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За неделю в округе произо-
шло 11 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В районе Беговой 
эвакуировали людей

В 3 часа дня 23 января по-
жар начался в одном из кор-
пусов городской клинической 
больницы им. С.П.Боткина на 
2-м Боткинском пр., 5, корп. 22. 
Возгорание началось на ми-
нус 1-м этаже, в целях безо-
пасности в соседнее здание 
переместили 47 человек, в том 
числе семерых лежачих боль-
ных. Огонь был оперативно по-
тушен, пострадавших нет.

В Западном Дегунине 
горел склад

Утром 25 января пожарные 
выезжали в горящий склад 
на Коровинском ш., 35, стр. 
10. Горели деревянные под-
доны для хранения товара и 
хранившиеся на складе про-
дукты. Пожар удалось быстро 
ликвидировать, никто не по-
страдал.

В Ховрине тушили 
квартиру

Около 10 часов утра 26 ян-
варя поступил сигнал о пожа-
ре в жилом доме 44, корп. 2, 
на улице Лавочкина. Горела 
комната в трёшке на 8-м эта-
же. С огнём справились при-
бывшие пожарные.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Н
а конкурсе на-
учных работ, 
который про-
ходил в рамках 

ассамблеи «Здоровая Мо-
сква», лучшим молодым 
хирургом Москвы стал 
Антон Гугнин из город-
ской клинической боль-
ницы им. С.П.Боткина. 
Антону 30 лет, и он — за-
ведующий отделением 
стационара кратковре-

менного пребывания №1 
сразу по нескольким про-
филям. Уже несколько лет 
он занимается исследова-
нием, которое посвящено 
больным колоректаль-
ным раком, осложнён-
ным острой кишечной не-
проходимостью. Молодой 
хирург доказал необходи-
мость этапного лечения, и 

это помогло снизить по-
казатели послеопераци-
онных осложнений и ле-
тальности у этих больных.

Стаж Антона Гугнина 
в хирургии — восемь лет. 

— В моей семье никто не 
имел отношения к меди-
цине, но друзья и соседи 
были либо врачами, либо 
учителями. Возможно, 

это повлияло на то, что я, 
когда был маленьким, ре-
шил для себя, что стану 
врачом, — рассказал врач.

Антон Гугнин — из тех, 
кто привык оказывать 
помощь круглосуточно. 
Знакомые звонят, что-
бы проконсультировать-
ся, даже когда он в отпу-
ске, причём по разным 

вопросам — от травма-
тологии до лечения при 
ОРВИ. Кстати, его четы-
рёхлетний сын Лев недав-
но сказал, что тоже хочет 
стать врачом.

— Всё ещё может по-
меняться, но если Лев не 
передумает, я буду рад, — 
улыбается Антон Гугнин.

Елена ХАРО

Исследование молодого хирурга 
Боткинской признано лучшим 
в Москве

Дворец бракосочетания 
на Бутырской отремонтируют

ЗДОРОВЬЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Дворец бракосочетания в 
Савёловском районе ждёт 
масштабная реконструкция.

— Сейчас здание находит-
ся в неудовлетворительном 
состоянии, — отметили в 
пресс-службе городского 
Строительного комплекса.

В здании утеплят фасад, 
заменят кровлю, трубы и 

электропроводку. Уникаль-
ную хрустальную люстру в 
торжественном зале на 2-м 
этаже отреставрируют и вер-
нут ей первоначальный вид. 
Также запланирована мас-
штабная перепланировка: в 
частности, на 1-м этаже обо-
рудуют комнату невест.

Сейчас дворец уже не ре-

гистрирует браки, рекон-
струкция начнётся весной 
и закончится к концу года.

Дворец бракосочетания 
№4 занял двухэтажный кор-
пус на Бутырской ул., 17, в 
январе 1986 года. С тех пор 
здание не ремонтировалось.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Сын Антона 
недавно 
сказал, 
что тоже 
хочет стать 
врачом

Незаконную выставку садовых домов 
демонтировали на Ленинградском шоссе

По требованию Гос-
инспекции по недви-
жимости с площадки на 
Ленинградском ш., 65, 
убрали 48 незаконных 
построек.

— На данном участке 
проходила выставка заго-
родных домов и бытовых 
построек. Территория под 
размещение строений не 
предоставлялась, доку-
менты не были оформле-

ны, — пояснил начальник 
контрольного ведомства 
Владислав Овчинский.

Помимо садовых до-
мов, на участке распола-
гались бытовки, в кото-
рых жили рабочие и ох-
ранники площадки.

В настоящее время по-
стройки демонтировали, 
а участок привели в по-
рядок. Общая площадь 
освобождённой земли — 
2,4 тысячи кв. метров.

Никита ПАНОВ

В Левобережном 
напали 
на продавца ёлок

На Левобережной улице на 
склад новогодних елей про-
никли неизвестные. Преступ-
ники связали и избили про-
давца-консультанта, а потом 
похитили все деньги из кас-
сы — около 100 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задер-
жали двоих подозреваемых в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе. Одному 21 год, вто-
рому 30. Они заключены под 
стражу, ведётся следствие.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

САМОСТРОЙ

Было Стало

У китайских 
туристов из отеля 
на «Войковской» 
коронавирус 
не нашли

У китайских туристов, го-
спитализированных 26 янва-
ря с признаками ОРВИ из го-
стиницы в Войковском райо-
не, не обнаружен новый ко-
ронавирус.

— Все туристы из Китая, 
поступившие в инфекцион-
ную больницу, обследова-
ны. У всех лабораторный 
тест на наличие коронави-
руса 2019-nCoV является от-
рицательным, — уточнили 
в пресс-службе столичного 
Департамента здравоохра-
нения.

Результаты анализов, сде-
ланных в больнице, позволи-
ли шестерых человек отпу-
стить на амбулаторное лече-
ние. У одной пациентки был 
обнаружен вирус гриппа А, её 
оставили в больнице.

Как сообщили в отеле, ад-
министрация вызвала скорую 
прежде всего для того, чтобы 
обеспечить безопасность по-
стояльцев.

— Руководство отеля 
приняло решение о вызо-
ве бригады скорой помощи 
для исключения возможных 
серьёзных заболеваний, — 
подчеркнули в гостинице. — 
Отель работает в обычном 
режиме.

Анна ЩЕРБИНИНА

Реконструкция начнётся весной и закончится к концу года

Стаж Антона Гугнина 
в хирургии — восемь лет
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Р
оссийские фигу-
ристы на чемпи-
онате Европы по 
фигурному ката-

нию завоевали 10 наград 
из 12 возможных. Трое 
спортсменов живут в Се-
верном округе: золотые 
медалисты Алёна Костор-
ная, Виктория Синици-
на и Никита Кацалапов. 
Кроме того, серебряный 
призёр в одиночном раз-
ряде Артур Даниелян тре-
нируется в нашем округе.

Алёна Косторная жи-
вёт в районе Западное 
Дегунино и учится в 10-м 
классе школы №2098.

— Алёна очень лёгкая 
в общении, не болтушка. 
И никакой звёздности, — 
рассказала классный ру-
ководитель спортсменки 
Ирина Щёкина.

Танцоры на льду Вик-
тория Синицина и Ни-
кита Кацалапов, вос-
питанники спортшко-
лы олимпийского резер-
ва «Москвич», — жители 
Северного округа. Они не 
только партнёры на льду, 
но и друзья в жизни. В 
редкие выходные стара-
ются выбраться на про-
гулку, в кино или в театр.

— Очень хочется заве-
сти какое-нибудь домаш-
нее животное. Вот у Вик-

тории есть чёрный кот 
Маркиз. А у меня, боюсь, 
на питомца времени не 
будет, — поделился Ни-
кита.

Шестнадцатилетний Ар-
тур Даниелян тренируется 
в спортивной школе олим-
пийского резерва ЦСКА 
им. С.А.Жука. Молодой 

фигурист стал сенсацией 
чемпионата Европы.

— Ехал с целью пока-
зать достойные прокаты, 
заявить о себе на взрослом 
уровне и понять, что я 
могу конкурировать со 
взрослыми спортсменами 
и выглядеть на их фоне до-
стойно, — рассказал Ар-
тур журналистам.

Дарья ДОНЦОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

В районе Западное Дегунино, 
на Талдомской ул., вл. 1, начали 
строительство жилого дома по 
программе реновации.

— В настоящее время идут 
подготовительные работы: 
ограждение стройплощадки, 
устройство бытового городка 
и временных дорог. Ввод в экс-
плуатацию планируется в сле-

дующем году, — рассказал ру-
ководитель Департамента стро-
ительства г. Москвы Рафик За-
грутдинов.

Пятисекционный жилой дом 
переменной этажности состо-
ит из двух корпусов. Здания 
построят по индивидуально-
му проекту. Фасады облицу-
ют плиткой бежевых и корич-

невых тонов. Во всех квартирах 
— остеклённые лоджии.

В доме будет 272 квартиры, 
первые этажи — нежилые.

Для автовладельцев обору-
дуют подземную одноэтажную 
парковку, а также предусмотрят 
места для машин на открытой 
стоянке.

Виктор ФЁДОРОВ

В Западном Дегунине началось возведение дома 
по программе реновации

Виктория с Никитой — 
партнёры на льду 
и друзья в жизни

Трое победителей 
чемпионата Европы 
живут в Северном округе

На Базовской ограничат движение в три этапа
В связи с прокладкой коммуни-

каций для строящихся домов, в том 
числе предназначенных для пересе-
ления по программе реновации, на 
пересечении Базовской улицы и про-
ектируемого проезда №4370 будет за-
труднено движение автомобилей.

— На время работ ограничат движе-
ние на участке Базовской улицы на-
против школы №2098, — уточнили в 
пресс-службе столичного Центра орга-
низации дорожного движения (ЦОДД).

С 28 января по 21 февраля рабочие 
займут две полосы. Автомобили-
сты смогут проехать по оставшимся 
двум, по одной из которых органи-
зуют встречное движение.

А с 22 по 28 февраля перекроют по 
одной полосе в каждую сторону. И 
финальным этапом работ по про-
кладке труб станет перекрытие двух 
полос возле здания школы. Начнётся 
он 29 февраля, а закончится 7 марта.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

НАВИГАТОР

ПОМОГЛА ПРОКУРАТУРА 

В Северную транспортную 
прокуратуру жители района 
Ховрино обратились накану-
не Нового года. Их беспоко-
ило соседство заброшенно-
го одноэтажного здания. Рас-
положенное неподалёку от 
станции Ховрино, оно при-
влекало бомжей и подозри-
тельные компании. 

— В здании, в котором 
раньше находились очист-
ные сооружения, не было ни 
окон, ни дверей, и внутри все 

желающие складировали му-
сор, — рассказал помощник 
северного транспортного про-
курора Илья Логинов. — Так-
же там регулярно что-то жгли, 
что особенно беспокоило лю-
дей. Мы направили представ-
ление в адрес Московской 
дистанции гражданских со-
оружений Октябрьской же-
лезной дороги.

Здание было разобрано в 
течение месяца.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жители Ховрина добились сноса 
опасной «заброшки»

Фрагмент истребителя 
Виктора Талалихина 
из музея школы №158 
выставят в Музее Победы

На две недели, с 4 по 17 
февраля, музей боевой сла-
вы 33-й армии на базе школы 
№158 переезжает из здания 
на Смольной ул., 75, в выста-
вочные залы Музея Победы. 
Акция проходит в рамках про-
граммы «Школьный музей По-
беды», и музей школы №158 
один из трёх в САО, удосто-
енный чести представить экс-
понаты на площади Победы.

Посетители музея увидят 
вещи, найденные участника-
ми поискового отряда «Обе-
лиск» вместе со старше-
классниками школы №158. 
Один из стендов посвящён 
командующему 33-й армией, 
Герою России (звание было 

присвоено уже в наши дни) 
генералу Михаилу Ефремову.

— Когда немцев стали 
гнать от Москвы, они бежали, 
бросая всё. В одной из экс-
педиций под Смоленском, на-
пример, нашли печатную ма-
шинку Mercedes. Она и сей-
час в рабочем состоянии, — 
рассказывает руководитель 
музейного комплекса Свет-
лана Жильцова.

Особая гордость школьно-
го музея — фрагмент истре-
бителя Виктора Талалихи-
на, на котором военный лёт-
чик одним из первых в СССР 
совершил таран вражеского 
бомбардировщика.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Фасады облицуют плиткой бежевых и коричневых тонов

Спортсмены
встали в пару 

в 2014 году

Печатная машинка, найденная под Смоленском, 
и сейчас в рабочем состоянии
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Московские парламен-
тарии предлагают по-
высить ответственность 
операторов электронных 
финансовых услуг за поте-
рю личных данных поль-
зователей. С таким пред-
ложением выступил депу-
тат МГД Кирилл Щитов 
на круглом столе, по-

свящённом финансовой 
безо пасности москвичей. 

