 
которые в отличие от 
зелёнки действитель-
но помогают. Назва-

ние конкретного лекар-
ства подскажет ваш ле-
чащий врач, — поясни-
ла  педиатр.

3 Купаться 
нельзя

— Можно, но не в пер-
вые несколько дней, ког-
да у ребёнка сильно по-
вышается температура и 
ухудшается общее состо-
яние, — комментирует 
доктор. — Мыться реко-
мендуется через три-че-
тыре дня, когда самочув-

ствие ребёнка улучшится, 
а первые высыпания по-
кроются корочкой. Та-
кая гигиеническая про-
цедура поможет предот-
вратить дополнительное 
инфицирование кожи и 
поможет при зуде.

При этом вода долж-
на быть тёплой, но не го-
рячей, нельзя использо-
вать мочалку и моющие 
средства, сама процеду-
ра должна занимать од-
ну-три минуты. После 
ванны ребёнка лучше 
всего обернуть чистой 
простынёй, дать впитать-
ся воде и сразу после вы-
сыхания обработать вы-
сыпания антисептиче-
ским препаратом — фу-
корцином, каламином и 
т.п., — рекомендованным 
доктором.

— Я ещё советую мамам 
добавлять в воду ромаш-
ковый отвар, или отвар 

коры дуба, или немного 
перманганата калия, — 
говорит доктор.

4 Болеют 
раз в жизни

— После перенесённо-
го заболевания форми-
руется стойкий иммуни-
тет, вероятность повтор-
ного заболевания мини-
мальна. В моей практике 
не было ни одного слу-
чая, когда ребёнок, пе-
реболевший ветрянкой, 
вновь заболел, — подчёр-
кивает педиатр.

Тем не менее случаи по-
вторного заболевания за-
регистрированы, но это 
большая редкость.

5 От ветрянки 
нет вакцины

Детей на бесплатной 
основе вакцинируют от 

ветрянки в рамках ре-
гионального календа-
ря профилактических 
прививок: детей с 12 ме-
сяцев перед поступлени-
ем в детские дошколь-
ные учреждения и детей 
перед отъездом в летние 
оздоровительные у ч-
реждения. Среди взрос-
лых бесплатная вакци-
нация обязательна для 
лиц, подлежащих при-
зыву на военную служ-
бу. Вакцинация прово-
дится двукратно, с ми-
нимальным интервалом 
шесть недель.

Если вы не уверены, 
что переболели в детстве 
ветрянкой, можно сдать 
кровь на антитела к виру-
су varicella-zoster — в ОМС 
не входит — сделать им-
муноферментный анализ 
(ИФА).

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Ветрянка, сэр!
Пять мифов о самой известной детской болезни

Вирус может 
распространяться 
на расстояние до 20 метров

П
ривиться или пере-
болеть, лежать в по-
стели или купаться, 
мазать зелёнкой или 
каламином? Мифы о 

ветряной оспе прокомментирова-
ла зав. педиатрическим отделени-
ем №1 детской городской поли-
клиники №39 Олеся Сергеичева.

Как протекает ветрянка

В детской 
поликлинике 
№39 проходит 
опрос пациентов

В детской городской 
поликлинике №39 по 
инициативе главного 
врача Светланы Павло-
вой в апреле проходит 
исследование мнений 
посетителей. Волонтё-
ры опрашивают взрос-
лых посетителей и за-
полняют анкеты, вклю-
чающие вопросы о ка-
честве обслуживания 
пациентов и об услови-
ях пребывания в поли-
клинике.

— Люди активно уча-
ствуют в опросе. Собра-
но уже более 1500 ан-
кет, — рассказала глав-
ный врач поликлиники 
№39 Светлана Павло-
ва. — Анкета включа-
ет, например, вопросы о 
том, легко ли было найти 
удобное время для запи-
си к врачу, сколько вре-
мени посетитель провёл 
в очереди, как долго до-
бирался до поликлиники, 
был ли врач внимателен 
и дал ли нужные реко-
мендации. Личные дан-
ные посетителя в анкете 
не указываются.

Принять участие в 
опросе может каждый 
посетитель до 20 апре-
ля. Волонтёры работают 
в поликлинике и её фи-
лиалах по адресам: пр. 
Берёзовой Рощи, 2; ул. 
Панфилова, 10; Красно-
армейская ул., 30а.

Полученные в ходе ис-
следования данные бу-
дут проанализированы. 
По итогам опроса будут 
сформулированы пред-
ложения по дальней-
шему повышению каче-
ства обслуживания па-
циентов.

Ольга ФРОЛОВА

МЕДИЦИНА
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О 
самых про-
стых и до-
ступных со-
в р емен н ы х 
с п о с о б а х 

найти свою вторую поло-
винку «Северу столицы» 
рассказали жители САО, 
проверившие на себе раз-
ные способы знакомства.

