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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Болеем 
за Владислава стр. 3

На 
Олимпиаде 
выступит 
парень

из района 
Коптево

4 10

Три способа 
оплатить 
услуги ЖКХ 
не выходя 
из дома

Елена 
Цыплакова 
жила 
в пятиэтажке 
на Скаковой 
улице18-19

В Москве 
достраивают 
одну из самых 
длинных веток 
метро

На стене дома 
на Часовой 
установят 
памятную доску 
Борису 
Васильеву

На доме 5б на Часовой ули-
це, где жил и работал писа-
тель и драматург Борис Васи-
льев, будет установлена ме-
мориальная доска. Эту ини-
циативу, выдвинутую «Новой 
газетой», поддержали мо-
сковские власти. Открыть 
доску планируется 21 июня 
2018 года: эту дату подска-
зало название одного из са-
мых известных произведений 
Бориса Васильева — «Завтра 
была война».

Автора проекта памятно-
го знака выберут по итогам 
конкурса. К участию допуска-
ются студенты и выпускники 
художественных, архитектур-
ных и строительных вузов. 
Возраст участников — до 40 
лет. Конкурс, который прово-
дит «Новая газета» совмест-
но с Департаментом культу-
ры г. Москвы, уже старто-
вал, приём работ завершит-
ся 5 марта.

Марианна ТАН

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

На 
Бескудниковском 
бульваре 
столкнулись 
три машины

1 февраля в начале 
седьмого вечера води-
тель такси марки «Киа», 
выезжая на Бескудников-
ский бульвар из двора 
дома 20, корп. 1, не про-
пустил «Фольксваген». 
Машины столкнулись, по-
сле чего «Фольксваген» 
ударил встречный «Шев-
роле». Пострадали в этой 
аварии двое: 21-лет-
ний водитель «Фолькс-
вагена» получил травму 
ноги, а 48-летний води-
тель «Шевроле» — трав-
му головы.

Пострадала на 4-м 
Новомихалковском 
проезде

2 февраля в начале 
седьмого вечера водитель 
«Мерседеса» двигался по 
4-му Новомихалковскому 
проезду со стороны Боль-
шой Академической в на-
правлении Автомотор-
ной улицы. У перекрёст-
ка с улицей Генерала Ры-
чагова он сбил молодую 
женщину, переходившую 
проезжую часть по регу-
лируемому пешеходному 
переходу. Пострадавшую 
госпитализировали с раз-
личными травмами.

Врезался в столб 
на Беломорской

3 февраля в начале 
второго ночи водитель ав-
томобиля «Хонда» следо-
вал по Беломорской ули-
це от Смольной в сторо-
ну Ленинградского шос-
се. Напротив дома 11, 
корп. 1, он не справился 
с управлением и врезался 
в фонарный столб. 36-лет-
него водителя «Хонды» 
пришлось госпитализи-
ровать.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

Ф
ёдор Онуфри-
ев, выпускник 
ф а к у л ь т е т а 
зву кореж ис-

суры Института кино и 
телевидения, располо-
женного на Хорошёвском 
шоссе, получил междуна-
родную награду.

Итоги престижного кон-
курса в области телевизи-
онного маркетинга, промо-
ушена и дизайна подвели 
на днях в Сингапуре. Фё-
дор Онуфриев стал победи-
телем в номинации «Луч-
шее промо-реалити-шоу» в 
составе команды создате-
лей промо-ролика телешоу 
«Пацанки-2» для телекана-
ла «Пятница!».

«Взяли золотой Promax — 
это международная награ-
да, как говорят, «Оскар» в 
мире телевизионного про-
мо. Мой скромный вклад — 

саунд-дизайн этого дела», 
— приводит слова Фёдора 
официальный сайт вуза.

В промо-ролике актрисы, 
исполняющие роли пацанок, 

сходятся в жёсткой схватке, 
во время которой трансфор-
мируются в светских дам в 
изысканных платьях.

Виктор ФЁДОРОВ

В спортивном и кон-
цертно-развлекатель-
ном комплексе «ВТБ 
Арена — Центра ль-
ный стадион «Динамо» 
имени Льва Яшина» в 
з а в ерша ющ у ю с т а-
дию вступили работы 
по заливке финишно-
го слоя бетонного ос-
нования будущей ле-
довой площадки. Как 
сообщает пресс-служ-

ба проекта «ВТБ Арена 
парк», эта хоккейная 
коробка может стать 
первой в Москве, на 
которой игры чемпи-
оната КХЛ будут про-
водиться на площадке 
«канадских» размеров.

Пр о ек т ом с т р ои-
тельства пред усмо-
трена трансформация 
ледовой площадки в 
трёх модификациях: 

европейской — 60х30 
м, средней — 60х28 м 
и канадской — 60х26 м.

К с ег од н я ш нем у 
дню игры чемпионата 
КХЛ в России прово-
дятся на ледовых аре-
нах с такими характе-
ристиками в Тольятти, 
Владивостоке и Хаба-
ровске.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Первая в Москве «канадская» ледовая 
площадка появится на «Динамо»

ДТПВыпускник Института кино 
и телевидения стал обладателем 
теле-«Оскара»

За неделю в округе прои-
зошло 2 пожара и 5 возгора-
ний. 1 человек погиб, 1 по-
страдал.

Мужчина погиб 
в бомбоубежище 
в Головинском

Вечером 1 февраля по-
жарные расчёты прибыли на 
Михалковскую ул., 48, в Го-
ловинский район. В здании 
бывшей суконной фаб рики 
им. Петра Алексеева горело 
бомбоубежище. 

При пожаре один мужчина 
погиб, ещё один пострадал. 
По факту пожара проводит-
ся расследование, материа-
лы переданы в Следствен-
ный комитет. Одна из вер-
сий случившегося — взрыв 
газового баллона.

Анна 
САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Ледовая площадка будет трансформируемой

Поиграть во флорбол 
на импровизированной 
площадке, поучаствовать 
в эстафетах и интерактив-
ных играх или же просто 
потанцевать под музы-
ку — это и многое дру-
гое предложили молодё-
жи организаторы празд-

ника «Стереолёд». Празд-
ник проходил на катке на 
Онежской ул., 53/4.

— Мы уже показали, что 
даже в спальном районе 
Москвы можно организо-
вать хороший досуг, мак-
симально интересный для 
школьников и студентов. 

Мы запустим эту эстафету 
по всем районам Москвы, 
— сказал Леонид Трусов, ру-
ководитель отделения пар-
тии «Единая Россия» райо-
на Ховрино, которое высту-
пило одним из организато-
ров праздника «Стереолёд».

Мила РЯБИНИНА

На катке в Ховрине провели 
праздник с играми и танцами
СТОП-КАДР

В промо-ролике актрисы превращаются из пацанок 
в светских дам

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

Коптевская межрай-
онная прокуратура на-
правила в суд уголовное 
дело в отношении орга-
низатора и работников 
нелегального игорного 
заведения.

Уголовное дело по ста-
тье «незаконная орга-
низация и проведение 
азартных игр с исполь-
зованием игрового обо-
рудования вне игровой 
зоны, совершённые ор-
ганизованной группой» 
возбуждено в отноше-
нии четверых жителей 
Москвы и Московской 
области в возрасте от 28 

до 43 лет. По версии след-
ствия, в период с февраля 
2016 по февраль 2017 года 
обвиняемые вместе с со-
общниками, уголовное 
дело в отношении кото-
рых выделено в отдельное 
производство, незаконно 
организовали и проводи-
ли азартные игры в нежи-
лом помещении, располо-
женном на 3-м Нижнели-
хоборском проезде.

Деятельность нелегаль-
ного игорного заведения 
была пресечена сотруд-
никами правоохрани-
тельных органов, а игро-
вое оборудование изъято.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Организаторы незаконного казино 
на 3-м Нижнелихоборском проезде 
пойдут под суд
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После длительного ре-
монта, нескольких пере-
носов сроков сдачи от-
крылся северо-восточ-
ный выход со станции 
метро «Войковская». Бла-
годаря этому теперь со-
кратилось время прохода 
к станции МЦК «Балтий-
ская» и торговому центру 
и не надо делать крюк, 
чтобы пройти на другую 
сторону Ленинградского 
шоссе.

Виктор ФЁДОРОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

С
келетонист из 
САО В л а д и-
слав Марчен-
ков представит 

Россию на Олимпийских 
играх в Пхёнчхане. Мама 
21-летнего спортсмена 
Александ ра рассказала, 
что в Корею Владислав 
уехал в начале февраля и 
уже провёл несколько тре-
нировочных заездов.

— Мы созваниваемся 
каждый день. Влад рас-
сказал, что его размести-
ли в хорошей гостинице, 
— говорит Александра.

Скелетоном Владислав 
занимается всего пять лет.

— Мы раньше жили в 
Великих Луках. Пять лет 
назад переехали в Москву, 
сейчас живём на бульваре 
Матроса Железняка. В Ве-
ликих Луках Влад зани-
мался спортивной аэро-
бикой. В Москве пошёл в 
школу олимпийского ре-
зерва «Спарта». Там Вла-
да увидел заведующий по 
спортивной части Игорь 
Карасёв и сказал мне: «От-
дайте вашего сына в ске-
летон». Я испугалась: ске-

летон — это огромная ско-
рость, экстрим. Но Влад 
решил, что пойдёт. Кста-
ти, сын окончил колледж 
имени Годовикова, кото-
рый тоже находится в Се-
верном округе, — расска-
зывает Александра.

В начале января Влад 
занял 2-е место на моло-
дёжном Кубке мира.

— Я смотрела трансля-
цию и переживала за сына. 
Дистанцию скелетонисты 
проходят за 50 секунд, это 
время мне казалось вечно-
стью, ведь Влад несётся 
со скоростью 130-140 ки-
лометров в час, — сказала 
мама скелетониста.

По словам Александры, 
основными соперниками 
россиян станут хозяева 
соревнований — скелето-
нисты из Кореи, которые 
на недавнем чемпионате 
мира заняли 1-е место.

— Знаю, что Влад надеет-
ся только на победу. Наде-
юсь, несмотря на все слож-
ности, сын вернётся домой 
с олимпийской медалью, — 
добавила Александра.

Роман ФЛЕЙШЕР

Скелетонист из Коптева 
выступит в Корее

Новое электронное 
табло установлено над 
проезжей частью на 3-й 
Магистральной улице. 
Кроме того, экраны, 
информиру ющие об 
оперативной обстанов-
ке, установлены в се-
верной части МКАД — 
на внутренней и внеш-
ней сторонах 84-го ки-
лометра Кольцевой, 
сообщает портал мэра 
и Правительства Мо-
сквы.

— Электронные таб-
ло транслируют сооб-
щения о загруженности 
дорог, об ограничени-
ях движения, установке 
новых камер фотовидео-
фиксации, о необходи-
мости соблюдения пра-
вил дорожного движе-
ния, расчётном времени 
в пути до ближайших то-
чек, например до МКАД 
или Третьего транспорт-
ного кольца, об угнан-
ных автомобилях, а так-

же о погодных условиях. 
Они позволяют участни-
кам дорожного движения 
выбирать оптимальный 
маршрут и быстро ориен-
тироваться в текущей си-
туации на дорогах, — рас-
сказал заместитель руко-
водителя ГКУ «ЦОДД» 
Дмитрий Горшков.

Сейчас в столице 177 
подобных электронных 
табло, 14 из них установ-
лены в начале этого года.

Мила РЯБИНИНА

На 3-й Магистральной установили информационный экран

После ремонта открылся выход 
со станции метро «Войковская»

Спортивный центр на 
территории комплекса 
«Большевик» планирует-
ся построить к середине 
2019 года. Об этом агент-
ству городских новостей 
«Москва» сообщили в 
пресс-службе девелопера 
проекта 01 Properties.

К а к поясн и л и в 
пресс-службе, в здании 
спортивного центра об-
щей площадью около 
10 тысяч кв. метров рас-
положатся тренажёрный 
зал, крытые теннисные 
корты, аквазона, фут-

больное поле и вспомога-
тельная спортивная ин-
фраструктура. Недавно 
проект прошёл публич-
ные слушания. Строи-
тельные работы плани-
руется начать в III квар-
тале 2018 года.

— Проект является про-
должением реорганиза-
ции бывшей территории 
кондитерской фабрики 
«Большевик», — отметил 
председатель Моском-
стройинвеста Констан-
тин Тимофеев.

Мила РЯБИНИНА

ЧТО ПОСТРОЯТ

Спортивный центр 
на территории «Большевика» 
возведут к середине 2019-го

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
28 февраля в 19.00

Адрес: Ленинградский просп., 
17, Международный универси-
тет в г. Москве.

Тема: «О реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
на территории Северного ад-
министративного округа горо-
да Москвы».

ОФИЦИАЛЬНО

Перенесена 
остановка 
троллейбуса №59

Как сообщает Мосгортранс, 
остановка «Метро «Сокол» для 
посадки пассажиров на разво-
ротной площадке на Песчаной 
улице для маршрута троллей-
буса №59 перенесена на 30 ме-
тров вперёд.

Марианна ТАН

НАВИГАТОР

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

С начала года установлено 14 новых информационных экранов

Влад уже провёл несколько тренировочных заездов 
в Пхёнчхане

Окончания ремонта москвичи ждали несколько месяцев

В контактном зоопар-
ке на Правобережной ул., 
1б, недавно появился но-
вый обитатель – молодая 
лисичка Дори. Она прие-
хала из Новосибирска, где 
родилась и выросла в Ин-
ституте цитологии и гене-
тики Сибирского отделе-
ния РАН.

