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За неделю в округе прои-
зошло 16 пожаров. Постра-
давших нет.

На Синявинской 
горел мусор

На Синявинской ул., 9, 
произошло возгорание му-
сора на открытой площад-
ке  (10 кв. метров). Пожар 
был быстро потушен.

Похожие случаи возгора-
ния мусора произошли так-
же в районе Западное Де-
гунино, на ул. Бусиновская 
Горка, 1, и на Хорошёв-
ском ш., 38. Во всех слу-
чаях огонь удалось быстро 
потушить. Причиной во всех 
случаях был человеческий 
фактор. 

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

ПО ЗАКОНУ

У
ченицы школы 
№1252 им. Сер-
вантеса Мария 
Котова и Миле-

на Скворцова разделили 
между собой 1-е место на 
заключительном этапе 
Всероссийской олимпи-
ады школьников по ис-
панскому языку.

Мария Котова учится в 
11-м классе, а после шко-
лы планирует поступать 
в МГУ или в МГИМО. 
Переходя на испанский 
язык, она, как и многие 
испанцы, начинает го-
ворить быстро и эмоцио-
нально, с жестикуляцией. 
Девушка замечает в своём 
характере черты не толь-
ко русского, но и испан-
ского менталитета.

— Я родилась в Барсе-
лоне и прожила там не-
сколько месяцев до пере-
езда с родителями в Мо-
скву, — рассказывает Ма-
рия Котова. — Мы часто 
ездим туда, поэтому мне 
захотелось выучить ис-
панский язык, получше 

познакомиться с испан-
ской культурой. Я также 
побывала в Португалии и 
в Аргентине и практико-
вала там язык.

Десятиклассница Ми-
лена Скворцова — обла-
дательница международ-
ного диплома DELE (B2), 
который пригодится ей 
для портфолио при по-
ступлении в университет.

— Меня привлекают ис-
панцы: они лёгкие в обще-
нии и открытые, — говорит 
Милена Скворцова. — Я не 
бывала в испаноговорящих 
странах, но мне довелось 
помогать испанцам ори-
ентироваться в Москве во 
время чемпионата мира по 

футболу. Я до сих пор пом-
ню эту непередаваемую ис-
панскую энергетику.

Девушки интересу-
ются художественными 

выставками Сальвадора 
Дали, Франсиско Гойи, 
смотрят фильмы и сери-
алы на испанском язы-
ке. Практиковать разго-

ворную речь им помога-
ет общение по телефону 
и по Интернету с испано-
язычными знакомыми.

Ольга ФРОЛОВА

Школьницы с Сокола 
лучше всех знают испанский

Известный актёр Мак-
сим Матвеев принял уча-
стие в экоакции «Элек-
троВесна-2019» в Север-
ном округе.

— Я узнал об акции 
из соцсетей: подписан 
на рассылку движения 
«РазДельный сбор». На-
шёл ближайший пункт 

приёма — в парке «Берё-
зовая роща» в Хорошёв-
ском районе, собрал всё, 
что копилось в квартире 
лет пять-шесть, и привёз 
на утилизацию, — рас-
сказал актёр.

Как уточнила активист-
ка движения «РазДель-
ный сбор» Хорошёвско-

го района Мария Налич, 
акция по сбору отрабо-
танной электротехники 
проводится дважды в год 
— весной и осенью.

Нынешней весной она 
состоялась на четырёх 
площадках, расположен-
ных в трёх районах САО: 
Тимирязевском, Соко-

ле и Хорошёвском. Было 
собрано около 1,2 тонны 
старой техники, которая 
была отправлена на пере-
работку на предприятия в 
Лобне и в Мытищах.

Следующая акция за-
планирована на 19 октя-
бря.

Маргарита ИВАНОВА

Актёр Максим Матвеев сдал два мешка 
электрохлама в парке «Берёзовая роща»

Мария 
планирует 
поступать 
в МГУ или 
в МГИМО

Вместо 
самостроя 
у станции 
«Хорошёво» 
будет парковка

В Хорошёвском рай-
оне снесли незаконный 
склад. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Госин-
спекции по недвижимо-
сти г. Москвы.

— Объект самостроя 
у станции МЦК «Хоро-
шёво» был обнаружен 
Госинспекцией по не-
движимости в ходе конт-
рольно-инспекционных 
мероприятий. Незакон-
ная постройка площа-
дью более 150 квадрат-
ных метров использова-
лась под складские цели 
и была возведена без раз-
решительной докумен-
тации и правоустанав-
ливающих документов 
на земельный участок, 
— пояснили в ведомстве.