Показывает тех, 
кто рядом

Принцип бесплатных 
мобильных приложений 
вроде Tinder построен на 
определении местопо-
ложения пользователя. 
После регистрации про-
грамма будет показы-
вать по одному профилю 
кандидата, который на-
ходится рядом. Если че-
ловек нравится, его нуж-
но отметить сердечком, и 
при взаимной симпатии 
программа позволит на-
чать общение. Это выгод-
но отличает приложение 
от сайтов знакомств, где 
сообщения приходят от 
всех заинтересовавших-
ся вами пользователей.

— Я не раз знакомилась с 
молодыми людьми в таком 
приложении, — рассказы-
вает 32-летняя Дарья Ми-
трофанова из Войковского 
района. — Обычно я сразу 
договариваюсь о встрече 
на следующий день, чтобы 
не тратить время на пере-
писку. Свидания проходят 
не только в кафе или в пар-
ке. Однажды парень при-
гласил меня принять уча-
стие в командной интел-

лектуальной игре «Угадай 
за 60 секунд». Мы с моло-
дым человеком с поль-
зой провели время, уз-
нали друг друга, и наша 
 команда даже выигра-
ла первый приз — двух-
литровую банку красной 
икры. Мы честно поде-
лили икру между шестью 
игроками.

Пять минут 
на свидание

Быстрые свидания по-
зволяют познакомиться 
с 10 и более представи-

телями противополож-
ного пола за один вечер. 
Правда, платно — около 
500 рублей. Формат может 
быть разным: пятими-
нутное общение за сто-
ликом ресторана; свида-
ние без слов, где мужчина 
и женщина молча смотрят 
друг другу в глаза; интел-
лектуальная игра; диско-
тека. Участникам выдают 
карту симпатий, где нуж-
но отметить плюсом че-
ловека, с которым хочешь 
продолжить общение. Та-
кое знакомство вызывает 
доверие, ведь посетитель 

заплатил и потратил вре-
мя на поездку на свида-
ние, а значит, более-ме-
нее настроен на длитель-
ные отношения.

— Я ходил на быстрые 
свидания семь раз, — 
говорит 34-летний Ки-
рилл Сахаров из Копте-
ва. — Это удобно, потому 
что можно сразу судить о 
внешности и манере об-
щения, а фотографии в 
анкете для знакомств мо-
гут быть устаревшими. 
После первого свидания 
у меня оказалось два со-
впадения. Девушки по-
казались мне весёлыми 
и симпатичными. Когда 
мы встретились с одной 
из них, мне стало с ней 
скучно, а со второй я и 
встречаться не стал.

Доигрались 
до свадьбы

Главный плюс знаком-
ства в многопользова-
тельской ролевой ком-
пьютерной онлайн-игре 
— непринуждённость. 
Участники от имени сво-
их персонажей вместе ре-
шают игровые задачи, 
и это помогает им спло-
титься. Ход игры можно 
обсудить в чате, там же 
нередко и завязываются 
отношения.

— В таком чате я по-
знакомился со своей бу-
дущей женой, мы вме-
сте уже 10 лет, — расска-
зывает 36-летний Кон-
стантин Ершов из района 
Аэропорт. — Нередко 
игроки встречаются в ре-
альной жизни: собирают-
ся в кафе и общаются как 
старые друзья. Разработ-
чики игр тоже пригла-
шают игроков на встре-
чи и презентации в фор-
ме дружеской вечеринки. 
На них приходят люди от 
16 до 40 лет.

Психологи считают 
плюсами виртуального 
общения то, что оно на-
чинается добровольно с 
обеих сторон и его можно 
прервать в любой момент, 
а преимущество живо-
го общения заключает-
ся в невербальной ком-
муникации с помощью 
жестов, мимики и инто-
нации. Если вы в актив-
ном поиске, стоит попро-
бовать как онлайн-, так и 
офлайн-варианты.

Ольга ФРОЛОВА

Понравился — 
отмечай сердечком
Самые простые современные способы познакомиться

На свидании мы выиграли 
двухлитровую банку 
красной икры

Cмех 
может быть 
лечебным

Мне 42 года. Этой 
весной я болею 
уже третий раз. 

Уже не знаю, чем лечить-
ся. Одна моя коллега 
посоветовала мне не пить 
иммуномодуляторы, а 
больше смеяться. 
Действительно ли смех 
может повысить иммуни-
тет?

Инна, жительница 
Тимирязевского района

Отвечает психолог Любовь 
Выжанова:

— Смехоте-
рапия — это 
целая наука, и 
у неё есть даже 
своё название 
— гелотология. 
Она зародилась в 70-х годах 
XX столетия после истории с 
журналистом Норманом Ка-
зинсом, который заболел не-
излечимой болезнью. Когда 
врачи от него отказались, он 
решил сам себя лечить сме-
хом и вошёл в историю как 
человек, которому удалось 
рассмешить смерть.