Поселилась рыжая хищ-
ница в одном вольере с чер-
нобурой лисой Чуней. Жи-
вотные прекрасно пола-
дили. У каждой лисы есть 
свой домик, они ходят дру-
гу к друг в гости и периоди-
чески меняются жилищем.

— Чуня очень обрадо-
валась, когда к ней подсе-
лили Дори, они нашли об-

щий язык буквально в те-
чение одного дня. Наши 
хищницы очень шумные 
и любят играть, — гово-
рит управляющая зоо-
парком Ирина Сафроно-
ва. — Дори не боится лю-
дей, берёт еду с рук. К ним, 
как и ко всем хищникам, 
нет свободного доступа: 
вольеры закрыты на за-
мок. Попасть в него мож-
но только со смотрите-
лем, который подскажет, 
как правильно себя вести 
с животными, и в общем 
контролирует ситуацию. 
К смотрителям хищники 
всегда относятся более ло-
яльно, ведь они их кормят.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Левобережный приехала 
лисица Дори из Сибири

Дори — молодая и игривая лисичка
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ГОРОД

У
частники про-
граммы рено-
вации смогут 
п рио б р е с т и 
дополнитель-

ные метры или улучшить 
свои жилищные условия, 
купив вторую квартиру со 
скидкой, не только во вре-
мя переезда, но собрать 
деньги после и восполь-
зоваться этим правом. Об 
этом на заседании прези-
диума Правительства Мо-
сквы сообщил мэр города 
 Сергей Собянин.

Порядок 
определён

На очередном заседа-
нии столичного прави-
тельства было принято 
постановление №45-ПП, 
текст которого опубли-
кован на сайте мэрии. В 
документе определён по-
рядок покупки квартир 
большей площади или с 
большим количеством 
комнат участниками сто-
личной программы рассе-
ления старых пятиэтажек.

— Речь в документе 
идёт о дополнительных 
квадратных метрах, ког-
да люди желают либо при-
обрести дополнительно 
квартиру, либо расширить 
площадь предоставляе-
мой квартиры, об общем 
объёме скидок и порядке 
их предоставления. По-
нятно, что этот порядок 
будет корректировать-
ся с учётом наработан-
ного опыта. Но, как гово-
рится, с чего-то надо на-
чинать, — сказал  Сергей 
Собянин.

И собственникам, 
и нанимателям

В тексте постановления 
говорится, что любой мо-
сквич, который прини-
мает участие в программе 
реновации, при пересе-
лении сможет доплатить 
и въехать в новую квар-
тиру большей площади. 
Все получившие новое 
равнозначное жильё смо-
гут в течение двух лет ку-
пить либо дополнитель-

ные метры и переселить-
ся в квартиру побольше, 
либо со скидкой купить 
ещё одну квартиру на 
семью. Это значит, что 
если участник програм-
мы реновации сначала 
пере едет в равнозначную 
квартиру, а затем решит с 
доплатой взять квартиру 
большей площади, то он 
сможет это сделать и даже 
получить скидку. Прав-
да, этим правом можно 
воспользоваться лишь 
один раз.

Внести доплату и улуч-
шить свои жилищные ус-
ловия смогут как соб-
ственники, так и нани-
матели старых квартир. 
Планируется, что квар-

тира большей площади 
будет находиться в той же 
самой новостройке, где 
изначально предлагалась 
равнозначная квартира.

Зафиксировано 
официально 

10-процентная скид-
ка на стоимость кварти-
ры или дополнительных 
квадратных метров га-
рантирована всем участ-

никам программы рено-
вации.

Внести средства за до-
полнительные метры мо-
сквичи смогут с помощью 
банковских кредитов, ис-
пользовав собственные 
сбережения, а также ма-
теринский капитал, жи-
лищные субсидии и госу-
дарственные жилищные 
сертификаты. Купить до-
полнительные квадратные 
метры смогут те, кто вы-

брал компенсацию в виде 
равнозначного жилья.

Предложения о необхо-
димости определить нор-
мы, по которым участни-
ки программы реновации 
смогут за деньги улучшить 
свои жилищные условия, 
звучали неоднократно. 
Теперь это официально 
зафиксировано в поста-
новлении правительства 
города.

Валерий ПОПОВ

61 новая станция метро 
построена в Москве за 
семь лет. Одну из самых 
протяжённых линий, Ко-
жуховскую, планируется 
достроить в 2019 году. Об 
этом в ходе осмотра строя-
щейся станции «Юго-Вос-
точная» сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

— Кожуховская ветка — 
одна из самых крупных в 
Москве. Это огромная 
стройка, 18 километров. 
Ожидают её окончания 

сотни тысяч москвичей. 
За счет неё разгрузятся и 
действующие линии ме-
трополитена. Задача та-
кая, чтобы в 2018 году за-
кончить стройку от «Не-
красовки» до «Косино» 
и в 2019 году уже прийти 
от «Косино» до «Нижего-
родской», — сказал Сергей 
Собянин.

В планах — создание на 
базе станции одноимён-
ного транспортно-пере-
садочного узла. Ожида-
ется, что пассажиропоток 
на ТПУ «Юго-Восточная» 
составит до 98 тысяч пас-

сажиров в сутки: 80 тысяч 
пассажиров метро и 18 ты-
сяч пассажиров наземно-
го городского транспорта.

Всего за 2011-2017 годы 
построено 114,4 км новых 
линий, 61 станция метро 
и МЦК, три вестибюля, 
шесть электродепо.

В Северном округе за 
последние два года от-
крыты станция «Петров-
ско-Разумовская» Лю-
блинско-Дмитровской 
линии, станция «Ховри-
но» Замоскворецкой ли-
нии, участок МЦК. Го-
товится принять пасса-

жиров участок Третьего 
пересадочного контура, 
из пяти станций кото-
рого три расположены в 
САО: «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошёвская». 
Завершается строитель-
ство станций «Окруж-
ная», «Верхние Лихоборы» 
и «Селигерская» (Люб-
линско-Дмитровская ли-
ния), «Беломорская» (За-
москворецкая линия), 
идёт работа по возведе-
нию «Нижней Маслов-
ки» (Третий пересадоч-
ный контур).

Мила РЯБИНИНА

За семь лет в Москве построено более 100 километров метро

Новая квартира со скидкой

Общественный штаб по контролю за реа-
лизацией программы реновации ответит на 
вопросы москвичей, связанные с реализаци-
ей программы реновации жилищного фонда 
в г. Москве.

Вопросы можно задать по тел. горячей ли-
нии (495) 646-8709.

Кроме того, проводится приём граждан в 
помещении общественного штаба по адресу: 
Лихов пер., 3, стр. 1. Приём граждан прохо-

дит каждый вторник и четверг с 9.00 до 20.00. 
Запись на приём осуществляется предвари-
тельно по телефону горячей линии. На при-
ём необходимо взять паспорт.

Задать вопрос также можно по электрон-
ной почте общественного штаба renovation@
shtab.opmoscow.ru.

Следите за новостями общественного шта-
ба по контролю за реализацией программы 
реновации на сайте renovation.opmoscow.ru.

Убедиться в качестве отделки 
будущих квартир москвичи могли 
во время работы шоу-рума на ВДНХ

Новая конечная станция 
на «зелёной» ветке метро — «Ховрино»

Можно 
со скидкой 
купить 
ещё одну 
квартиру 
на семью

ТРАНСПОРТ

Общественный штаб ответит 
на вопросы москвичей о реновации

На покупку 
дополнительных метров 
москвичам отвели два года

Первый дом 
по программе 
реновации готов 
к заселению

Готов к заселению первый 
дом по программе ренова-
ции. Об этом журналистам 
в пятницу рассказал руково-
дитель Департамента градо-
строительной политики г. Мо-
сквы Сергей Лёвкин.

Дом расположен по адресу: 
5-я Парковая ул., 62б. В него 
переедут жители домов 3 и 5 
на улице Константина Феди-
на, расположенных в 300 ме-
трах от нового дома.

Сергей Лёвкин уточнил, 
что в квартирах есть всё не-
обходимое, выполнена отдел-
ка комфорткласса.

— Прилегающая террито-
рия приведена в полное со-
ответствие с утверждёнными 
требованиями к благоустрой-
ству, — сказал он.

Отметим, дом 62б на 5-й 
Парковой улице вошёл в пе-
речень стартовых площадок 
программы реновации, опу-
бликованный минувшей осе-
нью. После проверки его го-
товности и выдачи разреше-
ния на ввод в эксплуатацию 
были определены пятиэтаж-
ки, жителям которых предло-
жат переехать. 

Ранее сообщалось, что в 
течение 2018 года постав-
лена задача подготовить 24 
дома для переселения по 
программе реновации. Пе-
реселение на данном эта-
пе будет осуществляться в 
те дома, которые строились 
городом по другим програм-
мам. К настоящему времени 
для переселенцев готовы 14 
домов на 2,3 тысячи квартир, 
планируется передать их под 
заселение до конца мая. За-
вершаются работы ещё в 15 
домах, которые приспосаб-
ливаются под утверждён-
ные стандарты программы 
реновации.

Виктор ФЁДОРОВ

НА СТАРТ!
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О 
новых шагах Прави-
тельства Москвы в 
решении проблем об-
манутых дольщиков 

рассказал Сергей Собянин на 
своём персональном сайте, а 
также на своей странице в соц-
сети «ВКонтакте» и в микробло-
ге в «Твиттере».

Граждане получат 
свои квартиры

Столичные власти возьмут 
на себя ответственность по до-
стройке проблемных объектов 
долевого строительства. 

Как отметил на своём персо-
нальном сайте Сергей Собянин, 
в Москве имеется более 30 проб-
лемных объектов. В наиболее 
сложном положении находят-
ся обманутые дольщики ЖК 
«Царицыно», «Академ-Палас» 
и «Терлецкий парк». «По этим 
объектам привлечение новых 
инвесторов объективно невоз-
можно либо процесс поиска зай-
мёт долгие годы. Чтобы помочь 
обманутым дольщикам этих жи-
лых комплексов, приняли реше-
ние воспользоваться недавними 
поправками в законодательство 
о долевом строительстве и бан-
кротстве», — написал мэр.

Он пояснил, что в рамках про-
цедуры банкротства недобро-
совестных инвесторов эти жи-
лые комплексы будут переданы 
городской организации, кото-
рая станет новым застройщи-
ком. «Фактически город высту-

пит гарантом и возьмёт на себя 
ответственность по достройке. 
Пострадавшие граждане свои 
квартиры получат», — подчерк-
нул мэр на персональном сайте.

Нашли застройщиков
По другим восьми объектам 

приняты и реализуются реше-
ния по восстановлению прав 
пострадавших граждан. К за-
вершению ещё 14 объектов го-
род привлёк новых застройщи-
ков. На семи из них уже возоб-
новились строительные работы, 
по семи оставшимся определе-
ны плановые сроки возобновле-
ния и окончания строительства.

Среди проблемных насчиты-
вается 10 объектов. По всем про-
ведён анализ ситуации. По семи 
адресам принято решение про-
должить поиск новых инвесто-
ров-застройщиков. По мнению 
экспертов, решить эту задачу 
хоть и непросто, но возможно.

Оставшиеся три объек-
та — ЖК «Царицыно», «Ака-
дем-Палас» и «Терлецкий парк» 

— будет достраивать город.
Причём за каждым из этих 

комплексов тянется длинный 
шлейф уголовных дел, выявле-
ны вопиющие злоупотребления 
и управленческие ошибки.

«Пострадавшие граж дане 
свои квартиры получат. Ко-
нечно, процедура банкротства 
— процесс не быстрый, но и не 
бесконечный. Решение непро-
стое, в прямом смысле беспре-

цедентное, но иного выхода из 
сложившейся ситуации я не 
вижу», — добавил мэр Москвы.

Непросто, 
но возможно

В Северном округе обманутых 
дольщиков нет с 2012 года, под-
черкнул начальник управления 
строительства, реконструкции 
и землепользования префекту-

ры САО Роман Русанов. С того 
момента, как округ возглавил 
Владислав Базанчук, эта проб-
лема не возникала.

— С 2011 года благодаря со-
действию городских властей 
свои квартиры получили свы-
ше 11 тысяч обманутых доль-
щиков. Поверьте, сделать это 
было крайне непросто, — под-
черкнул мэр.

Анна ФОМИНА

Достроит 
город

В Северном 
округе 
обманутых 
дольщиков нет 
с 2012 года Жилой комплекс «Академ-Палас» — один из трёх самых проблемных — достроит город

Власти Москвы помогут 
обманутым дольщикам
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Школы в топе
С

толичное обра-
зование за по-
следние годы 
вышло на но-

вый уровень. Благода-
ря комплексному разви-
тию всей системы, начи-
ная от строительства но-
вых современных зданий 
и заканчивая мегапро-
ектами, запущенными в 
столичных школах, по-
высить качество образо-
вания удалось в два раза.

Очередей 
больше нет

Образование для сто-
личных детей стало за-
метно доступнее. За по-
следние семь лет коли-
чество школьников уве-
личилось на четверть, 
а дошкольников стало 
больше на 50%, исчезла 
очередь в садики. Только 
за последний год в сто-
лице построено 11 новых 
школ и 5 садиков. Все зда-
ния соответствуют совре-
менным стандартам.

— За последние семь лет 
было построено около 300 
образовательных учреж-
дений — 210 детсадов и 
81 школа, — подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. — Новые детские 
дошкольные учреждения 
вместимостью от 500 чело-
век и выше должны про-
ектироваться с бассейном.

Школы, сады и коллед-
жи учитывают и нужды 
ребят с ограниченными 
возможностями здоровья: 
сегодня в них инклюзив-
но учатся 20 тысяч ребят с 
особенностями развития.

