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За неделю в САО 
произошло 10 пожаров. 
Погибших нет.

В Коптеве 
горела машина

Возле подъезда одного 
из жилых домов на буль-
варе Матроса Железня-
ка 11 марта загорелся 
автомобиль «Хонда Ак-
корд». На место возгора-
ния прибыли пожарные 
и полицейские. 

По данным пресс-служ-
бы УВД по САО, предпо-
ложительно причиной 
возгорания стал умыш-
ленный поджог. У вла-
дельца машины возник 
конфликт с неизвест-
ным мужчиной, и, веро-
ятно, именно он наме-
ренно облил машину го-
рючей жидкостью и под-
жёг её. 

Подозреваемого задер-
жали. Это 27-летний муж-
чина. На него завели уго-
ловное дело и отпустили 
под  подписку о невыезде.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Строительство двух остеклён-
ных пешеходных мостов через 
пути Московского центрального 
кольца на Севере столицы долж-
но завершиться в этом году. Об 
этом рассказали в пресс-служ-
бе городского Стройкомплекса.

Первый переход длиной око-
ло 200 метров протянется от пе-
ресечения проезда Черепано-
вых и Старокоптевского пере-

улка в сторону Михалковской 
улицы, соединив районы Копте-
во и Головинский. Второй пеше-
ходный мост возводят от пере-
сечения улиц Панфилова и Вру-
беля до проектируемого проез-
да №6560. По нему можно будет 
перейти от посёлка художников 
в районе Сокол к жилым микро-
районам района Щукино на Се-
веро-Западе столицы. Его длина 

также будет около 200 метров.
Переходы оборудуют боль-

шими панорамными окнами из 
прочного антивандального стек-
ла. Фасады отделают белыми 
плитами. Внутри мостов уста-
новят лифты и пандусы. А вече-
рами на прозрачной конструкции 
будет включаться архитектурная 
подсветка.

Андрей ТОМЦЕВ

Встреча префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями состоится 
27 марта в 19.00

Адрес: Михалковская ул., 3 
(ГБОУ г. Москвы «Школа №185 
им. Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Тру-
да В.С.Гризодубовой»).
Тема: «О комплексном разви-
тии района Коптево г. Москвы»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК Переходы через МЦК откроют в 2019 году

Д
нём в полицию от 
перепуганной жи-
тельницы Войков-
ского района посту-

пило тревожное сообще-
ние: пропал ребёнок. Мама 
девятилетнего мальчика 
рассказала, что буквально 
на 10 минут оставила его у 
подъезда, попросив нику-
да не уходить, и поднялась 
домой. Когда вернулась, ре-
бёнка нигде не было…

— Мы с Игорем Гусаре-
вым в тот день дежурили, 
— рассказал «Северу сто-
лицы» Павел Кудрявцев, 
сотрудник отдельного ба-
тальона вневедомствен-
ной охраны округа — под-
разделения Росгвардии. — 
На Ленинградское шоссе, 
26, откуда пропал ребёнок, 
прибыли быстро. Нам дали 
описание школьника, рас-
сказали, как он был одет. И 
мы отправились объезжать 
дворы. Похожего мальчика 
увидели во дворе школы. 
Я подошёл, окликнул его, 

и он отозвался. На вопрос, 
что он тут делает, парень от-
ветил, что просто гуляет. И 
удивился, когда следом за 
нами подъехал ещё и поли-
цейский экипаж.

Ребёнка передали матери.
Павел Кудрявцев служит 

во вневедомственной охране 
не первый год. У него на сче-
ту множество задержаний, в 
основном связанных с нар-

котиками. Недавно вместе 
с другим напарником ему 
удалось задержать мужчи-
ну, который попытался на-
пасть на посетительницу 
гипермаркета.

— Но ребёнка искали пер-
вый раз, — признался он.

Елена ХАРО

Бойцы Росгвардии нашли 
пропавшего в Войковском школьника

Евгения Андреева с Дол-
гопрудной улицы победила 
в окружном конкурсе «Мисс 
Московское долголетие». Евге-
ния Петровна покорила членов 
жюри своим талантом: всем 
очень понравилась исполнен-
ная ею литературно-музыкаль-
ная композиция «Погибшие в 
небе за Родину». Она также чи-
тала проникновенное стихо-
творение «Три свечи» и к нему 
подобрала песню из фильма 
«Ночные ведьмы».

— Обычно эта песня испол-
няется под гитару, — объясня-
ет победительница, — но кон-
цертмейстер Юрий Шевелев 
замечательно сыграл её на пиа-
нино, и получилось не хуже.

Евгении Петровне 79 лет. 

Она поёт в хоре филиа ла 
«Дмитровский» ТЦСО «Бес-
кудниково», читает со сце-
ны стихи, ведёт концерт-
ные программы, вышивает 
лентами, а ещё любит вязать 
вещи для себя, своих внуков 
и правнуков.

— Петь я любила всегда, — 
говорит Евгения Петровна. 
— Когда училась в фабрич-
но-заводской школе и потом, 
работая на швейной фабрике 
«Вымпел», где была швеёй-мо-
тористкой, пела в самодеятель-
ности. Потом вышла замуж, 
родила детей и на хор време-
ни не было, но 18 лет назад сно-
ва вернулась к любимому за-
нятию.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

При виде 
полицейских 
мальчик 
удивился

Работу точки с шаур-
мой приостановил на 90 
суток Коптевский район-
ный суд на основе матери-
алов проверки территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
г. Москве в САО.

При проверке пред-
приятия общественного 
питания на бул. Матроса 
Железняка, 7/20, Роспо-
требнадзором было уста-
новлено, что помещение 
недостаточно чистое и 
требует ремонта, отсут-
ствуют условия для об-
работки мяса, овощей и 
приготовления соусов, 
на продуктах нет мар-
кировки. Не соблюда-
ются дезинфекционный 

режим и требования к 
личной гигиене, отсут-
ствуют дезсредства и ус-
ловия для мытья рук пер-
сонала.

По данным Роспотреб-
надзора по САО, договор 
аренды помещения, за-
ключённый с индивиду-
альным предпринимате-
лем, на данный момент 
расторгнут.

Виктор ФЁДОРОВ

ПРОВЕРКА

На бульваре Матроса Железняка 
закрыли точку с шаурмой Мисс Московское долголетие САО 

стала Евгения Андреева с Долгопрудной

Один из мостов соединит районы Коптево 
и Головинский

Игорь Гусарев (слева) и Павел Кудрявцев (справа) увидели ребёнка, когда объезжали дворы

Шаурму продавали через окно

Евгения 
Петровна 
поёт в хоре 
ЦСО
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Строительство стан-
ции метро «Лианозово», 
которая расположит-
ся рядом с пересечени-
ем Дмитровского шос-
се и Вагоноремонтной 
улицы, может начаться 
в конце этого или в на-
чале следующего года. 
Об этом сообщил руко-
водитель Департамен-
та строительства г. Мо-

сквы Андрей Бочкарёв. 
По его словам, одновре-
менно со станцией «Ли-
анозово» «салатовой» 
ветки будет строиться 
ещё и следующая стан-
ция участка с рабочим 
названием «Физтех».

— Завершается прора-
ботка градостроительной 
документации и проектов 
планировок территорий. 

Строительство участка 
«салатовой» ветки ме-
тро с двумя станциями 
может начаться в конце 
этого года или в начале 
следующего, — сказал 
Андрей Бочкарёв.

У станции «Лианозо-
во» будут выходы на обе 
стороны Дмитровско-
го шоссе, Лианозовский 
проезд, Дубнинскую ули-

цу. В перспективе пла-
нируется строительство 
транспортно-пересадоч-
ного узла, который со-
единит новую станцию 
метро, платформу Ли-
анозово, которая ста-
нет частью Московского 
центрального диаметра 
от Лобни до Одинцова, 
и наземный транспорт.

Роман НЕКРАСОВ

Станцию «Лианозово» могут начать строить в конце года

Бригада хирургов больни-
цы им. В.В.Вересаева спас-
ла жизнь 66-летней женщине 
с сильным внутренним крово-
течением в результате разры-
ва расслаивающей аневриз-
мы аорты. В течение суток па-
циентке провели три опера-
ции. Такой сложный случай 
впервые произошёл в прак-
тике врачей больницы. Пер-
вая операция по эндопроте-
зированию прошла под ру-
ководством заведующего 
отделением рентгенохирур-
гических методов лечения 
Михаила Струценко.

— Через бедренную арте-
рию в месте разрыва аорты 
пациентке установили стент-
графт — сетчатый эндопро-

тез длиной 15 см, — сообщил 
он. — При аневризме аорты 
происходит расширение сте-
нок, в этом месте она разду-
вается, как шар. Для челове-
ка этот процесс долго остаёт-
ся почти незаметным, но его 
можно заподозрить по сим-
птомам — боль в грудной 
клетке, отдающая в спину, 
одышка, охриплость голоса.

В ходе следующей опера-
ции через небольшие про-
колы хирурги эвакуирова-
ли почти 1,5 литра сгустков 
крови. Последним этапом 
стала операция по «пере-
ключению» левой подклю-
чичной артерии к здорово-
му участку аорты. Все опе-
рации прошли успешно. 
Пациентка прошла реаби-
литацию и выписана домой.

Ольга ФРОЛОВА

С
тудентки Ин-
ститута инду-
стрии туризма 
им. Ю.А.Сен-

кевича Татьяна Аносо-
ва и Дарья Бахтина ста-
ли призёрами 2-й Все-
российской олимпиады 
по сервису, туризму и го-

стиничному делу. Каждая 
девушка завоевала в со-
стязании 3-е место.

Татьяне 18 лет, она от-
личница, учится на 3-м 
курсе, планирует связать 
свою жизнь с туризмом и 
гостиничным сервисом и 
мечтает открыть своё дело.

— В одном из заданий 
олимпиады мне нужно 
было ответить, как по-
ложено заселять в го-
стиницу маломобиль-
ных граждан и большие 
группы туристов. Про-
верили и наши теорети-
ческие знания, как пра-

вильно ухаживать за ма-
ломобильными людьми, 
— говорит Татьяна. — 
Мне нравится эта сфера, 
потому что каждый день 
можно общаться с новы-
ми людьми. А если знать 
иностранные языки, ба-
рьеры вообще исчезают. 
Я сейчас учу английский 
и итальянский.