Смехотерапию включают в 
план лечения различных за-
болеваний. Например, в Япо-
нии её используют при забо-
леваниях дыхательных пу-
тей. Учёными установлено, 
что, когда человек смеётся, 
у него одновременно рабо-
тают 80 групп мышц. Поэто-
му всего лишь 1 минута сме-
ха сопоставима с 15 минута-
ми занятий спортом.

Не всякий смех являет-
ся лечебным. Ярким приме-
ром правильного смеха яв-
ляется смех ребёнка, когда 
он хохочет всем телом. Ле-
чебным смех является, когда 
эмоциональная волна прохо-
дит через всё тело человека, 
приводя в движение мышцы 
живота, рук и т.д. Вспомни-
те: когда ребёнок заливает-
ся смехом, он меняет позу, 
например откидывается на 
подушку. У взрослых сразу 
может не получиться сме-
яться лечебным смехом в 
силу психологических проб-
лем, мышечных зажимов. Но 
как любой навык, его можно 
тренировать. Начать можно с 
простой улыбки, которая за-
пускает механизм выработ-
ки эндорфинов — гормонов 
радости.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

 Уволился с предыду-
щей работы, а быв-
ший работодатель 

до сих пор не выплатил зар-
плату. Как быть?

Игорь Фёдорович,
Лобненская улица 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В данной ситуации для 
работодателя предусмо-
трена ответственность, а 
именно: за задержку зар-
платы даже на один день 
работнику надо выплатить 
денежную компенсацию (ст. 
236 ТК РФ). Если зарплата 
задержана больше чем на 

15 календарных дней, ра-
ботник вправе приостано-
вить работу до выплаты за-
держанной суммы, письмен-
но уведомив об этом; также 
за задержку выплаты зар-
платы установлены адми-
нистративная и уголовная 

ответственность. Соответ-
ственно, в случае возник-
новения подобной пробле-
мы работник имеет право 
обратиться с жалобами в 
компетентные органы или 
же подать иск в суд на ра-
ботодателя. 

Работодатель не платит зарплату 
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Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
ВК — vk.com/severstolizy
Фейсбук — www.facebook.com/Север-
Столицы-590623834478807
Твиттер — www.twitter.com/severstolizy
Инстаграм —  www.instagram.com/sever_stolizy
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С
е р е б р я н ы е 
призёры чем-
пионата мира 
по фигурно-
му катанию 

Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов, вос-
питанники спортшколы 
олимпийского резерва 
«Москвич» Москомспор-
та — жители Северного 
округа. Они рассказали, 
как пришли в спорт, и по-
делились воспоминания-
ми о прошедшем чемпи-
онате и планами на буду-
щее. 

В четыре года — 
на лёд

В паре ребята высту-
пают почти пять лет. 
Виктории 24 года, она 
мастер спорта междуна-
родного класса, 27-лет-
ний Никита — заслу-
женный мастер спорта, 
обладатель олимпий-
ского золота в команд-
ных соревнованиях на 
Играх в Сочи. 

На коньки они встали, 
когда им было по четыре 
года.

— Я постоянно болела. 
Врачи сказали родите-
лям, что мне надо больше 
бывать на свежем возду-
хе и заниматься спортом, 
и они отправили меня на 
лёд, — рассказывает Вик-
тория. — До 10 лет я зани-
малась одиночным ката-
нием, но боялась прыгать 
и решила перейти в тан-
цы. И мне очень понра-
вилось.

Мама Никиты — тренер 
по фигурному катанию. 
Именно она привела сына 
на каток. Он тоже высту-
пал в одиночном разряде, 
потом занялся танцами. 

Флаги 
на трибунах

— В Японии мы были 
уже не в первый раз, — 
рассказывает Никита. — 
Очень нравится эта стра-
на. Токио — вообще один 
из моих любимых городов. 
Правда, на этот раз были в 
Сайтаме. Приятно то, что в 
Сайтаме нас очень хорошо 
принимали, на трибунах 

было столько российских 
флагов! Особенно понра-
вилась зрителям наша ко-
роткая программа — тан-
го. А ещё мы там под ком-
позицию Баха станцевали.

По словам спортсме-
нов, когда они приезжа-
ют в чужую страну, всег-
да выкраивают время для 
прогулки по городу, ка-
кой бы плотный график 
соревнований ни был.

Впереди — 
Олимпиада

Сначала у Никиты и 
Виктории были другие 
партнёры, но в 2014 году 
решили попробовать ра-
ботать вдвоём. Сперва, 
как говорится, не пошло, 
и лишь три года назад к 
дуэту пришли первые по-
беды.

— Мы вместе трениро-
вались и соревновались и 
однажды решили встать в 
пару. Это была наша ини-
циатива, — говорит Вик-
тория.

Виктория с Никитой не 
только партнёры на льду, 

но и друзья в жизни. В 
редкие выходные стара-
ются выбраться на про-
гулку, в кино или в театр.

