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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

В САО появилась 
улица Гомельского стр. 3

В округе 
увековечили 
имя великого 
баскетбольного 

тренера

8-9

На Дмитровке 
проектируют 
ещё две 
станции 
метро

Два тоннеля 
в Северном 
округе защитят 
от обледенения

АО «Мосинжпроект» 
подбирает поставщика 
автоматических проти-
вогололёдных систем для 
Волоколамского и Ленин-
градского тоннелей.

В последние годы таки-
ми установками в Москве 
оснащают труднодоступ-
ные места автомобильных 
трасс с самым интенсив-
ным движением. Наибо-
лее активно технология 
применяется на МКАД. 
В городе противогололёд-
ные системы уже работа-
ют на Кутузовской транс-
портной развязке ТТК и в 
Ходынском тоннеле на Ле-
нинградском проспекте.

Когда погода меняется и 
возникает опасность обле-
денения, дорожные метео-
станции фиксируют по-
тенциальную опасность, 
и процессор даёт коман-
ду разбрызгивать хими-
ческие реагенты на дорогу.

Противогололёдн у ю 
систему в двух тоннелях 
по контракту поставщик 
обязан установить к 31 
мая 2018 года.

— Любой перепад тем-
пературы и снегопад соз-
дают затруднения в дви-
жении, а эти тоннели 
— самые загруженные 
трассы района, — ска-
зал начальник отдела по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства управы района 
Сокол Антон Мещеряков.

По его словам, проти-
вогололёдная система по-
зволит упростить обслу-
живание сложных инже-
нерных сооружений.

Евгений БАКИН

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

18-19

Актёр 
Павел Галич 
считает, 
что на выборах 
мнение каждого 
имеет значение

Где в САО 
можно зимой 
поймать судака 14
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НОВОСТИ ОКРУГА

Курсант Университета МВД 
России им. В.Я.Кикотя Наде-
жда Белкина выиграла золото 
чемпионата Европы по зимне-
му триатлону Etna ETU Winter 
Triathlon в молодёжной кате-
гории до 23 лет. Участники со-
ревновались в беге на 6 км, ве-
логонке по горной местности 
на 12 км и в лыжной гонке на 
10 км.

— Самой сильной моей со-
перницей стала Юлия Сури-
кова из Ярославля. Я её знаю, 
потому что сама родом из Ярос-
лавля и там начала заниматься 
зимним триатлоном, — расска-
зывает Надежда.

Зимним триатлоном девуш-
ка увлекается с 11 лет. Этот вид 
спорта она выбрала потому, что 

он интересный и динамичный.
— Во время чемпионата Ев-

ропы для нас организовали 
велосипедную экскурсию на 
знаменитый вулкан Этна. Это 
было просто супер! — говорит 
победительница.

Надежда — курсант 3-го кур-
са Института подготовки со-
трудников для органов пред-
варительного расследования и 
лидер сборной вуза по зимнему 
триатлону. В январе она также 
завоевала золото проходивше-
го в Румынии чемпионата мира 
по триатлону. Кстати, на этих 
международных соревновани-
ях российские спортсмены вы-
играли золотые медали почти 
во всех дисциплинах.

Роман ФЛЕЙШЕР

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Золотой купол, шатёр и крест подняли на 
строящийся храм Двенадцати апостолов на 
Клинской улице в Ховрине.

На днях епископ Бронницкий викарий Па-
рамон освятил купол и крест ховринского хра-
ма. На освящении присутствовали предста-
вители управы района.

Как рассказал настоятель храма священ-
ник Илья Боярский, с первого раза поднять ку-
пол и шатёр не удалось: строители побоялись, 
что не хватит мощности крана. Тогда на сле-
дующий день вызвали более мощный кран и 
водрузили сооружение на готовое основание.

Купол и крест были изготовлены в Вороне-
же, который славится своими металлолитей-
ными заводами и мастерами.

Напомним, что постоянный храм в честь 
Двенадцати апостолов Иисуса Христа нача-
ли возводить летом 2017 года. Храм строят на 
каменном фундаменте, но сам он из листвен-
ницы. Срок окончания строительства храма 
Двенадцати апостолов Иисуса Христа в Хов-
рине — ноябрь 2018 года. Но уже к этой Пасхе 
будет закончена внутренняя отделка храма и 
пройдёт первое праздничное богослужение.

Мария ГУСЕВА

Купол, шатёр и крест 
установили на храме в Ховрине

Надежда Белкина из САО стала чемпионкой 
мира и Европы по зимнему триатлону За неделю в округе произо-

шло 3 пожара и 5 возгора-
ний. Пострадавших нет.

В Савёловском 
закоротило щиток

Вечером 12 февраля 
жильцы дома 26 на Баши-
ловской улице в Савёлов-
ском районе почувствовали 
в подъезде запах дыма и вы-
звали пожарных. Источником 
возгорания стал электрощи-
ток. Огнеборцы моменталь-
но ликвидировали пожар. 
Пострадавших нет. Причи-
на происшествия — корот-
кое замыкание.

Пожар 
из-за свечи тушили 
в Хорошёвском

Вечером 14 февраля в 
доме 16, корп. 2, на Хорошёв-
ском шоссе начался пожар. 
Выяснилось, что загорелась 
мебель из-за оставленной 
без присмотра свечи. Начав-
шийся было пожар участники 
романтического вечера смог-
ли потушить самостоятельно. 
Пострадавших нет, причина 
происшествия — неосторож-
ное обращение с огнём.

На Соколе 
загорелся магазин

Пожар в продуктовом ма-
газине, расположенном в 
доме 75г на Ленинградском 
проспекте в районе Сокол, 
произошёл поздно вечером 
19 февраля. Пожарных вы-
звали случайные прохожие. 
Оперативные действия по-
жарных не дали распростра-
ниться огню на весь торговый 
зал. Пламя моментально по-
тушили. В результате про-
исшествия никто не постра-
дал. Предварительная при-
чина пожара — короткое за-
мыкание.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

15 февраля 29 лет назад советские войска вышли из Афганистана. В честь этой даты 
в Восточном Дегунине у памятного камня, установленного в сквере на Дубнинской улице 
в честь воинов-интернационалистов, прошёл митинг. Почтить память погибших в Афганистане 
пришли 200 человек: участники боевых действий, матери погибших воинов, представители 
районного Cовета ветеранов

СТОП-КАДР

В сквере на Дубнинской 
встретились ветераны Афганистана

Купол и крест были изготовлены воронежскими мастерами

Всего за два зимних месяца Надежда стала чемпионкой и мира, и Европы
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Новостройка на Тимирязев-
ской ул., 8, передана под про-
грамму реновации. Недавно 
Мосгосстройнадзор прове-
рил ход строительства жило-
го дома.

В рамках проверки эксперты 
лабораторий Центра экспер-
тиз, исследований и испыта-
ний в строительстве (ЦЭИИС) 
выполнили 15 исследований. 
Среди них — оценка соответ-
ствия смонтированной схемы 
электроустановки, соответ-
ствия норме массовой концен-
трации оксидов и ацетатов в 
воздухе помещений. Кроме 
того, обследованы подъезд-
ные дороги на соответствие 

требованиям технических ре-
гламентов и проектной доку-
ментации.

По итогам проверки были 
составлены замечания, ка-
сающиеся технологии и ка-
чества работ.

«Все нарушения, выявлен-
ные на строительстве жилого 
дома в Тимирязевском райо-
не, оперативно устраняют-
ся», — приводит слова главы 
Мосгосстройнадзора Олега 
Антосенко официальный пор-
тал столичного стройкомплек-
са stroi.mos.ru.

Строительство планируется 
завершить в октябре 2018 года.

Мила РЯБИНИНА

Эксперты проверили 
новостройку на Тимирязевской

Строительство дома планируется завершить в октябре
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У
ченицы школы №1601 
им. Героя Советского Со-
юза Е.К.Лютикова Татьяна 
Овсянникова, Дарья Иг-

натьева и Алина Арифуллина одер-
жали победу в телевизионной ин-
теллектуальной игре «Мы — грамо-
теи» на канале «Россия — Культу-
ра». Девчонки учатся в 11-м, 9-м и 
7-м классах соответственно. Такой 
разброс был одним из условий уча-
стия в игре. В школе подготовили 
для кастинга две команды, но про-
шла только одна. Говорят, желаю-
щих было очень много.

— На кастинге нам нужно было 
представиться и рассказать о себе на 
камеру: режиссёр программы оцени-
вала в первую очередь наше умение 
быть в кадре, — говорит одиннадца-
тиклассница Татьяна Овсянникова. 

В самой игре надо было ответить 
на каверзные вопросы по русскому 
языку и выполнить разнообразные 
задания.

— Вместе с нашими учителями по 
русскому и литературе Анной Алек-
сандровной Коноваловой и Ната-
льей Владимировной Мухиной мы 
перед игрой повторили самые слож-
ные темы, например склонение чис-
лительных, — говорит самая млад-
шая участница команды Алина 
Арифуллина.

Соперницами девочек были уче-
ницы славянско-англо-американ-
ской школы «Марина». И хотя эта 

школа с лингвистическим уклоном, 
команде школы №1601 удалось побе-
дить. Съёмки продолжались больше 
полутора часов; школьницы говорят, 
что очень волновались, но с удоволь-
ствием повторили бы тот опыт.

— Самым трудным был последний 
этап, когда я должна была выступить 
за всю команду. Чувствовала ответ-
ственность, ведь от меня зависели  ис-
ход игры и честь школы — мы опе-
режали соперниц всего на 1 балл. Я 
так волновалась, что даже засомнева-
лась, как пишется слово «ежевика», — 
смеётся Татьяна Овсянникова.

Размышляя о будущем, она думает о 
карьере дипломата, Алина хочет стать 
стоматологом, а Дарья — психологом.

Программу с участием девочек по-
кажут в одно из воскресений марта 
в десять утра.

Елизавета БОРЗЕНКО

Школьницы из Савёловского 
выиграли в телевикторине

Московские власти включили ча-
совню мемориального кладбища «Ар-
батец» в список выявленных объектов 
культурного наследия. Об этом гово-
рится в тексте приказа Департамента 
культурного наследия г. Москвы №89.

В документе, который уже опубли-
кован на портале мэра и правительства 
столицы mos.ru, определены границы 
особо охраняемой территории на пере-
сечении улицы Алабяна и Малого Пес-
чаного переулка.

Часовня была построена в 1911 году 

при Сергиево-Елизаветинском убежи-
ще для инвалидов Русско-японской 
войны 1904-1905 годов. Около часовни 
находятся могилы русских солдат. Мо-
сковская общественная организация ох-
раны памятников истории и культуры, 
которая много сделала для сохранения 
часовни, настаивает на создании в скве-
ре воинского мемориала в честь похоро-
ненных на кладбище «Арбатец» солдат, 
сражавшихся во время Русско-японской 
и Первой мировой войн.

Валерий ПОПОВ

Здание на Соколе признали 
объектом культурного наследия

ТЕМА С ОБЛОЖКИ

Проектируемый про-
езд №5505, расположен-
ный между Ленинград-
ским проспектом и ули-
цей Авиаконструктора 
Микояна, стал улицей 
Александра Гомельского. 
Это закреплено поста-
новлением Правитель-
ства Москвы.

Александр Гомельский 
— баскетбольный тренер, 
президент баскетбольного 
клуба ЦСКА. Под его ру-
ководством баскетболь-
ный клуб ЦСКА добился 
16 побед в чемпионатах 
СССР и стал обладателем 
кубка европейских чем-
пионов в 1971 году. Кроме 

того, Александр Гомель-
ский многие годы трени-
ровал сборную  команду 
СССР по баскетболу, ко-
торая под его руковод-
ством стала олимпийским 
чемпионом, двукратным 
чемпионом мира и семи-
кратным чемпионом Ев-
ропы.

Улица, получившая но-
вое название, находится 
недалеко от Универсаль-
ного спортивного ком-
плекса ЦСКА (Ленин-
градский просп., 39, стр. 
3), который также носит 
имя Гомельского.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Улица возле ЦСКА 
названа в честь 
Александра Гомельского

На Центральном москов-
ском ипподроме приготовили 
самое большое в России блин-
ное панно. В его создании при-
няли участие все участники 
масленичных гуляний, про-
ходивших на площади у иппо-
дрома. Тонкие румяные блин-
чики профессиональные пе-
кари приготовили заранее по 
традиционному рецепту — из 

муки, молока и яиц. Для панно 
подготовили деревянный стол 
в форме колеса, которое явля-
ется символом Масленицы.

А затем сотрудники иппо-
дрома аккуратно разложили 
рядами блинчики. Чтобы за-
полнить блинами весь стол, 
потребовалось 2500 штук. 
Когда панно было закончено 
и рекорд зафиксирован, блин-
чиками смогли полакомиться 
все желающие.

Юлия ВАНИНА

В Беговом создали самое 
большое блинное панно

Задавайте 
вопросы, 

предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017
@yandex.ru

РЕКОРД

От волнения 
Татьяна даже 
засомневалась, 
как пишется слово 
«ежевика»

Часовня была построена в 1911 году

Дарья (слева) хочет стать психологом, Алина (в центре) — стоматологом, 
Татьяна (справа) думает о карьере дипломата
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Чтобы заполнить блинами весь стол, потребовалось 2500 штук
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ГОРОД

В 
марте в столице 
стартует пилотный 
проект, в рамках ко-
торого представите-
ли старшего поколе-

ния смогут реализовать себя в 
творчестве, заняться спортом 
и получить новые знания. В 
территориальных центрах со-
циального обслуживания бу-
дут открыты бесплатные сек-
ции и кружки на любой вкус. 
Об этом в ходе пресс-конфе-
ренции в информационном 
агентстве ТАСС рассказал ми-
нистр Правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения г. Мо-
сквы Владимир Петросян. Во 
встрече также приняли участие 
соавторы программы: депута-
ты Мосгордумы, обществен-
ные деятели, известные теле-
ведущие.