На месте самостроя бу-
дет парковка для автомо-
билей.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Максим 
привёз 
два мешка 
старой 
техники

Мария (слева) 
и Милена (справа) 

интересуются культурой 
испаноговорящих стран
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Здание торгового цен-
тра на Кронштадтском 
бул., 3, сдадут в эксплу-
атацию в 2019 году. Об 
этом сказал председа-
тель Мосгосстройнадзо-
ра Олег Антосенко.

— Разрешение на стро-
ительство торгового цен-
тра было выдано ещё в 
2006 году, но здание не 
достроили. Обновлён-
ный проект предусма-
тривал его реконструк-
цию. Застройщик подал 
извещение об оконча-
нии работ, теперь прово-
дится итоговая провер-

ка. После устранения за-
мечаний решится вопрос 
о вводе объекта в эксплу-
атацию, — сказал он.

По новому проекту в 
шестиэтажном здании 
снесли часть стен, расши-
рили и переделали двер-
ные проёмы. Теперь тут 
можно разместить мага-
зины, зоны отдыха и офи-
сы. На территории рядом 
с ТЦ появится парков-
ка на 104 машины, будут 
установлены скамейки и 
обустроены газоны.

Никита 
ПАНОВ

Сезон речных круизов стар-
товал в Москве: 30 апреля с Се-
верного речного вокзала кру-
изные лайнеры отправились в 
первые рейсы до Твери, Мыш-
кина, Углича и Плёса.

В церемонии открытия се-
зона принял участие префект 
Северного округа Владимир 
Степанов.

— Последние несколько лет 
на территории Речного вокза-
ла идёт модернизация, прово-
дится ремонт здания Северно-
го речного вокзала, и в следу-
ющем году это историческое 
место примет первых посети-
телей, — отметил префект САО.

По словам заместителя ге-
нерального директора «Мос-

турфлота» Светланы Гонча-
ровой, за последние годы от-
мечается заметный рост попу-
лярности круизного туризма. 
При этом протяжённость вод-
ных путей России составляет 
более 100 тысяч километров, 
что является рекордным ми-
ровым показателем.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

На Речном вокзале открыли 
большую круизную навигацию

Торговый центр у метро 
«Водный стадион» 
откроют к концу года

На днях в социальных се-
тях появилось объявление: 
пропала западносибирская 
лайка по кличке Буч. Пёс на-
ходился на передержке за го-
родом, в районе Бутовского 
полигона. Ночью он сделал 
подкоп, ушёл и не вернулся. 
Поисками собаки занялись 
волонтёры.

— Первая весточка о нём 
поступила через соцсети рано 
утром, — рассказала Елена, 
одна из участников поисков. 
— Буч доехал на автобусе до 
метро «Бульвар Дмитрия Дон-
ского». Кто-то зачем-то снял 
с него адресник и ошейник, 
и он бродил по улицам. Затем 
появилась информация, что 
он сел в метро и уехал в сто-
рону «Алтуфьево». Несколько 
часов мы с подругой объезжа-

ли станции, но, добравшись 
до «Алтуфьево», узнали, что 
его видели на «Селигерской». 
Там мы его и нашли благодаря 
неравнодушным людям, ко-
торые отправляли сообще-
ния. Потерянного, испуган-
ного, уставшего.

Сейчас Буч вернулся на 
передержку. Елена уже дав-
но ищет для него ответствен-
ных хозяев, а пока пёс живёт 
в частном доме.

— Он очень дружелюбный, 
но порода есть порода. С лай-
ками надо заниматься, мно-
го гулять. Возможно, это и 
останавливает потенциаль-
ных хозяев, — считает Елена.

Елена ХАРО

Тел. для потенциальных хозяев 
Буча: 8-925-087-5558, Елена

Правление ЖСК дома 11 
на бульваре Матроса Же-
лезняка получило разреше-
ние на надстройку своей пя-
тиэтажки. Как сообщил зам. 
председателя ЖСК Дмитрий 
Шубин, строительство может 
начаться через полгода.

— После завершения ра-
бот дом станет 12-этажным, 
— пояснил он.