Ещё одной победитель-
нице, Дарье Бахтиной, 
20 лет, она учится на 4-м 
курсе. Девушка расска-
зала, что недавно реши-
ла связать свою жизнь 
с цифрами и планирует 
ещё раз пройти обучение 
в родном вузе, но уже на 
факультете экономики. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Студентки из Головинского стали 
призёрами олимпиады по туризму

Пожарный из Северного 
округа столицы Станислав 
Костыренко стал победите-
лем Кубка России по домино, 
который разыграли на ВДНХ 
в рамках 8-го пожарно-спаса-
тельного флешмоба.

Пожарный-радиотелефо-
нист пожарного корабля «На-
дежда» старший сержант 
Станислав Костыренко гово-
рит, что сам не ожидал тако-
го результата.

— Я же не профессиональ-
ный игрок в домино. В дет-
стве, лет в тринадцать-четыр-

надцать, да, забивал козла во 
дворе с ребятами, — расска-
зывает он. — Сейчас на теле-
фоне, на компьютере играю. 
Вообще, когда мне на службе 
предложили выступить от на-
шего округа, я подумал, что 
это будет не очень серьёзно. 
А оказалось, что соревнова-
ния проходят по международ-
ным правилам: три раунда по 
30 минут, а со мной за столом 
сидят профессионалы, члены 
Федерации домино России, 
чемпионы России.

Станислав мог и не попасть 
на соревнования.

— Пока я доехал до шах-
матного клуба, регистрация 

игроков закончилась. И со-
вершенно случайно освобо-
дилось одно место. Так что, 
можно сказать, я вскочил в 
уходящий поезд, — комменти-
рует Станислав Костыренко.

30-летний победитель пока 
не женат, но любимая девуш-
ка есть. Как оказалось, во 
многом благодаря ей Ста-
нислав и получил заветный 
кубок.

— В дверях она в шутку 
мне сказала: «Без приза не 
возвращайся!» Вот и при-
шлось соответствовать, — 
смеётся он. — Самое ценное, 
что я приобрёл на соревнова-
ниях, — опыт. Также я позна-

комился с настоящими про-
фессионалами, которые от-
метили, что у меня есть своя 
манера игры, что необычно 
для новичка.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Пожарный из САО Станислав Костыренко 
завоевал кубок России по домино

МЕТРО

На днях к Алёне 
Лариной из райо-
на Беговой переехал 
кролик. Его прежние 
хозяева просто вы-
ставили на детскую 
площадку клетку со 
зверьком, сопрово-
див запиской о том, 
чем его кормить.

— Кролика нашла 
моя хорошая знако-
мая и коллега по ра-
боте, — рассказала 
Алёна. — Она сра-
зу же забрала его домой, 
ведь на улице был мороз! 
И позвонила мне, чтобы 
посоветоваться, как быть 
с находкой. У нас дома уже 
есть один кролик, так что я 
долго раздумывать не ста-
ла и решила приютить бед-
ного брошенного зверька.

Коричневого кроли-
ка назвали Плюшиком. 
Он сразу же подружил-
ся со своим новым сосе-
дом по имени Стёпа, и те-
перь они не только вместе 
прыгают по квартире, но 

и спят в одной клетке.
А ещё у Алёны дома жи-

вут кошки и собака поро-
ды далматин. Когда-то 
далматинца нашёл в Руз-
ском районе лесник: пёс 
потерялся. Позже выяс-
нилось, что у него врож-
дённая глухота. А теперь в 
этой компании появился 
ещё один спасённый чет-
вероногий.

Елена ХАРО
Смотрите видео 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy

Алёна Ларина из района Беговой 
приютила брошенного кролика

МЕДИЦИНА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В Дмитровском спасли 
пациентку с разрывом аорты

Нужно было 
ответить, 
как расселить 
в гостинице 
маломобильных 
людей

ЗНАЙ НАШИХ!

Дарья (слева) 
хочет получить 
второе высшее 
образование, 
а Татьяна 
(справа) 
мечтает 
открыть 
своё дело

Кролик оказался в хорошей 
компании

Победа стала для 
Станислава неожиданностью

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в
И

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в



4 №11 (429) март 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫГОРОД

Г
ородская клини-
ческая больница 
им. С.П.Ботки-
на в Москве бу-

дет модернизирована по 
современным стандар-
там. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
ходе осмотра работ по ка-
питальному ремонту кор-
пусов медучреждения.

Станет одной 
из лучших 
в Европе

По словам Сергея Собя-
нина, за последние годы 
сделано много для улуч-
шения материально-тех-
нической базы Боткин-
ской больницы. В част-
ности, закуплено около 8 
тысяч единиц современ-
ной медицинской техни-
ки.

— Тем не менее больни-
ца требует дальнейшей мо-
дернизации, многие кор-
пуса находятся в плачев-
ном состоянии. В ближай-
шие год-два мы закончим 
четыре корпуса, ещё в ше-
сти корпусах в ближайшие 
годы также будут проведе-
ны капитальный ремонт и 
модернизация, — сказал он.

Боткинская больница 
— самое крупное медуч-
реждение в Москве. Еже-
годно в ней проходят об-
следование и лечение бо-

лее 100 тысяч человек.
— Здесь работает ста-

рейший, опытный, ква-
лифицированный пер-
сонал — медицинские 
сёстры, врачи. По боль-
шому счёту больница 
оказывает все виды меди-
цинской помощи, вклю-
чая самые сложные, — до-
бавил  Сергей Собянин.

Завершить комплекс-
ную модернизацию мед-

учреждения планирует-
ся к 2023 году. По словам 
мэра, после модернизации 
Боткинская больница ста-
нет одной из самых совре-
менных клиник в Европе.

Смогут проводить 
уникальные 
операции

В этом году намече-
но завершить модерни-

зацию гематологическо-
го корпуса. В год здесь 
смогут проходить лече-
ние до 6 тысяч человек — 
это почти на треть боль-
ше, чем до ремонта. В кор-
пусе появится новое от-
деление трансплантации 
костного мозга. Врачи 
смогут проводить до 150 
жизненно важных опера-
ций в год.

До конца этого года 
планируется завершить 
ремонт корпуса для Мо-
сковского городско-
го офтальмологическо-
го центра. В новом зда-
нии откроются консуль-

тативные и стационарные 
отделения.

В следующем году за-
вершится ремонт кор-
пуса, где располагается 
межокружное нефроло-
гическое отделение. Это 
позволит существенно 
увеличить количество 
пациентов.

Врач придёт 
к пациенту сам

В рамках модернизации 
в Боткинской больни-
це построят ещё один со-
временный корпус. Здесь 
медики будут определять, 
осмотр какого врача не-
обходим поступившему 
пациенту. Доктор нуж-
ной специальности сам 
придёт к больному, по-
лучив оповещение через 
информационную систе-
му больницы.

Большая часть про-
цедур, диагностических 
исследований и консуль-
таций будет проводиться 
непосредственно у кой-
ки пациента. Таким об-
разом, он окажется под 
постоянным контролем 
медперсонала на ком-
фортабельной кровати и 
будет избавлен от необхо-
димости самостоятельно 
перемещаться.

Роман 
НЕКРАСОВ

В Боткинской отремонтируют 
10 корпусов Крупнейшую больницу столицы 

комплексно модернизируют

Работы планируется 
завершить к 2023 году

Главной городской пло-
щадкой проведения празд-
ника Навруз в этом году 
станет ВДНХ. Об этом со-
общил руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей г. Москвы Вита-
лий Сучков на пресс-кон-
ференции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы.

Празднования пройдут 
24 марта с 10.00 до 20.00 в 
75-м павильоне главной вы-
ставки страны.

— Здесь будут работать 18 
национальных павильонов и 
15 ресторанных двориков, 
где посетители смогут по-
знакомиться с искусствами, 
ремёслами и традициями на-
родов, отмечающих Навруз, 
и отведать их традиционные 
блюда, — сказал В.Сучков.

Для любителей спорта бу-
дут организованы соревнова-
ния и выступления профес-
сиональных спортсменов. 
Юные гости Навруза смогут 
провести время на детской 
площадке. 

Уже в третий раз в рамках 
московского Навруза прой-
дёт Фестиваль плова. На-
граду лучшему мастеру будет 
вручать Герой России, Герой 
Киргизской Республики лёт-
чик-космонавт Салижан Ша-
рипов.

В программе праздника 
также  шоу-программа и ко-
стюмированное шествие.

Ирина ЛЬВОВА

Главной площадкой 
московского Навруза 
станет ВДНХ

СОБЫТИЕ

В результате примене-
ния в Москве новой моде-
ли борьбы с туберкулёзом 
распространённость его 
формы с бактериовыделе-
нием снизилась на 63,5% с 
2012 года и стала самой низ-
кой в России. Об этом со-
общила зам. руководителя 
столичного Департамен-
та здравоохранения Елена 
Богородская на пресс-кон-
ференции, прошедшей в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

— За последние шесть 
лет в Москве создана мо-
дель оказания противо-
туберкулёзной помощи, 
которая позволяет иден-
тифицировать не только 
лиц, которые прожива-
ют с пациентом в одной 

квартире, но и в подъез-
де и даже во дворе, — от-
метила она. — Это позво-
лило увеличить число об-
следованных. 

Акцент в борьбе с ту-
беркулёзом в столице 
перенесён с лечения на 
профилактику и обсле-
дование людей из груп-
пы риска. Применяют-
ся и новые, гораздо более 
эффективные антибакте-
риальные препараты.

До 14 апреля в филиа-
лах Московского город-
ского научно-практи-
ческого центра борьбы с 
туберкулёзом и в других 
учреждениях любой мо-
сквич может бесплатно 
и без направления врача 
пройти флюорографиче-
ское обследование. 

