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За неделю в округе произо-
шло 18 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет. 
Спасены 3 человека.

В Головинском 
и Бескудниковском 
тушили мусор

20 марта на Автомоторной 
ул., 25, загорелся мусор на 
свалке. Площадь возгорания 
составила 20 кв. метров. В 
этот же день, напротив стан-
ции МЦК «Окружная» на Сиг-
нальном проезде, произошло 
возгорание мусора на откры-
той площадке. Пожары были 
быстро потушены.

В Восточном Дегунине 
загорелась квартира

Ранним утром 24 марта в 
доме 3 на улице 800-летия 
Москвы загорелась кварти-
ра на 3-м этаже девятиэтаж-
ного дома. Пожарные вывели 
из горящей квартиры трёх че-
ловек. Как оказалось, возго-
рание личных вещей и мебе-
ли на площади 11 кв. метров 
произошло в одной из комнат 
из-за неосторожности жите-
лей. Пожар потушен. Постра-
давших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

1 апреля начался ве-
сенний призыв в Воору-
жённые силы РФ. В САО 
планируется призвать 
568 молодых людей. Об 
этом сообщил военный 
комиссар Военкомата 
Тимирязевского района 
Сергей Дейнека.

— Большинство ре-

бят с Севера столи-
цы традиционно слу-
жат в ближайших к Мо-
скве регионах, которые 
входят в Западный во-
енный округ, — расска-
зал он. — По традиции 
многие парни хотят слу-
жить в ВДВ, в Росгвар-
дии и во флоте, мы ста-

раемся учитывать их по-
желания, — сказал он.

Военком отметил, что 
общегородской день при-
зывника для будущих 
солдат и их родителей из 
САО традиционно прой-
дёт в 27-й отдельной гвар-
дейской мотострелковой 
бригаде в Софрине. 

Сергей Дейнека напом-
нил, что в армии запреще-
ны смартфоны с возмож-
ностью выхода в Интер-
нет, фото- и видеосъёмки, 
а также с функцией геоло-
кации. Простыми кнопоч-
ными телефонами пользо-
ваться можно.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Около 600 жителей САО отправятся в армию 
в весенний призыв

Пять ярмарок выходно-
го дня заработают в Се-
верном округе 5 апреля, в 
первый торговый период.

— Ярмарки возобно-
вят свою работу на Дми-
тровском шоссе, напро-
тив дома 13, в Тимирязев-
ском районе; на Красно-
армейской улице, 36-38, в 
районе Аэропорт; на пе-
ресечении Коровинского 
шоссе и Ангарской ули-
цы в Дмитровском рай-
оне; на Старом Петров-
ско-Разумовском проез-
де, 1/23, в Савёловском 
районе, — сообщила на-
чальник управления тор-
говли и услуг префекту-

ры САО Инна Труфанова.
Кроме того, в районе 

Коптево ярмарка выход-
ного дня переедет с ул. 
Зои и Александра Кос-
модемьянских, 23, на ул. 
Приорова, 30, из-за ре-
конструкции кинотеа-
тра «Рассвет».

В этом году не будет яр-
марки выходного дня на 
Флотской ул., 25, в Голо-
винском районе, посколь-
ку местные депутаты не 
согласовали её размеще-
ние из-за невостребован-
ности у жителей и пред-
принимателей.

Напомним, торговые 
места на ярмарках вы-
ходного дня предостав-
ляются бесплатно. Рабо-
тают ярмарки с пятницы 
по воскресенье.

Также в САО круглый 
год открыта межрегио-
нальная ярмарка по адре-
су: пр. Берёзовой Рощи, 2 
(напротив). На ней прода-
ют продукты и товары из 
всех регионов России. Яр-

марка работает со втор-
ника по воскресенье.

Анна 
ФОМИНА

ГБУ «Московские ярмарки»: 
тел. (499) 128-7637. 
Сайт: fair.mos.ru

С
пасатели ПСС 
«Левобережная» 
Юрий Естрем-
ский и Максим 

Жерко спасли лыжника, 
провалившегося под лёд. 
Сообщение о том, что че-
ловеку требуется срочная 
помощь, поступило на 
пульт дежурного. Уже че-
рез минуту спасатели на 
катере на воздушной по-
душке «Хивус» подъеха-
ли к месту происшествия.

— Мужчина катался 
на лыжах и провалился 
под лёд в районе Ленин-
градского моста, пример-
но в 100 метрах от берега, 
— рассказал начальник 
станции «Левобережная» 
Сергей Жебелев.

Спасатели, остановив 

судно в нескольких ме-
трах от тонущего, добра-
лись до него вплавь и под-
няли на катер. Затем до-
ставили на станцию.

Спасённому мужчине 

72 года. Пострадавший 
был в шоке из-за того, что 
произошло, и некоторое 
время с ним беседовал 
психолог. От госпитали-
зации мужчина отказал-

ся и уехал домой в сопро-
вождении сына.

Кстати, наша газета уже 
писала об этих спасателях 
в прошлом году. В январе 
2018 года Юрий Естрем-

ский и Максим Жерко 
спасли женщину, упав-
шую с Ленинградского 
моста.

Елена 
ХАРО

В округе спасли лыжника, 
который провалился под лёд

Мужчина ушёл 
под воду в районе 
Ленинградского моста

Полицейские САО за-
держали мужчину, кото-
рого подозревают в двух 
попытках ограбления за 
два дня.

22 марта около пяти 
вечера в отделение бан-
ка, расположенное на Ле-
нинградском просп., 76, 
забежал неизвестный в 
чёрной маске и, угро-
жая кассиру предме-
том, похожим на писто-
лет, потребовал передать 
ему деньги. Сотрудница 
банка отдала 105 тыс. ру-
блей, после чего нападав-
ший скрылся. Через не-
сколько минут сотруд-
никам уголовного ро-

зыска удалось задержать 
подозреваемого. Это мо-
сквич, частный предпри-
ниматель. В его автомо-
биле полицейские обна-
ружили пистолет и похи-
щенные деньги.

Полицейские устано-
вили причастность задер-
жанного к ещё одному на-
падению. Накануне неиз-
вестный мужчина в чёр-
ной одежде и чёрной маске 
вбежал в отделение «Почты 
России» по адресу: Ленин-
градский просп., 69, и по-
пытался совершить ограб-
ление. Но забрать деньги у 
него не получилось: касса в 
тот момент была пуста. На-
лётчик скрылся.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Ярмарки выходного дня откроются 5 апреляНа Ленинградке пытались 
ограбить банк и почту

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОКПРОИСШЕСТВИЕ

Многие парни хотят служить в ВДВ, в Росгвардии и на флоте

Максим Жерко 
(справа) и Юрий 
Естремский (слева) 
спасают людей 
не впервые

Ярмарки работают с пятницы по воскресенье
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Третий Московск ий 
центра льный диаметр 
(МЦД-3) от Зеленогра-
да до Раменского, кото-
рый пройдёт в САО по 
путям Октябрьской же-
лезной дороги, плани-
руют запустить в конце 
2021 — начале 2022 года. 
Об этом сообщил заме-
ститель мэра столицы 

по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов.

— Протяжённость МЦД-3
Зеленоград — Раменское 
составит 88 километров, 
на линии расположится 
43 станции, — пояснил он.

Открытие МЦД-3 улуч-
шит транспортную ситу-
ацию в районах Запад-
ное Дегунино, Ховрино, 

Головинский, Коптево, 
Тимирязевский, по тер-
ритории которых прохо-
дит Октябрьская желез-
ная дорога. Планируется, 
что по МЦД-3 поезда бу-
дут ходить с интервалом 
5-10 минут. На новых по-
ездах можно будет, напри-
мер, быстрее, чем на обыч-
ной электричке, доехать до 

платформы НАТИ и пе-
ресесть на МЦК на стан-
ции «Лихоборы». Рас-
плачиваться за проезд на 
МЦД можно будет картой 
«Тройка». Курсировать 
по диаметру будут совре-
менные поезда «Иволга» 
с кондиционером и бес-
платным Wi-Fi.

Роман НЕРКАСОВ

Через два-три года через Ховрино и Коптево пойдут «Иволги»

Ж
итель райо-
на Аэропорт 
член Обще-
ственной па-

латы столицы Сергей Ла-
дочкин стал одним из ини-
циаторов идеи создания в 
столице уникального при-

юта для кошек — с безво-
льерным содержанием жи-
вотных и домиками для них.

По его словам, это будет 
первый приют такого типа 
в России. Планируется раз-
местить его на терри-
тории Новой Москвы.

— В Москве сейчас 
больше 10 приютов для 
бездомных животных, 
где кошки живут вместе 
с собаками. Они чувству-
ют себя там неуютно и не 

могут приспособиться, — 
считает Сергей Ладочкин.

Сейчас на террито-
рию приютов могут по-
пасть только работники 
и волонтёры. По словам 
Сергея Ладочкина, в прию-
те нового типа можно будет 
для всех желающих орга-
низовать визиты к заранее 
осмотренным ветеринара-
ми кошкам. Это поможет 
животным привыкнуть к 
людям, ускорит поиск но-
вых хозяев и позволит тем, 
кто не может взять питом-
ца домой, стать опекунами 
понравившихся кошек и 
заботиться о них в приюте.

Сергей Ладочкин — ча-
стый гость в приютах для 
животных. Дома у него сей-
час живёт собака, но кошек 
он любит не меньше.

— У меня 15 лет жила 
любимая кошка. Однажды 
она потерялась, мы всей 
семьёй её долго искали и 
нашли совершенно в дру-
гой семье. Когда Джулия 
вернулась домой, я был со-
вершенно счастлив.

Ирина ЛЬВОВА

Сергей Ладочкин из района 
Аэропорт предложил открыть 
уникальный приют для кошек

Окружными площад-
ками для проведения го-
родских субботников ста-
нут парки в Головинском 
районе и районе Аэро-
порт. Об этом сообщили 
в префектуре округа.

13 апреля, в день пер-
вого общегородского 
субботника, все желаю-
щие могут принять уча-
стие в уборке парка «Ми-
халково». Сбор участни-
ков планируется в 10.00 у 
входа в парк на Михал-
ковской ул., 38. А 20 апре-
ля окружной субботник 

пройдёт на территории 
Петровского парка. Же-
лающих принять участие 
в наведении порядка на 
территории округа ждут 
в 9.00 около Петровского 
путевого дворца (Ленин-
градский просп., 40).

Инвентарь предостав-
ляется бесплатно.

По предварительным 
оценкам, в двух окруж-
ных субботниках при-
мут участие более двух с 
половиной тысяч человек.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Окружные субботники 
пройдут в парке «Михалково» 
и в Петровском парке

Жителям восьмиэтаж-
ных домов 6, корп. 1 и 2, 
на улице Балтийской, 
которые признаны не-
пригодными для жилья, 
предлагают переселить-
ся в новые квартиры. Об 
этом говорится в сообще-
нии, опубликованном на 
сайте городского Строй-
комплекса.

В ведомстве уточняют, 
что жильё переселенцам 

предлагают в новострой-
ках, возведённых на ули-
цах Академика Ильюши-
на и Самеда Вургуна. Но-
вые дома построены и от-
деланы по стандартам 
городской программы ре-
новации.

При желании гражда-
не смогут выбрать квар-
тиры и в других районах 
столицы.

Малика ТУРСУНХОДЖАЕВА

Два аварийных дома 
планируют расселить 
в районе Аэропорт

Столичные власти рас-
сматривают вариант воз-
ведения офисных ком-
плексов над транспорт-
ными развязками, одна 
из них может появить-
ся в САО. Об этом рас-
сказал зам. мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин.

— Мне понравился опыт 
французского инженера 
Филиппа Журно, кото-
рый реализует во Фран-
ции проекты строитель-
ства офисов над действую-
щими развязками. Сейчас 
мы рассматриваем пилот-
ный проект офисного ком-
плекса над транспортной 

развязкой около Савёлов-
ского вокзала, — рассказал 
М.Хуснуллин.

По его словам, просчи-
тываются экономическая 
модель такого проекта и 
технические возможно-
сти его реализации.

— Если она окажет-
ся удачной, то проекты 
офис ных комплексов над 
действующими развязка-
ми в Москве могут стать 
распространённым опы-
том, — добавил зам. мэра.

Он подчеркнул, что 
транспортная инфра-
структура является мощ-
ным магнитом для инве-
сторов, в том числе ино-
странных.

Виктор ФЁДОРОВ

Над развязкой 
у Савёловского вокзала могут 
построить офисное здание

Можно 
будет стать 
опекунами 
понравившихся 
кошек

По МЦД поезда будут ходить с интервалом 
5-10 минут

Сергей Ладочкин — частый гость в приютах для животных. На фото он с подопечным 
из такого приюта

Жители округа могут принять участие в весенней уборке

Аварийные дома 
стоят на углу улиц 
Балтийской 
и Усиевича
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В 
Москве набира-
ет обороты про-
грамма ренова-
ции. Какие дома 

строят для переселения 
жителей хрущёвок, уви-
дели журналисты во вре-
мя пресс-тура, организо-
ванного Департаментом 
строительства г. Москвы. 