— Впереди Олимпи-
ада, очень интенсивно 
тренируемся. На чтение 
и то времени не хватает, 
— сокрушается Никита. 
— Правда, сейчас читаю 
Найта, «Продавец обу-
ви». А ещё очень хочется 
какое-нибудь домашнее 
животное завести. Вот у 
Виктории есть чёрный 
кот Маркиз. А у меня, бо-
юсь, на питомца времени 
не будет.

Алексей ТУМАНОВ

Партнёры на льду 
и друзья в жизни
Вице-чемпионы мира Никита Кацалапов и Виктория Синицина 
рассказали о том, как начали кататься вместе

У Виктории есть чёрный 
кот Маркиз, а у Никиты 
питомца нет

Чемпионат 
России 
по танцевальному 
спорту провели 
в ЦСКА

В спортзале ЦСКА на 
Ленинградском проспек-
те прошёл цикл чемпио-
натов и первенств России 
по танцевальному спорту 
среди ансамблей в евро-
пейской и латиноамери-
канских программах.

Коллективы состяза-
лись в нескольких кате-
гориях: взрослые, юнио-
ры и дети. 

В отборочных турни-
рах приняли у частие 
около 2 тысяч танцовщи-
ков из 15 регионов Рос-
сии, за право выступить 
на чемпионате мира бо-
ролись порядка 50 ан-
самблей.

Золотые медали во 
взрослой категории полу-
чили многократные чем-
пионы России, трёхкрат-
ные чемпионы Европы и 
чемпионы мира-2018 мо-
сковская пара Армен Ца-
турян и Светлана Гуды-
но, ансамбли «Вера» из 
Тюмени и «Дуэт» из Пер-
ми. Среди юных конкур-
сантов лучшими стали 
молодёжный ансамбль 
«Пионер» из Тюмени и ан-
самбль «Звёздный вальс» 
из подмосковного города 
Видное.

Победители примут 
участие в чемпионате 
мира, который пройдёт 
в Москве в начале сентя-
бря, в День города. Ранее 
Москва дважды прини-
мала чемпионат мира по 
танцевальному спорту — 
в 2007 и в 2011 годах.

— В этом году Рос-
сия третий раз удостои-
лась права принимать у 
себя чемпионат мира и 
стать танцевальной сто-
лицей. В наш город при-
едут взрослые и юноше-
ские ансамбли из разных 
стран, — рассказала пре-
зидент Российской фе-
дерации танцевального 
спорта и акробатическо-
го рок-н-ролла Надежда 
Ерастова.

Полина ВИНОГРАДОВА

ТУРНИР
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Ответы на судоку
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Пара активно 
тренируется: 
уже готовится 
к Олимпиаде
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П
е р с он а л ь -
ная выстав-
ка художни-
ка из Тими-
рязевского 

района Искандера Улум-
бекова откроется 11 апре-
ля в 17.00 в выставочном 
зале Государственного 
музея А.С.Пушкина на 
Арбате. Посетители уви-
дят около 50 акварель-
ных пейзажей, написан-
ных по следам путеше-
ствий. Объединяют их 
ещё и герои русской ли-
тературы: на каждой кар-
тине можно увидеть лю-
бимые места писателей 
— от Москвы до Рима. С 
каждым уголком связа-
на какая-нибудь литера-
турная история. Большая 
часть работ посвящена 
Пушкину, его современ-
никам и историческим 
деятелям эпохи. Отсюда 
и название экспозиции: 
«Пушкин и все-все-все».

Для выставки худож-
ник подобрал оригиналь-
ные подписи — отрывки 
из воспоминаний, днев-
ников и литературных 
произведений русских 
писателей, а также исто-
рические анекдоты. Так, 
посетители увидят живо-
писную речку в Торжке на 
одной из картин и позна-
комятся с историей, изло-
женной в записной книж-
ке близкого друга Пуш-
кина князя Петра Вязем-
ского.

— Во время одного из 
своих странствований по 
России Пушкин остано-

вился обедать на почтовой 
станции в деревне Синцо-
во близ Торжка, — привёл 
пример художник. — Во 
время обеда явилась кра-
сивая барышня, которая 
мечтала познакомиться с 
поэтом, и подарила ему на 
память связанный ею ко-
шелёк. После обеда Пуш-
кин сел в коляску, но не 
успел  уехать из села, как 

его догнал кучер верхом: 
барышня требовала за-
платить ей 10 рублей за 
купленный у неё кошелёк.

Сегодня картины Ис-
кандера Улумбекова хра-
нятся в музеях и в част-
ных коллекциях по всей 
России, его работы пред-
ставлены на выставках во 
Франции, США и Вели-
кобритании. Его назы-

вают родоначальником 
и продолжателем стиля 
московский прованс. Но 
к живописи автор обра-
тился не сразу. По перво-
му образованию он ин-
женер — выпускник Мо-
сковского авиационного 
института. В студенче-
ские годы он впервые 
взялся за кисть. Порабо-
тав после вуза по профес-
сии, решил полностью 
посвятить себя искусству 
и окончил художествен-
ную Академию им. Су-
рикова. А когда готовил-

ся к вступительным экза-
менам, даже подрабаты-
вал дворником.