— В соответствии с за-
коном штраф за утечку 
данных для операторов 
составляет всего 75 тысяч 
рублей. В то время как в 
ряде европейских стран 
компании штрафуют на 
20 миллионов евро. Мы 
намерены с законопроек-
том о подобном повыше-
нии выйти на федераль-

ный уровень и добиться 
его принятия, — заявил 
Щитов. 

По его словам, это по-
зволит подтолкнуть опе-
раторов к применению са-
мых современных техно-
логий для защиты данных 
своих клиентов. 

— Только за прошлый 
год мошенники украли 
у жителей Москвы более 
12 миллиардов руб лей. И 

утечка личных данных на-
селения — одна из глав-
ных причин, — сообщил 
Щитов.

Вторая значимая при-
чина роста числа мошен-
ничеств — недостаточ-
ная информированность 
граждан. По словам депу-
тата Наталии Метлиной, 
особую опасность пре-
ступники представляют 
для пожилых людей.

— Мы продолжаем по-
лучать сообщения от 
жертв мошенников. Чаще 
всего ими становятся пен-
сионеры, не владеющие 
знаниями, необходимы-
ми для защиты от зло-
умышленников. Важно 
понимать, что достовер-
ную информацию о вы-
платах можно получить 
только в центрах соци-
альной защиты. А стол-

кнувшись с мошенника-
ми, необходимо обратить-
ся в органы правопорядка. 
Для защиты пенсионеров 
мы открыли специальные 
обучающие курсы в рам-
ках проекта «Московское 
долголетие», на которых 
жители могут повысить 
информационную гра-
мотность, — заключила 
Метлина.

Иван ПЕТРУШИН

Депутаты МГД предлагают ввести новые штрафы для столичных банков

М
эр Мо-
с к в ы 
С е р г е й 
Собянин 
и гене-

ральный директор РЖД 
Олег Белозёров открыли 
надземный переход меж-
ду платформой НАТИ 
Октябрьской железной 
дороги и станцией МЦК 
«Лихоборы».

Всего 100 метров
пешком

Во время торжествен-
ной церемонии откры-
тия объекта столичный 
градоначальник отме-
тил, что благодаря ново-
му переходу создан ещё 
один городской транс-
портно-пересадочный 
узел.

— Построили вок-
зал, по сути дела — ТПУ, 
он обеспечит пересад-
ку большого количества 
людей, которые двигают-
ся по Октябрьскому на-
правлению железной до-
роги на МЦК, — сообщил 
Сергей Собянин.

Он пояснил, что речь 
идёт о пассажирах — жи-
телях Зеленограда, Хи-
мок и Твери. Раньше им 
нужно было сначала до-
ехать до Ленинградского 
вокзала и только потом 
они попадали в метро — 
на станцию «Комсомоль-
ская». После открытия 
Московского централь-
ного кольца появилась 
возможность пересесть 
на Кольцо на платфор-
ме НАТИ, но под откры-
тым небом и по подзем-
ному переходу, располо-
женному в 300 метрах от 
станции МЦК.

— Сейчас значительная 
часть из них будет пере-
саживаться на МЦК здесь 
(на платформе НАТИ. — 
Ред.), пересаживаться в 
тёплом контуре, в усло-
виях, максимально при-
ближенных к комфорту 
метрополитена, — зая-
вил мэр Москвы. 

Теперь путь между плат-
формами сократился до 
100 метров, его можно 
преодолеть за две минуты.

Поезда 
не останавливали

Как напомнил Сергей
Собянин, переход по-
строили специалисты 

РЖД. На станции НАТИ, 
несмотря на работы, дви-
жение не прекращалось 
ни на минуту, при этом 
здесь постоянно курси-
руют не только приго-
родные электрички и ско-
ростные «Сапсаны», но и 
поезда дальнего следова-
ния. Значительную часть 
работ по монтажу кон-
струкций пришлось вы-
полнять в ночные пере-
рывы в графике движе-
ния.

— Без остановки желез-
ной дороги реализовать 
такой проект очень-очень 
сложно, — отметил мэр.

Кроме того, строите-
лям добавила сложно-
стей проходящая рядом 
Северо-Восточная хор-
да. Чтобы не прекращать 

движение автомобилей, 
строить переход через неё 
пришлось также ночами, 
лишь на короткое время 
перекрывая по одной по-
лосе проезжей части.

Возвели 
за полтора года

Строительство переса-
дочного узла между плат-
формой НАТИ и станци-
ей «Лихоборы» началось 
в середине 2018 года и за-
няло чуть более полуто-
ра лет.

За это время был возве-
дён новый пассажирский 
вестибюль — по оценкам 
специалистов, фактиче-
ски «мини-вокзал» — на 
платформе НАТИ, пол-
ностью перестроен вести-

бюль станции «Лихобо-
ры» и возведён связыва-
ющий их надземный пе-
шеходный переход через 
хорду длиной 85 метров.

Сейчас станцией «Ли-
хоборы» пользуются свы-
ше 12 тысяч пассажиров 
в день, а с появлением 
удобной пересадки к кон-

цу года их количество мо-
жет увеличиться пример-
но в два раза.

По словам Сергея Собя-
нина, работы по интегра-
ции МЦК с радиальными 
направлениями железной 
дороги продолжаются. 

— Мы закончили в ос-
новном интеграцию ра-

диальных направлений 
железной дороги и МЦК. 
Построено, по сути дела, 
восемь вокзалов — по 
масштабу, по объёму, по 
задачам можно и так на-
звать — большие транс-
портно-переса дочные 
узлы, — заключил он.

Валерий ПОПОВ

Чтобы не останавливать 
поезда, строили 
в основном ночами

Переход между НАТИ 
и «Лихоборами» займёт две минуты
В столице построено уже восемь пересадочных узлов с МЦК на электрички

В МОСГОРДУМЕ

Новый ТПУ открыли мэр Москвы 
Сергей Собянин и генеральный 
директор РЖД Олег Белозёров

m
os
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.ruДлина перехода — 85 метров
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М
осква пе-
решла на 
раздель-
ный сбор 
м у с о р а . 

Корреспондент «Севера  
столицы» узнал, как жи-
тели округа относятся к 
нововведению.

Дома два ведра
Площадку для раздель-

ного сбора мусора во дво-
ре дома 34 на улице Зои 
и Александра Космоде-
мьянских обустроили в 
пешей доступности для 
жителей всех окрестных 
домов. Ирина Мошокина 
с улицы Приорова подо-
шла к контейнерам с дву-
мя пакетами. Она расска-
зала, что начала сорти-
ровать мусор в прошлом 
году.

— Я поставила у себя 
дома два мусорных ве-
дра, потому что, во-пер-
вых, раздельный сбор бе-
режёт природу. Во-вто-
рых, такой подход позво-
ляет делать новые вещи из 
ненужного хлама, — ска-
зала девушка.

«Не хочу 
загрязнять 
планету»

У мусорной площадки 
возле дома 39 на улице 
Зои и Александра Космо-
демьянских остановился 
внедорожник. Никита, 
проживающий на Боль-
шой Академической ули-
це, открыл багажник, до-
стал несколько упаковок 
с пластиком и стеклом и 
закинул их в контейнер 
для вторсырья. Он рас-
сказал, что ради улучше-
ния экологии ему совсем 

не сложно озаботиться 
сортировкой, а потом за-
грузить отходы в машину 
и подъехать к специаль-
ному контейнеру.

— Когда мы выбрасы-
ваем мусор без разделе-
ния, загрязняется окру-
жающая среда. Отхо-
ды приходится закапы-
вать, почва портится, 
газ вредный выделяет-
ся. Да и самим нам ды-
шать будет нечем! Я не 
хочу, чтобы мои близкие 
травились свалочным га-
зом. И друзей всех при-
зываю к тому, что мусор 
необходимо разделять 
для нашего общего бла-
га, — поделился мнени-
ем Никита.

Научила мама
Около дома 14 на 1-м 

Войковском проезде 
также есть контейнеры 
для раздельного сбора 
мусора. Студент коллед-
жа Александр Васильев, 
выносивший мусор, рас-
сказал, что решил под-
держать свою маму, кото-
рая в прошлом году нача-
ла разделять отходы.

— У нас дома теперь два 
ведра под разный мусор. 
Для сортировки не нуж-
но много места, не нуж-
но прикладывать какие- 
то усилия. Просто снача-
ла стоит быть чуть вни-
мательнее к себе и своим 
действиям, а потом при-
выкаешь и кидаешь в 
нужное ведро уже на ав-
томате, — говорит он.

Александр рассказал, 
что недавно был в Европе, 
там, как правило, собира-
ют отходы не в два, а в че-
тыре бака: для биомассы, 
для пластика и металла, 
для бумаги, для смешан-

ного мусора. Он считает, 
что в перспективе и мо-
сквичи могут освоить та-
кую систему — так пред-
приятия смогут перера-
ботать ещё больше втор-
сырья.

Иван ПЕТРУШИН

ОКРУГ

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

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

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

«Привык и сортирую 
автоматически»
Жители округа рассказали, 
как и почему они разделяют отходы

Такой подход позволяет 
делать новые вещи 
из ненужного хлама

От станции метро «Бе-
ломорская» до нового зда-
ния поликлиники №108 
на Смольной улице могут 
пустить автобус. Сейчас 
жителям Левобережного 
района тяжело добирать-
ся пешком до поликли-
ники, и они предложили 
организовать маршрут на 
этом направлении.

— Управа района соста-
вила обращение в Депар-
тамент транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы. Проект 
маршрута, который пред-
ложила жительница, на-
правлен на рассмотрение 
в префектуру Северного 
округа, — рассказала за-
меститель главы управы 
Левобережного района 
Роза Антонян.

К слову, подобный 
маршрут недавно на-
чал действовать в Вой-
ковском районе: автобус 
№621 теперь подвозит 
пассажиров к медсанча-
сти №45.

Решив одну проблему, 
жители района попроси-

ли решить другую, кото-
рая существует не один 
год. Часть подъезда в доме 
на Ленинградском шоссе 
ещё с 1990-х годов сдаётся 
под магазин, что создаёт 
людям многочисленные 
неудобства.

— Об этой проблеме 
мы знаем. В данном слу-
чае часть подъезда нахо-
дится в собственности. 
Совместно с депутатом 
Госдумы Ириной Белых 
мы прорабатываем этот 
вопрос. Сейчас магазин 
оттуда съехал, торговая 
деятельность не ведёт-
ся, — сказал заместитель 
главы управы по вопро-
сам экономики, торговли 
и услуг Марат Мавлютов.

Будут подготовлены 
и направлены запросы 
в несколько столичных 
департаментов. По сло-
вам депутата, есть воз-
можность при необхо-
димости обратиться и в 
Следственный комитет, и 
в прокуратуру для прове-
дения комплексных про-
верок.

Никита ПАНОВ

Разным бакам — 
разные машины

— Сейчас в округе 3300 
контейнеров для смешан-
ных отходов, а также 1545 
баков и 355 сеток для от-
ходов отсортированных, 
— рассказали в компании, 
которая является офици-
альным оператором по вы-
возу и утилизации отходов 
в САО.

В первые нужно выбрасы-
вать пищевые отходы, сред-
ства личной гигиены, ёмко-
сти из-под продуктов пита-
ния. Во вторые — стекло, 
пластик, бумагу и металл. 
В компании добавили, что 
синие и серые контейнеры 
для удобства сортировки 
вывозят разные машины. В 
Северном округе работают 
20 автомобилей для транс-
портировки смешанных от-
ходов и 9 — для вторсырья.

ЦИФРЫ

Что можно сделать из вторсырья
Из переработанного пластика делают, например, компо-

ненты для дорожного покрытия. Из упаковки из-под сока 
или молока — пластиковые корпуса канцелярских ручек. Из 
стекла — стекловату. Бумагу перерабатывают и возвраща-
ют в оборот. Всего 1 тонна переработанной бумаги позво-
ляет сберечь 10 взрослых деревьев.

ДЕТАЛИ

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

Никита привёз пакеты с пластиком 
к контейнеру на машине

Автобус поможет пожилым людям 
быстрее добираться до поликлиники

В САО может появиться 
новый автобусный 
маршрут 
к поликлинике №108
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Куда звонить, 
если двор
не чистят?

Если в вашем дворе 
не убирают снег, скла-
дывают на газон снег 
с реагентами либо на-
сыпают реагенты ку-
чами, можно обратить-
ся в единую городскую 
диспетчерскую (тел. 
(495) 539-5353) или в 
«Жилищник» своего 
района.