Скачать домашку
Шагать в ногу со време-

нем школьникам помога-
ют и мегапроекты. Напри-
мер, «Столичная элек-
тронная школа» — про-
ект, стартовавший в 2016 
году. В школах, где он ре-
ализуется, учебники заме-
нили на планшеты, днев-
ники стали электронны-
ми, а в кабинетах появи-
лись электронные доски 
и столы.

— Проект «Электрон-
ная школа» имеет мно-
го плюсов, — считает ди-
ректор школы №2098 в 
Западном Дегунине На-
дежда Перфилова. — На-
пример, учитель эконо-
мит время при подготовке 
к уроку благодаря свобод-
ному доступу к качествен-
ному, достоверному элек-
тронному контенту. Этот 
проект помогает эффек-
тивно распределять время 
на уроке и работать с учё-
том особенностей каждо-
го ученика благодаря до-
ступу к готовым индиви-
дуализированным зада-
ниям. Приятные плюсы 
— гранты для учителей, 
подготовивших самые по-
пулярные сценарии уро-
ков, и ежемесячная город-
ская надбавка к зарплате 
за активное участие в раз-
витии проекта.

Подготовка 
с детсада

Ещё один проект по соз-
данию профильных клас-
сов позволяет ученикам 
уже в школе выбрать свой 

профессиональный путь и 
начать углублённую под-
готовку к поступлению в 
определённый вуз.

— На примере нашей 
гимназии хочу отметить 
важность ранней проф-
ориентации, — отметила 
директор школы №1409 
в Хорошёвском районе 
Ирина Ильичёва. — Фак-
тически с каждым учени-

ком ведётся работа по под-
готовке к участию в олим-
пиадах и соревнованиях. 
Благодаря объединению 
дошкольных отделений со 
школами появилась воз-
можность выработки ин-
дивидуальной траектории 
развития ребёнка начиная 
с трёхлетнего возраста.

Гранты — 
на зарплаты

Важный фактор в по-
вышении уровня образо-
вания — мотивация пе-
дагогов: их зарплата ста-
ла больше, а бюрократи-
ческая нагрузка меньше. 
Кроме того, в два раза 

выросли и гранты мэра 
для отличившихся школ, 
причём эти деньги могут 
быть использованы толь-
ко на премии и доплаты 
сотрудникам.

Знания на уровне
Судить о серьёзных по-

зитивных сдвигах можно 
благодаря оценке уров-
ня знаний учеников, вы-
раженной в баллах ЕГЭ, 
и достижениям на олим-
пиадах.

В прошлом учебном году 
на ЕГЭ по трём предметам 
более 17 тысяч учеников 
набрали 220 баллов (в 2010 
году такой результат смог-

ли показать всего около 7 
тысяч школьников). Кро-
ме того, в прошлом году в 
каждой третьей школе Мо-
сквы были призёры и по-
бедители Всероссийской 
олимпиады. 13 школ попа-
ли в топ-25 лучших школ 
России. Студенты столич-
ных колледжей получили 
две золотые и две серебря-
ные медали на междуна-
родном чемпионате моло-
дых профессионалов. А по 
результатам международ-
ного исследования PIRLS, 
наши четвероклассники — 
лучшие в мире по уровню 
читательской грамотно-
сти.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Приятные 
плюсы — 
гранты 
для учителей

Столичное образование позволяет начать подготовку к вузу с трёх лет

13 школ столицы попали в топ-25 лучших школ России

m
os

.ru
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ОКРУГ

  Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О ходе 
работ по содержанию управляющей ком-
панией МКД в зимний период».

  Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. 
Тема: «О работе по снижению задолжен-
ности за жилищно-коммунальные 
 услуги».

  Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. Тема: 
«О состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг на терри-
тории района».

  Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. 
Тема: «О пресечении несанкционирован-
ной торговли на территории района».

  Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. Тема: 
«О работе по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного авто-
транспорта в районе».

  Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О состоя-
нии и работе предприятий потребительско-
го рынка и услуг на территории района».

  Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. 
Тема: «О пресечении несанкционирован-
ной торговли на территории района».

  Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: 
«О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района».

  Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, 

управа. Тема: «О работе районной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

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

  Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: «О 
работе по выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного автотран-
спорта в районе».

  Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. 
Темы: «О социально направленной дея-
тельности и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам граждан», 
«Об итогах организации зимнего отдыха 
на территории района».

  Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. Тема: 
«О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района».

  Тимирязевский
3-й Нижнелихоборский пр., 6а, школа 
№1213. Тема: «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на территории рай-
она».

  Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О пресе-
чении несанкционированной торговли на 
территории района».

  Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а, управа. 
Тема: «О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и услуг на 
территории района».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

П
оследствия небы-
валого снегопада, 
обрушившегося на 
Москву 3-4 февра-

ля, коммунальщики САО лик-
видируют в круглосуточном ре-
жиме.

Привлекли 
дополнительную 
технику

Снег с дорог и из дворов 
округа вывозят на стационар-
ные снегоплавильные пункты 
и мобильные снеготаялки. В 
САО три стационарных пун-
кта – «Ижорский», «Бусино-
во», «Лихоборский».

На уборке от снега дорог и 
тротуаров, находящихся на ба-
лансе ГБУ «Автомобильные до-
роги САО», задействовано 175 
единиц техники, 176 водите-
лей, 123 машиниста и 208 до-
рожных рабочих. Работает и 
дополнительно привлечённая 
техника – 175 самосвалов для 
вывоза снега.

Только за сутки 3-4 февра-
ля силами ГБУ «Автомобиль-
ные дороги САО» было вывезе-
но около 15 тысяч кубометров 
снега.

Как рассказала начальник 
отдела эксплуатации ГБУ «Ав-
томобильные дороги САО» Га-
лина Татаринова, в первую оче-
редь сотрудники ГБУ очища-
ют транспортно-пересадочные 
узлы, остановки обществен-

ного транспорта, территории 
у метро.

— В приоритете посадочные 
площадки, перекрёстки, пеше-
ходные зоны, эстакады, путе-
проводы, особо опасные спуски 
и подъёмы, — говорит Галина 
Татаринова.

В круглосуточном 
режиме

По регламенту сгребание, 
прометание и обработка реа-
гентом проводятся после вы-
падения каждых 5 сантиме-
тров свежевыпавшего снега. Во 
время аномальных снегопадов 
уборка идёт круглосуточно.

Работы проводятся в соответ-
ствии с факсограммами Депар-
тамента ЖКХиБ города. Чем 
интенсивнее осадки, тем чаще 
проводится противогололёдная 
обработка и прометание с по-
следующей противогололёдной 
обработкой дорог и тротуаров.

На временные 
снегосвалки

Во дворах в первую очередь 
чистят вручную входные груп-
пы подъездов и тротуары.

Как рассказал начальник от-
дела благоустройства ГБУ «Жи-
лищник Савёловского района» 
Евгений Колпаков, по распоря-
жению городских властей из-
за снегопада было разрешено 
устраивать в районах времен-

ные сухие снегосвалки, чтобы 
быстрее очищать дворы и ули-
цы от сугробов.

— Днём сотрудники «Жи-
лищника» свозят снег на две 
площадки, расположенные да-
леко от жилых кварталов. А но-
чью вывозят этот снег на снего-
плавильные пункты, — расска-
зал Евгений Колпаков.

По состоянию на 6 февра-
ля из 20 деревьев, упавших на 
территории района из-за снего-
пада, 17 были распилены и вы-
везены, проводились работы с 
оставшимися тремя деревьями.

— Но, думаю, это не окон-
чательное число. Деревья про-
должают наклоняться под тя-
жестью снега, и некоторые мо-
гут упасть, — отметил он.

С 3 по 6 февраля с территории 
Савёловского района было вы-
везено 8575 кубометров снега, 
что считается рекордным коли-
чеством для трёх дней работы. 

Анна ФОМИНА

Рекордный 
снегопад

Жалобы принимают 
круглосуточно

Пожаловаться на некачествен-
ную уборку и содержание дорог и 
тротуаров можно в управы райо-
нов, «Жилищники», по электрон-
ному адресу ГБУ «Автомобильные 
дороги САО»: disp-sao@yandex.
ru или в круглосуточную диспет-
черскую по тел. 8-909-150-4330, 
а также на портал «Наш город».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Как убирают после разгула стихии 
дороги и дворы округа

Встречи глав управ районов САО 
с жителями пройдут 21 февраля в 19.00

18 марта 2018 года россияне бу-
дут выбирать своего президента. 
По мнению депутата Государ-
ственной думы Ирины Белых, 
каждому россиянину необходи-
мо воспользоваться своим пра-
вом выбора.

— Сколько раз на междуна-
родной арене Россия высказы-
вала мнение, что только гражда-
не страны могут выбирать главу 
государства, парламент, выбрать 
путь развития своей страны, — 
говорит Ирина Викторовна. — 
Сколько раз пытались и, к со-
жалению, будут пытаться по-
влиять не только на выбор, но 
и на направление развития на-
шей страны. Только мы, росси-
яне, сами будем ответственно 
выбирать не просто Президен-
та России, а личность, человека, 
который будет не только пред-
ставлять страну, но при необ-
ходимости защищать интересы 
державы. Который особое вни-
мание уделит внутренней поли-
тике страны. Но для этого нам 

необходимо прийти на выборы 
18 марта 2018 года!

Ирина Викторовна убежде-
на, что жители столицы всегда 
были активными, справедливы-
ми в своих требованиях. Именно 
желание самим принимать судь-
боносные решения приведёт мо-
сквичей на избирательные участ-
ки 18 марта.

Ирина Белых: 

«Обязательно 
сделайте 
свой выбор!»

В Савёловском вывезли рекордное для трёх дней работы количество снега
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Есть ли прейску-
рант на работу сле-
саря, сантехника 

и т.д. и почему деньги при-
ходится отдавать им в руки, 
а не через банк?

Лидия Александровна, 
Фестивальная ул., 40

Дом читательницы об-
служивает управляю-
щая компания ООО «УК 
РЭУ-16». Как сообщил её 
генеральный директор 
Роман Бокий, действи-
тельно сотрудник компа-
нии может взять налич-
ные деньги за работу, но 
только по прейскуранту 
и выписав квитанцию.

Без квитанции 
нельзя

Поря док ок а з а н и я 
п латных услу г таков: 
житель звонит в единую 
городскую диспетчер-
скую, оформляется за-
явка, её передают спе-
циалисту управляющей 
организации. Специа-
лист выходит по адре-
су, оценивает вид и сто-
имость работ, необходи-
мость закупки материа-
лов. Житель приобретает 
материалы, затем мастер 
выполняет работы, даёт 
квитанцию, по которой 
житель расплачивается 
наличными.

Большая часть управ-
ляющих организаций ра-
ботает по такой схеме, 
но в каких-то компани-
ях оплата может произво-
диться и иначе, например 
через банк.

Факт проверят
Если слесарь или сан-

техник взял деньги на 
руки без квитанции, это 
нарушение.

— Мы проведём вну-
треннее расследование. 
Возможно, услуги жи-
тельнице оказывал не 
наш работник. Если же 
факт подтвердится и кви-
танция не была выписана, 
нарушителей накажем. И 
ещё раз проинструктиру-
ем всех сотрудников, вы-

полняющих платные ус-
луги, о порядке проведе-
ния работ, — заключил 
Роман Бокий.

Оплата 
по прейскуранту

По словам генерально-
го директора компании, 
жителям оказывают как 
бесплатные, так и плат-
ные услуги. Бесплатные 
услуги касаются общедо-
мового имущества (опла-
та включена в ежемесяч-

ную платёжку), платные 
— внутриквартирного 
оборудования. В соот-
ветствии с федеральным 
и московским законода-
тельством управляющая 
организация имеет право 
устанавливать свои цены 
на платные услуги. Прей-
скурант утверждён руко-
водством управляющей 
компании.

Ознакомиться с рас-
ценками жительница мо-
жет в диспетчерской, на-
ходящейся по адресу: Фе-
стивальная ул., 44, или в 
офисе по адресу: Флот-
ская ул., 78.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ООО «УК РЭУ-16»: 
Флотская ул., 78. 
Тел. (495) 708-6886

Деньги на руки

Если мастер взял 
наличные без квитанции, 
это нарушение

О том, где голосовать, 
расскажут представители 
избирательных комиссий

В списке опублико-
ванных в газете 
избирательных 

участков нет адресов до-
мов, которые к ним относят-
ся. Как узнать, где можно 
будет проголосовать?

Лия Адамовна, Ленинградский 
просп., 45, корп. 2

В территориальной из-
бирательной комиссии 
(ТИК) Хорошёвского 
района рассказали, что 
данный адрес относит-
ся к участковой избира-
тельной комиссии №472, 
место голосования — 2-й 
учебный корпус шко-
лы №1287 по адресу: ул. 
Острякова, 7.

До 17 марта узнать о ме-
сте голосования жите-
ли Хорошёвского района 
могут по телефону ТИК, 
а с 25 февраля до 17 марта 
можно будет позвонить в 
свою участковую избира-
тельную комиссию.

Домовладения, вхо-
дящие в избирательный 
участок, адреса и теле-
фоны участковых избира-
тельных к омиссий, а так-
же мест для голосования 
размещены на сайте упра-
вы Хорошёвского района 
в разделе «Избирательные 
участки».

Ближе к выборам во 

всех районах города объ-
явления о местах голо-
сования будут размеще-
ны на досках объявлений 
подъездов. Кроме того, 
планируется проведение 
совместных обходов по 
домам членов участко-
вых избирательных ко-
миссий и сотрудников 
многофункциональных 
центров «Мои докумен-
ты», чтобы пригласить 
жителей на выборы Пре-
зидента России и разъяс-
нить возможность голосо-
вать не по месту регистра-
ции, а по месту фактиче-
ского проживания.