Средняя 
продолжительность 
жизни выросла

Из 12 миллионов жителей 
столицы около 3 миллионов 
— пенсионеры. Москва взяла 
уверенный курс на увеличение 
продолжительности жизни, и 
город старается сделать всё воз-
можное, чтобы свободное вре-
мя для пенсионеров проходило 
ярко и интересно.

— Средняя продолжитель-
ность жизни в столице пе-
решагнула 77-летний рубеж. 
Примерно 25% жителей — это 
люди пенсионного возраста. 
Правительство Москвы долж-
но быть готово сделать этот пе-
риод жизни активным в соци-
альном, физическом и профес-
сиональном плане, — отметил 
руководитель столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Петросян. — Этот пилот-
ный проект рассчитан на то, 
что в каждом районе Москвы 
будут созданы условия для реа-
лизации этой программы.

Чем можно будет 
заняться

Большая часть занятий рас-
считана на то, что заниматься 
смогут все желающие: мини-
мум противопоказаний и мак-
симум пользы. Например, мож-
но будет позаниматься сканди-
навской ходьбой, волейболом, 
теннисом, поиграть в шашки 
и шахматы, посетить занятия 
танцами, живописью, прийти 
на уроки кулинарии, домовод-
ства, пения, выучить англий-
ский язык и освоить компью-
тер. В рамках программы пен-
сионеры научатся правильно 
следить за здоровьем: изме-
рять давление, сахар в крови, 
распознавать признаки ин-
фаркта и инсульта. Планиру-
ется, что будут базовые заня-
тия и занятия, учитывающие 
потребности жителей конкрет-
ного района. 

— Человек активный, заня-
тый творчеством и общением, 
болеет меньше — это стати-

стически доказано, — отмети-
ла доктор медицинских наук 
телеведущая Елена Малыше-
ва. — Люди будут общаться и 
заниматься посильной физ-
культурой, будут востребова-
ны. Прекрасный проект, на-
правленный на совершенно 
другое будущее для каждого 
из нас.

В САО популярна 
скандинавская ходьба

В Северном округе проживают 
272 тысячи пенсионеров. Мно-
гие из них занимаются в студиях 
и кружках при центрах социаль-
ного обслуживания. По инфор-
мации Управления соцзащиты 
населения САО, наибольшей по-

пулярностью пользуются сканди-
навская ходьба, петанк и другие 
виды физической активности, а 
также английский язык и компью-
терные курсы. В ТЦСО «Тимиря-
зевский», помимо ОФП и гимна-
стики, очень популярны занятия 
по декоративно-прикладному ис-
кусству, декупажу и рисованию.

По словам директора ТЦСО 
«Тимирязевский» Ирины Перо-
вой, в течение года кружки посе-
щают 850 человек, а желающих 
ещё больше, но, к сожалению, 
помещение центра не позволяет 
увеличить группы, поэтому здесь 
очень рады новому пилотному 
проекту Правительства Москвы.

— Предварительная запись 
пенсионеров для участия в про-
екте уже началась, подать заяв-
ку можно в территориальных 
центрах социального обслужи-
вания по месту жительства, — 
говорит Ирина Перова.

Запись на занятия 
открывается 1 марта

Запись на занятия открывает-
ся уже 1 марта. Чтобы записать-
ся, нужно прийти в территори-
альный центр социального об-
служивания, принести паспорт, 
СНИЛС и социальную карту 
москвича. На месте желающим 
предложат выбрать интересный 
класс. Затем будут сформирова-
ны группы. Уже сегодня более 
полумиллиона москвичей изъ-
явили желание поучаствовать в 
пилотном проекте.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА,
Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Горячая линия пилотного проекта
(с 8.00 до 20.00, без выходных): 
(495) 221-0282

Елена Малышева: 
«Активный человек 
болеет меньше»

Участвовать 
в проекте хотят 
уже более 
полумиллиона 
москвичей

Что нужно знать о новом проекте для пенсионеров 

«Я хотел бы посещать поэтические вечера»

Пенсионеры с удовольствием занимаются в кружках и секциях с посильной нагрузкой

Житель Тимирязевско-
го района 79-летний Иосиф 
Бронштейн всю жизнь пре-
подавал математику в ву-
зах. Сейчас он на пенсии, но 
без дела старается не сидеть.

— В детстве отец научил 
меня играть в шахматы, и я 
ими увлекаюсь до сих пор. 
Раньше играл на первенстве 
Москвы, а сейчас каждый год 
участвую в районных турни-
рах по шахматам. На днях 

на соревнованиях, органи-
зованных окружным Сове-
том ветеранов, занял 3-е ме-
сто, — рассказывает  Иосиф 
Бронштейн. — Жизнь — это 
движение, поэтому новую 
программу для пожилых лю-
дей я только приветствую. Я 
тоже хотел бы в ней участво-
вать, например могу обу чать 
всех желающих тонкостям 
игры в шахматы, а ещё хо-
тел бы посещать поэтические 
вечера, ведь я люблю поэзию 
и даже пишу стихи.

МНЕНИЕ
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К
то может проголо-
совать на дому, что 
нужно для этого сде-
лать и какими права-
ми обладают избира-

тели, имеющие ограничения по 
здоровью, узнал «Север столицы».

Сообщить заранее
— Для голосования на дому 

должны быть веские причины: 
инвалидность, тяжёлая болезнь 
или если родственник, например, 
ухаживает за тяжелобольным че-
ловеком и не может отлучиться из 
квартиры. Речь идёт и об избира-
телях, находящихся в местах со-
держания под стражей, а также о 
подозреваемых и обвиняемых, — 
рассказал председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии Хорошёвского района Сергей 
Хорушко.

О своём намерении проголо-
совать на дому человек может со-
общить письменно или устно по 
телефону в ближайшие террито-
риальную (ТИК) или участковую 
(УИК) избирательную комиссию 
или же социальному работнику из 
территориального центра соци-
ального обслуживания (ТЦСО).

Члены ТИК или УИК рассмо-
трят обращение и примут реше-
ние, взвесив, достаточно ли осно-
ваний для голосования на дому. 
Если будет принято положитель-
ное решение, члены УИК в день 
выборов с переносным ящиком 
для голосования приедут на дом, 
чтобы избиратель заполнил заяв-
ление (это необходимо, если заяв-
ление было устным, например по 
телефону) и проголосовал.

Информировать о том, что из-
биратель намерен голосовать на 
дому, можно с 8 марта до 14.00 в 
день голосования.

С правом 
решающего голоса

До дня выборов социальные ра-
ботники ТЦСО передают списки 
желающих проголосовать на дому 

в территориальную избиратель-
ную комиссию.

— Накануне выборов мы пе-
редаём их председателям участ-
ковых избирательных комиссий. 
Как правило, в списках — боль-
шая часть тех, кто голосует на 
дому, — говорит Сергей Хорушко.

По заявкам тех, кто обращается 
в день голосования, УИК прини-
мает решение коллегиально.

В день голосования председа-
тель УИК выделяет, исходя из 
количества заявлений от голо-
сующих на дому, две или три мо-
бильные группы. Всем заявите-
лям звонят по телефону, уточня-
ют адреса и коды подъездов.

— Перед выходом в зоне охва-
та камер видеонаблюдения, уста-
новленных на участке, председа-
тель УИК сообщает, что группа 
выходит по таким-то адресам, 
выдаются бюллетени для голо-
сования, демонстрируется пустая 
опечатанная переносная урна. В 
группе обязательно должно быть 
два члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решаю-
щего голоса. Могут в неё входить 

также члены УИК с правом сове-
щательного голоса, не менее двух 
человек, в этом случае выезжает 
один член УИК с правом решаю-
щего голоса, — рассказывает Сер-
гей Хорушко.

Голосующему выдаётся бюл-
летень, он делает свой выбор и 
опускает бюллетень в перенос-
ную урну. По окончании выбо-
ров эти урны отдельно вскрыва-
ют в УИК — тоже под камерами 
видеонаблюдения. При вскры-
тии каждой урны составляется 
акт — сколько было адресов и 
сколько там находится бюлле-
теней.

Где голосовать 
колясочнику

Если же человек с ограничения-
ми по здоровью непременно хочет 
сам прийти на избирательный уча-
сток, ему предоставят такую воз-
можность: в районах есть избира-
тельные участки, оборудованные 
для голосования инвалидов с на-
рушением функций опорно-дви-
гательной системы, а также для 
слепых и слабовидящих людей.

— В нашем районе люди с забо-
леваниями опорно-двигательной 
системы, например колясочники, 
могут проголосовать на специаль-
но оборудованном участке №466 
по адресу: Хорошёвское ш., 82, 
корп. 7. Это филиал «Хорошёв-
ский» ТЦСО «Беговой», где есть 
все условия для перемещения ма-
ломобильных граждан, — говорит 
Сергей Хорушко. — Инвалиды по 
зрению могут проголосовать на 
двух избирательных участках, обо-
рудованных табличками с шриф-
том Брайля: №462 на Хорошёвском 
шоссе, 3, и №468 на улице Зорге, 4.

Анна ФОМИНА

Выборы — на дом
Как могут проголосовать инвалиды и те, кто не выходит на улицу

Бюллетень 
с доставкой 

Отпуск или даже по-
ездка за границу не ста-
нут преградой для ваше-
го волеизъявления. Про-
голосовать в таком слу-
чае можно будет на одном 
из избирательных участ-
ков, открытых за предела-
ми России. Для этого надо 
также подать заявление в 

ТИК, УИК, в МФЦ или на 
сайте «Госуслуги». 

Центральная избира-
тельная комиссия позабо-
тилась и о тех, кто по со-
стоянию здоровья не мо-
жет покинуть своё жили-
ще. Чтобы проголосовать 
дома, сообщите устно или 
 письменно о своём намере-
нии в ближайшую террито-
риальную или участковую 

избирательную комиссию 
или же попросите об этом 
своего социального работ-
ника. В день голосования 
сотрудники УИК приве-
зут вам бюллетень и урну.

Как найти 
свой участок 

На сайте Центральной 
избирательной комиссии 

для этого создан специ-
альный сервис. Кликайте 
вкладку «Найди свой изби-
рательный участок», введи-
те свой адрес, и вы узнаете 
адрес, номер избиратель-
ного участка, а также кон-
тактный телефон комис-
сии. Кроме того, в ЦИК 
работает круглосуточная 
горячая линия 8-800-707-
2018 (звонок бесплатный). 

С 8.00 до 20.00 проконсуль-
тирует оператор, с 20.00 до 
8.00  на вопросы ответит 
автоматическая голосовая 
система. 

Весь процесс
как на ладони

В местах голосования 
будут круглосуточно ра-
ботать видеокамеры. В 

их объектив попадут как 
урны, так и всё помещение 
избирательного участ-
ка. Качество изображе-
ния позволит разглядеть 
происходящее в мельчай-
ших деталях. Наблюдать 
за тем, как проходят вы-
боры, любой желающий 
сможет в прямом эфире 
— на специальном сайте 
webvyboryedg.ru.

Три факта о выборах 18 марта

Территориальные 
избирательные 
комиссии САО

 Аэропорт: ул. Усиевича, 
23/5. Тел. (499) 151-0813.

 Беговой: Ленинградский 
просп., 30, стр. 3. 
Тел. (495) 614-9540.

 Бескудниковский: 
Бескудниковский бул., 16а. 
Тел. (499) 480-2059.

 Войковский: 1-й Новопод-
московный пер., 2/1. 
Тел. (499) 156-2615.

 Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32. 
Тел. (499) 900-0432.

 Головинский: Флотская 
ул., 1. Тел. (495) 708-0513.

 Дмитровский: Клязьмин-
ская ул., 11, корп. 3. 
Тел. (495) 486-4006.

 Западное Дегунино: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1. 
Тел. (499) 487-7018.

 Коптево: ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, 31, 
корп. 1. Тел. (495) 459-4537.

 Левобережный: Флотская 
ул., 1, правое крыло, 3-й 
этаж. Тел. (495) 708-0811.

 Молжаниновский: 
4-я ул. Новосёлки, 2. 
Тел. (499) 500-1971.

 Савёловский: Петро вско-
Разумовский пр., 5. Тел. 
(495) 612-5150.

 Сокол: ул. Шишкина, 7. 
Тел. (499) 943-6205.

 Тимирязевский: 
Астрадамский пр., 4. 
Тел. (499) 760-7733.

 Ховрино: Флотская ул., 1. 
Тел. (495) 456-0739.

 Хорошёвский: Хорошёв-
ское ш., 84, корп. 3. 
Тел. (499) 195-0141.

КОНТАКТЫ

Кому задать 
вопросы о выборах

Адреса и телефоны терри-
ториальных и участковых из-
бирательных комиссий раз-
мещены на сайтах Центриз-
биркома и Мосгоризбиркома, 
на сайтах управ районов, в 
газете «Север столицы» №3, 
№6 за 2018 год.

Бесплатный номер ин-
формационно-справочного 
центра ЦИК России: 8-800-
707-2018.

Тел. Мосгоризбиркома: 
(495) 633-5156, 
(495) 633-5116.

До дня выборов 
о желании 
голосовать 
на дому можно 
сообщить 
соцработнику

голосующему

Кто имеет право проголосовать на дому

ДЕТАЛИ
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М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин при-
нял участие 

в открытии 4-го город-
ского форума кадетско-
го образования «Честь 
имею служить Отчиз-
не!» в Государственном 
Кремлёвском дворце.