Ольга ФРОЛОВА

В Москве внедрили 
новую модель 
борьбы с туберкулёзом

МЕДИЦИНА

Сергей Собянин осмотрел ход работ по капремонту корпусов

m
os

.ru
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В 
Восточном Де-
гунине про-
должается ре-
ализация про-
граммы «Мой 

район». В планах — благо-
устройство дворов, стро-
ительство объектов соци-
альной инфраструктуры.

Во дворе 
установят 
тренажёры

В апреле начнут приво-
дить в порядок дворовые 
территории. План работ 
по благоустройству сфор-
мирован с учётом обра-
щений и пожеланий жи-
телей. У дома 34 на Дуб-
нинской улице обустроят 
новую детскую площад-
ку с игровыми зонами для 
детей разного возраста. 

— Ещё мы просили по-
ставить во дворе два но-
вых теннисных стола. 
Нашу просьбу обеща-
ли выполнить, — гово-
рит Ольга Ларионова из 
дома 34.

У дома 16, корп. 3, на 
Дубнинской улице обу-
строят зону с тренажёра-
ми, на детской площадке 
поставят большой игро-
вой городок и новые ма-
лые архитектурные фор-
мы для детей разных 
возрастных категорий 
и обустроят зону тихого 
отдыха.

— В нашем доме жи-
вёт много семей с деть-
ми. По просьбе жителей 
территорию детской пло-
щадки увеличат и уложат 
на ней безопасное покры-
тие, — рассказывает жи-
тельница дома Виктория 
Школьникова.

Создадут новое 
место 
для прогулок

В этом году приведут в 
порядок территорию на-
против дома 38, корп. 1, 
на Дубнинской улице, 
неподалёку от центра гос-
услуг «Мои документы». 
Здесь высадят кустарни-
ки, обустроят цветники, 
установят лавочки с ур-
нами, проложат пешеход-
ные дорожки с плиточ-
ным покрытием. Алек-
сандра Кузнецова живёт 
по соседству с участком, 
где благоустроят зону от-
дыха.

— Хорошо, 
что эти ра-
боты за-
п л а н и р о -
вали. Буду 
гулять там 
с детьми. 

До ближайшей зелёной 
зоны, парка «Северные 
дубки», нужно пешком 
идти. Теперь место для 
прогулок будет рядом с 
домом, — говорит она.

На дачу — 
по карте «Тройка»

В конце этого года наме-
чен запуск Московского 
центрального диаметра от 
Лобни до Одинцова на базе 
Савёловского направления 

Московской железной до-
роги. Платформы Лиано-
зово, Дегунино и Бескуд-
никово реконструируют. 
Там поставят скамейки, 
установят электронные 
таб ло, колонны экстренной 
связи, навесы от непогоды.

Жительница Дубнин-
ской улицы Елена Шиба-
нова добирается до дачи в 
посёлке Тучково на элек-
тричке от платформы Де-
гунино.

— Когда от-
кроют диа-
метр, мне 
будет удоб-
нее ездить 
на дачу. Я 

читала, что для оплаты 
можно будет использо-

вать «Тройку». Мне не 
придётся каждый раз по-
купать билет на элек-
тричку. Знаю, что по ди-
аметру начнут ходить со-
временные поезда с кон-
диционерами. Летом в 
жару будет комфортнее 
ездить, — говорит она.

До центра — 
с «Улицы 800-
летия Москвы»

Кроме того, в ближай-
шей перспективе на Кера-
мическом проезде намече-
но строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса. Планируется, 
что в нём будет универ-
сальный зал для игровых 
видов спорта. Неподалёку 
построят здание для цен-
тра социального обслу-
живания. Сейчас жители 
Восточного Дегунина ез-
дят в центр соцобслужи-
вания соседнего Бескуд-
никовского района.

Через два-три года от-
кроется и новая стан-
ция метро «Улица 800-ле-
тия Москвы» Люблин-
ско-Дмитровской линии. 
Она расположится на пере-
сечении одноимённой ули-
цы и Дмитровского шоссе.

Роман НЕКРАСОВ
Фото: Роман Балаев

Как изменится район Восточное Дегунино

На Дубнинской появится 
новая зелёная зона

На Керамическом проезде 
намечено строительство 
ФОКа

Программа «Мой район», 
сформированная на осно-
ве пожеланий горожан, пе-
решла в стадию активной 
реализации. Планируется, 
что этот проект определит 
вектор развития столицы на 
долгие годы.

— Помимо какой-то даль-
ней перспективы, нужно де-
лать, конечно, конкретные 
шаги уже сегодня, уже в 
этом году, в следующем 
году, чтобы было видно, как 
ситуация меняется, — ска-
зал мэр столицы Сергей Со-
бянин в эфире телеканала 
«ТВ Центр».

Проект объединит всё, 
что намечено сделать на 
территории одного райо-
на в рамках городских про-
грамм, а также поможет по-
нять, что нужно ещё запла-
нировать, чтобы каждый 

район стал удобнее и ком-
фортнее для жизни. В пер-
спективе каждый район го-
рода должен будет соответ-
ствовать единому, макси-
мально высокому стандарту 
качества жизни во всех рай-
онах Москвы.

Программа стартовала в 
прошлом году, и изначаль-
но звучало много критиче-
ских отзывов: мол, это пред-
выборный проект, который 
вскоре забудут. Однако се-
годня планы начали вопло-
щаться в жизнь, а програм-
ма стала ключевой для раз-
вития города.

— И никакой руководи-
тель города не сможет от-
ступиться от этой идеоло-
гии, потому что это требо-
вание самих москвичей, — 
заключил Сергей Собянин.

Мила РЯБИНИНА

ПОДРОБНОСТИ

Программа создана на основе 
пожеланий москвичей

У дома 34 на Дубнинской 
жители просят поставить 
новые теннисные столы

Виктория 
Школьникова 
считает, 
что стоит 
увеличить 
размер 
площадки

На детской площадке у дома 16, корпус 3, на Дубнинской улице 
уложат безопасное покрытие
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Школы Северного окру-
га представили первые ре-
зультаты поисковой работы 
в рамках проекта «Мой рай-
он в годы войны». Посвящён-
ная этому конференция про-
шла в Музее Победы на По-
клонной горе. Проект старто-
вал в декабре прошлого года 
по инициативе Департамента 
образования г. Москвы и Мо-
сковского городского совета 
ветеранов.

В рамках проекта школь-
ники, их родители, ветераны 
вместе изу чают историю тер-
ритории своего района в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, находят интересные фак-
ты о живших тогда людях, ра-
ботавших предприятиях, о за-
водах, госпиталях… Сведе-
ния затем соберут воедино, 
чтобы создать интерактивную 
карту города, которая позво-
лит узнать о вкладе каждого 
района в дело Победы.

— Нам важно знать свою 
историю, знать, как обороня-
ли Москву, как жили и труди-
лись в ней люди в годы вой-
ны. Мы надеемся, что этот 
проект заинтересует каждо-
го москвича и к нему под-
ключатся все 146 столичных 
районов, — отметила пред-
седатель оргкомитета про-
екта «Мой район в годы вой-
ны» депутат Государственной 
думы Ирина Белых.

В общегородской конфе-
ренции приняли участие и 

школы Северного округа. 
На стенде Бескудниковско-
го района были представле-
ны старая карта одноимённой 
деревни, архивные фотогра-
фии и документы.

— Во время войны жители 
деревни Бескудниково уча-
ствовали в строительстве 
оборонительных сооруже-
ний севернее Москвы. С плат-
формы Бескудниково солда-
ты отправлялись воевать на 
фронт. Эта платформа дей-
ствует и по сей день, — рас-
сказал Никита Тихенький, ка-
дет 8-го класса школы «Бес-
кудниково».

У Головинского района 
— своя история. На терри-
тории современного парка 
«Михалково» формирова-
лись три миномётных полка 
для отправки на Сталинград-
ский фронт. Территории пар-
ков Северного речного вокза-
ла и «Михалково» были ча-
стью линии обороны Москвы 
— здесь сохранились пуле-
мётные противоосколочные 
колпаки. Всю эту информа-
цию собрали школьники.

— В проект включились 
все учащиеся начиная с 6-го 
класса. Любой поиск для 
ребят — это живая история. 
Это гораздо лучше, чем по-
лучать знания, просто сидя 
за партой, — отметила учи-
тель школы №1315 Ольга Ко-
четкова.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Школы САО приняли 
участие в конференции 
в Музее Победы

М
осква заня-
ла 5-е место 
в группе го-
родов мира с 

передовым образованием. 
Таков результат исследо-
ваний международной 
консалтинговой компа-
нии Bain & Company, про-
ведённых в прошлом году 
в 20 мегаполисах мира.  

Результат — один 
из лучших в мире

Впрочем, итоги вполне 
предсказуемы. Ведь ещё в 
2016 году по результатам 
исследования междуна-
родной Организации эко-
номического сотрудниче-
ства и развития, проведён-
ного в школах Москвы по 
стандартам и материалам 
PISA, уровень школьно-
го образования в столице 
России был признан одним 
из самых высоких в мире.

Говорят за себя и резуль-
таты предметных олим-
пиад. Так, в прошлом 
году по итогам проведе-
ния восьми международ-
ных олимпиад москвичи 
завоевали 13 золотых и 
9 серебряных медалей, а 
на Всероссийской олим-
пиаде впервые получили 
свыше половины дипло-
мов победителей. 

Деньги идут 
за учеником

Эти достижения — ре-
зультат планомерных 
усилий Правительства 

Москвы. Достаточно ска-
зать, что с 2010 по 2018 год 
финансирование школ 
выросло в 1,6 раза.

Изменилась и логика 
распределения денежных 
потоков. Теперь день-
ги «приходят» в школу 
вслед за учеником. Объ-
единение школ в круп-
ные комплексы, с одной 
стороны, ликвидирова-
ло неравенство в их фи-
нансировании. С другой 
стороны, дало ученикам 
больше выбора: они могут 
подобрать профиль обу-
чения в старших классах. 
В школах появились ме-
дицинские, инженерные, 
кадетские и академиче-
ские классы. Интерес-
но, что благодаря пред-
профессиональному об-
разованию увеличилось 
количество москвичей, 
поступающих в вузы на 
бюджетной основе.