Площадь больше, 
чем в хрущёвках

16-этажный дом на 
Изум рудной улице ком-
пания «Капитель» нача-
ла строить ещё в конце 
прошлого лета. Сейчас 
здание уже возведено и, 
как сообщил журнали-
стам начальник участка 
Сергей Васильев, рабочие 
готовятся приступить к 
отделочным работам. 

— В новостройке бу-
дет 120 квартир. Причём 
по площади они будут 
больше, чем жильё в хру-
щёвках. Одну из квартир 
приспособим для про-
живания инвалида — в 
ней будут более широкие 
дверные проёмы, — рас-
сказал он. 

Жильцы смогут поль-
зоваться двумя лифтами: 
пассажирским и грузо-

вым. Рабочие оборудуют 
систему дымоудаления:  
этого требуют правила 
пожарной безопасности. 

Уже при проектирова-
нии дома архитекторы по-
думали о том, чтобы он не 
выглядел унылым. Фасад 
здания решён в бело-сером 
цвете с красной полосой. 
При остеклении 1-х эта-
жей используют витражи.

По словам Васильева, 
дом планируют сдать в 
эксплуатацию уже в этом 
году.

В комнатах — 
ламинат, 
на кухне — 
керамогранит

Квартиры в новострой-
ках для переселения от-
делывают по стандартам 
комфорткласса, утверж-
дённым Правительством 
Москвы с началом реа-
лизации программы ре-
новации. Это значит, что 

после сдачи дома в квар-
тирах будет уже всё необ-
ходимое. Новосёлам оста-
нется только перевезти 
вещи. 

Так, в доме на Изум-
рудной в комнатах сте-
ны оклеят флизелино-
выми обоями под покра-
ску. На кухнях установят 
плиты и мойки для посу-
ды, в санузлах — унитазы, 

раковины, полотенцесу-
шители. 

— На полу в комнатах 
уложат ламинат, а в сан-
узлах, на кухнях, лоджи-
ях и балконах — керамо-
гранит светлых оттенков. 
В квартирах установят 
стеклопакеты с противо-
москитной сеткой. В ком-
натах будут оборудованы 
разъёмы для подключе-
ния к Интернету, элек-
трические розетки, — по-
яснил Васильев. 

После окончания стро-
ительства на 1-м этаже 
дома на Изумрудной ули-

це откроется информаци-
онный центр по переселе-
нию, где новосёлам бу-
дут выдавать смотровые 
ордера. В дальнейшем на 
1-м этаже планируется 
разместить магазины и 
творческие кружки для 
детей. 

 
Двор будет 
удобным 
и светлым

Стандарты реновации 
включают в себя и бла-
гоустройство дворов но-
востроек. Так, у дома на 

Изумрудной улице обу-
строят детскую площад-
ку, парковку для машин и 
зону тихого отдыха. 

Кстати, при строитель-
стве дома рабочие компа-
нии «Капитель» макси-
мально сохранили расту-
щие рядом деревья. Ство-
лы берёзок и сосен обнесли 
деревянными ограждени-
ями, чтобы не повредить 
их при разгрузке стройма-
териалов. А после заверше-
ния строительства во дво-
ре дополнительно высадят 
деревья и кустарники.

Роман НЕКРАСОВ

Останется только 
перевезти вещи
Как строят дома для переселения 
из старых пятиэтажек

Квартиры в новостройках 
отделывают по стандартам 
комфорткласса

В информационном цен-
тре Правительства Москвы 
состоялась пресс-конферен-
ция «290-летие со дня рожде-
ния Екатерины II — выста-
вочные проекты музея-запо-
ведника «Царицыно». 

Этот год музей-заповед-
ник «Царицыно» посвятит 
290-летию со дня рождения 
основательницы дворцово-
го комплекса императрицы 
Екатерины II. Для посети-
телей музей-заповедник 
подготовил три времен-
ные выставки, а также но-
вую постоянную экспози-
цию «Царицыно Екатери-
ны II». Шедевры живописи 
и скульптуры с изображе-
нием Екатерины II предо-
ставят Эрмитаж, Русский 
музей, Третьяковская гале-
рея и другие музеи России. 

Как рассказала зам. ге-

нерального директора му-
зея-заповедника Ольга 
Докучаева, над созданием 
постоянной экспозиции 
трудилась команда муль-
тимедиаспециалистов и 
актёров. 

— Средствами новейших 
технологий мы расскажем 
20-летнюю историю стро-
ительства дворца, создадим 
3D-модель исчезнувшего 
ансамбля Василия Бажено-
ва. Главными персонажами 
станут сама Екатерина II и 
архитекторы Василий Ба-
женов и Матвей Казаков. 
Роль императрицы испол-
нит Юлия Ауг, — сообщи-
ла Ольга Докучаева.

Новая экспозиция нач-
нёт работу 20 апреля — в 
канун дня рождения им-
ператрицы. 

Полина ВИНОГРАДОВА

В Царицыне отметят 
день рождения 
Екатерины Великой 

Московские 
школьники 
могут получить 
профессию без 
отрыва от уроков

Для московских школьников 
создан ряд проектов, ориенти-
рованных на максимально ран-
нее выявление профессиональ-
ных интересов. Об этом сооб-
щил директор городского мето-
дического центра Департамента 
образования и науки г. Москвы 
Андрей Зимин. Пресс-конфе-
ренция в Департаменте обра-
зования была организована ин-
формационным центром Прави-
тельства Москвы.

— В рамках проекта «Про-
фессиональное обучение без 
границ» ученики 7-х классов, 
посещая дополнительные за-
нятия в колледжах, могут прой-
ти обучение по одной из 210 
профессий, в числе которых 
такие современные, как кон-
сультант в области развития 
цифровой грамотности и опе-
ратор управления беспилот-
никами, — сказал Андрей Зи-
мин. — Для участия в проекте 
школьнику нужно прийти в кол-
ледж и заполнить заявление.

С 2016 года на площадках 
столичных колледжей также 
реализуется проект «Юные 
мастера», в рамках которо-
го ученики 5-9-х классов 179 
школ изучают в колледжах 
предмет «Технология» по 20 
направлениям, таким как ро-
бототехника, кулинарное дело, 
парик махерское искусство. 

В следующем учебном году 
в московских школах наряду с 
инженерными, медицинскими 
и кадетскими классами появят-
ся и IT-классы.

Ольга ФРОЛОВА

16-этажка на Изумрудной улице возведена, скоро начнутся 
отделочные работы
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В 
Западном Де-
гунине начи-
нается новый 
этап реализа-
ции програм-

мы «Мой район». Коррес-
пондент «Севера столи-
цы» узнал, как изменит-
ся район в ближайшем 
будущем.

На улице 
Маршала 
Федоренко 
будет 
самая большая 
площадка

Коммунальные служ-
бы готовятся приступить 
к благоустройству дворов. 
У дома 14, корп. 4, на улице 
Маршала Федоренко обу-
строят самую большую 
в микрорайоне Бусино-
во детскую площадку. Об 
этом попросили жители.

— В окрестных домах 
живёт много семей с деть-
ми. Нам хотелось, что-
бы эту детскую площадку 
сделали больше. Для ребя-
тишек поставят удобный и 
современный игровой го-
родок, — говорит мест-

ная жительница Татьяна 
Николаева.

Кроме того, во дворе 
приведут в порядок до-
рожки и разобьют цвет-
ники. Об этом тоже по-
просили жители. Также в 
этом году приведут в по-
рядок пешеходную зону 
на нечётной стороне ули-
цы Маршала Федоренко.

Стоянки фур 
на Путейской 
не будет

На днях на Путейской 
улице установили зна-
ки, запрещающие пар-
ковк у большегрузно-
го транспорта. Водите-
ли фур часто оставляли 
свои грузовики ночевать 
на Путейской улице ря-
дом с жилыми домами. 
Теперь ситуация должна 
измениться.

— Дорога станет свобод-
нее, быстрее будет ходить 
общественный транспорт. 
По Путейской улице я ча-
сто езжу на машине. При-
паркованные фуры заго-
раживали обзор при вы-
езде со двора. Если их не 
будет, повысится безопас-

ность движения, — счита-
ет Оксана Кондарева с Ан-
гарской улицы.

В новом квартале 
высадят 
больше зелени

Через два года намече-
но благоустройство скве-
ра в новом жилом кварта-
ле на Базовской ул., 15. С 
предложением привести 
его в порядок выступили 
жители. По словам Люд-
милы Солдатовой с Ан-
гарской улицы, сейчас до 
ближайшей зелёной зоны 
отдыха на Ангарских пру-

дах нужно добираться на 
автобусе.

— В сквер на Базов-
ской я могу дойти пеш-
ком. Хотелось бы, чтобы 
здесь высадили больше 
кустарников и деревьев. Я 

знаю, что в проекте пред-
стоящих работ это учте-
но, — рассказывает она.

Также в сквере обустро-
ят детскую площадку, а 
ещё сделают дополни-
тельное освещение, что-
бы гулять по парку мож-
но было осенью и зимой, 
когда темнеет рано. 

Расселят 
45 хрущёвок

В программу реновации 
в Западном Дегунине во-
шли 45 хрущёвок. В бли-
жайшие годы начнётся 
строительство жилья по 
стандартам реновации на 
Ангарской ул., вл. 33, Тал-
домской ул., вл. 1, и Базов-
ской ул., вл. 15, корп. 16.

Дом Марины Постала-
киной находится рядом 
со стартовой площадкой 
на Талдомской улице, 
где построят новый дом 
по программе реновации.

— Мы провели общее 
собрание собственников, 
приняли решение об уча-

стии в программе рено-
вации. Наш дом старый, 
построен в 1956 году. Для 
многих соседей программа 
реновации — единствен-
ный шанс улучшить свои 
жилищные условия. Мы 
надеемся, что в ближай-
шие годы сможем отпразд-
новать новоселье, — гово-
рит Марина Посталакина.

Платформы 
приведут 
в порядок

Идёт подготовка к за-
пуску Московского цен-
трального диаметра от Зе-
ленограда до Раменского 
(МЦД-3). Поезда будут 
следовать по путям Ок-
тябрьской железной до-
роги, которая проходит 
через Западное Дегуни-
но. С платформы Ховри-
но можно будет значи-
тельно быстрее добраться, 
например, до станции ме-
тро «Петровско-Разумов-
ская» и МЦК «Лихоборы».

Перед запуском диаме-
тра планируется приве-
сти в порядок платфор-
мы Моссельмаш и Ховри-
но — об этом не раз про-
сили жители Западного 
Дегунина и прилегающих 
районов. На платформах 
должны появиться совре-
менные навесы от дождя 
и снега, а также современ-
ные электронные табло.

Роман НЕКРАСОВ

Как изменится район 
Западное Дегунино

На Базовской обустроят 
сквер

В зелёной зоне сделают 
дополнительное освещение

Программа «Мой район» сформи-
рована на основе пожеланий горожан. 
Программа объединит всё, что наме-
чено сделать на территории одного 
района в рамках городских программ 
по всем направлениям: ЖКХ, строи-
тельство, здравоохранение и т.п. Кро-
ме того, пожелания жителей помогут 
провести анализ того, что ещё нужно 
сделать, чтобы каждый район соответ-
ствовал единому максимально высоко-
му стандарту качества жизни в Москве.

— И никакой руководитель города 
не сможет отступиться от этой идео-
логии, потому что это требование са-
мих москвичей, — отметил Сергей 
Собянин.

О некоторых работах по программе 
«Мой район» «Северу столицы» расска-
зал первый зам. префекта САО Влад-
лен Аксёнов.

— В этом году уже начаты работы в 
сквере на Ижорском проезде, заплани-
рованы работы по созданию новой зе-
лёной зоны на улице Авиаконструкто-

ра Микояна, будут благоустроены скве-
ры у Академии хорового искусства име-
ни Попова, на Большой Академической 
улице, на улице Маршала Федоренко, 
детский городок «Бригантина» на Коп-
тевском бульваре. Большие перемены 

ждут сквер у ДК «Онежский» на Флот-
ской улице. По пожеланиям жителей 
района Сокол будет реконструирован 
старый Сиреневый сад знаменитого 
селекционера Леонида Колесникова, 
— отметил он.

ПОДРОБНОСТИ

Что включает в себя программа «Мой район»?

По словам Татьяны 
Николаевой, сейчас 
площадка маловата

Каждый район в итоге должен будет соответствовать высоким стандартам
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К
о м п л е к с н о е 
развитие рай-
она Коптево 
на ближайшие 
пять лет обсу-

дили на очередной встре-
че префекта САО Владими-
ра Степанова с жителями в 
школе №185 им. Героя Со-
ветского Союза В.С.Гризо-
дубовой. Встречу трансли-
ровали в соцсетях, участ-
ники могли задать вопросы 
префекту через мессенджер 
WhatsApp.

Появятся каток 
и зона отдыха

— Это вторая встреча в 
формате районных встреч, 
которые мы проводим по 
просьбам жителей, — под-
черкнул префект.