На нерасчищен-
ные дороги, тротуа-
ры, бульвары, скверы 
можно пожаловаться в 
Объединение админи-
стративно-технических 
инспекций г. Москвы 
(тел. (495) 690-8631, 
сайт mos.ru/oati). Если 
не убран снег на оста-
новках или подходах 
к метро, МЦК, трам-
вайных путях, можно 
пожаловаться в кон-
такт-центр «Москов-
ский транспорт» (тел. 
(495) 539-5454, с мо-
бильного — 3210).

Обратиться можно 
также в управу своего 
района или в префек-
туру округа, в Депар-
тамент жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства 
г. Москвы.

Самые универсаль-
ные способы обраще-
ния — единая справоч-
ная служба Москвы 
(тел. (495) 777-7777), 
портал «Наш город» 
gorod.mos.ru, где 
можно оставить со-
общение практически 
обо всех проблемах, 
связанных с уборкой 
снега. Ликвидировать 
недостатки специали-
сты должны в течение 
восьми рабочих дней.

Анна ФОМИНА

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРОКак должны убирать снег

02
64
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В 
прошлом году в окру-
ге пропали 184 транс-
портных средства. 
Как сообщили в от-
деле ГИБДД по САО, 

это на 74 случая меньше, чем го-
дом ранее, когда украли 258 ма-
шин.

Машины пропадают 
реже

Количество угонов падает не 
только в нашем округе, но и в 
Москве в целом. В ГИБДД назы-
вают несколько причин: на доро-
гах всё больше камер, а во дво-
рах — шлагбаумов. Автосервисы, 
стоянки, гаражи — любые места, 
где угнанный автомобиль мож-
но разобрать или временно спря-
тать, — полицейские проверяют 
регулярно по графику (впрочем, 
и внезапно тоже!).

Но какой бы распрекрасной 
ни была статистика, это прине-
сёт мало радости, если украдут 
именно вашу машину, так что 
расслабляться рано.

Что предпочитают 
преступники

В последние годы первые ме-
ста по числу угонов держат в сто-
лице такие модели, как «Тойота 
Камри», «Тойота RAV4», «Форд 
Фокус», «Хёндай Солярис», «Киа 
Рио». Много пропадает и вазов-
ских моделей (классики и пе-
реднеприводных примерно по-
ровну).

От чего зависит выбор угон-
щиков? Большинство машин 
потом разбирают на запчасти, а 
максимальным спросом пользу-
ются детали для самых распро-
странённых моделей. Поэто-
му списки наиболее угоняемой 
техники близки к перечню са-

мых продаваемых автомобилей.
Правда, страховые компании 

называют в качестве самых уго-

няемых другие модели: у них в 
прошлом году первое место за-
нял в Москве «Сузуки Витара». 
Разница объясняется просто: 
страховщиков больше интересу-
ет не абсолютное число угонов, а 
относительное: сколько крадут 
автомобилей на каждые 100 за-
страхованных экземпляров дан-
ной модели. Именно эти данные 
помогают страховым компани-
ям определить, насколько ри-
скованно её страховать, и ре-
шить, сколько должен стоить 

полис. Впрочем, и «Витару» к 
числу экзотических авто отне-
сти никак нельзя: для угонщи-
ка, ищущего подходящий эк-
земпляр, выбор в большом го-
роде огромен.

Откуда их крадут
Среди районов САО в прошлом 

году лидировали Левобережный 
(20 угонов) и Западное Дегунино 
(19 угонов). Что неудивительно: 
преступники предпочитают ме-
ста, где есть много удобных пу-
тей отхода — особенно таких, как 
выезды на МКАД или за город. 
В этом случае машина окажет-
ся далеко от места угона уже че-
рез несколько минут, а полицей-
ским сложнее будет установить, 
в каком направлении она уехала.

Орудуют ночью
Примерно две трети авто вору-

ют ночью, чтобы хозяева не под-
няли тревогу сразу же.

— Лучше всего оставлять ма-
шину на ночь в гараже или на 
охраняемой стоянке, а если та-
кой возможности нет, старайтесь 
парковаться там, где есть камеры 
видеонаблюдения и освещение, 
— советует заместитель началь-
ника ОГИБДД УВД по САО Ген-
надий Долматов.

При выборе системы охраны 
автомобиля старайтесь исполь-
зовать нестандартные решения. 
Если не хотите вникать в это са-
мостоятельно, подобрать хоро-
ший комплект устройств мож-
но, обратившись в специализиро-
ванную фирму. В обычном авто-
сервисе, скорее всего, предложат 
лишь ходовую модель сигнали-
зации, хорошо известную угон-
щикам.

Василий ИВАНОВ

За год в округе угнали 
184 машины

Cтарайтесь 
парковаться 
там, где 
светло и есть 
видеокамеры

Какие марки любят автоворы
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Резидентные 
разрешения 
можно 
оформлять

Резиденты районов, 
где с 17 февраля появят-
ся платные парковочные 
места, уже сейчас могут 
начать оформлять рези-
дентные парковочные 
разрешения. С прика-
зом и списком улиц, на 
которых появится плат-
ная парковка, можно оз-
накомиться на портале 
mos.ru.

Резидентные разреше-
ния позволяют водите-
лям, жителям района, 
бесплатно оставлять ма-
шину на платных улич-
ных парковках с 20.00 до 
8.00.

Подать заявление на 
оформление резидент-
ного парковочного раз-
решения можно в любом 
МФЦ или на сайте mos.
ru. Для льготников преду-
смотрены скидки, с их 
перечнем можно ознако-
миться на сайте Москов-
ского паркинга parking.
mos.ru/about/123.

Евгений 
БАКИН

Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного)

ПАРКОВКА

 РАЙОН БЕГОВОЙ

• проектируемый проезд 
№1808;

• 2-й Боткинский проезд 
— от пересечения с 1-м 
Боткинским проездом до 
пересечения с улицей Бо-
риса Петровского;

• проектируемый проезд 
№1087, чётная сторона 
— от пересечения с ули-
цей Поликарпова 
до дома 23а на улице По-
ликарпова;

• улица Бориса Петров-
ского — от пересечения 
с проектируемым проез-
дом №1087 до пересе-
чения со 2-м Боткинским 
проездом;

• улица Маршала Шапош-
никова, нечётная сторона;

• улица Поликарпова, чёт-
ная сторона — от пере-
сечения с Беговым про-
ездом до пересечения с 
проектируемым проез-
дом №1087.

 ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

• Конаковский проезд — 
от пересечения с Пулков-
ской улицей до входа в 
метро «Водный стадион»

Платной станет 
парковка 
на следующих 
улицах:
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На улице Дыбенко уменьшили 
яркость светофора

В мои окна в тём-
ное время суток 
бьёт свет от свето-

фора, который находится 
напротив нашего дома. Это 
очень раздражает и меша-
ет спать.

Владислав Дмитриевич, 
ул. Дыбенко, 28

Как рассказали в Цен-
тре организации дорож-
ного движения Москвы, 
была проведена проверка с 
выездом на место, по её ре-
зультатам яркость горения 
светофорных линз умень-
шена до минимально воз-
можного значения, уста-
новленного госстандар-
том (ГОСТ Р 52282-2004).

Читатель поблагода-
рил редакцию за помощь. 
Владислав Дмитриевич 
подтвердил, что теперь 
яркость светофора стала 
значительно ниже.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного)

— Работа кафе на Дмитровском 
шоссе, 95а, находится на контро-
ле управы. В отдел МВД по Бес-
кудниковскому району направле-
но письмо об усилении контроля 
за соблюдением общественного 
порядка у кафе и включении его 
в маршрут объезда патрульно-по-
стовой службы в круглосуточном 
режиме, — сообщили в управе 
Бескудниковского района.

Близость кафе к общеоб-
разовательному учреждению 
допустима в связи с тем, что ал-
когольная и спиртосодержащая 
продукция в кафе не реали-
зуется.

Анна ФОМИНА

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

Планируется ли на 
участке железной 
дороги от Белорус-

ского до Савёловского вок-
зала установка шумоза-
щитных экранов?

Павел, 
1-я ул. Ямского Поля, 24

За комментари ями 
редакция газеты обра-
тилась в пресс-службу 
Московской железной 
дороги.

— Установка шумоза-
щитных экранов запла-
нирована в рамках реа-
лизации проекта МЦД-1
«Одинцово — Лобня», 
— сообщили в пресс-
службе.

Шумозащитные экра-
ны планируется уста-
новить на участке от 
остановочного пункта 
Москва-Бутырская до 
станции Москва-Пас-
сажирская-Смоленская. 
На этом отрезке возле 
железной дороги распо-
ложены 34 строения (жи-

лые дома, детские сады, 
школы, поликлиники), 
из них на расстоянии ме-
нее 50 метров находятся 
14 объектов. Экраны бу-
дут порядка 3 метров вы-
сотой. Предполагается 
использовать глухие не-
прозрачные шумозащит-
ные панели.

В пресс-службе доба-
вили, что экраны — не 
единственная мера для 
снижения шумового воз-
действия. Железнодо-
рожники также уклады-
вают бесстыковые пути, 
выполняют шлифовку 
рельсов, проводят об-
точку колёс.

Полностью работы по 
проекту МЦД-1 «Один-
цово — Лобня» плани-
руется завершить в 2024 
году.

Анна 
ФОМИНА

Московская железная дорога: 
тел. 8-800-775-0000. 
Эл. почта: 
letter@msk.rzd

Когда установят 
шумозащитные 
экраны вдоль МЦД-1?

00
03

Территорию у кафе на Дмитровке будут патрулировать чаще
Моя дочь учится в школе искусств 
им. И.С.Баха на Бескудниковском 
бул., 53а, которая примыкает к об-

щеобразовательной школе. Буквально в 50 
метрах находится кафе, мимо которого де-
тям приходится идти домой по вечерам по-
сле занятий. Допустима ли такая близость 
питейного заведения к образовательному 
учреждению?

Светлана, 
Бескудниковский бул.

Яркость снизили до минимально 
возможного значения

Железнодорожники поставят экраны, а также примут 
другие меры, чтобы уменьшить шум

Раньше светофор 
навязчиво 
мигал в окна
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Все новости округа ежедневно 
на сайте severstolici.ru
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Что за строительство началось 
напротив нашего дома? Это дом 
по программе реновации?
Людмила, Коптевская ул., 26, корп. 5

— Строительство жилого дома по 
адресу: Соболевский проезд, 20б, ве-
дётся в рамках программы реновации. 
Работы проводятся в соответствии с 
проектной документацией, получив-
шей положительное заключение ГАУ 
«Мосгосэкспертиза», — сообщили в 
управе района Коптево.

Планируется возведение односек-
ционного многоквартирного жилого 
дома. В нём будет 23 однокомнатные, 
115 двухкомнатных и 23 трёхкомнат-
ные квартиры.

В настоящее время на строительной 
площадке проводятся работы по пере-
кладке водопроводной сети, попадаю-
щей в пятно застройки.

Планируемые сроки завершения стро-
ительства — конец II квартала 2021 года.

Маргарита ИВАНОВА

Информация о программе реновации 
размещена в разделе «Проекты» 
на портале mos.ru

Что строят на Соболевском проезде?

На стройплощадке 
идёт перекладка 
водопровода

Фасад дома 
на Большой 
Академической 
отремонтируют 
летом

В нашем доме из 
швов вываливает-
ся бетон, особенно 

со стороны подъезда на 
уровне 9-12-го этажей. Нуж-
но срочно их заделать.

Вениамин Петрович, 
Б.Академическая ул., 22

Спец иа л ист ы ГБУ 
«Жилищник района Коп-
тево» провели обследова-
ние фасада дома. Вопрос 
взят под контроль.

— Работы будут прове-
дены в весенне-летний 
период при стабильной 
температуре наружного 
воздуха плюс 20 градусов 
по Цельсию. Планирует-
ся провести ремонт швов: 
расшивку, заделку, герме-
тизацию, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. З. и А. 
Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Необходимо у 
подъездов устано-
вить лавочки. Их 

поставили новые в середи-
не декабря 2019 года, после 
ремонта. Все пропали поч-
ти сразу, через неделю.

Наталья, 
Вятская ул., 1, подъезд 1

— Лавочки у подъездов 
дома установили, — сооб-
щили в управе Савёлов-
ского района.

Лавочки, которые сто-
яли раньше, были де-
монтированы при благо-
устройстве территории 
вокруг станции «Савё-
ловская» Большой коль-
цевой линии, в которую 
вошёл двор на Вятской.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

На Вятской установили 
лавочки у подъездов

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Долго обещали 
установить павильон 
на остановке 
«Институт имени 

Герцена» на 2-м Боткинском 
пр., 2. Наконец в начале 
декабря завезли конструкции, 
собрали павильон, который 
простоял три дня. Его убрали 
куда-то ночью. Почему? 
Когда вернут павильон?