Гранты за успехи 
школьников

Благодаря увеличению 
числа учеников в ком-
плексах выросли и зар-
платы учителей. Одним 
из инструментов моти-
вации к достижению  об-
разовательных результа-
тов стали и гранты мэра 
Москвы лучшим школам. 
Каждый год присуждают 
220 грантов, которые идут 
только на материальное 
поощрение сотрудников. 

Все знания — 
одним кликом

Отдельное наше дости-
жение — проект «Москов-
ская электронная школа» 

(МЭШ), который теперь 
включён в список 100 глав-
ных образовательных про-
ектов мира. Сегодня каж-
дый учитель может выло-
жить в электронную библи-
отеку МЭШ собственные 
сценарии уроков, тренин-
гов и учебных пособий. 

Сейчас в общем доступе 
свыше 33 тысяч сценариев 
уроков, 348 учебников из-
дательств и 883 электрон-
ных учебных пособия. 

А ещё МЭШ предусма-
тривает внедрение в го-
родских школах совре-
менных электронных 
систем — от электронно-
го дневника до системы 
«Проход и питание» по 
электронной карте. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Уроки и учебники 
можно скачать
Проект «Московская электронная школа» включён 
в список 100 главных образовательных проектов мира

В школах внедряются 
электронные системы

Технологии дают 
новые возможности 
обучения

ре
кл

ам
а 

06
54

ре
кл

ам
а 

07
40

ре
кл

ам
а 

08
83

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

Депутат Ирина Белых 
возглавила оргкомитет 
проекта

m
os

.ru



7СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №11 (429) март 2019 ТРАНСПОРТ

С
е в е р о - в о с -
точный уча-
сток Боль-
шой кольце-
вой линии 

(БКЛ) метро от станции 
«Савёловская» до стан-
ции «Авиамоторная» го-
тов более чем на треть. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во 
время осмотра хода работ 
по сооружению станции 
«Стромынка».

Поезда пойдут 
под Яузой

Северо-восточный уча-
сток БКЛ длиной 12,8 км 
будет состоять из пяти 
станций: «Шереметьев-
ская», «Ржевская», «Стро-
мынка», «Рубцовская», 
«Лефортово».

— Участок очень слож-
ный, он проходит под ре-
кой Яузой и примыкает 
к четырём действующим 
веткам метро, что требует 
тщательности, качества 
и безопасности работ, — 
сказал Сергей Собянин.

Запуск намечен на 2021 
год. Таких темпов и мас-
штабов строительства ме-
тро не было даже во вре-
мена СССР.

Оформление 
выбирали 
москвичи

Со станции «Стромын-
ка» можно будет вый ти 
на Сокольническую пло-
щадь к главному входу 
парка «Сокольники». Как 

оформить эту станцию, 
решили москвичи в ходе 
голосования на портале 
«Активный гражданин». 
Победил проект москов-
ских архитекторов, ко-
торые предложили ори-
гинальную концепцию 
дизайна —  образ «техно-
генного леса», который 
подчеркнёт связь «Стро-
мынки» с парком «Со-
кольники». При отделке 
станции используют на-
туральный камень разных 
цветов, стекло и металл.

Сергей Собянин уточ-
нил, что по просьбе мо-
сквичей будет восстанов-
лена липовая аллея меж-
ду Русаковской улицей 
и главным входом парка 
«Сокольники».

— Конечно, при произ-
водстве работ всегда есть 
какие-то временные не-
удобства. Жители про-
сили восстановить липо-
вую аллею, которая рас-
полагалась на территории 
от станции до парка. Мы 
не только её восстановим, 
но посадим даже больше 
деревьев, — сказал мэр.

Украсили 
скульптурами 
армейцев

Первые пять стан-
ций Большой кольцевой 

линии — «Петровский 
парк», «ЦСКА», «Хоро-
шёвская», «Шелепиха» и 
«Деловой центр» — от-
крылись в начале про-
шлого года. В декабре 
«Петровский парк» пере-
стал быть конечной: поез-
да стали ходить до стан-
ции «Савёловская».

У каждой станции БКЛ 
свой уникальный облик. 
Так, на платформе стан-
ции «ЦСКА» размещены 
бронзовые скульп туры 
спортсменов армейско-
го клуба, а на «Савёлов-
ской» не стали облицо-
вывать путевые стены, 
чтобы пассажиры мог-

ли видеть, как устроена 
станция.

Открытие первых стан-
ций Большого кольца 
существенно улучшило 
транспортную ситуацию 
в десятке районов сто-
лицы, а также в деловом 
центре «Москва-Сити». 
Это одна из главных це-
лей столичной програм-
мы «Мой район».

— Так, уже открытый 
участок «ЦСКА» — «Пе-
тровский парк» — «Савё-
ловская» чрезвычай-
но загружен, что гово-
рит о востребованности 

БКЛ, даже если откры-
ты только некоторые её 
участки, — сказал  Сергей 
 Собянин.

В Северном округе сто-
лицы находятся «Савё-
ловская», «Петровский 
парк», «ЦСКА», «Хоро-
шёвская». Жители рай-
онов Аэропорт, Беговой, 
Савёловский, Хорошёв-
ский и других теперь мо-
гут доехать до станций 
многих радиальных на-
правлений, не пользуясь 
Кольцевой линией или 
станциями, расположен-
ными внутри кольца.

Обгонит 
пекинского 
лидера

Сегодня БКЛ — крупней-
ший в мире проект в обла-
сти метростроения. Стро-
ить кольцо начали в 2011 
году по решению Сергея Со-
бянина. После завершения 
работ в 2022 году протяжён-
ность путей составит 70 км. 
Это будет самая длинная 
линия метро в мире. Сейчас 
рекордсмен по протяжённо-
сти — 57-километровая ли-
ния метро Пекина.

На Большой кольце-
вой линии расположится 
31 станция. С них можно 
будет пересесть на другие 
ветки метро, на Москов-
ское центральное кольцо 
и на наземный транспорт. 
Станции БКЛ строят так, 
чтобы их можно было со-
единить с радиусами ме-
тро, которые могут поя-
виться в перспективе.

По подсчётам специали-
стов, в год Большой коль-
цевой линией будут поль-
зоваться около 380 млн 
пассажиров. БКЛ позво-
лит разгрузить радиаль-
ные направления, Кольце-
вую линию, а также стан-
ции метро в центре города.

Роман НЕКРАСОВ

Станет самой 
длинной в мире

На «Савёловской» 
пассажиры могут видеть, 
как устроена станция

Как строят 
северо-восточный 
участок Большой 
кольцевой линии

Пресс-служба ГУП «Мо-
сковский метрополитен» ин-
формирует, что с 30 марта 
по 5 апреля включитель-
но для пассажиров будут 
закрыты пять станций Со-
кольнической линии: «Крас-
носельская», «Сокольни-
ки», «Преображенская пло-
щадь», «Черкизовская» и 
«Бульвар Рокоссовского». 
Движение поездов по Со-
кольнической линии бу-
дет осуществляться только 
на участке между станция-
ми «Саларьево» и «Комсо-

мольская». В обычном режи-
ме линия возобновит работу 
6 апреля. 

Ограничения вводятся в 
связи со строительством 
северо-восточного участ-
ка Большой кольцевой ли-
нии метро. На новом участ-
ке БКЛ расположатся шесть 
станций: «Шереметьев-
ская», «Ржевская», «Стро-
мынка», «Рубцовская», «Ле-
фортово» и «Авиамотор-
ная». 

Всю неделю будет рабо-
тать бесплатный маршрут 

КМ. Автобусы поедут от 
«Комсомольской» до «Чер-
кизовской» с остановками у 
станций «Красносельская», 
«Сокольники» и «Преобра-
женская площадь». Также 
бесплатным будет маршрут 
трамвая №13, проходящий 
от Метрогородка до Калан-
чёвской улицы через стан-
ции метро «Бульвар Рокос-
совского», «Преображен-
ская площадь», «Соколь-
ники», «Красносельская» и 
«Комсомольская». 

Малика ТУРСУНХОДЖАЕВА

НАВИГАТОР Пять станций Сокольнической линии 
закроют на неделю
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С
ейчас в Мо-
скве заверша-
ется первый 
этап внед-
рения ново-

го стандарта городских 
поликлиник. За послед-
ние годы они стали более 
комфортными, а доступ-
ность медицинской помо-
щи выросла в разы.

К педиатру — 
в день обращения

— В прошлом году 
80% пациентов могли 
попасть на приём к вра-
чам-терапевтам и 85% 
— к педиатрам сразу 
в день обращения. До 
трёх дней сократились 
сроки ожидания приёма 
врачей-специалистов. В 
2012 году это в среднем 
занимало 10 дней. В три 
раза сократилось сред-
нее время ож идания 
начала приёма у каби-
нета врача, сейчас оно 
составляет 10 минут, — 
сообщил на заседании 
президиума Правитель-
ства Москвы руководи-
тель столичного Депар-
тамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун.

По словам главы Деп-
здрава, по уровню осна-
щения диагностическим 
оборудованием для ком-
пьютерной и магнит-
но-резонансной томо-
графии Москва входит в 
пятёрку мировых столиц 
с развитым здравоохране-
нием. Заметно уменьши-
лись средние сроки ожи-

дания этих исследований: 
с 25 до 8 дней.

Строительство 
и онкопомощь

В ближайшие годы 
Правительство Москвы 
будет реализовывать вто-
рой этап внедрения но-
вого стандарта поликли-
ник. 135 учреждений ждёт 
капитальный ремонт, а 37 
новых построят с учётом 
актуальных требований. 
Персонал поликлиник 
будут расширять.

Разработан план доос-
нащения больниц аппа-
ратами УЗИ, эндоскопи-
ческой техникой, маммо-
графами и другим обору-
дованием.

Отдельное внимание 
будет уделяться лечению 
онкобольных. Уже сейчас 
финансирование увели-
чено до 15,6 млрд рублей. 
Индивидуальный под-
ход в лечении и реабили-
тации будет применять-
ся по отношению к пожи-
лым людям, продолжит-
ся развитие программы 

«Московское долголе-
тие».