О планах развития райо-
на Коптево рассказал глава 
управы Николай Катанов. 
По его словам, в нынеш-
нем году запланированы 
работы по строительству 
катка и по устройству зоны 
отдыха в границах транс-
портно-пересадочного узла 
«Лихоборы». В конце года 
должна завершиться ре-
конструкция кинотеатра 
«Рассвет».

На 2020 год запланирова-
но благоустройство терри-
тории храмового комплек-
са на Коптевском бульваре, 
а также комплексное благо-
устройство Михалковской 
улицы. Кроме того, в рай-
оне ведётся строительство 

надземного пешеходного пе-
рехода через Большую Ака-
демическую улицу.

Оформить 
в едином стиле

Одно из пожеланий жи-
телей — добавить зелени в 
районе. Также жители пред-
ложили продолжить благо-
устройство сквера вдоль ули-
цы Космонавта Волкова, ко-
торое было ранее выполне-
но в Войковском районе, и 
сделать это в едином архи-
тектурном стиле. А ещё ав-
томатически включать тер-
ритории домов после про-
ведения капремонта в план 
комплексного благоустрой-
ства и озеленения на тот год, 
когда предполагается окон-
чание ремонтных работ. 

Префект высоко оценил 
предложения жителей и по-
ручил районной управе мак-
симально учесть их при про-
ведении работ уже в нынеш-
нем году.

— Что касается более даль-
них планов, изучите и прора-
ботайте их. Если они будут 
поддержаны, готовьте про-
екты — можно будет сделать 

задел на следующий год, — 
подчеркнул Владимир Сте-
панов.

Сквер у «Рассвета» 
благоустроят

Жители просили сделать 
вертикальное озеленение 
на разделительной полосе 
и на улице Зои и Алексан-
дра Космодемьянских — 
от кинотеатра «Рассвет» 
до Большой Академиче-
ской улицы. Раньше оно 
там было.

— Эти работы планируется 
выполнить в рамках рекон-
струкции сквера возле кино-
театра «Рассвет» и прилегаю-
щих территорий, которая на-
мечена на 2020 год, — сказал 
Николай Катанов.

Префект добавил, что уже 
в нынешнем году будет про-
водиться проектирование 
работ по благоустройству 
сквера.

— Пространство у киноте-
атра в плане благоустройства 
пересмотрят полностью. 
Районным властям необ-
ходимо организовать рабо-
ту с жителями и максималь-
но учесть все пожелания, — 
подчеркнул Владимир Сте-
панов.

Хоккейную 
коробку сделают 
к 1 сентября

Представительница дет-
ской хоккейной команды 
«Бригантина» поинтере-

совалась, когда планиру-
ется провести заявленную 
реконструкцию одноимён-
ного детского городка на 
Коптевском бульваре? В 
ноябре прошлого года на 
общественном обсуждении 
был представлен проект 
новой хоккейной короб-
ки 56х26 метров с тёплой 
раздевалкой и с санузлами. 
Успеют ли её соорудить к 
новому сезону? Владимир 
Степанов сказал, что рабо-
ты начнутся в апреле, а за-
вершить их планируют до 1 
сентября нынешнего года.

Проведут встречу 
по капремонту

Сразу несколько жителей 
подняли проблемные во-
просы в связи с капремон-
том дома 3, корп. 1, на буль-
варе Матроса Железняка. По 
их словам, капремонт идёт с 
августа 2017 года и конца не 
видно. Из 16 видов работ ни 
один не закончен в полном 
объёме, со скрипом приня-
то всего два вида. В подъезде 
разбита плитка, сорваны до-
водчики дверей, течёт кана-
лизация. Как отметила жи-
тельница этого дома, есть 
проблемы и с лифтом.

Префект поручил рай-
онным властям провести 
встречу с жителями и вме-
сте с представителями Фон-
да кап ремонта отработать 
проблемные вопросы, най-
ти пути решения.

Анна ФОМИНА

ОКРУГ

Встречи глав управ районов САО 
с жителями пройдут 
17 апреля в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. Тема: 
«О социально направленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально незащищённым 
группам граждан».

 Бескудниковский
Дубнинская ул., 41, школа. Тема: «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. Тема: 
«О проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Восточное Дегунино
Ул. 800-летия Москвы, 7а, школа. Тема: «О про-
ведении праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. Темы: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне»; «О проведении работ по 
озеленению территории района и содержанию 
зелёных насаждений».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: «О про-
ведении праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, управа. 
Тема: «О проведении работ по озеленению тер-
ритории района и содержанию зелёных насажде-
ний».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а, школа. Тема: «О работе по 
снижению задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. 
Тема: «О состоянии и работе предприятий потре-
бительского рынка и услуг на территории 
района».

 Сокол
Ул. Шишкина, 7, управа. Тема: «О проведении ра-
бот по озеленению территории района и содер-
жанию зелёных насаждений».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: «О проведе-
нии праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О благоустройстве 
дворовых территорий и ремонте подъездов».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, управа. 
Тема: «О работе районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав».

ИЗ ПЕРВЫХ РУКВ районе Коптево 
реконструируют 
«Бригантину»
О чём спрашивали жители префекта САО 
Владимира Степанова

Жители 
просят 
добавить 
в районе 
зелени

На вопросы ответили префект (справа) и глава управы (слева)
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Гамма-нож лечит без разрезов

М
оск ва ста-
нет первым 
регионом в 
России, ко-

торый перейдёт на новые 
федеральные клиниче-
ские рекомендации по 
профилю «онкология». 
Это произойдёт на три 
года раньше срока, преду-
смотренного недавно 
принятыми поправками 
в закон «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 
Соответствующее поста-
новление принято на за-
седании президиума Пра-
вительства Москвы.

Расходы заложат 
в бюджет

— С 2019 года москов-
ские больницы перейдут 
на использование новых 
федеральных клиниче-
ских рекомендаций по 
профилю «онкология» 
по лечению рака шести 
локализаций. Это рак мо-
лочной железы, предста-
тельной железы, мелано-
ма, рак почки, рак пря-
мой кишки и рак лёгкого. 
На эти заболевания при-
ходится порядка 80% всех 

онкологических диагно-
зов в Москве, — отметил 
на заседании мэр столи-
цы Сергей Собянин.

По его словам, в рам-
ках новых стандартов ле-
чения все нуждающиеся 
больные смогут бесплат-
но получить таргетные 
и иммунные препараты, 
которые дают шанс на из-
лечение онкозаболева-
ний, считавшихся рань-
ше фатальными.

— Необходимая сумма 
дополнительных средств 
будет предусмотрена в 
бюджете. Фактически мы 
увеличиваем в два раза 
расходы на лекарствен-
ную терапию онкологи-
ческих больных, — под-
черкнул мэр.

Болезнь 
выявляют раньше

Власти продолжат раз-
вивать скрининговые 
программы по раннему 
выявлению рака. Один из 
таких проектов — скри-
нинг рака молочной же-
лезы для москвичек в воз-
расте 50-69 лет. Им пред-
лагают пройти бесплат-
ное маммографическое 

обследование. Это сде-
лали уже более 22 тысяч 
женщин. И планируется, 
что таких программ будет 
больше.

Столи чные медик и 
проходят дополнитель-
ную подготовку. Так, для 

них организованы кур-
сы онконастороженно-
сти, где специалистам 
рассказывают о симп-
томах рака и о предра-
ковых состояниях. Кро-
ме того, в городе есть си-
стема грантов за раннее 

выявление онкозаболе-
ваний.

Благодаря этим мерам 
выявляемость рака на 
первой стадии выросла с 
25,3% в 2010 году до 33,1% 
в 2018-м.

МРТ становится 
доступнее

Наряду с этим москви-
чам доступны новые хи-

ру рги ческ ие методи-
ки, в том числе высо-
котехнологичные. Так, 
в НИИ скорой помощи 
им. Н.В.Склифосовско-
го успешно работает ра-
диохирургическая уста-
новка «Гамма-нож», ко-
торая позволяет прове-
сти лечение опухолей в 
полости черепа без раз-
резов кожи и трепана-
ции. Врачи провели уже 
2 тысячи таких опера-
ций.

Ещё одна современная 
методика, доступная мо-
сквичам, — операции с 
использованием робо-
та «Да Винчи». Он стро-
ит увеличенную 3D-мо-
дель оперируемой обла-
сти. Благодаря этому хи-
рурги могут проводить 
манипуляции с высокой 
точностью.

Количество КТ вырос-
ло на 30% (211 тысяч ис-
следований), количество 
МРТ — на 8% (121 тысяча 
исследований). Среднее 
время ожидания приё-
ма врачей-специалистов 
в городских поликлини-
ках сократилось на 67% — 
до 3,3 дня.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Выявляемость рака 
на первой стадии выросла

В медицинском симу-
ляционном центре при 
ГКБ им. С.П.Боткина мо-
сковские врачи повыша-
ют свою квалификацию 
по 220 программам. Не-
давно стартовали две но-
вые. Корреспондент «Се-
вера столицы» посмотре-
ла, как обучают медиков.

Симуляционный центр 
находится в самом новом 
корпусе больницы. Пока 
на девяти этажах идёт 
приём обычных пациен-
тов, в виртуальной много-
профильной клинике на 
2-м этаже проводят опе-
рации, спасают постра-
давших при терактах и 
даже принимают роды… 
у роботов.

— За три года в симуля-
ционном центре прошли 
обучение 30 тысяч мо-
сковских врачей и медсе-
стёр, — говорит главврач 
больницы Алексей Ша-
бунин. — Мы обучаем 
медиков всех специаль-
ностей — кардиологов, 

травматологов, неонато-
логов… Это помогает зна-
чительно повысить каче-
ство медицинской по-
мощи. К примеру, более 
1 тысячи московских хи-
рургов прошли у нас обу-
чение по лапароскопии — 

современному методу хи-
рургии, при котором опе-
рации проводятся через 
небольшие проколы, без 
разрезов. В результате 
процент таких операций в 
столице увеличился в два 
раза — с 34 до 70%. И это 

по всем направлениям.
В основном навыки от-

рабатывают на манеке-
нах-роботах. У них мяг-
кая на ощупь «кожа», они 
«дышат», могут сымити-
ровать инфаркт или ги-
пертонию.

В одном из залов цен-
тра «спасают» робота Це-
заря. По сценарию он ра-
нен осколком гранаты и 
лежит посреди улицы без 
сознания — на экранах во 
всю стену транслируются 
городские виды. Вокруг 
взрывы, стрельба, кри-
ки раненых. Становится 
действительно не по себе.

— Так и должно быть. 
Каждый доктор должен 
научиться оказывать по-
мощь в любых стрессовых 
ситуациях, — комменти-
руют тренеры центра.

В другом отделении 
«рожает» робот Люсина.

— Мы отрабатываем 
сценарий, когда головка 
ребёнка уже появилась, 
но есть затруднение с пле-

чевым поясом, — говорит 
Наталья Ли, заведующая 
отделением патологии 
беременности филиала 
№2 ГКБ им. Боткина. — 
Курс по ведению родов у 
нас проходят фельдше-
ры и врачи станций ско-
рой помощи.

Здесь всё тоже мак-
сима льно реа листич-
но: «новорождённый» 
даже влажный на ощупь. 
Единственное, Люсина 
не очень эмоциональная: 
не кричит и не паникует, 
как это бывает в жизни. 
Зато этого робота можно 
буквально просветить 
насквозь: надев 3D-оч-
ки, увидеть, как движет-
ся плод.

Ещё один новый курс 
посвящён медицинской 
реабилитации. Это один 
из немногих курсов, где 
обучают на живых людях.

— Роботы не могут пол-
ностью воспроизводить 
двигательные расстрой-
ства у пациентов после 

инсульта, поэтому гим-
настику мы показываем 
на коллегах, — говорит 
Галина Бутюгина, врач 
ЛФК Московского науч-
но-практического центра 
медицинской реабилита-
ции, восстановительной 
и спортивной медицины.

На новом тренинге по  
профилактике профессио-
нального выгорания ме-
диков учат справляться 
со стрессом, который не-
избежно возникает при их 
работе, моделируют раз-
ные сценарии общения с 
пациентом — например, 
объясняют, как сообщить 
страшный диагноз или 
успокоить эмоциональ-
ного родственника.

— Мы видим большие 
перспективы развития 
симуляционного центра, 
— говорит Алексей Ша-
бунин. — Только за про-
шедший год внедрено бо-
лее 12 новых обучающих 
программ.

Елизавета БОРЗЕНКО

В Боткинской каждый день «спасают» робота Цезаря
Корреспондент «Севера столицы» побывала в медицинском симуляционном центре

По сценарию робот ранен и лежит на улице без сознания

Столица переходит на новые стандарты онкопомощи

Использование робота «Да Винчи» позволяет повысить точность манипуляций
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С
е г о д н я ш н и м 
учителям инте-
ресно работать, 
а школьникам 

учиться — вот одна из 
причин успеха столично-
го образования. Добиться 
этого удалось в том чис-
ле и благодаря реализа-
ции проекта «Москов-
ская электронная шко-
ла» (МЭШ).