Наследники 
традиций

— Московские кадеты 
— наследники действи-
тельно богатых традиций 
кадетского движения на-
шей страны. Москва пом-
нит имена выдающих-
ся воспитанников кадет-
ских корпусов, вписавших 
свои имена в историю на-
шей Отчизны. Среди них 
— фельдмаршал Михаил 
Кутузов, адмирал Фёдор 
Ушаков, первый лётчик-ас 
Пётр Нестеров и генерал 
Дмитрий Карбышев, — 
отметил Сергей Собянин.

Более 90% 
поступили в вузы

Традиционный форум 
кадетского образования 
в Государственном Крем-
лёвском дворце собрал бо-
лее 5 тысяч кадет столицы. 
Кадетское образование в 
Москве стало одним из 
видов профильного обу-

чения — его получают 12,5 
тысячи учащихся.

По итогам 2016/2017 
учебного года 29 ка-
дет стали победителями 
и призёрами олимпиад 
всероссийского уровня, 
541 человек — победи-
телями и призёрами го-
родских олимпиад. Более 
90% выпускников кадет-
ских классов и учрежде-

ний в 2017 году поступи-
ли в высшие учебные за-
ведения, в том числе более 
65% — в вузы Министер-
ства обороны и других си-
ловых министерств и ве-
домств России.

Кадетские классы есть в 
168 общеобразовательных 
школах Москвы. Кроме 
того, работают 12 кадет-
ских школ-интернатов.

По кремлёвской 
брусчатке

В форуме приняли уча-
стие воспитанники Пер-
вого Московского кадет-
ского корпуса, располо-
женного на Севере сто-
лицы.

— В юбилейный год, а в 
2018 году наш кадетский 
корпус отмечает 240 лет 

со дня создания и 25 лет 
с момента возрождения, 
нам было очень прият-
но, что на форуме именно 
знамённой группе наше-
го корпуса от имени всего 
кадетского движения сто-
лицы было доверено пра-
во принять из рук предсе-
дателя городского Сове-
та ветеранов Владимира 
Ивановича Долгих копию 
Знамени Победы, — под-

черкнул директор Перво-
го Московского кадетско-
го корпуса генерал-майор 
Владимир Крымский.

Первый Московский 
кадетский корпус — ста-
рейшее кадетское учеб-
ное заведение современ-
ной России и одно из са-
мых крупных в столице. В 
2016 году в состав корпу-
са влились два кадетских 
образовательных учреж-
дения: Кадетский корпус 
полиции им. Героя Совет-
ского Союза А.И.Попря-
духина и Петровский ка-
детский корпус. Сейчас 
подразделения Первого 
Московского кадетско-
го корпуса располагают-
ся на трёх территориях в 

САО, общая численность 
воспитанников — свыше 
1300 человек, среди них 
представители 40 воен-
ных династий.

Корпус входит в число 
лучших образовательных 
учреждений города Мо-
сквы. По итогам 2016/17 
учебного года Первый Мо-
сковский кадетский кор-
пус занял 1-е место в рей-
тинге общеобразователь-

ных организаций оборон-
но-спортивного профиля 
России.

Кадеты корпуса — по-
стоянные участники тор-
жественных маршей на 
Красной площади, по-
свящённых параду 7 но-
ября 1941 года, и других 
патриотических меро-
приятий. В 2017 году дви-
жение «Юнармия» столи-
цы на параде 9 Мая пред-
ставляли именно кадеты 
Первого Московского ка-
детского корпуса. Уже из-
вестно, что в этом году 
им вновь доверено право 
пройти по главной пло-
щади страны на параде в 
честь Победы.

Анна ФОМИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Ведущие медицинские 
вузы получат гранты на 
обучение своих лучших 
студентов по самым вос-
требованным медицин-
ским специальностям. 
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин учредил гранты ме-
дицинским институтам за 
практическую подготовку 
лучших студентов. Реше-
ние было принято на засе-
дании президиума Прави-
тельства Москвы.

— Я встречался с глав-
ными врачами, слышал 
от них претензии, что вы-
пускники медицинских 
вузов, которые приходят 
к ним на работу, недоста-
точно подготовлены. Ну и 

сами студенты выражали 
готовность участвовать в 
специальной стажировке, 
практике, которая могла 
бы организовать Москва 
для того, чтобы они при-
ходили в наши поликли-
ники и больницы более 
подготовленными. Я да-
вал поручение подгото-
вить такую стажировку, 
— отметил Собянин.

Речь идёт о предостав-
лении грантов на реализа-
цию программ подготов-
ки студентов и ординато-
ров с применением прак-
тико-ориентированной 
модели обучения — про-
екта «Школа профессио-
нального роста» — трём 

федеральным медицин-
ским вузам: 1-му МГМУ 
им. И.М.Сеченова — в 
размере 63,1 млн рублей, 
РНИМУ им. Н.И.Пиро-
гова — 63,1 млн рублей и 
МГМСУ им. А.И.Евдоки-
мова — 17,25 млн рублей.

Студенты 6-го курса и ор-
динаторы второго года обу-
чения по итогам конкурс-
ного отбора смогут пройти 
дополнительно  обучение и 
практику в медицинских 
учреждениях Москвы и 
затем будут обязаны от-
работать три года в одном 
из городских учреждений 
здравоохранения, пре-
имущественно по месту 
прохождения стажировки.

По словам руководите-
ля Департамента здраво-
охранения столицы Алек-
сея Хрипуна, участни-
ки «Школы профессио-
нального роста» будут 
получать ежемесячную 
стипендию в размере 25 
тыс. рублей. 

Как отметил глава де-
партамента, в настоящее 
время в столичном здра-
воохранении востребо-
ваны следующие специ-
ализации: врачи-педиа-
тры, врачи общей практи-
ки, участковые терапевты, 
анестезиологи-реанима-
тологи и врачи по направ-
лениям «психиатрия», 
«УЗИ», «рентгенология», 

«функциональная диа-
гностика», «неврология» 
и другие.

С целью участия в про-
екте подали заявки 360 

студентов и ординаторов 
московских медицинских 
вузов. Обучение продлит-
ся четыре месяца.

Анна ФОМИНА

Учреждены гранты на обучение врачей 
по дефицитным специальностям

Кадетам САО вручили 
копию Знамени Победы
В столице прошёл городской форум кадетского образования

В этом году кадеты из САО 
снова примут участие 
в параде в честь Победы

В числе навыков воспитанников Первого Московского кадетского корпуса — бальные танцы

Участники программы пройдут стажировку в учреждениях 
здравоохранения Москвы
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Ученики школ САО вне-
сут свои предложения о ра-
боте нового межшкольно-
го объединения — коор-
динационного комите-
та управляющих советов 
межрайонного совета ди-
ректоров №34. Это обсуж-
далось на встрече в шко-
ле №1474 старшеклассни-
ков из управляющих сове-
тов школ районов Ховрино, 
Левобережный, Копте-
во, Головинский, Войков-
ский и Молжаниновский. 
Во встрече приняла уча-
стие депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых. 
Она возглавляет управля-
ющий совет школы №1474, 
а также координационный 
комитет управляющих со-
ветов межрайонного совета 
директоров №34, который 
объединяет 25 учебных за-
ведений округа.

Северный округ стал 
инициатором создания та-
кой общественной органи-
зации в Москве, и в настоя-
щее время идёт работа над 
положением — докумен-
том, в соответствии с ко-
торым комитету предстоит 
работать дальше. По сло-

вам председателя межрай-
онного совета и директора 
школы №1474 Ирины Кур-
чаткиной, это объедине-
ние будет способствовать 
развитию образования и 
решать важные вопросы 
школьной жизни.

Свои предложения в ра-
боту межшкольного объ-
единения внесут и стар-
шеклассники, входящие 
в управляющие советы 
своих школ. Ирина Белых 
предложила ребятам по-
думать над тем, что им не-
обходимо для того, чтобы 
получить опыт управлен-
ческой деятельности. Это 
могут быть мастер-классы, 
встречи с представителями 
органов власти, тематиче-
ские лекции или другие 
формы работы, которые 
будут полезны школьни-
кам.

— Мы ждём от вас пред-
ложений и тем, кото-
рые вам интересны. А по-
сле подумаем, как учесть 
ваши пожелания, и соста-
вим программу дальней-
шей совместной работы, 
— сказала Ирина Белых.

Екатерина СЛЮСАРЬ

СЛОВО 
ДЕПУТАТУ

Саша + Маша = 
П

риходит вре-
мя, и подро-
сток — а в гла-
зах родителей 

ещё дитя — влюбляется. 
Часто родители не зна-
ют, как вести себя в этой 
ситуации. Советы папам 
и мамам, оказавшимся 
в такой ситуации, дала 
психолог участкового от-
дела «Головинский» Мо-
сковской службы психо-
логической помощи на-
селению Наталия Гвоз-
дева.

Самое время 
поговорить

У подростка в 14-16 лет 
расширяется круг обще-
ния, появляется потреб-
ность вырваться из семьи и 
возникает интерес к про-
тивоположному полу. Ак-
куратно расскажите сыну 
или дочери об интимных 
сторонах взаимоотноше-
ний, уделив особое вни-
мание безопасности.

— Если ребёнок сам хо-
чет спросить совета, не 
отталкивайте его слова-
ми: «Тебе рано об этом 
думать, сначала окончи 
школу» и т.д. Не упусти-
те свой шанс поговорить 
с подростком о его чув-
ствах, иначе он может на-
всегда замкнуться в себе 
и уже никогда не будет с 
вами откровенен, — счи-
тает Наталия Гвоздева.

Для разговора стоит 
выбрать подходящий мо-
мент, желательно сделать 
это в нейтральной и недо-
машней обстановке. На-
пример, сходите вместе с 
сыном в боулинг, а с до-
черью — на маникюр, где 
спокойно объясните свои 
опасения.

Нельзя 
препятствовать

Не стоит активно пре-
пятствовать возникшим 
отношениям. В этом слу-
чае вы можете настроить 
подростка против себя 
или побудить его к необ-
думанным поступкам.

— Одной девушке за-
прещали общаться с ком-
панией друзей, в которой 
был её парень, — расска-
зывает психолог. — Девуш-
ку-подростка даже увез-
ли в другую страну, где она 
жила полтора года с мате-
рью. Девушка писала свое-
му парню, но, когда верну-
лась, у него уже была другая. 
Она очень сильно пережи-

вала, злилась на родителей, 
и теперь эта эмоциональная 
травма мешает ей выстраи-
вать парт нёрские отноше-
ния.

Возможно, это 
на всю жизнь

Большинство подрост-
ков думают, что первая 
любовь — это навсег-
да, однако, по статисти-
ке, только 11% школьных 
влюблённостей заканчи-
ваются браком. Но бывает, 
что, казалось бы, случайно 
возникшие отношения со-
храняются на всю жизнь.

— Одна знакомая рас-
сказала, что в 10-м клас-
се решила помочь своей 

подруге, которой доку-
чал мальчик. Она пере-
ключила его внимание на 
себя, вскоре они стали не-
разлучны, а после школы 
поженились и вот уже 25 
лет счастливо живут вме-
сте, — говорит Наталия 
Гвоздева.

Екатерина СЛЮСАРЬ

По статистике, только 11% 
первых влюблённостей 
заканчиваются браком

Что делать, если подросток влюбился

Детские секреты — 
это серьёзно

 Помните о том, что вырос 
не только ваш ребёнок, 
но и его потребности. 

 Не унижайте подростка. 
Не отзывайтесь плохо о 
его друзьях.

 Подавайте подростку 
пример искренних отно-
шений между супругами.

 Поменьше семейных 
тайн, больше открыто 
обсуждайте свои пере-
живания.

 Не отвечайте грубостью 
или ненавистью на 
агрессию подростка.

 С уважением относитесь 
к личному пространству 
и к тайнам подростка.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОДИТЕЛЯМ

Ирина Белых встретилась 
со школьниками 
из управляющих 
советов школ

Обсуждение парка «Вагоноре-
монт», благоустройство которого 
запланировано на текущий год, 
прошло в школе №236 Дмитров-
ского района. В формате кругло-
го стола ученики разных классов 
дискутировали на тему того, ка-
ким должен быть парк и что они 
хотят видеть в нём. Каждая группа 
ребят создала свою модель иде-
ального парка и попробовала от-
стоять своё видение.

— Очень важно, чтобы учитыва-

лись мнения жителей разных воз-
растных категорий. Ведь в парке 
любят гулять не только мамы с 
колясками или пенсионеры, но и 
дети, подростки, которым также 
необходима своя территория, где 
можно поиграть в мяч или пока-
чаться на качелях, — отметил пе-
дагог дополнительного образова-
ния Ринат Набиуллин, который мо-
дерировал процесс обсуждения.

— Конечно, парк должен оста-
ваться прежде всего уголком жи-

вой природы, где люди могут спо-
койно отдыхать, но и о современ-
ных тенденциях тоже забывать 
нельзя, — поделился своим мне-
нием ученик 7-го класса Никита 
Каргин.

Напомним, что обсуждение 
благоустройства парка «Вагоно-
ремонт» началось в январе: тог-
да были проведены обществен-
ные обсуждения и представлены 
предварительные проекты.

Валентин СЕДОВ

Школьники Дмитровского района 
обсудили проект благоустройства 
парка «Вагоноремонт»
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ИНТЕРВЬЮ

Дом Иокиша расселят, 
но не снесут

О 
том, какие 
дома сохра-
нят при ре-
новации, что 
будет в пер-

спективе в Молжани-
новском районе и какие 
промзоны будут освое-
ны в будущем, рассказа-
ла председатель Комите-
та по архитектуре и градо-
строительству г. Москвы 
Юлиана Княжевская.