По словам директора 
центров госуслуг г. Мо-
сквы «Мои документы» 
Елены Громовой, за вре-
мя информационной кам-
пании, которая стартова-
ла в столице 29 января, об-
ход всех квартир жителей 
Москвы будет осущест-
влён дважды. Предпола-
гается, что поквартирное 
информирование прод-
лится по 12 марта.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ТИК Хорошёвского 
района: Хорошёвское ш., 84, 
корп. 3. 
Тел. (499) 195-0141. 
Сайт управы 
Хорошёвского района: 
khoroshevskiy.mos.ru

Может ли мастер управляющей 
компании брать плату за услуги наличными?

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

В поликлинике при 
ГКБ им. Вересаева 
закрылся кабинет 

физиотерапии. Подскажите, 
где в Дмитровском районе 
можно получить физиотера-
певтические услуги?

Татьяна Алексеевна, 
Лобненская ул., 9а

В ГКБ им. В.В.Вереса-
ева сообщили, что при 
необходимости по пока-
заниям из поликлини-
ческого отделения боль-

ницы пациентов направ-
ляют на госпитализацию 
в 49-е неврологи че-
ское отделение ГКБ им. 
В.В.Вересаева, где физио-
терапевтические про-
цедуры оказывают в пол-
ном объёме.

— Кроме того, получить 
физиотерапевтические ус-
луги пациентка может по 
направлению из поликли-
нического отделения ГКБ 
имени Вересаева в других 
учреждениях здравоохра-

нения округа, — уточни-
ла начальник отдела по 
САО дирекции по коор-
динации деятельности 
медицинских организа-
ций Департамента здра-
воохранения г. Москвы 
Галина Панчева.

Ближайшие к Лобнен-
ской улице физиотера-
певтические отделения 
находятся в консультатив-
но-диагностическом цен-
тре (КДЦ) №6 на Керами-
ческом пр., 49б, и в фили-

але КДЦ №6 — поликли-
нике №188 на Дубнинской 
ул., 40, корп. 2.

Пациентке надо взять 
в своей поликлинике по 
месту прикрепления на-
правление формы №054 
и обратиться в названные 
учреждения.

Маргарита ИВАНОВА

Тел. КДЦ №6: (499) 481-0310, 
(499) 481-0311. 
Тел. филиала КДЦ № 6 — 
поликлиники №188: 
(495) 485-4185

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Направление на физиотерапию 
можно получить в своей поликлинике

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

(495) 782-82-12 (многоканальный)
 www.edinred.ru    shop@zbulvar.ru
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— Вы про 
меня 
не забыли?

Не принесли очередной номер газеты?  Звоните! Телефон отдела доставки: (495) 681-3970
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 Можно ли отремон-
тировать дорогу, 
ведущую к торгово-

му центру «Вега» у станции 
метро «Петровско-Разумов-
ская»? Осенью она вся раз-
мыта, сложно проехать. Зи-
мой не пройдёшь: дорожку 
не чистят.

Людмила Соловьёва, 
Дмитровское ш., 32, корп. 1

По информации испол-
няющей обязанности ди-
ректора ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района» 

Юлии Мелешкевич, тер-
ритория была обследова-
на, затем подготовлен па-
кет документов для ремон-
та асфальтового покрытия. 

Эти документы направ-
лены на утверждение Со-
ветом депутатов муници-
пального округа Тими-
рязевский. В случае со-
гласования работы по 
вышеуказанному адресу 
будут выполнены подряд-
ными организациями по 
заказу ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района» 

в рамках финансирования 
государственной програм-
мы «Жилище» 2018 года.

Планируется провести 
ремонт асфальтобетонно-
го покрытия существую-
щей дорожки и заменить 
бортовой камень.

А сейчас начальнику 
участка «Жилищника» 
дано поручение провести 
работы по очистке дороги 
и содержанию её впредь в 
нормальном состоянии.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1. 
Тел. (499) 976-7194.
Эл. почта: 
SAO-zhiltim@pnao.mos.ru

Чистить дорогу 
поручено «Жилищнику»

По сугробам 
за продуктами

Где узнать, 
какая пенсия 
выгоднее?

Я участник вой-
ны, участник 
обороны Москвы 

и инвалид. Но я не полу-
чаю никаких выплат как 
участник обороны. Мне 
объясняют это тем, что 
льготы не суммируются, 
говорят, что если я отка-
жусь от гражданской пен-
сии, то тогда мне будут 
платить как участнику 
обороны. Что выгоднее?

Александр Львович, 
ул. 800-летия Москвы, 6

По информации Управле-
ния социальной защиты на-
селения САО, право на еже-
месячную выплату, которая с 
1 января 2018 года составля-
ет в сумме 8 тыс. руб., участ-
ники обороны Москвы имеют 
при условии, если они не яв-
ляются получателями второй 
пенсии или пенсии за выслугу 
лет как инвалиды или участ-
ники Великой Отечественной 
войны.

Для того чтобы определить, 
какие выплаты выгоднее по-
лучать, необходимо обра-
титься в органы, которые осу-
ществляют пенсионное обе-
спечение гражданина.

В Главном управлении Пен-
сионного фонда России №5 
добавили, что вопрос можно 
решить в индивидуальном 
порядке на основании всех 
представленных документов 
на льготы в клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства. 
Если консультации специали-
ста будет недостаточно, граж-
данин может обратиться на 
горячую линию ГУ ПФР №5.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес клиентской службы 
«Бескудниково» ГУ ПФР №5: 
Дубнинская ул., 29. 
Тел. (499) 480-1805. 
Тел. горячей линии ПФР 
(495) 987-0919

В районе Запад-
ное Дегунино на 
Базовской улице 

построили 12 высотных до-
мов. Половину уже засели-
ли. Пустят ли к новому жи-
лью наземный обществен-
ный транспорт?

Раиса Сергеевна, 
Базовская ул., 4б

Как сообщил началь-
ник отдела строитель-
ства, имущественно-зе-
мельных отношений и 
транспорта управы рай-
она Западное Дегунино 

Николай Суконников, 
вокруг жилого комплек-
са построена объездная 
дорога по Базовской ули-
це и проектируемому про-
езду №4370, которая будет 
использоваться для дви-
жения транспорта, в том 
числе общественного.

— В настоящий момент 
выполнены работы по уста-
новке дорожных знаков, 
указателей дорожного дви-
жения и светофорных объ-
ектов. Подрядчик работ — 
АО «Терра Аури» — занима-
ется получением разреше-

ния на ввод этого объекта в 
эксплуатацию, — сообщил 
Николай Суконников.

По сведениям ГУП 
«Мосгортранс», после за-
вершения этих работ бу-
дет рассмотрен вопрос о 
возможности введения 
маршрута городского об-
щественного транспорта. 
Планируется, что это бу-
дет автобусное сообщение 
с ближайшими станциями 
метро, например «Петров-
ско-Разумовская» и «Хов-
рино».

Роман НЕКРАСОВ

Автобусы для жителей Базовской пустят 
после установки знаков

За чистотой дорожки у торгового центра 
на Дмитровском шоссе обещают следить

Ответственность за состояние дорожки возложена 
на районный «Жилищник»

Планируется, что от квартала на Базовской автобусы будут 
следовать к ближайшим станциям метро
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Нужна только картаВ Коптеве похитили 
инструменты

Из автомойки на Большой 
Академической улице исчез-
ли электроинструменты сто-
имостью 20 тысяч рублей. 
Злоумышленника, 43-летне-
го безработного местного жи-
теля, полицейские задержа-
ли на 1-м Новомихалковском 
проезде. Оказалось, он уви-
дел оставленные без присмо-
тра инструменты и воспользо-
вался случаем. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража».

В Левобережном 
двое попались 
на краже

68-летний житель Валдай-
ского проезда познакомился 
на улице с двумя молодыми 
людьми и пригласил их к себе 
в гости. Мужчины выпили, и хо-
зяин уснул. Утром он обнару-
жил, что гости ушли, прихватив 
с собой его деньги и мобиль-
ный телефон. Полицейские 
вскоре задержали злоумыш-
ленников. Похищенное изъято. 

Обчистил 
возлюбленную 
в районе Аэропорт

У 27-летней жительницы 
улицы Асеева с банковской 
карты пропало 7500 рублей. 
Девушка обратилась в поли-
цию. Как выяснилось, день-
ги украл её молодой человек, 
26-летний приезжий, с которым 
они вместе снимали квартиру. 
Он узнал ПИН-код, взял чужую 
карту и перевёл сумму на свой 
счёт. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». 

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА

В
се знают, что с по-
мощью банков-
ской карты мож-
но не выходя из 

дома оплатить покупку в 
Интернете, заказать еду 
на дом или оплатить ком-
мунальные услуги. Для 
тех, кому такая процеду-
ра кажется сложной и не-
понятной, «Север столи-
цы» приготовил подроб-
ную инструкцию.

Сначала 
регистрация

Есть три способа он-
лайн-оплаты коммуналь-
ных услуг: на сайте банка, 
через мобильное приложе-
ние для смартфона, а также 
через портал мэра и Прави-
тельства Москвы mos.ru.

— Например, у Сбербан-
ка есть сервис «Сбербанк 
Онлайн», — рассказыва-
ет специалист по работе 
с клиентами ПАО «Сбер-
банк» Вячеслав Киреев. 
— Чтобы пользоваться им, 
нужно сначала зарегистри-
роваться на сайте: ввести 
номер карты, указанный 
на лицевой стороне, и своё 
имя. Затем на мобильный 
телефон, закреплённый 
за картой, придёт код под-
тверждения регистрации, 
который нужно ввести в 
соответствующую графу 
на сайте. В завершение — 
придумать логин и пароль.

В «Личном 
кабинете»

После входа в «Личный 
кабинет» можно совершать 
денежные операции. Так, 
для оплаты ЖКУ перехо-
дим в раздел «Переводы и 
платежи», выбираем блок 
«Оплата товаров и услуг», 
а в нём кликаем «ЖКХ и 
домашний телефон».

Затем выбираем вид ус-
луги и находим в списке 
получателя платежа — 
компанию, которая при-
слала вам счёт.

— Например, нам нуж-
но оплатить квартпла-
ту. Ищем «ЖКУ Москва 
ЕИРЦ», кликаем. Далее 
вводим код плательщи-
ка — он указан в квитан-
ции. При оплате электро-
энергии кликаем «Мос-
энергосбыт», а потом 
вписываем номер лице-
вого счёта, тоже указан-
ный в квитанции. Так же 

действуем и с другими ус-
лугами, — говорит Вяче-
слав Киреев.

Затем должна автома-
тически появиться сумма 
к оплате. Сравниваем её 
с той, что указана в кви-
танции, проверяем рек-
визиты. Если всё сходит-
ся, жмём «Подтвердить». 
Далее на мобильный те-
лефон должно прий ти 

СМС-подтверждение пла-
тежа.

Алгоритм оплаты через 
мобильное приложение 
не отличается. Только его 
нужно сначала скачать в 
App Store или Google Play 
(в зависимости от установ-
ленной на телефоне опера-
ционной системы) и уста-
новить на смартфон. За-
тем следует запустить, за-
регистрироваться, выбрать 
меню «Платежи» и далее по 
схеме, мало отличающейся 
от схемы работы с «Лич-
ным кабинетом» на сайте.

Факт онлайн-оплаты 
подтверждается электрон-
ной квитанцией — её мож-
но сохранить в компьюте-
ре или в телефоне, а так-
же переслать себе на элек-
тронную почту.

Через городской 
портал

На портале городских 
услуг г. Москвы опла-
та коммунальных услуг 
производится в разделе 
«Оплата услуг» pay.mos.
ru. Нужно выбрать под-
раздел «Получить и опла-
тить ЕПД», затем запол-
нить предложенную фор-
му: указать код платель-
щика, имя, адрес. Далее 
выбрать способ оплаты 
— «Оплатить онлайн» — 
и указать данные карты.

Анна КРИВОШЕИНА

Есть три способа онлайн-
оплаты коммунальных услуг

Как перейти на онлайн-оплату ЖКУ

Задавайте горячие вопросы

Как воспользоваться 
сервисом

Пройдя по ссылке, нуж-
но заполнить электрон-
ную форму обращения 
в разделе «Горячий во-
прос»: тему обращения, 
своё имя, телефон, элек-
тронную почту, адрес, где 
обнаружена проблема, 

затем ввести текст сооб-
щения. Ответ придёт на 
ваш адрес по выбору: или 
на бланке организации в 
бумажном письме, или в 
виде мейла.

На что можно 
пожаловаться

Список тем — подроб-
ный. Причём он касается 
проблем как внутри дома, 
так и за его пределами. 

— Можно сообщить об 
отсутствии в квартире го-
рячей воды, о том, что го-
рячая вода подаётся с пе-
ребоями, под низким дав-
лением — течёт слабой 
струйкой, ржавая или с 
посторонним запахом, — 
сообщили в Московской 

объединённой энергети-
ческой компании. — Так-
же можно оставить жалобу 
на холодные батареи или, 
наоборот, слишком го-
рячие, когда приходится 
открывать окна, отапли-
вая улицу. В выпадающем 
меню есть такие темы, как 
отсутствие горячей воды и 
отопления в квартире или 
во всём доме.

Удобна мобильная вер-
сия в случаях, когда нуж-
но оперативно сообщить 
о прорыве трубопрово-
да или если вы заметили, 
что из сливной решёт-
ки на улице вырываются 
клубы густого пара, о про-
валах грунта. Все эти фак-
ты могут быть признаками 

аварии трубопровода ото-
пления или горячего водо-
снабжения. 