Строительство продлится от 
1,5 до 2 лет. Вокруг дома воз-
ведут дополнительные внеш-
ние стены. Это позволит уве-
личить площадь имеющих-
ся квартир примерно на 15-
30 кв. метров. Кроме того, в 
доме будут обновлены инже-
нерные коммуникации и уста-
новлены лифты.

— Строительство будет 
вестись за счёт пайщиков — 
жителей дома и тех, кто пла-

нирует приобрести квартиры 
в надстроенном доме, — ска-
зал Дмитрий Шубин.

Надстраивать дом плани-
руется без отселения жите-
лей. Не исключено, что на 
время проведения некото-
рых видов работ жителям 
лучше будет уехать, однако 
не дольше чем на три-четы-
ре дня. На это время правле-
ние ЖСК предложит жителям 
номера в гостинице.

Дом на бульваре Матроса 
Железняка — второй в Север-
ном округе и третий в городе, 
где жители получат дополни-
тельные квадратные метры 
благодаря надстройке. Пер-
вопроходцами стали жители 
дома 32 на улице Мишина: за 
два года в доме возвели пять 
этажей.

Роман НЕКРАСОВ

Жители дома в Коптеве 
получили разрешение 
на надстройку

Сбежавшая лайка сама доехала от Бутовского 
полигона до метро «Селигерская»

В
озвращаясь по-
сле занятий в 
школе, шест-
н а д ц а т и л е т -

ний Александр Пуга-
сов увидел, что в жи-
лом доме 11, корп. 15, на 
Синявинской улице из 
окна на последнем этаже 
идёт дым. Парень под-
бежал к прохожим, ко-
торые столпились воз-
ле подъезда, и выяснил, 
что никто из них до сих 
пор не звонил в пожар-
ную службу. Он вызвал 
огнеборцев и побежал на 
19-й этаж, так как пом-
нил, что во время пожа-
ра лифтом пользоваться 
запрещается. На лест-
нице он встретил ещё 
троих мужчин, спеша-
щих на помощь.

— Тамбурная дверь 
была заперта, — вспоми-
нает Александр. — Нам 
пришлось разбить стек-
ло в двери и выбраться 
на балкон тамбура. В это 
время из квартиры пова-

лил густой чёрный дым, 
и мы поняли, что надо 
действовать быстрее.

Александр помог до-
бровольцам ту шить 
квартиру, например 
подносил воду.

До этого двое из троих 
тушивших огонь муж-
чин спасли из горящей 
квартиры восьмилет-
него мальчика: вытя-
нули его с одного бал-
кона на соседний. В ка-
кой-то момент ребёнок 
буквально повис над 
землёй. К счастью, он 
не пострадал и был пе-
редан родителям.

По предварительным 
данным, причиной по-
жара стала неисправная 
проводка.

Александр учится в 
школе «Перспектива» и 
живёт буквально в не-
скольких метрах от дома, 
где произошёл пожар, в 
другом корпусе. Он при-
знаётся, что в будущем 
хотел бы связать свою 
жизнь со спасатель-
ной службой.

— Мне уже не 
раз доводилось 
приходить на 
помощь дру-
гим людям. 
Не в первый 
раз вижу, как 
люди про-
являют не-
решимость 
там, где 
надо дей-
с т в о в а т ь 
быстро, — го-
ворит он.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В какой-то
момент 
мальчик 
буквально 
повис 
над землёй

Подросток из Молжаниновского 
помог потушить квартиру

Торговый центр 
достраивали 
по обновлённому 
проекту

Александр хочет связать свою 
жизнь со спасательной службой

Буч прокатился на автобусе, а потом на метро
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Церемонию посетил префект САО Владимир Степанов
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В 
парке Дружбы 
около метро 
«Речной вок-
зал» началось 
комплексное 

благоустройство. О том, 
как будет выглядеть парк 
к осени 2019 года, расска-
зал мэр Москвы Сергей 
Собянин на своём офи-
циальном сайте. 

Историческую 
планировку 
сохранят

«Парк Дружбы — один 
из главных парков Севе-
ра Москвы — давно пора 
привести в порядок, со-
хранив при этом его тра-
диции и историческую 
планировку», — отметил 
столичный градоначаль-
ник на своём персональ-
ном сайте.

По словам мэра, особую 
значимость этой зоне от-
дыха придаёт тот факт, 
что она расположена на 
стыке нескольких райо-
нов САО. Здесь с удоволь-
ствием отдыхают жители 
Левобережного, Головин-
ского районов и Ховрина.

По данным городского 
Департамента капиталь-
ного ремонта, концепция 
благоустройства парка 
разработана столичны-
ми архитекторами. Она 
обсуждалась с жителя-
ми, которые внесли в неё 
свои пожелания.

Одна из особенностей 
парка — многочисленные 
памятники. Сейчас их 14, в 
том числе дары иностран-
ных государств: Индии, 

Финляндии, Испании, 
Киргизии. Территорию 
вокруг них благо устроят, 
а для монументов, кото-
рые могут появиться здесь 
в будущем, спроектирова-
на отдельная аллея.

Места 
для площадок 
выбрали жители

В парке обустроят две 
новые детские площад-
ки. Одну — в северной 
части парка, другую — в 
центральной. Место для 
них выбрали сами жите-
ли. На третьей, старой, 

площадке в западной ча-
сти парка заменят обору-
дование, уложат прорези-
ненное покрытие.

На берегу Фестиваль-
ных прудов сделают зону 
отдыха. По просьбам 
местных жителей по пе-
риметру прудов установят 
беседки для отдыха.

С е в е р о - в о с т о ч н у ю 
часть парка отдадут 
спорт сменам. Тут бу-
дут скейт-парк, площад-
ки для игры в пинг-понг 
и для воркаута, а также 
пункт проката спортив-
ного инвентаря.

Центральную площадь 

парка также обновят. Ос-
новные направления пе-
шеходных дорожек, отходя-
щих от площади, сохранят.

На востоке парка, со 
стороны улицы Лавоч-
кина, сделают ещё одну 
спортплощадку, а так-
же оборудуют площадку 
для выгула собак.

Дорогу к метро 
не перекроют

Как отметили в Департа-
менте капремонта, в пар-
ке уже оборудовали строи-
тельный городок. Рабочие 
установили ограждения со 
стороны Ленинградского 
шоссе и вдоль Фестиваль-
ных прудов.

Также начали убирать 
бордюры, снимать асфальт, 
демонтировать скамейки, 
урны и парковый декор.

— Для посетителей в 
ближайшее время будет 
установлен информаци-
онный павильон. В нём 
представят проект бла-
гоустройства парка, а на 
вопросы жителей будет 
отвечать представитель 
подрядной организации, 
— пояснили в департа-
менте.

До лета парк не будут 
закрывать для посети-
телей, но потом вход всё 
же временно ограничат. 
Оставят лишь проход к 
станции метро «Речной 
вокзал» и основные тран-
зитные пути, которыми 
привыкли пользоваться 
местные жители.

Осенью парк планиру-
ют полностью открыть 
для посетителей.

Олег 
ДАНИЛОВ

В парке Дружбы появится 
аллея памятников

В специальном павильоне 
представят проект 
благоустройства парка

Реконструкцию зоны отдыха в Левобережном 
планируют закончить осенью На портале мэра и Пра-

вительства Москвы запу-
щен сервис, с помощью 
которого каждый мо-
сквич может узнать, ког-
да в его доме не будет го-
рячей воды.

Для этого необходимо 
написать название улицы 
и номер дома в поисковой 
строке, выйти на которую 
можно через баннер, рас-
положенный на главной 
странице сайта.

Например, в районе За-
падное Дегунино, в доме 
6 на Ангарской улице, го-
рячей воды не будет с 14.00 
20 мая до 13.59 30 мая. Раз-
мещённая тут же страница 
календаря, где отмечены 
даты отключения, сори-
ентирует по дням недели.

По информации Мо-
сковской энергетиче-
ской компании (МОЭК), 
в этом году профилакти-
ческие работы на тепловых 
сетях начнутся 13 мая и за-
кончатся в конце августа. 
За это время энергетики и 
коммунальщики проверят 
и при необходимости отре-
монтируют трубы в домах 
и заменят оборудование на 
тепловых станциях.

Сегодня в Москве про-
должительность отключе-
ний не превышает 10 дней 
в каждом доме.