Жилые дома 
могут стать 
домами культуры
— Юлиана Владимировна, 
некоторые дома, включён-
ные в программу реновации, 
имеют свою историческую 
и архитектурную ценность. 
В столице их более двух-
сот. Есть ли такие здания в 
Северном округе? Если да, 
то какова их судьба?

— В окончательный спи-
сок зданий, которые пред-
лагается сохранить при 
реализации программы 
реновации, вошли 240 до-
мов. Мэр Москвы список 
рассмотрел и одоб рил на 
заседании штаба по реали-
зации программы ренова-
ции. Обязательному сохра-
нению подлежат 218 домов. 
Судьба 22 зданий опреде-
лится на стадии подготов-
ки градостроительной до-
кументации.

В Северном округе со-
хранят 14 домов. По од-
ному дому решение будет 
принято на последующих 
стадиях, при подготовке 
документации.

Сохранят, к примеру, 
дом 52 на проезде Черепа-
новых в Коптеве, постро-
енный по индивидуально-
му проекту в 1937 году, дом 
23, корпус 1, на Хорошёв-
ском шоссе, построенный 
пленными немцами в 1950 
году, и дом 42 на Михал-
ковской улице, принадле-
жавший Вильгельму Ав-
густу Иокишу, директору 
товарищества суконной 

мануфактуры «Иокиш».
Жителей домов рассе-

лят. Москвичам дадут 
новые квартиры, а зда-
ния отремонтируют и пе-
репрофилируют под соци-
ально-бытовое и культур-
но-просветительское ис-
пользование, например 
под дома культуры, дет-
ские, спортивные и ме-
дицинские учреждения. 
Решение об их использо-
вании примут с учётом 
мнения горожан и мест-
ных депутатов, исходя из 
потребностей конкретно-
го района, квартала. Жи-
тели могут предложить 

свои варианты исполь-
зования зданий во время 
пуб личных слушаний.

Территорию 
Ховринской 
больницы 
застроят
— Ведётся ли разработка 
градостроительной доку-
ментации жилья на месте 
Ховринской больницы? 
Планируется ли передать 
эту землю под реновацию? 
Можно ли уже примерно 
сказать, что там будет 
возведено и когда может 
начаться строительство?

— На эту территорию 
выпущен градострои-
тельный план земельно-
го участка (ГПЗУ). На 
его основании в соответ-
ствии с разработанной и 
утверждённой проектной 
документацией будет осу-
ществлено строительство 
жилых домов, проведено 
благоустройство и озеле-
нение территории. Рабо-
ты будут проводить за счёт 
средств Адресной инве-
стиционной программы 
города Москвы. Каким 
будет дом, станет извест-
но при непосредственном 
его проектировании.

В Молжаниновском 
появятся 
технопарки
— Москомархитектура при-
ступила к разработке гра-
достроительной документа-
ции для Молжаниновского 
района. На сайте ведомства 
сообщается, что площадь 
застройки составит порядка 
3,5 миллиона квадратных 
метров. О какой части райо-
на идёт речь? Что там может 
быть построено? 

— Речь идёт об участ-
ке, который расположен 
к западу от магистраль-
ного газопровода Хим-
ки — Крюково и до гра-
ницы Молжаниновского 
района. Территория про-
ектирования составляет 
928,12 га. В проект закла-
дывается комплексное ос-
воение территории района 
с созданием современных 

На вопросы редакции ответила 
председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская

В САО сохранят дом 
на проезде Черепановых, 
построенный 
по индивидуальному проекту

На данный момент принято решение сохранить 14 зданий САО, вошедших в программу реновации 
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ИНТЕРВЬЮ

общественных и деловых 
пространств.

На территории Молжа-
ниновского района пла-
нируется строительство 
жилых домов, технопар-
ков, производственных 
объектов, объектов со-
циальной инфраструкту-
ры — детских садов на 2,7 
тысячи мест, школ на 5,9 
тысячи мест. Проложат 
новые инженерные ком-
муникации. Площадь 
нового строительства со-
ставит около 3,5 миллиона 
квадратных метров.

Поскольку проект нахо-
дится в разработке, о сро-
ках реализации говорить 
пока рано.

В промзонах САО 
будут жильё, 
детсады 
и парковки
— Над какими проектами 
планировки промзон округа 
сейчас работает Москомар-
хитектура? Какие из них 
могут быть освоены в бли-
жайшие несколько лет?

— Реорганизация пром-
зон — это одна из приори-
тетных градостроитель-
ных задач. Мэр Москвы 
поручил привести в поря-
док заброшенные террито-
рии и создать на их месте 
современные центры об-
щественной активности. 
На этих территориях соз-
дают новое качественное 
жильё, технопарки, об-

щественные пространства, 
парки, социальные и куль-
турные объекты, появля-
ются новые рабочие места. 

Промзоны Северного 
округа тоже вовлечены в 
этот процесс. Вот, напри-
мер, проект планировки 
территории района Запад-
ное Дегунино — участка, 
ограниченного Дмитров-
ским шоссе, Ильменским 
проездом и Пяловской 
улицей. Территория про-
ектирования составляет 
33,37 га. Проектом предус-
матривается реорганиза-
ция этой территории и со-
здание общественно-жило-
го пространства. На месте 
складских помещений воз-
ведут жилые дома с подзем-
ными гаражами на 1830 ма-
шино-мест. Построят дет-
ский сад на 300 мест и учеб-
ный корпус на 250 мест. 
Территорию благоустроят 
и озеленят. Реконструиру-
ют улично-дорожную сеть 
и построят новые проезды.

Реорганизуют промыш-
ленную зону 48-I «Дегуни-
но-Лихоборы» по адресу: 
Дмитровское шоссе, вла-
дение 71. Территория про-
ектирования — 10,95 га. 
Проектом планировки 
территории предусмотре-
но строительство обще-
ственно-жилой недвижи-
мости, парковки на 1060 
машино-мест, детского 
сада на 150 мест. 

Ещё один проект пла-
нировки предусматрива-

ет реорганизацию терри-
тории на Михалковской 
улице, владения 48 и 52. 
Территория проектиро-
вания — 17,1 га. Суммар-
но здесь планируется по-
строить около 200 тысяч 
квадратных метров жи-
лой и нежилой недвижи-
мости. Строительство му-
зыкальной школы-студии 
площадью 2 тысячи ква-
дратных метров, спортив-
ной школы с гимнастиче-
ским залом общей площа-
дью 4 тысячи квадратных 

метров, а также дошколь-
ного образовательного уч-
реждения на 150 мест. 

За последние семь лет в 
промзонах появилось 6,9 
миллиона квадратных 
метров недвижимости, в 
том числе почти 4 милли-
она квадратных метров 
жилья, 15 детских садов, 
13 школ, семь объектов 
спорта, три — культуры и 
пять — здравоохранения. 
Утверждено более 70 про-
ектов планировки терри-
торий промзон.

На Дмитровке 
проектируют 
ещё две станции 
метро
— В скором будущем в САО 
планируется начать строи-
тельство ещё двух станций 
метрополитена — «Улица 
800-летия Москвы» и «Ли-
анозово». В какой стадии 
работа над ними? Где они 
будут расположены, где 
будут выходы? Известно ли, 
в каком стиле их оформят?

— Проект продления 
Люблинско-Дмитровской 
линии метро от станции 
метро «Селигерская» до 
железнодорожной плат-
формы Лианозово прошёл 
публичные слушания. Ут-
вердить его мы планируем 
к концу этого года.

Строительство линии 
будут вести вдоль Дми-
тровского шоссе. Протя-
жённость участка — 3,1 
километра. Завершить 
строительство новых 
станций «Улица 800-ле-
тия Москвы» и «Лиано-
зово» планируется к 2020 
году. 

Станция «Улица 800-ле-
тия Москвы» будет распо-
ложена на Дмитровском 
шоссе. Запланировано 
два вестибюля с выхода-
ми в подземные перехо-

ды на обе стороны Дми-
тровского шоссе и улицы 
800-летия Москвы. Стан-
цией смогут воспользо-
ваться до 70 тысяч пасса-
жиров в сутки.

Нагрузка станции «Лиа-
нозово» будет существен-
но больше: планируется, 
что ею смогут воспользо-
ваться до 110 тысяч пасса-
жиров в сутки. Станцию 
планируется возвести у 
примыкания к Дмитров-
скому шоссе Вагоноре-
монтной улицы. Из ве-
стибюлей станции через 
подземные переходы мож-
но будет выйти к останов-
кам наземного транспорта 
на обе стороны Дмитров-
ки, к Лианозовскому про-
езду, Дубнинской улице.

Внешний облик самих 
станций станет известен 
после их проектирования.

В Западном 
Дегунине 
возводят 
детский сад

Проектирование и стро-
ительство таких объектов, 
как правило, осуществля-
ется в рамках Адресной 
инвестиционной про-
граммы г. Москвы (АИП). 
Москомархитектура обе-
спечивает такие объекты 
градостроительной доку-
ментацией. Сейчас в ста-
дии строительства нахо-
дится детский сад на 150 
мест с группой кратковре-
менного пребывания на 20 
мест. Здание строится по 
адресу: район Западное 
Дегунино, мкр. 11-11А. В 
Тимирязевском районе 
по адресу: ул. Дубки, 15, 
будет детский сад на 125 
мест. В Бескудниковском 
районе ведётся строитель-
ство школы на 550 мест и 
пристройки к детской по-
ликлинике на 250 посеще-
ний в смену.

Беседовала 
Марианна ТАН

Завершить строительство 
станций «Улица 800-летия 
Москвы» и «Лианозово» 
планируется к 2020 году

После «Селигерской», которую планируется скоро открыть, построят ещё две станции метро

В Западном Дегунине ведётся строительство детского сада
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В нашем подъезде 
установили ка-
кой-то подъёмник. 

Помогите разобраться, для 
кого он предназначен и как 
им пользоваться, если ника-
кой инструкции там нет.

Людмила Николаевна,
Керамический пр., 73, корп. 1

Подъёмная платформа 
в доме 73, корп. 1, на Ке-
рамическом проезде уста-
новлена по заказу ГБУ 
«Жилищник района Вос-
точное Дегунино».

Попросил 
инвалид

Как пояснил замести-
тель директора «Жилищ-
ника» Денис Черногоров, 
подъёмник предназначен 
для инвалидов-колясоч-
ников.

— Подъёмник позво-
ляет опуститься к выходу 
из подъезда и подняться 
к лифту, минуя ступени. 
Он установлен по заявке 
инвалида-колясочника, 

живущего в этом доме, — 
пояснил он.

Нажать и поехать
По словам зам. директо-

ра «Жилищника», сейчас 
подъёмником пользовать-
ся нельзя.

— Подъёмная платфор-
ма будет введена в эксплу-
атацию после оформле-
ния специалистами Рос-
технадзора технического 
паспорта, — пояснил Де-
нис Черногоров.

Приводиться в дей-
ствие подъёмник будет 

с помощью специальной 
кнопки.

— Когда подъёмную 
платформу введут в экс-
плуатацию, в подъезде 
будет размещена инструк-
ция по её использованию, 
— сказал зам. директора 
«Жилищника».

Примут 
в «Жилищнике»

Всего в домах райо-
на Восточное Дегуни-
но по заявкам инвалидов 
уже установлено 29 таких 
подъёмников. Если подъ-
ёмник вышел из строя, то 
нужно сообщить об этом 
в диспетчерскую службу 
района. 

— Заявки о необходимо-
сти установки подъёмни-
ков инвалиды могут пода-
вать в «Жилищник». Так, в 
этом году в районе запла-
нировано обустройство 
ещё двух подъёмников, — 
добавил Денис Черногоров.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Подъёмник 
установлен 
по просьбе 
инвалида-
колясочника

Довезёт до лифта
Как пользоваться подъёмником в доме на Керамическом проезде?

Наш дом попал в 
программу ренова-
ции, но нам посто-

янно сообщают, что мы 
должны заменить электро-
счётчики. Помогите разо-
браться: зачем нам менять 
счётчики, если дом скоро 
снесут?

Александра Ивановна, 
Ленинградское ш., 98, корп. 2

Нормы действующего 
законодательства, регу-
лирующие вопросы заме-

ны либо поверки приборов 
учёта, не разделяют мно-
гоквартирные и частные 
жилые дома на  какие-либо 
категории, подчеркнули в 
пресс-службе ПАО «Мос-
энергосбыт». Соответ-
ственно, замене либо по-
верке подлежат все элек-
тросчётчики, у которых 
истёк срок межповерочно-
го интервала (МПИ), так 
как в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством такие приборы учёта 

считаются неисправными, 
а значит, их показания не 
могут приниматься к рас-
чётам. В противном случае 
расчёт за электроэнергию 
будет проводиться в соот-
ветствии с действующим 
законодательством: сна-
чала по среднемесячным 
данным, а затем по нор-
мативу с применением по-
вышающего коэффициен-
та 1,5.

В пресс-службе отмети-
ли, что даже в случае уча-

стия дома в программе ре-
новации затраты на заме-
ну прибора учёта (от 3800 
рублей для многотариф-
ных счётчиков при заме-
не прибора учёта, у кото-
рого закончился межпове-
рочный интервал, и от 2550 
рублей для однотарифных, 
а при коллективной заявке 
— 3 тыс. и 2 тыс. рублей со-
ответственно) либо на по-
верку (например, в ФБУ 
«Ростест-Москва» стои-
мость поверки на месте 

без демонтажа электро-
счётчика сопоставима со 
стоимостью замены: 3500 
рублей, и от 780 до 1700 
рублей, если жители при-
везут счётчик в лаборато-
рию) будут меньше, чем 
переплата при расчёте по 
нормативу и применении 
повышающего коэффи-
циента.