Устранят неполадки 
и разъяснят 
их причину

— После поступления 
обращения профильные 
службы МОЭК приступят 
к устранению неполадок 
и разъяснят обративше-
муся гражданину причи-
ны случившегося, а если 
вопрос относится к веде-
нию управляющих ком-
паний, то совместно с их 
специалистами займутся 
его решением, — поясни-
ли в компании, обеспечи-
вающей город теплом и го-
рячей водой.

Три способа передать 
обращение в МОЭК

Новый сервис адапти-
рован для различных мо-
бильных устройств. Это до-
полнительный эффектив-
ный канал обратной связи 
с потребителями наряду с 
сайтом moek.ru, где имеет-
ся раздел «Задать вопрос/
сообщить о проблеме», и 
с горячей линией компа-

нии: (495) 539-5959. Кста-
ти, при звонке на горячую 
линию МОЭК с мобильно-
го телефона по окончании 
разговора с оператором вам 
придёт СМС-сообщение со 
ссылкой на новый мобиль-
ный сервис. Так что если не 
хотите ждать ответа дис-
петчера — отправьте ему 
заявку через сайт.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Сообщить о проблеме с отоплением 
или с горячей водой можно теперь со смартфона
Для удобства 
москвичей запущен 
мобильный сервис 
сайта МОЭК 
по приёму жалоб 
на проблемы 
с отоплением 
или с горячей водой: 

client.moek.ru 

Перед тем как совершать 
денежные операции, нужно 
пройти регистрацию 
и создать «Личный кабинет»
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ОКРУГ

О
б у част и и 
Савёловско-
го района в 
п р о г р а м м е 
реновац и и, 

о новых пешеходных пе-
реходах и о задачах на те-
кущий год «Северу сто-
лицы» рассказал глава 
управы Евгений Щер-
бачёв.

Жители решили 
сами
— Евгений Дмитриевич, 
затронула реновация 
Савёловский район или же 
наибольший упор делается 
на капитальный ремонт?

— В первоначальный 
список домов, включён-
ных в программу ренова-
ции, дома Савёловского 
района не попали, одна-
ко жители пяти домов на-
шего района провели об-
щие собрания собствен-
ников и приняли реше-
ние об участии в данной 
программе. Ещё одна 
особенность Савёловско-
го района – плотная за-
стройка, поэтому старто-
вые площадки для стро-
ительства домов для пе-
реселения по программе 
реновации пока не опре-
делены, этот вопрос тре-
бует основательной про-
работки.

Программа по капи-
тальному ремонту много-
квартирных домов у нас 
реализуется с 2015 года, в 
общей сложности капре-
монт начат в 57 домах. В 
2018 году планируется 
проведение работ ещё в 
18 жилых домах.
— Что будет построено на 
месте, где снесено здание 
школы №205?

— На территории по 
адресу: улица 8 Марта, 
4, где была ранее распо-
ложена школа №205, бу-
дет построена школа на 
550 мест. Данный объект 
включён в Адресно-ин-
в е с т и ц ион н у ю п р о -
грамму города Москвы 
на 2017-2020 годы. В на-

стоящее время разраба-
тывается проектная до-
кументация.

Ремонт 
большими 
картами
— Каковы планы благо-
устройства на 2018 год?

— Планов много, и все 
надеемся реализовать. На 
основании обращений от 
жителей управа сформи-
ровала и предложила де-
путатам адресный пере-
чень дворовых террито-
рий для благоустройства. 
В этом году их 12. Кро-
ме того, запланирова-
но обу стройство терри-
тории четырёх объектов 
образования, а также ре-
монт асфальта большими 
картами по 30 адресам.

Продолжается практи-
ка голосования на пор-
тале «Активный граж-
данин», где жители сами 
выбирают, какой двор 
они хотели бы вк лю-
чить в программу благо-
устройства. Голосование 
сейчас идёт, и по его ито-
гам будут определены три 
двора для комплексного 
благоустройства.

Кроме того, депутата-
ми согласован адресный 
перечень из 13 дворов, где 
в этом году установят до-

полнительные опоры на-
ружного освещения.

А д реса ра змещен ы 
на официальном сай-
те управы Савёловского 
района в разделах «Пе-
речень объектов благо-
устройства» и «Устрой-
ство дополнительного 
освещения». Также вся 
актуа льная информа-
ция имеется на офици-
альном сайте ГБУ «Жи-
лищник Савёловского 
района».

Лидируют 
три темы
— Каковы ваши впечатле-
ния от субботних обходов? 
Это эффективный канал 
обратной связи? С какими 
проблемами обращаются 
на таких встречах жители?

— Впечатления самые 
положительные, я вооб-
ще приверженец личного 
общения. После обхода 
мы с коллегами подводим 
краткий итог и составля-
ем список поручений, ко-
торые я направляю сво-
им сотрудникам для ра-
боты. Далее по каж дому 
поручению получаю от-
чёт о проделанной ра-
боте. Вопросы во время 
обхода мне задают са-
мые разные, но в основ-
ном это вопросы по трём 
темам: благоустройство и 
содержание территории, 
дорожное движение, ка-
питальный ремонт до-
мов. Информация о каж-
дом обходе заранее пу-
бликуется в социальных 
сетях – на моей странице 
в «Фейсбуке» и на стра-
нице управы в «Инста-
граме».

Беседовал 
Виктор ФЁДОРОВ 

Голосование определит 
три двора для комплексного 
благоустройства

На улице 8 Марта 
планируют построить 
новую школу

Школы шести районов 
САО выбрали председате-
ля координационного ко-
митета управляющих со-
ветов школ. Им стала де-
путат Государственной 
думы Ирина Белых.

— Управляющие сове-
ты действуют при каждой 
образовательной орга-
низации как обществен-
ные организации. Очень 
долго они существова-
ли сами по себе, решая 
только внутришкольные 
проблемы. Теперь наз-
рела необходимость из-
брать координационный 
комитет из председате-
лей управляющих сове-
тов, чтобы вместе решать 
общие задачи, — сообщи-
ла директор школы №1474 
Ирина Курчаткина на за-
седании межрайонного 
совета директоров №34, 
который объединяет 23 
школы и два колледжа 
районов Левобережный, 
Коптево, Головинский, 
Войковский, Молжани-
новский и Ховрино.

Предложение Ирины 

Курчаткиной избрать 
председателем коорди-
национного комитета 
депутата Государствен-
ной думы, председате-
ля управляющего сове-
та школы №1474 Ирину 
Белых было вынесено на 
общее голосование и при-
нято единогласно.

— Наша задача — ак-
кумулировать все идеи 
управляющих советов, 
чтобы вместе искать пути 
решения проблем, кото-
рые озвучивают родите-
ли, и создавать комфорт-
ные условия для обуче-
ния учеников в каждой 
конкретной школе, — 
подчеркнула Ирина Бе-
лых.

Участники межрай-
онного совета обсудили 
дальнейшее взаимодей-
ствие и приняли решение 
в течение месяца разрабо-
тать положение, которым 
будет руководствоваться 
координационный коми-
тет управляющих советов 
школ.

Екатерина СЛЮСАРЬ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Школы САО выбрали 
председателя 
координационного 
комитета

Глава управы Савёловского района ответил 
на вопросы редакции

Управа Савёловского района в соцсетях:
 аккаунт управы в «Инстаграме»: 
@upravasavelovskogo;

 аккаунт главы управы района в «Фейсбуке»: 
www.facebook.com/Scherbashev

ВЛАСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
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Автобус 
или метро?

М
а г и с т р а л ь -
ные маршру-
ты наземного 
о бще с т в ен-

ного транспорта связыва-
ют теперь все окраины с 
центром города. Для мало-
мобильных людей совре-
менные низкопольные ав-
тобусы даже удобнее, чем 
спуск в метро и пересадки 
в нём. Но насколько боль-
ше времени займёт по-
ездка по Москве, если не 
пользоваться метро? Всё 
ли удобно, не холодно ли?

Над землёй
Допустим, мне надо 

в вечерний час пик по-
пасть из района Лефорто-

во (ЮВАО) к себе на Се-
вер, скажем, в Бескудни-
ковский район.

Остановка автобуса 
№М8 расположена в ми-
нуте ходьбы от станции 
метро «Авиамоторная». 
Низкопольный ЛиАЗ под-
ходит через шесть минут. 
В автобусе +13 °C, хотя на 
улице -9 °C — эти данные 
есть на табло. Остановки 
объявляет голосовой ин-
форматор, они также ото-
бражаются на табло.

За 34 минуты доез-
жаю до конечной у метро 
«Китай-город». Это об-
щая остановка для боль-
шинства московских ма-
гистральных маршрутов. 
Через полторы минуты я 

на нужной остановке, а 
через несколько секунд 
подъезжает мой автобус 
№М10 (метро «Китай-го-
род» — Лобненская ули-
ца) — ждать не приходит-
ся совсем!

На этот раз автобус 
полуторный — с «гар-
мошкой», — кроме меня, 
в него садятся всего двое. 
Похоже, этим магистраль-
ным маршрутом пользу-
ются пока не многие. В 
этой машине ещё теплее: 
+17 °C. Она тоже низко-
польная, табло и автоин-
форматор работают. Вы-
хожу на остановке «7-й 
автобусный парк» на Дми-
тровке через 1 час 10 ми-
нут после посадки. Весь 

путь из Лефортова в Бес-
кудниковский занял 1 час 
52 минуты с учётом ожи-
дания и пересадки.

Поезда 
и лестницы

Теперь проделаю путь 
в обратную сторону, но 
на мет ро. Отправл я-
юсь на станцию МЦК 
«Окружная». Подъём и 
спуск по лестницам за-
нимает минуты три, и 
ещё через восемь при-
ходит «Ласточка».

Чтобы вернуться на 
«Авиамоторную», можно 
сделать всего одну пере-
садку на станции «Шоссе 
Энтузиастов». Но я знаю, 
что идти там довольно 
далеко, поэтому доезжаю 
только до «Ботанического 
сада». Пересадка с МЦК 
на метро занимает четы-
ре минуты. На «Третья-
ковской» — пересадка и 
снова лестницы. Выхожу 
с «Авиамоторной» через 
один час три минуты по-
сле входа на «Окружную» 
— времени ушло на 43,8% 

меньше, чем на тот же путь 
на автобусах.

Дольше — 
не всегда хуже

По скорости метро 
по-прежнему вне конку-
ренции. Но если вас не 
устраивают эскалаторы 
или лестницы, автобу-
сы отлично выручат, ведь 
ситуации бывают разные. 
Например, в метро нельзя 
ездить с большой собакой, 
за исключением специ-
ально обученных со-
бак-поводырей, посколь-
ку эскалаторы опасны для 
лап животных. 

Василий 
ИВАНОВ

Магистральным маршрутом 
пользуются пока не многие

Корреспондент «Севера столицы» 
протестировал маршруты сети «Магистраль»
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Курс – 10 сеансов
Стены галокамеры по-

крыты солью, но главный 
лечебный эффект дости-
гается с помощью галоге-
нератора, который подаёт 
очень мелкую соль. Она 
оказывает эффективное 
воздействие на все отде-
лы дыхательных путей и 
способствует повышению 
местного и общего имму-
нитета.

— Показаниями к посе-
щению галокамеры явля-
ются болезни органов ды-
хания, такие как бронхит 
и пневмония в фазе за-
тихающего обострения 
или ремиссии, бронхи-
альная астма, лор-пато-
логия у часто болеющих 
детей и кожные заболева-
ния, как, например, ато-
пический дерматит, — го-
ворит Ольга Кунявская.

Процедуры обычно на-
значают курсом 10 сеан-
сов по 30 минут, предва-
рительно понадобится 
сдать анализы. Перед се-
ансом ребёнка обязатель-
но осматривает врач-фи-
зиотерапевт.

Перестал храпеть 
по ночам

В галокамере поликли-
ники сидит трёхлетний 

Денис Смирнов. Такие 
малыши находятся в со-
ляной пещере с кем-то из 
близких, поэтому вместе 
с Денисом иммунитет по-
вышает его бабушка Еле-
на. Они приехали из со-
седнего района Сокол (на-
правление дали в район-
ной поликлинике).

— Как только пошли в 
садик, Денис начал бо-
леть. Врачи говорят — аде-
ноиды. Мы в пещере уже 
восьмой раз, Денис нако-
нец перестал храпеть по 
ночам, так что мы очень 
довольны, — говорит ба-
бушка Елена.

— А тебе, Денис, что 
нравится в пещере?

— Соль!
В соли, когда её так мно-

го, действительно есть 
что-то завораживающее. 
Белые стены и белые 
кресла, приглушённый 
свет, спокойный голос из 
аудио плеера… По словам 
Ольги Кунявской, в от-
личие от многих частных 
клиник они специально 
не вешают в пещере мони-
тор, вместо этого включа-
ют аудиосказки, это помо-
гает ребёнку успокоиться 
и расслабиться. Поэтому 
соляную пещеру пропи-
сывают также детям с ги-
перактивностью, при фо-
биях и тревожности.

— Наши врачи рекомен-
дуют посещать галокаме-
ру детям с двух лет. Про-
цедура хорошо перено-
сится. Иногда после пер-
вых сеансов возникают 
сухость, першение в гор-
ле, но это быстро прохо-
дит после полоскания во-
дой комнатной температу-
ры. В единичных случаях 
может быть покраснение 
щёк, раздражение кожи, 
которое исчезает после 
трёх-пяти процедур, — 
говорит Ольга Кунявская.

Кстати, взрослым со-

ляная пещера тоже может 
принести пользу, если 
проходить терапию кур-
сами, только сеансы длят-
ся дольше — до 60 минут.

Камень 
возле кровати

Татьяна Киселёва ждёт 
в коридоре восьмилетнюю 
дочку Варю. Поскольку 

девочка достаточно боль-
шая, она сидит в галокаме-
ре без мамы, через окошко 
за ней присматривает опе-
ратор галогенератора.