Лучшие 
сценарии урока 
учителя находят 
в Интернете

В 2016 году в столичных 
школах началась реализа-
ция проекта МЭШ. Около 
полутора тысяч школьных 
зданий оборудовали поч-
ти 50 тысячами точек вы-
сокоскоростного досту-
па к Wi-Fi и 21 152 интер-
активными панелями. 
Свыше 43 тысяч москов-
ских учителей получили 
персональные ноутбуки. 

Основной элемент Мо-
сковской электронной 
школы — это библиотека 
электронных материалов. 
Она действует по принци-
пу «Википедии», то есть 
учителя загружают соб-
ственные сценарии уро-
ков, а также учебные ма-
териалы, но пользовать-
ся ими могут все желаю-

щие. К примеру, педагоги 
находят в электронной би-
блиотеке сценарии, кото-
рые задействуют возмож-
ности интерактивной до-
ски, а родители и учащи-
еся выбирают учебники и 
тестовые задания. Кроме 
того, на платформе МЭШ 
доступны виртуальные 
предметные лаборатории. 

Сейчас в открытом досту-
пе электронной библио-
теки размещено более 35 
тысяч сценариев уроков и 
около 1 тысячи электрон-
ных учебных пособий. 

В этом учебном году 
электронные сценарии 
уроков, размещённые в 
МЭШ, использовали уже 
6,9 млн раз, в том числе 
4 млн раз в учебное время 

непосредственно во вре-
мя занятий. 

Надбавка — 
за МЭШ

А ктивная работа с 
Московской электрон-
ной школой не только 
помогает учителям сде-
лать свой урок интерес-
нее: они ещё и получа-
ют ежемесячную город-
скую надбавку — 10 тыс. 
рублей. А 722 педаго-
га 314 школ, создавшие 
наиболее востребован-
ные электронные учеб-
ные материалы, получи-
ли специальные гранты 
Правительства Москвы. 

Интересно, что мате-
риалами, размещённы-
ми в МЭШ, вскоре смо-
гут пользоваться не толь-
ко москвичи, но и учителя 
всего мира. Исключением 
станут учебные материа-
лы, защищённые автор-
ским правом. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей
Собянин на встрече с учи-

телями, которые внесли 
наибольший вклад в раз-
витие МЭШ. 

— Сделать нашу систе-
му более открытой — это 
следующий дополнитель-
ный шаг для развития, — 
сказал мэр. 

Школьникам 
не удастся 
скрыть двойку

МЭШ — это не толь-
ко сценарии уроков, но 
и электронные журналы 
и дневники. Это сегодня 
наиболее востребованный 
сервис, которым пользу-
ются более 2 млн учите-
лей, школьников и роди-
телей. С помощью элек-
тронного дневника роди-
тели моментально могут 
узнать, какую оценку по-
лучил их ребёнок, какое 
он получил задание, а зна-
чит,  могут проконтроли-
ровать его успеваемость и 
выполнение им домашних 
заданий. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Творчество в Сети
Московская электронная школа делает учёбу увлекательной

В спортивном зале шко-
лы №1213 состоялся фут-
больный турнир памяти 
Льва Яшина среди дворовых 
команд. В нём приняли уча-
стие три команды: «Львы» 
из Бескудниковского райо-
на, «Тимирязевцы» и «Рос-
сия» из Тимирязевского рай-
она. Все игроки — старше-
классники и студенты от 16 
до 20 лет.

Победу одержала коман-
да «Львы». Спортсмены по-
лучили подарки и дипло-
мы, которые им вручил по-
чётный гость турнира и 
один из его организаторов 
— руководитель програм-
мы «Вести-Москва» Андрей 
Медведев.

— Я предлагаю сделать 
турнир памяти великого 
вратаря ежегодным, а уже 
в этом году провести окруж-
ной футбольный турнир с 
участием дворовых команд 
всего Северного округа, — 
сказал Андрей Медведев.

Участники соревнований 
приняли эту идею на ура.

Специальный диплом с по-
желанием новых красивых 
побед и львиной хватки по-
лучил лучший вратарь тур-
нира Алексей Чванов, пред-
ставлявший Бескудников-
ский район.

Полина ВИНОГРАДОВА

Видеосюжет о турнире 
смотрите на инстаграм-
канале @sever_stolizy

В САО в этом году планируется 
провести футбольный турнир 
для дворовых команд

Оценку ребёнка подскажет 
электронный дневник

У школьников 
есть всё 
необходимое, 
чтобы изучать 
цифровые 
технологии

m
os

.ru

Андрей Медведев поздравил лучшего вратаря турнира 
Алексея Чванова
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Префект САО открыл выставку прикладного 
искусства инвалидов по зрению

Префект САО Владимир 
Степанов принял участие в 
открытии выставки масте-
ров декоративно-приклад-
ного искусства — участ-
ников регионального фе-
стиваля самодеятельного 
творчества инвалидов по 
зрению «Салют Победы». 
Экспозиция, посвящён-
ная предстоящему 75-ле-
тию Победы и 95-летию 
Всероссийского общества 
слепых, представлена в 
Центральном музее им. Б.В.
Зимина в Культурно-спор-
тивном реабилитационном 
комплексе (КСРК) ВОС на 
улице Куусинена.

— Это мероприятие
вдвойне знаковое. Во-пер-
вых, отрадно, что, судя по 
представленным работам, 
в обществе люди не теря-
ют надежды и продолжают 
развиваться. Во-вторых, 
важна тематика выставки 
— память о наших дедах и 
прадедах, — отметил Вла-
димир Степанов.

По словам директора 
музея Аллы Огарковой, на 
выставке представлены 200 
лучших работ, выполнен-
ных в различных жанрах и 

техниках: живопись, кар-
тины из бисера, шерсти, 
глины, оригами и многое 
другое. Все произведения 
декоративно-прикладно-
го искусства выполнены 
авторами из 13 местных 
организаций общества. 
Их создатели — инвали-
ды по зрению, среди них 
есть и абсолютно слепые 
люди. Например, один из 
участников выставки Ан-

дрей Скворцов предста-
вил свои корзины из лозы 
и несколько работ в техни-
ке макраме.

— Так случилось, что в 
2006 году после осложне-
ний из-за диабета я полно-
стью потерял зрение. Меня 
направили в центр реаби-
литации в Волоколамске, 
там я и научился плетению 
из лозы, потом освоил ма-
краме. Первое время руки 

не слушались, было очень 
трудно. Сейчас на созда-
ние одного цветка из ма-
краме уходит около меся-
ца, — рассказал Андрей. 

Во всех начинаниях ему 
помогает супруга.

Выставка продлится до 
конца мая, вход свободный.

Елизавета БОРЗЕНКО

КСРК ВОС: ул. Куусинена, 19а, 
тел. (495) 123-4718

На выставке 
представлено 
200 работ

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й



9СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №12 (430) апрель 2019 ТРАНСПОРТ

Не пропустил автобус 
на Фестивальной

21 марта в двенадца-
том часу ночи водитель 
«Фолькс вагена» ехал по 
Смольной улице в сторону 
центра. Поворачивая нале-
во на Фестивальную, он со-
вершил столкновение с ав-
тобусом ЛиАЗ 233-го марш-
рута (метро «Речной вок-
зал» — Петрозаводская 
улица), шедшим по Фести-
вальной от метро в направ-
лении улицы Лавочкина. По-
страдали при этом два пас-
сажира автобуса: восемнад-
цатилетний юноша получил 
перелом ключицы, а 30-лет-
няя женщина — различные 
травмы. Обоих госпитали-
зировали.

Пострадала 
на Шебашёвском 
проезде

Около 2 часов дня 24 мар-
та в районе Аэропорт во-
дитель автомобиля «Ауди» 
двигался по улице Черня-
ховского со стороны Пла-
нетной. Поворачивая на Ше-
башёвский проезд, он сбил 
двадцатилетнюю женщину, 
которая переходила доро-
гу у перекрёстка по нерегу-
лируемой «зебре». Постра-
давшую доставили в лечеб-
ное учреждение.

Наехал на женщину 
на Коптевской

25 марта в десятом часу 
утра водитель автомобиля 
«Сузуки» следовал по Коп-
тевской улице со сторо-
ны Коптевского бульвара в 
направлении Новопетров-
ской улицы. Около дома 20, 
корп. 1 (недалеко от авто-
бусной остановки «Коптев-
ская улица»), он наехал на 
24-летнюю женщину, пере-
секавшую проезжую часть 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Женщи-
на получила травмы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

П
о м а р ш р у-
ту троллейбу-
са №36 от Бес-
кудниковского 

переулка до ВДНХ нача-
ли курсировать первые в 
САО электробусы. Ими 
на маршруте полностью 
заменили троллейбусы. 
Чем отличаются электро-
бусы от другого наземно-
го транспорта, выяснил 
корреспондент «Севера 
столицы».

Хватает 
на 60 километров

Прихожу на конечную 
остановку в Бескудни-
ковском переулке. Че-
рез минуту подъезжает 
электробус, высажива-
ет пассажиров и подъез-
жает к станции зарядки. 
Она размером пример-
но с остановочный пави-
льон и формой напоми-
нает букву Г. На крыше 
электробуса установлено 
специальное устройство, 
которое должно состыко-
ваться со станцией заряд-
ки. С первого раза это не 
получается: электробус 
стоит на пару десятков 
сантиметров левее. Води-
тель выравнивает маши-
ну, и теперь устройство 
для зарядки ровно там, 
где нужно. Пока элек-
тробус заряжается, води-
тель выходит подышать 
воздухом. Интересуюсь, 
долго ли идёт зарядка.

— Около 15 минут. По-
том можно без подзаряд-
ки проехать около 60 ки-
лометров, — отвечает он.

Этого может хватить 
до ВДНХ и обратно, но 
на второй конечной тоже 
есть станция зарядки.

По словам водителя, 
на маршруте курсиру-
ют электробусы, произ-
ведённые компаниями 
ГАЗ и КамАЗ. Водят элек-
трические автобусы те же, 
кто раньше сидел за рулём 
троллейбуса. Но сначала 
надо пройти обучение. 
Водителям рассказыва-
ют об устройстве элек-
тробуса, затем проводят-
ся занятия на автодроме: 
электробус надо загнать 
в бокс, подъехать к оста-
новке.

Сразу поймал 
Wi-Fi

Зарядившись, электро-
бус забирает пассажиров 
и с Бескудниковского пе-
реулка поворачивает на 
Бескудниковский буль-
вар. Во время движения 
на днище электрического 
автобуса горит подсвет-
ка. Из-за этого в сумер-
ках электробус напоми-
нает летающую тарелку.

В салоне около 30 по-
садочных мест. Я достал 
мобильный телефон — 
он уже поймал бесплат-
ный Wi-Fi. В салоне есть 
USB-разъёмы для заряд-

ки гаджетов. Внутри в 
салоне тепло — на табло 
высветилось: «+20 С», 
даже захотелось расстег-
нуть куртку. Температу-
ра в электробусе поддер-
живается с помощью си-
стемы климат-контроля.

Шума 
от двигателя 
не слышно

Весь маршрут мы про-
езжаем примерно за 45 
минут. Дальше мне нуж-
но по делам ехать по про-
спекту Мира. Сажусь в 
автобус. Через 10 минут 
пути понимаю: электро-
бус от автобуса отлича-
ется разительно! Зву-
ка работающего мотора 

в электробусе почти не 
слышно. А в автобусах 
двигатель урчит так, что 
может заменить будиль-
ник! В салоне электробуса 
не чувствовалось запаха 
выхлопных газов. А в ав-
тобусе он есть, я даже ста-
раюсь дышать через раз.

На следующий день я 
ехал на троллейбусе от 
станции метро «Сокол» 

до Белорусского вокза-
ла. Тоже разница замет-
ная. За несколько секунд 
электробус разгоняется 
до 50-60 км/ч. Троллейбу-
сам на это нужно больше 
времени. 

Наконец, электробус 
более манёвренен. Когда 
я ехал на электробусе по 
Дмитровке, на полосу для 
общественного транспор-
та неожиданно выскочи-
ла легковушка. Троллей-
бусу пришлось бы тор-
мозить, ведь при резкой 
смене ряда «рога» могут 
слететь с проводов. А тут 
водитель электробуса бы-
стро перестроился на со-
седнюю полосу и объехал 
легковушку.

Роман НЕКРАСОВ

Зарядился — и вперёд!

В сумерках 
электробус 
напоминает 
летающую 
тарелку

Корреспондент проехал 
на электробусе 
от Бескудниковского 
переулка до ВДНХ
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Прошу рассказать 
о судьбе автосто-
янки на ул. Ды-

бенко, 22, напротив оста-
новки «Дыбенко, 22». Хо-
дят слухи, что её будут 
сносить.

Леонид Витальевич, 
ул. Зеленоградская, 31, корп. 4

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в управу района Ховрино.