Анна ФОМИНА

Тел. контактного центра ПАО 
«Мосэнергосбыт» 
(499) 550-9550

Нужно ли менять электросчётчики, если дом скоро снесут?

В доме на улице 
Дыбенко жители 
перегородили 
дверью общий 
холл

У нас коридор об-
щий на четыре 
квартиры. Соседи 

перегородили половину ко-
ридора железной дверью, 
нашего согласия с соседкой 
не спросили. Стало очень 
некомфортно. Посоветуйте, 
куда нам обратиться, чтобы 
они её убрали.

Инна Владимировна, 
ул. Дыбенко, 22, корп. 1

В подобном случае соб-
ственнику надо обратиться с 
заявлением в управляющую 
организацию, данный дом об-
служивает ООО «3 см».

— Возведение двери ме-
няет порядок пользования 
общим имуществом дома, к 
которому относятся приквар-
тирные холлы, а также может 
влиять на пожарную безопас-
ность, — отметил главный 
инженер управляющей ком-
пании Михаил Сентюрихин. 
— Перед установкой двери 
жители должны были согла-
совать эти работы с управ-
ляющей компанией, однако 
не сделали этого. Мы выда-
дим жильцам, установившим 
дверь, предписание урегули-
ровать вопрос, получив необ-
ходимые согласования, либо 
демонтировать дверь в тече-
ние семи дней.

Если это не будет сделано, 
управляющая организация 
обратится в суд с требовани-
ем демонтажа двери. Если 
решение будет принято не в 
пользу жителей, им придётся 
провести работы за собствен-
ные средства.

Маргарита ИВАНОВА

ООО «3 см»: 
ул. Дыбенко, 16, корп. 1. 
Тел. (495) 740-0362. 
Эл. почта: 3sm@3sm.ru

СОСЕДСКИЕ ДЕЛА

Подъёмник установлен недавно и ещё не введён в эксплуатацию
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На Зеленоградской 
улице есть пеше-
ходный тоннель 

«Бусиново-2». Он состоит 
из трёх частей. Его вторая 
часть постоянно затоплена, 
на землю положили настил, 
и теперь приходится идти по 
тоннелю согнувшись. Мож-
но ли найти решение дан-
ной проб лемы?

Мария Александровна, 
Клинская ул., 4, корп. 3

По словам первого за-
местителя главы управы 
района Западное Дегуни-
но Александра Лобачёва, 
территория, на которой 
расположены тоннели 
«Бусиново-1» и «Бусино-
во-2», имеет федеральное 
значение, находится в по-
лосе отвода Октябрьской 
железной дороги и отно-
сится к ОАО «РЖД».

Не для пешеходов
Тоннель «Бусиново-2» 

изначально не предусмо-
трен для прохода жителей, 
так как является техниче-
ским и предназначен для 
прохода сотрудников ГБУ 
«Гормост» и ОАО «РЖД».

Балансодержателем тех-
нического тоннеля «Буси-
ново-2» является ГБУ «Гор-
мост». 

По информации, полу-
ченной от ГБУ «Гормост», 
система водоотведения в 
тоннеле «Бусиново-2» не 
предусмотрена техниче-
ским паспортом. Поэто-
му для удобства передви-
жения в период обильных 
осадков и были установ-
лены металлический и де-
ревянные настилы между 
тоннелями.

Решение 
проблемы
найдено

В январе 2018 года было 
проведено обследова-
ние тоннеля при участии 
ОАТИ г. Москвы. 

В итоге принято реше-
ние, что ГБУ «Гормост» 
и ООО «Логистика КС» 
(подрядная организация 
ОАО «РЖД») до 1 мая 2018 
года выполнят работы по 
устройству водоотводя-

щего лотка в тоннеле и 
обеспечению отвода та-
лых и грунтовых вод в 
существующую дренаж-
ную систему.

Будет 
новый переход

— Хочу подчеркнуть, что 
проектом планировки тер-
ритории ТПУ «Ховрино» 
предусмотрено строитель-
ство пешеходного перехо-
да над железнодорожны-

ми путями Октябрьской 
железной дороги, кото-
рый соединит микрорайон 
Бусиново района Западное 
Дегунино с районом Хов-
рино. Ориентировочный 
срок реализации проек-
та — 2018 год, — заключил 
Александр Лобачёв.

Анна ФОМИНА
Адрес управы района 
Западное Дегунино:
 Дегунинская ул., 1, корп. 1. 
Тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: 
sao-wdeg@mos.ru

Туда не ходи — 
сюда ходи

Тоннель  
«Бусиново-2» — 
технический

Из-за настилов в тоннеле «Бусиново-2» 
жители ходят согнувшись

Планируется, что к маю 
в тоннеле сделают 

водоотводящий лоток,
и настил будет не нужен

В нашем дворе 
почти полгода не 
горят фонари. Как 

добиться, чтобы нам сдела-
ли нормальное освещение?

Иван Степанович, 
Бескудниковский бул., 15, 

корп. 1

Управа Бескудниковско-
го района направила обра-
щение по данному вопросу в 
АО «Объединённая энергети-
ческая компания» (компания 
эксплуатирует принадлежа-
щие столице электрические 
сети, развивает их и рекон-
струирует).

«В связи с постоянными 
сбоями в работе опор осве-
щения и регулярными обра-
щениями жителей в управу 
района по вопросу неудов-
летворительной работы опор 
освещения по адресам: Бес-

кудниковский бул., 15, корп. 
1 (внутри дома), и 19, корп. 2 
(со стороны Бескудниковского 
бульвара), прошу принять не-
замедлительные меры по вос-
становлению и обеспечению 
бесперебойной работы улич-
ного освещения на указан-
ных дворовых территориях», 
— говорится в обращении гла-
вы управы Бескудниковского 
района Татьяны Милейшевой.

На днях зам. технического 
директора по наружному ос-
вещению и архитектурно-ху-
дожественной подсветке АО 
«ОЭК» Андрей Лавров сооб-
щил, что работоспособность 
установок наружного освеще-
ния по данным адресам вос-
становлена.

Маргарита ИВАНОВА

Единая диспетчерская 
АО «ОЭК»: (495) 657-9101

А ИЗ НАШЕГО ОКНА

На Бескудниковском 
бульваре починили 
фонари

Работа освещения восстановлена в двух дворах
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Уехал, не сказав 
ни маме, ни жене

Обокрал приятеля 
в Войковском

В ОМВД по Войковскому 
району обратился 54-летний 
уроженец Краснодарского 
края: с его банковской карты 
пропало 40 тыс. рублей. Вско-
ре полицейские задержали 
злоумышленника — 26-лет-
него безработного приезже-
го из Саратовской области. 
Как выяснилось, мужчины 
вместе выпивали, и парень 
похитил карту приятеля, по-
сле чего снял с неё деньги. В 
отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В Левобережном 
нашли наркотики

На Левобережной ули-
це полицейские останови-
ли 40-летнюю приезжую из 
ближнего зарубежья. При 
себе у женщины был свёр-
ток с неизвестным веще-
ством. Экспертиза показа-
ла, что это наркотик — про-
изводное метилового эфира 
— массой около 100 граммов. 
Зло умышленница заключена 
под стражу. В её отношении 
возбуждено уголовное дело.

Позарился 
на кошелёк в Коптеве

В районный отдел поли-
ции обратилась 65-летняя 
жительница района Коптево. 
Возвращаясь домой из мага-
зина, она обнаружила, что у 
неё пропал кошелёк. Мате-
риальный ущерб составил 
10 тыс. рублей. Злоумышлен-
ника, 38-летнего безработно-
го местного жителя, задер-
жали на Большой Академи-
ческой улице. Оказалось, 
похититель стащил коше-
лёк, когда женщина выходи-
ла из магазина с покупками. 
Похищенное изъяли. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «кража».

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

В 
феврале наша 
страна отме-
чает 29-ю го-
довщину вы-
вода советских 

 вой ск из Афганистана. 
Житель Левобережного 
района, участник боевых 
действий в Афганистане 
Александр Ищенко рас-
сказал о службе в горячей 
точке.

В Кабуле узнал 
о рождении дочки

— В армию я пошёл в 
1982-м, мне было 18 лет. 
Как весь наш призыв, сра-
зу же написал рапорт, что 
хочу отправиться в Аф-
ганистан. Это был наш 
долг, каждый хотел быть 
защитником интересов 
Родины, — вспоминает 
Александр Николаевич. 
— Родители, конечно, бо-
ялись отправлять сыно-
вей на войну. Моя мама и 
жена, которая была на по-
следнем месяце беремен-
ности, узнали, что я от-
правился в горячую точ-
ку, только через полгода.

В апреле 1982 года Алек-
сандр Ищенко прибыл в 
столицу Афганистана Ка-
бул. В этот же день у него 
родилась дочка. Алек-
сандр, конечно, рвался в 
бой, но командир оставил 
новоиспечённого отца на 
месте дислокации: ответ-
ственности не меньше, но 
намного спокойнее.

Вкус верблюжьей 
колючки

Полтора года Александр 
Ищенко вместе с товари-

щами служил в условиях 
сложного горного клима-
та. Он был водителем-ме-
хаником самоходной уста-
новки СУ-85 в составе воз-
душно-десантной диви-
зии. В его обязанности 
входили обслуживание 
военной техники и охра-
на кабульского аэродрома.

— Из-за жары работа-
ли, как правило, ночью, 
а отдыхали днём. Наши 
армейские палатки, рас-
считанные на 50 человек, 
были врыты на полметра 
в землю. Между койка-
ми натягивали просты-
ни, которые дневальный 
поливал водой. Дощатый 
пол тоже был покрыт во-
дой на 5 сантиметров — 
это хоть как-то спасало от 
невыносимой жары. Днём 
температура поднималась 
до 54 градусов, — расска-
зывает Александр Нико-
лаевич. 

Особенно тщатель-
но военные врачи следи-
ли за водой. В части была 
собственная ск важ и-
на, при этом сырую воду 
пить было нельзя, только 
кипячёную.

— Летом воду ещё и 
обеззараживали отваром 
верблюжьей колючки. За 

пару недель этот травяной 
привкус безумно надоел, 
но за несоблюдение пра-
вил строго наказывали. 
Нельзя было допустить 
эпидемию, — вспоминает 
ветеран боевых действий в 
Афганистане.

Опасности 
на каждом шагу

Иногда солдат отправ-
ляли в патруль в столицу.

— Кабул был соткан из 
контрастов: направо — 
магазины с такими не-
вероятными в то время 
джинсами и жвачкой, до-
рогие ковры в богатых до-
мах, налево — лачуги бед-

няков с земляным полом 
и глиняными печурка-
ми, — говорит Александр 
Ищенко.

Отношение местного 
населения к советским во-
енным было насторожен-
ное. Опасности в незна-
комой стране поджидали 
на каждом шагу: любой 
фрукт, купленный у до-
бродушно улыбающего-
ся местного жителя, мог 
оказаться отравленным; 
в любой выбоине дороги 
мог быть заложен фугас 
огромной мощности.

Боевые потери
За 10 лет войны в Афга-

нистане, исполняя интер-
национальный долг, по-
гибли 14 тысяч советских 
воинов, более 53 тысяч по-
лучили увечья.

— За полтора года по-
гибли два моих товари-
ща. Один — при сопро-
вождении колонны, пе-

ревозившей топливо. На-
чался обстрел, самоходная 
установка, в которой на-
ходился мой товарищ, за-
горелась и взорвалась. Вы-
браться он не смог. А через 
какое-то время боевая ма-
шина, в которой был вто-
рой друг, подорвалась на 
мине. Экипаж погиб, — 
вспоминает Александр 
Ищенко.

Служба в Афганиста-
не повлияла на судьбу и 
на выбор гражданской 
профессии Александра 
Ищенко. После армии он 
работал дальнобойщи-
ком, а затем стал води-
телем-механиком в отря-
де инженерной техники 
Пожарно-спасательно-
го центра Департамен-
та ГОЧСиПБ г. Москвы, 
где служит уже больше 10 
лет. В работе его поддер-
живает семья: у Алексан-
дра Николаевича трое де-
тей и уже восемь внуков.

Анна САХАРОВА

Любой фрукт, 
купленный 
у местного 
жителя, 
мог оказаться 
отравленным

Ветеран войны 
в Афганистане 
рассказал 
о службе в Кабуле

01
07

В обязанности Александра Ищенко входили обслуживание 
военной техники и охрана кабульского аэродрома
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В 
Москве работают 
уже более десятка 
операторов кар-
шеринга. Даже у 

тех, кто пользовался их 
услугами, остаются воп-
росы: а что будет, если по-
пал в аварию или маши-
ну увезли на штрафстоян-
ку?.. В деталях разбирал-
ся корреспондент «Севера 
столицы».

Звонок в ГИБДД 
не помешает

Стать виновником ДТП 
на арендованной маши-
не ненароком может даже 
опытный водитель. Впол-
не возможно, что за по-
следствия придётся запла-
тить. Самый простой спо-
соб не попасть в такую си-

туацию — воспользоваться 
тарифом «Сказка» от ком-
пании «Делимобиль», ког-
да при любом ДТП пла-
тить вообще ничего не 
надо. Правда, тогда мину-
та аренды будет стоить 8 
рублей, а не 7, как обычно.

В других компаниях за 
восстановление машины 
придётся раскошелить-
ся. В Car5 за ремонт по-
требуют не более 15 тыс. 
рублей, в BelcaСar — до 
30 тыс. рублей.

Об аварии нужно обяза-
тельно сообщить в ГИБДД 
и предоставить операто-
ру справки, которые при 
оформлении ДТП выда-
дут сотрудники Госавто-
инспекции. В противном 
случае придётся платить 
штраф и самостоятельно 

возмещать расходы на ре-
монт автомобиля. В ком-
пании YouDrive лимит 
этой суммы составляет 
50 тыс. руб лей.