— У дочки после отита и 
аденоидита заметно сни-
зился слух. Доктор вместе с 
другими процедурами про-
писал ей соляную пещеру. 
Варя приходит сюда после 
школы, отдыхает, ей нра-

вится слушать аудиосказ-
ки. Мы здесь только второй 
раз, поэтому об эффекте го-
ворить пока рано, — расска-
зала Татьяна Киселёва.

Супруг Татьяны купил 
большой соляной камень 
через Интернет и поставил 
возле кровати дочки, но, 
по мнению врача, пользы 
от этого не будет. Если есть 
желание продолжать про-
цедуры дома, лучше при-
обрести индивидуальный 
галогенератор.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Хорошенько 
просолиться
«Север столицы» узнал, чем полезна галокамера

В 
феврале и марте меди-
ки отмечают пик забо-
леваемости ОРВИ у де-
тей. Малышам с ослаб-

ленным иммунитетом, кото-
рые болеют больше восьми раз 
в год, доктора советуют посе-
щать галокамеру (соляную пе-
щеру). В Северном округе гало-
камеры, в которые ребёнок мо-
жет попасть бесплатно по по-
лису ОМС, есть в трёх детских поликлиниках, 
одна из них — №39 на проезде Берёзовой Рощи. 
Заведующая отделением медицинской реабили-
тации детской поликлиники №39 Ольга Куняв-
ская рассказала, при каких болезнях стоит посе-
щать соляную пещеру.

От одного соляного камня 
пользы не будет
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
www.edinred.ru

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

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Малыши находятся в соляной 
пещере с кем-то из близких, 
ребята постарше — одни
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В детстве, пожалуй, 
каждый восхищался 
киношными индейца-

ми, лихо метающими ножи, 
а то и сам пробовал 
повторить их трюки. 
Расскажите, как это делают 
спортсмены?

— Метатели соревну-
ются на разных дистан-
циях — 3-9 метров, вы-
полняя броски в разной 
технике: хватом за кли-
нок или за рукоять, кидая 
сверху, стоя спиной к ми-
шени, снизу и т.д. При-
чём если в России и в Ев-
ропе это именно спорт, то 
в Америке — больше шоу. 
Там участники выступа-
ют под музыку, в костю-
мах ковбоев, индейцев… 
На чемпионате в США 

российский спортсмен 
Михаил Седышев, поста-
вивший там, кстати, ми-
ровой рекорд, выступал в 
гусарском мундире. Во-
обще, отечественные ме-
татели показывают вы-
сокие результаты, среди 
них немало чемпионов 
мира, в том числе мно-
гократных. Например, 
россиянка Елена Полы-
нова — пятикратная дей-
ству юща я чемпионка 
мира. А российский ма-
стер Юрий Саломаткин 
— единственный в мире, 
в совершенстве владею-
щий техникой кассетно-
го метания шести ножей 
подряд: он зажимает их в 
одной руке и по очереди 
посылает в мишень.

Спортсмены исполь-
зуют любые ножи или 
нужны специальные?

— В принципе метать 
можно всё, что втыкается: 
гвозди, вязальные спицы, 
ножницы. Но спортив-
ный нож — такой же ин-
вентарь, как ядро, копьё, 
диск. Поэтому он отвеча-
ет определённым стандар-
там. Он не имеет режущей 
кромки, пальцевых упо-
ров, накладок на рукоятке. 

На запрос «купить 
метательный нож» 
Интернет выдаёт 

сотни ссылок. Как новичку 
выбрать подходящую 
модель?

— Есть несколько общих 
критериев. Главное — вес 
не должен быть менее 200 
граммов, лучше больше — 
230-280 граммов. Чем тя-
желее клинок, тем он ста-
бильнее в полёте. Снаряд 
должен иметь традицион-
ную форму ножа, кинжа-
ла или наконечника ко-
пья. Лучше, если лезвие 
не будет полированным: 
гладкое труднее контро-
лировать. Стоимость при-
личного ножа — 1200-1500 
рублей, не меньше, а доро-
же покупать новичку нет 
смысла. Некоторые про-
изводители позициони-
руют обмотку — шнур — 

на рукояти как плюс: до-
бавляя или убирая витки, 
дескать, можно менять ба-
ланс. Это сказки: обмотки 
хватает на три-пять тре-
нировок.

Что даёт этот вид 
спорта, кроме 
хорошего глазомера?

— Как и любая другая, 
работа с оружием сни-
мает стресс и учит само-
контролю. А ещё это ра-
бота с телом. Поверьте: 
уже через полчаса трени-
ровки пот со спортсмена 
льёт градом! Сколько раз 
придётся напрячься, с си-
лой метая 250-граммовый 
снаряд? А сколько раз вы 

поклонитесь ножу, отско-
чившему от стенда? Зани-
маться спортивным мета-
нием могут даже люди на 
колясках: кстати, для них 
это ещё и способ социа-
лизации.

Сколько стоят 
занятия этим спор-
том?

— В спортивных клубах 
тренировка — от 300-500 
рублей, индивидуальный 
мастер-класс с инструк-
тором — в среднем 1500 
рублей. А вот в коммер-
ческих клубах цены мо-
гут доходить до 4-5 тысяч 
за занятие.

Алексей ТУМАНОВ

М
етание ножей в 
нашей стране 
— сравнитель-
но молодой вид 

спорта, ему немногим мень-
ше 20 лет. Но в силу своей до-
ступности, оригинальности, 
сравнительной дешевизны он 
становится всё более попу-
лярным. «Север столицы» по-
просил рассказать о нём ин-
структора секции метатель-
ного оружия (нож, лук, арба-
лет) одного из клубов района 
Беговой Евгения Семенкова. Метать можно всё, 

что втыкается: гвозди, 
вязальные спицы, ножницы

Крылатые 
клинки
Инструктор по метанию 
холодного оружия рассказал, 
как пользуются ножами спортсмены 
и чего могут добиться новички

Ответ на судоку 

 Как оспорить адми-
нистративный 
штраф, наложенный 

на меня за курение у останов-
ки транспорта? Я считаю, что 
стоял дальше чем в 15 ме-
трах. 

Игорь Дмитриевич, 
Дмитровское ш. 

Самыми распространённы-
ми нарушениями являются ку-
рение или распитие алкоголя 
в неположенных местах, несо-
блюдение правил дорожного 
движения и т.д. 

О совершении админи-
стративного правонаруше-
ния составляется протокол, 
в котором указываются дата 
и место его составления, 

должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего 
протокол, сведения о лице, в 
отношении которого возбуж-
дено дело об административ-
ном правонарушении, и т.д. 
(ст. 28.2 КоАП РФ). Иногда 
дело может быть прекраще-

но по ряду оснований, пре-
дусмотренному законода-
тельством. Также лицо, в 
отношении которого ведётся 
дело об административном 
правонарушении, имеет пра-
во его обжаловать в выше-
стоящих органах или в суде. 

Как оспорить административный штраф?

В районе Аэропорте 
определят юного 
гроссмейстера

13 февраля досуговый 
центр «Орбита» пригла-
шает на соревнования по 
шахматам. Турнир рассчи-
тан на детей и подростков 
до 18 лет. Победители по-
лучат грамоты и медали. 
Соревнования пройдут по 
адресу: Малый Коптевский 
пр., 4. Начало в 13.00.

Подробнее по тел. (499) 
152-5644.

В Коптеве выберут 
самого сильного

14 февраля в досуговом 
центре «Бригантина» прой-
дёт турнир по армспор-
ту. Принять участие могут 
те, кому уже исполнилось 
18 лет. ДЦ «Бригантина» 
находится по адресу: ул. 
З. и А. Космодемьянских, 
35/1. Начало соревнований 
в 18.00. 

Подробности по тел. (495) 
459-3589.

В Бескудниковском 
сыграют в городки

17 февраля в Бескудни-
ковском районе состоит-
ся турнир по городошному 
спорту. Побороться за зва-
ние сильнейшего смогут дети 
и подростки до 18 лет. Как со-
общили в клубе «Исток», ко-
торый проводит соревнова-
ния, необходимый инвентарь 
участникам предоставят пе-
ред турниром. Состязания 
пройдут в спортзале школы 
№183 по адресу: Дубнинская 
ул., 41. Начало в 11.00.

Подробнее по тел. (495) 
483-8309.

СПОРТАФИША

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

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

Барышням — скидки
Антон Чехов торговал апельсинами в Петровском парке

5 
мая 1883 года в по-
лицейский участок 
у Тверской заставы, 
рядом с Брестским 

вокзалом (тогда так назы-
вался Белорусский) доста-
вили четырёх студентов.

— Нарушают, ваше бла-
городие, — отрапортовал 
городовой квартальному 
приставу. — Съели у раз-
носчика в Петровском 
парке все апельсины, а 
платить не хотят.

Любовь 
к цитрусовым

— А много было апель-
синов? — обратился при-
став к расторопному с 
виду продавцу с корзи-
ной, который крутился 
здесь же.

— Да я не считал, много, 
штук сто.

— Сотню апельсинов — 
вчетвером? По 25 на каж-
дого, не много ли будет? 
А ты что, стоял смотрел? 
— недоумевал кварталь-
ный и повернулся к сту-
дентам: — Господа, доку-
менты при вас?

«Чехонте? 
Читал!»

Имена и фамилии двух 
задержанных — Исаака 
Левитана, 23 лет, и Кон-
стантина Коровина, 22 
лет, — квартальному ни-
чего не говорили, однако 
бумаги на право рисовать 
на улице с натуры у обоих 
были в порядке, и он кив-
нул: ага, это художники.

Имя третьего — оно 
было вписано в удостове-

рение журналиста — за-
ставило пристава разу-
лыбаться:

— А, Антоша Чехонте! 
Знаю-с, читал! Расскажи-
те, пожалуйста, что прои-
зошло? 

Четвёртым задержан-
ным оказался Николай 
Чехов, старший брат на-
чинающего писателя и од-
нокашник Левитана и Ко-
ровина: они были студен-
тами Училища живописи, 
ваяния и зодчества.

Ездили 
со Сретенки

— В студенческие годы 
братья Чеховы часто бы-
вали в Петровском пар-
ке, в большинстве случа-
ев с друзьями, — говорит 
исследователь творчества 
художника Николая Чехо-
ва и чеховского окружения 
в целом Александр По-
дорольский. — Николай 
снимал комнату в «Вос-
точных номерах», в рай-
оне Сретенки, у него по 
несколько дней, а то и не-
делями жил Антон Пав-
лович — готовился к эк-
заменам в университете. В 
квартире на Трубной, где 
он жил с родителями, се-
строй и семейством дяди, 
было тесно и шумно.

В тот майский день, как 
вспоминал потом худож-
ник Константин Коро-
вин, Антон предложил: 
«Пойдёмте в Петров-
ско-Разумовское!» Вместе 
с Левитаном они сбегали 
в лавочку, купили хлеба, 
колбасы и двинулись. На 
извозчика тратиться не 
хотелось, шли пешком — 
сначала по Садовой, по-
том по Тверской-Ямской.

За Тверской заставой го-
род кончался. Вдоль Пе-
тербургского тракта стоя-
ли ярко раскрашенные де-
ревянные дачи, окружён-
ные цветущими вишнями 
и яблонями.

Дорога заняла около 
полутора часов. Добрав-
шись до круга перед Пе-
тровским дворцом, сту-

денты уселись на скамей-
ку и достали колбасу.

Кожура — 
отдельно

Рядом со студентами 
остановился разносчик с 
лотком на голове, Антон 
спросил, сколько стоят 
все апельсины. «Два со-
рок», — ответил продавец.

Чехов дал ему три рубля 
и сказал, что забирает все 
апельсины, чтобы ими по-
торговать: мол, был ког-
да-то лавочником и не хо-
чет забывать это дело. 

Чехов отдал одному по-
купателю два апельсина за 
15 копеек, другому — деся-
ток за 50, а третьей, сим-
патичной барышне, объ-
явил, что апельсины кис-
ловаты, поэтому продают-
ся по 40 копеек за десяток, 
но… без кожи: «Кожей от-
дельно торгуем-с, её ино-
странцы-с покупают».

Разносчик сидел рядом 
и смотрел на это снача-

ла неодобрительно (зачем 
отдавать товар задарма?), а 
потом с подозрением: али 
три рубля краденые?

Когда остался десяток, 
Антон Чехов пять отдал 
разносчику, пять взял себе 
— в дорогу. Студенты дви-
нулись дальше. Но тут сза-
ди раздались свистки го-
родовых и крики: «Стой! 
Пожалуйте в участок!» 
— «За что?» — «Евонные 
пельсины усе съели!»

Разобравшись, в чём 
дело, квартальный при-
став позвал студентов в 
гости: он жил рядом. По-
ставил самовар, налил 
водки, угощал пирогом с 
капустой и рассказывал 
о службе, о типажах, ко-
торые встречаются среди 
задержанных и постра-
давших, о себе самом — 
от него только что ушла 
жена.

— Это вы всё замечайте, 
господин Чехонте, всё по-
том напишете!

Марина МАКЕЕВА

Вдоль Петербургского тракта 
стояли ярко раскрашенные 
деревянные дачи
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Антон Чехов уже был 
знаменитым автором

Имя Исаака Левитана 
тогда было мало кому 
известно

В те времена 
за Тверской заставой 

город кончался
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ОФИЦИАЛЬНО

Избирательные участки 
Северного административного округа г. Москвы
(изменения, полный перечень опубликован в «Севере столицы» №3 (371) за январь 2018 года)

Номер 
УИК

Адрес размещения УИК 
и телефон

Организация/
предприятие размещения УИК

Адрес места голосования 
и телефон

Организация/
предприятие места голосования

По месту 
жительства/по 

месту временного 
пребывания 
избирателей

Район Аэропорт

192 1-я Аэропортовская ул., 1, 1-й этаж, секрета-
риат. Тел. (499) 152-5790 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» 1-я Аэропортовская ул., 1, 1-й этаж, холл. Тел. 

