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За неделю в округе произо-
шло 14 пожаров. Погибших 
нет. Эвакуированы 
400 человек. Спасён один.

В Головинском 
ликвидировали 
пожар на складе

В одном из складских по-
мещений промзоны на Сол-
нечногорской улице 5 апреля 
произошёл пожар. Очаг воз-
горания, площадь которого 
составила 30 кв. метров, был 
на 2-м этаже. Пожар потушен. 
Пострадавших нет.

В Войковском 
загорелся 
подземный паркинг

7 апреля в подземном пар-
кинге, расположенном под 
жилым комплексом на Ле-
нинградском ш., 29, загоре-
лись гаражные боксы. Пожар 
быстро распространился и ох-
ватил площадь около 500 кв. 
метров. Из дома были эваку-
ированы 400 человек, один 
госпитализирован с ожога-
ми. На месте происшествия 
работали 153 человека и 43 
единицы техники. Причины 
происшествия выясняются.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Префект САО Влади-
мир Степанов посетил 
РГАУ-МСХА им. К.А.Тими-
рязева и встретился с и.о. 
ректора Валерией Чайкой.

По информации пресс- 
службы вуза, руководитель 
Тимирязевки вкратце рас-
сказала гостям о том, чем 
живёт сегодня Российский 

государственный аграрный 
университет, какие пред-
стоит решить проблемы. 
В свою очередь Владимир 
Степанов затронул пробле-
мы жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства на вверенных префек-
туре территориях.

В беседе были подняты 

вопросы, представляющие 
взаимный интерес. В част-
ности, о строительстве под-
земного перехода в районе 
главного здания — дома 
49 на Тимирязевской ули-
це. Также стороны пришли 
к пониманию необходимо-
сти начать благоустрой-
ство Тимирязевского парка 

(Лесной опытной дачи) со-
вместными силами города и 
РГАУ-МСХА.

Префект, в частности, 
одобрил инициативу тими-
рязевцев возродить ста-
рый и сегодня, к сожале-
нию, почти забытый празд-
ник «Древонасаждение».

Мила РЯБИНИНА

Префект САО Владимир Степанов 
посетил Тимирязевку

ПРОИСШЕСТВИЕ
АНОНС

У
чительница началь-
ных классов школы 
№167, расположен-
ной в Левобережном 

районе, Венера Бегматова по-
лучила городской грант за со-
здание сценария электрон-
ного урока «Зимний пейзаж» 
для первоклассников. Сцена-
рий, который она размести-
ла в сетевой библиотеке про-
екта «Московская электрон-
ная школа» (МЭШ), за четы-
ре месяца столичные учителя 
использовали для проведения 
урока 759 раз.

На создание этого урока 
учительницу вдохновило вос-
поминание о снеге в Узбеки-
стане, где начиналась её карье-
ра педагога.

— Я давно живу в Москве, 
но до сих пор не могу забыть 
тот снег, — рассказывает Вене-
ра Бегматова. — Когда в про-
шлом году в ноябре выпал пер-
вый снег, я вдруг вспомнила 
зиму в Узбекистане, села за 
стол и начала подбирать ма-

териалы для урока. Я тогда так 
увлеклась, что всю неделю по-
сле занятий работала над сце-
нарием. Сейчас, когда у меня в 
библиотеке МЭШ 11 уроков и 
два электронных приложения, 
я уже набила руку и могу сде-
лать урок за один день.

Материалы электронного 
урока отображаются на план-
шетах учеников и на интерак-
тивной доске. Во время урока 
дети рассматривают изобра-
жения классических зимних 
пейзажей, смотрят видеоро-
лик о том, как ребёнок рисует, 
выполняют тестовые задания. 
Затем педагог предлагает ребя-
там самим нарисовать зимний 
пейзаж красками на бумаге.

Ольга ФРОЛОВА

Венера Бегматова из Левобережного 
получила награду за электронный урок

Материалы для урока 
педагог собирала 
целую неделю

Нина Громоздова со 2-й Пес-
чаной улицы 4 апреля отпразд-
новала юбилей — столетие. 
Она родилась на Украине, в од-
ной из деревень Сумской обла-
сти. Потом её родные перебра-
лись в Смоленск, там девушка 
отучилась в медицинском тех-
никуме и стала работать в по-
ликлинике рентгенотехником.

— В Смоленске мама по-
знакомилась со штурманом, 
они поженились, родилась я, 
— говорит дочь Нины Анто-
новны Алла Хапова. — С на-
чалом войны отца забрали на 
фронт, а маму эвакуировали 
в мордовский город Ардатов. 
Там мы жили в комнатке бед-
но и голодно. Помню, как я бе-
гала на железную дорогу и со-

бирала уголь — печку топить. 
Мама трудилась в госпитале.

После войны Нина Антонов-
на вернулась с дочкой в Смо-
ленск, а через пару лет пере-
ехала вместе с мужем в Мо-
скву. В 1967 году Нина Громоз-
дова вышла на пенсию и стала 
воспитывать внучку. Сейчас у 
Нины Антоновны уже есть две 
правнучки.

— Мама любит отгадывать 
судоку, читает Тараса Шев-
ченко на украинском языке, 
любит смотреть по телевизо-
ру концерты и весёлые пере-
дачи. В прошлом году мы её 
вывозили летом на дачу. На-
деюсь, и в этом состояние здо-
ровья мамы позволит выехать 
с ней на природу, — говорит 
Алла Хапова.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ЮБИЛЕЙ

Нина Громоздова из района Сокол 
в 100 лет отгадывает судокуЖительница 

Западного Дегунина 
предстанет перед 
судом за прописку 
иностранцев

Тимирязевская межрай-
онная прокуратура напра-
вила в суд дело в отноше-
нии 49-летней москвички из 
района Западное Дегунино. 
Как установило следствие, в 
прошлом году она регулярно 
регистрировала в центре гос-
услуг «Мои документы» ино-
странных граждан, указывая 
себя принимающей стороной. 
Таким образом она дала воз-
можность нелегально нахо-
диться в стране восьми ино-
странцам. Женщину обвиня-
ют по ст. 322.3 Уголовного ко-
декса (фиктивная постановка 
на учёт иностранных граждан 
по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации).

Екатерина МИЛЬНЕР

Ветеринары САО 
прочитают 
бесплатные лекции

Цикл бесплатных лекций 
для владельцев домашних жи-
вотных в апреле и мае прове-
дут врачи станции по борьбе 
с болезнями животных САО. 
Специалисты расскажут о 
правилах ухода, содержания 
и кормления домашних питом-
цев в условиях мегаполиса. 

Ближайшая встреча прой-
дёт 23 апреля с 15.00 до 17.00 
в здании СББЖ САО по адре-
су: 2-й Лихачёвский пер., 6. 
Расписание на май можно по-
смотреть на сайте префекту-
ры округа sao.mos.ru в раз-
деле «Новости», выбрав ин-
терактивный тег «Ветерина-
рия», или узнать по тел. (499) 
154-4189.

Ксения ФИРСОВА
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Валерия Чайка (в центре) рассказала Владимиру Степанову 
(второй справа) о вузе

Материалы урока отображаются на интерактивной доске

Нина 
Громоздова 
любит 
разгадывать 
головоломки, 
читать, 
смотреть 
телевизор
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Проект многоэтажки, 
которую намечено по-
строить в кварталах 8, 9, 
корп. 1, согласован вла-
стями столицы. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента строи-
тельства г. Москвы Ан-
дрей Бочкарёв.

— Скоро будет получено 
разрешение на строитель-
ство, после чего начнёт-
ся подготовка площадки. 
Дом планируют ввести в 
эксплуатацию в 2021 году, 
— сказал Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что новую 
стройплощадку обору-
дуют пунктами мойки 
автомобильных колёс, 

чтобы грунт и грязь не 
попадали на улицы рай-
она и города в целом.

По словам руководи-
теля департамента, но-
востройка рассчитана 
на 325 квартир. Дом будет 
соответствовать самым 
современным требова-
ниям. Проект предусма-
тривает благоустройство 

прилегающей террито-
рии, а отделка квартир 
должна быть высокого 
качества, как того и тре-
бует стандарт реновации.

Всего в Бескудников-
ском районе для строи-
тельства домов по город-
ской программе подобра-
но 15 стартовых площадок.

Олег ДАНИЛОВ

Согласован проект новостройки в Бескудниковском

М
арафон из пяти турни-
ров по фехтованию за 
шесть дней подряд — в 
Москве, Казани, Суз-

дале — с блеском прошла житель-
ница Дмитровского района Ана-
стасия Рустамова. На каждом тур-
нире она завоевала золотую ме-
даль. Анастасии 13 лет, она учится 
в 7-м классе, выступает по разря-
ду кандидата в мастера спорта. Её 
оружие — шпага.

— Нелегко пришлось, устала 
очень, — признаётся девушка, — 
но, конечно, довольна. Очень хо-
тела занять 1-е место. Но старалась 
не думать об этом: знаю уже, что, 
когда думаю о победе, начинаю 
проигрывать.

В секцию фехтования Анаста-
сию привела бабушка. Девочке 
тогда было шесть лет — рановато 
для начала занятий фехтованием. 
И сначала дело у неё не пошло, пер-
вые серьёзные успехи стали появ-
ляться года два назад. Зато сегод-
ня в её коллекции более 100 наград.

— Планирую поступать в спор-
тивный вуз, скорее всего в Россий-
ский государственный универси-
тет физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма на тренерское 
отделение, — говорит Анастасия, 
— но пока тренером работать не 
собираюсь, надеюсь выступать до 
40 лет минимум — в фехтовании 

возраст не так важен, как, напри-
мер, в гимнастике. А ещё ин-

тересно было бы попробовать 
какое-нибудь другое оружие. 

Вот, например, двуруч-
ный меч — это круто!

В свободное от 
тренировок время 
Анастасия собирает 

кубик Рубика с гра-
нью 5х5 квадратов. 
Разумеется, на ско-
рость: её личный ре-
корд — 30 секунд.

Алексей ТУМАНОВ

Видеосюжет 
смотрите 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy

Анастасия Рустамова из Дмитровского 
выиграла пять турниров за шесть дней

СТОП-КАДРВ Тимирязевском парке 
заметили чёрного дятла

Ж итель Северного 
округа Иван Матершев 
недавно сфотографиро-
вал чёрного дятла во вре-
мя прогулки по Тимиря-
зевскому парку.

— Птица крупная, кра-
сивая. Всегда встретить 
приятно. Да и не особо 
пугливая, — поделился 
впечатлениями Иван. — 
Часто бывает: можно сто-
ять под деревом, на кото-
ром дятел сидит или ко-
торое долбит, либо где на-
ходится гнездо, — и он не 
улетает.

Как рассказала ветери-

нарный врач орнитологи-
ческой клиники Татьяна 
Мандрыка, второе назва-
ние чёрного дятла — жел-
на. Эта лесная птица от-
личается от других дят-
лов крупными размера-
ми, чёрным оперением и 
красной шапочкой. Гнез-
дятся такие птицы в вы-
сокоствольных лесах, 
причём выбирают сухие 
либо больные деревья без 
сучьев. В них и выдалбли-
вают дупло. А питаются 
они древесными насеко-
мыми, муравьями.

Екатерина МИЛЬНЕР

РЕНОВАЦИЯ

Девушка 
мечтает 
взять в руки 
двуручный меч

На четырёх площадках 
Северного округа 20 апре-
ля жители смогут сдать от-
работанную технику в рамках 
ежегодной акции «Электро-
весна-2019», которую прове-
дут волонтёры экологическо-
го общественного движения 
«РазДельный Сбор».