Юрий Николаевич, 
1-й Боткинский пр., 2/6

В Службе пути ГУП 
«Мосгортранс» пояснили, 
что при установке павильо-
на нового типа выяснилось, 
что площадка остановочно-
го пункта находится в ох-
ранной зоне газопровода. 
Необходимо получить со-
гласование специализи-
рованной организации на 
производство работ.

— Аварийный павильон 
ожидания демонтирован с 
остановочного пункта «Ин-
ститут имени Герцена», — 
сообщили в ведомстве.

Планируемый срок обу-
стройства павильона — 
I квартал 2020 года.

Анна ФОМИНА

Павильон 
ожидания 
у Института 
имени Герцена 
смонтируют 
повторно

На этом участке построят дом 
для переселения жителей 
по программе реновации

Скамейки 
убирали на время 
благоустройства
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В районе 
Аэропорт напали 
на водителя

На Старом Петров-
ско-Разумовском проезде 
таксист стал жертвой пас-
сажира. Преступник начал 
угрожать водителю ножом, 
а потом отобрал более 14 
тыс. рублей и скрылся. Ве-
дётся следствие.

Прокуратура 
проверила аптеку

Коптевская межрайон-
ная прокуратура провела 
проверку аптеки, распо-
ложенной на территории 
округа. Были выявлены 
различные нарушения, в 
том числе хранение про-
дуктов питания вместе с 
лекарственными препа-
ратами. Руководство апте-
ки привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

На Селигерской 
убили мужчину

В квартире на Селигер-
ской улице было найдено 
тело мужчины. Там же по-
лицейские задержали без-
работную 48-летнюю жен-
щину. Её подозревают в 
том, что во время распи-
тия спиртного она чем-то 
сильно ударила собутыль-
ника по голове. От полу-
ченных травм мужчина 
умер на месте.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

М
а с с о в о е 
ДТП, при 
котором 
п о г и б -
ла моло-

дая женщина и получили 
травмы несколько чело-
век, произошло на Бутыр-
ской улице. Лихач на чёр-
ном БМВ-525 с наклейка-
ми «Отдел по борьбе с ти-
шиной» поздним вечером 
на огромной скорости вы-
летел на встречную полосу 
и столкнулся с нескольки-
ми машинами. В Прокура-
туре САО рассказали под-
робности этого резонанс-
ного дела.

Через всю Москву 
за 20 минут

Молодому человеку, ко-
торый был за рулём БМВ, 
всего 22 года. Эксперти-
за показала, что во вре-
мя происшествия он был 
трезв и не находился под 
воздействием наркотиче-
ских средств. Однако это 
не помешало ему устро-
ить настоящие гонки по 
Москве. Камеры слеже-
ния зафиксировали, что 
буквально за 20 минут до 

ДТП он мчался по Вар-
шавскому шоссе со скоро-
стью 150 км/ч, выезжал на 
встречку, катался по выде-
ленной полосе, совершал 
другие правонарушения.

Жертвой аварии стала 
подруга лихача, сидевшая 

рядом с ним в пассажирском 
кресле, — девушка погибла. 
Также пострадала десятилет-
няя девочка, ехавшая с роди-
телями в «Мерседесе», в ко-
торый врезался лихач. У неё 
сотрясение мозга. Она от-
правлена в больницу. 

Машина 
числится 
за умершим 
композитором

Молодой человек был 
задержан. И тут вскрылись 
необычные подробности.

— В ходе допроса выяс-
нилось, что он купил ав-
томобиль в мае прошлого 
года, — рассказывает стар-
ший помощник прокуро-

ра САО Ольга Алиева. — 
Но зарегистрирован ав-
томобиль был на челове-
ка, умершего в 2004 году.

Это певец, композитор, 
заслуженный артист РФ и 
знакомый Аллы Пугачё-
вой Руслан Горобец. Ез-
дивший же на автомобиле 
с момента покупки парень 
совершил более 650 адми-
нистративных правонару-
шений, но не оплатил ни 
одного штрафа, так как все 
квитанции приходили на 
имя прежнего владельца.

До пяти лет 
лишения свободы

Сейчас в отношении мо-
лодого человека возбуждено 
уголовное дело. Учитывая 
смягчающие обстоятель-
ства (у парня восьмимесяч-
ный ребёнок и неработаю-
щая жена), суд избрал ему 
временную меру пресече-
ния в виде домашнего аре-
ста. В дальнейшем ему мо-
жет грозить до пяти лет ли-
шения свободы и до трёх лет 
лишения права управления 
транспортным средством. 
Ведётся следствие.

Наталья АНОХИНА

Выезд на встречку 
закончился трагедией

Жертвой аварии стала 
подруга лихача

Стали известны подробности массового ДТП на Бутырской улице

Тимирязевская меж-
районная прокуратура 
провела плановую провер-
ку Военного комиссариа-
та Тимирязевского райо-
на. При изучении личного 
дела одного из призывни-
ков сотрудник прокурату-

ры установил, что справка 
из вуза, на основании ко-
торой юноша получил от-
срочку от призыва до 2023 
года, поддельная.

— Как выяснилось в 
ходе проверки, в учебном 
заведении — в справке 

был указан Российский 
университет транспор-
та — молодой человек не 
числится и обучение не 
проходит, — прокоммен-
тировали в прокуратуре. 
— Указанные в справке 
реквизиты приказа о за-

числении его на очную 
форму обучения в уни-
верситете не значились. 
Сам девятнадцатилетний 
юноша не объяснил про-
исхождение справки, но 
вины своей не отрицал. В 
данный момент следствие 

разбирается, каким обра-
зом он получил поддель-
ный документ для предъ-
явления в военкомат.

В отношении призыв-
ника возбуждено уго-
ловное дело, а решение 
призывной комиссии о 

предоставлении отсроч-
ки отменено. По словам 
представителей прокура-
туры, юноше грозит срок 
— от одного года прину-
дительных работ до одно-
го года лишения свободы.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОВЕРКА В Тимирязевском военкомате вычислили лжестудента

Водитель БМВ вылетел на встречную полосу 
и столкнулся с несколькими машинами
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Т
яжёлые ожоги остав-
ляют след на всю 
жизнь. Многолетняя 
борьба с рубцами на 
растущем теле, опера-

ции, многомесячные курсы реа-
билитации — это повсе дневная 
жизнь ребёнка после получения 
ожогов. Помогает таким детям 
благотворительный фонд «Мир 
в каждый дом», который нахо-
дится в Тимирязевском районе. 
Можете помочь и вы.

Лечение 
бывает долгим

За прошлый год фонду удалось 
помочь 32 детям с ожогами 3-й 
и 4-й степени тяжести.

— Надо понимать, что силь-
ный ожог невозможно вылечить 
сразу. Это минимум месяц лече-
ния в специализированном цен-
тре, год формирования рубцов и 
несколько лет этапного хирур-
гического лечения. Мы помога-
ем нашим подопечным на всех 
стадиях, включая дистанцион-
ную психологическую помощь 
и детям, и родителям, — гово-
рит старший координатор фон-
да Елена Щербакова.

Выжил после взрыва 
бытового газа

Елена Щербакова рассказа-
ла историю одного из подопеч-
ных фонда, которому удалось 
помочь.

— Около года назад в жилом 
доме случился взрыв бытового 
газа. Дети-двойняшки Артур и 
Марина (имена детей изменены) 
оказались в это время в доме, они 

были друг от друга на расстоянии 
вытянутой руки, — говорит она. 
—  Родные по стечению обстоя-
тельств вышли во двор. Взрыв-
ной волной Артура выбросило в 
окно, а Марина погибла на месте. 
Артур получил тяжёлые ожоги и 
повреждения более 50% тела. В 
одном из федеральных ожоговых 
центров семья познакомилась с 
сотрудниками фонда, который 
помог закупить отсутствовав-
шее на тот момент оборудование. 
Врачи провели ряд сложнейших 
операций.

Мальчику пришлось учиться 
заново ходить и делать многое 
другое. Теперь лечение Артура 
проходит дома. Главное — маль-
чик готов бороться и даже сам 
хочет стать спасателем.

Повлиять 
на взрослых

Как утверждают специалисты 
фонда, ожоги у детей при пожа-
рах и прочих катастрофах — ред-
кость. Более чем в 80% случаев 
ожоги дети получают в быту: 
дома на кухне или на природе, 
когда в руках ребёнка оказывает-
ся жидкость для розжига, то есть 
по недосмотру взрослых.

Поначалу, оказывая толь-

ко адресную помощь, сотруд-
ники фонда из раза в раз стал-
кивались с одними и теми же 
причинами получения ожогов. 
Тогда они стали задумывать-
ся о том, что гораздо действен-
нее предотвратить несчастный 
случай, чем разбираться с его 
последствиями. Они выиграли 
грант Комитета общественных 
связей и молодёжной политики 
г. Москвы и параллельно с адрес-
ной помощью запустили проект 
«Феникс»: выпустили плакаты, 
информирующие родителей о 
том, как предотвратить ожоги 
в быту, и о правилах первой по-
мощи. Волонтёры по всей Мо-
скве распространяют их в шко-
лах, в детских садах и в магази-
нах. Плакаты передают и достав-
ляют волонтёрам безвозмездно. 
Также фонд готов сотрудничать 
с любыми учреждениями и орга-
низациями, которые работают с 
детьми и родителями.

Пожарный стал 
добровольцем

Фонду нужна помощь во-
лонтёров в расклейке плакатов 
в общественных местах. Один 
из добровольцев — пожарный из 
района Сокол Георгий Громов — 
прочитал о фонде в Интернете и 
предложил фонду свою помощь.

— Я захожу в магазины и че-
рез директора предлагаю накле-
ить плакаты. Пока никто не от-
казывал. Чем больше людей бу-
дут знать правила безопасности, 
тем меньше у нас будет работы, 
— говорит он.

Георгию удалось расклеить 
уже порядка 50 плакатов.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Благотворительный фонд 
«Мир в каждый дом»: 
ул. Вучетича, 8, 
тел. 8-969-076-5577. 
Сайт: fondmir.org.
Эл. почта: info@fondmir.org

Нужны волонтёры 
для расклейки плакатов

Пожарный 
из района 
Сокол расклеил 
уже порядка 
50 плакатов

Добровольцы помогают 
предотвратить детские травмы, 
обучая родителей

Давайте поможем 
друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог 
вам, если кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, 
которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: 
«Север столицы»)
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Проект «Добрые крышечки» 
открыл новый пункт сбора в рай-
оне Сокол в экоцентре «Сборка».

— Сюда можно принести кры-
шечки в любой плотной таре, они 
должны быть строго с марки-
ровкой 02, 04, Tetra Pak, Bericap. 
Средства, вырученные при сдаче 
на переработку этих крышечек, 
пойдут на помощь детям. Сейчас 
мы собираем средства для девя-
тилетней Алёны из Якутии на 
покупку тренажёра для разраба-
тывания мышц после инсульта, 
— рассказала «Северу столицы» 
координатор проекта «Добрые 
крышечки» Карина Смирнова.

В экоцентре, помимо крыше-
чек, принимают на переработ-
ку пластик, стекло, макулатуру, 
одежду, электрохлам и батарей-
ки, так что вы сможете не толь-
ко помочь ребёнку, но и правиль-
но утилизировать накопивший-
ся мусор.

Елизавета БОРЗЕНКО

Экоцентр «Сборка»: Ленинградский 
просп., 80, корп. 25, 
тел. (495) 066-7559.
Cайт проекта 
«Добрые крышечки»: 
добрые-крышечки.рф

Вы можете 
внести 
свой вклад 
в выздоровление 
Алёны из Якутии

Сотрудники и волонтёры фонда рассказывают, 
как оказать первую помощь при ожогах

Крышечки можно принести 
в любой плотной таре
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Д
ля выпускни-
ков 9-х и 11-х 
классов школ 
пройдут дни 
о т к р ы т ы х 

дверей в колледжах, рас-
положенных в САО. Кор-
респондент «Севера сто-
лицы» узнала о том, что 
подготовили учебные за-
ведения для потенциаль-
ных абитуриентов.

Побывать 
в 3D-реальности

В политехническом 
колледже №8 им. дважды 
Героя Советского Сою-
за И.Ф.Павлова участни-
кам дней открытых дверей 
расскажут о профессиях и 
специальностях, которые 
можно освоить в коллед-
же, проведут экскурсии 
по учебным кабинетам и 
лабораториям, подробно 
расскажут об организа-
ции учебного процесса и 
об условиях поступления.

В Хорошёвском отделе-
нии колледжа, например, 
открылись две новые ла-
боратории с мультиме-
дийными технологиями.

Преподаватели и ма-
стера производственно-
го обучения совместно 
со студентами продемон-
стрируют навыки рабо-
ты с оборудованием. А у 
школьников будет воз-
можность поучаствовать 
в мастер-классах.