Как изменилась 
больница 
в Дмитровском

В ГКБ им. В.В.Вереса-
ева (бывшей ГКБ №81), 
расположенной на Лоб-
ненской улице, за по-
следние несколько лет 
заметно расширились 
возможности оказания 
медицинской помощи. 
В начале 2018 года от-
крылось отделение ме-
дицинской реабилита-
ции для пациентов с за-
болеваниями централь-
ной нервной системы. 
Как сообщил главный 
врач больницы Игорь 
Парфёнов, здесь оказы-
вают специализирован-
ную высокотехнологич-

ную медицинскую по-
мощь. 80% пациентов 
после тяжёлых инсуль-
тов врачи-реабилитоло-
ги больницы им. Вереса-
ева возвращают возмож-
ность передвижения и 
самообслуживания.

В июне прошлого года 
в ГКБ им. В.В.Вереса-
ева открылись два ста-
ционара кратковремен-
ного пребывания — хи-
рургический и гинеко-
логический. В 2018 году 
завершён капитальный 
ремонт в поликлиниче-
ском отделении. Запла-
нировано строительство 
нового корпуса для ста-
ционарного отделения 
скорой помощи. Второй 
такой корпус в САО по-
строят на базе больницы 
им. С.П.Боткина.

Елизавета БОРЗЕНКО

Сократилось время 
ожидания обследований 
на томографе

На приём можно попасть 
в три раза быстрее
В столице продолжат внедрять новый стандарт поликлиник

Отделение 
физиотерапии есть 
в 3-м Михалковском

«Где в районе Коптево 
можно получить физиотера-
певтическое лечение по по-
казаниям врачей?» — спра-
шивает жительница района 
Ирина Александровна.

По информации Департа-
мента здравоохранения г. Мо-
сквы, физиотерапевтическое 
лечение по назначению леча-
щего врача в районе Коптево 
можно получить на базе фили-
ала №2 городской поликлини-
ки №6 по адресу: 3-й Михалков-
ский пер., 22.  Запись на физио-
терапевтические процедуры 
производится через ЕМИАС. Ко-
личество и кратность процедур 
определяет лечащий врач.

Маргарита ИВАНОВА

Тел. городской поликлиники 
№6, филиала №2 
(499) 154-7440 
(справочная)

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЗДОРОВЬЕ
ре

кл
ам

а 
06

59

СПОРТАФИША

На Дубнинской 
сыграют в шашки

Окружные соревнования 
по шашкам пройдут 30 мар-
та в 10.00 в спортивно-досу-
говом центре «Вдохновение» 
(Дубнинская ул., 6а). Игрокам 
(до 17 лет) предстоит прой-
ти семь туров, каждая пар-
тия длится 10 минут. Вход 
для зрителей свободный, но в 
сменной обуви или в бахилах.

Тел. (499) 480-7422

Теннисисты 
встретятся в Коптеве

В школе №1576 (бул. Ма-
троса Железняка, 12) 7 апре-
ля в 14.00 пройдут окружные 
соревнования по настольному 
теннису в рамках спартакиа-
ды пенсионеров г. Москвы. 
Для участия необходимо об-
ратиться в спортивно-досуго-
вый отдел управы или муни-
ципалитета по месту житель-
ства в Северном округе.

Тел. (499) 480-7422

Больницы 
дооснастят 
оборудованием
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Являюсь собственни-
ком доли в квартире, 
где периодически не 

проживаю. Остальные жиль-
цы не дают мне доступ в квар-
тиру, и постоянно приходится 
туда заходить со скандалами. 

Виктор Дмитриевич, 
ул. Правды 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В данной ситуации человек 
может подать иск об устране-
нии нарушений прав, не свя-
занных с лишением владения, 
который подлежит удовлетво-
рению, если он докажет, что 
действия ответчика наруша-
ют его право собственности 

или право на законное владе-
ние. Суд вправе как запретить 
ответчику совершать опреде-
лённые действия, так и обя-
зать его устранить послед-
ствия нарушения прав истца. 
Невозможность раздела иму-
щества, находящегося в доле-

вой собственности, в натуре 
либо выдела из него доли не 
лишает собственников права 
потребовать определения по-
рядка пользования этим иму-
ществом, если этот порядок 
не установлен соглашением 
сторон. 

Собственника не пускают в квартиру 

Ф
асад дома 1 на 
Ленинградском 
проспекте отре-
монтируют. Об 
этом на встре-

че с жителями дома сообщил 
префект САО Владимир Сте-
панов. Встреча состоялась по-
сле выхода в эфир «Вести-Мо-
сква» телесюжета о проблемах 
жителей этого дома. Людям 
досаждают выхлопные газы и 
круглосуточный шум машин, 
подъезжающих на разгрузку к 
магазину, расположенному на 
1-м этаже. Руководителю про-
граммы «Вести-Москва» Анд-
рею Медведеву, который при-
шёл на встречу, жители пожа-
ловались также на запахи: вен-
тиляция кулинарии выведена 
в общедомовую, так что всем 
букетом ароматов кухни люди 
вынуждены «наслаждаться» 
прямо в своих квартирах круг-
лые сутки.

Разберётся 
прокуратура

Больше всего жильцов беспо-
коит наличие продуктового ма-
газина на 1-м этаже, где прода-
ют алкоголь и готовят выпеч-
ку. Собственник оборудовал 
систему вентиляции, но запах 
из кухни всё равно поступает 
в квартиры. А продавать алко-
голь тут вообще нельзя, счи-
тают жильцы: в доме находит-
ся досуговый центр «Русь», где 
проходят детские занятия, не-
подалёку Пограничная акаде-
мия ФСБ.

— Раньше на месте магази-
на располагались кассы РЖД. 
Потом у помещения сменился 
собственник. Не понятно, по-
чему в помещении для офисов 
он открыл магазин, — сказа-

ла жительница дома Екатери-
на Токарева.

Андрей Медведев попросил 
как можно быстрее решить этот 
вопрос.

— Не надо людям объяснять, 
почему нельзя. Надо просто на-
вести порядок. Надеюсь, так и 
будет. И с машинами, и с венти-
ляцией, и, кстати, с продажей 
алкоголя — она тоже доставля-
ет неудобства людям, — уверен 
тележурналист.

Префект Владимир Степа-
нов предложил проверить за-
конность размещения магази-
на, обратившись в прокурату-
ру, а кухни в нём — через Рос-
потребнадзор.

— Летом у магазина закон-
чится срок действия лицензии 
на продажу алкоголя. Мы обра-
тимся с ходатайством в ведом-

ства, которые отвечают за вы-
дачу таких разрешений, — ска-
зал Владимир Степанов.

В ответ нагрубили
Помимо продуктового мага-

зина, на 1-м этаже располага-
ется массажный салон. По сло-
вам жителей, на сеансах мас-
сажа используются восточные 
благовония, аромат которых 
доставляет не меньше диском-
форта, чем запах от приготов-
ления выпечки.

— Невозможно заснуть. Об-
ращалась к сотрудникам сало-
на, но они в ответ нагрубили. 

Пришлось вызывать участко-
вого, — рассказала одна из жи-
тельниц дома.

— Обратимся в Роспот-
ребнадзор, чтобы провели про-
верку, — сказал Владимир Сте-
панов.

Сроки определят 
жители

Жители попросили префек-
та провести ремонт фасада. Эти 
работы ранее выполнялись, од-
нако подрядчик сделал их не-
качественно. По словам Екате-
рины Токаревой, жильцы отка-
зались принимать работы. Но 

подрядчик ничего так и не пе-
ределал.

— Мы обратимся в Департа-
мент капитального ремонта го-
рода Москвы, предоставим фо-
тографии сегодняшнего состо-
яния фасада с просьбой отре-
агировать на сложившуюся 
ситуацию, — предложил Вла-
димир Степанов.

Давно не ремонтировалась и 
кровля дома. Владимир Степа-
нов предложил жильцам на об-
щем собрании обсудить сроки 
обновления кровли.

— Тогда мы сможем включить 
эти работы в программу капи-
тального ремонта, — сказал он.

Глава управы района Бего-
вой Александр Мизгарь доба-
вил, что во дворе дома заплани-
ровано благоустройство. В рам-
ках предстоящих работ жители 
попросили поставить на дворо-
вой территории новый забор.

О собраниях нужно 
сообщить заранее

Жители спросили, могут ли 
использовать помещение досу-
гового центра «Русь», располо-
женное на 1-м этаже, для прове-
дения собраний и обсуждения 
текущих вопросов, связанных 
с содержанием дома. Владимир 
Степанов ответил, что помеще-
ние центру передано городом. 
Использовать его для собраний 
не запрещено. Однако это нуж-
но заранее оговаривать с руко-
водством «Руси».

— Разместите, пожалуйста, 
у входа расписание занятий и 
мероприятий, чтобы жители 
знали, какое время не занято, 
— обратился Владимир Степа-
нов к руководителю досугово-
го центра.

Роман НЕКРАСОВ

«Просим прекратить 
продавать алкоголь»

Жители дома 1 
на Ленинградке 
рассказали 
о своих проблемах
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ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Префект предложил проверить 
законность размещения магазина

О проблемах дома префекту 
Владимиру Степанову 
и тележурналисту Андрею 
Медведеву рассказала 
жительница дома 
Екатерина Токарева
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У дома 24, корп. 3, 
на Беломорской 
улице недавно 

был установлен оранже-
вый сетчатый контейнер 
для раздельного сбора от-
ходов. Он был заполнен за 
неделю. Мусорные баки 
вывозили, а контейнер 
нет. Для чего же он нужен? 
В доме 229 квартир, и эта 
оранжевая «корзинка» для 
такого количества прожи-
вающих мала.

Валерия, 
Беломорская ул., 24, корп. 3

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
к официальному операто-
ру по обращению с отхо-
дами в Северном округе 
ООО «Эколайн».

Был пропущен 
один вывоз

— По обращению чита-
тельницы была проведена 
проверка, которая пока-
зала, что в результате тех-
нического сбоя в марш-
рутной программе про-
изошло нарушение гра-
фика вывоза раздельных 
отходов: был пропущен 
один вывоз. На данный 
момент проблема в про-
граммном обеспечении 
устранена, отходы выве-
зены, график соблюда-

ется, — сообщили в ком-
пании.