По 3 тысячи 
за «крест»

Штрафы за нарушения 
правил дорожного дви-
жения платит водитель. 
Если автомобиль эваку-
ируют на спецстоянку, то 

расходы на перемещение 
и хранение тоже ложатся 
на арендатора. 

Штраф спишут с бан-
ковской карты водителя, 
номер которой он указал.

Как пояснили в ком-
пании YouDrive, если 
средств недостаточно, то 
на сумму, которую дол-
жен клиент, начисляют-
ся пени — 5% за день про-
срочки.

Не дальше МКАД
Завершать поездку на 

арендованном авто нуж-
но в так называемой зе-
лёной зоне. У большин-
ства компаний она нахо-
дится в границах МКАД. 
Исключение — компания 
YouDrive, зелёная зона ко-

торой располагается при-
мерно в пределах Третье-
го транспортного кольца.

— Наш и м к л иен-
там доступны поездки в 
аэропорты Шереметьево и 
Домодедово. На специаль-
ных стоянках в этих аэро-
портах можно начать и за-
вершить аренду, — пояс-
нили в колл-центре ком-
пании «Делимобиль».

Потребуется 
фото чека

Как правило, заправля-
ют и моют автомобили со-
трудники компаний кар-
шеринга. Но бывают слу-
чаи, когда водитель сам 
заправляет автомобиль 
— обычно для этого ис-
пользуются транспорт-

ные карты, хранятся они 
в бардачке.

— Наши клиенты при-
сылают чек с АЗС, и по-
траченные средства им 
компенсируют. Но рас-
ходы на мойку не воз-
мещают, — пояснили в 
пресс-службе YouDrive.

За вещи 
ответственности 
не несут

Если водитель забыл в 
машине вещи, то нужно 
связаться с компанией. 
Как правило, получается 
их вернуть, хотя офици-
ально за вещи, оставлен-
ные в салоне, операторы 
каршеринга ответствен-
ности не несут.

Роман НЕКРАСОВ

Машина чужая, 
штрафы — ваши
Подводные камни городского каршеринга

По чеку с АЗС 
компания 
компенсирует 
расходы 
на бензин
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Клюёт на «железку»
Корреспондент «Севера столицы» изучил рыбные места в округе

Г
оворят, время, про-
ведённое на рыбал-
ке, продлевает жизнь. 
Видимо, оттого мно-
гие рыболовы не рас-

стаются с удочками даже зимой. 
Корреспондент «Севера столи-
цы» прогулялся по водоёмам 
САО и узнал, какую рыбу и на 
что обычно ловят из-подо льда в 
нашем округе.

«Чёртик» 
или мотыль

На прудах в парке «Михалково» 
на Михалковской улице я встре-
тил с полтора десятка рыболовов. 
Житель Онежской улицы Влади-
мир ловит рыбу с детства. Рань-
ше предпочитал летнюю рыбал-
ку, а пару лет назад увлёкся зим-
ней. С тех пор в «Михалково» зи-
мой приходит часто.

— Ловлю на мотыля. Сижу око-
ло часа. Сегодня поймал с деся-
ток окуньков. Но пока только ме-
лочь попадается. Отнесу кошкам, 
которые около моего дома живут: 
они этих окуней в один присест 
съедят и ещё попросят, — гово-
рит рыболов.

Вадим с Полтавской улицы 
пришёл в «Михалково» в первый 
раз за эту зиму. Ловит он на мор-
мышку, которую рыболовы за 
тёмную окраску называют «чёр-
тиком». Эта искусственная снасть 
похожа на маленького рачка. При 
мне Вадим поймал подряд двух 
окуньков размером с половину 
ладони и сразу отпустил.

— Пусть подрастают! Вообще, 
тут и лещ, и плотва есть. Но боль-
шие экземпляры редко попада-
ются, — рассказывает Вадим.

В палатке теплее
Большой Садовый пруд в Ти-

мирязевском районе среди рыбо-
ловов тоже пользуется популяр-

ностью. Андрей не первый раз 
приходит сюда с сыном — школь-
ником Тимофеем.

— Пока хвастаться нечем. Ло-
вим часа полтора, а видели всего 
две поклёвки. Видимо, это из-за 

снегопада: по моим наблюдени-
ям, такую погоду рыба не очень 
любит, — уверяет Андрей.

Однако надежды Андрей и Ти-
мофей не теряют.

— Мы тут окуней и плотву ло-
вили. А ещё говорят, что в пру-
ду судак, линь и щука есть, — 
утверждает рыболов.

Многие рыбаки ловят, не вы-
ходя из специальных палаток без 
пола, просверлив предваритель-
но две, а то и три лунки. Это удоб-
но, и при этом стоит такая палат-

ка недорого — 1,5-2 тыс. рублей.
— Ставится она за пару минут. 

Зажигаешь свечку, и внутри теп-
ло. Можно хоть целый день рыба-
чить, даже если на улице холодно, 
— говорит Олег с Большой Ака-
демической улицы.

С уловом у Олега пока неважно.
— Поймал пару плотвиц. Но на 

рыбалку я иду не за садком рыбы, 
а ради процесса, так что из-за не-
большого улова совсем не рас-
страиваюсь, — поясняет рыболов.

Ловится 
под мостом

Участок канала имени Москвы 
около Левобережной улицы, всег-
да считавшийся в САО самым 
уловистым местом, сейчас опу-
стел. Сергей со Смольной улицы 
рыбачит здесь два десятка лет. 
Как-то на канале поймал окуня 
на полтора килограмма. Хищник 
клюнул на «железку» — так рыбо-
ловы называют блёсны для отвес-
ной ловли.

— Ещё тут есть судак, ёрш, 
плотва и даже карп. Но ровно 
год назад в канал какую-то дрянь 
сбросили и рыбу потравили. Так 
что сейчас рыбаков мало, — рас-
сказывает Сергей.

Игорь с Новой улицы, разме-
стившийся рядом с Сергеем, за 
пару часов поймал нескольких 
окуньков. Новичкам он совету-
ет попытать рыбацкое счастье 
рядом с опорами Ленинградско-
го моста: там тоже, как правило, 
есть окунь.

— А пойманную рыбу едите? — 
спрашиваю я.

— Я тут раньше окуней разме-
ром с ладонь ловил. Дома фарши-
ровал их овощами, лимонами и в 
фольге запекал. Очень вкусно по-
лучалось! Но сейчас мелочь по-
падается, а её я отпускаю, — уве-
ряет Игорь.

Роман ФЛЕЙШЕР

В Большом 
Садовом пруду 
есть судак, линь 
и щука

В районе Аэропорт 
пройдут 
«Весёлые старты»

Клуб «Орбита» 5 марта 
приглашает детей от пяти 
лет на «Весёлые старты». 
В программе — эстафеты 
с использованием спортив-
ного инвентаря. Победите-
ли получат дипломы. «Ве-
сёлые старты» пройдут по 
адресу: М.Коптевский пр., 
4. Начало в 17.00. Тел. 
(499) 152-5644.

В Головинском 
сыграют 
в пинг-понг

Клуб «Родник» проводит 
6 марта соревнования по 
настольному теннису. Тур-
нир рассчитан на пред-
ставительниц прекрасно-
го пола от 18 лет и стар-
ше. Победительницам вру-
чат медали. Соревнования 
пройдут по адресу: Смоль-
ная ул., 11/13. Начало в 
11.00. Тел. (495) 452-1735.

В Хорошёвском 
постреляют из лука

В клубе «Хорошёвка» 
7 марта состоится турнир 
по стрельбе из лука. При-
нять участие в нём могут 
дети и подростки в воз-
расте 11-17 лет. Инвен-
тарь участникам предоста-
вят организаторы турнира. 
Соревнования пройдут по 
адресу: Хорошёвское ш., 
64а. Начало в 15.30. Тел. 
(495) 940-2589.

СПОРТАФИША

Ответ на судоку 
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Вадим поймал 
в парке «Михалково» 
двух маленьких 
окуньков и сразу 
отпустил их
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В ТРЕНДЕ

У
же несколько лет 
девушка в трен-
де, только если 
не забывает сле-

дить за формой своих 
бровей. Даже специаль-
ные заведения появи-
лись — салоны бровей, 
или броу-бары. В одном 
из таких салонов на Ле-
нинградском проспекте 
рассказали о самых мод-
ных тенденциях.

Сделать, 
как у Анджелины, 
не получится

— В этом году, как, 
впрочем, и в прошлом, в 
моде натуральные, есте-
ственные брови и доволь-
но широкой формы, — 
рассказывает мастер сало-

на и его основатель Юлия 
Буровцева. — В прошлом 
году в моде было высвет-
ление бровей: своеобраз-
ный человек-моль. Сейчас 
это уже неактуально.

Юлия говорит, что про-
фессионал всегда смотрит, 
что человеку дано приро-
дой, и обязательно учиты-
вает анатомическое стро-
ение лица.

— Иногда девушки пол-
ностью хотят поменять 
форму бровей — напри-
мер, сделать такую, как 
у Анджелины Джоли. 
Приходится объяснять, 
что в большинстве слу-
чаев так не получится, — 
утверждает Юлия.

От бровей зависит выра-
жение лица и часто — вос-
приятие человека окружа-
ющими.

— Приходит ко мне как-
то девушка, у неё брови 
срослись на переносице, и 
она кажется нахмуренной, 
— вспоминает мастер. — Я 
всего лишь выщипала ей 
межбровную зону, и выра-

жение лица стало привет-
ливым. Говорит: «Я столь-
ко лет тренировала этот 
злой взгляд, чтобы на ра-
боте выглядеть строго, а 
вы меня доброй сделали!»

50 оттенков хны
Способы коррекции бы-

вают разные. Выщипы-
вание волосков пинце-
том, депиляция воском, 
тридинг (коррекция бро-
вей нитью). Такую кор-
рекцию надо делать раз 
в месяц. Дольше держит-
ся перманентный маки-
яж в технике «напыле-
ние». Техника напомина-
ет татуаж, но пигмент на-
носится тонкими слоями, 
поверхностно и без чётких 
линий. Эффект продер-
жится год- полтора.

Цвет бровей подбира-
ется в тон волос, а луч-
ше на один-два тона тем-
нее. Если брови густые, 
Юлия рекомендует кра-
ску. Если не очень, луч-
ше хна: она подкрашива-

ет кожу, и брови выглядят 
чётче. Кстати, оттенков 
хны для бровей огромное 
множество.

Мужчины 
не отстают

Среди посетителей са-
лона бровей есть и муж-
чины. Это молодые офис-
ные работники и солид-
ные публичные мужчины, 
для которых важен ухо-
женный вид, и при этом 
они не хотят, чтобы вме-
шательство было заметно.

Однажды в салон при-
шёл парень c густыми 
сросшимися бровями. 
Друзья подарили ему на 
день рождения пакет услуг 
«Преображение»: модная 
одежда, посещение бар-
бершопа… Брови стали 
последним штрихом. Че-
ловек поменялся карди-
нально, посмотрел в зер-
кало и был в шоке: себя не 
узнал.

Ирина 
ЛАПОВОК

Человек-моль — это неактуально
Мастер салона бровей из района Сокол рассказала о модных тенденциях

Достаточно выщипать 
межбровную зону — 
и выражение лица 
станет приветливым

02
21

Мастер Юлия Буровцева говорит, 
что в моде естественные брови 
довольно широкой формы
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Н
а Ленинград-
ском про-
спекте, не-
далеко от его 
пересечения 

с Беговой улицей, есть из-
вестный многим москви-
чам шестиэтажный дом, 
его называют дом Бурова 
(по фамилии архитекто-
ра), или Ажурный. Фасады 
здания украшают отделка 
под серый мрамор с круг-
лыми рельефными меда-
льонами и закрывающие 
пространство кухонных 
лоджий изящные решётки 
с цветочным орнаментом. 
За уникальную отделку его 
и прозвали Ажурным.

Большой стол 
по-соседски

В блочном строении 
П-образной формы только 
один подъезд и 90 квартир. 
Его считают первым жи-
лым домом, построенным 
из заводских бетонных 
блоков. Внутри большой 
вестибюль: выкрашенные 
зелёной краской стены и 
высоченные потолки с по-
белкой, пол, выложенный 
плиткой и дубовым парке-
том. Вот эта красивая, осо-
бым способом обожжён-
ная плитка и этот дубовый 
паркет — главная роскошь 
холла и коридоров. А сте-
ны лишь кое-где украшают 
картины и поделки жите-
лей. Зато места в холле хоть 
отбавляй. В двух концах 
коридора две лестницы 
с широкими пролётами. 
Лестницы и коридоры за-
нимают около двух третей 
пространства дома.

— В моём детстве здесь 
было оживлённо, — рас-
сказывает житель дома 
Антон Кабанов, — в хол-
ле по праздникам стави-
ли большой стол и соби-
рались все вместе, а сей-
час наш многодетный со-
сед ставит здесь большую 
живую ёлку на Новый год.

Антон живёт в Ажурном 
доме с рождения: снача-
ла с родителями, а теперь 
с женой и сыном. После 
войны здесь селили во-
енную элиту, и квартиру 
дали служившему в КГБ 
дедушке Антона. А сей-
час в Ажурном доме жи-
вут в основном пенсионе-
ры, многие квартиры сда-
ны в аренду.