Ребята узнают, что та-
кое мехатроника и мо-
бильная радиотехника, 
смогут попробовать себя 
в 3D-моделировании и 
печати на 3D-принте-
ре, пройдут первые уро-
ки пайки и программи-
рования.

Ближайшие даты дней 
открытых дверей: 6 фев-
раля в 15.00 (1-й Хоро-
шёвский пр., 8, стр. 1) 
и 12 февраля в 15.00 (ул. 
Приорова, 26). Расписа-
ние дней открытых две-
рей на четырёх площад-
ках колледжа — на сайте 
pk-8.mskobr.ru.

Стать пожарными 
и спасателями

В техническом пожар-
но-спасательном коллед-

же им. Героя Российской 
Федерации В.М.Максим-
чука на мастер-классах 
отработают навыки вож-
дения автомобиля на тре-
нажёре, облачатся в бое-
вую одежду и снаряжение 
пожарного, проложат ру-
кава от крана к условно-
му очагу пожара. Попро-
буют использовать ава-
ри й но - сп а с ат е л ьн ы й 
инструмент и первич-
ные средства пожароту-
шения в разных ситуа-
циях, когда горят масло, 
монитор, электродвига-
тель. По пытаются спасти 

и оттранспортировать по-
страдавших по навесным 
перилам.

День открытых дверей 
пройдёт 8 февраля в 12.00 
(Светлый пр., 2а). Сайт: 
college57.mskobr.ru.

Научиться делать 
причёски 
и готовить пасту

В колледже сферы ус-
луг №10 пройдут дело-
вая игра и химические 
оп ыты. Школ ьников 
нау чат готовить без-

а лкогольные кок тей-
ли и французский пи-
рог киш. Ребята распи-
шут глазурью пряники 
к Дню святого Вален-
тина, приготовят кана-
пе и итальянскую па-
сту. А кроме того, нау-
чатся делать причёски с 
элементами плетения и 
жгутов, попробуют кра-
сиво завязывать платки, 
сервировать стол и скла-
дывать салфетки.

День открытых дверей 
пройдёт 15 февраля в 9.00 
(ул. Панфилова, 6). Сайт: 
ksu10.mskobr.ru.

Создать портрет 
и оживить робота

У колледжа предприни-
мательства №11 пять пло-
щадок. 

Для дня открытых две-
рей на площадке, распо-
ложенной на Смольной 
улице, 10а, подготовле-
ны программа «Что де-
лают алмазы в ХХI веке», 
мастер-классы «Огранка 
самоцветов» и «Художе-
ственная эмаль». Особой 
изюминкой станет экс-
пресс-тест драгоценных 

камней: при желании го-
сти смогут протестиро-
вать свои личные камни.

На Фестивальной ул., 
51, желающие попробу-
ют создать художествен-
ный портрет с помощью 
студийной съёмки и по-
знакомятся с секретами 
звукорежиссуры. 

На Онежской улице, 
3, пройдут презентации 
специальностей «туризм» 
и «банковское дело».

На Ленинг ра дском 
шоссе, 13а, состоится 
блок мастер-классов по 
информационным тех-
нологиям: «Собери сеть», 
«Оживи робота», «Интер-
нет вещей» и т.д.

Ближайшие дни от-
крытых дверей пройдут 8 
февраля с 11.00 (Смольная 
ул., 10а; Солнечногорская 
ул., 13а). Расписание дней 
открытых дверей на всех 
площадках колледжа — 
на сайте kp11.mskobr.ru.

Увидеть 
профессионалов

Колледж автомобиль-
ного транспорта №9 про-
водит дни открытых две-
рей на трёх площадках 
— в районах Аэропорт, 
Восточное Дегунино и 
Савёловский.

— Родители и дети по-
знакомятся с нашими 

уникальными базой и 
оборудованием, увидят 
образцы высокого про-
фессионализма, напри-
мер в покраске машины, 
смогут задать интересую-
щие вопросы, — расска-
зали в приёмной комис-
сии колледжа.

Ближайшие дни откры-
тых дверей — 5 февраля в 
16.00 (Керамический пр., 
59), 19 февраля в 16.30 (1-й 
Амбулаторный пр., 8), 20 
февраля в 16.00 (Вятская 
ул., 78, стр. 3). Сайт: kat-
9.mskobr.ru.

Один раз в месяц
В политехническом 

колледже им. Н.Н.Годо-
викова дни открытых две-
рей проходят каждую по-
следнюю среду месяца на 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, 19. Ближайшие — 
26 февраля и 25 марта в 
16.00. Сайт: pkgodovikov.
mskobr.ru.

В колледже архитекту-
ры и строительства №7 
день открытых дверей 
пройдёт 8 февраля на Зе-
леноградской ул., 11/25, и 
на ул. Вучетича, 3/1. Сле-
дующие состоятся 15 фев-
раля в 11.00 (Коровинское 
ш., 28) и 29 февраля в 11.00 
(ул. Усиевича, 31). Сайт: 
kas-7.mskobr.ru.

Анна ФОМИНА

В колледже сферы 
услуг научат эффектно 
сервировать стол

Для старшеклассников приготовили экскурсии и мастер-классы

В колледжах САО пройдут 
дни открытых дверей По средам в филиале 

«Дмитровский» Центра 
поддержки семьи и дет-
ства САО на Карельском 
бульваре проходят встречи 
юношеского клуба «Мэн-
стрим». Девушкам вход 
строго воспрещён: участ-
ники от 12 до 18 лет обсуж-
дают сугубо мужские темы.

— Не обо всём под-
ростки могут рассказать 
в присутствии представи-
тельниц противополож-
ного пола, — объясняет 
заведующая отделени-
ем дневного пребывания 
центра Анастасия Ток-
макова. — А ребятам есть 
что обсудить. Они делят-
ся проблемами, расска-
зывают об удачах, строят 
планы на будущее. Курс 
рассчитан на юношей, ко-
торые хотят стать настоя-
щими мужчинами — ум-
ными, сильными, при-
влекательными. Встречи 
ведут опытные психо-
логи-тренеры, которые 
помогут разобраться в 
сложных жизненных си-
туациях, расскажут, как 
сформировать имидж, 
построить карьеру и от-
ношения.

Анастасия Токмакова 
уточняет, что прийти на 
первую, ознакомитель-
ную встречу приглаша-
ют абсолютно всех под-
ростков. Но постоянное 
членство в клубе предо-
ставляется только ребя-
там из семей — получа-
телей услуг центра.

Для девушек в центре от-
крыт клуб «Трансформа-
ция», его участницы встре-
чаются по вторникам.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Встречи проходят в отделении 
Центра поддержки семьи 
и детства САО по адресу: 
Карельский бул., 21, корп. 1. 
Тел. (495) 485-2223

В Дмитровском 
районе 
появился клуб 
для парней

Ребята от 12 до 18 лет 
обсуждают сугубо 
мужские темы

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В Хорошёвском отделении 
колледжа №8 гостям покажут 
две новые лаборатории
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Ж
итель Дмит-
ровского рай-
она Иван Пе-
трович Лыткин 
часто выступает 

перед школьниками и студен-
тами. Представляется кратко и 
ёмко: сибиряк, разведчик, кре-
стьянский сын. Говорит о войне 
просто, интересно, пересыпая 
речь стихотворными строками.

Шестнадцати летних 
не брали

Война застала пятнадцатилет-
него Ивана в Тобольске, куда он 
приехал поступать в рыбтехни-
кум. Он решил, что сейчас не до 
учёбы, вернулся в родное село, 
работал в колхозе, занимался ле-
созаготовками.

В 16 лет, добавив себе год, ре-
шил пойти на фронт. Но об-
ман открылся — Ивана верну-
ли. Причём до своей деревни ему 
пришлось идти пешком 300 ки-
лометров.

— Шёл неделю по снегу и 
пурге. К селу подошёл засветло 
и почти целый день просидел 
под кедром: ждал, когда стем-
неет. Стыдно было, что на вой-
ну не взяли. Да и селяне могли 
подумать, что дезертировал, — 
продолжает ветеран.

Об этом, кстати, и мама спро-
сила, когда увидела его.

Через год пришла повестка, 
тогда Ивана и отправили в во-
енкомат в Тобольск.

Свою пулю 
и не услышишь

На фронт Иван Лыткин попал 
в апреле 1944 года после курсов 
молодого бойца, стал наводчи-
ком 45-миллиметровой пушки. 

— Около 10 километров мы 
шли на передовую пешком, ина-
че не добраться. Когда подхо-
дили к фронту, мимо нас стали 
свистеть пули. Мы инстинктив-
но пригибались и приседали.

Тогда бывалый командир, ко-
торый вёл пополнение, сказал, 
что тех пуль, которые свистят, 
бояться не стоит: «Это не ваша 
пуля. Свою вы и не услышите».

В разведку 
вызвался сам

Первое ранение Иван Лыткин 
получил буквально сразу: рядом 
разорвался фугас — обожгло го-
лову и руки.

— В госпитале я пробыл три ме-
сяца. Самой страшной для меня 
была неизвестность: буду ли я ви-
деть, — продолжает ветеран. — К 
счастью, удалось восстановиться.

В октябре 1944 года в Эстонии, 
когда Иван Лыткин уже коман-
довал орудием, было второе ра-

нение, опять в голову. После вы-
здоровления он стал разведчи-
ком в составе 65-го полка 43-й 
дивизии. Не раз ходил в тыл вра-
га, командовал разведгруппой, 
взял 15 языков, много фашистов 
убил из снайперской винтовки.

В миллиметре 
от гибели

В апреле 1945 года он пошёл 
на задание с группой из четы-
рёх человек. 

— У меня такое правило: в бой 
или на задание иду первым, воз-

вращаюсь последним. И всегда 
говорил своим бойцам, что с 
задания вернёмся все — живые 
или мёртвые, — рассказывает 
Иван Петрович.

В ту сторону разведчики до-
брались быстро, а когда возвра-
щались, Ивана Лыткина, шед-
шего последним, взял на муш-
ку снайпер.

— Пуля прошла сквозь шап-
ку, сорвала кожу на голове. Ещё 
бы миллиметр — и смерть. Прав 
был командир: ту, свою, пулю я 
и не услышал, — рассказывает 
Иван Петрович.

Деревня 
его имени

День Победы Иван Петрович 
встретил за Ригой, в Курляндских 
болотах. После войны продолжил 
службу в Вооружённых силах, ко-
торым отдал в общей сложности 
40 лет, уволился полковником за-
паса. Более 60 лет занимался по-
иском сведений о без вести про-
павших земляках.

Благодарные земляки устано-
вили Ивану Петровичу памятник 
и назвали в его честь деревню.

Анна ФОМИНА

Участник Великой Отечественной войны Иван Лыткин 
взял в тылу врага 15 языков

Пуля прошла 
сквозь шапку, ещё бы 
миллиметр — и смерть

«В бой иду первым, 
возвращаюсь последним»
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На фронт Иван Лыткин попал в апреле 1944-го
Вооружённым силам Иван Петрович отдал 
в общей сложности 40 лет
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В
нучка народ-
ного артиста 
СССР Миха-
ила Глузско-
го фудблогер 

и бренд-шеф столичного 
кафе Лиза Глузская рас-
сказала о любимом доме 
в районе Аэропорт, о тра-
дициях творческой се-
мьи, о своём увлечении 
кулинарией.

Переехали 
из арбатской 
коммуналки

Лиза Глузская с рожде-
ния живёт в ЖСК «Ар-
тисты кино и драмы» на 
улице Черняховского.

— Именно сюда наша се-
мья переехала из арбатской 
коммуналки, когда моему 
папе было шесть лет, — го-
ворит она. — Сколько себя 
помню, меня всегда окру-
жали «дяди и тёти» арти-
сты. Так, моими соседями 
были баба Майя Булгако-
ва, дядя Жора Юматов. 
Кстати, именно он жар-
ким августовским днём 
1985 года повёз мою маму 
в роддом, где на свет по-
явилась я. Вообще, в доме 
царила атмосфера взаи-
мовыручки, добрососед-
ских отношений. Мы все 
друг друга знали, без бояз-
ни маленькими детьми гу-
ляли во дворе.

Лиза вспоминает, что 
всегда центром притяже-
ния в квартире была кух-
ня. Именно здесь собира-
лись многочисленные го-
сти, читали запрещённых 
тогда Булгакова и Гуми-
лёва, вели беседы о судь-
бах Отечества.

— Надо сказать, что 
брак моих дедушки и ба-
бушки сложился очень 
счастливо, нам всем в 
пример, — рассказыва-
ет внучка народного ар-
тиста. — Они прожили 
вместе почти 50 лет, а ре-
зультатом союза стали 
сын Андрей — мой папа, 
дочь Мария, а также вну-
ки и внучки: Александр, 
Михаил, Мария, Ксения 
и я — Елизавета. 