Забирают 
через день

По информации опе-
ратора, вывоз раздельно 

собранных отходов про-
изводится через день: на 
них не распространяются 
СанПиН и наполняются 
контейнеры для раздель-
ного сбора отходов (РСО) 
медленнее обычных.

— Сухие отходы из 

оранжевых контейнеров 
вывозит отдельный му-
соровоз. На его бортах 
написано: «Раздельный 
сбор отходов», — уточ-
нили в компании.

Обсудят 
установку 
второй мусорки

— Если одного контей-
нера для РСО при регу-

лярном графике выво-
за будет недостаточно, 
мы готовы обсудить воз-
можность установки вто-
рого оранжевого сетчато-
го контейнера, — добави-
ли в ООО «Эколайн».

Маргарита 
ИВАНОВА

Горячая линия 
ООО «Эколайн»: 
8-800-511-7672. 
Эл. почта: pr@ec-line.ru

График вывоза был нарушен
из-за технического сбоя

Нужна ещё одна «сетка»
Жители дома в Левобережном беспокоятся 
из-за переполненного оранжевого контейнера

Контроль за вывозом 
мусора на улице 
Черняховского 
усилят

В доме 6 на улице 
Черняховского 
находятся два се-

тевых магазина, а рядом 
располагается помойка, 
которая портит окружаю-
щее пространство: бегают 
крысы, мусор вывозится 
крайне редко, стоит не-
приятный запах. Соблюда-
ется ли график вывоза 
мусора? Кто за этим дол-
жен следить?

Мария Георгиевна, 
ул. Черняховского, 8а

— Оператор по обраще-
нию с отходами в САО вы-
возит мусор с данной кон-
тейнерной площадки еже-
дневно с 9.30 до 11.30. ГБУ 
«Жилищник района Аэро-
порт» поручено усилить 
контроль за своевремен-
ным проведением и каче-
ством работ по содержанию 
территории, — сообщили в 
управе района Аэропорт.

Маргарита ИВАНОВА
Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Ответы на судоку

Сухие отходы 
из оранжевых 
контейнеров 
вывозит отдельный 
мусоровоз

В подвале жилого дома 68 
на проезде Черепановых 
уже несколько лет кругло-

суточно находятся люди. Они гром-
ко общаются, готовят еду, стирают 
вещи.

Анна, пр. Черепановых, 68

— По данному адресу распола-
гался мастерский участок ГБУ 
«Жилищник района Коптево». 
Здесь были сотрудники учреж-
дения, а также находились обо-
рудование и материалы. Но мне-
ния жителей дома разделились: 

одни выступали за нахождение 
участка — это удобно, если нуж-
но провести какие-то работы, а 
другие были против. По состо-
янию на 20 марта помещение 
освобождено, убрано и опеча-
тано, — сообщил главный ин-

женер «Жилищника» Дорджи 
Теблеев.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. 
Эл. почта: gbukoptevo@pnao.mos.ru

Освобождён подвал дома на проезде Черепановых
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Редакции требуются: 

• редакторы газет, 
• корреспонденты,
• фото-
 корреспонденты,
• выпускающие 

редакторы,
• корректоры, 
• верстальщики. 

Высылайте резюме: 
zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, 
kolta@yandex.ru 
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Изменили маршрут 
673-го автобуса: он 
больше не ездит до 

метро «Речной вокзал», 
приходится добираться с пе-
ресадкой. Можно ли вернуть 
старый маршрут?

Валентина Павловна, 
ул. Маршала Федоренко

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в Департамент транспор-
та и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры г. Москвы.

Стал ходить чаще
— С 28 декабря 2018 года 

работа маршрута №673 
организована от станции 
метро «Ховрино» до оста-
новочного пункта «Буси-
ново» для повышения его 
стабильности и регуляр-
ности. Вместе с измене-
ниями маршрута произ-
ведено сокращение ин-
тервалов движения, — 
сообщается в ответе за 
подписью зам. руководи-
теля департамента Дми-
трия Пронина.

Есть два других 
варианта

Пассажиры для проез-
да между микрорайоном 
Бусиново и станцией ме-
тро «Речной вокзал» мо-
гут пользоваться марш-
рутами автобусов №200 
и №270. Суммарно ими 
выполняется 7-13 рейсов 
в час. Их остановочные 
пункты расположены в 
радиусе пешеходной до-
ступности от жилого ми-

крорайона Бусиново — не 
более 400 метров.

Работают 
с запасом

Обследования рабо-
ты маршрутов автобу-

сов №200 и №270 пока-
зали, что при отсутствии 
затруднений по трассам 
следования в салонах 
имеется запас провозной 
способности.

— За работой этих 
маршрутов ведётся по-

стоянный контроль. При 
необходимости в их пара-
метры будут внесены из-
менения. Учитывая из-
ложенное, организация 
движения маршрута авто-
буса №673 прежней трас-
сой не планируется, — за-
ключили в департаменте.

Маргарита ИВАНОВА

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

Можно доехать 
без пересадки
В Дептрансе рассказали, планируется ли 
вернуть старый маршрут автобуса №673

От Бусинова до «Речного 
вокзала» ходят автобусы 
№200 и №270

На станции метро 
«Беломорская» не 
работают лифты, 

пенсионерам тяжело под-
ниматься. Когда их запу-
стят?

Нина Моисеевна, 
Петрозаводская ул., 17, 

корп. 2

— Лифты будут вклю-
чены для перевозки пас-
сажиров до конца мар-
та 2019 года. В настоящее 
время ведутся работы по 
устранению замечаний, 
выявленных в ходе при-

ёмки в эксплуатацию 
лифтового оборудования, 
— сообщили в дирекции 
строящегося метрополи-
тена ГУП «Московский 
метрополитен».

В ведомстве уточнили, 
что станция «Беломор-
ская» оборудована дву-
мя лифтами для маломо-
бильных граждан.

Маргарита ИВАНОВА

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

Лифты на станции 
«Беломорская» 
включат в марте

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

Сейчас конечная маршрута автобуса 
№673 — у станции метро «Ховрино»

Станция «Беломорская» 
оборудована двумя 
лифтами
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В 
п о с л е д н е е 
время в Мо-
скве участи-
лись случаи 
обращений в 

полицию по поводу во-
ровства из шкафчиков в 
фитнес-клубах. Причём 
ущерб варьируется от те-
лефона за 10 тыс. рублей 
до украшений стоимо-
стью более 5 миллионов. 
Известны такие случаи и 
на территории Северно-
го округа.

Выбрал 
шкафчики 
наобум

В фитнес-клубе, рас-
положенном в Тимиря-
зевском районе, у трёх 
клиентов одновременно 
были похищены мобиль-
ные телефоны на общую 
сумму 85 тыс. рублей. На 
записи видеокамер вид-
но, что сотрудник на 
входе буквально на ми-
нуту отлучился, именно 
в этот момент в клуб за-
шёл посторонний муж-
чина. 44-летнего безра-
ботного, ранее уже су-
димого за кражи мо-
сквича, задержали. Он 
признался в содеянном и 
рассказал, что вскрывал 
шкафчики в раздевалке 
наобум. Максимальное 
наказание, которое мо-
жет ожидать подозрева-
емого, — лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

Могут работать 
группами

В полиции отмеча-
ют, что сегодня на фит-
нес-центрах специали-
зируются как вориш-
ки-одиночки, так и не-
большие группы — от 
двух до четырёх человек. 
Курсируют по клубам, 
тратят приличные день-
ги на абонементы, высле-
живая богатых клиентов.

В прошлом году посе-
тительницы фитнес-клу-
ба, расположенного на 
Солнечногорской ули-
це, не раз жаловались на 
то, что из их шкафчиков 
пропадают вещи и день-

ги. Полицейские устано-
вили личность женщи-
ны, которая была кли-
енткой этого и ещё пяти 
московских фитнес-клу-
бов. Она покупала разо-
вые пропуска и, улучив 
момент, похищала вещи 
из шкафчиков или остав-
ленные на виду. Установ-
ленный ущерб — 213 тыс. 
рублей, четыре мобиль-
ных телефона, пять па-
спортов, 12 пластиковых 

карт различных банков, 
два кольца с бриллианта-
ми, швейцарские часы, а 
также другие ценности.

Видеокамеры 
есть не везде

Руслан, администратор 
фитнес-клуба, располо-
женного в САО, коммен-
тирует, что ценные вещи 
можно и нужно оставлять 
в специальных ячейках 

или в арендуемых шкаф-
чиках, которые располо-
жены рядом со стойкой 
администратора.

— Так они будут под 
надёжным присмотром, 
и вся ответственность за 
сохранность содержимо-
го будет лежать на адми-
нистраторе, — говорит 
Руслан. — В самих разде-
валках никаких видеока-
мер по понятным причи-
нам нет, поэтому ценные 
вещи в шкафчиках для 
переодевания оставлять 
не рекомендуется: за уте-
рянные вещи клуб ответ-
ственности не несёт.

По словам руководите-
ля пресс-службы УВД по 
САО Ясмины Шафигул-
линой, самое правиль-
ное — просто не брать в 
фитнес-клуб вещи, ко-
торые могут заинтересо-
вать вора:

— Если с собой есть 
большая сумма денег 
или ценные вещи, мож-
но сдать их в охраняемую 
ячейку на ресепшен. Если 
в шкафчике остаются те-
лефон, документы, а вы 
за них беспокоитесь, то 
можно приобрести сум-
ку с кодовым замком, ко-
торую нельзя вынести не-
заметно. Не стоит демон-
стрировать в раздевалке 
деньги и ценности: от-
крывать без надобности 
кошелёк, пересчитывать 
кредитные карты.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Ховрине похитили 
более миллиона 
рублей 

В подъезде дома 10 на ули-
це Ляпидевского на жителя 
напали четверо неизвест-
ных. Они отобрали у мужчи-
ны ключи от квартиры, вошли 
и, угрожая находившейся вну-
три хозяйке ножом, похитили 
из квартиры 1,2 млн рублей, 
после чего скрылись. Их лич-
ности устанавливаются.