Восемь лет 
без аренды

— В 2011 году договор 
аренды под размещение 
на этом земельном участ-
ке открытой автостоянки 
с навесом №31 был рас-
торгнут, так что с того 
времени и по сегодняш-
ний день земля исполь-
зуется незаконно, — со-
общил ведущий специа-
лист отдела по вопросам 
жилищно-коммуна ль-
ного хозяйства и благо-
устройства управы райо-
на Ховрино Игорь Бурков.

Подлежат сносу
По информации упра-

вы, эта автостоянка и та-
кая же автостоянка по 
адресу: ул. Дыбенко, вл. 
38, в настоящее время 
являются самыми непри-
глядными местами в ми-
крорайоне. Обе подлежат 
сносу в рамках предстоя-
щей реконструкции ули-

цы Дыбенко и прилегаю-
щей территории.

Работы начнут 
в апреле

— На месте указанных 
автостоянок запланиро-
вано устройство цивили-
зованных парковок для 
автотранспорта жителей. 
Работы по реконструк-

ции улицы планируется 
начать в апреле текущего 
года. После определения 
сроков сноса указанных 
автостоянок владельцы 
машино-мест будут свое-
временно оповещены об 
освобождении земель-
ных участков, — уточнил 
Игорь Бурков.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
ул. Флотская, 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: 
sao-hovrino@mos.ru

На месте 
двух 
автостоянок 
будут 
парковки 
для всех

Договор на землю расторгнут
Какова судьба паркинга на улице Дыбенко?

Переход от НАТИ 
к «Лихоборам» 
откроют 
в конце 2019 года

Когда планирует-
ся открыть пере-
ход от станции 

НАТИ к «Лихоборам»?
Галина, Зеленоградская ул., 3

Как сообщили в Департа-
менте строительства г. Мо-
сквы, ориентировочный срок 
завершения строительства — 
IV квартал 2019 года.

— Сейчас ведётся строитель-
ство надземного пешеходного 
перехода с распределительным 
залом и выходами на платфор-
мы остановочного пункта НАТИ, 
обеспечивающего комфортную 
пересадку на транспортно-пере-
садочный узел МЦК «Лихобо-
ры», — отметили в пресс-служ-
бе департамента.

Маргарита ИВАНОВА

Департамент строительства 
г. Москвы: Никитский пер., 5, 
стр. 6, тел. (495) 530-6075. 
Эл. почта: ds-info@mos.ru

О проведении публичных слушаний
 Бескудниковский 

район
На публичные слушания 

представляется проект ме-
жевания территории кварта-
ла районов Бескудниковский 
и Восточное Дегунино, огра-
ниченного улицей 800-летия 
Москвы, Дубнинской улицей, 
улицей Зарянова, Бескудни-
ковским бульваром, Дмитров-
ским шоссе.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: Бескудников-
ский бул., 16а (1-й этаж, холл), 
и на официальном сайте упра-
вы Бескудниковского района 
beskudnikovo.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 9 по 
17 апреля 2019 года (включи-
тельно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 19.00, в пятницу с 9.00 
до 16.00 (13, 14 апреля 2019 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
25 апреля 2019 года в 19.00 по 
адресу: Бескудниковский бул., 
53а, ГБУДО г. Москвы «Дет-
ская школа искусств им. И.С. 
Баха» (1-й этаж).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Бескуд-
никовского района: (499) 480-
0405, (499) 480-0443; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

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

Электронные адреса: упра-
вы Бескудниковского райо-
на beskudnikovo@mos.ru; 
Окружной комиссии по САО 
okgzz@yandex.ru.

 Войковский район
На публичные слушания 

представляются:
1. «Проект планировки тер-

ритории участка Ленинград-
ского шоссе (в красных лини-
ях), прилегающей к территории 
объекта природного комплекса 
№137 Северного администра-
тивного округа г. Москвы «Парк 
у кинотеатра «Варшава» по 
улице Зои и Александра Кос-
модемьянских (Северный ад-
министративный округ)».

2. «Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: ППТ 
участка Ленинградского шоссе 
(в красных линиях), прилегаю-
щей к территории объекта при-
родного комплекса №137 Се-

верного административного 
округа г. Москвы «Парк у ки-
нотеатра «Варшава» по ули-
це Зои и Александра Космо-
демьянских».

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-
позициях по адресу: 1-й Но-
воподмосковный пер., 2/1, 
и на официальном сайте 
управы Вой ковского района 
voykovsky.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 9 по 
15 апреля 2019 года (включи-
тельно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 8.00 до 19.00, в 
пятницу, субботу, воскресенье 
с 8.00 до 16.00.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по проекту 
планировки территории участ-
ка Ленинградского шоссе (в 
красных линиях), прилегающей 
к территории объекта природ-
ного комплекса №137 Север-
ного административного окру-
га г. Москвы «Парк у кинотеа-
тра «Варшава» по улице Зои и 
Александра Космодемьянских 
(Северный административный 
округ), состоится 22 апреля 
2019 года в 19.00 по адресу: 
Нарвская ул., 1а, корп. 8 (ГБОУ 
г. Москвы «Школа №224»).

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки г. Москвы в части террито-

рии по адресу: ППТ участка Ле-
нинградского шоссе (в крас-
ных линиях), прилегающей к 
территории объекта природ-
ного комплекса №137 Север-
ного административного окру-
га г. Москвы «Парк у кинотеа-
тра «Варшава» по улице Зои и 
Александра Космодемьянских, 
состоится 22 апреля 2019 года 
в 19.30 по адресу: Нарвская ул., 
1а, корп. 8, ГБОУ г. Москвы 
«Школа №224».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы 
Войковского района: (499) 156-
2002, (495) 156-2005; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

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

Электронные адреса: упра-
вы Войковского района voik@
mos.ru; Окружной комиссии по 
САО okgzz@yandex.ru.

 Район Восточное 
Дегунино

На публичные слушания 
представляется проект ме-
жевания территории кварта-
ла районов Бескудниковский 
и Восточное Дегунино, огра-
ниченного: улицей 800-летия 

Москвы, Дубнинской улицей, 
улицей Зарянова, Бескудни-
ковским бульваром, Дмитров-
ским шоссе.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении упра-
вы района Восточное Дегу-
нино по адресу: ул. 800-летия 
Москвы, 32 (2-й подъезд), и на 
официальном сайте управы 
района Восточное Де гунино 
vost-degunino.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 9 по 
17 апреля 2019 года. Часы ра-
боты: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
19.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 (13, 14 апре-
ля 2019 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 

26 апреля 2019 года в 19.00 
по адресу: Дубнинская ул., 
16, корп. 1 (1-й этаж, поме-
щение Совета ветеранов вой-
ны и труда района Восточное 
Дегунино).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы 
района Восточное Дегуни-
но: (499) 900-1454, (499) 900-
1232; Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы 
по Северному административ-
ному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

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

Электронные адреса: упра-
вы района Восточное Дегуни-
но sao-ur-vdegunino@mos.ru; 
Окружной комиссии по САО 
okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения публичных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и за-

мечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собра-

ния участников публичных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную комиссию.

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

Автостоянка сейчас 
выглядит неопрятно
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Почему рейсовые 
автобусы, едущие 
со стороны ба-

скетбольного клуба ЦСКА 
по улице Авиаконструкто-
ра Микояна, поворачивают 
налево на Ходынский 
бульвар? Ведь согласно 
разметке здесь разрешено 
только движение прямо. А 
за ними, не глядя на раз-
метку, ещё и легковушки 
поворачивают.

Сергей Владимирович, 
Ходынский бул.

Налево на этом пе-
рекрёстке поворачива-
ют автобусы маршрутов 
№818 (метро «Динамо» 
— Силикатный завод) 
и №207 (дворец спорта 
«Мегаспорт» — Боткин-
ская больница).

За ответом на вопрос чи-
тателя корреспондент «Се-
вера столицы» обратился в 
ГИБДД САО. Там поясни-
ли, что автобусам поворот 
налево в этом месте разре-
шён. По правилам дорож-
ного движения маршрут-
ные транспортные сред-

ства могут отступать от 
требований знаков и раз-
метки, которые регламен-
тируют направление дви-

жения на перекрёстке.
— У водителей других 

транспортных средств 
такого права нет, — со-

общили в ГИБДД САО.
Напомним, что также 

на маршрутные транс-
портные средства не рас-
пространяется действие 
знаков «Въезд запре-
щён», «Разворот запре-
щён», «Движение запре-
щено» и «Остановка за-
прещена», а также неко-
торых других.

Роман НЕКРАСОВ

Вопреки разметке
Почему автобусы поворачивают налево у ЦСКА?

Маршрутные транспортные 
средства могут отступать 
от некоторых знаков 
и разметки Мощная лампа на 

столбе освещения, 
установленном ря-

дом с нашим домом, светит 
прямо в окна жителей. 
Раньше там был установ-
лен экран, который рассеи-
вал поток света, но он ку-
да-то пропал.

Татьяна, Ангарская ул., 3

Редакция обратилась за 
комментарием к районным 
властям.

— Управа направила обра-
щение в ГУП «Моссвет» и в 
АО «ОЭК» с просьбой устра-
нить нарушение, — расска-
зал 1-й заместитель гла-
вы управы Западное Дегу-

нино Александр Лобачёв.
Выяснилось, что опора ос-

вещения, расположенная у 
остановки общественного 
транспорта по адресу: ул. Ан-
гарская, 6, находится в арен-
де АО «ОЭК».

— 22 марта нарушение в 
работе наружного освеще-
ния было устранено, щиток 
на столбе восстановлен, — 
сказал он.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru. 
АО «ОЭК»: Раушская наб., 8, 
тел. (495) 657-9095. 
Сайт: uneco.ru

Фонарь на Ангарской 
теперь слепить не будет

СКАЗАНО — СДЕЛАНО!

Во время ремонт-
ных работ убрали 
скамейку у 2-го 

подъезда нашего дома и не 
вернули. А при ремонте ас-
фальта убрали урну и тоже 
на прежнее место не верну-
ли. Можно ли поставить сно-
ва лавочку и урну?

Наталия, Хорошёвское ш., 52, 
корп. 1

— ГБУ «Жилищник Хоро-
шёвского района» выпол-
нил работы по установке у 
2-го подъезда дома лавочки 
и урны, — сообщили в управе 
Хорошёвского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 4, 
тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: sao-hor@mos.ru

У дома на Хорошёвке установили лавочку и урну

ре
кл

ам
а 

08
98

Героиня нашей публика-
ции из прошлого номера «Се-
вера столицы» (№11 за март 
2019 года) пенсионерка Мари-
на Владимировна с Петроза-
водской улицы, которая выяс-
нила, что по документам она 
умерла, получила пенсию за 
март. Об этом она сообщила 
журналисту «Севера столицы» 

и поблагодарила за помощь.
Напомним, что после обра-

щений редакции в Пенсион-
ный фонд и в Сбербанк было 
принято решение выплатить 
ей пенсию за март в марте, 
хотя в банке изначально соби-
рались выдать деньги в апре-
ле сразу за два месяца.

Анна ФОМИНА

Пенсионерке из Ховрина
выплатили пенсию за март

Автобусу здесь поворачивать можно, 
а легковушкам нельзя

Щиток на столбе 
восстановлен

Теперь у подъезда 
можно присесть и есть 

куда выкинуть мусор
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И
стория де-
вочки, за-
пертой в 
к в а р т и р е 
на Ленин-

градке, шокировала всех. 
Мама надолго оставляла 
малышку дома одну, и она 
плакала так, что слышали 
соседи. Впрочем, когда-то 
нужно начинать оставлять 
ребёнка одного — не на-
нимать же няню для пят-
надцатилетнего юноши. 
С какого возраста детей 
можно оставлять дома и 
отпускать на улицу одних?

До первого ЧП
— Российские законы не 

запрещают оставлять де-
тей дома одних и не опре-
деляют точный возраст, 
когда это можно делать, 
— объясняет юрист из Хо-
рошёвско-
го района 
кандидат 
юридиче-
ских наук 
Д м и т р и й 
Ярошенко.

— Однако детей без 
присмотра нельзя отпу-
скать на улицу ночью, — 
напоминает он, — вре-
менные рамки  различа-
ются в зависимости от 
регионов. Есть ещё ста-
тья 61 Семейного кодек-
са РФ, по которой за не-
совершеннолетних отве-
чают их родители. Но её 
трактуют, исходя из кон-
кретного случая.

Если ребёнок остал-
ся один и всё прошло хо-
рошо, нет проблем. А вот 
если он затопит соседей 
или отравится, родите-
лям может грозить адми-
нистративное или даже 
уголовное наказание.

— Однажды пятилет-
ний мальчик чуть не спа-
лил дом: пытался вклю-
чить плиту, — рассказыва-
ет юрист. — Чудом выжил. 
Родители получили нака-
зание по статье 125 УК РФ 
«оставление в опасности». 
Они возместили ущерб со-
седям, лечили сына, ещё и 
заплатили штраф 80 тысяч 
рублей.