(499) 152-5790 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» по месту жительства 

197 Часовая ул., 22/2, стр. 1, 1-й этаж, комн. 139. 
Тел. (499) 155-4632

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет путей сообщения императора 
Николая II»

Часовая ул., 22/2, стр. 1, 1-й этаж, вестибюль. 
Тел. (499) 155-4632

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет путей сообщения императора 
Николая II»

по месту жительства

198 1-й Амбулаторный пр., 8, стр. 1, 1-й этаж, 
комн. 1. Тел. (499) 152-3034

ГОУ СПО «Колледж автомобильного 
транспорта №9»

1-й Амбулаторный пр., 8, стр. 1, 1-й этаж, ве-
стибюль. Тел. (499) 152-3034

ГОУ СПО «Колледж автомобильного 
транспорта №9» по месту жительства

200 Малый Коптевский пр., 3, 1-й этаж, каб. 12. 
Тел. (499) 151-2227

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая 
школа им. дважды Героя Советского Сою-
за П.Р.Поповича»

Малый Коптевский пр., 3, 1-й этаж, вести-
бюль. Тел. (499) 151-2227

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая 
школа им. дважды Героя Советского Сою-
за П.Р.Поповича»

по месту жительства

Район Беговой
210 Беговая ул., 19. Тел. (495) 945-8197 ГБОУ г. Москвы «Лицей №1550» Беговая ул., 19, актовый зал. Тел. (495) 945-8197 ГБОУ г. Москвы «Лицей №1550» по месту жительства

Бескудниковский район

3640 ул. 800-летия Москвы, 22. Тел. (499) 906-0131 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В.Вересаева», 
филиал «Родильный дом №17» ул. 800-летия Москвы, 22. Тел. (499) 480-2059 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В.Вересаева», 

филиал «Родильный дом №17»
по месту временного 
пребывания

Войковский район

239 Ленинградское ш., 13а, 1-й этаж. Тел. (499) 
150-1473

ГБОУ СПО г. Москвы «Колледж предприни-
мательства №11»

Ленинградское ш., 13а, 1-й этаж. Тел. (499) 
747-4658

ГБОУ СПО г. Москвы «Колледж предприни-
мательства №11» по месту жительства

247 Ленинградское ш., 30, 2-й этаж. Тел. (499) 
150-6238 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» Ленинградское ш., 30, 2-й этаж. Тел. (499) 

159-7573 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» по месту жительства

Дмитровский район

317 Вагоноремонтная ул., 15а. Тел. (495) 483-3219 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №668) Вагоноремонтная улица, дом 15а. Тел. (495) 
483-3219 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №668) по месту жительства

318 Вагоноремонтная ул., 15а. Тел. (495) 483-2028 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №668) Вагоноремонтная ул., 15а. Тел. (495) 483-2028 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №668) по месту жительства

3642 Лобненская ул., 10. Тел. (495) 483-8891 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В.Вересаева» Лобненская ул., 10. Тел. (495) 483-8891 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В.Вересаева» по месту временного 
пребывания

Район Западное Дегунино

349 ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 1, канцеля-
рия. Тел. (495) 486-3059

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 им. Я.Н.Фе-
доренко»

ул. Бусиновская Горка, 7а, рекреация, 1-й 
этаж. Тел. (495) 486-3059

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 им. Я.Н.Фе-
доренко» по месту жительства

350 ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 1, каб. 113. 
Тел. (495) 486-3056

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 им. Я.Н.Фе-
доренко»

ул. Бусиновская Горка, 7а, рекреация, 1-й 
этаж. Тел. (495) 486-3056

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 им. Я.Н.Фе-
доренко» по месту жительства

Район Коптево

365 4-й Новомихалковский пр., 9а. Тел. (499) 154-
7491

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», кор-
пус №6

4-й Новомихалковский пр., 9а, 2-й этаж. Тел. 
(499) 154-1679

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», кор-
пус №6 по месту жительства

370 бул. Матроса Железняка, 22, стр. 1. Тел. (499) 
153-1220

ГБУ г. Москвы «Спортивная школа олимпий-
ского резерва №74 Москомспорта»

бул. Матроса Железняка, 22, стр. 1, 2-й этаж. 
Тел. (499) 153-5916

ГБУ г. Москвы «Спортивная школа олимпий-
ского резерва №74 Москомспорта» по месту жительства

3644 Коптевский бул., 5. Тел. (499) 154-7210 ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого, филиал «Ро-
дильный дом №27» Коптевский бул., 5. Тел. (499) 154-7210 ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого, филиал «Ро-

дильный дом №27»
по месту временного 
пребывания

Левобережный район

379 Смольная ул., 51, корп. 1. Тел. (499) 975-8047 ООО «ДЕЗ «Левобережный» Валдайский пр., 14, 1-й этаж, спортзал. Тел. 
(499) 457-3351 ГБОУ г. Москвы «Школа №158» по месту жительства

386 Фестивальная ул., 4, корп. 2, 2-й этаж, вести-
бюль. Тел. (499) 458-6101

Общежитие «Лайнер» ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный технический универ-
ситет гражданской авиации»

Фестивальная ул., 4, корп. 2, 2-й этаж, вести-
бюль. Тел. (499) 458-2393

Общежитие «Лайнер» ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный технический универ-
ситет гражданской авиации»

по месту жительства

387 Смольная ул., 51, корп. 1. Тел. (495) 601-6064 помещение управляющей компании ООО 
«ДЕЗ «Левобережный»

Ленинградское ш., 108, корп. 3. Тел. (499) 
458-1535 Совет ветеранов по месту жительства

Район Сокол

412 Волоколамское ш., 10, 1-й этаж. Тел. (499) 
158-0741 Совет ветеранов Дубосековская ул., 4а, стр. 1, 1-й этаж. Тел. 

(499) 740-6630 ДК Московского авиационного института по месту жительства
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Рысаки 
и блинное панно

18 февраля в 12.30 гуля-
нья развернутся на Цен-
тральном московском ип-
подроме (Беговая ул., 22). 
С 13.00 здесь состоятся бега 
на розыгрыш трёх призов 
для российских лошадей. 
Гостей порадуют высту-
пления спортсменов-кон-

ников, катание на русской 
тройке. Желающие смогут 
покачаться на надувных 
качелях-самоваре.

Главным событием дня 
станет приготовление са-
мого большого блинного 
панно в России: на сто-
ле выложат блины в виде 
солнца и предложат жела-
ющим их отведать.

Гулянья 
в парках

Проводы Масленицы 
пройдут в пяти парках 
округа. 17 февраля с 12.00 
гостей приглашают на 
гулянья на Дегунинский 
пруд (Дегунинская ул., 
17) и в парк «Михалково» 
(Михалковская ул., 36-38). 

В воскресенье 18 февра-
ля гулянья пройдут сразу 
в трёх парках: в 11.00 теат-
рализованное представ-
ление начнётся в парке 
«Дубки» (ул. Дубки, 6), в 
12.00 праздник стартует 
на Берёзовой аллее (Бело-
морская ул., 16), а в 13.00 
концерт и зимние потеш-
ки ждут гостей в парке у 
Ангарских прудов (ул. Со-
фьи Ковалевской, 1).

Хороводы 
и песни

Кул ьт у рн ы й цен т р 
«Гармония» (Ленинград-
ское ш., 9, корп. 1) 15 фев-
раля в 15.00 приглашает на 
мастер-класс по изготов-
лению домашней куклы 
Масленки. А 16 февраля 
в 17.00 здесь пройдёт про-
грамма с участием фоль-
клорных коллективов.

16 февраля в 17.00 дом 
культуры «Восход» пред-
лагает играми, с песнями 
и плясками отпраздно-
вать Масленицу на катке 
(ул. Маршала Федоренко, 
2, корп. 2).

18 февраля в 12.00 куль-
турный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) 
начинает свой «Мас-

леничный разг ул яй».
На бесплатном катке в 

Бескудниковском райо-
не (Дмитровское ш., 80а) 
14 февраля в 18.00 угостят 
блинами и предложат 
игры с ростовыми кукла-
ми.

Жителей Молжанинов-
ского района 18 февраля 
в 12.00 будут развлекать 
скоморохи (спортплощад-
ка на 3-й Подрезковской 
ул., 14).

Жителей района Аэро-
порт 18 февраля в 12.30 
приглашают на уличный 
концерт, на котором вы-
ступят воспитанники 
детского центра «Орбита» 
(ул. Самеда Вургуна, 5).

Юлия 
ВАНИНА

НА ДОСУГЕ

Качели-самовар 
и кукла Масленка
Где в Северном округе погулять 
на блинной неделе

На улице Правды 
расскажут о чае

16 февраля в 19.00 Ки-
тайский культурный центр 
(ул. Правды, 1, стр. 1) при-
глашает на лекцию препода-
вателя и переводчика китай-
ского языка Олега Калинина 
«Чай в китайский культуре: 
мифы, живопись и поэзия». 
Вход бесплатный. Необхо-
дима регистрация по адресу 
moskvaccc@gmail.com.

Подробности по тел. (495) 
612-1197

Тимирязевский район 
отыщут в литературе

18 февраля в 16.00 компо-
зитор, художник, историк 
искусства Никита Спири-
донов проведёт в галерее 
«Ковчег» (ул. Немчинова, 
12) виртуальную экскур-
сию «Тимирязевский район 
в контексте культурологиче-
ского наследия». Лектор рас-
скажет об у поминаниях района 
в сочинениях Ф.Достоевского, 
Ю.Давыдова и других. Вход по 
билетам (50-100 рублей).

Подробности по тел. (499) 
977-0044

АФИША

М
асленичная неделя в этом году завершит-
ся 18 февраля. Москвичи могут проводить 
зиму на фестивале «Московская Масле-
ница» в центре города или на площадке 

у кинотеатра «Ленинград», гулянья также прой дут во 
многих районах округа.
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Злодеев нужно 
играть с умом
— Елена Октябревна, по-
следний сериал, который 
вы поставили как режис-
сёр, — «Свидетельство о 
рождении» — в прошлом 
году на фестивале «Кино-
шок» получил приз зритель-
ских симпатий. Что именно 
понравилось публике?

— По нынешним време-
нам сериал, где нет ни од-
ного убийства, героиня не 
делает аборт и есть тёплое 
ощущение семьи и душев-
ной близости, — это дей-
ствительно шок. В боль-
шей части современной 
кинопродукции эти цен-
ности развенчиваются. У 
нас в фильме женщина на-
ходит своего ребёнка, ко-
торого украли несколько 
лет назад. Это добрая, тёп-
лая картина.
— В этом своём фильме вы 
сыграли заботливую све-
кровь. А во многих других 
современных фильмах ваши 

героини жёсткие, циничные. 
Как вы относитесь к таким 
ролям?

— Я часто повторяю фра-
зу одного старца: «Грех, со-
делавшись привычным, 
перестаёт быть отврати-
тельным». Роль, где мно-
го зла, можно и нужно 
сыграть так, чтобы всем 
было отвратительно то, 
что делает этот персонаж. 

Актёрам приходится ча-
сто играть негатив, на из-
вечной борьбе добра и зла 
строится множество сце-
нариев. Перед съёмками 
мы всегда проговарива-
ем это с актёрами, разби-
раем все ситуации с пози-
ции христианских запове-
дей и нравственных зако-
нов. Я всегда учила своих 
студентов: не говори «я», 

не оправдывай героя, ко-
торый несёт негатив, гово-
ри: «мой герой», «мой пер-
сонаж», «я показываю, что 
бывает с человеком, кото-
рый так поступает».

Отозвали иски 
к родным
— А зритель этот посыл 
воспринимает?

— Через некоторое вре-
мя после выхода сериала 
«Семейные тайны» (Елена 
Цыплакова его режиссёр. 
— Прим. ред.) — это страш-
ная история, где взрослые 
дети делят имущество 
ещё не умершего отца, — 
на одном мероприятии 
ко мне подошла женщи-
на-юрист, очень извест-
ная, и сказала: «Лена, у 
меня интересная история 
с вами связана». Я спра-
шиваю: «Какая? Ведь мы 
не знакомы». Оказалось, 
что к ней обратились сра-
зу несколько клиентов с 
просьбой отозвать подан-
ные раньше имуществен-
ные иски к родным. Она 
растерялась: что такое, по-
чему с ней не хотят рабо-
тать? Начала спрашивать, 
а они объясняют, что по-
смотрели «Семейные тай-
ны» и подумали: «И чего с 
родными судиться, ну хо-
чет брат или тётка, чтобы 
дача или вещи какие-то 
им принадлежали, пусть 
принадлежат, ну что в са-
мом деле, если мы к Богу 
движемся».

Крестники 
«Школьного 
вальса»
— Фильму «Не болит голова 
у дятла» скоро 45 лет, 
«Школьному вальсу» — 40. 
После них вы снялись почти 
в сотне картин, а большин-
ство зрителей всё равно 
помнят ваших Иру и Зосю. 
Почему, как считаете?

— Во-первых, помнит 
наше поколение, для кото-
рого это детство и юность. 
Во-вторых, когда не было 
нынешнего обилия теле-
видения, видео, Интер-
нета, новый фильм стано-
вился событием. Люди хо-
дили в кино, устраивались 
культпоходы. «Школь-
ный вальс» обсуждали в 
школах. Мне приходили 
 письма: «Спасибо вам, по-
сле вашего фильма я тоже 
решила оставить ребён-
ка, теперь у меня замеча-
тельный сын». А много лет 
спустя после одного из вы-
ступлений ко мне подошёл 
молодой человек, который 
назвал меня крёстной ма-
мой, — по той же причине.