Кто покрасил 
девочку?

Особая любовь Лизы — 
Ленинградский рынок на 
Часовой улице. 

— Он у меня самый лю-
бимый с детства. Так, 90% 
продуктов для приготов-
ления блюд, которые опи-
саны в моей книге, были 
куплены именно там, — 
говорит она.

Лиза со смехом вспоми-
нает яркий эпизод, свя-
занный с рынком.

— Я от природы огнен-

но-рыжая, — рассказы-
вает она. — Это у меня 
от моего прадеда, поль-
ского еврея. Так вот, мне 
годика три, и мама везёт 
меня в коляске по рын-
ку. За одним из прилав-
ков видный дядька в 
кепке-аэродроме, он на-
клоняется ко мне и, цо-
кая языком, произносит 
со смаком: «Эх, красави-

ца!» Женщины-продав-
щицы, стоявшие рядом, 
зашикали на мою маму 
возмущённо: зачем, мол, 
такой маленькой девочке 
волосы красите. С тех пор 
меня все как рыжую де-
вочку запомнили. И се-
годня узнают.

Так получилось, что 
муж у Лизы тоже рыжий, 
а у сына, по её словам, уже 
и выбора не было. А ещё у 
них собака породы корги 
— тоже рыжей масти.

— На выписке в роддо-
ме, когда врачи увидели 

наше семейство, всплес-
нули руками: «Ну все ры-
жие, караул!» — смеётся 
Лиза. 

Воскресный 
завтрак 
как традиция

— У моего дедушки 
как-то спросили: «Что в 
вашей жизни главное?» 

И он ответил, что это 
уверенность в том, что 
его никогда не бросит 
семья. Он нам всем го-
ворил: «Вы — моя кре-
пость, моя стена, за ко-
торой я могу укрыться 
от любых напастей». Вот 
для меня это всё так же 
актуально!

В семье было много 
добрых традиций, в том 
числе воскресные за-
втраки.

— Сколько я себя пом-
ню, воскресные завтра-
ки мне всегда готовил 

мой папа, которого, к со-
жалению, уже нет боль-
ше восьми лет, — гово-
рит Лиза. — Он старался 
сделать нам с братом и 
мамой завтрак-сюрприз. 
Это могли быть бутер-
броды-солдатики: обыч-
ные бутерброды, поре-
занные брусочками, или 
ломтики батона, вымо-
ченные в молоке, яйце и 
сахаре, поджаренные на 
сковороде. И как же всё 
это было вкусно! Поэто-
му моя книга, которая 
посвящена папе, так и 
называется — «Идеаль-
ные завтраки». В ней я 
собрала рецепты люби-
мых и совершенно раз-
ных завтраков — от пра-
бабушкиных блинов с 
вареньем до яркой шак-
шуки с мятой. Я уверена: 
как день начнёшь, таким 
он и будет!

Сейчас Лиза готовится 
к переезду.

— Решили с мужем, что 
пора жить отдельно от 
мамы. Правда, недале-
ко — в Савёловский рай-
он. Ещё не уехала, а уже 
скучаю. Мы все глубоко 
аэропортовские!

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Особая любовь Лизы — 
Ленинградский рынок 
на Часовой улице

Внучка народного артиста СССР Михаила Глузского рассказала 
о семейных традициях и о жизни в актёрском доме в районе Аэропорт

«Дядя Жора Юматов 
вёз мою маму в роддом»

На Дмитровском 
шоссе идёт набор 
на танцевальную 
аэробику

Центр культуры и творче-
ства «Нега» (Дмитровское ш., 
33, стр. 5) открывает набор в 
бесплатный кружок «Танце-
вальная аэробика» в рамках 
проекта «Московское долго-
летие».

Вести занятия будет опыт-
ный преподаватель и дипло-
мированный психолог Лариса 
Капита нова.

— Танцевальная  аэро бика 
— это комплекс упражнений, 
собранный из движений из 
разных танцевальных систем 
и физкультуры. Этот комплекс 
положительно воздействует на 
группы мышц, на кости, на кар-
дио- и дыхательную системы. 
Первые и последние 15 минут 
занятия мы будем работать с 
психо эмоциональным состоя-
нием, учиться мыслить пози-
тивно, настраиваться на актив-
ное долголетие, остальные 30 
минут — тренировка от шеи до 
кончиков пальцев ног, — рас-
сказала она.

Дарья ДОНЦОВА

Записаться на занятия можно 
в ТЦСО «Тимирязевский» по 
адресу: Тимирязевская ул., 
10/12, тел. (499) 760-7986

МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
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В МАИ пройдут 
«Инженерные 
каникулы»

Московский авиационный 
институт (Ленинградское ш., 
5а) приглашает учеников 
8-11-х классов с углублённым 
изучением технических дис-
циплин на образовательную 
программу «Инженерные ка-
никулы» с 17 по 21 февраля.

Молодые сотрудники и 
преподаватели института 
познакомят школьников с 
новейшими IT-разработка-
ми и с системой автомати-
зированного проектирова-
ния SolidWorks. 

— На первом занятии ребя-
там предложат темы для ми-
ни-проектов. Необходимо вы-
брать одну, которой участник 
будет заниматься на практи-
ческих занятиях. В послед-
ний день образовательной 
программы пройдёт защита 
проектов, — рассказала ку-
ратор «Инженерных каникул» 
Марина Луцай.

Занятия будут проходить 
ежедневно с 10.00 до 17.00. 
Для участия необходима ре-
гистрация на официальном 
сайте вуза.

Дарья ДОНЦОВА

Тел. МАИ: (499) 158-4333. 
Сайт: mai.ru

НА ЗАМЕТКУ

Дедушка Лизы — 
народный артист 
Михаил Глузский

В актёрском доме всегда царила 
атмосфера взаимовыручки
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В Коптеве выберут 
лучшего пловца

Центр физической культу-
ры и спорта САО приглаша-
ет 22 февраля в 10.00 маль-
чиков, юношей и мужчин в 
бассейн (Б.Академическая 
ул., 77а, вл. 3) на открытые 
соревнования по плаванию 
в честь Дня защитника Оте-
чества. При себе иметь мед-
справку, а также паспорт или 
свидетельство о рождении.

Для участия необходима 
регистрация по электронной 
почте mossportsao@mail.
ru: в письме указать ФИО, 
дату рождения. 

Тел. 8-925-710-1863, На-
талья Юрьевна Никитина.

На Карельском 
бульваре научат 
каратэ

Мой семейный центр (Ка-
рельский бул., 21, корп. 1) 
открыл запись в каратэ-клуб 
кёкусинкай для четырёх воз-
растных групп: 3-5 лет, 6-10 
лет, 10-14 лет и старше 14 
лет. Главный наставник клу-
ба Адель Аберхаев имеет 
чёрный пояс, 1-й дан.  

Записаться на бесплат-
ные занятия можно по тел. 
(495) 485-1181.

На Фестивальной 
сыграют в шашки

В спорткомплексе «Реч-
ной» (Фестивальная ул., 4б) 
10 февраля с 10.45 будут 
проходить окружные сорев-
нования по шахматам мо-
сковской комплексной спар-
такиады пенсионеров «Мо-
сковское долголетие». Уча-
стие могут принять команды 
по три человека из районов 
Северного округа: мужчины 
и женщины 55 лет и старше.

Записаться необходимо 4 
февраля в 12.00 на мандат-
ной комиссии в Центре фи-
зической культуры и спорта 
САО (Весенняя ул., 4).

Тел. (499) 905-4741.
Дарья ДОНЦОВА

СПОРТАФИШАСтрела коротка и опасна
Корреспондент «Севера столицы» освоил арбалет

С
п о р т и в н о й 
стрельбой я 
занимаюсь с 
юных лет. А 
вот из арба-

лета не стрелял ни разу 
и решил попробовать. 
Нашёл в районе Беговой 
клуб, где есть арбалетный 
тир, и отправился осваи-
вать это некогда грозное 
оружие.

Разноцветные 
перья

Всё началось как в 
обычном тире: с обсужде-
ния техники безопасно-
сти. Потом была краткая 
инструкция, как обра-
щаться с арбалетом, как 
заряжать, как правильно 
вставлять болт — так на-
зывается короткая арба-
летная стрела, — как сни-
мать с предохранителя 
(у современных арбале-
тов, как и у «огнестрела», 
есть предохранитель), как 
стрелять. Стрелу важ-
но вставить правильно 
— для этого оперение на 
болте сделано разноцвет-
ным: например, два бе-
лых пера и одно зелёное, 
именно им вниз и надо 
вставлять стрелу. Потом 
упираешь арбалет в пол, 
ставишь ногу в «стремя» 
— в специальную метал-
лическую скобу — и натя-
гиваешь тетиву. У меня с 
первого раза не получи-
лось: тугая. Потом встав-
ляешь стрелу — и огонь!

Кольчуга 
от стрелы 
не спасала

Пока готовился, ин-
структор развлекал меня 

интересными историями. 
Оказывается, в 1139 году 
папа римский Иннокен-
тий II запретил использо-
вать арбалет, сказав что-то 
типа: арбалеты смертельны 
и ненавистны Богу и не-
пригодны для использова-
ния христианами. Не уди-
вительно: кольчуга от бол-
та не спасала и простолю-
дин с арбалетом мог легко 
одолеть рыцаря. Именно от 
арбалетной стрелы погиб 
Ричард Львиное Сердце. А 
в XVII веке арбалет был из-

любленным оружием евро-
пейских браконьеров из-за 
практически бесшумного 
выстрела.

Тем временем я старал-
ся приноровиться к арба-
лету. Это было не просто: 
стрела всё время уходи-
ла вниз. Оказалось, это 
оттого, что я прижимал 
приклад к плечу недо-
статочно плотно (в от-
личие от ружья от арба-
лета не ждёшь отдачи и 
расслабляешься, вот при 
выстреле за счёт инерции 

спущенной тетивы он и 
клюёт вниз).

Общие ощущения: очень 
понравилось. Во-первых, 
нет сильного удара в пле-
чо — отдачи — и грохота, 
от которого на стрельбище 
устаёшь даже в наушни-
ках. Во-вторых, неплохой 
физический тренинг: ар-
балет тяжёлый, тетива ту-
гая, всё время приходится 
нагибаться при взведении 
и за стрелами постоянно 
туда-сюда ходишь. И на-
конец, приятно держать в 
руках одно из самых древ-
них изобретений чело века.

На даче нельзя
— Сегодня стрельба из 

арбалета — полноценный 

вид спорта, — рассказы-
вает инструктор секции 
метательного оружия ма-
стер спорта Евгений Се-
менков. — Есть две дис-
циплины: матчевый ар-
балет — стрельба ведёт-
ся на дистанциях до 30 
метров — и полевой. Из 
него стреляют на рассто-
яние до 65 метров. 

Свободно с 18 лет ку-
пить можно только ар-
балет с силой натяжения 
до 43 килограмм-сил. Но 
тренироваться абы где 
— например, на даче — 
нельзя: заплатите нема-
ленький штраф. Стре-
лять можно только в 
специально оборудован-
ном тире, тем более это 
не такое дорогое удо-
вольствие. Арбалет сред-
него качества, который 
подойдёт новичку, обой-
дётся в 10-15 тыс. рублей, 
стоимость тренировки со 
своим оружием в столич-
ных клубах в среднем от 
500 рублей в час. А там уж 
решите, хотите ли вы за-
ниматься этим спортом.

Алексей 
ТУМАНОВ

От арбалетной стрелы 
погиб Ричард Львиное 
Сердце

Приятно держать в руках одно из самых 
древних изобретений человека
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С арбалетом 
и луком можно 
охотиться

В конце января вступи-
ли в силу изменения в за-
кон «Об оружии». Теперь с 
арбалетом и луком можно 
охотиться. Однако исполь-
зовать на охоте такое ору-
жие могут только облада-
тели охотничьего билета и 
разрешения на ношение и 
хранение охотничьего ог-
нестрельного оружия.

ПО ЗАКОНУ
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К
акие заблуждения о 
зарядке гаджетов су-
ществуют и как на 
самом деле заряжать 
своё устройство, что-

бы батарейка лучше держала за-
ряд, корреспонденту «Севе-
ра столицы» рассказал Михаил 
Пчелинцев, эксперт-консуль-
тант сети магазинов электрони-
ки у станции метро «Аэропорт».

1Новую батарею 
нужно «разогнать»

Купив новый телефон или 
планшет, многие ошибочно 
считают, что его обязательно 
нужно разрядить до нуля. Бо-
лее того, некоторые говорят, 
что так нужно сделать минимум 
три раза, чтобы «разогнать» ба-
тарею.