Сначала 
на минутку, 
потом 
на десять

Психологи соглашают-
ся: возраст безопасного 
одиночества у всех раз-
ный. Психолог из Хоро-
шёвского района Веро-
ника Казанцева уточняет, 
что чаще всего дети гото-

вы оставать-
ся одни с де-
вяти-десяти 
лет. В это 
время они 
уже понима-
ют послед-
ствия своих 
д е й с т в и й , 

осознают ответственность.
— У меня была паци-

ентка, которой приходи-
лось оставлять шестилет-
него сына одного, — рас-
сказывает Вероника Ка-
занцева. 

Она была в разводе, 
няня приходила не всегда. 
Мальчик хорошо справ-
лялся, мог играть дома 
сам. Но это единичный 
случай.

Приучать ребёнка оста-
ваться без взрослых пси-
холог советует постепен-
но: сначала мама идёт вы-
носить мусор, потом — в 
магазин.

Сравнивать 
бессмысленно

У Натальи из района 
Аэропорт двое сыновей, 
шести и восьми лет.

— Старшего пришлось 
оставить одного, когда 
ему было около шести, — 
вспоминает Наталья. — Я 
очень волновалась, но всё 
прошло благополучно. 
Сейчас он может гулять 
самостоятельно: знает, что 
нельзя уходить со двора. Я 
наблюдаю за ним в окно. 
Младшего не отпускаем. 
Он пока не понимает, что 
значит «играть у дома» или 
«уйти далеко».

Все дети разные — пси-
хологи призывают родите-
лей помнить об этом, ког-
да они решают: оставить 
первоклассника в кварти-
ре одного, позвать к нему 
бабушку или взять с собой 
на работу. Критерии «я в 
этом возрасте…», «а вот 
у соседей», «было время, 
когда и в три года дети 
одни с ключом на шее гу-
ляли» не подходят. Зато вы 
можете определить, готов 
ли ребёнок остаться на не-
которое время в одиноче-
стве, и если готов, то зара-
нее подготовиться к этому.

Вера ШАРАПОВА

На Войковской 
выявили 
наркопритон

33-летний москвич перио-
дически предоставлял свою 
квартиру на улице Клары 
Цеткин гостям, употребля-
ющим наркотики. Наркопри-
тон удалось выявить участко-
вому. Возбуждено уголовное 
дело, мужчину отпустили под 
подписку о невыезде.

В Левобережном 
задержали 
угонщика

У 48-летнего москви-
ча украли машину, которая 
была припаркована на Вал-
дайском проезде. Мужчина 
рассказал, что машина стои-
мостью 350 тыс. рублей была 
передана ему для продажи. 
Полицейские задержали по-
дозреваемого — безработно-
го 32-летнего приезжего — в 
Ярославской области. Маши-
на была обнаружена возле 
подъезда его дома.

Разбойников 
поймали 
на Нижней 
Масловке

25-летний парень позна-
комился с двумя молоды-
ми людьми через Интер-
нет и пригласил к себе до-
мой. Буквально с порога го-
сти стали избивать хозяина 
квартиры, а потом похити-
ли у него личные вещи и 
ювелирные изделия общей 
стоимостью более 500 тыс. 
рублей. Злоумышленники 
скрылись на автомобиле, 
но были задержаны на ули-
це Нижней Масловке. Это 
двое приезжих 25 и 28 лет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Однажды 
пятилетний 
мальчик 
чуть 
не спалил 
дом

Мама скоро вернётся
С какого возраста можно оставлять в квартире ребёнка одного?

09
25
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Т
еперь каждый 
житель округа 
сможет высту-
пить с инициа-
тивой установ-

ки у себя во дворе контей-
нера для раздельного сбо-
ра отходов (РСО). Об этом 
рассказали в компании 
«ЭкоЛайн» — официаль-
ном операторе по обраще-
нию с отходами в САО.

Не менее 
60 человек

— Суть новой схемы — 
в вовлечении жителей в 
раздельный сбор, в объе-
динении домового и дво-
рового сообщества для 
решения этой задачи, — 
подчеркнула директор по 
связям с общественно-
стью группы компаний 
«ЭкоЛайн» Елена Виш-
някова.

Раньше случалось так, 
что компания ставила 
сетчатый контейнер РСО 
по просьбе одного жите-
ля, а потом мог позвонить 
его сосед с требованием 
убрать, потому что с ним 
не согласовали. И «сетку» 
убирали.

— Мы посчитали: для 
того чтобы контейнер 
РСО наполнялся и его 
вывозили раз в два дня, 
необходимо как минимум 
60 человек в доме или во 
дворе, которые будут ак-
тивно участвовать в раз-

дельном сборе отходов. 
Не квартир, а именно 
человек, — продолжила 
Елена Вишнякова.

Получить 
согласие 
можно в чате

— Активные жители 
могут получить инфор-
мационные материалы 

о правилах раздельного 
сбора отходов в напеча-
танном виде или скачать 
в электронном виде, — 
отметила представитель 
компании.

Заручиться поддержкой 

соседей можно разными 
способами: повесить объ-
явление и информацион-
ные материалы в подъ-
езде, собрать от 60 до 80 
подписей на листах, обхо-
дя квартиры, или на об-

щем собрании собствен-
ников. Эти подписи мож-
но сфотографировать или 
отсканировать и прислать 
в «ЭкоЛайн». Получить 
согласие соседей можно 
в чатах, в соседских груп-
пах в соцсетях и прислать 
скриншоты.

Разместила 
объявление 
в соцсетях

Один из первых кон-
тейнеров РСО, установ-
ленных по новой схеме, 
в Северном округе уста-
новили в конце марта 
во дворе дома 14, корп. 
1, на улице Полины 
Осипенко.

Инициатором его уста-
новки стала местная жи-
тельница Юлия Амиле-
хина. Сбор подписей со-
седей по дому занял у неё 
две недели.

— Это было несложно, 
— рассказала Юлия. — Я 
скачала информацион-
ные материалы, разме-
стила их и объявление в 
группе дома в соцсетях, 
люди стали писать, что 
готовы участвовать в раз-
дельном сборе.

Юлия распечатала ин-
формационные матери-
алы и раздала их сосе-
дям, а подписные листы 
— консьержам в подъез-
дах дома. Благо он боль-
шой, девятиподъездный. 

Так и собрала подписи.
— Раздельный сбор 

отходов, на мой взгляд, 
очень важное дело, это за-
бота об экологии и о на-
шем будущем, — считает 
жительница.

Полтысячи 
«сеток» 
до конца года

По словам Елены Виш-
няковой, с помощью но-
вой схемы компания пла-
нирует решить главные 
проблемы РСО — это не-
знание темы, непонима-
ние и недоверие людей. А 
отсюда — медленное на-
полнение контейнеров, 
убыточность этого вида 
деятельности.

— С начала нынешнего 
года на территории округа 
установлено 16 контейне-
ров РСО, а до конца года 
планируется установить 
ещё около 500 новых «се-
ток» с активным участием 
жителей, — сказала Еле-
на Вишнякова. — К тому 
времени будет работать и 
новый мусоросортиро-
вочный завод компании 
во Владыкине.

Маргарита 
ИВАНОВА

Горячая линия компании 
«ЭкоЛайн»: 8-800-511-7672. 
Эл. почта: pr@ec-line.ru. 
Ссылка на информационные 
материалы: yadi.sk/
d/9l6wLq7lKSiUTQ)

Раздельный сбор 
начинается с подписи

В САО изменились 
условия установки 
сетчатых 
контейнеров 
для отходов

Сбор мнений соседей 
занял у Юлии две недели
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Ответы на судоку

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

• выпускающие 
редакторы,

• корректоры, 
• верстальщики. 

Высылайте резюме: 
zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, 
kolta@yandex.ru 

Редакции требуются: 

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Не принесли очередной номер газеты?  Звоните! 
Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Юлия Амилехина 
возле контейнера, 
за который она 
собирала подписи
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В 
каждом доме, 
даже самом 
чистом и ухо-
женном, жи-
вут миллиар-

ды живых существ, кото-
рых мы не видим, — бак-
терии и микробы, вирусы 
и грибки, клещи. Где их 
больше всего? Корреспон-
дент газеты «Север столи-
цы» попробовала разо-
браться в некоторых ми-
фах о чистоте и порядке.

Людей не кусают
Один из часто встре-

чающихся представите-
лей микромира, обитаю-
щих в наших квартирах, 
— клещ домашней пыли. 
По словам Марины По-
лежаевой, заведующей 
отделом дезстанции №2, 
расположенной на Ижор-
ской улице, этих клещей 
можно увидеть только 
под микроскопом.

— Они живут, как пра-
вило, в коврах, покры-
валах, мягкой мебели, в 
одеялах и подушках. Эти 
клещи не кусают людей, 
они питаются ороговев-
шими частичками кожи, 
— продолжает Марина 
Полежаева.

Пылевые клещи выде-
ляют антигены и могут 
стать причиной аллер-
гических реакций.

Чтобы избавиться от та-
ких соседей, нужно боль-
ше внимания уделять 
уборке.

— Нужно чаще менять 
постельное бельё, раз в 
три-шесть месяцев сти-
рать подушки, одеяла, 
покрывала, избавиться 
от шерстяных ковров на 

полу и стенах, от отслу-
жившей свой срок мягкой 
мебели. Необходимо про-
водить регулярную влаж-
ную уборку и проветри-
вание, — советует Мари-
на Полежаева.

Пластиковые 
окна могут 
спровоцировать 
появление грибка

Ещё одни невидимые 
обитатели наших квар-
тир — грибки. А вот пле-
сень — это уже видимое 
следствие их пребывания.

— Есть разные виды 
плесени — белая, си-
няя, розовая и т.д. В до-

мах и квартирах чаще все-
го встречается чёрная, — 
говорит преподаватель 
Российской медицинской 
академии непрерывного 
профессионального об-
разования (РМАНПО) 
миколог Инна Мерцало-
ва. — Причём у неё поряд-
ка 15-20 штаммов.

Грибок любит тепло и 
влагу, отсутствие досту-
па воздуха — такие усло-
вия могут создавать гер-

метичные пластиковые 
окна. Даже одежда в шка-
фу может заплесневеть, 
если в комнате влажно, а 
шкаф не проветривается.

Сама плесень, возни-
кающая из-за сырости, не 
является опасной. Вредны 
споры, которые образуют-
ся в ней. Грибок может вы-
звать пищевое отравление, 
аллергию и т.д.

— Грибок заразный, но 
у каждого человека своя 

восприимчивость. Даже 
в одной семье встречают-
ся люди с грибковым по-
ражением ногтей и без та-
ковых, — отметила Инна 
Мерцалова.

Кстати, по её словам, 
грибок через тапочки не 
передаётся.

Чтобы избавиться от 
грибка, надо обрабаты-
вать поверхности специ-
альными дезинфекци-
онными средствами. Но 
лучше не создавать усло-
вий для его появления.

Где больше 
бактерий?

Сотрудница клинин-
говой компании, рабо-
тающей в САО, Наталья, 
как и многие домохозяй-
ки, убеждена, что самые 
грязные места в квартире 
— санузел и кухня.

Однако исследования 
микробиологов показа-
ли, что ободок унитаза 
далеко не самое грязное 
место в квартире. Чемпи-
онами по наличию ми-
кробов и бактерий яв-
ляются (по убывающей): 
кухонная раковина и её 
сливное отверстие, губка 
для мытья посуды, разде-
лочные доски, особенно 
деревянные, зубные щёт-
ки, шланг и насадка для 
душа, шторка в ванной, 
обувь и коврик в прихо-
жей, унитаз, клавиатура 
и компьютерная мышка, 
пульты от техники, двер-
ные ручки в ванной и ту-
алете. При уборке квар-
тиры этим местам нуж-
но уделять особое вни-
мание.

Анна ФОМИНА

Спят с вами 
в одной постели

Каких обитателей 
вашей квартиры 
можно разглядеть 
под микроскопом

Пылевые клещи 
могут стать причиной 
аллергических реакций

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Ветеран труда инвалид 2-й 
группы Альбина Яковлевна с 
Зеленоградской улицы интере-
суется, могут ли ей предоста-
вить льготы на ремонт квар-
тиры или оказать материаль-
ную помощь. Какие докумен-
ты нужно предоставить и куда?

— Жительница может об-
ратиться в отдел по работе с 
населением управы района 
за единовременной матери-
альной помощью. Она предо-
ставляется раз в год на осно-
вании решения комиссии по 
оказанию адресной социаль-
ной помощи, — сообщила на-
чальник отдела по работе с 
населением управы района 
Ховрино Ольга Панина.

При обращении она должна 
представить свои личные до-
кументы, а также документы, 
подтверждающие льготы:  ори-
гиналы и копии паспорта, пен-
сионного удостоверения, удо-
стоверений инвалида и вете-
рана труда, трудовой книжки, 
единый жилищный документ. 
Кроме того, нужны справки о 
размере пенсии из Пенсионно-
го фонда, о доплатах к пенсии 
из отдела социальной защиты 
населения, о размере субси-
дии на оплату жилья и комму-
нальных услуг (если получает).

— Если в квартире постоян-
но зарегистрированы члены се-
мьи заявительницы, то необхо-
димо представить сведения о 
доходах каждого гражданина, 
для неработающих — копию 
трудовой книжки и копию па-
спорта с регистрацией, — уточ-
нила Ольга Панина.