Побывать на выставке 
можно до 12 мая со втор-
ника по воскресенье с 
10.00 до 18.00, по четвер-
гам — с 13.00 до 21.00. Ка-
ждое третье воскресенье 
месяца вход на выставку 
свободный.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Выставочный зал: 
ул. Арбат, 55/32, 
тел. (499) 241-7899

АФИША

День танца 
на Флотской

Хореографическая студия 
Dance mix культурного цен-
тра «Онежский» (Флотская 
ул., 25) приглашает 21 апре-
ля в 16.00 отметить Между-
народный день танца. В про-
грамме игры, выставки, ма-
стер-классы и многое другое. 
Вход свободный.

Тел. (495) 454-4444.

Органная музыка 
в Левобережном

Поклонников органной му-
зыки ждут 16 апреля в 16.30 
в концертном зале Акаде-
мии хорового искусства им. 
В.С.Попова (Фестивальная 
ул., 2). Прозвучат произведе-
ния немецких и французских 
композиторов XVII-XX веков. 
Вход свободный.

Тел. (495) 988-9956.

Мастер-класс 
на Дубнинской

Мастер-класс «Волшебная 
книга» пройдёт 20 апреля в 
16.00 в отделении «Юность» 
центра культуры «Гармония» 
(Дубнинская ул., 73а). Все 
желающие смогут написать 
свою сказку и оформить её 
как книгу. Участие бесплат-
ное по предварительной 
 записи по тел. (499) 481-0139.

Клуб рисования 
на Новопесчаной

Галерея «Граунд Песча-
ная» (Новопесчаная ул., 23/7) 
открывает клуб рисования. 
Встречу 11 апреля посвятят 
скетчу — технике быстрого ри-
сунка, 19 апреля — архитек-
турным наброскам и дизайну 
интерьеров, 25 апреля — жи-
вописи акварелью и рисунку 
тушью. Начало в 18.30. Уча-
стие — по входному билету в 
галерею 100 рублей (льготный 
— 50 рублей). Запись на сайте 
groundmoscow.com.

Тел (499) 943-5131.
Алексей ТУМАНОВ

Акварельный Пушкин 
и его друзья
Живописец из САО представит необычную  выставку на Арбате

Одно время художник 
подрабатывал дворником
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На каждой картине 
можно увидеть 
любимые места 
русских писателей
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Улица носит 
имя деда
— Из Москвы вы перееха-
ли в свой дом в посёлке 
«Московский писатель», 
что во Внукове. И теперь 
постоянно ходите по 
улице, названной в честь 
вашего деда, известного 
поэта и драматурга Вик-
тора Гусева, написавшего, 
к примеру, сценарий к 
киноленте «Свинарка и 
пастух». Эта улица вам, 
наверное, роднее любой 
другой?

— Я к этой улице и к 
тому, что она носит имя 
деда, привык с детства. 
Тогда, правда, мы здесь 
постоянно не жили. Вы-
езжали, как на дачу. Уже 
в зрелом возрасте, ког-
да у нас появился здесь 
свой дом, в котором ста-

ли жить постоянно, я это 
стал понимать и осмыс-
ливать по-иному.

Кстати, хотел бы доба-
вить. Дед написал сцена-
рий и к фильму «В шесть 
часов вечера после вой-
ны». В нём он предви-
дел победный салют над 
Москвой. Салют был, но 
мой дед его не увидел: 
в 1944 году он умер — в 
34 года… Удивительная 
история произошла и с 
пьесой «Слава», которую 
он написал в 28 лет, в 1936 
году. Её сейчас поставил 
в классическом вариан-
те, не изменив ни одной 
строчки, Константин Бо-
гомолов. Идёт с большим 
успехом. Как и в прежние 
годы.
— Насколько я знаю, рядом 
с вами живут немало из-
вестных личностей.

— Кто-то уже продал 
свои участки, кто-то по-
делил на несколько ча-
стей. Участок по сосед-
ству в своё время при-
надлежал знаменитому 
актёру Игорю Ильинско-
му. А потом он перешёл к 
его сыну Володе, моему 
хорошему другу и колле-
ге, который ведёт музы-
кальные программы на 
«Эхе Москвы». А раньше 
тут жили такие лично-
сти, как основатель Теа-
тра кукол Сергей Образ-
цов, Александр Абдулов... 

В Антарктиде 
оказался 
почти случайно
— Вас знают как теле-
комментатора, хотя ваши 
интересы куда шире: 
путешествия, знакомства 
с интересными людьми, 
музыка, кино...