— Не одно окно мы здесь 
в детстве разбили, — вспо-
минает Антон, двигаясь по 
длинному общему коридо-
ру на 2-м этаже; в коридор 
ведут красивые двуствор-
чатые двери. — В футбол 
играли зимой прямо здесь. 
Ворота — эти двери. Ви-
дите, они все со стёклами, 
попал случайно в «штангу» 

— окно разбито. Я в холо-
да тут и на велосипеде ка-
тался, и в бадминтон играл. 
Сейчас здесь уже никто не 
играет: выросло новое ин-
тернет-поколение.

Планировался 
типовым

Поднимаемся на лиф-
те. Антон рассказыва-
ет, что дом возвели в 1940 
году по проекту архитек-
торов Константина Буро-
ва и Бориса Блохина. Бу-
ров привёз идею проекта 
дома гостиничного типа 
из Америки и задумывал 
проект как типовой для 
массовой жилой застрой-
ки. Кухни здесь у многих 
маленькие, 4-6 кв. метров, 

ведь архитектор рассчи-
тывал, что жильцы будут 
питаться в кафе на 1-м 
этаже, где теперь нахо-
дится супермаркет. Прав-
да, у квартир, смотрящих 
на проспект, кухни боль-
шие — около 11 «квадра-
тов». А вот шумоизоляция 
плохая везде: слышно, как 

сосед кашляет за стенкой.
— Мы свою четырёхме-

тровую кухню объедини-
ли с лоджией, — рассказы-
вает Антон, — и получи-
лась почти гостиная. Те-
перь места за столом всем 
хватает.

Началась война, по-
этому типовым проект 
не стал. В квартиры ста-
ли заселять по несколь-
ко семей. Так и семья Ан-
тона поначалу жила в од-
ной комнате двушки, во 
второй жил одинокий со-
сед. После войны в стра-
не уже не было денег, по-
этому стали строить дру-
гие, ещё более простые и 
дешёвые дома.

— У нас в доме есть и 
однокомнатные кварти-
ры, но лишь по одной на 
каждом этаже, — гово-
рит Антон, — в двушках 
комнаты небольшие — по 
14-16 квадратных метров. 
Много трёшек по 60-70 
квадратных метров, прав-
да, я в них ни разу не был.

Симонов жил 
на 5-м этаже

Доезжаем до 5-го, пред-
последнего этажа.

— Вот в этой, 66-й, квар-
тире жили писатель Кон-
стантин Симонов и актри-
са Валентина Серова, — 
показывает на самую зна-
менитую входную дверь 
Антон. — В соседней, 65-й,
жил Николай, электрик, 
который у них часто ре-
монтировал технику. А 
на 3-м этаже жили извест-
ные фигуристы — супру-
ги Ирина Моисеева и Анд-
рей Миненков. Теперь они 
живут за городом.

С начала 2000-х годов 
дом стал декорацией для 
многих телепрограмм 
и кинофильмов. Здесь 
снимали несколько де-
тективных сериалов для 
НТВ, сериалы о Серовой 
и Симонове для Первого 
канала, «Шесть кадров» 
для СТС.

— В последний раз при 
мне снимали  больше по-
лугода назад! — удивля-
ется Антон. — Обычно 
съёмки у нас чаще прохо-
дят. В основном кинош-
ники снимают в пролётах 
рядом с большими окна-
ми: отсюда красивый вид 
на двор.

Юлия
ВАНИНА

ЖИЛИ-БЫЛИ

За ажурным фасадом
Корреспондент «Севера столицы» узнала, 
как живут обитатели дома Бурова

Киношники 
любят 
снимать 
в пролётах 
рядом 
с большими 
окнами

 Что делать, если 
привезли диван из 
некачественного 

материала и другого цвета, 
нежели заявленный в ха-
рактеристике товара?

Ирина Всеволодовна, 
Онежская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Сегодня гражданам ча-
сто приходится сталкивать-
ся с подобным «сервисом». 
В данной ситуации в случае 
выявления нарушения со сто-
роны продавца потребитель 
вправе отказаться от испол-
нения договора купли-про-
дажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар сум-
мы. Также покупатель имеет 

право поменять товар ненад-
лежащего качества на дру-
гой аналогичный товар или 
на товар другой марки с до-
платой. Данные правоотно-
шения регулируются Граж-
данским кодексом РФ и За-
коном РФ «О защите прав 
потребителя». По требова-
нию продавца и за его счёт 

потребитель должен возвра-
тить товар с недостатками. 
Также продавец несёт ответ-
ственность за просрочку вы-
полнения требований потре-
бителя, по требованию поку-
пателя устранить недостат-
ки в товаре и т.д. (ст. 13, 18, 
20, 21, 23, 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителя»). 

Привезли диван, да не тот 
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Архитектор Константин Буров задумывал проект дома как типовой для массовой жилой застройки

Валентина Серова и Константин Симонов жили на 5-м этаже
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В 
к вартире ж и-
тельницы дома 
на Большой Ака-
демической улице 

Александры Александро-
вой поселился карликовый 
африканский ёж. Она рас-
сказала «Северу столицы», 
как экзотический зверёк 
уживается с людьми.

— К сожалению, ни ко-
тов, ни хомяков завести мы 
не можем: у мужа аллергия 
на пушистых зверьков, — 
рассказывает Александра. 
— У нас живут водяные че-
репахи, но в руки их взять 
невозможно: они кусают-
ся. А сын с детства обо-
жал ёжиков — коллекци-
онировал всё, что с ними 

связано: игрушки, брело-
ки, футболки. 

Хотели завести живого 
ёжика, но останавлива-
ла небольшая продолжи-
тельность жизни зверька: 
от 2 до 5 лет.

— Петя боялся, что бу-
дет сильно переживать 
из-за смерти зверушки, 
но недавно передумал. 
Так совпало, что после 
этого Нового года я уви-
дела объявление в Интер-
нете: девушка продавала 
своего ёжика за 3 тыся-
чи рублей. В питомниках 
они стоят около 7 тысяч. 
И в тот же день я привезла 
Ёжку домой, — рассказы-
вает Александра.

Карликовый африкан-
ский ёж — это помесь ал-
жирского и других пред-
ставителей рода африкан-
ских ежей, порода выведе-
на специально для дома, в 
дикой природе таких зверь-
ков не существует. В длину 
ёжик около 20 сантиметров, 
а весит он около 500 грам-
мов. В отличие от черепах 
ежей можно взять на руки, 
погладить по мягкому жи-
воту. В основном Ёжка ест 
сухой кошачий корм.

— Но ежи — хищники, 

поэтому каждый день я 
даю ему мороженых сверч-
ков, — говорит Алексан-
дра.

Самое сложное в содер-
жании ежей — обеспечить 
им движение.

— Это очень важно: с 
движением у ежей связано 
даже пищеварение. К тому 
же они склонны к полно-
те, — рассказывает Алек-
сандра. — Но ёж — ночное 
животное, днём он спит, и 
выпустить его побегать не-
возможно. Поэтому в клет-
ке у него должно быть ко-
лесо.

Сама клетка должна 
быть не меньше метра в 
длину, внутри обязатель-
но домик с норкой, напри-
мер флисовой.

— Если нет специаль-
ной норки, внутрь можно 
положить большие куски 
ткани: ежи любят завора-
чиваться, строить гнездо, 
— говорит Александра. 
— Однажды Ёжка сбежал 
ночью из клетки и отпра-
вился спать к Пете, залез 
на подушку и замотался в 
простыню: решил, что это 
его новое гнездо.

Алёна КАЛАБУХОВА

НА ДОСУГЕ

Ежи склонны 
к полноте
Жительница Коптева 
рассказала, как ухаживает 
за колючим питомцем

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Спектакль 
в Головинском

27 февраля в 19.00 в куль-
турном центре «Онежский» 
состоится спектакль «Теперь 
ты снова Бог» по одноимён-
ной пьесе шведского драма-
турга Андерса Дууса. Исто-
рия начинается с того, что 
двое подростков — хулиган 
и отличница — сталкиваются 
в школьном коридоре. Зри-
тели могут заплатить за про-
смотр любую сумму по же-
ланию.

Подробности по тел. (495) 
453-9241.

Концерт на Соколе
27 февраля в 18.30 библио-

тека №25 (ул. Врубеля, 13) 
приглашает на концерт ком-
позитора, звонаря храма Пре-
ображения Господня на Арба-
те Семёна Ильягуева и груп-
пы «Ничего личного». В этот 
же вечер здесь откроется вы-
ставка живописи Натальи Зо-
лотарёвой «Достигнуть чуда». 
Вход свободный.

Подробности по тел. (499) 
158-5986.

Живопись 
в Строгановке

До 28 февраля в выста-
вочном зале МГХПА им. 
С.Г.Строганова (Волоколам-
ское ш., 9) открыта выставка 
доцента кафедры академиче-
ской живописи Марии Годы-
ны. Вход свободный.

Подробности по тел. (499) 
158-7062.

Выставка 
в Тимирязевском

В галерее «Ковчег» (ул. 
Немчинова, 12) до 1 апреля 
открыта выставка «Граждане 
тимирязевцы». На ней пред-
ставлено творчество жителей 
района. Стоимость билетов — 
100 рублей, для льготников — 
50 рублей.

Подробности по тел. (499) 
977-0044.

АФИША

В музее-заповеднике 
«Царицыно» пройдёт юби-
лейная выставка народно-
го художника РФ, ректора 
Государственной академии 
акварели и изящных ис-
кусств и художественного 
руководителя Московской 
школы акварели Сергея 
Андрияки.

В рамках выставки, кото-
рая пройдёт со 2 марта по 30 
апреля, Сергей Андрияка 
проведёт мастер-классы и 
встречи со зрителями.

В экспозиции залов Боль-

шого дворца будет пред-
ставлено более 500 картин 
— от набросков до мону-
ментальных произведений, 
выполненных в разных тех-
никах (акварель, масло, ри-
сунок, гуашь, темпера и 
другое).

Все мероприятия на вы-
ставке будут бесплатными. 
Особое внимание уделят 
пенсионерам, ветеранам, 
людям с ограниченными 
возможностями и мало-
обеспеченным семьям.

Мила РЯБИНИНА

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт выставка 
Сергея Андрияки
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Ёж — ночное животное, днём он спит

В экспозиции будет представлено более 500 картин художника
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Поменял 
фамилию 
в институте
— Павел, вы родились, когда 
ваш знаменитый дедушка 
уже ушёл из жизни. Как 
думаете, если бы вы пере-
секлись в этой жизни, были 
бы вы друзьями?

— Я бы очень хотел с 
ним дружить! Но не могу 
знать, было бы ли это вза-
имно. До определённо-
го времени я вообще не 
осознавал, что мой де-
душка был известным че-

ловеком, писателем и дис-
сидентом. Гораздо позже 
понял, какая у него была 
непростая судьба. После 
него осталось богатое ли-
тературное наследие с глу-
бокими мыслями, проро-
ческими историями, свя-
занными с нашей стра-
ной, с нашими корнями. 
В этом году будет отме-
чаться столетие Алексан-
дра Аркадьевича Гали-
ча. Конечно же я готовлю 
спектакль и различные 
программы, связанные с 
творчеством деда.

— Я читала, что фамилию 
Галич вы взяли, будучи уже 
взрослым человеком…

— В детстве у меня была 
фамилия отца — Старостин. 
Но мы с ним очень мало об-
щались, так как родители 
были в разводе. Мама насто-
яла, чтобы я взял фамилию 
деда и существовал в жизни 
и в творчестве под этой фа-
милией. Я тогда уже был на 
4-м курсе института и ни-
когда не афишировал, кто 
мой дедушка. Но диплом по-
лучал уже как Павел Павло-
вич Галич.

В школу-студию 
поступил 
за компанию
— Вы на актёрский факуль-
тет целенаправленно посту-
пали? Актёрская семья — и 
других вариантов не было?

— Не угадали. Всё по-
лучилось случайно. Моя 
подруга собиралась по-
ступать в Школу-студию 
МХАТ, а меня позвала за 
компанию. Сказала вы-
учить что-нибудь — про-
зу или поэзию. В резуль-
тате меня взяли, а её нет. 

Вообще, мама сначала хо-
тела, чтобы я стал исто-
риком-архивистом, пото-
му что у меня были явные 
способности и интерес к 
истории. Но научной дея-
тельностью мне совсем не 
хотелось заниматься. Ви-
димо, всё-таки не зря мне 
с детства прививали лю-
бовь к поэзии. Бабушка 
мне давала книги со сти-
хами Лермонтова, Пушки-
на, и я их с удовольствием 
переписывал. Так что, на-
верное, мой путь к актёр-
ству был через поэзию.

«Солдаты» — 
это молодость, 
съёмки, гулянки
— Известность вам принес-
ла роль рядового Лаврова в 
сериале «Солдаты». Какие 
остались воспоминания об 
этих съёмках?

— Для меня это очень 
приятные воспомина-
ния: молодость, съёмки, 
встречи, гулянки. Бывало, 
текст забывали, начинали 
импровизировать. Были 
моменты жуткой гонки, 
например снимали серию 
в день, надо было быстро 
выучить огромное коли-
чество текста. В общем, 
было и весело, и очень на-
пряжённо.

Олег 
Меньшиков — 
режиссёр в поиске
— Вы пришли в Театр имени 
Ермоловой, когда главным 
режиссёром там был Влади-
мир Андреев. При вас театр 
возглавил Олег Меньшиков. 
Что изменилось в вашей 
карьере в театре?