Елена Цыплакова:
«Школьный вальс» 
многим подарил жизнь
В 1980-х годах актриса и режиссёр 
жила в пятиэтажке на Скаковой

Я всегда радовалась, 
что папу не назвали 
ТракторомВ 

этом году исполняется 45 лет с на-
чала съёмок фильма «Не болит го-
лова у дятла». Роль Иры Фёдоро-
вой, самой красивой девочки в 
классе, стала первой ролью Еле-

ны Цыплаковой. Народная артистка России, 
режиссёр Елена Цыплакова рассказала «Се-
веру столицы» о своих последних фильмах и 
ролях и вспомнила о первых.

Фильм «Школьный вальс» вышел на экраны 40 лет назад и стал классикой отечественного кино
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19 февраля начинается 
Великий пост. Все зна-
ют, что это отказ от мяса, 
что в храмах будут длин-
ные службы и молитвы. 
Многие люди, далёкие от 
Церкви, стараются хотя 
бы есть и веселиться по-
меньше, чтобы соблюсти 
традицию, а заодно очи-
стить организм. Что ж, и 
это дело доброе: забота о 
своём здоровье, по словам 
священников, вполне со-
гласуется с волей Божией.

И всё-таки пост — не в 
пище. У апостола Павла 
есть довольно радикаль-
ное суждение: «Пища не 
приближает нас к Богу: 
ибо, едим ли мы, ничего 
не приобретаем; не едим 
ли, ничего не теряем». 
Кто-то удивится: для чего 
же тогда монастырский 
устав, указания о том, 
по каким дням разреше-
ны рыба или раститель-
ное масло? Ответ прост: 
это практические сове-
ты, выработанные много-
вековой практикой Церк-
ви. Не цель, а средство. Не 
суть поста, а условие его 
проведения. Как правила 
вождения: их нужно знать 
и соблюдать. Но мало кто 
садится за руль ради того, 
чтобы бесцельно ездить 
по правилам.

— И молитвы, и ограни-
чения в пище служат од-
ной главной цели — ум-
ножению в нас любви, 

— говорит член Высшего 
церковного совета Рус-
ской православной церк-
ви протоиерей Димитрий 
Смирнов. — Нельзя всё 
сводить к внешним за-
дачам: отказался от та-
ких-то продуктов, прочи-
тал в два раза больше мо-
литв. Цель поста — чтобы 
мы стали добрее, мило-
серднее, терпимее к не-
достаткам других.

Именно поэтому, объ-
ясняет отец Димитрий, 
накануне поста мы от-
мечаем Прощёное вос-
кресенье. Простить — 
значит восстановить лю-
бовь. Пример такого про-
щения показал Господь, 
когда сделал шаг навстре-
чу людям: послал в мир 
Своего Сына. И теперь 
Бог предлагает это каж-
дому из нас.

Только не надо просить 
прощения так, как это 
иногда пишут на открыт-
ках в Интернете: «Тебя 
сегодня я прощаю, про-
шу тебя меня простить!» 
Главное не в том, что ве-
ликодушно прощаете вы, 
хотя и это бывает нелег-
ко. Но куда труднее — ис-
кренне попросить проще-
ния самому, в том числе у 
тех, кто вызвал обиду, кто 
вас не любит, почувство-
вать, что и вы виноваты, 
и начать пост с осозна-
ния своих ошибок и сла-
бостей.

Как просить прощения 
перед постом

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Сценарий детям 
не давали
— Как вы попали в фильм 
«Не болит голова у дятла»?

— С режиссёром Дина-
рой Асановой мы позна-
комились у нас дома, ког-
да я училась в 7-м классе. 
Мои родители были про-
мышленными графика-
ми, её муж тоже, и вот 
как-то он приехал к мо-
ему отцу по работе. Вме-
сте с ним была Динара. 
Помню, на ней была вя-
заная кофточка, которая 
мне очень понравилась. 
О кино речи в тот раз не 
заходило, Динара даже не 
говорила, что она кино-
режиссёр, сказала толь-
ко, что окончила ВГИК. 
А через год они приеха-
ли ещё раз, и она спроси-
ла: «Вот, я запустилась с 
фильмом, хочешь попро-
бовать?»

— Как проходили съёмки?
— Сценарий нам, детям, 

в руки не давали. Прочита-
ли его вслух один раз, ког-
да всех предполагаемых 
участников собрали вме-
сте, потом мы его обсуж-
дали, а она снимала. Это 
были пробы. А дальше… 
Мы приблизительно эту 
историю знали, но были и 
импровизации: что-то до-
бавлялось, что-то уходило.
— А до этого в драмкружке 
или театральной студии не 
занимались?

— Нет, мне было неин-
тересно. У меня было мно-
го других увлечений. Я 
спортом занималась: лёг-
кой атлетикой — пятибо-
рьем, бегом с барьерами, а 
ещё шила, готовила. Лю-
бимым предметом в шко-
ле была математика — на 
алгебре просто кайфова-
ла, химия тоже очень нра-
вилась.

Поступила 
в ГИТИС, 
а окончила ВГИК
— Елена Октябревна, какое 
у вас интересное отчество…

— Папу звали Октябрь 
Иванович, он родился в 
Ленинграде в 1925 году. Я 
всегда радовалась, что его 
не назвали Трактором или 
ещё как-нибудь: тогда да-
вали много смешных, на 
сегодняшний взгляд, 
имён, а Октябрь — это 
всё-таки красиво.
— Родители не возража-
ли, когда вы решили ехать 
учиться в Москву?

— Нет, они же видели, 
что я снимаюсь. Это было 
уже определено, просто, 
проходя из комнаты в 
кухню, я как-то сказала: 
«Еду в Москву учиться». 
Они сказали: «Ну ладно, 
давай, попробуй!»
— Поступили вы в ГИТИС, 
а окончили ВГИК. Как это 
получилось?

— В ГИТИСе не сложи-
лись отношения с педаго-
гами. Как известно, в теа-
тральных вузах не любят, 
когда студенты снимают-

ся в кино. У нас на кур-
се многие боялись это де-
лать, а я не боялась. Более 
того, мне это было нужно: 
уезжая из Питера, сказала 
родителям, что буду жить 
на свои деньги. Так вот, 
когда Лев Кулиджанов ут-
вердил меня на роль Мари 
Бернс в фильме «Карл 
Маркс. Молодые годы», 
я опасалась, что меня вы-
гонят из института, если 
узнают, что я опять сни-
маюсь. Он ответил: «Ни-
чего, если выгонят, возь-
мём тебя к себе, во ВГИК». 
Так и получилось.

Кино 
привело в театр
— В списке ваших ролей 
есть и театральные…

— В «Школьном валь-
се» моих родителей игра-
ли артисты Малого теа-
тра Наталья Вилькина и 
Юрий Мефодьевич Со-
ломин. Мы очень подру-
жились, и, когда в театре 
понадобилась молодая 
актриса, они сказали обо 
мне Михаилу Ивановичу 
Царёву, художественно-
му руководителю Мало-
го. Меня взяли, я ввелась 
в спектакль «Мамуре» с 
Еленой Николаевной Го-
голевой, потом в другие. В 
Малом театре я прорабо-
тала шесть лет и получи-
ла от ВТО — Всесоюзно-
го театрального общества 
— квартиру, ту самую, од-
нокомнатную, на 2-м эта-
же дома на Скаковой; тоже 
спасибо Михаилу Ивано-
вичу. Он очень хорошо ко 
мне относился. Даже ког-
да я ушла из театра, иногда 
звонили из режиссёрско-
го управления: «Леночка, 
Михаил Иванович просит 
Лизу в «Горе от ума» сы-
грать» — и я бежала: «Да-
да-да, конечно!»

Беседовала 
Марина МАКЕЕВА

У нас на курсе многие 
боялись сниматься, 
а я не боялась

В сериале «Свидетельство о рождении» Елена Цыплакова выступила 
в качестве режиссёра и актрисы
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Ждём фотографии тех, кто увлечён спор-
том или просто придерживается здорового 
образа жизни. Для участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здорово!» подойдёт любой 
портрет в спортивном стиле. Обязательно 
напишите несколько слов о себе, о своих ув-
лечениях и о любимом виде активного вре-

мяпрепровождения. Все фотографии раз-
мещаются на страницах «Севера столицы» 
в соцсетях, а лучшие снимки будут опубли-
кованы в газете.
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

СУДОКУ

Необходимо 
заполнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, 
чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 
3х3 содержали все 
цифры от 1 
до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один 
раз). Следует 
проверить строки, 
столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных 
цифр. В сложных 
случаях можно 
карандашом 
вписать в 
клетку цифры-
«кандидаты».

Меня зовут Павел Агаронов. Мне 28 лет. Я 
живу в районе Восточное Дегунино. Рабо-
таю преподавателем итальянского языка. 
Учусь на массажиста. Занимаюсь шоссей-
ным велоспортом. Каждый день в любую 
погоду проезжаю около 70 км. Участвую в 
соревнованиях, в том числе в Италии.

АНЕКДОТЫПавел проезжает 
по 70 километров в день

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru   Формат: jpeg.

— Алло, такси? Вы в столи-
цу Казахстана возите?

— Извините, нет, слишком 
далеко. Вы представляете, 
где мы и где Астана?

— Ага, спасибо… Ас-та-
на… Шесть букв… Подходит!

Объявление: «ТЮЗ. Рабо-
та. Не волк».

— Официант, принесите, 
пожалуйста, какой-нибудь аф-
риканский десерт.

— Воды?

Если вам надо быстро до-
браться куда-то, возьмите 
огнетушитель. Никто и ни-
когда не остановит челове-

ка, бегущего с огнетушите-
лем.

— Какое место вы рассчи-
тываете занять в нашей ком-
пании в ближайшие пять лет?

— Я хотел бы занять место, 
где никто не будет видеть мой 
монитор.

— А каша точно не испор-
тилась?

— Ешь, не бойся. Завтра 
выходной.

— Как ты и просил. Всё сде-
лал, как для себя.

— А почему так плохо по-
лучилось?

— Так я нетребовательный.

Читатель газеты житель 
района Сокол Владимир Шу-
мейко рассказал «Северу сто-
лицы» о способе выращива-
ния растений в домашних ус-
ловиях, который он назвал 
«вторичное овощеводство». 
По мнению Владимира, его 
открытие состоит в том, что 
для получения продукции он 
использует головку и шейку 
корнеплода, которая не даёт 
корней. В головке и шейке 
достаточно питательных ве-
ществ, чтобы появились ли-
стики, в этом и есть ноу-хау. 
Он предлагает совсем не тра-
титься на рассаду, землю и 
кадки, а использовать… от-
ходы овощей. Особенно для 
этого подходит красная свёк-
ла, считает наш читатель.

— Известно, что корнепло-
ды по высоте делятся на три 
части: головка, шейка и соб-
ственно корень, который мы 
съедаем, — говорит Влади-
мир Шумейко, кандидат тех-
нических наук, бывший доцент 
МИСиС, а ныне пенсионер.

Головка корнеплода — не-
съедобная часть и не содер-
жит питательных веществ в 
отличие от шейки и корня кор-
неплода. Однако из головки 
можно вырастить ботву. Для 
этого нужно найти в магази-
не свёклу, у которой на голов-
ке есть почки или зачатки ли-
стьев.

Головку с шейкой нужно от-
резать и поставить в воду. Че-
рез сутки начинается интен-
сивный рост листьев. Воду 
надо менять каждый день.

Примерно через пять дней 
начинается рост стеблей и 
листьев. Для подпитки мож-
но добавить в воду обыкно-
венное цветочное удобрение.

Всё — можно делать све-
кольник или салат!

Если вам известны секреты 
выращивания полезных рас-
тений на подоконнике — со-
общите нам.

Мария ГУСЕВА

ОГОРОД 
НА ПОДОКОННИКЕ

Свекольник 
из ботвы 
в феврале — 
это реально

Елизавета Боярская 
призналась, что не считает 
себя большим профессио-
налом в кулинарном деле, 
но если позволяет свобод-
ное время, с удовольстви-
ем готовит и сама выбира-
ет продукты на рынке. По 
мнению Елизаветы, ей не-
плохо удаётся феттуччине 
с курицей и с грибами.

Сначала на сковороде 
на оливковом масле надо 
обжарить раздавленный 
зубчик чеснока, затем до-
бавить мелко нарезанный 
лук. Теперь на этой сково-
роде обжариваем примерно 
полкилограмма филе ку-
риного бедра, нарезанно-
го небольшими кусочками.

Когда куриное филе 
будет почти готово, до-
бавляем промытые и на-
резанные шампиньоны 
(6-7 шт.), пару нарезан-
ных кубиками помидо-
ров, столовую ложку то-
матной пасты, соль, перец 
и орегано (сухая припра-
ва). Всё перемешиваем и 

тушим до готовности.
На отдельной сковороде 

на оливковом масле снача-
ла обжариваем раздавлен-
ный зубчик чеснока, затем 
добавляем и обжариваем 
несколько помидорок чер-
ри, разрезанных пополам. 
Отвариваем феттуччине 
из твёрдых сор тов пше-
ницы, перемешиваем с об-
жаренными черри, натёр-
тым твёрдым сыром и за-
жаркой из грибов и кури-
ного филе. Сверху блюдо 
украшаем мелко нарезан-
ным базиликом.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Перемешать 
с тёртым сыром
Феттуччине с курицей и с грибами 
от актрисы Елизаветы Боярской
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