— Я никогда ни от чего 
не отказывался. Очень ча-
сто поступали предложе-
ния, которые никак не 
связаны с моей непосред-
ственной деятельностью. 
Скажем, передача «По-

следний герой». Ну, каза-
лось бы, что я там буду де-
лать? Саша Любимов, ко-
торый всё координировал, 
мне объяснял: «Ты пой-
ми, популярность наших 
спортивных ведущих со-
всем не такая, как на Запа-
де. Поедешь с нами, при-
бавишь себе популярно-
сти, сделаешь хорошее 
дело для всех спортивных 
комментаторов». Это же 
был первый проект с уча-
стием звёзд. Потом уже 
были похожие программы.
— Там был несчастный слу-
чай, и вы вроде как сразу 
покинули проект...

— По поводу «Послед-
него героя» я поясню. Со-
вет племени периодиче-
ски выбрасывал кого-то из 
проекта. И когда нас оста-
лось только восемь, нача-
лась борьба. Между силь-
ными. И меня тоже про-
сто выбросили. Затем Ваню 
Демидова, Лену Прокло-
ву… А то, о чём вы говори-
те, случилось в первом же 

конкурсе. Мы тащили тач-
ку по джунглям. Со мной 
вместе — актёр Саша Лы-
ков, помните, играл Каза-
нову в сериале «Улицы раз-
битых фонарей»? Рванули 
наверх, я хватаю на горе 
факел и понимаю, что это 
факел его команды. Раз-
вернулся и полетел, пробил 
себе насквозь подбородок. 
С тех пор ношу бороду. И 
тогда встал вопрос: выхо-
дить из проекта или нет? 
Дело в том, что по прави-
лам выезжать на Большую 
землю запрещено. Потому 
что даже один день нахож-
дения в больнице меня бы 
поставил в неравные усло-
вия по сравнению с осталь-
ными. Значит, либо ле-
читься на месте, либо вы-
бывать. Организаторы на 
следующий день устроили 
футбольный конкурс. Я его 
выиграл, взяв решающий 
пенальти. И это настоль-
ко подняло мой мораль-
ный дух, что потом всё по-
шло как по маслу. Выбро-

Спортивный комментатор рассказал о детстве, 
«Последнем герое» и службе в Эфиопии

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Раньше тут жили 
Сергей Образцов, 
Александр Абдулов...

Виктор Гусев:
Каждый день хожу 
по улице, названной 
в честь деда

В
иктор Гусев хорошо известен болельщи-
кам страны своими спортивными репор-
тажами. Но его жизнь далеко не только 
спорт и работа на телевидении. О своих 
увлечениях, путешествиях и жизненных 

приключениях он рассказал в недавно вышедшей 
книге-автобиографии «Нефартовый». Кстати, с де-
вяностых годов и до переезда за город в начале «ну-
левых» он жил в двушке на Соколе.

1960-е годы. На теннисном корте у соседа по даче 
Игоря Ильинского (его сын Володя — крайний слева, 
в очках, Виктор Гусев — крайний справа) 
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МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Как подготовить ребён-
ка к изучению астрономии 
и самому узнать больше о 
космических объектах и яв-
лениях? Ответ на этот воп-
рос нашли разработчики 
мобильного бесплатного 
приложения «Астрономия 
для детей от Star Walk. Ат-
лас космоса». Оно подходит 
для смартфонов и планше-
тов с Аndroid и iOS.

После установки при от-
крытии программы на экра-
не появляется главный герой 
— анимированная коровка. 
Вместе с ней ребёнок будет 
путешествовать от объекта 
к объекту, последователь-
но проходя этапы. Интер-
фейс очень простой: выби-
раем объект сначала на кар-
те этапов (первый — Солн-
це), затем ищем его на карте 
звёздного неба. Находим, 
нажимаем — и на экране 
появляются объект, основ-
ные данные о нём, аудио-
рассказы и одноминутный 
мультфильм. Информация 
сопровождается приятной 
музыкой, подана в простой 
и увлекательной манере. 
Ребёнок легко найдёт отве-
ты на свои вопросы: «Поче-
му комета оставляет хвост, а 
Марс — красный?», «Что та-

кое чёрная дыра и Полярная 
звезда?». После каждых ше-
сти этапов необходимо прой-
ти тест из пяти вопросов, ко-
торые помогут закрепить по-
лученные знания.

В приложении также есть 
опция «Кинотеатр», где 
можно выбрать и посмо-
треть познавательные ви-
део, есть карта Солнечной 
системы.

По замыслу разработчи-
ков приложение предназна-
чено для детей от трёх до 
восьми лет. Но «поиграть в 
космос» будет интересно и 
подросткам, и даже людям 
постарше.

Среди недостатков можно 
указать наличие рекламы и 
ограниченное количество 
этапов. Разработчик также 
выпустил частично бесплат-
ное дополнение к приложе-
нию Star Walk 2 Free — у него 
есть бесплатный и платный 
контенты. С помощью встро-
енных гироскопа и компа-
са оно подстраивает карту 
звёздного неба на экране к 
фактическому местоположе-
нию пользователя, таким об-
разом всегда можно узнать, 
какие звёзды и планеты на-
ходятся над головой.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Приложение 
расскажет, почему 
Марс красный

сили меня из проекта уже 
позднее.
— Как вы оказались в Ан-
тарктиде?

— Я работал тогда в 
ТАСС и был единствен-
ным, у кого тогда по сте-
чению обстоятельств ока-
зался готовый паспорт 
моряка. А выезжать во 
Владивосток надо было 
уже на следующий день. 
Предстояла операция 
по спасению из ледово-
го плена судна «Михаил 
Сомов». Я должен был пи-
сать о ходе всей операции. 
Паспорт же был нужен 
потому, что тот ледокол, 
на котором я оказался, за-
ходил в Новую Зеландию.

Поднимал в атаку 
эфиопов
— А армия и война Эфио-
пии с Сомали как возникли 
в вашей жизни?

— Я же окончил пере-
водческий факультет Ин-
ститута иностранных язы-
ков имени Мориса Тореза. 
И оказался единственным 
из выпускной группы, 

кто попал в армию. При-
звали. Месяц поработал в 
Генштабе, потом говорят: 
отправим тебя куда-ни-
будь на юг нашей страны, 
в один из центров подго-
товки иностранных воен-
ных. И вдруг начинается 
вой на Эфиопии и Сомали. 
Меня посылают в Эфио-
пию. Сама судьба туда 
толкнула.
— Расскажите о войне.

— В Эфиопии была 
очень чёткая ротация среди 
переводчиков. И всё зави-
село от того, с каким чело-
веком ты работаешь. Если 
с главным военным совет-
ником, то и живёшь в сто-
лице Эфиопии. На ули-
це продавали зарубежную 
прессу, которую в Совет-
ском Союзе можно было 
тогда посмотреть только в 
закрытых библио теках. В 
магазинах можно купить 
джинсы и пластинки. Че-
рез определённый срок 

переводчика отправляли 
с каким-нибудь майором 
на фронт сидеть в окопе, 
поднимать в атаку эфио-
пов. Чтобы все перевод-
чики попробовали себя в 
разной ситуации. Вот так 
я и прошёл по всем точкам.
— Оружие при себе было?

— Было, но я не стрелял. 
И никого не убил. Патро-
нами мы в шашки играли. 
А рядом лежали автомат, 

пистолет — особенности 
военной ситуации.

Радуют 
кошки и собаки
— В какой-то момент вы 
стали заканчивать свои ре-
портажи фразой «Берегите 
себя!». Как она родилась?

— Я подумал, что имен-
но этой фразой нужно за-
канчивать репортажи. Хо-
телось чего-то индивиду-
ального. Тем более что за 
окном были непростые де-
вяностые годы. Тревож-
ная обстановка. Но на 
самом деле — это калька 
американского варианта 
«Тake care!». Хотя они не 
вкладывают в неё именно 
такой смысл, скорее бро-
сают как «Пока!». Я жалею 
только о том, что в ту пору 
не подумал об авторских 
правах. (Смеётся.)
— Постоянно вижу в соцсе-
тях ваши фото с собаками. 
И много их?

— Дома у нас четыре со-
баки и две кошки. Моя 
жена Оля всех подобрала 
на улице или взяла из при-
юта. За каждой — отдель-
ная история. Когда жи-
вёшь за городом, выхо-
дить с ними из дома и гу-
лять не надо. Они и сами 
гуляют по участку. Оля в 
основном ими занимается. 
А меня они просто радуют.

Беседовал 
Александр ИВАНОВСКИЙ

«Берегите себя!» — калька 
американского варианта

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

С Черчесовым на церемонии вручения «Серебряных ланей» — приза лучшим спортсменам 
и тренерам года от Федерации спортивных журналистов России. 2019 год

С Марадоной на крыше ЦУМа во время 
благотворительной акции. Осень 2010 года
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Несмотря на сложный га-
строльный график, фина-
листка шоу «Голос-4» певи-
ца Алла Рид всегда находит 
время для того, чтобы при-
готовить что-нибудь вкусное 
для своей семьи. Поскольку 
весной представительницы 
прекрасного пола начинают 
готовиться к лету и старают-
ся похудеть, Алла Рид пред-
лагает рецепт очень полезно-
го салата коул слоу. Это блю-
до, в составе которого нашин-
кованная капуста и морковь. 
По желанию в него можно до-
бавить и другие ингредиенты: 
сельдерей, редис, яблоки, зе-
лень…

Шинкуем красную капусту 
и обычную молодую капусту, 
всего около 600 г. На круп-
ной тёрке трём пару морко-
вок. Нарезаем укроп или пе-
трушку. Полукольцами ре-
жем репчатый лук. Добавля-

ем банку консервированной 
кукурузы. 