— Этот миф появился во вре-
мена, когда в телефонах стояли 
никелевые батареи. Они имели 
так называемый эффект памяти. 
Другими словами, вы подключа-
ли к розетке не полностью разря-
женный телефон, и в следующий 
раз аккумулятор терял энер-
гию быстрее, — рассказывает 
Михаил.

Сейчас в большинстве совре-
менных смартфонов стоят ли-
тий-ионные или литий-поли-
мерные аккумуляторы. Их «раз-
гонять» не нужно.

— Но если в инструкции к 
устройству написано, что его 
нужно разрядить и полностью 
зарядить, лучше последовать ре-
комендации, — объясняет Ми-
хаил.

2Чем дольше, 
тем лучше

Заряжать гаджет ночью удоб-
но, но для аккумулятора это не 
очень хорошо.

— Простой на зарядке вре-
дит батарее, но только если он 
постоянный. Не стоит каждый 
день оставлять гаджет заря-
жаться ночью. Лучше частич-
но подпитывать смартфон в те-
чение дня, так батарея прослу-
жит дольше, — поясняет специ-
алист.

Всё дело в том, что, когда ак-
кумулятор заряжен на 100%, 
напряжение выше и выделяет-
ся больше тепла, которое и вре-
дит батарее.

3Если 
не отключить 

вовремя, взорвётся
Это другая крайность. Миф, 

что на ночь телефон нельзя 
оставлять подключённым к ро-
зетке, пришёл из Интернета. 
Тысячи сообщений о том, как 
взрывались аккумуляторы, по-
стоянно появляются в соцсе-
тях. Но у большинства совре-
менных девайсов внутри стоит 
предохранитель. Он отключа-

ет приём энергии, когда устрой-
ство зарядилось полностью.

— К нам однажды пришёл па-
рень покупать новый телефон. 
Его старый перегрелся и вышел 
из строя. Оказалось, парень за-
ряжал телефон, используя нека-
чественный китайский адаптер. 
Он и привёл к поломке, а не ноч-
ная зарядка, как сначала считал 
владелец, — делится историей 
Михаил.

Чтобы такого не случилось, 
лучше покупать оригинальные 
адаптеры или их хорошие ана-
логи.

4«Вставлю шнур 
и продолжу 

общаться»
Многие подключают гаджет к 

источнику питания и продолжа-
ют работать со смартфоном или 
ноутбуком. Это не очень хоро-
шо. Другая крайность — выклю-
чать телефон, когда он подклю-
чён к розетке, чтобы он не пере-
грелся. Так некоторые родители 
пугают своих детей: не играй с 
телефоном, когда он на зарядке, 
а то взорвётся!

— Использование устройства 
во время подпитки называют 
парази тной нагрузкой. Если не 
делать так постоянно, то ника-
кого вреда не будет, — объясня-
ет специалист.

А если играть в игры, которые 
используют большой объём па-
мяти, или часами смотреть видео 
в большом разрешении, смарт-
фон будет разряжаться быстрее, 
чем заряжаться.

— Лучше всего оставить его 
в покое на время зарядки. Ду-
маю, пару часов без любимой 
игры сможет протянуть каж-
дый пользователь, — считает 
Михаил.

Никита ПАНОВ

Лучше покупать 
оригинальные 
адаптеры или 
их хорошие 
аналоги

Ночью удобно, 
но не очень хорошо

Четыре мифа 
о зарядке 
гаджетов

На Зеленоградской 
опрокинулся 
«Хёндай»

25 января в третьем 
часу дня 52-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Хёндай ix35», двигался по 
Зеленоградской улице со 
стороны Клинского проезда 
в направлении улицы Дыбен-
ко. Напротив дома 21 он не 
справился с управлением, и 
машина опрокинулась. Ско-
рая увезла водителя в боль-
ницу с сотрясением мозга и 
ушибами.

На Кронштадтском 
бульваре пострадал 
водитель

Около 9 часов вечера 25 
января на регулируемом 
перекрёстке Кронштадтско-
го бульвара и Нарвской ули-
цы столкнулись ВАЗ, ехав-
ший по бульвару со сторо-
ны Авангардной, и «Фиат», 
выезжавший с Нарвской с 
поворотом налево. Постра-
дал при этом 22-летний во-
дитель ВАЗа. Молодого че-
ловека госпитализировали с 
сотрясением мозга, травмой 
шеи и ушибами.

Сбила пешехода 
у метро 
«Полежаевская»

27 января в восьмом 
часу утра женщина за ру-
лём «Опеля Астра» ехала 
по Хорошёвскому шоссе со 
стороны проспекта Марша-
ла Жукова. Повернув нале-
во на улицу Генерала Колес-
ника под стрелку светофора, 
она сбила 45-летнего мужчи-
ну, переходившего проезжую 
часть по «зебре». Скорая до-
ставила пешехода в боль-
ницу с сотрясением мозга и 
ушибом колена.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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В 
галерее «Парк» 
(ранее галерея 
«Ковчег») про-
ходит выстав-
ка «Чего хотят 

женщины», посвящённая 
темам XXI века, которые 
волнуют современных ху-
дожниц. В проекте при-
няли участие 11 авторов и 
перформанс-группа «Фа-
брика найденных одежд».

На экспозиции пред-
ставлено 15 объектов: 
инсталляции, картины и 
аудиовизуальные работы.

Художница Елена Де-
мидова представила ин-
сталляцию «Мой ма-
лыш», в центре кото-
рой лежит плачущий ро-
бот-медиадруг. Каждый 
может взять его на руки, 
пожалеть и почувство-
вать себя нужным. Этой 
инсталляцией художница 
поднимает тему подмены 
настоящей жизни цифро-
выми копиями.

— Общество уже сейчас 
может посмотреть, куда 
оно идёт, какой путь вы-
берет. Например, люди, 
не желающие иметь детей 
или заводить настоящих 
животных, будут жить с 
медиадругом, а кто-то 

выберет традиционную 
близость, пусть иногда 
и некомфортную, раня-
щую, — рассказала Елена.

Юлия Абзалтдинова 

создала уникальную ком-
нату-инсталляцию. На 
первый взгляд это обыч-
ная гостиная. Но детали 
кажутся странными: на 

обивке кресел — фотогра-
фии семейных встреч, те-
левизор транслирует зага-
дочную передачу из зим-
него леса. В комнате по-
стоянно звучит женский 
голос: «Ну зачем же мне 
заниматься этим искус-
ством?» Комната иллю-
стрирует мыслительный 

процесс и конфликты в 
голове художницы.

На выставке можно 
увидеть несколько ви-
деоработ. О совмеще-
нии ролей творческого 
человека и домохозяй-
ки поразмышляла Еле-
на Ковылина в видео 
«Начитанная домохо-
зяйка». Мария Чуйкова 
постара лась раскрыть 
тему личного восприя-
тия России в работе «Це 
заря». Какой могла бы 
быть женщина — пре-
зидент России, показа-
ла Татьяна Шерстюк в 
«Новогоднем обраще-
нии президента».

Оставить свой ответ на 
вопрос: «Чего хотят жен-
щины?» гости могут в 
записке, прикрепив её к 
инсталляции куратора 
выставки Анастасии Ко-
заченко-Стравинской.

Выставка продлится 
по 8 марта. Ограничение 
по возрасту: 12+. Стои-
мость входного билета — 
100 руб лей, льготного — 
50 рублей.

Дарья ДОНЦОВА

Галерея «Парк»: ул. Немчинова, 
12, тел. (499) 977-0044

Современные художницы представили свои работы 
в галерее на Немчинова

АФИША

Мозаика 
на Зеленоградской

Культурный центр «Огонёк» 
(Зеленоградская ул., 33а) при-
глашает 4 февраля в 18.00 ре-
бят от пяти лет на бесплатное 
занятие по созданию мозаики 
из коктейльных трубочек. Про-
ведёт урок художественный ру-
ководитель культурного центра 
Юлия Либе. С собой необходи-
мо иметь разноцветные кок-
тейльные трубочки, пластилин, 
белый картон, простой каран-
даш и ножницы. Необходима 
запись по тел. (495) 451-6409.

В Западном Дегунине 
помогут стать 
блогером

5 февраля в 16.00 в доме 
культуры «Восход» (ул. Мар-
шала Федоренко, 2, корп. 1 и 
2) блогер и руководитель сту-
дии «Школа юного блогера» 
Надежда Зиновьева в рамках 
бесплатного мастер-класса на-
учит школьников от семи лет 
основам успешного ведения 
аккаунта в соцсетях, работе 
с аудиторией и привлечению 
подписчиков. Необходима 
запись по тел. (495) 486-7371.

100-летние рисунки 
на Дмитровском 
шоссе

В центре культуры и творче-
ства «Нега» (Дмитровское ш., 
33, стр. 5) с 15 по 29 февра-
ля будет проходить выставка 
«Рисунки юной гимназистки», 
на которой представлены кар-
тины художницы и певицы На-
тальи Малышевой, написанные 
ею 100 лет назад. Работы её 
сына архитектора Игоря Зальц-
мана и её правнуков Алексея и 
Ирины Полтевых ранее уже вы-
ставлялись в «Неге». Посетите-
ли увидят акварельные и напи-
санные маслом пейзажи, а так-
же автопортрет, созданный в 
1929 году в подарок будущему 
мужу Константину Зальцману.

Тел. (499) 976-5895
Дарья ДОНЦОВА

Чего хотят женщины?

Один из экспонатов — 
необычная гостиная

В храме Святой Ксении 
научат церковному пению

Храм Святой Блажен-
ной Ксении Петербург-
ской в Бескудникове 
(Бескудниковский пр., 
4, вл. А) приглашает детей 
от шести лет и взрослых 

на бесплатные занятия в 
хор с церковной темати-
кой под руководством пе-
дагога Елены Рыжовой.

— Прослушивания у 
нас нет. Главная цель 
детского и взрослого хо-
ров — дать людям базовые 

навыки исполнения цер-
ковных песнопений, — 
рассказала староста хра-
ма Татьяна Семёнова.

Дарья ДОНЦОВА

Записаться в хор можно 
по тел.: 8-925-078-6102, 
(499) 755-5975

ИДЁТ НАБОР

На экспозиции представлены инсталляции, картины и аудиовизуальные работы

Цель занятий — дать людям базовые навыки 
исполнения церковных песнопений
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Д
иану Арбени-
ну знают даже 
те, кто незна-
ком с её пе-
сенным твор-

чеством. Лидер «Ночных 
снайперов» в прошлом году 
была членом жюри 3-го се-
зона одного из самых по-
пулярных шоу — «Ты су-
пер!» — на телеканале НТВ. 
Кроме того, она принима-
ла участие в качестве судьи 
в проекте «Главная сцена» 
(телеканал «Россия»), в шоу 
«Две звезды», «Большие 

гонки», «Форт Боярд» и во 
многих других. В феврале 
певица представит новую 
концертную программу, а 
потом отправится с ней в 
большой гастрольный тур 
по России.

«С восторгом 
ныряю в толпу»
— Диана, есть ли какие-то 
запретные темы, которых 
вы никогда не касаетесь? 
Или вы всегда рассказывае-
те всю правду?

— Я могу быть откро-
венна до той степени, 
которую хочу себе по-
зволить. Что касается за-
претных тем, то их нет. 
Однако я имею право от-
вечать или хранить мол-
чание. С какой стати я 
должна рассказывать о 
себе малоизвестным лю-
дям всю правду? Почему 
к публичным людям — не 
только ко мне, а в целом 
— предъявляется неглас-
ное требование расска-
зать о себе всю правду? У 
меня есть моя жизнь, за 
которой кому-то может 
быть интересно наблю-
дать, но я ничего специ-
ально для этого не делаю 
— я просто живу. 
— На прошедшем «Наше-
ствии» вы упали в толпу. 
Настолько доверяете своим 
поклонникам?

— Я в толпу не падаю — 
я в толпу ныряю. И делаю 
это всякий раз с таким же 
восторгом, как моя деся-
тилетняя дочь ныряет в 
бассейн или в море. Я обо-
жаю общаться с людьми в 
толпе, обожаю энергию, 
которую получаю, ког-
да попадаю в месиво. И 
мне очень нравится, что 

я никогда не испытывала 
никакой отрицательной 
энергии со стороны пуб-
лики. Люди в целом ко 
мне относятся по-добро-
му, они открыты для меня, 
как и я для них. Поэтому 
я в толпу не падаю — я её 
обнимаю собой. 

Сомневаться 
в себе нормально
— Вы говорили, что долгое 
время чувствовали себя 
не на своём месте, что 
сцена — это не ваше. Тогда 
кем бы могла быть Диана 
Арбенина? 