В Хорошёвском 
из машины украли 
крупную сумму

С заявлением о краже в 
полицию обратился 34-лет-
ний сотрудник транспортной 
компании. Он рассказал, что 
из его автомобиля, припарко-
ванного на Ходынском буль-
варе, пропал пакет с полуто-
ра миллионами рублей, при-
надлежащими организации. 
Вскоре полицейские задер-
жали двух ранее судимых 
безработных. Похищенных 
денег при них не оказалось.

Забила приятеля 
на Коровинке

В подъезде дома на Дуб-
нинской улице было обнару-
жено тело 36-летнего муж-
чины со следами побоев. 
Следователи выяснили, что 
накануне в квартире на Ко-
ровинском шоссе он поссо-
рился с дамой и женщина не-
сколько раз ударила мужчи-
ну ногой по голове и по жи-
воту. Потерпевший пошёл к 
себе домой и умер в подъ-
езде от полученных травм. 
47-летнюю москвичку за-
держали. Ведётся следствие.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Было украдено 
5 паспортов, 
12 банковских карт
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Не считайте деньги 
в раздевалке В САО участились кражи 

у клиентов фитнес-центров
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Оставили без пенсии
Жительница Ховрина выяснила, что по документам она умерла

Ж
и т е л ь н и ц а 
района Хов-
рино Марина 
Владимиров-

на с Петрозаводской ули-
цы пошла, как обычно, в 
Сбербанк получать пен-
сию. Но деньги за март так 
и не получила. Карта была 
заблокирована. В Сбер-
банке, ничего не объяс-
нив, отправили её в отде-
ление Пенсионного фонда.

— А оказалось, что 
там по всем документам 
я мертва, — рассказа-
ла женщина журналисту 
«Севера столицы».

По словам Марины Вла-
димировны, когда выяс-
нилось, что она жива, ей 
пообещали в Сбербанке 
выплатить пенсию в апре-
ле сразу за два месяца.

Как произошло подоб-
ное и почему, когда вы-
яснилось, что женщина 
жива-здорова, её решили 
оставить в марте без пен-
сии? С этим вопросом 
редакция газеты обрати-
лась в Главное управление 

Пенсионного фонда Рос-
сии (ГУ ПФР) №5, которое 
обслуживает Северный 
округ, и в пресс-службу 
Московского банка ПАО 
«Сбербанк».

Перепутали 
с однофамилицей

— Это техническая 
ошибка. Досадное недо-
разумение. По данному 
обращению было прове-
дено оперативное рассле-
дование. В Сбербанк по-
ступила информация о 
смерти однофамилицы 
Марины Владимировны. 
Сотрудники Сбербанка не 
перепроверили и не уточ-
нили сведения в Пенси-
онном фонде, — сообщи-
ла первый заместитель на-
чальника ГУ ПФР №5 На-
талья Добродицкая.

Извинились 
за ошибку

В Сбербанке также под-
твердили, что причиной 

случившегося стала тех-
ническая ошибка.

— После проведения 
разбора вопроса прове-
дена внутренняя про-
верка, по результатам 
которой ошибка исправ-
лена, вопрос урегулиро-
ван. Банк приносит из-

винения клиенту, — со-
общили в пресс-службе 
Московского банка ПАО 
«Сбербанк».

Как рассказали в ГУ 
ПФР №5, с Мариной 
Владимировной связа-
лась Наталья Добродиц-
кая и ещё раз извинилась 

перед ней за доставлен-
ные неудобства. Она со-
общила, что несмотря на 
то, что в Сбербанке обе-
щали выплатить пенсию 
в апреле сразу за два ме-
сяца, пенсия за март ей 
будет переведена в банк 
раньше и она сможет её 
получить после 21 марта.

Что делать?
— Если вдруг произой-

дёт такой случай, пенси-
онеру необходимо сроч-
но связаться по телефону 
горячей линии ГУ ПФР 
№5 или непосредствен-
но с начальником отдела 
по работе с обращениями 
граждан Татьяной Вячес-
лавовной Лоншаковой по 
телефону (495) 575-8703, 
приехать к ней на приём 
со своими документами, 
— пояснили в ГУ ПФР 
№5. — Недоразумение бу-
дет устранено.

Анна ФОМИНА

Горячая линия ГУ ПФР №5: 
(495) 987-0919
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В банке 
пообещали 
выплатить 
пенсию 
в апреле 
сразу за два 
месяца
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В
семирно из-
вестный муж-
ской фоль-
к л о р н ы й 
к о л л е к т и в 

«Московский хор рожеч-
ников» в этом году от-
мечает четвертьвековой 
юбилей. Уже несколь-
ко лет творческим домом 
ансамб ля является центр 
культуры «Гармония» на 
Дмитровском шоссе.

Учиться 
не меньше года

Артисты хора поют и 
играют на самых раз-
ных русских инструмен-
тах: гуслях, балалайках, 
гармони, колёсной лире, 
старинных ударных, даже 
на сельскохозяйственной 
косе. Но главный инстру-
мент коллектива — пасту-
ший рожок.

— Это исконно русский 
инструмент, который не 
имеет аналогов в мире. 
Игра на нём была распро-
странена в середине XIX 
века во Владимирской, 
Ярославской и Костром-
ской областях, — расска-
зал участник и руково-
дитель коллектива Олег 
Щукин. — Звучание рож-
ка, который ещё называ-
ют пастушьей трубой, пе-
вучее и походит на чело-
веческий голос. По высо-
те звука различаются три 
разновидности — бас, по-
лубасок и визгунок.

Играть на рожке очень 
сложно, и, чтобы на-
учиться уверенно извле-
кать первые звуки, может 
понадобиться целый год. 
Так что профессиональ-
ные рожечники букваль-
но наперечёт. Да и купить 
рожок в обычном мага-
зине вряд ли получится, 
обычно инструмент зака-
зывают у мастеров.

Как древние 
пастухи

В репертуаре хора ро-
жечников более 200 про-
изведений — от народных 
песен до композиций из 
оперы «Иван Сусанин» 
Михаила Глинки.

— Рожечники не игра-
ют по нотам, ведь у рус-
ских пастухов их не было. 
Поэтому в музыке всег-
да много импровизации. 
Можно сказать, что это 
русский джаз, — отме-
тил Олег Щукин.

В создании сцениче-
ского облика хор также 
следует старинным тра-
дициям, поэтому костю-
мы только народные: со-

ответствующие головные 
уборы, пастушьи кафта-
ны — армяки, из обуви — 
сапоги или лапти.

От Москвы 
до Парижа

Московский хор ро-
жечников выступал во 
многих городах России, 
Европы и США. Записи 
коллектива хранятся в 
фондах парижской Все-
мирной музыкальной 
биб лиотеки как образцы 
национальной культуры.

— Однажды на гастролях 
в Англии основатель хора 
Борис Ефремов — сейчас 
он живёт в деревне и вы-
ступает с хором редко — 

вышел на лужайку и стал 
играть на рожке. Вдруг че-
рез несколько минут к нему 
пришло целое стадо коров! 
Конечно, он и не предпола-
гал, что в городе откуда-то 
из-за перелесков его услы-
шат английские бурёнки. 
Наши коровы, кстати, тоже 
по-прежнему очень любят 
старинный пастуший ро-
жок, — с улыбкой вспоми-
нает Олег Щукин.

В Москве услышать хор 
рожечников можно на мно-
гих фестивалях и на кон-
цертах в центре «Гармония».

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Культурный центр «Гармония», 
отделение «Дмитровское»: 
Дмитровское ш., 25, корп. 1, 
тел. (499) 976-1244

АФИША

Бумажные цветы 
на Дубнинской

В отделении «Юность» 
культурного центра «Гармо-
ния» (Дубнинская ул., 73а) 
можно своими руками со-
здать весенний букет из гоф-
рированной и разноцветной 
бумаги. Мастер-класс по из-
готовлению декоративных 
цветов в технике оригами 
состоится 28 марта в 16.00. 
Участие бесплатное.

Тел. (499) 481-0139.

Живописный 
реализм на Беговой

В выставочном зале МОСХ 
(Беговая ул., 7) ждут поклон-
ников реалистической жи-
вописи. До 5 апреля здесь 
открыта совместная выстав-
ка Анастасии Соколовой и 
Валерия Чернорицкого. Пред-
ставлено около 40 живопис-
ных работ, а также эскизы к 
монументальной живописи. 
Художники работают вме-
сте уже почти 30 лет, за эти 
годы выполнили ряд роспи-
сей в технике фрески в Лит-
ве, Франции и Италии. Вход 
свободный.

Тел. (495) 945-2995.

Встреча 
с путешественником 
в «Благосфере»

В центре «Благосфера» 
(Боткинский пр., 7, стр. 1) 
9 апреля в 19.00 состоится 
встреча с путешественником 
и психологом Александром 
Удаловым. Он расскажет о 
том, как прошёл паломниче-
ский маршрут «Путь Сантья-
го» длиной 800 км. Вход бес-
платный по регистрации на 
сайте blagosfera.ru или по 
тел. (499) 653-7133.

Полина ВИНОГРАДОВА

Русский джаз 
в кафтане и лаптях
Уникальный ансамбль рожечников из САО отмечает 
четвертьвековой юбилей

В Англии на 
звук рожка 
пришло 
целое 
стадо коров

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Артисты хора поют и играют на самых разных 
русских народных инструментах
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Никита Ефремов:
Помню только 
одну встречу с дедом 

Н
едавно в Му-
зее русско-
го импрес-
сионизма на 
Ленинград-

ском проспекте состоя-
лась встреча с актёром теа-
тра «Современник» Ники-
той Ефремовым. В рамках 
программы «Роман в му-
зее» актёр прочёл отрывки 
из нового романа Алексея 
Сальникова «Опосредо-
ванно» и ответил на вопро-
сы зрителей и корреспон-
дента «Севера столицы».

На 1-м курсе 
учился плохо
— Никита, вы родились в 
актёрской семье. Ваш дед 
— знаменитый актёр и ре-
жиссёр Олег Ефремов, отец 
— актёр Михаил Ефремов. 
Возможно ли было для вас 
не становиться актёром?