Заправку для салата при-
готовить очень просто: бе-
рём сметану, майонез (при-
мерно по 2 ст. ложки), чайную 
ложку горчицы, сок половины 
лимона, чайную ложку саха-
ра, соль и перец по вкусу. Ко-
личество сахара зависит от 
остроты горчицы и от кисло-
ты лимона, поэтому добав-
ляйте понемногу. Перед по-
дачей на стол салату необхо-
димо постоять в холодильни-
ке не менее часа.

Ирина МИХАЙЛОВА

Судья:
— Зачем вы угнали ма-

шину?
Подсудимый:
— Мне срочно нужно было 

на работу, ваша честь.
Судья:
— Почему вы не сели в ав-

тобус?
Подсудимый:
— У меня нет водительских 

прав на вождение автобуса.

Говорят, медузы — это 
потерявшиеся контактные 
линзы китов.

— Вон, смотри: звезда па-
дает. Загадай желание!

— Хочу, чтобы ты на мне 
женился.

— Ой, смотри, обратно по-
летела…

В детском саду.
Няня тратит 10 минут, 

надевая на девочку кол-
готки.

— А это не мои колготки! 
— говорит девочка.

Няня, тихо матерясь, тра-
тит столько же времени, 
чтобы их снять.

— Это колготки моего 
братика, но мама их ино-
гда надевает на меня.

АНЕКДОТЫФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

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

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

Ответы на судоку 
на стр. 16

СУДОКУ

Салат коул слоу от певицы 
Аллы Рид

На территории извест-
ного московского «Ав-
токвартала», где любят 
собираться настоящие 
знатоки техники и це-
нители красивых авто, 
расположился Музей ав-
томобильных историй. 
На выставке представ-
лено уникальное собра-
ние удивительных экс-
понатов и арт-объектов, 
рассказывающих о са-
мых ярких и интересных 
этапах развития оте-
чественной и зарубеж-

ной автопромышлен-
ности.

В рамках действующей 
экспозиции представле-
на редкая коллекция дет-
ских педальных автомо-
билей, бывших когда-то 
пределом мечтаний боль-
шинства мальчиков и де-
вочек в СССР. Здесь есть 
даже педальный конь!

Ольга НИКИПЕЛОВА

Стоимость билетов — 290 
рублей (взрослый), 145 рублей 
— детский от трёх лет, до трёх 
лет — бесплатно. 
Адрес: Коптевская ул., 71, 
тел. (495) 286-7254. 
Сайт: autostory.pro
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Злата и агама вместе 
смотрят мультики

Меня зовут Злата, недав-
но мне исполнилось девять лет. 
Наша семья очень любит жи-
вотных. У нас живут пёс, рыб-
ки, черепахи — водяные и су-
хопутные, шиншиллы, афри-
канская лягушка, ящерка. Я 
забочусь обо всех животных, 
но больше внимания я уделяю 
ящерке — агаме бородатой. Я 
каждый день беру её на руки, и 
мы вместе смотрим мультфиль-
мы. Она пустынное животное, 
поэтому мы с мамой обустрои-
ли ей специальный террариум 
с искусственным солнышком, 
чтобы она чувствовала себя у 
нас как дома!

ИДЁМ В МУЗЕЙ!

В основе — 
капуста и морковь

На Ижорской 
пострадал 
пассажир

26 марта в восьмом 
часу утра водитель авто-
буса ЛиАЗ вёз пассажиров 
по 200-му маршруту (ме-
тро «Речной вокзал» — 
Лобненская улица), дви-
гаясь по Ижорской улице 
со стороны Бусиновской 
Горки в направлении Ко-
ровинского шоссе. Когда 
он проезжал около дома 
6, в салоне упал 60-летний 
пассажир. Мужчина полу-
чил травму головы.

Сбита 
«Фольксвагеном» 
в Войковском

В третьем часу дня 
28 марта 50-летняя жен-
щина попыталась перей ти 
1-й Войковский проезд в 
неположенном месте, не-
далеко от дома 6, корп. 
2. Её сбил автомобиль 
«Фольксваген», двигав-
шийся в сторону Ленин-
градского шоссе. Постра-
давшую госпитализирова-
ли с травмами.

Упала 
в 574-м автобусе

31 марта во втором 
часу дня мужчина, управ-
ляя автобусом «Форд», 
ехал с пассажирами по 
574-му маршруту (улица 
Вучетича — метро «Ти-
мирязевская»), следуя 
по Красностуденческому 
проезду в направлении 
Дмитровского шоссе. На 
перекрёстке перед улицей 
Дубки, по которой прохо-
дит трамвайная линия, 
водитель «Форда» начал 
тормозить, и в салоне ав-
тобуса упала 81-летняя 
пассажирка. Пенсионер-
ку доставили в лечебное 
учреждение с травмой го-
ловы.
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В музее представлена коллекция детских педальных машин

Автомобильные истории и педальный конь