Нужны также реквизиты 
счёта в Сбербанке для пере-
числения денежных средств.

Для подтверждения трудной 
жизненной ситуации можно 
представить дополнительные 
документы — например, чек на 
необходимую дорогостоящую 
покупку, но это не обязательно.

Что касается ремонта квар-
тир полностью за счёт средств 
бюджета, то такие льготы пре-
доставляются в настоящее вре-
мя только ветеранам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла, вдовам участников 
Великой Отечественной войны, 
детям-сиротам, а также в рам-
ках адаптации жилых помеще-
ний в домах, где проживают ин-
валиды 1-й группы.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360, 
тел. отдела по работе 
с населением (495) 456-0186. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

По незнанию заклю-
чил договор страхо-
вания жизни, думая, 

что заключаю договор бан-
ковского вклада. Как теперь 
его расторгнуть?

Игорь Юрьевич, 
Дмитровское ш. 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Договор страхования жизни мо-
жет быть расторгнут в любое вре-
мя по письменному заявлению 
страхователя или выгодоприоб-
ретателя. После принятия страхов-
щиком указанного заявления за-

ключается соглашение о расторже-
нии договора страхования жизни в 
письменной форме. Возврат стра-
ховой премии возможен, если это 
предусмотрено договором страхо-
вания жизни либо правилами стра-

хования. Возврат страховой пре-
мии должен быть произведён в 
срок, не превышающий 10 рабо-
чих дней со дня получения пись-
менного заявления страхователя 
об отказе от договора.

Как расторгнуть договор страхования жизни?
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Как получить 
помощь 
на ремонт 
квартиры
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Нарушил 
правила, 
но зрителям 
понравилось

Регби зародилось в 
Анг лии два века назад.

— Студенты коллед-
жей тогда играли в нечто 
среднее между футболом 
и регби. С мячом в руках 
нельзя было бежать: по-
сле пары шагов нужно 

отдать пас. Но однажды 
некто Уильям Уэбб Эл-
лис схватил мяч и побе-
жал к воротам соперни-
ков. Игроки возмуща-
лись, гол не засчитали. 
Зато зрителям понрави-
лось. Так начали форми-
роваться особые правила 
регби, — говорит Валерий 
Хроменков.

А овальный мяч для 
регби, который прозвали 

«дыней», имеет ещё более 
давнюю историю.

— Эта форма осталась 
по традиции с тех времён, 
когда в качестве мяча ис-
пользовали накачанный 
бычий пузырь, — отмеча-
ет тренер.

В Советском Сою-
зе чемпионаты по регби 
проводили уже в 30-х го-
дах XX века, но после вой-
ны о нём забыли. Инте-

рес возродился после 
Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в 
Москве в 1957 году, ког-
да иностранные студен-
ты провели показатель-
ные матчи.

Попытка 
ценнее гола

В большое регби играют 
команды по 15 человек, в 

олимпийское — по семь, 
игра проводится на фут-
больном поле. А в снеж-
ном и пляжном вариантах 
по пять регбистов встре-
чаются на площадке хок-
кейных размеров.

— Мяч ведут руками 
и ногами. Пас руками 
можно отдавать только 
назад — игроку позади 
вас, — поясняет тренер.

Задача владеющего мя-
чом — добежать до линии 
ворот. Выглядят они как 
буква Н: две вертикальные 
стойки и перекладина.

— Регбист должен зане-
сти мяч в зачётную зону 
за линией ворот и поло-
жить на землю. Это дей-
ствие называется «попыт-
ка», за неё команда полу-
чает 5 очков. Потом игрок 
возвращается с мячом на 
поле, помещает мяч на 
специальную подставку 
и бьёт по нему ногой в во-
рота. Гол «стоит» 2 очка и 
засчитывается, если мяч 
попал в створ выше пере-
кладины, — рассказывает 
Валерий Хроменков.

В снежном и пляжном 
регби ворот вовсе нет. Там 
очки начисляют только за 
попытки.

От схватки 
к «вееру»

У регбистов есть амп-
луа.

— Самые физически 
мощные игроки — на-
падающие. Их роль осо-

бенно важна в схватке, 
где разыгрывают мяч. 
Так, в большом регби 
восемь нападающих от 
каждой команды встают 
друг против друга, стен-
ка на стенку. В центр 
вбрасывается мяч, кото-
рый нужно отбить у со-
перников ногами, — го-
ворит тренер.

Пять защитников — са-
мых быстрых ребят  в это 
время ждут мяч.

— Их называют «веер». 
Когда кто-то из защитни-
ков завладеет мячом, они 
побегут недалеко друг от 
друга, пасуя мяч назад, — 
словно раскрывается веер. 
Ещё два игрока, которые 
помогают передать мяч 
группы схватки  «вееру», 
— полузащитники, — по-
ясняет Валерий.

И атлетика, 
и борьба

По словам тренера, в 
регби сочетаются эле-
менты самых разных ви-
дов спорта — футбола, ба-
скетбола, гандбола, лёг-
кой атлетики, борьбы.

Силовая борьба здесь 
тоже есть, но не такая гру-
бая, как в американском 
футболе. Поэтому защит-
ной амуниции у регби-
стов нет, только обычная 
спортивная форма. Раз-
ве что для снежного рег-
би игроки надевают тёп-
лые трико.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

«Дыня» для английского бунтаря
Главный тренер команд МАИ рассказал всю правду о регби

Раньше вместо мяча 
использовали накачанный 
бычий пузырь

К
луб регби в МАИ в этом году отме-
тит 60-летие — это одно из старей-
ших регби-объединений в стране. Не-
давно на открытом фестивале «Снеж-
ное регби-2019» в Казани команда ос-

новного дивизиона завоевала золото турнира, а 
коман да иностранных студентов МАИ заняла 
4-е место. Тренирует спортсменов уже несколько 
десятков лет заслуженный тренер России Валерий 
Хроменков, который начал спортивный путь тоже 
студентом МАИ. Он рассказал «Северу столицы» 
об истории регби и его разновидностях.

Мяч в регби ведут 
руками и ногами
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Р
оссийская на-
циональная те-
атральная пре-
мия и фести-
валь «Золотая 

маска» в этом году от-
мечают 25-летие. В честь 
юбилея, кроме конкурс-
ных показов для цените-
лей искусства, приготов-
лено много интересных 
событий. Так, в цикле 
показов «Золотая маска» 
в городе» одной из площа-
док станет бизнес-центр 
«Большевик» на Ленин-
градском просп., 15.

Здесь 9 апреля в 17.00 по-
кажут самые яркие фраг-
менты спектакля «Лили-
ом» по пьесе венгерско-
го писателя и драматурга 
Мольнара Ференца. По-
ставлен он венгерским 
реж иссёром Атти лой 
Виднянским-младшим 
вместе с московским ак-
тёрским коллективом 
— мастерской Викто-
ра Рыжакова «Июльан-
самбль». Этот театраль-
ный коллектив — посто-
янный резидент Центра 
им. Вс.Мейерхольда.

По сюжету главный 
герой — легкомыслен-
ный карусельный зазы-
вала Лилиом — влюбля-
ется в бедную девушку 
Юли, ради которой идёт 
на преступление. Пару 
разлучает смерть героя, 
но Лилиом получает от 
судьбы подарок — воз-
можность на один день 
вернуться из загробно-

го мира, чтобы испра-
вить свои ошибки.

В Европе и США пье-
са хорошо известна. В 
1930-х годах её экрани-
зировал известный не-
мецкий режиссёр Фриц 
Ланг. А в 1945 году по мо-
тивам пьесы на Бродвее 

поставили мюзикл «Ка-
русель», который прес-
са назвала лучшим мю-
зиклом XX века. В Рос-
сии же «Лилиом» впервые 
представили широкой 
аудитории именно на сце-
не Центра им. Вс.Мейер-
хольда два сезона назад, а 

на «Золотой маске» спек-
такль по этой пьесе смо-
гут увидеть и жители Се-
верного округа.

— В спектакле слож-
ные декорации, атмос-
ферный свет, красивые 
костюмы в стиле нача-
ла XX века. Этот глубо-
кий спектакль при всём 
драматизме насыщен 
юмором, — рассказали в 
пресс-службе Центра им. 
Вс.Мейерхольда. — Вен-
герский режиссёр Атти-
ла Виднянский-младший 

в полной мере использует 
возможности «Июльан-
самбля»: в спектакле зву-
чит живая музыка в ис-
полнении актёров. Задей-
ствованы самые разные 
инструменты: контрабас, 
саксофон, аккордеон, ме-
таллофон, туба.

Вход на показ в рамках 
«Золотой маски» свобод-
ный, 12+.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Сайт фестиваля: 
goldenmask.ru

АФИША

Мастер-класс 
на 1-м Боткинском

В центре «Благосфера» 
(1-й Боткинский пр., 7, стр. 
1) 3 апреля в 11.00 проведут 
мастер-класс по видеоскрай-
бингу — фломастерной ани-
мации. Это способ предста-
вить сложную информацию 
с помощью картинок, сим-
волов и текста. Занятие бу-
дет интересно всем, кто ве-
дёт интернет-блоги, создаёт 
исследовательские и куль-
турные проекты. Вход сво-
бодный при регистрации на 
сайте blagosfera.ru.

Тел. (499) 653-7133.

Перформанс 
на улице Немчинова

Выставочный зал «Ков-
чег» (ул. Немчинова, 12) 
приглашает 6 апреля в 
17.00 на акустический 
электроперформанс чеш-
ского художника и музы-
канта Иржи Суханека. Вход 
по билетам в галерею, сто-
имость — 150-200 рублей.

Тел. (499) 977-0044.

В Коптеве научат 
играть на гитаре

В центре культуры «Гармо-
ния», отделение «Коптево» 
(Большая Академическая ул., 
35), 6 апреля в 12.00 музы-
кант и педагог Наталья Кисе-
лёва проведёт открытый урок 
игры на гитаре. Вход свобод-
ный, ограничение по возра-
сту 9+.

Тел. (499) 156-2306.

Космический квест 
на Зеленоградской

В клубе «Огонёк» на Зе-
леноградской ул., 33а, в 
честь Дня космонавтики 12 
апреля в 16.00 проведут по-
знавательный квест «Кос-
мическое путешествие». 
Участие бесплатное, необ-
ходима запись по тел. (495) 
451-6409.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Спектакль фестиваля 
«Золотая маска» бесплатно 
покажут в Беговом
В центре «Большевик» московские актёры сыграют венгерскую жизнь

В постановке звучит 
живая музыка 
в исполнении актёров
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В спектакле сложные 
декорации, атмосферный свет, 
красивые костюмы
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Ж
ительни-
ца Север-
ного окру-
га Наталья 
А н д р е е -

ва пишет остросюжетные 
психологические романы и 
детективы. Их общий тираж 
сегодня составляет 7 млн эк-
земпляров. 15 её романов 
были выкуплены для экра-
низации. Фильмы «Шутка», 
«Стикс», «Комната с видом 
на огни», «Девять дней до 
весны» с успехом прошли 
на телеканале «Россия». О 
том, как она начала писать, 
где берёт сюжеты и над чем 

работает сейчас, Наталья 
рассказала корреспонденту 
«Севера столицы».

Кормлю белок 
в парке
— Наталья, вы живёте 
недалеко от метро «Вой-
ковская». Почему именно 
здесь?

— Я хотела там жить всег-
да. Родилась в деревне По-
рохово Волоколамского 
района, и каждая поезд-
ка с мамой в Москву была 
для меня праздником. На 
«Вой ковской» у нас жили 

родственники, и, когда мы 
шли к ним мимо высоких 
красивых домов, я мечтала, 
что, может быть, когда-ни-
будь буду здесь жить. Когда 
позволили средства, я ку-
пила в районе метро «Во-
йковская» квартиру. Здесь 
у нас прекрасный парк, в 
котором я с удовольствием 
гуляю, кормлю белок, ката-
юсь на лыжах.
— Выходит, что на писа-
тельские гонорары сегодня 
можно неплохо жить.

— Когда детективный 
жанр был суперпопуля-
рен, я хорошо зарабатыва-

ла. Суммарный тираж моих 
книг — миллионов семь. 
Сейчас только топовые ав-
торы хорошо зарабатыва-
ют, я себя к таковым не от-
ношу. Но на жизнь хватает, 
и даже могу себе позволить 
путешествия. После поезд-
ки в Таиланд у меня вышла 
книга «Остров порхающих 
бабочек». У меня довольно 
скромные потребности: я не 
вожу машину, не гоняюсь за 

крутыми гаджетами и брен-
довой одеждой.

Скитались 
по съёмным 
квартирам
— Как вы пришли в литера-
туру?

— С улицы! После Мо-
сковского института куль-
туры, в котором я окончила 
библиотечный факультет, я 

несколько лет проработала в 
библио теках. В Москве мы с 
мужем лет пятнадцать ски-
тались по съёмным квар-
тирам. Однажды в нашей 
семье случилось сразу не-
сколько крупных неприят-
ностей. Я потеряла работу, 
муж разбил и свою, и чужую 
машины, денег нет, долги… 
У меня на этой почве прои-
зошёл нервный срыв. И муж 
мне сказал: «Что ты рыда-
ешь целыми днями? Возь-
ми и напиши, как Марини-
на». Тогда все запоем чита-
ли детективы Марининой, 
Дашковой, Донцовой. И я 
попробовала. Конечно, не 
сразу получилось, раз пять 
бросала это дело. А потом 
муж принёс газету с объяв-
лением о конкурсе молодых 
авторов. Я показала свою 
работу в издательстве, а че-
рез несколько дней мне по-
звонили и сказали, что моя 
книга одобрена к печати. С 
тех пор прошло 20 лет. За это 
время я написала больше 80 
книг. Кстати, Наталья Ан-
дреева — это не псевдоним.
— Авторов детективного 
жанра, как вы заметили, и в 
1990-х годах было немало. 
Легко ли было пробиться?

— Нет, конечно, учи-
лась в основном на своих 

Писательница Наталья Андреева рассказала, 
почему взялась за перо, где берёт сюжеты 
и что выращивает на даче

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Жить на «Войковской» 
я мечтала с детства

Муж сказал: 
«Что ты рыдаешь?
Возьми и напиши, 
как Маринина»
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В экранизации книги 
«Соло для пистолета 

с оркестром» главные 
роли исполнили 

Сергей Перегудов 
и Юлия Рудина

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Н
ат

ал
ье

й 
Ан

др
ее

во
й



19СЕВЕР СТОЛИЦЫ ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

С 1996 года в России не 
казнят преступников. Хотя 
в Уголовном кодексе исклю-
чительная мера остаётся — 
для мужчин от 18 до 65 лет. 
Но даже серийных убийц 
не расстреливают. Для них 
есть семь колоний — в Со-
ликамске, Соль-Илецке и  в 
других отдалённых местах. 
В них сейчас отбывают по-
жизненное заключение око-
ло 2 тысяч человек.

Для моратория на казнь 
есть две причины. Во-пер-
вых, расстрелы не уменьша-
ют число тяжких преступле-
ний. Это только кажется, что 
страх смерти может сдер-
жать бандита или маньяка. 
Во-вторых, Россия входит в 
Совет Европы, а членство в 
этой организации несовме-
стимо со смертными приго-
ворами.

В Церкви долгое время не 
было единого отношения к 
праву государства убивать 
преступников. Некоторых 
это удивляло. Звучал во-
прос: кто, как не православ-
ные христиане, должен при-
зывать власть к милости? 
Но проблема сложнее. Ми-
лость к преступникам мо-
жет обернуться жестоко-
стью к жертвам. Известно 

предание о том, как свя-
той князь Владимир, при-
няв христианство, отменил 
казни. И тогда к нему обра-
тились православные епи-
скопы. Они убеждали: если 
разбойники почуют безна-
казанность, то пострадают 
многие невинные люди. И 
князь послушался мудрых 
пастырей. Впрочем, в те 
времена не было специаль-
ных колоний.

Сегодня позиция боль-
шинства священников од-
нозначна: пожизненное за-
ключение — суровое и до-
статочное наказание. Уби-
вать преступника, каким 
бы жутким душегубом он 
ни был, не по-христиански. 
К тому же суд может допу-
стить ошибку, а значит, нет 
абсолютной гарантии, что 
осуждённый виновен.

И ещё один аргумент в 
пользу моратория: даже 
страшный преступник мо-
жет покаяться. К заключён-
ным в колониях регуляр-
но приезжают священни-
ки. Исповедь — через ре-
шётку: душегубов держат 
в клетках, как опасных зве-
рей. Но для Церкви любой 
человек имеет надежду на 
спасение.

Заповедь «не убий» 
и смертная казнь

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

ошибках. На начальном 
этапе писала три-четыре 
книги в год. Когда узна-
ла, что издательство захо-
тело продолжить со мной 
сотрудничество, написала 
«Стикс» всего за пару ме-
сяцев. Большего драйва в 
своей жизни я не испыты-
вала! Я плохо спала, поч-
ти ничего не ела и писала, 
писала... При этом с меня 
никто не снимал заботы о 
семье, о пожилых родите-
лях ещё надо было ухажи-
вать за дачей.

Я — жаворонок
— Где черпаете сюжеты?

— В основном из жизни. 
До того как начала писать, 
я некоторое время работа-
ла в компьютерной фир-
ме менеджером. А потом 
меня сократили, причём 
это сделали люди, которых 
я считала своими друзья-
ми. В тот момент для меня 
это был страшный удар: я 
увидела, как жестоки бы-
вают люди. Через некото-
рое время написала книгу 
«Комната с видом на огни» 
о предательстве близких.

В последнее время я 
пишу детективные ремей-
ки известных произведе-
ний. Недавно вышла кни-
га «Гроза» по Островскому. 
К ней меня подтолкнула 
одна моя постоянная чи-
тательница: она мне на-
писала, что, наверное, есть 
книги, по которым нельзя 
написать детектив, — это 
«Анна Каренина» и «Гро-
за». Я открыла «Грозу» и 
увидела детектив в первых 
же строках.
— У каждого автора есть 
свои привычки, лучшие для 
работы часы. Как обычно 
пишете вы?

— Я жаворонок, рабо-
таю утром. Когда живу на 
даче, вообще в семь утра 
поднимаюсь. Совершаю 
обход своих 40 соток, ко-
торые мне в наследство от 

бабушки достались, и спе-
шу к компьютеру часа на 
четыре. До обеда обычно 
работаю над новой кни-
гой, потом приступаю к 
каким-то другим делам. У 
меня же некоторые книги 
переиздаются, и это тоже 
требует моего авторского 
участия. К примеру, кни-
гу «Грозы медового меся-
ца» для повторного изда-
ния я переработала на 50 
процентов.

Книги 
продюсерам 
не навязывала
— Вам нравятся фильмы, 
снятые по вашим романам?

— Мне нравились пер-
вые фильмы: «Девять дней 
до весны», «Соло для пи-
столета с оркестром». С 
актёрами я и сейчас под-
держиваю отношения. Не 
понравилась экранизация 
моего последнего романа 

«Накануне солнечного 
затмения».
— Как получилось, что 
кинопродюсеры заинтере-
совались вашим творче-
ством?

— Свои книги для экра-
низации я никому не навя-
зывала. Мне, начинающе-
му тогда автору, позвонила 
продюсер и директор питер-
ской киностудии «Панора-
ма» Ада Ставиская (продю-
сер «Тайн следствия», «Мен-
товских войн» и ещё более 
сотни фильмов. — Прим. 
ред.). Она сказала, что зашла 
в книжный магазин, взяла 
с полки наугад мою книгу 
«Соло для пистолета с орке-
стром», прочитала и загоре-
лась желанием её экранизи-
ровать. Потом стали посту-
пать и другие предложения. 
Не раз слышала, что мои 
книги считают очень кине-
матографичными. Без лиш-
ней скромности скажу, что 
сюжет — мой конёк.

— Над чем сейчас работа-
ете?

— У меня есть книга 
«Эра Стрельца», к слову, 
не слишком удачно экра-
низированная. Сейчас я 
работаю над продолже-
нием — «Ад под ключ». 
Пишется трудно, так как 
много времени у меня от-
нимает ведение видеобло-
га. Он называется «Летуч-
ка» — это беседы о клас-
сической и современной 
литературе, которые я ста-
раюсь проиллюстрировать 
яркими картинками. На-
пример, сейчас планирую 
в Грузии проехать по ме-
стам, связанным с Грибо-
едовым и Лермонтовым, и 
на фоне потрясающе кра-
сивых видов рассказать об 
этих людях, их творчестве. 
Муж выполняет задачи 
оператора, я — ведущего.

Сама кошу газоны
— Чем занимаются ваш муж 
и сын?

— Муж работает заме-
стителем генерального 
директора одной из строи-
тельных компаний. В бра-
ке мы уже 30 лет. Сына я 
называю космическим ин-
женером: он окончил фа-
культет аэрофизики и кос-
мических исследований 
Физтеха и сейчас учится 
в аспирантуре. Я горжусь 
своей семьёй.
— На даче что-то выращи-
ваете?

— У меня большой ро-
зарий, плетистая роза уже 
добралась до 2-го этажа. Я 
вообще эксперт по розам, 
из деревни люди приходят 
ко мне за консультациями. 
Есть огромный сад, газоны, 
которые я сама кошу. И ко-
нечно, теплица с помидо-
рами, огурцами. На даче я 
живу всё тёплое время года 
и считаю свежий воздух, 
труд на земле лучшей омо-
лаживающей терапией.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

У меня большой розарий, 
плетистая роза уже 
добралась до 2-го этажа

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

На даче Наталья 
живёт всё тёплое 
время года
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

По словам Светланы, 
умение и желание гото-
вить появилось у неё по-
сле наблюдений за тем, 
как стряпают её бабуш-
ки. Благодатным време-
нем для этого были лет-
ние каникулы. Обе бабуш-
ки жили в деревне недале-
ко друг от друга, и каждая 
делилась с внучкой свои-
ми секретами. У одной из 
них актриса научилась де-
лать пельмени.

Равное количество го-
вядины и свинины пору-
бить специальной тяпкой 
на мелкие кусочки до со-
стояния фарша. Нарезать 

мелко лук. Перемешать 
фарш с луком, яйцом, со-
лью и специями. Замесить 
тесто из муки, яиц и воды. 
Например, на 500 г муки 
потребуется пара яиц, чай-
ная ложка соли, полста-
кана воды. Перемешай-
те в стакане яйцо и один 
желток, посолите, долейте 
воду. Тщательно взбейте 
оставшийся белок. Посте-
пенно подливайте к муке 
яйцо с водой, чуть позже 
примешайте к массе бел-
ковую пену. Хорошень-
ко вымесите тесто и дай-
те ему отстояться полчаса. 
Раскатайте тесто на столе, 
порежьте на квадратики. 
На каждый квадратик по-
ложите фарш и соедините 
кончики. Затем забросьте 
пельмешки в кипящую 
воду и подождите, когда 
они всплывут.

Ирина МИХАЙЛОВА

Третий звонок призван 
напомнить зрителям, что 
при буфете работает театр.

На соревнованиях по пла-
ванию электрик Сидоров зам-
кнул тройку лидеров.

— Хотел бы я посмотреть 
на оптимиста, который за-
стрял в тайге с наполови-
ну сухими спичками, на-
половину острым ножом, 
наполовину заряженным 

ружьём, а вокруг — напо-
ловину сытые медведи.

Учёные из института ин-
триги выяснили кое-что ин-
тересное.

— У вас есть рекоменда-
ции с предыдущего места 
работы?

— Да, мне там пореко-
мендовали поискать дру-
гую работу.

Автор фильма «Плоская 
Земля» отказался получить 
«Золотой глобус».

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. 13

ВЫСТАВКА

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

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

СУДОКУ

Секрет — 
во взбитом белке

Девочка Пуся дружит с кошкой Пусей
Я Альбина 

Глыва. Мне 11 лет. 
Моя мама меня ла-
сково называет 
Пуся. И когда на 
8 Марта дядя Се-
рёжа подарил нам 
кошку, мы реши-
ли её тоже назвать 
Пуся. Теперь у нас 
дома две Пусечки.

Домашние пельмени от актрисы 
Светланы Галки
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В «Сокольниках» 
представят аксессуары 
для дома и семьи

4-7 апреля в экоцентре 
«Сокольники» (павильон 
№4.1) пройдёт Всероссий-
ская выставка-ярмарка ав-
торских изделий для дома и 
семьи «РусАртСтиль».

Проект задуман как меро-
приятие для всей семьи с раз-
нообразной культурной про-
граммой, показами мод, ма-
стер-классами по стилю, имид-
жу, а также по изготовлению 
авторских аксессуаров, подар-
ков, предметов интерьера. Бу-
дут проходить кулинарные ма-
стер-классы, дегустации.

Вход на выставку бесплат-
ный. Сайт: expo-resurs.ru

На Большом Садовом 
пруду произошло ЧП: под 
лёд провалилась малень-
кая собачка, с которой гу-
ляла жительница Тимиря-
зевского района. Женщина 
сразу обратилась к спасате-
лям поисково-спасательной 
службы на водных объектах 
«Академическая».

— Собачка барахталась 
в ледяной воде и не могла 
выкарабкаться, — расска-
зал старший смены спаса-

телей Алексей Шаргалин. — 
К ней на помощь направи-
лись в гидрокостюмах наши 
сотрудники — Артём Ники-
форов и Александр Овсян-
ников. Они пробирались то 
ползком по льду, то вплавь. 
Животное выловили и отда-
ли хозяйке.

Спасатели напоминают: 
выходить на лёд категори-
чески запрещено. В этом 
году спасать кого-то из воды 
Большого Садового пруда 
им довелось впервые.

Елена 
ХАРО

На Большом Садовом пруду под лёд 
провалилась собака
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