— Жители смогут бесплат-
но сдать вышедшую из строя 
технику — бытовую, оргтех-
нику, а также электронику — 
всё, что работает от розетки 
или от батареек, в том чис-
ле провода. Речь идёт о пы-
лесосах и фенах, телевизо-
рах, СВЧ-печах и миксерах, 
телефонах и так далее. А вот 
всё заменяемое — лампочки, 
батарейки, картриджи, кассе-
ты, диски и тому подобное — 
не принимается, — уточнила 

активистка движения «Раз-
Дельный Сбор» Хорошёв-
ского района Мария Налич.

Собранная техника будет 
направлена на переработку 
в Фонд рационального при-
родопользования и в корпо-
рацию «Экополис».

В САО акция пройдёт по 
адресам: у кинотеатра «Комсо-
молец» — Дмитровское ш., 49, 
корп. 1, с 11.30 до 13.30; рядом 
с парком «Дубки» — Иванов-
ский пр., 18, с 12.30 до 14.30; у 
малой сцены парка «Берёзовая 
роща» — вход напротив дома 
2 на проезде Берёзовой Рощи, 
с 11.30 до 13.30; у кинотеатра 
«Ленинград» — Новопесчаная 
ул., 12, с 10.30 до 12.30.

Анна ФОМИНА
Подробности на сайте 
rsbor-msk.ru

Жители САО сдадут старую 
технику на переработку

На базе Центра патрио-
тического воспитания и 
школьного спорта создадут 
киберклассы, здесь смогут 
заниматься десятиклассни-
ки — любители компьютер-
ных игр и интересующиеся 
информационными техноло-
гиями. Об этом сообщила ди-
ректор центра Ольга Ярос-
лавская на пресс-конфе-
ренции, которая прошла в 
столичном Департаменте об-
разования и науки при содей-
ствии информационного цен-
тра Правительства Москвы.

Киберспорт – командное 
или индивидуальное сорев-
нование на основе видеоигр 
— был признан официаль-
ным видом спорта в России 
более 15 лет назад. Ежегодно 

в мире проходит множество 
турниров, призовой фонд ко-
торых достигает многих мил-
лионов.

— Сегодня у московских 
школьников появился уни-
кальный шанс совместить 
выбор будущей профессии и 
компьютерные игры, — рас-
сказала Ярославская. — Они 
будут изучать как общеобра-
зовательные предметы, так и 
киберспортивные дисципли-
ны. Уже заключены парт-
нёрские соглашения с IT-ком-
паниями, организациями во-
енно-промышленного ком-
плекса и вузами.

В 2019/20 учебном году в 
киберклассы планируется на-
брать 120 человек.

Оксана МАСТЮГИНА

В Москве откроют 
киберклассы
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Письма с фронта 
сбережёт Главархив
На основе материалов москвичей создадут 
электронную библиотеку и интерактивный музей

М
осква на-
чала под-
г о т о в к у 
к одному 
из глав-

ных праздников страны 
– Дню Победы. Уже мно-
го лет в городе активно по-
пуляризируются знания о 
Великой Отечественной 
войне, ведётся большая 
работа по поддержке ве-
теранов и патриотическо-
му воспитанию молодёжи. 
В этом году в рамках про-
екта «Бессмертный полк» 
запускается новая акция 
— «Москва — с заботой об 
истории». 

История 
«Бессмертного 
полка» 
продолжается

Акция «Бессмертный 
полк» с каждым годом со-
бирает всё больше участ-
ников. На шествие 9 Мая 
в прошлом году собра-
лись более миллиона жи-
телей Москвы. Присоеди-
ниться к «Бессмертному 
полку» можно будет и в 
этом году. 

В любом центре гос-
услуг «Мои докумен-
ты» москвичи могут со-
здать анкету ветерана в 
электронной Книге Па-
мяти, бесплатно отска-
нировать и распечатать 
большие фотографии 
своих родных и знако-
мых, сражавшихся на 
поле боя и трудившихся 
в тылу. Причём сделать 
это можно не только в 
преддверии праздника, 
но и в течение всего года. 

— Центры госуслуг не 
первый год помогают го-
роду сохранять память 
о своих героях: уже пять 
лет подряд наши сотруд-
ники создают анкеты ве-
теранов и размещают ма-
териалы в электронной 
Книге Памяти. Кроме 
того, жители могут рас-
печатать фотографии сво-
их родственников-вете-
ранов к шествию 9 Мая, 
— рассказала директор 
центров госуслуг Москвы 
Ольга Фефелова. 

Сегодня в электрон-
ной книге «Бессмерт-
ный полк — Москва» 
собрано уже 200 тысяч 
историй об участниках 
Великой Отечественной 
войны. 

Документы 
покажут 
тысячам людей

Этой весной памят-
ный проект получит ещё 
один виток развития. Но-
вую совместную акцию 
Московского городского 
совета ветеранов, Глав-
архива столицы и МФЦ 
под названием «Москва 
— с заботой об истории» 
обсудили на прошедшей 
пресс-конференции в 
МИА «Россия сегодня».

Теперь москвичи смо-
гут передать на хране-

ние в Главархив Мо-
сквы документы и лич-
ные вещи военных лет. 
На их основе будут соз-
даны электронная би-
блиотека и интерактив-
ный музей. 

— Семейные архи-
вы — бесценные свиде-
тельства героических 
страниц истории столи-
цы и всей страны. Вме-
сте с москвичами мы 
будем не только береж-
но их хранить, но и, рас-
сказывая о славном под-
виге предков, передадим 
эстафету памяти потом-
кам. Сохраняя прошлое, 
мы заботимся о буду-
щем, — отметил началь-
ник Главного архивного 
управления г. Москвы 
Ярослав Онопенко.

Он сообщил, что с со-
гласия жителей матери-

алы будут использовать-
ся в различных проектах, 
на выставках, в изданиях. 
Благодаря этому их уви-
дят тысячи людей. 

Примут в любом 
центре госуслуг

Чтобы принять уча-
стие в акции, нужно 
прийти в любой центр 
госуслуг с паспортом и 

материалами, которые 
вы хотите передать в 
Главархив. Сотрудники 
«Моих документов» по-
могут заполнить заявле-
ние. А после подачи до-
кументов заявитель по-
лучит благодарственный 
сертификат участника 
акции. 

Принести можно фрон-
товые снимки, дневники, 
письма, почётные грамо-

ты, географические кар-
ты, открытки, рисунки 
солдат, газеты и листов-
ки времён войны. Опыт-
ные специалисты Главар-
хива бережно передадут 
все материалы на хране-
ние в особых условиях, а 
при необходимости отре-
ставрируют исторические 
бумаги. 

Предоставленные све-
дения станут ценным 
источником знаний для 
подрастающего поко-
ления. Материалы ин-
тегрируют в учебный 
процесс: письменные 
документы, фрагмен-
ты видео- и аудиозапи-
сей военных лет помогут 
сделать школьные уроки 
нагляднее и интереснее. 
Например, уже сегодня 
в библиотеке «Москов-
ской электронной шко-
лы» можно найти фото-
графии и запись голоса 
легендарного советского 
диктора Юрия Левитана. 

Ксения 
ФИРСОВА

При необходимости 
материалы отреставрируют

Чем жители 
могут поделиться 
с Главархивом

• дневники
• рисунки, созданные во 

время службы
• письма военных лет и те-

леграммы
• фотографии и альбомы 

времён войны
• автобиографии и почётные 

грамоты
• газеты и журналы воен-

ных лет
• открытки и географиче-

ские карты
• агитационные материалы 
• другие материалы на усмо-

трение жителей

Как проходит 
акция
• материалы можно сдать 

в любом центре «Мои до-
кументы»

• с собой нужен только па-
спорт

• каждый участник получит 
благодарственный серти-
фикат

• Главархив направит со-
глашение, подтвержда-
ющее передачу матери-
алов

Для маломобильных 
граждан есть возможность 
позвонить по тел. (495) 777-
7777 единой справочной 
службы г. Москвы и при-
гласить специалиста цен-
тра госуслуг, которой при-
везёт заявление, поможет 
его правильно заполнить и 
передать материалы в Глав-
архив

ПОДРОБНОСТИ

Присоединиться 
к «Бессмертному 

полку» можно будет 
и в этом году

Участник акции получает 
сертификат в центре 
госуслуг района Ховрино
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О
коло куль-
турного цен-
тра «Онеж-
ск и й» н а 
Ф л о т с к о й 

улице в этом году обу-
строят сквер. Работы вы-
полнят в рамках програм-
мы «Мой район». Что ещё 
изменится в Головинском 
районе, узнал корреспон-
дент «Севера столицы».

У «Онежского» 
появится фонтан

Работы по благоустрой-
ству сквера на Флотской 
улице вот-вот начнутся. 
Здесь приведут в поря-
док асфальтовое покры-
тие, обустроят детские 
и спортивные площад-
ки, дорожно-тропиноч-
ную сеть, появится даже 
фонтан.

— Я часто хожу на спек-
такли местной театраль-
ной студии в культур-
ный центр «Онежский». 
Буду после постановок 
гулять в сквере. Слыша-
ла, что при благоустрой-
стве здесь высадят ябло-
ни, вишни, сливы, я это 
полностью поддерживаю, 
— говорит Тамара Балан-

кина с Солнечногорской 
улицы.

Дадут квартиры 
с готовым 
ремонтом

В Головинском районе 
будет строиться жильё по 
программе реновации в 
пяти микрорайонах. Пред-
ложена концепция плани-
ровки, которая предпола-
гает, что у каждой ново-
стройки будет свой непо-
вторимый облик.

В Головинском райо-
не определены 13 старто-
вых площадок для ново-
строек по программе ре-
новации. На 7 площад-
ках строительство уже 
началось. Дом 38 на ули-
це Фестивальной, в кото-
ром живёт Елена Толокон-
никова, вошёл в програм-
му реновации.

— Наша пятиэтажка 
построена в 60-х годах 
прошлого века. Кварти-
ра тесноватая, коммуни-
кации старые. С нетер-
пением жду, когда нашу 
пятиэтажку будут рассе-
лять. Хотела бы остаться 
жить в Головинском рай-
оне, который очень лю-
блю, — рассказывает она.

Соединит 
«Лихоборы» 
и НАТИ

Идёт сооружение стек-
лянного надземного пе-
рехода от платформы 
НАТИ к станции МЦК 
«Лихоборы» через Севе-
ро-Восточную хорду. По-
сле завершения пересесть 

с пригородной электрич-
ки на «Ласточку» и наобо-
рот можно будет, не выхо-
дя на улицу.

— Сейчас многие поль-
зуются МЦК. Я езжу к род-
ственникам на проспект 
Мира и на Ленинский про-
спект. По МЦК получает-
ся доехать быстрее, чем на 
метро. Да и виды из окна 
«Ласточки» открываются 
замечательные, — считает 
Людмила Карпенко.

Роман НЕКРАСОВ
Фото: Андрей Дмытрив

У каждой 
новостройки 
будет 
свой облик

На Флотской зацветут 
яблони
Как изменится 
Головинский район

У Лихоборки 
теперь есть 
детские площадки 
и велодорожка

Два года назад в Голо-
винском преобразился парк 
«Михалково». Здесь появи-
лись спортивные зоны, дет-
ские площадки, велодорож-
ка, парк теперь лучше осве-
щён по вечерам.

— У прудов оставили 
специальные места для 
выхода уток на сушу. Это 
очень важно для птиц. Ря-
дом с парком обустроена 
площадка для экстремаль-
ных видов спорта, там всег-
да много молодёжи. Она 
настолько популярна, что 
представители молодого 
поколения просят сделать 
похожую в другой части Го-
ловинского района, — гово-
рит Татьяна Пильщикова с 
Онежской улицы.

В прошлом году благо-
устроены Кронштадтский 
бульвар и набережная реки 
Лихоборки. Теперь там есть 
современные детские и 
спортивные площадки, ве-
лодорожка, освещение.

ЧТО СДЕЛАНО

Культура сегодня ста-
ла важнейшим драйвером 
развития Москвы. В рам-
ках концепции программы 
«Мой район» новые цен-
тры творческого притяже-
ния шаговой доступности 
создадут по всей столице.

С 2019 года ремонт и ос-
нащение новым оборудо-
ванием библиотек, куль-
турных центров и детских 
художественных школ ста-
ло частью концепции раз-
вития города «Мой рай-
он». Благодаря этому воз-
можности жителей для 
проведения творческого 
досуга и образования ста-
нут шире.

В Москве сегодня дей-
ствуют 450 музеев и гале-
рей, 250 театров, 112 ки-

нотеатров, свыше 220 до-
мов культуры и 56 крупных 
парков. За год учреждения 
культуры столицы посеща-
ют 67 млн человек. В Север-
ном округе работают такие 
известные площадки, как 
Музей русского импресси-
онизма и галерея «Граунд 
Песчаная», цыганский те-
атр «Ромэн», театр «Золотое 
кольцо», Китайский куль-
турный центр и другие. Все 
они участвуют в городских 
акциях, которые год от года 
пользуются всё большей по-
пулярностью у москвичей: 
«Ночь искусств», «Ночь 
кино», «Ночь в театре» 
и др.

Большое внимание в 
столице уделяется класси-
ческому искусству. В ми-

нувшем году столица при-
нимала 20 крупных фести-
валей и конкурсов. В этом 
году, ставшем Годом теа-
тра в России, в Москве 
пройдёт 92 масштабных 
мероприятия и 360 пре-
мьерных спектаклей.

С детства приобщить-
ся к творчеству москвичи 
могут в 154 школах и кол-
леджах искусств. А всего 
для детей и взрослых дей-
ствуют 8,3 тысячи студий 
— при культурных цен-
трах, библиотеках, пар-
ках. Это самая обширная 
сеть творческого образо-
вания в мире.

Тотально меняются и 
московские библиоте-
ки. Сегодня они превра-
щаются в современные 

многофункциональные 
пространства. Помеще-
ния после ремонта стано-
вятся комфортнее и уют-
нее. Теперь в библиотеке 
можно не только почитать 
книгу, но и поработать за 
компьютером, побывать 
на мастер-классе, на кон-
церте или спектакле.

В САО Центральная би-
блиотека №21 на грани-
це Войковского района и 
Коптева после обновле-
ния получила новое назва-
ние — «Культурное убе-
жище». По запросам жи-
телей здесь открываются 
кружки, устраиваются ли-
тературные встречи, тан-
цевальные вечера. Обнов-
лённая библиотека №29 в 
Тимирязевском — многие 

знают её как «Тур культур» 
— теперь специализируется 
на этнографии, фольклор-
ных праздниках и языко-
вых курсах. А библиотека 

№40 в Савёловском ори-
ентирована на подростков 
и молодёжь, её новое назва-
ние — «Точка хайпа».

Ксения ФИРСОВА

В столичных библиотеках проходят 
спектакли и концерты

Тамара Баланкина планирует гулять 
в сквере после спектаклей

Елена Толоконникова мечтает 
остаться жить в Головинском районе

Библиотеки 
меняют формат 

работы

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



6 №14 (432) апрель 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫЗДОРОВЬЕ

И
нфекционная 
служба столи-
цы будет пол-
ностью мо-

дернизирована. Об этом 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе 
посещения детской ин-
фекционной клиниче-
ской больницы (ДИКБ) 
№6 в 3-м Лихачёвском пе-
реулке. Здесь уже начался 
капитальный ремонт, ра-
боты идут быстро и каче-
ственно.

Построят 
новые корпуса

— Борьба с инфекци-
онными заболевания-
ми для московской ме-
дицины, да и не толь-
ко д л я московской, 
является одним из глав-
ных направлений дея-
тельности, — отметил 
Сергей Собянин. — 
Очень важно модерни-
зировать существующую 
сеть, ремонтировать, ос-
нащать клиники новым, 
современным обору-
дованием. Вот и в этой 
детской больнице ведут 
масштабные работы. По 

сути дела, создают новую 
среду, новые возможно-
сти для лечения инфек-
ционных больных.

Сергей Собянин сооб-
щил о решении возве-
сти новые, современные 
корпуса. Их построят для 
инфекционной клиниче-
ской больницы №1, а так-
же для детской городской 
клинической больни-

цы Святого Владимира и 
многопрофильной боль-
ницы с роддомом в Ком-
мунарке.

По словам мэра Мо-
сквы, для этого потребу-
ются большие ресурсы, 
но в результате столица 
получит клиники с уни-
кальной аппаратурой.

— Через три-четыре 
года помощь инфекцион-
ным больным будут ока-

зывать на самом высоком 
уровне, — отметил он.

Модернизация инфек-
ционной службы позво-
лит спасти много детских 
жизней и продлить жизнь 
немалому числу пожилых 
людей, которые наиболее 

уязвимы для инфекцион-
ных заболеваний.

Заражения 
не допустят

Сегодня инфекцион-
ные заболевания в сто-

лице лечат в восьми го-
родских стационарах: три 
профильные инфекцион-
ные больницы и пять ин-
фекционных отделений 
в городских многопро-
фильных стационарах.

Большая часть обо-

рудовани я, несмот ря 
на постоянную работу 
города по модерниза-
ции материально-тех-
нической базы, уста-
рела. Практически все 
лечебные корпуса были 
построены в 1970-80-х 

Сергей Собянин сообщил о модернизации инфекционной службы столицы

Боксы вместо общих    

— Ежегодно мы ле-
чим более 11 тысяч чело-
век. Это жители Москвы, 
других регионов Рос-
сии и иностранцы. Наш 
стационар рассчитан на 
365 коек круглосуточно-
го пребывания, из них 
165 — для новорождён-
ных детей, — рассказала 
главврач детской инфек-
ционной клинической 
больницы (ДИКБ) №6.

В больнице 
новейшее 
оборудование

В рамках программы 
«Модернизация столич-
ного здравоохранения» 
больница получила но-

вейшее оборудование: 
современные кювезы 
для выхаживания недо-
ношенных, аппараты ис-
кусственной вентиляции 
лёгких с функцией высо-
кочастотной вентиляции, 
ультразвуковые аппараты 
экспертного класса, пере-
носное рентгенологиче-
ское оборудование. 

Переносное оборудова-
ние позволяет проводить 
диагностику непосред-
ственно у постели паци-
ента.

— В случае инфекци-
онных заболеваний это 
очень важно. Кроме того, 
это существенно ускоря-
ет постановку диагноза, 
что особенно актуаль-

но для новорождённых и 
недоношенных детей, — 
отметила Ольга Жданова.

Все врачи 
прошли 
обучение как 
инфекционисты

— У нас 95 врачей. Все 
они прошли обучение как 
инфекционисты, то есть 
у нас работают педиа-
тры-инфекционисты, нео-
натологи-инфекционисты 
и так далее. Всё-таки это 
инфекционный стацио-
нар, а у него своя специфи-
ка, — отметила главврач.

Больница оказывает 
высокотехнологичную 
помощь по двум направ-

лениям: неонатология и 
педиатрия.

Здесь функциониру-
ет единственный в городе 
центр внутриутробных и 
постнатальных инфекций.

— К нам поступают 
дети первых суток жиз-
ни с низкой и очень низ-
кой массой тела, кото-
рые имеют тяжёлую со-
путствующую инфек-

ционную патологию.
Один из приоритетов 

ДИКБ №6 — совмест-
ное пребывание мамы с 

малышом. Это ускоря-
ет вы здоровление ребён-
ка и сохраняет грудное 
вскармливание.

Создают 
современные 
боксы

У больницы две тер-
ритории: в 3-м Лихачёв-
ском переулке и на Боль-
шой А к а дем и ческой 
улице. На территории 

Лечат детей с первого 
дня жизни
О будущем детской инфекционной клинической 
больницы №6 рассказала главный врач Ольга Жданова 

Сергей Собянин с Анной Поповой 
и Геннадием Онищенко в ДИКБ №6

Отремонтирован 2-й корпус 
больницы, идёт ремонт 1-го

Столица 
получит 
клиники 
с уникальной 
аппаратурой
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№1 отремонтирован 2-й 
корпус, идёт ремонт 1-го.

— Во 2-м корпусе были 
заменены системы водо-

снабжения и канализа-
ции, обновлены мель-
церовские боксы, в ко-
торые пациент посту-

пает непосредственно 
из машины скорой по-
мощи, то есть органи-
зуется полная его изо-
ляция; установлена но-
вая приточно-вытяж-
ная вентиляция — это 
одно из основных тре-
бований инфекционно-
го стацио нара. После ка-
питального ремонта 1-го 
корпуса все палаты бу-
дут боксированные, по-
явятся комфортабель-
ные па латы совмест-
ного пребывания мате-
ри и ребёнка. В корпусе 
установят современную 
вентиляцию, будут соз-
даны семь мельцеров-
ских боксов, — поясни-
ла Ольга Жданова.

В больнице есть кли-
нико-диагностическая 
лаборатория. Кругло-
суточно работает экс-
пресс-лаборатория.

— В наших планах — 
создание бактериологи-
ческой лаборатории. На-
деемся, что с вводом но-
вого корпуса это станет 
возможным, — отметила 
главный врач.

Мила 
РЯБИНИНА

ЗДОРОВЬЕ

  палат

Приоритет больницы — 
совместное пребывание 
мамы и ребёнка

годах. В них нет надёж-
ной изоляции больных. 
А это ключевое требо-
вание для прекраще-
ния распространения 
инфекции.

В новых корпусах поя-
вятся боксированные ма-
ломестные палаты и бок-
сы с отдельным входом с 
улицы. Стандартом раз-
мещения пациентов ста-
нет изолированный бокс, 
а не общая палата, как 
было раньше.

Два года 
без эпидемии 
гриппа

С инфекционными за-
болеваниями в столице 
борются не только в ста-
ционарах. Большое вни-
мание уделяют профи-
лактике.

— За последние годы 
мы, увеличив значи-
тельно — до рекордного 
значения — количество 
вакцинаций, уменьши-

ли, например, заболева-
емость ОРВИ, гриппом в 
Москве почти в два раза, 
и последние два года, сла-
ва богу, прошли без эпи-
демии, — отметил Сергей 
Собянин.

Общие изменения в си-
стеме здравоохранения 
позволили значительно 
увеличить среднюю про-
должительность жизни 
москвичей, которая со-
ставляет почти 78 лет.

Виктор ФЁДОРОВ

Сколько пациентов могут принять 
инфекционные больницы и отделения Москвы
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Пять выделенок переведены 
на ежедневный режим работы

Как сообщи ли в 
пресс-службе ЦОДД Мо-
сквы, с 14 апреля на пяти 
трассах выделенные поло-
сы переведены из режима 
работы «только по будням» 
в режим «ежедневно». 

Напомним, что не все 
выделенки столицы ра-
ботают каждый день. Там, 
где установлены таблич-
ки 8.5.2 «Рабочие дни» (с 
изображением молоточ-
ков), по субботам и вос-
кресеньям ездить имеют 

право и водители лично-
го транспорта.

Теперь таких полос бу-
дет меньше.

Причиной изменений 
стали неоднократные об-
ращения жителей: в вы-
ходные среднее время в 
пути существенно уве-
личивается из-за лич-
ных машин на выделен-
ках. Кстати, в ЦОДД под-
считали: количество ава-
рий с гортранспортом на 
выделенке сокращается 

на 25%, а ведь даже мел-
кое ДТП с участием авто-
буса ведёт к большим по-
терям времени для пасса-
жиров.

На пяти трассах, отку-
да убрали молоточки, вы-
езд на выделенку для во-
дителей частных авто те-
перь запрещён в любой 
день. Штраф за наруше-
ние этого требования — 
3 тыс. рублей.

Василий 
ИВАНОВ

Где автовладельцам 
больше нельзя ездить 
по выделенкам 
в выходные

• Ленинский проспект;
• Проспект Мира — 

Ярославское шоссе;
• Улица Воздвиженка — 
Кутузовский проспект — 
Можайское шоссе;
• Нахимовский проспект — 

Ломоносовский проспект 
— Минская улица;

• Нижегородская улица — 
Рязанский проспект.Д
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Теперь транспорт по выделенкам поедет быстрее и в выходные
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Можно ли принять 
какие-то меры для 
улучшения состо-

яния подземного перехода 
на остановке «Дмитров-
ское шоссе, 155»? С само-
го начала, как только был 
сделан ремонт, мы наблю-
даем постоянную течь 
воды с потолка, из щелей 
между перекрытиями.

Галина, Дмитровский район

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в пресс-службу ГБУ «Гор-
мост», на балансе которо-
го находится данный пе-
реход.

— Работы по ремонту 

гидроизоляции в пото-
лочном перекрытии пе-
шеходного тоннеля бу-
дут выполнены к 30 июня 
2019 года, — сообщили в 
пресс-службе.

И добавили, что в це-
лом подземный пешеход-
ный тоннель находится в 
удовлетворительном со-
стоянии.

Как уточнили в ГБУ 
«Гормост», большая за-
груженность Дмитров-
ского шоссе не позволя-
ет перекрыть проезжую 
часть и выполнить ре-
монт гидроизоляции тон-
неля открытым способом. 
Поэтому гидро изоляция 

восстанавливается мето-
дом нагнетания (инъек-
тирования) полиурета-
новых смол в железобе-
тонное перекрытие тон-
нельной части перехода.

В ноябре прошлого года 
специалисты ГБУ «Гор-
мост» выполнили повтор-
ное инъектирование мест 

протечек, однако из-за 
дождей и пропитки грун-
та водой выявлено смеще-
ние места протечки.

По информации ГБУ 
«Гормост», инъектиро-
вание мест протечек вы-
полняется только при 
среднесуточных поло-
жительных температу-
рах.

Также в ГБУ уточнили, 
что капитальный ремонт 
в подземном пешеход-
ном тоннеле проводился 
с 2014 по 2015 год.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Гормост»: 
тел. (495) 632-5807. 
Эл. почта: gormost@dom.mos.ru

Из-за дождей 
появились 
новые 
протечки

Когда устранят течь в подземном переходе 
на Дмитровке?

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

Подсушите потолок!

Под окнами дома 
20 на Михалков-
ской улице, рядом 

с детской площадкой, по-
стоянно стоит контейнер 
для мусора. Жители про-
сили убрать, но обраще-
ния в управляющую ком-
панию никакого результа-
та не дали.

Ольга, Михалковская ул., 20

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Коптево».

— На 9 апреля контей-
нера под окнами дома 20 
на Михалковской улице, 
рядом с детской площад-
кой, нет, его убрали. На-
чальнику участка постав-
лена задача впредь кон-
тролировать этот вопрос, 
— сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Коптево».

Маргарита ИВАНОВА

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

На Михалковской из-под окон 
убрали мусорный контейнер
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Рядом идёт строй-
ка, поставили две 
бытовки и под-

ключили к нашему дому. 
Кто будет теперь платить 
за электричество? Мы опа-
саемся, что расходы 
раскидают по жильцам на-
шего дома.

Ирина Васильевна, 
Кронштадтский бул., 53

— На стартовой пло-
щадке на Кронштадт-
ском бульваре, владение 
55, ведётся строительство 
дома по программе рено-

вации. По сложившейся 
практике строительные 
бытовки подключили к 
жилому дому. В бытовках 
установлены счётчики, 
по которым и будет пла-
тить подрядчик, — сооб-
щили в управе Головин-
ского района.

Ориентировочные сро-
ки завершения работ — 
III квартал 2021 года.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского 
района: Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

Кто будет платить за электричество 
при строительстве дома на Кронштадтском?

Открытым способом 
восстановить 

гидроизоляцию нельзя

Было Стало

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела 
доставки: 

(495) 681-3970

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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При строитель-
стве кабельного 
коллектора и про-

кладывании коммуникаций 
наверху вырубили очень 
много деревьев и постави-
ли вентиляционный короб, 
не посадив никаких сажен-
цев на их место. Планиру-
ется ли обустроить эту 
площадку перед домом и 
расположенным рядом ма-
газином, высадив там де-
ревья или кустарники?

Наталия, Хорошёвское ш., 52, 
корп. 1

— ГБУ «Жилищник Хо-
рошёвского района» под-
готовлены заявки по по-
садкам возле магазина 
по адресу: Хорошёвское 
шоссе, 52, деревьев и ку-
старников по програм-
ме «Миллион деревьев» 
для подачи в Департа-
мент природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды на 2020 год, — 
сообщили в управе Хоро-
шёвского района.

В управе также уточ-
нили, что существует ох-
ранная зона инженерных 

коммуникаций (к ним 
относится и вентиляци-
онная шахта), в которой 
посадка деревьев ограни-
чена. Размеры охранной 
зоны будут определены 
в ходе согласования по-
садок с отделом подзем-

ных коммуникаций ГБУ 
«Мосгоргеотрест».

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ветви деревьев во дворе 
на Дмитровке планируют 
подрезать до конца апреля

На Петрозаводской 
отремонтировали асфальт

Возле магазина 
на Хорошёвке высадят 
деревья и кустарники

Деревья возле 
подъезда очень 
старые, их нуж-

но обрезать.
Мира Иосифовна, 

Дмитровское ш., 7, корп. 1, 
подъезд 1

— Специалистами ГБУ 
«Жилищник Тимирязевского 
района» 29 марта проведено 
комиссионное обследование, 
— сообщили в управе Тими-
рязевского района, — выяв-
лено три аварийных дерева и 
два дерева, требующих сани-
тарной обрезки.

ГБУ «Жилищник Тими-

рязевского района» подал 
документы в Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
г. Москвы на получение по-
рубочного билета. После его 
оформления будут выполне-
ны работы по спилу деревьев.

— Проведение работ по 
санитарной обрезке деревь-
ев запланировано на срок 
до 30 апреля, — уточнили в 
управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru

На доме 4 в Вок-
зальном переулке 
с 19.00 включают 

прожекторы, которые све-
тят прямо в окна нашего 
дома, и это очень мешает.

Валентина, 
ул. Космонавта Волкова, 9/2

— Силами управляю-
щей организации ГБУ 
«Жилищник района Вой-

ковский» выполнены ра-
боты по изменению угла 
наклона уличного све-
тильника на торце дома 
4, — сообщили в управе 
Войковского района.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. отдела ЖКХ (499) 156-
1913. Эл. почта: voik@mos.ru

Прожекторы больше не будут светить 
в окна дома на улице Космонавта Волкова

На Петрозавод-
ской ул., 9, 
корп. 2, где поч-

та и магазины, вдоль 
всего дома необходимо 
отремонтировать до-
рогу.

Валентина Ивановна, 
Петрозаводская ул., 15, корп. 4

— По указанному адресу 
выполнен текущий ремонт 
асфальтобетонного покры-
тия, — сообщили в управе 
района Ховрино.

Анна ФОМИНА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru
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Размер 
охранной 
зоны 
будет 
определён 
позднее

Растения высадят на некотором 
расстоянии от вентиляционной 
шахты

Выбоины заделали

Светильник развернули
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В 
одном из дво-
ров на улице 
Алабяна кто-
то закрыл в 
машине собак. 

Двух или нескольких — 
непонятно. Жители вызва-
ли полицию и распростра-
нили в соцсети пост, в ко-
тором предположили, что 
их сосед — заводчик спа-
ниелей — поселил щенков 
в авто на постоянной ос-
нове. Корреспондент «Се-
вера столицы» выяснила, 
что на данный момент из-
вестно об этой ситуации.

Машина есть, 
но пустая

Я отправилась в этот 
двор у метро «Сокол». На 
вид здесь всё спокойно. 
Люди, которых я встре-
тила на улице, сказали, 
что ничего про запертых 
собак не слышали. Сре-
ди многочисленных ма-
шин во дворе я всё-таки 
нашла одну со знакомым 
номером — тем, который 
видела на фото в район-
ной группе. Всё сходит-
ся: большая светлая ино-
марка, через стекло в са-
лоне видны лотки и что-
то похожее на упаковку от 
лекарств или от еды. Это 
одна из двух машин, в ко-
торых предположительно 
сидели собаки.

В УВД по САО отказа-
лись комментировать этот 
случай. А автор поста в 
соц сети рассказала «Севе-

ру столицы», что в послед-
ние дни соседа с собаками 
не видно. Она предполага-
ет, что мужчина уехал из 
города на весну и лето, как 
и в прошлом году.

В соцсети распростра-
нили ссылку на объяв-
ление о продаже щенков 
спаниеля на улице Алабя-
на с номером мобильного 
телефона. Но прояснить 
ситуацию это не помогло.

— Нет, что вы! О за-
пертых собаках ничего не 
знаю, это не мои, — ска-
зала женщина, взявшая 
трубку, — и соцсети не 

читаю, я не человек Ин-
тернета.

Сидеть взаперти 
— мучение

Действительно ли та-
кие условия не подходят 
для собак, ведь их держат 
в клетках в приютах или 
в питомниках? С этим 
вопросом «Север столи-
цы» обратился к киноло-
гу-зоопсихологу из Хо-
рошёвского района Ро-
ману Козыреву. По его 
словам, оставаться дли-
тельное время в маши-

не, а тем более жить там 
— для животного огром-
ный стресс.

— Собакам нужна воз-
можность двигаться, — 
убеждён Роман Козырев, 
— а в багажнике они в зам-
кнутом пространстве. Ма-
шина стоит на улице, во-
круг полно посторонних 
звуков и запахов. Для чет-
вероногих долго там нахо-
диться — мучение!

Кинолог подчёркива-
ет, что похожие пробле-
мы есть и в приютах, где 
собак содержат в клетках: 
комфортными такие усло-
вия не назовёшь.

— Закрывать собаку в 
легковушке не стоит даже 
на короткое время, — до-
бавляет Роман Козырев.

В законе 
не прописано

— В России вообще нет 
документа, который бы 
устанавливал требования 
к условиям жизни живот-
ного, — отмечает прези-
дент Центра правовой зоо-
защиты Светлана Ильин-
ская, — они каждый раз 
оцениваются на глаз. О 
статье 245 УК РФ «жесто-
кое обращение с животны-
ми» можно говорить, толь-
ко если питомец погиб.

По её словам, бывает, 
что обеспокоенные прохо-
жие даже разбивают стек-
ло и выпускают собаку, 
как они считают, на волю.

— А потом хозяин ищет 
питомца, и для всех это 
настоящая трагедия, — 
рассказывает Светлана 
Ильинская.

Эксперт напоминает: си-
туации бывают разными. 
Иногда у хозяина просто 
нет другого выхода, кро-
ме как оставить питомца в 
машине. В этом случае она 
советует оставлять под ло-
бовым стеклом лист с но-
мером своего телефона. Но 
если никаких контактов 
нет, а положение собак ка-
жется опасным, стоит вы-
звать полицейских.

— Если вас что-то на-
стораживает, в том числе 
и в обращении с животны-
ми, звоните в полицию — 
в ситуации разберутся, — 
отметили в пресс-службе 
УВД по САО.

Анна ЩЕРБИНИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Головинском 
ограбили безработного

На Кронштадтском буль-
варе двое мужчин избили и 
ограбили знакомого — не-
работающего 28-летнего 
мужчину. У него отобрали 
паспорт, мобильный теле-
фон, банковские карты, 90 
тыс. долларов и 1,4 млн руб-
лей. В медучреждение обра-
щаться он не стал. В данный 
момент обстоятельства слу-
чившегося выясняются, на-
падавшие в розыске.

В Ховрине торговали 
фальшивыми 
монетами

Трое неизвестных по-
дошли на улице к 38-летне-
му мужчине и предложили 
приобрести старинные золо-
тые монеты. Мужчина купил 
80 монет за 140 тыс. рублей. 
Как выяснилось позже, ра-
ритеты оказались поддель-
ными. Сотрудники полиции 
задержали одного из по-
дозреваемых — 23-летне-
го приезжего, он заключён 
под стражу. Остальные зло-
умышленники в розыске.

В квартире на Соколе 
труп лежал три года

В квартире на Волоколам-
ском ш., 7, полицейские об-
наружили скелетированные 
останки тела пожилого муж-
чины. После проведения экс-
пертизы выяснилось, что он 
скончался более трёх лет на-
зад. Следователи устанавли-
вают обстоятельства смерти 
пенсионера.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам пресс-

службы УВД по САО

ХРОНИКА

В последние дни соседа 
с щенками не видно

Собак поселили в багажнике?
«Север столицы» выяснил подробности резонансной истории
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Все новости округа ежедневно 
на сайте severstolici.ru

Н
а дворе ночь, 
метро уже за-
крылось, но 
надо до ехать 
из центра го-

рода в спальный район или 
просто в соседний район? 
Выручит автобус маршрута 
№М10, который круглосу-
точно ходит от Лобненской 
улицы до станции метро «Ки-
тай-город». Корреспондент 
«Севера столицы» выяснил, 
кто ездит на автобусе №М10 
после заката.

Возвращались 
с футбола

Подхожу к остановке 
«Лобненская улица» во 
втором часу ночи. Откры-

ваю приложение «Яндекс. 
Транспорт». Программа 
не ошиблась: написано, 
что автобус придёт че-
рез 20 минут, и ровно че-
рез столько он подкаты-
вает к остановке. Сажусь 
у окна. Позади меня рас-
полагаются два моих свер-

стника. Интересуюсь, куда 
они собрались так поздно.

— У друга футбол смо-
трели. Домой едем. Мы 
живём в соседних домах 
на Тимирязевской ули-
це, выйдем у метро «Ти-
мирязевская», потом — 
пешком. Жёнам уже по-

звонили, что скоро бу-
дем: пробок-то сейчас нет, 
— отвечает один из них.

Я поворачиваюсь к окну, 
а соседи громко обсуж-
дают футбольный матч. 
Сквозь шум двигателя до-
носятся слова: «прострел», 
«офсайд», «угловой», «гол-

кипер», а ещё «судью за 
этот штрафной нужно от-
править на мыло».

На следующих останов-
ках тоже заходят пассажи-
ры. Когда автобус подъез-
жает к станции метро «Ти-
мирязевская», уже занята 
половина сидений.

Пришлось 
вызывать скорую

У станции метро «Дми-
тровская» в салон входят 
три контролёра. Вот уж кого 
я увидеть не ожидал! Кон-
тролёры просят молодого 
человека предъявить билет, 
но он на просьбы не реаги-
рует. Я внимательно огля-
дываю его: на вид трезвый, 
прилично одет, но взгляд 
какой-то стеклянный.

— Кажется, плохо ему, — 
говорит один из контролё-
ров. — Может, что-то с серд-
цем. Коля, скажи водителю, 
чтобы остановился! Надо 
вывести его на свежий воз-
дух и скорую вызвать!

Останавливаемся. Кон-
тролёры выводят парня на 
улицу, усаживают на лавоч-
ку. А автобус катит дальше.

За рулём — 
«совы»

Через полтора часа авто-
бус подъезжает к станции 

метро «Китай-город». Во-
дитель, заглушив мотор, 
выходит на улицу размять-
ся и подышать воздухом.

— Не тяжело по ночам 
ездить? — спрашиваю я.

— Нет, я та ещё «сова». 
Днём люблю поспать, а 
ночью бегать готов. Так 
что ночная смена для меня 
самое то! — говорит он.

По словам водителя, 
особенно много пассажи-
ров пользовалось ночным 
автобусом во время чем-
пионата мира по футболу 
в прошлом году.

— Ездили ещё боль-
ше, чем днём. В основном 
иностранцы были. Помню, 
как-то зашла толпа фанатов 
сборной Испании — все с 
флагами. Галдели так, что 
на улице было слышно! — 
говорит водитель.

В обычное время авто-
бусом чаще пользуются, 
чтобы доехать от центра 
до дома. Это намного де-
шевле, чем ехать на такси.

Никита ПАНОВ

Контролёры не спят
Корреспондент прокатился по округу на автобусе ночного маршрута

Департамент городского иму-
щества г. Москвы сообщает о 
планируемом изъятии для госу-
дарственных нужд объектов не-
движимого имущества, располо-
женных в границах зоны плани-
руемого размещения линейного 
объекта участка улично-дорож-
ной сети — Новозаводская ули-
ца, Береговой проезд и соедине-
ние с 3-й Магистральной улицей.

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 02.09.2011 г. №408-ПП 
«Об утверждении Государствен-
ной программы города Москвы 
«Развитие транспортной систе-
мы». 

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по тел. (495) 
957-7500, доб. 55-460.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недвижи-
мого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут по-
дать заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городского 
имущества г. Москвы на имя за-

местителя руководителя Прусако-
вой Наталии Васильевны по адре-
су: 125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

***
Департамент городского иму-

щества г. Москвы сообщает об 
изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в 
САО (распоряжение департамен-
та №12574 от 3 апреля 2019 г.).

В соответствии с законода-
тельством РФ планируется изъ-
ять для государственных нужд 
у правообладателей следую-
щие объекты недвижимого иму-
щества: сооружение (разгрузка 
базы, инертных грузов) (кад. но-
мер 77:02:0015013:1175), распо-
ложенное по адресу: г. Москва, 

пр. Серебрякова, 2; сооружение 
(грузовая площадка) (кад. номер 
77:02:0015011:2466), располо-
женное по адресу: г. Москва, пр. 
Серебрякова, 2, coop. 1; земель-
ный участок, подлежащий обра-
зованию из земельного участка 
(кад. номер 77:02:0009003:13), 
по адресу: Сигнальный пр., вл. 
16, стр. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 25, 
36; нежилое здание (кад. но-
мер 77:02:0009003:1039), рас-
положенное по адресу: г. Мо-
сква, Сигнальный пр., 16, стр. 
9; земельный участок (кад. но-
мер 77:02:0009003:19), распо-
ложенный по адресу: г. Москва, 
Сигнальный пр., вл. 16, стр. 
11; нежилое здание (кад. но-
мер 77:02:0009003:1029), рас-
положенное по адресу: г. Мо-

сква, Сигнальный пр., 16, стр. 
11; нежилое здание (кад. но-
мер 77:09:0002029:1035), распо-
ложенное по адресу: г. Москва, 
Дмитровское ш., 58д.

Изъятие  планируется для це-
лей, указанных в Адресной ин-
вестиционной программе г. Мо-
сквы на 2018-2021 годы: «Строи-
тельство эстакад основного хода, 
много уровневых транспортных 
развязок в районе станции метро 
«Владыкино», станции метро «Бо-
танический сад», эстакад-съездов 
Ярославского шоссе, мостов через 
р. Яузу, р. Лихоборку, переустрой-
ство инженерных сетей и коммуни-
каций со строительством необхо-
димых для их функционирования 
подъездных дорог на участке от 
Ярославского шоссе до Дмитров-

ского шоссе. Транспортные связи 
между Северо-Западной и Севе-
ро-Восточной хордами».

В адрес правообладателей 
изымаемых объектов недви-
жимого имущества заказным 
письмом с уведомлением на-
правлена копия распоряжения 
об изъятии.

***
Департамент городского иму-

щества г. Москвы сообщает об от-
мене распоряжения департамента 
от 28 января 2019 г. №2293 «Об 
изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества 
для целей строительства путепро-
вода через пути Савёловского на-
правления Московской железной 
дороги, соединяющего ул. 800-ле-
тия Москвы с Инженерной ул.».

Планируется изъятие для государственных нужд объектов недвижимого имущества в САО
ОФИЦИАЛЬНО

У «Тимирязевской» 
половина мест уже 
занята
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М10 круглосуточно ходит 
от Лобненской улицы 
до станции метро 
«Китай-город»
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К
о р р е с п о н -
дент «Севе-
ра столицы» 
узнала, ка-
кие специ-

альности можно получить 
в колледжах, расположен-
ных в САО. Их в округе 
семь, а кроме того, в САО 
есть площадки коллед-
жей, главные здания кото-
рых расположены в других 
округах Москвы, колледжи 
при вузах.

Авиация 
и книжный 
бизнес

Политехнический кол-
ледж им. Н.Н.Годовико-
ва готовит выпускников 
по 12 специальностям на 
двух направлениях: авиа-
ция и книжный бизнес. 
Учебному заведению ско-
ро исполнится 90 лет.

Дни открытых две-
рей в колледже состоятся 
24 апреля и 29 мая (ул. З. и 
А. Космодемьянских, 19).

Сайт:  pkgodovikov.
mskobr.ru.

Бонус — 
водительские 
права

В колледже автомобиль-
ного транспорта №9 гото-
вят специалистов по ре-
монту и техническому об-
служиванию автомобилей, 
а также по организации 
перевозок, информаци-
онным системам и логи-
стике на автотранспорте.

В автошколе колледжа 
студенты имеют возмож-
ность получить профес-
сию водителя.

Дни открытых дверей 
состоятся 20 апреля в 11.00 
(Керамический пр., 59), 14 
мая в 16.30 (1-й Амбула-
торный пр., 8).

Сайт: kat-9.mskobr.ru.

Нарисуют 
и починят

Колледж архитектуры 
и строительства №7 гото-
вит архитекторов, специа-
листов по строительству и 
эксплуатации зданий, об-
служиванию систем кон-
диционирования, сва-
рочного производства, 
садово-паркового и ланд-

шафтного строительства, 
специалистов по декора-
тивно-прикладному твор-
честву и народным про-
мыслам и многих других.

Этот колледж — един-
ственный в Москве, где 
готовят специалистов по 
монтажу и эксплуатации 
газового оборудования.

Здесь можно получить и 
рабочие профессии.

День открытых дверей 
состоится 20 апреля в 11.00 
(ул. Вучетича, 3/1).

Сайт: kas-7.mskobr.ru.

Накормят 
и наведут красоту

В колледже сферы ус-
луг №10 можно выучить-
ся на повара, кондите-
ра, технолога продукции 
общественного питания, 
специалиста по гости-
ничному сервису, парик-
махера. При колледже 
есть специальная кор-
рекционная школа-ин-
тернат: ребята с ограни-

ченными возможностями 
здоровья получают про-
фессии повара и швеи.

День открытых дверей 
состоится 21 мая в 14.00 
(Дмитровское ш., 79а).

Сайт: ksu10.mskobr.ru.

Выпускают 
программистов

Политехнический кол-
ледж №8 им. дважды Ге-
роя Советского Сою-
за И.Ф.Павлова готовит 
специалистов по новым и 
перспективным профес-
сиям: специалист по адди-
тивным технологиям, ме-
хатроник и мобильный ро-
бототехник, радиотехник, 
сетевой и системный ад-
министратор, специалист 
по информационным си-
стемам и программирова-
нию, техник по защите ин-
формации, графический 

дизайнер. Также пред-
ставлены рабочие специ-
альности: сварщик, сле-
сарь, фрезеровщик.

Дни открытых дверей 
состоятся 16 апреля в 16.00 
(1-й Боткинский пр., 7а); 

17 апреля в 16.00 (Петров-
ско-Разумовский пр., 9; 
Дмитровское ш., 110а); 20 
апреля в 10.00 (Дмитров-
ское ш., 110а); 24 апреля 
в 16.00 (ул. Приорова, 26).

Сайт: pk-8.mskobr.ru.

От фотографов 
до огранщиков

У колледжа предприни-
мательства №11 несколько 
площадок. На Онежской 
ул., 3, готовят специали-
стов по банковскому делу 
и туризму. На Фестиваль-
ной ул., 51, — фотографов, 
звукооператоров, специ-

алистов по театральной и 
аудиовизуальной технике, 
анимации. На Ленинград-
ском ш., 13а, — специали-
стов по сетевому и систем-
ному администрированию, 
по информационной безо-
пасности, программистов. 
На Смольной ул., 10а, — 
специалистов по монтажу, 
техобслуживанию и ремон-
ту медицинской техники и 
оптики, 3D-печати, огран-
щиков алмазов и техно-
логов по обработке алма-
зов. На Солнечногорской 
ул., 13а, — специалистов 
по коммерции в рознич-
ной торговле, товароведов 
и экспертов качества потре-
бительских товаров.

Дни открытых дверей 
пройдут 20 и 27 апреля, 
18 мая в 11.00 (Ленинград-
ское ш., 13а), 27 апреля, 
25 мая и 22 июня в 11.00 
(Смольная ул., 10а).

Сайт: kp11.mskobr.ru.

Готовят 
спасателей

В техническом пожар-
но-спасательном коллед-
же им. Героя Российской 
Федерации В.М.Максим-
чука готовят специалистов 
по пожарной безопасности, 
защите в чрезвычайных си-
туациях, техобслуживанию 
и ремонту автомобилей, 
информационным систе-
мам и программированию.

День открытых дверей 
состоится 20 апреля в 12.00 
(Светлый пр., 2а).

Сайт: college57.mskobr.
ru.

Анна ФОМИНА

Электронные заявления 
на бюджетную форму обучения 
абитуриенты подают c 20 июня 
по 15 августа на портале mos.ru

В колледжах САО 
можно получить 
престижные профессии

Товароведом помогут стать 
на Солнечногорской

ОБРАЗОВАНИЕ

С апреля по июнь школьников приглашают 
на дни открытых дверей

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

Окружные соревнования 
по плаванию в рамках мо-
сковской спартакиады пен-
сионеров «Московское дол-
голетие» пройдут 21 апре-
ля в ФОК «Академический» 
(Б.Академическая ул., 77а, 
стр. 3). Старт назначен на 
11.15, регистрация участ-
ников с 10.30. В команде 
четыре человека (две жен-
щины и двое мужчин) стар-
шего возраста. Мандатная 
комиссия для команд со-
стоится 16 апреля в 13.00 в 
Центре физкультуры и спор-
та (ЦФКиС) САО по адресу: 
Весенняя ул., 4. Чтобы по-
дать заявку, необходимо 
иметь паспорт и справку от 
врача. Вход для зрителей 
свободный.

Тел. (499) 905-4741.

Футболистов 
ждут 
на Фестивальной

Юные футболисты бу-
дут бороться за призы 
клуба «Кожаный мяч» на 
футбольном поле Цен-
тра физкультуры и спор-
та САО на Фестивальной 
ул., 4б. Мандатная комис-
сия состоится 18 апре-
ля в 11.00 в Центре физ-
культуры и спорта САО по 
адресу: Весенняя ул., 4. К 
участию приглашаются 
команды муниципальных 
образований и физкуль-
турно-спортивных клубов 
в количестве не менее ше-
сти игроков от 9 до 15 лет. 
Вход на игры для болель-
щиков свободный. Распи-
сание будет размещено на 
сайте sportsao.ru.

Тел. (499) 905-4741.

Меткие стрелки 
встретятся 
на Флотской

28 апреля в 10.00 в ад-
министративном здании 
по адресу: Флотская ул., 
1, состоятся окружные со-
ревнования по стрельбе из 
электронного ружья сре-
ди пенсионеров. В коман-
де два человека — муж-
чина и женщина. Спортив-
ный инвентарь участникам 
предоставят организато-
ры. Желающим принять 
участие в соревновани-
ях нужно пройти мандат-
ную комиссию 16 апреля 
в 12.30 по адресу: Весен-
няя ул., 4. Вход для зрите-
лей свободный.

Тел. (499) 905-4741.
Полина ВИНОГРАДОВА

СПОРТАФИША

Ответы на судоку
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В колледже им. Н.Н.Годовикова учат обслуживать авиационную технику
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С
ергей Ревин, 
113-й космо-
навт России, 
в с т р е т и л с я 
со школьни-

ками из САО в Централь-
ном доме авиации и кос-
монавтики ДОСААФ Рос-
сии, который находится в 
районе Аэропорт. В 2012 
году он провёл 125 суток 
на Международной кос-
мической станции.

Сдал 
150 экзаменов

— О космосе я мечтал 
с юности. Смотрел те-
лепередачу «Очевидное 
— невероятное», читал 
научные журналы, за-
нимался лёгкой атлети-
кой, чтобы быть в хоро-
шей физической форме, 
— говорит Сергей Ревин. 
— Стал инженером-фи-
зиком, а в 1996 году про-
шёл отбор в отряд космо-
навтов. Затем было 16 лет 
подготовки и ожидания. 
Чтобы быть допущенным 
к полёту в космос, нужно 
сдать более 150 экзаме-
нов в течение нескольких 
лет. Мы с другими члена-
ми отряда прыгали с пара-
шютом, погружались под 
воду в скафандрах, рабо-
тали на симуляторе МКС. 
Какое-то время я был в 
дуб лирующем составе 
и наконец-то в мае 2012 
года стартовал в качестве 
борт инженера на корабле 
«Союз ТМА-04М» вместе 
с Геннадием Падалкой и 
американским астронав-
том Джозефом Акабой.

Посадить дерево, 
посмотреть кино

У космонавтов есть не-
сколько традиций, кото-
рые они обязательно со-
блюдают перед вылетом. 

— Каждый оставля-
ет автограф на двери но-
мера в гостинице на кос-
модроме Байконур, где 
космонавты живут две 
недели перед стартом; са-
жает дерево — на Байко-
нуре уже целый парк! — 
и за сутки до полёта все 

вместе смотрят фильм 
«Белое солнце пусты-
ни». Этой традиции уже 
40 лет, она связана с ги-
белью 30 июня 1971 года 
советского экипажа в со-
ставе Добровольского, 
Волкова и Пацаева при 
возвращении на Землю. 
Следующий после траге-
дии полёт прошёл благо-
получно. Перед стартом 
космонавты смотрели 
эту кинокартину, пото-
му этот фильм считает-
ся символом удачи.

Физкультура 
дважды в день

За 125 суток, прове-
дённых на МКС вместе с 
космонавтами из России, 
США и Японии, Сергей 
Ревин участвовал в более 
чем 30 научных экспери-
ментах.

— К бытовым неудоб-
ствам быстро привыка-
ешь: спали мы, напри-
мер, в спальных меш-
ках, прикреплённых к 
стене, — рассказывает 
космонавт. — Еда была 
довольно вкусная и раз-
нообразная: мясо с ово-
щами, сыр, творог, фрук-
ты, сладости. Современ-
ные космонавты едят, 
кстати, не из тюбиков, 
как привыкли считать, 
а из консервных банок и 

пакетов. Чтобы не атро-
фировались мышцы, два 
раза в день мы обязатель-
но занимались физкуль-
турой: крутили педали на 
велотренажёре, бегали по 
дорожке. Кстати, чтобы 
побегать, нужно прикре-
пить себя к дорожке лям-
ками, иначе после перво-
го же движения улетишь. 
Зубы мы чистили обыч-
ными щёткой и пастой, 
но очень аккуратно. Так 
как вода приобретает в 
невесомости сфериче-
скую форму, наносили 
капельку воды на щётку, 
сверху капельку пасты. 
В остальном всё почти 
по-земному.

«Во Вселенной 
мы одни»

— Попадая в космос, 
понимаешь, насколько 
хрупка наша планета, 
защищённая лишь тон-
ким слоем атмосферы, 
и что во Вселенной мы 
одни, — говорит Сергей 
Ревин.

Глобальная задача кос-
монавтики, по его сло-
вам, — защитить нашу 
планету от угроз из кос-
моса, например от паде-
ния метеоритов, и помочь 
в решении экологических 
и других земных проблем. 
Сейчас Сергей Ревин го-
товится к следующему 
полёту.

— В будущем надеюсь 
поучаствовать в освое-
нии Луны, — поделился 
планами космонавт.

Елизавета БОРЗЕНКО

«Надеюсь полететь 
на  Луну» Сергей Ревин рассказал школьникам 

из САО о своём полёте в космос

Космонавты едят 
не из тюбиков, 
а из консервных банок 
и пакетов

Герой России 
прочитал диктант 
для детей 
из района Сокол

Школьники и учителя Се-
верного округа приняли уча-
стие в акции «Крымская вес-
на», посвящённой пятилетию 
воссоединения Крыма с Рос-
сией. В школах семи райо-
нов округа состоялся откры-
тый диктант на основе очер-
ка «Воспоминание о Крыме» 
Константина Паустовского. 

Главной площадкой акции 
стала школа №149 им. Героя 
Советского Союза Ю.Н.Зыко-
ва. 24 одиннадцатиклассника 
писали диктант под диктовку 
Героя России, заслуженного 
лётчика-испытателя Влади-
мира Юрченко.

После диктанта Владимир 
Юрченко рассказал, что меч-
тал стать лётчиком с шести 
лет.

— С юных лет я готовил себя 
к этой профессии: занимал-
ся спортом, хорошо учился в 
школе. После школы поступил 
в Высшее военное авиацион-
ное училище лётчиков в Бар-
науле, затем служил в боевых 
полках, — сказал он.

Чтобы стать испытате-
лем, в 1991 году он поступил 
в Центр подготовки лётчи-
ков-испытателей в Ахтубин-
ске. Там служил девять лет и 
за эти годы испытал около 30 
различных самолётов.

— Разные были критиче-
ские ситуации отказа систем 
управления, но, к счастью, я 
ни разу не катапультировал-
ся. Пришлось повоевать и во 
время Чеченской кампании — 
тогда была создана специаль-
ная коллегия из лётчиков-ис-
пытателей, проводивших полё-
ты на самолётах Су-24 и Су-25, 
— поделился воспоминаниями 
Владимир Владимирович.

Владимир Юрченко рас-
сказал, что ему доводилось 
служить и в Крыму: взлетать 
с крымских аэродромов, са-
диться на них.

— И пожалуй, за штурва-
лом самолёта я себя чув-
ствую увереннее, чем за учи-
тельским столом, — подвёл 
итоги встречи Герой России.

Полина ВИНОГРАДОВА

СОБЫТИЕ

Что такое самоволь-
ная постройка и мож-
но ли её узаконить? 

Роман Фёдорович, 
Вятская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Самовольная постройка — 
это строение, возведённое или 
созданное на земельном участ-
ке с нарушением градострои-
тельных и строительных норм 
и правил. К самовольным по-
стройкам относится пристрой-
ка к частному жилому дому, 
возведённая без необходимого 
согласования с уполномочен-

ным органом. Самовольные по-
стройки должны быть снесены 
или приведены в соответствие 
с установленными требовани-
ями, за исключением случаев 
признания их законными. Пра-
во собственности на самоволь-

ную постройку может быть при-
знано, в том числе в судебном 
порядке. В случае невозмож-
ности зарегистрировать пра-
во собственности через реги-
стрирующие органы необходи-
мо будет обратиться в суд. 

Как узаконить самовольную постройку частного 
дома на своём земельном участке?
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Сергей Ревин (справа) побывал на орбите вместе с Геннадием Падалкой и Джозефом Акабой
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В
с е р о с с и й -
ская акция 
«Библио ночь» 
пройдёт в Мо-
скве 20 апреля. 

Библиотеки округа гото-
вят для жителей бесплат-
ные концерты, спектакли, 
мастер-классы и выставки.

Режиссёр 
расскажет 
о съёмках 
ужастика

В библиотеке №34 (Ба-
шиловская ул., 3) акция 
продлится с шести вече-
ра до шести утра. Снача-
ла гостей ждёт встреча с 
писательницей Мариной 
Москвиной. После стар-
тует блок, посвящённый 
экранизациям готиче-
ских и детективных ро-
манов и фильмам ужасов.

— Продюсер Виктор Бу-
ланкин и режиссёр Юрий 
Гаврилов на своих лекци-
ях расскажут о секретах 
создания остросюжетных 
художественных филь-
мов и об особенностях 
кинопроизводства жан-
ра хоррор. Специальным 
гостем «Библионочи» 
станет ботаник Сергей
Куницын, который пред-
ставит выставку расте-
ний-хищников из своей 
коллекции, — сообщили 
в пресс-службе ЦБС САО.

Кроме этого, посетители 
смогут посмотреть фильмы 
— участники кинофести-
валя «Капля» и принять 
участие в квесте «Ожившие 

герои» по мотивам готиче-
ских романов.

На улице Клары 
Цеткин пройдёт 
парад героев

Центральная библио-
тека №21 (ул. Клары 
Цет кин, 11) приглашает 
окунуться в мир театра с 
18.00 до 22.00.

— В программе встре-
ча с актрисой Ириной 
Штерк, кукольный спек-
такль театра «Привет» про 

динозавра по имени Игу, 
интерактивные игры, ма-
стер-классы по созданию 
театра теней, актёрскому 
мастерству и ораторскому 
искусству, — рассказали в 
пресс-службе.

Интеллектуальное со-
стязание «Прокачай из-
вилины» позволит про-
верить свои знания о ли-
тературе и о театре.

В рамках парада героев 
будут представлены ко-
стюмы персонажей книг 
и фильмов. А самому при-

мерить необычный образ 
можно будет в фотозоне 
«Гримёрка артиста».

На 1-й Хуторской 
научат мастерить 
маски

В детских библиоте-
ках акция получила на-
звание «Библиосумер-
ки», так как проходит ве-
чером, а не ночью. Цен-
тра льной п лоща дкой 
округа для юных гостей 
станет с 17.00 до 21.00 би-
блиотека №40 (1-я Хутор-
ская ул., 2, корп. 2).

— Весь вечер будут ра-
ботать фотозона «Глав-
ный герой» и две ориги-
нальные выставки: маски 
в стиле стимпанк и маски 
из бумаги. А самому сде-
лать маску можно будет 

на открытом уроке про-
фессиональной худож-
ницы Веры Ивашковой, 
— отметили в ЦБС САО.

Под руководством сту-
дентов Останкинско-
го колледжа современ-
ного управления, кино 
и телевидения дети под-
готовят постановки трёх 
видов теа тра: драмати-
ческого, кукольного и 
театра теней. Также ребят 
ждёт встреча с детской 
писательницей Натали-
ей Волковой, театрали-
зованное представление 
и викторина.

К «Библионочи» при-
соединятся 11 библиотек 
округа. Полную програм-
му можно посмотреть на 
сайте cbssao.ru.

Ксения 
ФИРСОВА

АФИША

Фестиваль 
в парке «Грачёвка»

В парке «Грачёвка» (Клин-
ская ул., 2) 21 апреля с 12.00 
до 16.00 жителей ждут на 
фестиваль «Ярмарка Грачё-
вых», который пройдёт при 
поддержке клуба «Огонёк». 
На площадке будут выступать 
творческие коллективы окру-
га, аниматоры проведут игры 
и конкурсы, а художествен-
ные студии — мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству. Вход свободный.

Тел. (495) 451-6409.

Молодёжная 
выставка 
на Беговой

Познакомиться с работами 
самых талантливых молодых 
художников до 24 апреля мож-
но в выставочном зале МОСХ 
(Беговая ул., 7) на выставке 
«Молодёжка». Такую выстав-
ку вот уже 39 лет проводит мо-
сковское отделение Союза ху-
дожников России. В экспози-
цию вошли лучшие произве-
дения живописи, скульптуры, 
декоративного искусства, фо-
тографии и видео, отобранные 
экспертами из 2 тысяч заявок. 
Вход свободный.

Тел. (495) 945-4297.

День района 
на улице 
Немчинова

На ул. Немчинова, 12, во 
дворе выставочного зала 
«Ковчег», 21 апреля с 11.00 до 
19.00 ждут всех желающих на 
праздник в честь дня историче-
ского и культурного наследия 
Тимирязевского района. Для 
гостей приготовили несколь-
ко выставок, пешие экскур-
сии, спортивные состязания, 
дизайнерский  мастер-класс и 
концерт. Подробная програм-
ма на сайте gvz-kovcheg.ru.

Тел. (499) 977-0044.
Ольга ВОЛЖСКАЯ

Театральный марафон 
с элементами готики
В рамках акции «Библионочь» в САО представят 
бесплатные спектакли и выставки

Примерить необычный 
образ можно будет 
в фотозоне 
«Гримёрка артиста»
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Художник расскажет, 
как самостоятельно 
сделать маску
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М
ногих   по-
клонни-
ков пев-
ца, по-
мимо его 

творчества, интересует и 
личная жизнь кумира. И 
вот уже много лет не даёт 
покоя вопрос: когда же 
артист женится? Нам уда-
лось задать Николаю и 
этот, и многие другие во-
просы. На какие-то Ба-
сков отвечал серьёзно, а 
где-то и шутил; но дума-
ем, читатели без труда от-
личат одно от другого... 

Пока 
не до отдыха
— Николай, насколько я 
знаю, вы в этом году, в 
отличие от большинства 
ваших коллег, никуда не 
ездили отдыхать. Почему?

— Да, я всегда в январе 
уезжал отдыхать, но вот в 
этом году не получилось. 
У меня в феврале и в марте 
очень много съёмок. Плюс 
я веду различные меро-
приятия. И ещё, конеч-
но, запланировано много 

выступлений. Так что пока 
мне не до отдыха. Но наде-
юсь, что у меня когда-ни-
будь появится окошко — 
в идеале месяца на три, — 
чтобы сделать полную пе-
резагрузку. Хочу улететь 
куда-нибудь на острова и 
вернуться другим челове-
ком. 
— Что вам нужно для пол-
ноценного отдыха?

— Сменить номер те-
лефона и раздать новый 
только самым близким 
друзьям. А остальные во-
просы пусть решаются 
через директора. Пото-
му что иногда телефон у 
меня просто разрывается 
от звонков, от сообщений 
в различных мессенджерах 
и так далее... 
— Ваш телефон — хранили-
ще секретов? Спрашиваю 
потому, что сейчас многие 
известные люди стали 
жертвами хакеров, когда на 
всеобщее обозрение была 
выставлена сугубо личная 
информация.

— Я не боюсь, что у меня 
взломают телефон: ничего 
такого у меня в нём нет, в 

том числе и каких-то ком-
прометирующих фотогра-
фий. Кроме того, сейчас 
можно с помощью фо-
тошопа, даже ничего не 
взламывая, столько всего 
склеить, под рисовать и так 
далее... Что касается ре-
ально взломанных личных 
страниц звёзд, телефонов 
— знаете, было множество 
таких ситуаций. Ну напи-
сали, ну показали фото-

графии. И что? Люди по-
смотрели, почитали — и 
скоро забыли про это...

Телохранитель 
охраняет 
не только 
от пули
— Ну ладно, пускай ваш 
телефон в безопасности. А 
вы сами?

— У меня с 20 лет есть 
телохранители, я их поме-
нял только два раза, и че-
ловек, который сейчас со 
мной, работает уже боль-
ше 10 лет. 
— Есть ли в них реальная 
необходимость?

— Телохранитель охра-
няет не только от пули, 
как в известном фильме. 
Иногда сходишь с поез-

да или с трапа самолёта 
и можешь поскользнуть-
ся. Или бывает, что по-
клонников переполняют 
эмоции… У меня были 
моменты, когда они бро-
сались ко мне, хватали за 
одежду, пытались поце-
ловать, не отпускали. И 
это было с какой-то ис-
терикой даже. Как тут без 
охранника?!

Артист имеет 
полное право 
полюбить
— Не могу вас не спросить 
о Виктории Лопырёвой. 
Всё-таки вы не просто с 
ней встречались — вы же к 
свадьбе готовились, объя-
вили об этом на всю страну. 
А потом внезапно расста-
лись, и тут вдруг сразу 

Артист рассказал о прежних отношениях 
с Викторией Лопырёвой и о том, 
какой должна быть его невеста

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Павел Глоба 
предсказал, что 
Николай найдёт своё 
счастье после 42 лет

Николай Басков:
Моя свадьба 
скромной не будет!

Редакции 
требуются: 

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

редакторы,
• корректоры, 
• верстальщики. 

Высылайте 
резюме: 

zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, 
kolta@yandex.ru 

Все новости 
округа ежедневно 

на сайте 
severstolici.ru

Читаете районные газеты 
в Интернете 
Каждый день — самые свежие новости округа! 
       Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

         Что будет с пенсиями? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 

   Сколько будем платить за квартиру 
                            в этом году? 

 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru
 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — molzhaninovskievesti.ru
 Савеловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошевский — horoshevka-gazeta.ru

Заходите 
и читайте! 

Хроника происшествий, 
ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  
Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, 
фотоконкурсы с призами.
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В конце прошлого года в 
Киеве объявили о создании 
Православной Церкви, неза-
висимой от Москвы. Факти-
чески её создал Константино-
польский Синод вопреки воле 
Московского патриархата.

В ответ наша Церковь ра-
зорвала связи с Константи-
нополем, и теперь на Афо-
не нашим паломникам при-
чащаться позволено лишь в 
одном монастыре. Во всех на-
ших храмах на литургии зву-
чит новая молитва — о сохра-
нении Церкви «в единении и 
правоверии».

Чем кончится этот кон-
фликт, сказать трудно. В 
истории были в чём-то по-
хожие ситуации, и разреша-
лись они по-разному. Вот два 
примера.

В 1147 году великий князь 
Изяслав собрал в Киеве со-
бор епископов и предложил 
им избрать русского митро-
полита — монаха Климента 
Смолятича. Всё это вопре-
ки воле Константинополь-
ского патриархата, куда в то 
время входила Киевская ми-
трополия. Инициативу князя 
историки оценивают негатив-
но. Он боролся за власть, и 
церковная автономия пона-
добилась ему как орудие в 
этой борьбе.

В итоге разлад усилился: 
некоторые епископы поддер-
жали Изяслава, другие были 

против, начался раскол сре-
ди верующих. Он продолжал-
ся, пока князь не умер. По-
сле этого в Киеве постави-
ли другого митрополита — 
грека Константина, которого 
избрал Константинопольский 
патриарх.

Другой пример: в 1872 году 
болгары объявили о своей 
церковной самостоятельно-
сти, до этого они тоже под-
чинялись Константинополь-
скому патриархату. Но в их 
среде росло национальное 
сознание, их поддержива-
ла Россия. В общем, они за-
явили, что отныне стали не-
зависимой Церковью. Реак-
ция была резкой: Константи-
нопольский Синод отлучил 
болгарских епископов, разо-
рвал с ними все связи. Кон-
фликт продолжался 73 года. 
Лишь в 1945 году Констан-
тинополь смирился и подпи-
сал документ об автокефа-
лии Болгарской Церкви.

Прямых параллелей с 
украинской ситуацией тут 
нет, но очевидно, что в обо-
их случаях решающую роль 
играли не церковные кано-
ны, а конкретные полити-
ческие обстоятельства. И в 
этом смысле судьба Право-
славной Церкви на Украине 
во многом зависит от того, 
какие отношения сумеет вы-
строить официальный Киев 
с Москвой.

Как сохранить Церковь 
в единении

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

— скандал, связанный с её 
беременностью и с тем, что 
она якобы увела мужчину 
из другой семьи… 

— Всё, что было меж-
ду нами, — это было в ре-
альности. Всё остальное — 
это её личная жизнь. Си-
туация тут не такая про-
стая, как кому-то может 
показаться. Сейчас все на 
Викторию налетели, каж-
дый хочет своё мнение вы-
сказать... Но мало кто ду-
мает о том, что там столько 
нюансов, которые я бы не 
хотел сейчас обсуждать… 
Скажу лишь, что у Викто-
рии своя история жизни, у 
меня теперь своя… 
— О вас с ней даже писали, 
что это был всего лишь 
роман на публику, для при-
крытия…

— Да ваши же коллеги 
всё это и пишут! Если все-
му этому верить, то получа-
ется, что у артистов все ув-
лечения для прикрытия не-
понятно чего. Это прикры-
тие, то прикрытие, это для 
пиара, а это для того, что-
бы фильм лучше смотрели. 
А эти вместе потому, что он 
её продюсер… И далее по 
тексту… Как будто мы все 
бесполые, не можем просто 

полюбить, не можем зани-
маться сексом и так далее... 
Я оправдываться не буду, но 
спросите, например, мою 
бывшую девушку Настю 
Волочкову, как мы с ней на 
Мальдивах отрывались, — и 
все вопросы сразу отпадут… 

«Может быть, 
женюсь 
на иностранке»
— Так что же, теперь во-
прос с женитьбой закрыт? 

— Мне Павел Глоба ска-
зал, что после 42 лет я найду 
своё счастье. У меня сейчас 
как раз этот возраст. Кста-
ти, вы заметили: все, с кем 
я расстаюсь, сразу после 
меня удачно выходят замуж 
или внезапно беременеют! 
(Смеётся.) Надеюсь, что я 
всё же найду своё счастье. 
Сейчас я понимаю, что это 
должно быть не просто ка-
кое-то «химическое» увле-
чение — это должен быть 
родной человек. При этом 

моя будущая супруга долж-
на понимать, что я артист, 
что мне нужны забота, вни-
мание, понимание. То есть 
это не так просто — быть 
моей женой. И я не бедный 
артист, вы же понимаете… 
Может быть, я женюсь во-

обще на иностранке, кото-
рая не знает, кто такой Ни-
колай Басков… 
— Ну а если дело дойдёт до 
свадьбы, какой она будет: 
тайной, скромной?

— Как вы себе это 
представляете: свадь-
ба Баскова — и скром-
ная? Где вы такое виде-
ли? Половина моих дру-
зей обидятся! Я думаю, 
что мою свадьбу будут 
транслировать в пря-
мом эфире на федераль-
ном канале. 
— Кто её вести будет? Фи-
липп Киркоров?

— Нет, мне уже обещал 
вести мою свадьбу Мак-
сим Галкин.

Переплюнуть 
«Ибицу» 
будет сложно
— Над чем сейчас работае-
те и чем удивите публику в 
ближайшее время?

— Уже очень скоро бу-
дем снимать клип на мою 
новую композицию «Ка-
раоке». Думаю, что дей-
ствительно получится уди-
вить. Но пока раскрывать 
интриги не буду. 
— Сами в караоке-бары, 
кстати, ходите? Есть у 
Николая Баскова любимая 
чужая песня?

— Мне все песни под-
властны. Но чаще всего 
я пою песню Александра 
Серова «Я люблю тебя до 
слёз». 
— Весь прошлый год народ 
только и говорил о вашем 
совместном с Филиппом 
Киркоровым и довольно 
провокационном клипе 
«Ибица». Вам нравится 
эпатировать публику?

— Ну мы же не всё вре-
мя эпатируем публику, это 
бывает достаточно редко. 
Не скрою, что мы что-то 
делали специально для 
того, чтобы вызвать эту 
волну эмоций — как по-
ложительных, так и отри-
цательных. Хотя на самом 
деле я считаю, что клип 
«Ибица» будет в истори-
ческом фонде того, что 
сделали два ярких и боль-
ших артиста. Не думаю, 
что кто-то повторит наш 
рекорд. А если и рискнёт 
— им, чтобы переплюнуть 
нас, надо будет сняться го-
лыми! (Смеётся.)

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

В караоке люблю 
петь песню 
«Я люблю тебя до слёз»

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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Николай Басков признался, что иногда они с Филиппом Киркоровым специально 
эпатируют публику



20 №14 (432) апрель 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

№14 (432) апрель 2019 год

«Север столицы» — окружная газета Северного округа.
Учредитель: Префектура Северного административного округа.
Адрес учредителя: 127422, Москва, Тимирязевская ул., 27.
Издатель и редакция: Общество с ограниченной ответственностью «Единая Редакция».
Адрес: 117246, Москва, Научный пр., 19, 2-й этаж, комн. 6д, оф. 36.
Главный редактор: А.М.Манукина. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-02014 от 06.12.2005 г., выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. 
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП «Волоколамская типография», 143600, Московская 
область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. Заказ №851. 
Тираж 441 000 экз. Подписано в печать 13.04.2019 г. Выход в свет — 15.04.2019 г. 
Отдел по работе с читателями: тел. (495) 681-3645. 
Размещение рекламы: 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, 15, корп. 1, тел. (495) 782-8212. 
Газета распространяется  на территории Северного административного округа г. Москвы. 
Бесплатно. Вопросы по доставке: тел. (495) 681-3970. Может содержать материалы 12+
Выпущены приложения, распространяемые на территории районов Дмитровский, 
Савёловский.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Звезда театра и кино Анна 
Терехова поделилась своим 
любимым рецептом из Бол-
гарии, с которой её связыва-
ют родственные узы. 

Для брынзы по-шопски по-
надобятся: брынза — 300-400 г,
сливочное масло — 25-50 г, 
помидоры — 1-2 шт., острый 
перец — 1-2 шт. (по желанию), 
паприка — 0,5 чайной ложки, 
2 куриных яйца и свежая зе-
лень, а также головка репча-
того лука, сладкий перец — 
1-2 шт.

Формы для запекания 
смажьте сливочным маслом. 
Нарежьте помидоры, брын-
зу и сладкий перец. Если ис-
пользуете солёную брынзу, 
предварительно вымочите. 

На дно горшочка или фор-
мы выложите помидоры. 
Если хотите добавить лук и 
болгарский перец, нарежьте 
их тонкими полукольцами и 
выложите на дно горшочка 
перед помидорами. Добавь-
те брынзу. Сверху выложите 
ещё один помидорный слой 
и перец. Добавьте острый пе-
рец (по желанию). 

Прикройте формы крышка-
ми и поместите в нежаркую ду-
ховку. Выпекайте 15-25 минут 
при температуре 180-200 гра-
дусов. В каждый горшочек или 
форму добавьте яйцо и выпе-
кайте ещё несколько минут, до 
готовности яиц. На этом эта-
пе можно добавить по кусоч-
ку сливочного масла и немно-
го молотой паприки. Готовое 
блюдо украсьте свежей зеле-
нью.

Ирина МИХАЙЛОВА

— Петрович, вы с женой 
ругаетесь?

— Конечно.
— А как миритесь?
— Я отключаю роутер и 

жду, когда она попросит 
«отремонтировать» ей Ин-
тернет.

— Давай я вымою голову, 
а ты посуду и пол.

— Алло, пришлите мне 
проверенного хорошего 
электрика!

— Любой живой электрик 
автоматически считается 
проверенным.

Я не понимал, что такое 
мерчандайзинг, пока один 
приятель мне всё по полоч-
кам не разложил.

Хотите похудеть на 14 
килограммов за неделю? 
Это очень просто! Худей-
те на 2 килограмма в день.

— Оцените степень свое-
го занудства по 100-балль-
ной шкале.

— 9,674.

АНЕКДОТЫФОТОКОНКУРС «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.

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 циф-
ра встречается только 
один раз). Следует про-
верить строки, столб-
цы и малые квадраты с 
учётом уже вписанных 
цифр. В сложных случа-
ях можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 12

СУДОКУ

Брынза по-шопски 
от актрисы Анны Тереховой

Музей спортивной сла-
вы ЦСКА был создан в 
1980 году в преддверии 
московской Олимпиады. 
В залах легкоатлетическо-
го комплекса ЦСКА нахо-
дится порядка 2500 экспо-
натов. Посетители могут 
увидеть спортивные сна-
ряды и личные вещи про-
славленных чемпионов, а 
также артефакты, имею-
щие отношение к миро-
вым рекордам.

В числе самых важных 
экспонатов сотрудники 

отмечают тренировочный 
диск первой советской 
олимпийской чемпионки 
метательницы Нины По-
номарёвой, шахматы Ана-
толия Карпова, седло, по-
даренное лично Семёном 
Будённым олимпийско-
му чемпиону по конному 
спорту Ивану Калите.

Ольга НИКИПЕЛОВА

Посещение музея только 
в составе организованных 
групп по предварительной 
заявке. Адрес: Ленинградский 
просп., 39, стр. 1, 
тел. (495) 613-4316. 
Сайт: cska.ru/objects/17

Оля встретила 
своего Принца

Меня зовут Оля, 
я студентка актёр-
ского факультета. С 
детства у меня была 
аллергия на пух и 
перо, но я очень хо-
тела домашнего пи-
томца. Тогда мама 
купила мне чере-
пашку. Сейчас у 
меня со здоровьем 
всё в порядке, но 
рептилии остают-
ся моими любимыми 
домашними живот-
ными. Это мой ля-
гушонок Принц. Он 
очень умный и слав-
ный, я его люблю.

ИДЁМ В МУЗЕЙ!

Овощи кладём 
слоями

Столкнулись 
на Флотской

4 апреля около 8 часов 
утра водитель автомобиля 
«Хёндай» ехал по Флотской 
улице со стороны Онеж-
ской. Поворачивая нале-
во на Конаковский проезд, 
он не пропустил «Вольво», 
шедший со стороны Ленин-
градского шоссе. Машины 
столкнулись. Пострадала 
при этом 35-летняя пасса-
жирка автомобиля «Хён-
дай». Её доставили в боль-
ницу с травмой головы.

На Ленинградке 
пострадал пассажир

В третьем часу дня 6 
апреля водитель автомо-
биля «Хёндай Солярис» 
двигался по Ленинградско-
му проспекту в направлении 
центра в крайней левой по-
лосе. Напротив дома 39 он 
из-за неправильно выбран-
ной дистанции врезался в 
шедший впереди «Ауди», а 
тот в свою очередь ударил 
попутный «Мицубиси Аут-
лендер». При столкнове-
нии трёх автомобилей по-
страдал 35-летний пасса-
жир «Соляриса». Мужчину 
госпитализировали с раз-
личными травмами.

Не пропустил «Дэу» 
на Бутырской

7 апреля около 3 ча-
сов дня водитель самосва-
ла марки MAН следовал по 
Бутырской улице в сторону 
центра. Перестраиваясь в 
правую полосу недалеко от 
перекрёстка с 4-м Вятским 
переулком, он не пропу-
стил попутный автомобиль 
«Дэу Нексия». Произошло 
столкновение, при котором 
34-летний водитель легко-
вушки получил травму живо-
та и повреждение внутрен-
них органов. Пострадавше-
го отвезли в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Шахматы Карпова и седло Будённого
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