— Конечно! Было пол-
но вариантов, за что я 
очень благодарен роди-
телям. Например, был ва-
риант стать математиком 
или физиком. Я получил 
музыкальное образова-
ние и мог стать музыкан-
том. Актёрская профес-
сия возникла в последний 
момент, когда решался во-
прос, куда поступать. Был 
сделан выбор, и получи-
лось так, как получилось.
— В одном из интервью 
вы говорили, что у вас 
напряжённые отношения с 

Константином Райкиным, 
у которого вы учились в 
Школе-студии МХАТ. Это 
правда?

— Мне кажется, что на 
1-м курсе я очень безответ-
ственно учился. Поэтому 
вполне нормально, что от-
ношения были напряжён-
ными. Он был недоволен 
мной, и очень правильно 
делал. Так что на тот мо-
мент это было так.
— По окончании учёбы в 
школе-студии вас пригла-
сили сразу в несколько ве-
дущих московских театров. 
Вы выбрали «Современ-
ник». Почему?

— Мне показалось, что 
в этом театре у меня бу-
дет больше возможностей 
для каких-то моих ини-
циатив. Но пока я этим 
ещё не воспользовался. 
Думаю, что когда-ни-
будь у меня появится го-
товность сделать что-то 
самому. Труппа в театре 
молодая, готовая к новым 
проектам. Дебютом моим 
в театре стала роль Готт-
фрида Ленца в спектакле 
«Три товарища» по рома-
ну Эриха Марии Ремарка.

С отцом снимался 
в «Тётушках»
— Вы помните вашего 
деда — Олега Николаевича 
Ефремова?

— Я помню только одну 
нашу встречу, это было 

незадолго до его смерти. 
Мне было 12 лет. Близкие 
собрались у него и фото-
графировались: видимо, 
старшие родные чувство-
вали близость его ухода. 
Потом эти фотографии, 
к сожалению, пропали, 
что-то с плёнкой случи-
лось. Ему уже было на 
тот момент просто тяже-
ло жить, как мне кажется. 
Поэтому как такового об-
щения я не помню.
— А с отцом, Михаилом Еф-
ремовым, вы встречались 
на съёмочной площадке?

— Пару раз встречались 
в проекте «Гражданин 
поэт». Снимались вме-
сте в фильме «Тётушки», 
но на съёмочной площад-
ке не пересекались.
— Отец как-то комменти-
рует ваши работы, даёт 
советы?

— Он честно говорит 
мне, на что обратить вни-
мание, задаёт наводящие 
вопросы и, конечно, дела-
ет это с хорошим юмором. 
У него очень точные оце-
ночные суждения.
— Вы как-то пару лет назад в 
интервью сказали, что среди 
ваших новых ролей в кино 
сплошные убийцы и отрица-
тельные персонажи. Сейчас 
ситуация изменилась?

— Честно говоря, не 
помню, чтобы я такое го-
ворил, но если сказал, 
значит, на тот момент так 
было. Сейчас всё поме-

нялось, и у меня доволь-
но разноплановые роли, 
чему я очень рад.

Сыграл 
Гребенщикова
— В фильме «Лето» Ки-
рилла Серебренникова вы 
сыграли Боба — прототипа 
Бориса Гребенщикова. По-
чему именно этот герой?

— Просто позвонили и 
предложили сыграть это-
го героя. В частности, сам 
Кирилл Семёнович ска-

зал, что я внешне похож 
на Гребенщикова.
— В вашей жизни очень 
многое связано с музыкой? 
Может быть, у вас даже 
есть своя музыкальная 
группа?

— Я очень люблю му-
зыку. Для меня это нечто 
неземное, божественное. 
Это один из самых важ-
ных видов творчества для 
меня. Но на данный мо-
мент никакой группы у 
меня нет. Когда-то дав-
но были такие экспери-
менты. Мне бы очень хо-
телось, чтобы появилась 
готовность это продол-
жать.
— Вы склонны рисковать в 
жизни или на съёмках?

— В жизни я стараюсь 
каких-то рискованных 
или необдуманных реше-
ний не принимать. А на 
съёмках риск — это часть 
профессии. Если есть 
время на подготовку, я с 
удовольствием выполню 
какой-то трюк сам. Глав-
ное, чтобы риск не был 
необдуманным решени-
ем. Наверное, я всё-таки 
рисковый, как и любой 
артист.

Я кошатник!
— Как любите отдыхать?

— Люблю пообщать-
ся с друзьями, почитать, 
смотрю кино, просто ме-
дитирую. Люблю ездить 

за город. Вообще, от-
дых для меня — это про-
сто смена деятельности. 
Если просто лечь на ди-
ван и лежать, то от этого 
я ещё больше устаю, ку-
да-то силы от такого без-
делья уходят.
— У вас дома есть живот-
ные?

— Я кошатник. Но сво-
ей кошки у меня сейчас 
нет. Кошки есть у мамы 
и у бабушки.
— Какие у вас творческие 
планы?

— Оператор Роман Ва-
сьянов пробует себя в 
режиссуре и собирается 
экранизировать роман 
Алексея Иванова «Об-
щага-на-Крови». Я пла-
нирую принять участие 
в этом проекте.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

Актёр ответил на вопросы поклонников 
в Музее русского импрессионизма

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

С отцом на съёмочной 
площадке не пересекались
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Кондитер Александр 
Селезнёв ведёт кулинар-
ное телешоу «Сладкие 
истории» на канале «До-
машний». Он автор более 
20 книг по кондитерскому 
искусству. Каждый его де-
серт, безусловно, шедевр, 
но — простой в исполне-
нии. Например, совсем не-
сложно испечь вишнёвый 
штрудель по его рецепту.

Тесто для штруделя го-
товится вытяжное. Нужно 
смешать и замесить до од-
нородности 240 г муки, 
120 г воды, 40 г рас-
тительного мас-
ла, щепотку соли. 
Убрать в холодиль-
ник на 30 минут. 
Затем тесто нуж-
но растянуть очень 
тонко руками или 
раскатать на ткани 
и потом уже рука-
ми тянуть в разные 

стороны до толщины около 
2 мм. Затем смазываем рас-
тительным маслом и свер-
ху выкладываем начинку. 
1 килограмм свежемороже-
ной вишни разморозить и 
слить сок. Добавить стакан 
сухарной крошки (или из-
мельчённого печенья), ста-
кан сахара, полстакана из-
мельчённых грецких оре-
хов, 2 ст. ложки крахмала, 
столько же какао, ванилин 
на кончике ножа. Завернуть 
в рулет и выпекать 30 минут 

при 230 градусах. По-
давать с шариком 
ванильного моро-
женого.

Записала 
Полина 

ВИНОГРАДОВА

— Работа у нас сидячая, 
на дому.

— Это какая же?
— Промышленный альпи-

низм.

Объявление: «Посмотрю 
ваши фотографии из отпу-
ска. 500 рублей за два часа».

— Люблю выходные. Мож-
но быстро и без пробок до-
ехать до работы.

— Ещё два блинчика — 
и расходимся, — шептали 
Юле швы на юбке.

В школе дети пишут сочи-
нение на тему: «В гостях у ба-
бушки». Самое короткое на-
писал Вовочка: «Мы приеха-
ли к бабушке, а её дома не 
было».

— Недавно купил книгу 
про фэншуй. До сих пор не 
знаю, куда её положить.

Приходит успешный биз-
несмен в автосалон:

— Хочу такую машину, 
чтобы просто летала, была 
суперманёвренной, вмести-
тельной, с отличными тор-
мозами…

— Это вам маршрутка 
 нужна!

АНЕКДОТЫ

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

Ответы на судоку 
на стр. 10

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

СУДОКУ

Завернуть в рулет 
и выпекать

Смотрите весёлые, добрые, 
искренние истории на инстаграм-канале 
@sever_stolizy, а также в наших 
пабликах в «Фейсбуке» и «ВКонтакте»

Новости округа — 
теперь и на видео!

Спасённую из гор мусора 
девочку-маугли сняли на видео 
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Маша любит хомячков
Меня зовут Маша, 

мне семь лет. Я очень 
люблю хомячков, осо-
бенно джунгарских, и 
прошлым летом мама 
подарила мне джунга-
рика. Это самочка, я 
назвала её Буся. Чем 
больше времени я про-
вожу с ней, тем больше 
удовольствия мне до-
ставляет этот пушистый 
зверёк!

На улице Куусинена 
пострадал пассажир

13 марта в десятом часу 
вечера водитель «Ситрое-
на» ехал по улице Кууси-
нена со стороны Песчаной 
площади. У перекрёстка с 
улицей Веры Волошиной 
он врезался в попутную 
«Тойоту», водитель кото-
рой остановился перед 
светофором в ожидании, 
когда загорится стрел-
ка, разрешающая пово-
рот налево. Пострадал в 
этой аварии восемнадца-
тилетний пассажир «Тойо-
ты»: его госпитализирова-
ли с переломом носа.

Погибла на улице 
Адмирала Макарова

Около 8 часов вечера 14 
марта мужчина, управляя 
микроавтобусом «Фольксва-
ген Мультивэн», двигался по 
улице Адмирала Макарова 
со стороны Выборгской ули-
цы в направлении МЦК. Око-
ло дома 23, корп. 1, он сбил 
41-летнюю женщину, пере-
секавшую проезжую часть 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Постра-
давшую доставили в боль-
ницу, однако там она скон-
чалась от травм, полученных 
при наезде.

Сбил женщину 
на улице Вучетича

15 марта около 9 часов 
утра водитель «Фолькс-
вагена» следовал по ули-
це Вучетича со стороны 
Астрадамского проезда 
в направлении железно-
дорожных путей Рижско-
го направления. У пере-
крёстка с проездом Со-
ломенной Сторожки он 
на ехал на женщину, кото-
рая переходила дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
В результате двадцатилет-
нюю пострадавшую отвез-
ли в лечебное учреждение 
с ушибленной раной под-
бородка и травмой бедра.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Вишнёвый штрудель от кондитера 
Александра Селезнёва
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