— Это абсолютно нор-
мально — сомневаться в 
себе, выходя на сцену. Ба-
хвальство в творчестве 
неуместно в принципе, 
как и нарциссизм, коим 
изобилует современная 
сцена. Но я бы не могла 
никем быть, кроме как 
самой собой. 

— Вы всё так же волнуетесь 
перед выходом на сцену?

— К сожалению, даже 
больше, чем в прошлые 
годы. 
— Почему к сожалению? 

— Потому что это очень 
сильно действует на мою 
нервную систему, разру-
шая её. Несмотря на то 
что мой друг доктор ска-
зал: «Это всё ерунда, что 
нервные клетки не восста-
навливаются. Они восста-
навливаются». Я думаю, 
что у меня они просто не 
успевают восстановиться. 
Я очень сильно сгораю пе-
ред выходом на сцену. 

Следить 
за собой — 
это повинность
— Помню, как на одной 
премии вы сказали, что 
у Дианы Арбениной есть 
правило трёх С: секс, сон, 
спорт. Есть ли другие пра-
вила у вас для поддержания 

хорошего настроения и 
отличной фигуры?

— Правило трёх С — 
это не более чем прикол, 
как вы понимаете. Сле-
дить за собой — ежеднев-
ная работа. Я бы даже 
сказала, пытка, повин-
ность. Потому что очень 
часто хочется всё бросить 
и, как поётся в извест-
ной песне, «пройтись по 
Абрикосовой, свернуть 
на Виноградную…». Я 
очень широкий человек, 
мне себя ограничивать 
сложно. Если я люблю, 
то до перегорания лам-
почек. Если ем горячий 
хлеб, то не понимаю, по-
чему нужно ждать, когда 
он остынет. Если ката-
юсь на сёрфинге, то сти-
раю себе колени, при-
чём даже через специ-
а льную одеж ду. Мне 
сложно делать что-то 
наполовину. 
— Хотелось бы вам по-
пробовать себя в качестве 
продюсера? Открыть свой 
центр, поддерживать моло-
дых артистов? 

— Я не думала о себе 
как о человеке, который 
имеет право говорить, 
что делать молодым ис-

Певица рассказала о своём творчестве, об отношении 
к концертам и зрителям, а также о детях

Я очень широкий человек, 
мне себя ограничивать 
сложно

Диана Арбенина:   
Если люблю, 
то до перегорания 
лампочек
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Один начальник недав-
но пошутил, вручая со-
труднику спасательной 
службы ключи от нового 
спецтранспорта: пользуясь 
своим высоким ростом, за-
ставил офицера, как маль-
чишку, подпрыгивать, что-
бы достать эти ключи. Ви-
део попало в Интернет и 
вызвало резонанс. Мягко 
говоря, неодобрительный.

А известный телеведу-
щий Иван Ургант в празд-
ник Рождества решил под-
шутить над самой темой 
праздника. И это тоже вы-
звало эмоциональную ре-
акцию, вплоть до петиций 
и заявления в Генеральную 
прокуратуру.

В итоге телеведущий об-
ратился к зрителям:

— Примите мои искрен-
ние извинения. Мы не хоте-
ли никого обидеть, это не 
была акция по глумлению 
над христианскими ценно-
стями. Это была неудачная 
попытка пошутить в совер-
шенно неподходящий для 
этого день.

Насчёт дня, по-моему, 
сказано без особой надоб-
ности, ведь и в любой дру-
гой день подобные шутки 
тоже нежелательны. И это 
вовсе не ущемление свобо-
ды слова, не попытка вве-
сти духовную цензуру. На 
самом деле речь идёт об 
элементарном уважении к 
верующим.

Кстати, под статью УК 
РФ об оскорблении рели-

гиозных чувств юмор Ур-
ганта вряд ли подпада-
ет. В этой статье сказа-
но о намеренном стрем-
лении оскорбить, а Иван 
Ургант — комик, его зада-
ча — веселить. Он просто 
зашутился, забылся и не 
учёл, что для многих лю-
дей Рождество Христово 
— вовсе не повод для на-
смешек. Но важно, что те-
леведущий не стал дока-
зывать своё право на ко-
щунственный юмор, а из-
винился. В этом отличие 
нашей ситуации от того, 
что происходит, напри-
мер, во Франции, где соз-
датели журнала «Шарли 
Эбдо» упорно отстаивают 
право издеваться над чу-
жими чувствами и верой. 
Что ж, Бог им судья.

Можно ли написать за-
кон, чтобы никто не смел 
оскорбительно шутить? 
Вряд ли. Тем более нель-
зя ввести какую-то цензу-
ру. Впрочем, цензор нужен, 
но он должен находиться в 
нас самих. Особенно это 
касается публичных пер-
сон — политиков, журна-
листов, артистов, телеве-
дущих. «Культура начина-
ется с запретов», — сказал 
литературовед и культуро-
лог Юрий Лотман. Воспи-
танность, тактичность оз-
начают понимание того, 
что запрещено. Хорошо, 
если это ощущение грани-
цы будет присутствовать в 
каждом.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Не всякая шутка 
бывает удачной

полнителям. Профессия 
продюсера очень ответ-
ственная. Я не готова к 
этому. Я уже достаточно 
много лет наблюдаю за 
молодыми людьми, кото-
рые берут гитару, и позво-
ляю себе помогать сове-
том и возможностью сы-
грать со мной тем, у кого 
есть талант. Талант надо 
поддерживать. 

Песни стали 
более 
лаконичными
— Насколько сильно поме-
нялись вы за годы суще-
ствования «Ночных снай-
перов», насколько сильно 
поменялась группа?

— Я поменялась карди-
нально и в то же время я 
абсолютно такая же, ка-
кой была 27 лет назад. 

Не было бы этого, пере-
стала бы писать песни. Я 
по-прежнему пишу пес-
ни: они более лаконич-
ные, конкретные. За эти 
годы я полностью овла-
дела техникой того, как 
можно доносить свою 
мысль. Что касается 
«Ночных снайперов», то 
в группе не осталось ни 
одного человека, кото-
рый был четверть века на-
зад. Группа — это живой 
организм: кто-то прихо-
дит, кто-то уходит. Глав-
ное, что все мы физиче-
ски живы и очень хорошо 
друг к другу относимся. 

«Отрывать детей 
от учёбы не имею 
права»
— Тяжело быть мамой и 
стараться отдаваться рабо-
те? Нет какого-то чувства 
вины перед детьми?

— Мамой быть не тя-
жело — это данность. Я 
могу сказать, что я счаст-
ливая мама. У нас быва-
ют сложности, бывают 
и ссоры, и какие-то тро-
гательные моменты. Что 
касается чувства вины, то 
сначала оно было. Но мне 
удалось объяснить детям, 
почему я занимаюсь тем, 

чем я занимаюсь, и они на 
своём уровне это поняли. 
Более того, мне было дано 
понять, что, родив их, я 
привела в мир двух но-
вых людей и они не моя 
собственность. У них 
есть собственные судь-
ба, жизнь, поступки. И 
всё, что я могу сделать, — 
это оберегать их. 
— На гастроли, на концерты 
берёте их с собой? 

— Я их беру на гастро-
ли, когда это не меша-
ет школьному процессу. 
Они имели опыт работы 
в группе, им было тяже-
ло, чему я, впрочем, рада: 
они поняли, что я отправ-
ляюсь не в какие- то уве-
селительные поездки, а 
отправляюсь тяжело ра-
ботать. Я бы хотела про-
должать этот опыт, пото-
му что это очень полезно 
для них. Но отрывать их 
от школы не имею пра-
ва, это абсолютно точно. 
Единственное исключе-
ние, которое бывает, — 
это когда мы уезжаем от-
дыхать. Я могу украсть у 
школы некоторое неболь-
шое количество дней, так 
как хочу, чтобы дети име-
ли возможность переклю-
читься.
— Вы строгая мама?

— Я пытаюсь быть стро-
гой мамой, но, как близ-
кие говорят, у меня не 
очень получается. Мне 
кажется, что я справедли-
вая мама: у меня нет лю-
бимчиков, нет такого, что 
я больше люблю сына, а 
дочь меньше, и наоборот. 
Они это прекрасно чув-
ствуют и понимают, что 
я справедлива. И это са-
мое главное. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива 

Дианы Арбениной 
(ИА «Столица»)

Беру детей на гастроли, 
когда это не мешает 
школьному процессу

Диана Арбенина с детьми — 
двойняшками Мартой и Артёмом
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Сегодня на арене! Чудес-
ный пёс Гаврила, который 
может произнести почти по-
ловину своего имени!

В нашем ресторане вас 
обслужат в два счёта!

Долгое время я считал, что 
Насон Грядущий — это такой 
очень скучный писатель, кни-
ги которого читают, чтобы по-
скорее уснуть.

— О, ты же кинолог! По-
советуй, какое хорошее 
кино посмотреть?

— «Отель для собак», 
«Возвращение Мухтара», 
«Комиссар Рекс», «Хатико».

Я себе нашёл очень хоро-
шую квартирку: гостиная, сто-
ловая, спальня, кабинет… И 
как удобно: всё в одной ком-
нате.

Классические строки: 
«Зима!.. Крестьянин, торже-
ствуя, / На дровнях обновля-
ет путь…» Ещё 100 лет назад 
всем всё было понятно. Мой 
отец объяснял мне, что такое 
дровни. Я объясняю сыну, 
кто такой крестьянин. Похо-
же, мой сын будет объяснять 
своему, что такое зима.

АНЕКДОТЫ

В моём холодильни-
ке всегда можно найти 
овощи, фрукты и зелень: 
стараюсь не употреблять 
тяжёлую пищу даже зи-
мой. Очень люблю са-
лат, который пробова-
ла в Италии, когда были 
там на гастролях. Ингре-
диенты такие: арбуз, ру-
кола, огурец, фета, ук-
сусная заправка. Я же 
сделала свою интерпре-
тацию, подобрав другие 
продукты, но повторив 
сочетания разных вку-
сов. Такой салат точ-
но напомнит вам о лете.

Понадобятся: клубни-
ка — 250 г, грецкие орехи 
— 6 штук, шпинат — 200 г,
оливковое масло — 3 ст. 
л., бальзамический уксус 
— 2,5 ст. л., соль — 0,5 ч. л.,
щепотка чёрного молото-
го перца и 1 ч. л. сахарного 
песка. Перед тем как ки-
нуть орехи в салат, измель-
чите их, погрейте в духов-
ке при 180 градусах ми-
нут семь. Порежьте ин-
гредиенты. Для заправки 
в бальзамический уксус 
добавьте соль и сахар, мед-

ленно влейте олив-
ковое масло.

Записала 
Ирина 

МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Напомнит о лете

СКАНВОРД

По горизонтали: Телескоп. 
Фон. Прокурор. Покров. Ог-
ниво. Котлован. Тумак. Раке-
та. Валик. Нос. Мундир. Каре. 
Такт. Опак. Тутак. Палатка.

По вертикали: Ассортимент. 
Номинант. Квиток. Супесок. 
Арап. Кап. Патриотка. Пекло. 
Лак. Клок. Фурор. Вена. Ора-
тор. Норов. Наседка. 

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Салат от актрисы 
Дарьи Погодиной

НОВОСТИ ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!

Приложение — 
это быстрый доступ

 к информации 
о событиях в округе,

 к интересным ста-
тьям о жителях САО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:

В App Store:
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Красная Поляна 
поразила 
Дмитрия 
зимней погодой 
Меня зовут Дмитрий. Мы с друзья-
ми любим путешествовать. В конце 
апреля прошлого года мы приехали 
из Краснодара в Сочи. У моря тем-
пература была около 20 градусов, а 
в горах, в Красной Поляне, где сде-
лан снимок, ещё лежал снег. Ощу-
щения незабываемые: из весны — 
сразу в зиму.

Ждём снимки с вашим портретом 
на фоне самых красивых уголков 
нашей страны. Обязательно напишите 
несколько слов о себе и о месте, в 
котором был сделан кадр. Фотографии 
будут размещены на страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, а лучшие снимки 
— опуб ликованы в газете. 
Ждём фото по эл. адресу: 
info@saonews.ru, в формате jpeg.
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Луша — добрая, 
покладистая соба-
ка пяти лет. С удо-
вольствием гуляет 
на поводке, легко 
переносит поездки 
в транспорте, ла-
сковая и послушная. Привита, стерилизована.

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. Сайт: getsuperdog.ru.
Фото предоставлено волонтёром.

В муниципальном приюте САО 
для бездомных собак «Химки-2» в Мол-
жаниновском районе Москвы новых хо-
зяев ждут сотни питомцев. Чтобы взять 
отсюда домашнего любимца, понадобит-
ся только паспорт для заключения дого-
вора ответственного содержания. Перед 
посещением обязательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они расскажут, как до-
ехать, и подберут время для посещения.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ФОТОКОНКУРС 
«Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО РОССИИ»