— Я и при Владимире 
Алексеевиче много играл, 

Павел Галич: 
Мама настояла, 
чтобы я взял 
фамилию деда

Один раз я доехал от Сокола 
до центра на самокате 
минут за сорокП

авел Галич — внук известного бар-
да, поэта, драматурга и писателя 
Александра Галича. Вся семья Гали-
чей-Гинзбургов связана с миром теат-
ра и кино. Брат Александра Галича Ва-

лерий Гинзбург — оператор-постановщик филь-
мов «Солдат Иван Бровкин», «Комиссар». Дедушка 
Павла, Юрий Иванович Аверин — артист Мало-
го театра, бабушка и мама — тоже актрисы. Извест-
ность актёру принесла роль рядового Лаврова в се-
риале «Солдаты». Сейчас Павел играет в Театре им. 
Ермоловой. Он рассказал «Северу столицы» о сво-
ём знаменитом дедушке, о ролях в театре и кино и о 
родном дворе у метро «Сокол».

Актёр из знаменитой творческой династии вырос 
и живёт у метро «Сокол»

Павел говорит, что на съёмках «Солдат» 
актёры много импровизировали
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МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Сегодня в мире существует 
такое количество всевозмож-
ных единиц измерения, что го-
лова идёт кругом.

На помощь спешат незаме-
нимые в XXI веке смартфоны 
и приложения к ним. Так, при-
ложение Convoto конвертиру-
ет что угодно во что угодно.

Смотрите сами: темпера-
тура, валюта, масса, длина, 
мощность, скорость, энер-
гия, освещённость, плот-
ность, градус угла, крутя-
щий момент, скорость пере-
дачи данных — это только 12 
из 27 групп величин, с кото-
рыми приложение работает. 
Среди них есть даже едини-
цы измерения одежды, куда 
входят конвертация разме-
ров мужской, женской и дет-
ской одежды из системы мер 
одной страны в систему мер 
другой, а также конвертация 
величин измерения размеров 
головных уборов, бюстгальте-
ров и обуви.

Приложение также конвер-
тирует другие необычные ве-
личины. Например, единицы 
измерения данных, расход то-
плива, радиоактивность. Мож-
но пересчитать и единицы 
мер, используемые в кулина-
рии: узнать, сколько граммов 
сахара в одном стакане или 

унций муки в одной чашке.
Всё это делается очень про-

сто. В основном меню выби-
раем интересующую нас тему, 
скажем, валюту. Далее появ-
ляются два столбца. В левом 
выбираем исходную единицу 
измерения, допустим, рос-
сийский рубль, а в правом 
ту, в которую нужно конвер-
тировать, например грузин-
ский лари. Лёгким движени-
ем пальца вводим необходи-
мое количество единиц слева, 
например 67. Справа автома-
тически получаем 3,0328. В 
таком интерфейсе разберёт-
ся даже дошкольник. Кста-
ти, курсы валют обновляют-
ся при подключении к Сети. 
Деньги — это единственная 
величина, для актуальности 
которой требуется Интернет, 
а если его в нужный момент 
нет, то приложение высчитает 
по курсу, полученному при по-
следнем подключении.

И самое приятное: прило-
жение бесплатное и не пред-
полагает никаких дополни-
тельных затрат. А ещё у него 
минималистичный и прият-
ный глазу дизайн. В настрой-
ках также можно отрегулиро-
вать программу индивидуаль-
но, для себя.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

Сколько граммов 
в стакане?

и сейчас играю во многих 
спектаклях, есть главные 
роли. Понимаю, что моя 
творческая жизнь зави-
сит от меня самого. Что 
я сам сделаю, то и будет. 
Олег Меньшиков посто-
янно находится в поиске, 
он смотрит, ищет, думает. 
Он очень отзывчивый че-
ловек. 

— Расскажите подробнее 
о ваших ролях в театре. Мо-
жет, есть особенно дорогие 
для вас?

— Мне очень дорог 
спектакль «Фотофиниш», 
он выпускался очень дав-
но, в 2006 году. Там 80-лет-
ний главный герой, по-
гружаясь в воспомина-
ния, видит себя в возрас-
те 20, 40 и 60 лет. Многие 
актёры за это время вы-
росли из тех возрастов, ко-
торые играли. Я, правда, 
пока играю героя в двад-
цатилетнем возрасте. Ещё 
я сейчас играю в авангард-
ном спектакле по Дани-
илу Хармсу. Пьеса назы-
вается «Елизавета Бам», 
это история про 1937 год. 
В ней каждый может най-
ти что-то интересное для 
себя. Там, кстати, занято 
много женщин, а я прак-
тически единственный 
мужчина, второй появля-
ется только в самом конце. 

Наш двор 
на Ленинградке 
очень дружный
— Павел, каким вы вспоми-
наете двор вашего детства?

— Я всю жизнь живу на 
чётной стороне Ленин-
градского проспекта, ря-
дом с метро «Сокол». У нас 
всегда был очень дружный 
двор, и до сих пор, особен-
но летом, многие ребята 
выходят на улицу, чтобы 
увидеться, пообщаться.
— Что-то мне подсказывает, 
что вы в детстве не были 
«ботаником»…

— Я был довольно хули-
ганистым ребёнком. Это 
был конец 80-х — начало 
90-х. Времена довольно 
непростые. Наш двор, как 
и многие другие, тогда был 
весь перерыт. Везде ка-
кие-то трубы валялись. У 
нас, мальчишек, было лю-
бимое развлечение: с од-
ной стороны двора в трубу 
залезаешь, на другой сто-
роне двора вылезаешь. И 
тебе казалось, что ты зна-
ток всех подземных лаби-

ринтов. Один мой това-
рищ там сломал себе руку, 
и все считали его героем.
— Сейчас дворы уже не 
перерыты, но жизнь у всех 
довольно суматошная... 
Как проводите свободное 
время?

— Люблю погонять по 
району на роликах. Один 
раз доехал от Сокола до 
центра на самокате минут 
за сорок. А зимой в нашем 
дворе заливают хоккейную 
коробку, и я иногда выхожу 
покататься на коньках. Ста-
раюсь поддерживать хоро-
шую спортивную форму, 
хожу в спортзал недалеко от 
дома, на Балтийской улице.

Могу и гвоздь 
забить, 
и борщ сварить
— Павел, у вас двое детей. 
Принимаете участие в их 
воспитании?

— Да, я постоянно ви-
жусь с детьми, принимаю 
участие в их воспитании. 
Софии восемь, а Дани илу 
шесть лет. С их мамой мы 

в разводе, но у нас абсо-
лютно нормальные отно-
шения. Сейчас я в граж-
данском браке, у Яны тоже 
есть сын от первого брака, 
его зовут Никита.
— Какой вы дома? Жене по 
хозяйству помогаете? Уме-
ете гвоздь забить?

— Конечно. Могу не 
только гвоздь забить, но 
и борщ сварить! Я вообще 
считаю, что не надо де-
лить людей по гендерно-
му признаку. Домашние 
обязанности нужно рас-
пределять поровну, а не 
так, что ты варишь борщ, 
а я лежу на диване и смо-
трю футбол по телевизору. 

От решения 
каждого 
многое зависит
— Павел, меньше чем через 
месяц в нашей стране будут 
выборы президента. Пой-
дёте?

— Обязательно. Думаю, 
что каждый ответствен-
ный человек обязан пой-
ти и сделать свой выбор. 
Когда мне говорят: «Что 
ходить, и так всё понят-
но!», я отвечаю, что со-
всем непонятно. Обяза-
тельно надо пойти и вы-
разить своё мнение.
— Верите, что от вашего 
голоса что-то зависит?

— Конечно. От решения 
каждого человека многое 
зависит.
— Домашним что-то совету-
ете по этому поводу?

— С одной стороны, не 
хочу навязывать свою точ-
ку зрения, но с другой — 
мы с мамой, например, 
говорили об этом, и у нас 
мнения сходятся. С женой 
немного разошлись в по-
зициях, но я всё-таки ста-
раюсь её убедить, что на 
выборы идти необходимо 
и важно.

Беседовала Ирина ЛАПОВОК

Обязательно 
надо пойти на выборы 
и выразить своё мнение

Актёр Павел Галич и режиссёр-постановщик Константин Муханов обсуждают прогон 
спектакля «Елизавета Бам»
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Ждём фотографии 
тех, кто увлечён спор-
том или просто при-
держивается здорово-
го образа жизни. Для 
участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здо-
рово!» подойдёт любой 
портрет в спортивном 
стиле. Обязательно на-
пишите несколько слов 
о себе, о своих увлече-
ниях и о любимом виде 
активного времяпре-
провождения. Все фо-
тографии размещают-
ся на страницах «Севе-
ра столицы» в соцсетях, 
а лучшие снимки будут 
опубликованы в газете.
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В муниципальном прию-

те «Химки-2» для бездом-
ных животных, располо-
женном в Молжаниновском 
районе, живут 400 собак. 
Прежде чем забрать соба-
ку из приюта, желательно 
несколько раз навестить 
её, присмотреться к ней. 
Затем предстоит запол-
нить договор с руковод-
ством приюта. Волонтёры 
оставляют за собой право 

навещать собаку и интере-
соваться её состоянием по 
телефону.
Лада — харизматичная 

рыжая красавица. Раньше 
жила дома, после смерти 
хозяина оказалась в прию-
те. Мудрая, воспитанная и 
послушная. В своём волье-
ре — лидер. Прекрасно ла-
дит с детьми. Подойдёт в лю-
бую семью. Привита, стери-
лизована.

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656.
Муниципальный приют САО 
г. Москвы для бездомных 
собак: priutsao.ru
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Меня зовут Наталия, 
живу на Карельском 
бульваре. Мне 35 лет. 
Работаю главным бух-
галтером, а сейчас на-
хожусь в декретном 
отпуске по уходу за 
вторым сыном. Обо-
жаю беговые лыжи и 
подмосковную «Швей-
царию»!

АНЕКДОТЫНаталия любит кататься 
по подмосковной «Швейцарии»

Ждём фото 
по адресу: 

info@saonews.ru   
Формат: jpeg.

Если не складывается — 
вычти.

— Ты зря отказываешься, 
пельмени неплохие.

— Может, они и неплохие, 
но приличные люди берут в 
кинотеатр попкорн.

— У тебя хоть капля сове-
сти есть?

— Есть. Накапать?

В честь Масленицы трена-
жёрный зал ждёт всех на бли-
ны. В наличии блины по 5, 10 
и 15 кг.

— Почему у тебя все ножи 
тупые, что, мужика в доме 
нет?

— Есть, но врач сказал, 
что мужу нельзя острое.

— Да он же не это имел 
в виду!

— Именно это: врач — 
психиатр.

В Африке если человек на 
80% состоит из воды, то счи-
тается, что он из благополуч-
ной семьи.

Быть взрослым не слож-
но. Ты просто всё вре-
мя устаёшь и рассказыва-
ешь другим, как ты устал, 
а они тебе — как устали 
сами.

Знакомый написал на сво-
ей странице в соцсети, что 
поменял жизнь на 360 гра-
дусов. Вот, ребята, почему 
важно изучать математику в 
школе.

Певица Таисия Повалий 
— хлебосольная хозяйка. 
Готовить она научилась у 
своей мамы и очень рада, 
что теперь может вкусно 
накормить свою семью и 
друзей. Причём гостей она 
любит побаловать не про-
сто вкусными, но и полез-
ными блюдами. Тем более 
что сама тщательно сле-
дит за своим питанием и 
ограничивает потребле-
ние сладостей и мучных 
изделий.

Попробуйте пригото-
вить десерт, рецептом ко-
торого Таисия Повалий 
поделилась с читателя-
ми одного из изданий.

Разогрейте духов-
ку до 180 градусов. У 
яблок удалите сердце-
вину и заполните се-
редину фруктов тща-
тельно размятым тво-
рогом с небольшим 
количеством са-
хара. Например, 
д л я чет ы рёх 
яблок потребу-
ется 300 грам-
мов творога 
и одна сто-
ловая ложка 
сахара. По-

ложите яблоки на про-
тивень и выпекайте в ду-
ховке минут 15. Печёные 
яблоки полейте мёдом — 
по столовой ложке мёда на 
одно яблоко. И посыпьте 
любыми толчёными оре-
хами.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Ни грамма муки
Яблочный десерт 
от певицы 
Таисии Повалий
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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».
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Сбил двоих 
на 2-й Песчаной

16 февраля в начале 
седьмого вечера водитель 
«Киа» ехал по Чапаевскому 
переулку со стороны Ленин-
градского проспекта. Пово-
рачивая с него на 2-ю Песча-
ную улицу, он сбил мужчину 
с семилетним ребёнком, пе-
реходивших проезжую часть 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В резуль-
тате ребёнок получил трав-
му головы, а взрослый пеше-
ход — травмы плеча и груди.

Врезался 
в рекламный 
щит на Беговой

18 февраля в третьем 
часу ночи 22-летний води-
тель «Мазды» двигался по 
Беговой улице со стороны 
улицы 1905 года в направ-
лении Ленинградского про-
спекта. Возле дома 4 он, не 
справившись с управлени-
ем, врезался в рекламный 
щит. Молодой человек, 
управлявший «Маздой», по-
лучил травму головы.

Наехал 
на пенсионерку 
на Дмитровке

Вечером 19 февраля на 
Дмитровке около дома 21, 
корп. 2, водитель грузовика 
КамАЗ начал движение за-
дним ходом, не убедившись 
в безопасности этого манёв-
ра, и передним правым ко-
лесом наехал на 77-летнюю 
женщину, переходившую 
местный проезд. Пенсио-
нерка получила различные 
травмы. Водитель КамАЗа 
оставил место ДТП, но в те-
чение суток был установлен 
и найден сотрудниками по-
лиции.

Упала 
в автобусе на 
Зеленоградской

Утром 20 февраля во-
дитель автобуса вёз пас-
сажиров по Фестивальной 
улице, двигаясь со сторо-
ны Онежской. Когда он по-
ворачивал направо на Зеле-
ноградскую, в салоне упала 
73-летняя пассажирка. По-
страдавшая получила трав-
му руки.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru


