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За неделю в округе произо-
шло 14 пожаров. Пострадал 
1 человек. Погиб 1 человек.

Горел Коптевский 
рынок

Ранним утром 14 апреля 
в торговых павильонах Коп-
тевского рынка на Коптев-
ской улице произошёл по-
жар на площади около 100 
кв. метров. Причины возго-
рания уточняются. Сведений 
о пострадавших нет.

В доме на Нарвской 
эвакуировали 
жителей

В жилом доме 11 на Нарв-
ской улице 15 апреля произо-
шёл пожар: горела квартира 
на 7-м этаже. Жителей эва-
куировали, так как существо-
вала угроза перехода огня на 
верхние этажи. Причина воз-
горания — неосторожное об-
ращение с огнём.

В Левобережном 
погибла женщина

В 3 часа ночи 14 апреля в 
24-этажном доме 8, корп. 1, 
на Беломорской улице на по-
следнем этаже загорелась 
однокомнатная квартира. По-
жар был потушен. Пострада-
ли двое. 58-летний мужчина 
с сильными ожогами был до-
ставлен в больницу, а 67-лет-
няя женщина-инвалид скон-
чалась от полученных ожо-
гов и отравления продукта-
ми горения.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

У
чен и ца 11-г о 
к лассы школы 
№218 Елизавета 
Булатова вошла 

в семёрку финалистов го-
родского этапа конкур-
са юных чтецов «Живая 
классика», где учени-
ки 5-11-х классов со всей 
Москвы декламировали 
произведения самых раз-

ных авторов — от Толсто-
го и Шукшина до Алекси-
евич и Гришковца. Елиза-
вета выбрала для конкурса 
рассказ Надежды Тэффи 
«Жизнь воротника».

— В этом произведе-
нии маленькая вещица — 
кружевной воротничок — 
полностью переворачива-
ет жизнь героини. В этой 

девушке я узнала и себя, 
и своих знакомых, поэто-
му остановилась на нём, 
— говорит Елизавета. — 
Кстати, тексты я никог-
да не зубрю. Сначала чи-
таю с интонацией, делаю 
пометки и затем прораба-
тываю все акценты — так 
произведение запомина-
ется само собой.

С 8-го класса Елиза-
вета занимается в теа-
тре-студии «Фантазё-
ры» центра творче-
ства «Гермес» на 
Т и м и р я з е в -
ской улице. 
В спекта-
клях игра-
ет харак-
терные роли 
— Панночку в 
«Вие», одну из се-
стёр в «Золушке». По-
сле школы она планиру-
ет поступать на актёр-
ский или продюсерский 
факультет.

Елизавета БОРЗЕНКО

Школьница из Тимирязевского 
вошла в топ-7 юных 
чтецов Москвы

В театре-
студии 
Лиза играет 
Панночку

Окружной площадкой го-
родского субботника 13 апре-
ля стал парк им. Петра Алексе-
ева (часть парка «Михалково»), 
который приводили в порядок 
жители и студенты, сотрудни-
ки префектуры САО, районных 
управ и «Жилищников» — все-
го более тысячи человек.

Была убрана территория пар-
ка им. Петра Алексеева, высаже-

но 150 саженцев деревьев, по-
крашены заборы, помыты мачты 
освещения, приведены в поря-
док берега Головинских прудов.

Первый зам. префекта САО 
Владлен Аксёнов высадил в 
парке яблоню.

— Первый субботник после 
зимы — всегда праздник. И в 
этот день хочется что-то хоро-
шее после себя оставить, по-

служить людям, для которых 
наш парк — любимое место от-
дыха. Давайте вместе сажать 
деревья и также сообща сде-
лаем наш город ещё чище! — 
сказал он.

Для первокурсников Финан-
сового университета при Пра-
вительстве РФ это был первый 
студенческий субботник.

— Когда я учился в школе, 

мы убирали пришкольную тер-
риторию, но в парке с друзья-
ми я тружусь первый раз. Здесь 
примерно 30 человек с наше-
го потока. Я уверен, что, если 
мы будем заботиться о приро-
де, она отблагодарит нас хоро-
шей погодой и ярким солнцем, 
— признался студент Андрей 
Гончаренко.

Полина ВИНОГРАДОВА

В САО подготовили парк имени Петра Алексеева к лету

НАВИГАТОР

Движение 
у Химкинского 
и Перепечинского 
кладбищ ограничат 
в дни церковных 
праздников

28 апреля, 5 мая будет огра-
ничено движение у Химкинско-
го и Перепечинского кладбищ. 
Об этом сообщает Центр орга-
низации дорожного движения 
Правительства Москвы.

Движение перекроют на 
участках Новосходненского 
шоссе от Машкинского шоссе 
до поворота на Химкинское 
кладбище, Фестивальной 
улицы от Смольной улицы до 
Ленинградского шоссе. Также 
водители не смогут восполь-
зоваться дорогой, ведущей к 
Перепечинскому кладбищу от 
деревни Шемякино.

Жителей Сходни, Филина, 
Новосходненского и микро-
района Планерная будут про-
пускать через закрытый уча-
сток Новосходненского шоссе.

Кроме этого, 28 апреля (Пас-
ха), 5 (Красная горка) и 7 мая 
(Радоница) городские автобусы 
будут перевозить пассажиров 
бесплатно по 38 маршрутам от 
станций метро к кладбищам.

Виктор ФЁДОРОВ 

Самострой в САО 
демонтировал 
арендатор

Шиномонтаж на Хорошёв-
ском ш., вл. 43, стр. 8, при-
знан самостроем и был не-
давно демонтирован.

По информации Госинспек-
ции по недвижимости, арен-
датора оштрафовали на 905 
тыс. рублей и обязали осво-
бодить территорию от само-
строя.

На этом месте решено 
устроить новую парковку для 
автомобилей.

Павел НИКИТИН

В субботнике приняли участие более тысячи человек

Девушка 
планирует 
учиться 
на актрису 
или на 
продюсера
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Реконструкция ки-
нотеатров «Нева» и 
«Рассвет» завершит-
ся к концу 2019 года. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе компа-
нии ADG group, кото-
рая занимается восста-
новлением объектов.

— После реконструк-
ции эти объекты станут 

м ногофу н к ц иона л ь-
ными центрами, со-
вмещающими функции 
кинопоказа, общепи-
та и образовательные 
функции. Одним из 
якорных арендаторов 
новых центров станет 
южнокорейская сеть 
кинотеатров, — доба-
вили в пресс-службе.

Здание «Невы» будет 
трёхэтажным, со стек-
лянным фасадом и с 
прогулочной зоной на 
крыше. «Рассвет» так-
же станет трёхэтаж-
ным. Его фасад сдела-
ют почти полностью 
прозрачным. Стеклян-
ные панорамные окна 
будут выходить на бла-

гоустроенную пеше-
ходную зону с ланд-
шафтной подсветкой и 
с лавочками. Ожидает-
ся, что после открытия 
каждый из двух цен-
тров будут посещать 
более 10 тысяч человек 
в сутки.

Роман 
НЕКРАСОВ

«Рассвет» и «Неву» реконструируют к концу года

Ж
ертвой пре-
с т у п н и к а 
стала 71-лет-
няя пенсио-

нерка, проживающая на 
ул. Острякова, 8. Она от-
крыла дверь незнакомцу, 
потому что посчитала, что 
это сын, которого незадол-
го до звонка в дверь про-
водила на работу. Муж-
чина ворвался в квартиру, 
сковал женщине руки на-
ручниками и потребовал 5 
млн руб лей. Пенсионерке 
удалось выбежать на бал-
кон и позвать на помощь. 
Это спугнуло преступни-
ка. А вскоре рабочие, ус-
лышавшие её крики, сооб-
щили обо всём в опорный 
пункт полиции участково-
му Игорю Вязову.

— Я увидел на балконе 
женщину в наручниках, 
вычислил номер квар-
тиры, — рассказыва-
ет Игорь Вязов. — Дверь 
была открыта. Я освобо-
дил хозяйку, она распла-
калась и рассказала обо 
всём, что произошло, но 
описать напавшего не 
смогла: он был в маске, 

в бахилах и в перчатках.
Через несколько дней 

преступник появился 
снова: попытался вскрыть 
машину сына пенсионер-
ки. Участковый провёл 
расследование, разослал 
ориентировки. Благода-
ря этому подозреваемо-
го задержали на Химкин-
ском бульваре. Оказалось, 
что адрес женщины он на-
шёл по Интернету.

Игорю Вязову 37 лет. 
Участковым он стал не 
сразу. Вначале были ар-
мия, служба в Чечне и ра-
бота на заводе. А потом он 
решил изменить жизнь 
и стать полицейским. 
Сначала был патруль-
ным, а девять лет на-
зад перешёл в участ-
ковые.

— Я знаю практи-
чески всех, кто жи-

вёт на территории моего 
участка, и они мне дове-
ряют. Мне нравится моя 
работа, — говорит Вязов.

У Игоря есть жена и 
двое сыновей. 

Старшему 13 
лет, он мечтает 

пойти по сто-
пам отца.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Участковый Игорь Вязов 
спас пожилую женщину 
в Хорошёвском

Преступник 
требовал 
5 миллионов 
рублей

В районных группах Мол-
жаниновского района в соц-
сетях была размещена ин-
формация о коте с перепач-
канной мордочкой, который 
сидит в подъезде и явно ну-
ждается в помощи. Житель-
ница района Марина Ку-
дрявцева решила помочь и 
отправилась по указанному 
в сообщении адресу.

— Я сразу предположи-
ла, что он выпал из окна, 
— говорит Марина, — и 
первым делом отвезла кота 
в ветеринарную клинику. 
Рентген показал, что пе-
реломов у него нет, лишь 

небольшой отёк легких. 
Когда обследования были 
завершены, я отвезла най-
дёныша домой и стала ис-
кать его хозяев, размещая 
объявления. Владельцы 
откликнулись уже через 
час. Выяснилось, что жи-
вут они на 18-м этаже. Хо-
зяйка кота рассказала, что 
вечером открыла окно — 
специальной защитной 
сетки, кстати, не было, —  
чтобы проветрить кварти-
ру, а потом он исчез.

Кот в тот же день был 
возвращён владельцам.

Елена ХАРО 

На Синявинской улице кот упал 
с 18-го этажа и выжил БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

За два дня на чемпио-
нате России по акроба-
тическому рок-н-роллу 
во дворце спорта «Мега-
спорт» выступили поряд-
ка 1600 спортсменов из 31 
региона страны. Были ра-
зыграны 10 комплектов 
наград в личных дисци-
плинах и 4 комплекта — 
в командных. Спортсме-
ны из Москвы завоевали 
20 медалей.

— В ноябре победители 
будут представлять Рос-
сию на международных 
соревнованиях, которые 
в этом году пройдут в Мо-
скве. Осенью наша страна 
примет чемпионаты мира 
по различным дисципли-
нам танцевального спор-
та и акробатического рок-
н-ролла. В прошлом году 
российские спортсмены 
завоевали практически всё 
золото во всех категориях 
акробатического рок-н-
ролла. Это подтверждает, 
что в танцевальных видах 
спорта мы лучшие в мире, 
— сказала президент Все-
российской федерации 
танцевального спорта и 
акробатического рок-н-
ролла Надежда Ерастова.

За мировое первенство 
в дисциплине «буги-ву-
ги» будет соревноваться 
звёздная пара Светлана и 
Алексей Гавриловы (клуб 
«Спартак»). Они не толь-
ко выступают, но и сами 
ставят шоу-номера, как, 
например, открытие од-
ного из праздничных шоу 
Валентина Юдашкина, а 
кроме того, они одни из 
первых стали летом про-
водить открытые уроки 
в парках Москвы. Дру-
гие воспитанники клу-
ба «Спартак» — Яна Зуе-
ва и Николай Осадчук — 
получили золотые меда-
ли в категории «юниоры 
и юниорки».

Также золото чемпио-
ната завоевали несколь-
ко воспитанников клу-
ба «Планета». Ангелина 
Мушто и Сергей Свирин 
добились успехов ещё в 
подростковом возрас-
те, начинали с детского 
хорео графического кон-
курса «Синяя птица», а 
теперь выступят на чем-
пионате мира. Их млад-
шие коллеги Александра 
Позняк и Александр Ка-
питанов стали лучшими 
в категории «юноши и де-
вушки».

Полина ВИНОГРАДОВА

В «Мегаспорте» прошёл 
чемпионат России 
по акробатическому 
рок-н-роллу

ТУРНИР

«Рассвет» станет трёхэтажным

Игорь Вязов перешёл 
в участковые девять лет назад

Яна Зуева 
и Николай Осадчук 
поразили зрителей 
темпераментом

У кота нет ни одного перелома!
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В 
М о л ж а н и -
новском рай-
оне планиру-
ют построить 
новый благо-

устроенный жилой ми-
крорайон и технопарк. 
Такое решение приня-
ла Градостроительно-зе-
мельная комиссия под ру-
ководством мэра Москвы 
 Сергея Собянина.

Построят 
на свободной 
земле

Как говорится в сооб-
щении, размещённом на 
официальном сайте мэра 
и правительства столи-
цы, общая площадь за-
стройки составит около 
3,9 миллиона кв. метров. 

Полоса планируемой за-
стройки тянется на три с 
лишним километра по обе 
стороны Ленинградского 
шоссе. Сейчас большая 
часть этой земли свобод-
на от застройки и не бла-
гоустроена. Власти горо-
да решили строить на не-
занятых участках, оставив 
в неприкосновенности су-
ществующие населённые 
пункты — Молжанинов-
ку, Черкизово, Новосёлки 
и другие.

По словам специалистов 
управы Молжаниновско-
го района, планы по ком-
плексному развитию рай-
она назрели давно.

— У нас не хватает объ-
ектов культуры, школ и 
поликлиник. Террито-
рия большая, но она поч-

ти пуста, а людям надо 
где-то работать. С точки 
зрения транспорта всё не-
плохо: ходят автобусы и 
электрички, но хотелось 
бы увеличить количество 
рейсов и чтобы автобусы 
ходили чаще, — поясня-
ют в управе.

Новые автобусы 
пойдут до метро

Согласно концепции 
комплексного развития 
территории, которую 
одобрили власти горо-
да, в районе планирует-
ся построить несколько 

жилых кварталов, четы-
ре школы на 5,8 тысячи 
мест, девять детских са-
дов, способных принять 
2,5 тысячи малышей, две 
поликлиники для детей и 
взрослых, дом культуры, 
спортивный комплекс и 
ледовый дворец.

Кроме этого, здесь на 
средства инвесторов воз-
ведут торговые комплек-
сы, магазины и ателье. 
Для местных полицей-
ских и пожарных постро-
ят современные служеб-
ные помещения.

Кроме того, организу-
ют новые маршруты об-

щественного транспор-
та, которые свяжут Мол-
жаниновский район с 
Зеленоградом, со стан-
циями метро «Ховрино», 
«Речной вокзал», «Пла-
нерная», с железнодо-
рожными платформами 
Новоподрезково и Пла-
нерная. Район застройки 
благоустроят по общего-
родским стандартам.

После того как проект 
застройки будет полно-
стью готов, его вынесут 
на публичные слушания.

Рабочие места 
создадут 
в технопарке

Одной из проблем, ко-
торая мешает развивать-
ся Молжаниновскому как 
полноценному столично-
му району, является де-
фицит рабочих мест.

Сегодня лишь 1,4 тыся-
чи местных жителей тру-
дятся, не выезжая в центр. 
Чтобы изменить ситуа-
цию, принято решение 
построить здесь новый 
индустриальный парк.

В новых цехах смогут 
арендовать помещения 
любые предприятия, в 
том числе и работающие 
в сфере высоких техноло-
гией. Тем более что опыт 
развития собственного, 
чисто московского про-
изводства в нашем горо-
де есть.

Евгений БАКИН

ГОРОД

Возведут четыре школы 
и ледовый дворец

Проект вынесут 
на публичные слушания

В Меж д у народный 
день охраны памятников 
и достопримечательных 
мест в Москве стартова-
ли Дни исторического и 
культурного наследия. 
Праздничная програм-
ма, включающая более 
400 бесплатных событий, 
продлится до 31 мая. 

О том, что подготовил 
для жителей и гостей сто-
лицы Департамент куль-
турного наследия г. Мо-
сквы этой весной, рас-
сказал его руководи-
тель Алексей Емельянов 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

— В этом году можно 
будет посетить 350 объ-
ектов культурного насле-
дия — это в 6,5 раза боль-
ше, чем в прошлом году. 

Особое место мы уде-
лили объектам, на ко-
торых завершились ре-
монтно-реставрацион-
ные работы, в том чис-

ле лауреатам конкурса 
Правительства Москвы 
«Московская реставра-
ция» — это порядка 100 
зданий, например, вели-
колепный ансамбль Вы-
соко-Петровского мона-
стыря, — сказал Алексей 
Емельянов.

Все экскурсии, лекции 
и мастер-классы бесплат-
ные, но требуется предва-
рительная регистрация 
на сайте dni-naslediya.ru. 
Регистрация открыва-
ется каждые две неде-
ли. Там же можно озна-
комиться с полной про-
граммой проекта.

Полина ВИНОГРАДОВА

Рекламные 
щиты будут 
мыть сами 
хозяева

Во время месячника по 
благоустройству в сто-
лице отмоют 7,7 тысячи 
рекламных конструк-
ций. Об этом сообщил 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
начальник Объединения 
административно-техни-
ческих инспекций г. Мо-
сквы Дмитрий Семёнов.

— Рекламными фир-
мами организованы ра-
боты по приведению в 
надлежащее состояние 
рекламных конструк-
ций. Из обследованных 
нашими инспекторами 
3,6 тысячи конструкций 
выполнены работы на 3,1 
тысячи. Около 500 объек-
тов нуждаются в повтор-
ном выполнении работ, 
— сказал он. 

Начальник ОАТИ так-
же сообщил, что все ра-
боты должны быть завер-
шены к 20 апреля этого 
года. Кто не успеет при-
вести в порядок свои ре-
кламные щиты, будет 
оштрафован. 

Семёнов также отме-
тил, что городские вла-
сти обращают особое 
внимание на проблемы, 
связанные с незаконны-
ми свалками. С начала 
2019 года усилиями пре-
фектур и городских де-
партаментов привели в 
порядок 54 места. На се-
годняшний день инспек-
торы проверяют ещё 42 
объекта. 

Георгий КАЛИНИН

В Молжаниновском построят новые кварталы и инфраструктуру

СУББОТНИК

Этой весной можно бесплатно 
посетить 350 исторических зданий

Власти столицы начали 
принимать от горожан декла-
рации о характеристиках объ-
екта недвижимости и просьбы 
об исправлении ошибок в ка-
дастровой стоимости в элек-
тронном виде. Об этом сооб-
щил на пресс-конференции в 
информационном центре Пра-
вительства Москвы руководи-
тель Департамента городско-
го имущества г. Москвы Мак-
сим Гаман.

— У нас появились три но-
вых сервиса, связанных с го-
сударственной кадастровой 
оценкой недвижимости. Все 
они доступны в электрон-
ном виде в разделе «Услу-
ги и сервисы» официально-

го сайта Правительства Мо-
сквы, — сказал он.

По словам Гамана, но-
вые сервисы будут бесплат-
ными. 

Число обращений к элек-
тронным госуслугам и сер-
висам ежегодно растёт. Из 
490 тысяч поступивших в 
2018 году заявок на оказа-
ние услуг и сервисов 90% 
было подано заявителями 
в электронном виде. 

Такая форма обращения 
жителей сокращает время 
стояния в очереди и даёт 
возможность следить за ста-
тусом поданной заявки в лю-
бое удобное время.

Никита ПАНОВ

Ошибки в кадастре 
москвичи могут исправить, 
не стоя в очереди

В районе построят 
две современные 
поликлиники

В рамках акции можно будет бесплатно посетить здания 
некоторых посольств
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Д
о конца лета в 
детском город-
ке «Бриганти-
на» реконстру-
ируют каток. 

Работы проведут в рамках 
программы «Мой район». 
Как изменится в ближай-
шее время район Копте-
во, выяснял корреспон-
дент «Севера столицы».

Благоустройство 
намечено 
на следующий 
год

В будущем году наме-
чено благоустройство 
сквера около кинотеа-
тра «Рассвет» на улице 
Зои и Александра Кос-
модемьянских. Зону от-
дыха обновят в рамках 
реконструкции «Рассве-
та». Требуется привести 
в порядок дорожно-тро-
пиночную сеть, детскую 
площадку, провести до-
полнительное озелене-
ние. Обсуждается воз-
можность подключения 
ландшафтной подсветки 
и установки новых лаво-
чек.

Кстати, открытие об-
новлённого кинотеатра 
намечено на конец этого 
года. Здание будет трёх-
этажным, фасад сделают 
полностью прозрачным. 
Ожидается, что после от-
крытия «Рассвет» будут 
посещать более 10 тысяч 
человек в сутки.

— Сейчас ближайший 
кинотеатр находится у 
станции метро «Войков-
ская». Приходится ехать 
на общественном транс-
порте. Когда откроет-

ся «Рассвет», то рядом 
с моим домом появит-
ся кинотеатр — букваль-
но в паре минут пешком. 
Это очень удобно. А когда 
рядом с «Рассветом» обу-
строят сквер, можно будет 
после кино-
сеанса про-
гуляться, — 
говорит Ок-
сана Добры-
нина с улицы 
Зои и Алек-
сандра Кос-
м о д е м ь я н -
ских.

Переход 
на Большой 
Академической 
будет надземным

Начато строительство 
надземного пешеходно-

го перехода у дома 77, 
корп. 1, на Большой 
Академической улице. 
Сейчас, чтобы сесть на 
автобусы, идущие в 
сторону станции ме-
тро «Петровско-Раз-
умовская», от жилых 
домов на нечётной 
стороне нужно пере-

ходить дорогу 
по наземно-
му переходу. 
А это небезо-
пасно, ведь 
поток машин 
на Большой 
А к а дем и че-
ской улице 
немалый.

— На остановку идёт 
большое количество лю-
дей. Переходить по над-
земному переходу будет 
безопаснее. Важно, чтобы 
переход оснастили всем 
необходимым для маломо-

бильных людей и мо-
лодых мам с коляска-
ми, — говорит Наталия 
Дрожжева с улицы Ли-
хоборские Бугры.

Соединят 
проезд 
Черепановых 

и Михалковскую
Планируется открыть 

переход от станции МЦК 
«Лихоборы» к платформе 
НАТИ Октябрьской же-
лезной дороги, который 
пройдёт над Северо-Вос-
точной хордой. После его 
открытия пересесть с 
пригородной электрич-
ки на «Ласточку» и нао-
борот можно будет, не вы-
ходя на улицу.

Строится ещё один над-
земный крытый пешеход-
ный переход над МЦК, 
который соединит район 
Коптево с Головинским 
районом. Переход прой-
дёт над железной доро-
гой МЦК от Михалков-
ской улицы до проезда 
Черепановых.

На территории района 
в программу реновации 
вошло 123 дома. Будет 
построено четыре стар-
товых дома для пересе-
ления жителей в рамках 
реализации программы 
реновации.

Роман НЕКРАСОВ

Возле «Рассвета» 
обустроят сквер Как изменится 

район Коптево

Станцию 
МЦК 
«Лихоборы» 
и платформу 
НАТИ 
свяжет мост

Благоустроена террито-
рия Коптевского бульвара, 
на котором заменили по-
крытие, привели в порядок 
лавочки.

Построены детский сад 
на 220 мест на Михалков-
ской ул., 20б, и детский сад 
на 125 мест на ул. Генера-
ла Рычагова, 7. Здания по-
строены по современным 
стандартам, благоустроена 
прилегающая территория.

Взрослая поликлиника №6 
в 3-м Михалковском переул-
ке оснащена современным 
медицинским оборудовани-
ем, в частности флюорогра-
фом и рентген-аппаратом.

В прошлом году после 
реконструкции открыт род-
дом на Коптевском бульва-
ре. Он стал одним из самых 
современных роддомов Мо-
сквы, оборудованных по 
мировым стандартам аку-
шерской помощи. Стацио-
нар рассчитан на 100 коек.

В районе Коптево две 
станции МЦК — «Лихоборы» 
и «Коптево». В перспективе 
в границах транспортно-пе-
ресадочного узла «Лихобо-
ры» планируется построить 
хоккейную коробку.

В прошлом году был от-
крыт участок Северо-Вос-
точной хорды от Фестиваль-
ной улицы до Дмитровско-
го шоссе.

ЧТО СДЕЛАНО

Построено два детских сада

Фасад «Рассвета» 
сделают 
полностью 
прозрачным

Строящийся переход 
соединит Коптево 
и Головинский район
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1 Нас переселят 
за МКАД

Как показали итоги 
первых переездов и пу-
бличных слушаний, вла-
сти соблюдают требова-
ния закона — людям дают 
квартиры в том же райо-
не, где они живут сейчас.

Переселение в другой 
округ или район возмож-
но. Но только если сам 
москвич добровольно 
захочет это сделать. На-
пример, если бабушка и 
дедушка захотят с ком-
фортом присматривать 
за живущими в отдале-
нии внуками.

2 Значительно 
увеличатся 

плотность застройки 
и количество жителей

С одной стороны, это 
так и есть: нельзя запре-
тить приезжать в столи-
цу людям, мечтающим о 
лучшей жизни. С другой 
стороны, никакого роста 
населения «по экспонен-
те», как заявляют неко-
торые псевдоэксперты, 
не будет.

Более того, если срав-
нить большие холлы, ши-
рокие коридоры и лест-
ницы в новых домах с 
тем, что сейчас есть в 
хрущёвках, то стано-
вится очевидным: стро-
ить новое жильё имеет 
смысл.

К слову, плотность но-
вой застройки полностью 
соответствует закону, 
не превышает 25 тысяч 
кв. метров на 1 гектар, 
а значит, в лучшем слу-
чае людей станет боль-
ше на 25%, но никак не 
в три раза.

3 Город застроят 
избыточно 

высокими домами

На первых публичных 
слушаниях люди увиде-
ли, что в новых кварта-
лах есть дома с достаточ-
но большим количеством 
этажей. Тех, кто раньше 
выше 5-го не поднимался, 
этот архитектурный под-
ход удивил, а некоторых 
даже напугал.

Действительно, в пла-
нировке некоторых ми-
крорайонов появились 
жилые башни. В совре-
менной архитектуре их 
ещё называют доминан-
тами. Однако это сделано 
намеренно. Такие высот-

ки не подавляют жителей 
и становятся украшением 
новых кварталов.

Есть и экономический 
плюс: из окон квартир, 
расположенных на верх-
них этажах, открывается 
прекрасный вид на город, 
и они стоят существенно 
дороже жилья, из окна 
которого можно увидеть 
разве что соседский за-
бор.

4 Москву ждут 
парковочные 

«войны»

Люди, настроенные по 
отношению к реновации 
скептически, после ос-
мотра проектов плани-
ровок стали пугать го-
рожан тем, что в новых 
кварталах мало парко-
вочных мест. Они-то при-
выкли к тому, что дворы 
густо заставлены авто-
мобилями.

В новых кварталах та-
кого точно не будет. В 
удобных, зелёных, чи-
стых дворах не будет ма-
шин, припаркованных на 
газонах или прямо под ок-
нами соседей. На новых 
внутриквартальных про-
ездах разметят дополни-
тельные парковочные ме-
ста, оборудуют плоскост-
ные парковки, возведут 
многоуровневые паркин-
ги, а в домах устроят под-
земные стоянки.

Число машино-мест 
в кварталах реновации 
вырастет в среднем бо-
лее чем в шесть раз.

5 Стройка «убьёт» 
все деревья

Строительство нового 
дома всегда начинается 
с очистки площадки. Ка-
кую-то часть деревьев 
спилить всё же придёт-
ся. Но если встанет вы-
бор — убрать особо цен-
ное дерево или оставить 
его на месте, — по зако-
ну растение сохранят и 
на время стройки пере-
садят в специальное ме-
сто или построят вокруг 
него специальный защит-
ный короб.

После завершения 
стройки начнётся тоталь-
ное благоустройство но-
вых дворов. И тут уж эко-
номить не будут — выса-
дят тысячи новых рас-
тений, которые через 
год-два образуют новые 
скверы и парки.

ДЕТАЛИ

5 мифов о программе 
реновации

П
ервые об-
щественные 
о б с у ж д е -
ния проек-
тов жилых 

кварталов, возводимых по 
программе реновации, по-
сетили около 7 тысяч мо-
сквичей. Об этом журна-
листам сообщила предсе-
датель Москомархитекту-
ры Юлиана Княжевская.

О чём 
спрашивали 
на слушаниях

Сл у ша н и я сост оя-
лись в Солнцеве, Очако-
во-Матвеевском, Иванов-
ском, Метрогородке, Се-
верном Тушине и Митине. 

— Что удивило и по-
радовало: очень высокая 
активность людей. На пу-
бличные слушания при-
шли более 7 тысяч чело-
век, это хорошая явка, — 
отметила Юлиана Кня-
жевская.

Больше всего вопросов, 
которые люди задавали на 
слушаниях, касалось сро-
ков переселения. Немно-
го реже звучали вопросы 
о том, хватит ли в новых 
кварталах детских садов 
и спортивных площадок.

— Людей волнуют раз-
ные вопросы, многих ин-
тересует озеленение тер-
ритории, сколько будет 
деревьев, сколько кустар-
ников. Могу сразу сказать, 
что деревьев и кустарни-
ков будет однозначно на 
порядок больше, — пояс-
нила Юлиана Княжев-
ская.

Теперь проекты ждёт 
доработка, при которой 
учтут пожелания жите-
лей. По словам главы Мос-
комархитектуры, толь-
ко после этого власти бу-
дут утверждать план за-
стройки.

Как будут 
выглядеть 
новые кварталы

В настоящее время 
участников программы 
реновации переселяют в 
дома, которые были по-

строены раньше, и толь-
ко квартиры в них отде-
ланы по новому стандар-
ту. Но на слушаниях жи-
тели увидели, как будут 
выглядеть новые кварта-
лы целиком.

Например, во всех вари-
антах проектов дворы но-
вых домов предлагают ос-
вободить от автостоянок. 
Но интересы автомобили-
стов не будут ущемлены. 
Достаточное количество 
парковочных мест предла-
гается обустроить в меж-
квартальных проездах и 
на подземных паркингах.

Спортивные площадки 
также вынесены за пре-
делы дворовой террито-
рии: любители физкульту-
ры любят пошуметь, а так 
они никому не помешают.

На застраиваемых тер-
риториях будут возводить 
не только жилые дома, но 
и детские сады, школы, 
поликлиники, спортив-
ные комплексы, бассей-
ны и дома культуры. Про-
езжую часть улиц и троту-
ары расширят, остановок 

общественного транспор-
та станет больше. В новых 
кварталах разобьют до-
полнительные скверы и 
парки, постаравшись со-
хранить всё существую-
щее озеленение.

Переезд идёт 
в двух районах 
САО

Слушания пока не кос-
нулись кварталов, рас-
положенных в Северном 
округе. Когда будут из-
вестны их даты, жителей 
оповестят заранее. Но это 
не означает, что ренова-
ция прошла мимо САО.

В конце прошлого года 
смотровые ордера начали 
получать жители домов 52 
и 54 на Бескудниковском 
бульваре. Им предложен 
переезд в новостройки 

также на Бескудников-
ском бул., 3, 5 и 11, корп. 1. 
Участники программы ре-
новации из Дмитровского 
района, с ул. Долгопруд-
ной, 10, получают квар-
тиры в новом доме 12 на 
Долгопрудной.

Кроме этого, как сообща-
лось ранее, Архитектурное 
бюро Асадова разрабаты-
вает проект застройки ми-
крорайонов 13, 14, 20, 123 и 
123А в Головинском райо-
не. Согласно концепции 
застройки каждое здание, 
построенное по програм-
ме реновации, будет иметь 
свой неповторимый облик. 
В районе предлагается со-
хранить максимум зелёных 
насаждений; по замыслу 
архитекторов территория, 
где проводится реновация, 
станет районом-парком.

Андрей ТОМЦЕВ

Шесть проектов 
застройки обсудили 
с жителями
Реновационные кварталы станут примером современных 
городских микрорайонов

Во дворах 
не будет 
стоянки 
автомобилей

Жители пятиэтажки 
на Долгопрудной 
получают квартиры 
в соседней 
новостройке
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М
е м о р и а л ь -
ное шествие 
«Б е с смер т-
ного полка» 

по центру столицы с пор-
третами родных и друзей, 
боровшихся за Победу в 
битвах и в тылу, с каж-
дым годом собирает всё 
больше людей.

От Москвы 
до Антарктиды

В России акция прохо-
дит с 2007 года. Сегодня к 
ней присоединилось мно-
жество стран: Австрия, 
Азербайджан, Болгария, 
Великобритания, Герма-
ния, Ирландия, Исландия, 
Ливан, Норвегия, США, 
Эстония, Южная Корея, 
Китай, Чехия. Эту акцию 
поддерживают даже специ-
алисты станции «Новола-
заревская» в Антарктиде.

«Бессмертный полк» 
объединяет людей не-
зависимо от возраста и 
профессии. В едином 
строю по Красной пло-
щади каждый год с пор-
третом своего отца про-
ходит Президент России 
Владимир Путин, при-
нимает участие в акции 

и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Также к ним 
присоединяются лидеры 
других стран, такие как, 
например, премьер-ми-
нистр Израиля Биньямин 
Нетаньяху и президент 
Сербии Александр Ву-
чич. Активно популяри-
зируют акцию народный 
артист СССР Василий Ла-
новой и даже иностран-
ные актёры: в прошлом 
году гостем мероприятия 
стал Стивен Сигал. 

Фото распечатают 
в МФЦ

Правительство Мо-
сквы всецело поддержи-

вает проект и с каждым 
годом создаёт всё более 
удобные и простые усло-
вия для участия в акции 
«Бессмертный полк». Так, 
в любом центре госуслуг 
«Мои документы» все же-
лающие могут записать 
своего знакомого участ-
ника войны в электрон-
ную Книгу Памяти и бес-
платно распечатать боль-
шие фотографии для уча-
стия в шествии. 

Этой весной в рамках 
«Бессмертного полка» 
началась ещё одна акция 
— «Москва — с заботой 
об истории». Теперь жи-
тели могут сдать истори-
ческие документы, фото-

графии и вещи своих род-
ственников на хранение в 
Главархив Москвы. Эти 
ценнейшие материалы 
увидят миллионы людей 
на выставках, в интерак-
тивном музее, на патрио-
тических мероприятиях. 

Покажут 
в прямом эфире

В этом году увидеть 
парад Победы и шествие 
«Бессмертного полка» 
можно будет в режиме ре-
ального времени на лю-
бом мобильном устрой-
стве с выходом в Интер-
нет. Онлайн-трансляция 
будет идти с городских 
камер видеонаблюдения 
на сайте mos.ru и на пор-
тале «Окно в город»: video.
dit.mos.ru/window.

В организации меро-
приятия задействова-
ны все городские ресур-
сы, которые обеспечат 
жителям безопасность и 
медицинское обслужива-
ние в случае необходимо-
сти. А для подкрепления 
сил будут работать поле-
вые кухни. 

Однако даже у такой 
светлой и бескорыстной 
инициативы находятся 
критики. Часто это связа-
но с тем, что не все участ-
ники одинаково глубоко 
понимают смысл проис-
ходящего, ведут себя вы-
зывающе или грубо. Но 
поведение человека оста-
ётся на его совести. Вести 
себя достойно — в наших 
силах.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Возродить проведение 
кадетского парада на Се-
вере Москвы — с такой 
инициативой выступил 
ректор Московского го-
сударственного универ-
ситета пищевых произ-
водств (МГУПП) Миха-
ил Балыхин.

Традиция проводить 
парад кадет в парке Север-
ного речного вокзала бе-
рёт своё начало в 2011 году. 
9 Мая ветераны вместе с 
другими гостями празд-
ника принимали парад, 
в рядах которого находи-
лись слушатели кадетских 
корпусов и классов Север-
ного округа.

— Кадетский парад на 
Речном за эти годы стал 
традиционным для ребят 
и их родителей, родствен-
ников и друзей, ветеранов 

и жителей районов. К со-
жалению, в 2018 году этот 
парад, в котором участво-
вали учащиеся кадетских 
корпусов и кадетских 
классов школ округа, не 
проводился из-за рестав-
рационных работ в парке. 
А ведь такое мероприя-
тие важно для всех. Не 
все кадеты могут попасть 
на главный парад страны 
или на другие всероссий-
ские мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы, — 
отметил Михаил Балы-
хин на встрече с главами 
управ, организованной по 
его инициативе. 

Инициатива Михаи-
ла Балыхина нашла под-
держку у глав управ рай-
онов округа и представи-
телей советов ветеранов.

— Конечно, мы все с ра-
достью примем участие 
в этом параде, — сказа-
ла председатель Совета 
ветеранов войны и тру-
да Левобережного райо-
на Светлана Васильевна 
Казьмина.

Сейчас ведётся поиск 
площадки, где в этом году 
мог бы пройти окружной 
парад кадет, посвящён-
ный Дню Победы.

Виктор ФЁДОРОВ

В Северном округе 
планируют возродить 
кадетские парады

— Начало войны я встре-
тил девятнадцатилетним 
курсантом Тихоокеанского 
высшего военно-морского 
училища во Владивостоке, 
— вспоминал ветеран, пре-
подаватель РГАУ — МСХА 
им. Тимирязева Владимир 
Сергованцев. — Летом 1941 
года мы проходили практи-
ку на мониторах — речных 
кораблях Амурской фло-
тилии. Вместо учёбы при-
шлось рыть окопы на под-
ступах к Владивостоку. Это 
продолжалось всё лето, а в 
октябре 1941 года нам раз-
решили записаться добро-
вольцами на фронт. Меня 
зачислили командиром от-

деления роты противотан-
ковых ружей 70-й отдельной 
морской стрелковой брига-
ды, состоявшей из моряков 
Тихоокеанского флота.

В ноябре 1941 года мор-
скую стрелковую бригаду, в 
которую был зачислен Вла-
димир Сергованцев, доста-
вили из Сибири под Мо-
скву. Затем перебазирова-
ли на Карельский фронт, на 
оборону Свирского направ-
ления. 

— В начале 1942 года 
меня перевели в роту свя-
зи артдивизиона радистом. 
Радистом я и провоевал до 
конца войны, — рассказы-
вал ветеран.

На одну рацию выделяли 
двух человек. Один носил на 

себе приёмопередатчик, ко-
торый весил 12 кг, другой — 
питание массой около 20 кг, 
и это не считая солдатского 
снаряжения. 

— В День Победы мы 
ещё воевали в лесах Че-
хословакии, примерно в 100 
километ рах от Праги. Уча-
ствовать в боях пришлось до 
13 мая, — рассказывал вете-
ран в интервью корреспон-
денту «Севера столицы».

Записала 
Елизавета БОРЗЕНКО

«В День Победы мы ещё 
воевали в лесах Чехословакии»

«Бессмертный полк»
снова пройдёт 
по Красной площади

ВОСПОМИНАНИЯ

«Бессмертный полк» объединяет людей независимо от возраста и профессии

Традиция проводить парад кадет 
в САО берёт своё начало в 2011 году
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М
а с ш т а б -
ная про-
г р а м м а 
обновле-
ния ин-

фраструктуры поликли-
нического звена будет ре-
ализована в ближайшие 
несколько лет в Москве. 
Комплексный капиталь-
ный ремонт пройдёт в 135 
зданиях — во всех адми-
нистративных округах. 
Большинство зданий го-
родских поликлиник по-
строены несколько деся-
тилетий назад. Инже-
нерные системы требуют 
полной или частичной за-
мены. Во многих зданиях 
нет возможности для раз-
мещения современного 
диагностического обору-
дования. Существующая 
система энергоснабже-
ния зданий не рассчита-
на на мощность, которую 
потребляет современная 
техника. Наконец, в та-
ких поликлиниках по 
причине неоптимальных 
планировочных решений 
сложно обеспечить ком-
фортное пребывание па-
циентов и медицинских 
работников.

Именно такие здания 
будут капитально отре-
монтированы по новому 
стандарту.

График работ 
обсудят 
с жителями

Проект капитального 
ремонта каждого здания 
разрабатывается специа-
листами Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы совместно с глав-
ными врачами поликли-
ник, которые знают кон-
структивные особенно-
сти зданий, потребности 
пациентов и пожелания 
своих сотрудников. Гра-
фик проведения работ, а 
также алгоритм приёма 
пациентов на время ре-
монта будут обсуждать с 
жителями.

Программа капиталь-
ного ремонта поликли-
ник будет завершена к 
2023 году.

С полным списком го-
родских поликлиник, ко-
торые вошли в програм-

му капитального ремон-
та, можно ознакомиться 
на сайте mos.ru.

Программа комплекс-
ного ремонта подразуме-
вает полное обновление 
всех инженерных систем, 
создание комфортных 

пространств, удобных ка-
бинетов для пациентов и 
врачей, возможности раз-
мещения самой разной ди-
агностической техники. 

Комплексный ремонт 
включает также и благо-
устройство территории. 
Будут использованы со-
временные фасадные ре-
шения, исходя из архи-
тектурных особенностей 
района.

Все изменения и новые 
возможности взрослых 
поликлиник, которые 
появятся после заверше-
ния капитального ремон-
та, будут полностью соот-
ветствовать обновлённо-
му «Московскому стан-
дарту+». 

Благодаря переплани-
ровке улучшатся условия 
как для пациентов, так и 
для врачей. Насколько 
позволяет планировка 
помещений, простран-
ство взрослых поликли-
ник планируется макси-

мально открыть для па-
циентов, отказавшись от 
администраторов за две-
рями и регистратур за 
окном. Там, где возмож-
но, будут организованы 
буфеты для пациентов и 
персонала.

По возможности, ча-
сто посещаемые кабине-
ты будут размещаться на 
нижних этажах поликли-
ник. В частности, каби-
неты забора крови и ана-
лизов, дежурные врачи 
со временем будут пере-
мещены на 1-й этаж.

Кабинеты 
расположат 
удобнее 
для пациентов

Кроме того, при реали-
зации нового стандарта 
будут стремиться к тому, 
чтобы кабинеты узких 
специалистов располага-
лись на одном этаже с ка-
бинетами врачей функ-
циональной диагности-
ки. Например, пациентам 
будет удобнее, если разме-
стить кабинет кардиоло-
га рядом с диагностиче-
ским кабинетом, в кото-
ром можно сделать УЗИ 
сердца или кардиограмму.

В течение нескольких 
лет будет реа лизова-
на программа оснаще-
ния взрослых поликли-
ник современной эндо-
скопической техникой и 
диагностическим обору-
дованием, установка ко-
торого по техническим 
причинам ранее была 
затруднена или попро-
сту невозможна. Это ап-
параты УЗИ, эндоско-
пическая техника, КТ и 
МРТ.

С 2020 года в поликли-
никах планируется на-
чать обновление обору-
дования для лучевой ди-
агностики, поскольку 
большая его часть нахо-
дится в эксплуатации бо-
лее семи-восьми лет.

В рамках обновления 
материальной базы ана-
логовое оборудование бу-

дет постепенно заменено 
более современным — 
цифровым.

Благодаря этому улуч-
шится доступность и эф-
фективность как диагно-
стических исследований, 
так и других видов пер-
вичной медицинской по-
мощи.

В рамках «Московско-
го стандарта+» серьёз-
ные изменения произой-
дут и в плане доступности 
медицинской помощи во 
взрослых поликлиниках. 

Появятся новые 
специалисты

Пациентам неудобно 
ездить по разным филиа-
лам одной поликлиники, 
чтобы, к примеру, в одном 
здании пройти МРТ, во 
втором посетить невро-

лога, а в третьем — эн-
докринолога. Основные 
врачебные и диагности-
ческие ресурсы по воз-
можности будут сосре-
доточены в одном месте 
максимально удобно для 
пациента.

Исходя из возможно-
стей, на первичном уров-
не во взрослых поликли-
никах планируется орга-
низовать приём до восьми 
врачей наиболее востребо-
ванных специальностей.

Помимо этого, рассма-
тривается вопрос о разме-
щении в головных здани-
ях поликлиник дополни-
тельно до пяти врачей уз-
ких специальностей. Для 
этого планируется при-
влечь, обучить и вклю-
чить в штаты взрослых 
поликлиник около 500 
врачей дополнительно.

В каждом округе, при 
возможности, появятся 
врач-ревматолог, нефро-
лог и некоторые другие 
специалисты.

Для удобства паци-
ентов будут развивать и 
электронные сервисы. 
Планируется доработать 
систему ЕМИАС, чтобы 
пациенты получили воз-
можность доступа к элек-
тронной медицинской 
карте и могли самостоя-
тельно узнавать результа-
ты своих анализов и ис-
следований.

Городские стациона-
ры будут подключены к 
ЕМИАС. Это позволит 
врачам первичного звена 
получать полную инфор-
мацию о пациентах.

Виктор ФЁДОРОВ

Пациенты получат 
доступ к электронной 
медицинской карте

• детская городская поликлиника №15: 
ул. Вс.Вишневского, 4а;

• детская городская поликлиника №15, фили-
ал №1: Коптевский бул., 18, корп. 1, стр. 1;

• детская городская поликлиника №15, 
 филиал №2: Рогачёвский пер., 3, стр. 1;

• детская городская поликлиника №86, 
 филиал №1: Дубнинская ул., 40, корп. 3;

• клинико-диагностический центр №6, 
 филиал №2: Бескудниковский бул., 59;

• клинико-диагностический центр №6, 
 филиал №3: Дубнинская ул., 40, корп. 2;

• клинико-диагностический центр №6,  филиал 

№5: ул. Маршала Федоренко, 6, стр. 1;
• городская поликлиника №6, филиал №1: 

1-я Квесисская ул., 8;
• городская поликлиника №6, филиал №3: 

3-й Новомихалковский пр., 3а;
• городская поликлиника №45, филиал №2: 

Петрозаводская ул., 26;
• городская поликлиника №45, филиал №5: 

Флотская ул., 9, стр. 1;
• городская поликлиника №62: Красноар-

мейская ул., 18;
• городская поликлиника №62, филиал №1: 

Чапаевский пер., 4

В CАО ремонт будет проведён на 14 объектах, 
включая 4 детские поликлиники, 4 клинико-диагностических 
центра и 6 поликлиник для взрослых:

Во взрослых поликлиниках 
будут устанавливать 
современные аппараты УЗИ, 
КТ и МРТ

В Северном округе будут 
капитально отремонтированы 
14 зданий поликлиник

m
os

.ru
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К
ак  облег-
чить симп-
томы и во-
все изба-
виться от 

этой неприятной болезни 
— поллиноза, или сенной 
лихорадки, «Северу сто-

лицы» рассказала Елена 
Бобрикова, заведующая 
консультативно-диагно-
стическим отделением 
Центра аллергологии и 
иммунологии ГКБ №52, 
главный аллерголог САО 
и СЗАО.

Страдает 
каждый пятый

— Каждый год в кон-
це апреля, когда цветёт 
берёза, у меня начина-
ется адская жизнь: жут-
ко слезятся глаза, трудно 
дышать. В сухую погоду 
беру отгул и отсиживаюсь 
дома, потому что работать 
практически невозмож-
но. Приходится прини-
мать антигистаминные 
препараты, от которых 
постоянно хочется спать, 
— жалуется массажист из 
Войковского района Еле-
на Меньшова.

По статистике, пыльца 
досаждает каждому пято-
му россиянину.

— Причины поллино-
за — загрязнённый город-
ской воздух, неправиль-
ное питание, гиподина-
мия, стресс. Причём ал-
лергия на пыльцу может 
возникнуть в любом воз-
расте и, к сожалению, 
страдающих поллино-
зом становится всё боль-
ше, — говорит Елена Бо-
брикова.

Понять, что у вас имен-
но поллиноз, легко: если 
одни и те же симптомы 
появляются каждый год 
в определённое время (не 
обязательно весной, ведь 
травы цветут и летом, и 
осенью), без повышения 
температуры, а также без 
гнойных выделений и 
проходят от антигиста-
минных препаратов, то с 

высокой долей вероятно-
сти это может быть аллер-
гия на пыльцу.

Вылечиться 
полностью 
реально

— Если у вас затруднён-
ное дыхание или любой 
отёк, обязательно обра-
щайтесь к врачу. При ме-
нее выраженных симп-
томах также лучше об-
ратиться к терапевту, 
который направит к ал-
лергологу-иммунологу. 
Врач проведёт кожное 
тестирование и опреде-
лит, на какой именно вид 
пыльцы у вас аллергия, — 
говорит Елена Бобрикова.

Кожные тесты реко-
мендуется делать не в се-

зон пыления, когда забо-
левание обостряется, а 
осенью.

Дальше пациент мо-
жет принимать в сезон 
или перед началом сезо-
на антигистаминные пре-
параты или начать аллер-
генспецифическую им-
мунотерапию (АСИТ). Её 
проводят курсами: дела-
ют уколы либо назнача-
ют приём таблеток или 
капель под язык. Таким 

образом пациенту вво-
дят увеличивающиеся 
объёмы аллергена. Орга-
низм со временем учится 
игнорировать это веще-
ство, и аллергия посте-
пенно проходит. АСИТ 
разрешено проводить де-
тям с пяти лет.

— Такую терапию и 
взрослым и детям нуж-
но продолжать порядка 
трёх-пяти лет, но оно того 
стоит. Облегчение паци-
енты чувствуют уже после 
первого курса, — отмеча-
ет доктор.

Можно облегчить 
симптомы

М и н и м и з и р о в а т ь 
симп томы поллиноза 
также можно, соблюдая 
несложные правила: не 
проветривать квартиру 
ранним утром (в это вре-
мя как раз происходит вы-
брос пыльцы), использо-
вать очистители и увлаж-
нители воздуха, старать-
ся не выходить на улицу 
в сухую ветреную погоду, 
а когда выходите — наде-
вать головной убор, очки, 
чтобы пыльца не попада-
ла на слизистые и на во-
лосы. Вернувшись, нуж-
но переодеться, промыть 
нос, умыться и желатель-
но даже принять душ, 
чтобы смыть пыльцу.

Елизавета БОРЗЕНКО

Два раза в год — в апреле 
и в октябре — на базе Центра 
аллергологии и иммунологии 
ГКБ №52 проводится день 
открытых дверей для 
пациентов, страдающих 
аллергией. 
Информация 
о дате и времени 
есть на сайте 52gkb.ru

Пыльца в глаза
Главный аллерголог Северного округа рассказала, как побороть поллиноз

От пыльцы 
на улице 
защитят 
головной 
убор и очки

Главный врач 
детской поликлиники 
собирает воспоминания 
о медсёстрах 
военных лет

В Северном округе стар-
тует посвящённый Дню По-
беды проект «Милосердие. 
Подвиг. Жизнь», создан-
ный по инициативе главного 
врача детской поликлиники 
№39 Светланы Павловой. 
Накануне 9 Мая она посетит 
ветеранские организации 
округа и лично пообщается 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Светла-
на Павлова попросит их по-
делиться воспоминаниями о 
военных медсёстрах, кото-
рые ухаживали за ними на 
фронте, и организует видео-
съёмку интервью с участни-
ками войны. Ролики с запи-
сями воспоминаний ветера-
нов о военных медсёстрах 
будут размещены в соцсе-
тях в открытом доступе для 
всех пользователей.

— Мне как врачу очень 
близка тема подвига военных 
медиков вообще и в годы Ве-
ликой Отечественной войны в 
особенности, — говорит Свет-
лана Павлова. — Мы должны 
сохранить память о них в на-
ших сердцах. Что может быть 
достовернее, чем воспомина-
ния непосредственных участ-
ников трагических и крово-
пролитных событий того тя-
жёлого времени? 

Ещё одна акция, орга-
низованная по инициативе 
Светланы Павловой, состо-
ялась на днях в мемориаль-
ном парке героев Первой 
мировой войны в районе Со-
кол. Память сестёр милосер-
дия, самоотверженно боров-
шихся за жизнь раненых в 
годы Первой мировой вой-
ны, почтили студенты-меди-
ки, врачи и медсёстры, воз-
ложив цветы к памятнику, 
посвящённому их подвигу.

Ольга ФРОЛОВА

АКЦИЯ
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От станции МЦК 
«Лихоборы» не 
ходят автобусы. 

Кажется, собирались под-
вести к станции маршрут 
автобуса №123?

Галина, Зеленоградская ул., 3

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

— Предусмотрены ор-
ганизация нового марш-
рута автобуса №323 ме-
тро «Петровско-Разумов-
ская» — станция МЦК 
«Лихоборы» и измене-
ние трассы маршрута ав-
тобуса №22 с продлени-
ем её от конечного пун-

кта «НАМИ» по новой 
улично-дорожной сети 
до станции МЦК «Лихо-
боры», — сообщили в де-
партаменте.

Речь идёт о проектиру-
емом проезде №490, ко-
торый проходит парал-

лельно МЦК от 4-го Но-
вомихалковского проез-
да до Северо-Восточной 
хорды.

Автобусы планирует-
ся запустить после сдачи 
проезда в эксплуатацию и 
подключения светофора 

на пересечении 4-го Но-
вомихалковского проез-
да и проектируемого про-
езда №490.

Как сообщили в упра-
ве района Коптево, сда-
ча новой дороги плани-
руется в 2020 году. Кста-

ти, остановки обществен-
ного транспорта там уже 
есть.

Маргарита ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сдача новой 
дороги 
планируется 
в 2020 году

От станции МЦК «Лихоборы» 
пустят автобусы Был капитальный 

ремонт в доме. 
Работы в квартир-

ных тамбурах недоделаны. 
Прошу доделать ремонт на 
2-м этаже.

Наталья Александровна, 
Дубнинская ул., 4, корп. 3

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Вос-
точное Дегунино» выпол-
нили ремонт в квартир-
ном тамбуре на 2-м эта-
же, — сообщили в управе 
района Восточное Дегу-
нино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-4654. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

Тамбур в доме 
на Дубнинской 
привели в порядок

Департамент городско-
го имущества г. Москвы со-
общает о планируемом изъ-
ятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных  
в границах территории ли-
нейного объекта — Люблин-
ско-Дмитровской линии ме-
трополитена от станции «Се-
лигерская» до станции «Ли-
анозово».

Работы по строительству 
осуществляются в соответ-
ствии с постановлением 

Правительства Москвы от 
25.03.2019 г. №239-ПП «Об 
утверждении проекта плани-
ровки территории линейного 
объекта — Люблинско-Дми-
тровской линии метрополите-
на от станции «Селигерская» 
до станции «Лианозово».

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъя тии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого 
имущества для государствен-
ных нужд по тел. (495) 957-
7500, доб. 55-205.

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-

движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
подтверждающих права на 
указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заяв-
ления могут быть направлены 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Депар-
тамент городского имуще-
ства г. Москвы на имя зам. 
руководителя Прусаковой На-
талии Васильевны по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский пр., 21, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО

Планируется изъятие для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества в САО

Остановки общественного 
транспорта возле станции уже есть
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В доме находятся Сбер-
банк и аптека. Вдоль 
дома по тротуару ездят 

машины, автовладельцы ставят 
машины на газон. Можно ли по-
ставить ограждения?

Геннадий Константинович, 
Петровско-Разумовский пр., 24, корп. 2

— Силами ГБУ «Жилищник 
Савёловского района» работы по 
установке антипарковочных эле-
ментов на рассматриваемой тер-
ритории выполнены, — сообщи-
ли в управе Савёловского района.

На тротуаре установлены бе-
тонные полусферы, а перед га-
зоном антипарковочные столби-
ки, чтобы машины не заезжали 
на тротуар и на газон.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нашу дворовую тер-
риторию не убирают. 
Когда её приведут в 

порядок?
Светлана, 

Коровинское ш., 1, корп. 1

— Работы по уборке дво-
ровой территории выпол-
нены, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник района Запад-
ное Дегунино».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Западное 
Дегунино»: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: gby-zd@pnao.mos.ru

Территорию у дома 
на Коровинском шоссе 
привели в порядок

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

На Петровско-Разумовском 
проезде установили 
антипарковочные столбики

Можно ли благо-
устроить участок 
у торца дома 5, 

корп. 1, в Чапаевском пе-
реулке — там слева есть 
маленький кусочек земли?

Марина Владимировна, 
Чапаевский пер.

— По информации ГБУ 
«Жилищник Хорошёв-

ского района», в летний 
период будет проведено 
восстановление газона 
на данной территории, — 
сообщили в управе Хоро-
шёвского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Когда благоустроят кусочек 
земли на Чапаевском?

Теперь машины не заедут 
ни на тротуар, ни на газон
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В 
Северном окру-
ге увеличилось 
количество мо-
шен н и чест в, 
совершённых 

по телефону. Среди отно-
сительно новых способов 
обвести вокруг пальца и 
получить доступ к день-
гам на банковском счёте — 
звонки на мобильный те-
лефон с сообщением о том, 
что карта заблокирована.

Позвонили якобы 
из банка

Жительница Тимиря-
зевского района написа-
ла в районной группе в 
соцсети о случае, кото-
рый произошёл с ней бук-
вально на днях. На её мо-
бильный телефон позво-
нили. Женщина, которая 
представилась сотрудни-
цей службы безопасности 
банка, рассказала, что 
счёт, на котором находят-
ся сбережения клиентки, 
заблокирован, потому что 
в данный момент с её карт 
идёт серия покупок в ин-
тернет-магазинах и банк 
счёл эту активность подо-
зрительной.

«Для разблокировки 
«сотрудница банка» по-
просила продиктовать все 
данные с карты, — пишет 
жительница округа. — А 
потом сообщить цифры 
из СМС-сообщения, ко-
торое пришло на теле-
фон. На мой ответ, что я 
сейчас сама дойду до от-
деления банка (благо он 
в моём доме) и всё лично 
проверю, она меня резко 
предупредила, что в та-
ком случае за все деньги, 
что будут списаны мошен-
никами за это время, банк 

ответственности не несёт».
Женщина дошла до 

банка и выяснила, что его 
сотрудники не обзвани-
вают клиентов по поводу 
блокировки карты, сле-
довательно, звонили мо-
шенники. Их цель — уз-
нать данные карты и по-
лучить доступ к чужим 
деньгам.

Подделывают 
сообщения

— Жалобы на анало-
гичные телефонные звон-
ки поступают в поли-
цию регулярно, — рас-
сказывает представи-
тель пресс-службы УВД 
по САО Ясмина Шафи-
гуллина. — В последнее 

время преступлений, со-
вершённых с помощью 
мобильного телефона, 
становится в округе всё 
больше и больше.

Самый распростра-
нённый вариант — зво-
нок о несчастном слу-
чае. Мошенники зво-
нят жертве от имени 
близкого человека или 
представителя власти и 
выманивают деньги на 
лечение или на освобо-
ждение из заключения. 
Важно не поддавать-
ся панике, а потянуть 
время и выяснить через 
родных или друзей, где 
на самом деле находит-
ся родственник.

По-прежнему попу-
лярны СМС-мошенни-
чества. Например, пре-
ступники подделывают 
служебные сообщения 
от различных компа-
ний, в том числе банков 
или операторов мобиль-
ных сетей. Цель — чтобы 
вы ответили или перезво-
нили, и тогда с мобильно-
го счёта спишется некая 
сумма. Кроме того, мно-
гие получали СМС типа: 
«Я случайно перевёл вам 
деньги, верните». Можно 
проверить свой счёт, ско-
рее всего, никакие лиш-

ние деньги на него не по-
ступали.

Найти 
и обезвредить 
сложно

Телефонное мошенни-
чество весьма прибыльно, 
и, самое главное, на дан-
ный момент найти и обез-
вредить таких аферистов 
сложно. В основном это 
происходит из-за того, 
что обманутые граждане 
не спешат с заявлениями 
и время, чтобы по горя-
чим следам обнаружить 
мошенников, безвозврат-
но теряется.

Полиция призывает 
граждан быть особенно 
бдительными и не подда-
ваться на уговоры мошен-
ников сообщить им свои 
личные данные, номер кар-
ты или код, который при-
шёл в СМС-сообщении.

Сотрудники органов 
рекомендуют при полу-
чении подобного звонка 
свернуть разговор и при 
необходимости перепро-
верить информацию по 
телефонам, указанным на 
официальном сайте кре-
дитной организации или 
в отделении банка.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В квартире в Ховрине 
обнаружили запасы 
пороха

У 67-летнего пенсионера 
в квартире на Фестиваль-
ной улице нашли более ки-
лограмма взрывчатых ве-
ществ: пороховые смеси и 
порох. В отношении муж-
чины возбуждено уголов-
ное дело.

Агрессора из кафе 
на Ленинградке 
посадили на три года

Савёловский районный 
суд вынес обвинительный 
приговор 29-летнему муж-
чине, напавшему на посе-
тителей столичного кафе, 
расположенного на Ленин-
градском шоссе. В апреле 
прошлого года он ворвал-
ся в кафе и нанёс ножевые 
ранения трём незнакомым 
ему ранее мужчинам, после 
чего скрылся. Преступника 
приговорили к трём годам 
и семи месяцам лишения 
свободы.

В Хорошёвском 
поймали наркодилера

Полицейские задержа-
ли 33-летнего безработно-
го, проживающего в съём-
ной квартире на проезде 
Берёзовой Рощи, который 
организовал нелегальный 
интернет-магазин по про-
даже наркотиков. В ходе 
обыска у него было обна-
ружено более 2 кг нарко-
тических веществ, расфа-
сованных в пакеты для так 
называемых закладок. По-
дозреваемый заключён под 
стражу.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам пресс-

службы УВД по САО

ХРОНИКА «Ваша карта 
заблокирована!»
Мошенники по телефону выманивают информацию 
для доступа к сбережениям

Для разблокировки 
«сотрудница банка» 
попросила продиктовать 
все данные с карты
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В 
пресс-центре 
ТАСС актёр, 
сценарист и 
писатель Иван 
О х лобыст и н 

представил свой новый 
роман — «Улисс». Также 
в книгу вошли эссе Ивана 
Охлобыстина о детстве и 
юности, которые он про-
вёл в Войковском районе, 
о забавных ситуациях и о 
милых сердцу местах.

— Мне хотелось напи-
сать самый скучный, со-
всем не развлекательный 
роман. Я добился своего — 
это очень скучный роман. 
Я достиг совершенства в 
скукоте. Осень, дачный 
участок, ничто не пред-
вещало счастья. Но не-
ожиданно сложилась си-
туация, когда он и она по-
лучили шанс вновь обре-
сти потерянную любовь. 
Прежде всего, «Улисс» — 
это роман о любви, — рас-
сказал Иван Охлобыстин.

Однако любители скуч-
ных романов могут не 
обольщаться. «Улисс» — 

это ещё и детективная 
история. В центре сю-
жета — старинные часы 
«Улисс», которые по сте-
чению обстоятельств 
оказались в руках часо-
вого мастера Павла Ка-
лугина. Ему предстоит 
узнать историю этих ча-
сов и испытать на себе их 
возможности.

— Конечно, этот роман, 
как и все мои произведе-
ния, с элементами фантас-
магории, — предупредил 
Иван Охлобыстин.

В одном из эссе, кото-
рое называется «Папа», 
Иван Охлобыстин напи-
сал о том, как спустя мно-
го лет он посетил дом на 
Войковской, «в котором 
когда-то жил и из кото-

рого ушёл на своих но-
гах умирать в госпиталь 
отец — гвардии полков-
ник Иван Иванович Ох-
лобыстин, человек столь 
же противоречивый, 
сколь и героический». 

Был Иван Охлобы-
стин-старший военным 
хирургом. Воевал за Ста-
линград. И потом, ког-
да работал судовым вра-
чом на гражданском суд-
не «Москва-Астрахань», 

брал с собой сына и по-
казывал ему разные го-
рода во время остановок, 
но никогда не выходил в 
Волгограде (в прошлом — 
Сталинград).

Полина ВИНОГРАДОВА

Старинные часы ещё идут?
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 Попал в ДТП, собрал 
все бумаги, а компа-
ния-страховщик отка-

зывается платить в полном 
объёме. Что делать? 

Игорь Сергеевич, 
Балтийская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В установленные законом 
сроки страховщик должен 
произвести страховую выпла-
ту или выдать направление на 
ремонт вашего транспортного 
средства, либо направить пись-
менный отказ в страховом воз-
мещении. При получении от 
страховщика письменного от-

каза в страховом возмещении 
или при отсутствии ответа на 
ваше заявление по истечении 
указанных сроков необходимо 
будет провести независимую 
экспертизу и собрать доказа-
тельства причинения ущер-
ба, в том числе с причинени-

ем вреда жизни или здоровью. 
После страховщику направля-
ется претензия с приложени-
ем документов, обосновываю-
щих требование. Если в досу-
дебном порядке требования не 
удовлетворены, то вы вправе 
обратиться с иском в суд. 

Как взыскать страховое возмещение по договору ОСАГО?
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Иван Охлобыстин написал детектив о любви

Мастеру 
предстоит 
разгадать тайну 
часов «Улисс»

АФИША

Классика 
на Фестивальной

В концертном зале Акаде-
мии хорового искусства им. 
В.С.Попова (Фестивальная 
ул., 2) можно будет послу-
шать классические произве-
дения русских и зарубежных 
авторов 24 апреля в 18.00. 
На сцену выйдут студенты, 
педагоги и концертмейстеры 
академии и хорового учили-
ща им. А.В.Свешникова. Вход 
свободный.

Тел. (495) 988-9956.

Мастер-класс 
на Зеленоградской

Клуб «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 33а) пригла-
шает 28 апреля в 13.00 на 
необычный пасхальный ма-
стер-класс. Участников на-
учат создавать объёмные 
панно из пшена, манки, яич-
ных скорлупок, пластилина и 
красок. Вход свободный.

Тел. (495) 451-6409.
Ксения ФИРСОВА

Уважаемые читатели! Фе-
стиваль в парке «Грачёв-
ка», анонсированный на 21 
апреля в «Севере столицы» 
№14 за 2019 год, состоится 
28 апреля с 12.00 до 16.00.

Ответы на судоку

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

В книгу вошли роман 
и несколько эссе
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Р
оссийский ак-
тёр театра и 
кино Валерий 
Афанасьев — из 
тех, кто в пред-

ставлении не нуждается. 
Впервые он появился на 
телеэкранах почти полве-
ка назад, с тех пор сыграл 
около 170 ролей в кино, не 
переставая оставаться те-
атральным актёром.

Педагогом стал 
случайно
— Валерий Алексеевич, вы 
уже несколько лет препода-
ёте в Институте театрально-
го искусства. Что вдохнови-
ло вас набрать свой курс?

— Это произошло со-
вершенно случайно. Ког-
да мне предложили пре-
подавать студентам, я 
долго не мог себе предста-
вить, что с ними делать, 
ведь они совсем другие. 
Обложился книжками, 
читал-читал, а потом по-
думал: «Хватит! Я 50 лет в 
театре, неужели не смогу 
объяснить студенту, что и 
как нужно делать?» Поз-
же познакомился с ректо-
ром Дмитрием Валенти-

новичем Томилиным. Он 
бывший солист ансамбля 
Моисеева, творческий и 
замечательный человек. 
Президентом и художе-
ственным руководителем 
института стал  Иосиф 
Кобзон. Он не только на-
брал свою мастерскую, но 
и очень помогал институ-
ту и студентам. Его имя 
сейчас присвоено наше-
му вузу.

— Легко ли находить общий 
язык с современными сту-
дентами?

— Когда я набрал курс, 
сказал ребятам: «Значит, 
так! Я вам не мэтр и не 
профессор, я ваш папа, 
мама, дедушка и бабуш-
ка. Всё поняли? Я буду 
вас любить, но до опре-
делённого предела, если 
вы будете этого достой-
ны. Главное — искрен-
ность, открытость и вера 
друг другу, иначе я с вами 

не смогу заниматься». И у 
нас всё сложилось. Сей-
час у моего старшего кур-
са уже шесть дипломных 
спектаклей. Есть и перво-
курсники. И они совсем 
другие — более раскован-
ные, экспрессивные, их 
надо даже иногда тормо-
зить. Это другие студен-
ты, и к ним нужен другой 
подход. Но главное, что я 
понял, — я очень люблю 

своих студентов и наш 
институт и рад, что стал 
его частью.

В Чикаго 
потрясли 
высотки
— Читала, что в девяностых 
вы много гастролировали 
по Америке. В те времена 
мало кто там бывал. Пом-
ните свои первые впечат-
ления?

— Меня потрясли вы-

сотные дома, мощь этих 
зданий. Я смотрел на них 
и гордился тем, что люди 
такое могут придумать и 
построить собственными 
руками. Впервые я попал 
в Америку в 1990 году, ещё 
во времена СССР. Потом 
были и другие гастроли. 
Я шесть раз был в Чикаго, 
и можно сказать, Чикаго 
знаю, как родной Звёзд-
ный бульвар… Конечно, 
тогда поразили магазины. 
Я увидел в конце апреля 
на прилавках дыни, ар-
бузы, клубнику, олив-
ки, маслины. Знаете, что 
стало моей первой покуп-
кой в Нью-Йорке? Стро-
гий ошейник для нашего 
ньюфаундленда и анти-
блошиное средство. В те 
времена в России это не 
продавалось.
— Вы давали спектакли для 
русскоязычной публики?

— Да, мы играли на рус-
ском языке, для эмигран-
тов. Как-то раз для одно-
го спектакля ребята выу-
чили текст на английском 
языке. Это были расска-
зы Чехова. Но с произно-
шением у них было плохо, 
так что меня даже спро-

сили, на каком языке они 
говорят.

С техникой 
не дружу
— Вы современный чело-
век?

— Если вы о технике, то 
с ней я не дружу. Конеч-
но, у меня есть Интернет, 
есть компьютер, я полу-
чаю по электронной по-
чте сценарии и могу их 
открыть, чтобы прочесть. 
Но в Интернете не сижу 
и телефоном пользуюсь 
только для того, чтобы 
разговаривать. А если 
пишу что-то, то от руки.
— Знаю, что вы даже книгу 
рассказов выпустили. 
Сейчас снова над чем-то 
работаете?

— Когда ушла из жизни 
жена, я перестал писать: 
муза улетела. Но через не-
сколько лет снова начал. 
Правда, не знаю, что это 
будет. Это и не мемуары, и 
не воспоминания, хотя я 
записываю яркие момен-
ты, которые помню. По-
смотрим, во что это вы-
льется.
— Расскажите о своих де-

тях. Они пошли по вашему 
пути?

— Нет. Старший, Вла-
димир, занимается бизне-
сом, недавно открыл ме-
дицинский центр. Сред-
ний, Константин, рабо-
тает на телевидении — он 
исполнительный продю-
сер. Младший, Егор, пока 
ищет себя. А ещё у меня 
пятеро внуков. Самый 
старший внук, Артём, 
уже учится на 1-м курсе 
МГТУ имени Баумана. И 
он выше меня на голову. 
А младший, наш Мотя, 
ходит в детский сад и в 
подготовительный класс 
школы. Он у нас умница! 
Ещё есть Васька, который 
вырос в этом доме. С ним 
очень много занималась 
бабушка — Анна, моя су-
пруга, с которой мы про-
жили 40 лет. До сих пор 
дома аккордеон его сто-
ит: одно время Василий 
учился в музыкальной 
школе имени Даргомыж-
ского, которая находится 
неподалёку от дома. Дай 
бог, чтобы все они чело-
вечками хорошими вы-
росли.

Беседовала Елена ХАРО

Актёр рассказал о работе педагогом, 
о зарубежных гастролях и о семье

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Я долго не мог себе 
представить, что делать 
со студентами

Валерий 
Афанасьев: 
Своим студентам 
я и папа, и мама
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пермаркетах в упаковках по 
700-800 г. Но можно исполь-
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йлеров. Кроме того, понадо-
бится немного подсолнечно-
го масла — 200-250 г, 10-про-
центная сметана и 2 ст. 
ложки густой томатной па-
сты. Печень промыть, очи-
стить от плёнок, нарезать 
на крупные куски, обсушить 
бумажными салфетками. 
Слегка обжарить на подсол-
нечном масле. Потом доба-
вить сметану, томатную 
пасту и тушить минут 
десять. Печень гото-
вится очень быстро. 
Посолить по вкусу. 
На гарнир сварить 
рис или гречку. 

Салат можно 
приготовить 
из свежих 
о в о щ е й . 
Например, 
порезать 
ялтинский 
(красный) 

лук полукольцами, слегка 
присолить, чуть-чуть посы-
пать сахаром, добавить сок 
половинки лимона и как сле-
дует помять руками, чтобы 
лук дал сок. Потом мелко по-

резать кинзу или петрушку. 
Овощи можно использо-
вать разные: помидо-
ры, болгарский перец, 
огурцы, редис — в за-
висимости от сезона. 

Добавить в салат столо-
вую ложку подсолнеч-

ного или олив-
кового масла 

и переме-
шать. Ужин 
готов! 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

— У меня была справка от 
психиатра, что я здоров. Но 
я её съел.

— Считаю до трёх!
— Я бы на твоём месте 

вычеркнул эту строчку из 
резюме.

— Какой у вас здесь пароль 
к Wi-Fi?

— Вы в реанимации.
— Буквы большие или ма-

ленькие?

Когда в организм попада-
ет слишком много работы, 

он начинает вырабатывать 
антидела.

— Дедушка, как же вы 
жили, когда не было мобиль-
ных телефонов?

— А мы, внучек, во двор бе-
гали звонить.

— Так это же неудобно!
— Тогда вообще все удоб-

ства во дворе были.

— А зачем котов мыть?
— Это из серии — пры-

гнуть с парашютом, покор-
мить слона, перебежать реч-
ку по крокодилам, запих-
нуть пасту обратно в тюбик... 
Каждый должен это хоть раз 
в жизни попробовать.

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. 13

СУДОКУ

Печень в томатно-сметанном 
соусе от писательницы 
Натальи Андреевой

Вика мечтает открыть 
новые виды динозавров

Меня зовут 
Вика. Мне 10 лет. 
Моя заветная меч-
та стать палеонто-
логом и открыть но-
вые виды динозав-
ров и древних су-
ществ. Может, мне 
когда-нибудь по-
везёт. А это мой пи-
томец — улитка, 
по-научному аха-
тина, — его зовут 
Кексик. Он очень 
добрый, красивый и 
милый. Я очень его 
люблю.

Подавать с рисом 
и салатом

В здании Московского речного пароходства 
открыт первый и пока единственный в столи-
це Музей денег. Сегодня в выставочных залах 
можно увидеть современные и вышедшие из 
обращения деньги более 200 стран мира, а 
также фантазийные экземпляры.

В музее экспонируются не только монеты и 
купюры, но и предметы, когда-либо служив-
шие денежным эквивалентом в разных куль-
турах (например, особого внимания заслужи-
вают коллекции денежных бон и монет США, 
в коллекции более 70 экспонатов начиная с 
1775 года).

Ольга НИКИПЕЛОВА

Билет в Музей денег — 200 рублей (льготный 
— 50-100 рублей). Адрес: Ленинградское ш., 59 
(в здании Московского речного пароходства). 
Тел. (499) 652-9456. Сайт: muzeydeneg.ru

ИДЁМ В МУЗЕЙ! Деньги 200 стран мира
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Упала 
в 604-м автобусе

В восьмом часу утра 
12 апреля водитель ав-
тобуса ЛиАЗ вёз пасса-
жиров по 604-му марш-
руту (метро «Тимирязев-
ская» — парк «Дубки»), 
двигаясь по проезду Со-
ломенной Сторожки в на-
правлении улицы Вучети-
ча. Когда он затормозил 
у остановки «Театр «Зо-
лотое кольцо», располо-
женной около дома 3а, 
в салоне автобуса упа-
ла 78-летняя пассажир-
ка. Пенсионерку доста-
вили в больницу с трав-
мой головы.

Сбил задним ходом 
в районе Беговой

12 апреля в одиннад-
цатом часу дня мужчина, 
управляя автомобилем 
«Киа», двигался задним 
ходом по 1-му Боткинско-
му проезду со стороны 
Ленинградского проспек-
та в направлении 2-го Бот-
кинского проезда. Напро-
тив дома 9 он наехал на 
26-летнюю женщину, сто-
явшую на проезжей части. 
С травмой руки постра-
давшую отвезли в лечеб-
ное учреждение.

На Звенигородке 
пострадал 
водитель

15 апреля в половине 
третьего ночи восемнад-
цатилетний молодой че-
ловек за рулём «Мерсе-
деса» следовал по Зве-
нигородскому шоссе в 
сторону центра. На путе-
проводе, по которому шос-
се проходит над МЦК, он 
не справился с управле-
нием и наехал на метал-
лическое ограждение. Во-
дитель «Мерседеса» полу-
чил травму.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП

Редакции 
требуются: 

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

редакторы,
• корректоры, 
• верстальщики. 

Высылайте 
резюме: 

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