Евгений БАКИН

О дате 
отключения 
горячей воды 
можно узнать 
на портале мэра

ЖКХ

Музыкальный фести-
валь «Московская вес-
на a cappella» развернёт-
ся с 1 по 12 мая на 51 пло-
щадке столицы. В этом 
году он собрал рекорд-
ное число участников — 
195 конкурсантов из де-
сятков городов России 
и 26 стран — от Вели-
кобритании до Канады, 
от Венгрии до Японии, 

от Германии до Индии.
Вока льные коллек-

тивы представят самые 
разные жанры музыки: 
фолк, блюз, госпел, поп-
рок. Самым большим 
ансамб лем на конкур-
се станет академический 
хор «Млада» из Перми, в 
нём 27 артистов. А из за-
рубежных гостей круп-
нейшим по составу будет 
израильский женский ан-
самбль «Наам», в котором 
поёт 21 девушка.

Площадки фестиваля 
заработают по всей Мо-
скве. Среди самых не-
обычных мест — балкон 
гостиницы «Савой» на 
Рождественке. А в Се-
верном округе гостей по 
традиции ждут в фести-
вальной зоне у кинотеа-
тра «Ленинград» на Но-
вопесчаной ул., 12.

В программе фестива-
ля также театрализован-
ные шоу, мюзиклы и не-
обычные мастер-классы. 

Например, на Тверской 
площади откроется дет-
ская школа вокального 
искусства. На бульваре 
Дмитрия Донского ребя-
та будут мастерить бубны 
и барабаны. А гости пло-
щадки на Новопесчаной 
научатся украшать фут-
болки изображениями 
любимых музыкантов.

Ксения ФИРСОВА

Подробнее о фестивале — 
на сайте moscowseasons.com

Артисты со всего мира споют а капелла 
на Новопесчаной

ФЕСТИВАЛЬ

Вокальные коллективы представят самые разные 
жанры музыки

В парке будут зоны, адаптированные 
для прогулок с детьми
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Д
о конца это-
го года на Ле-
н и н г р а д -
ском просп.,
16, дост роят 

детско-взрослую поли-
клинику. Что ещё изме-
нится в рамках городской 
программы «Мой район» 
в районе Беговой, узнала 
корреспондент «Севера 
столицы».

Будут 
необходимые 
кабинеты 
и два стационара

Новая детско-взрослая 
поликлиника рассчитана 
на 500 посещений взрос-
лых и 250 детей в смену. 
В здании будут все необ-
ходимые кабинеты, а так-
же два дневных стациона-
ра с продолжительностью 
пребывания не более че-
тырёх часов: на 20 коек во 
взрослом подразделении 
и на шесть коек в детском. 
Поликлинику оснастят 
современным медицин-
ским оборудованием. 

Само здание возведе-

но, сейчас согласуют по-
дачу тепла по постоянной 
схеме и пусконаладочные 
работы техники, освеще-
ния и вентиляции. Поли-
клинику намечено ввести 
в эксплуатацию в этом 
году.

Сейчас ведутся работы 
по благоустройству при-
легающей к поликлини-
ке территории.

— Мы очень ждём от-
крытия поликлиники. 
Следим за работами: уже 
отделка идёт. Сейчас я 
езжу в филиал №4 город-
ской поликлиники №62. 
На дорогу у меня уходит 
почти час. Скоро все ме-
дицинские услуги мож-
но будет получить в од-
ном месте и недалеко от 
дома. Хотелось бы, чтобы 
поликлиника стала такой 

же современной, хорошо 
оборудованной и уком-
плектованной профес-
сиональными кадрами, 
как и другие столичные 
лечебные учреждения. 
Надеюсь, там появится и 
МРТ, и КТ. Рада я и тому, 
что территорию, прилега-
ющую к медицинскому 
заведению, благоустроят. 
Раньше этот участок был 

заброшенным. Там сто-
яли гаражи, валялся му-
сор. Теперь я смогу здесь 
отдохнуть, — говорит ин-
женер Татьяна Гончарова. 

Она проживает на Ска-
ковой улице 40 лет.

Пожарную часть 
на Скаковой улице
ждёт обновление 

Пожарно-спасатель-
ную часть №27 (ул. Ска-
ковая, 22) реконструи-
руют. Она расположе-
на в бывших конюшнях. 
Сейчас проводится госу-
дарственная эксперти-
за проектной докумен-
тации в Мосгосэкспер-
тизе. Ремонтные работы 
намечено завершить до 
2021 года.

На улице Правды 
откроют новый 
учебный корпус

В следующем году на 
месте снесённой шко-
лы №155 (ул. Правды, 1а) 
построят новый учебный 
корпус на 200 школьных 

и 200 дошкольных мест. 
Учебные классы оснастят 
современным компью-
терным оборудованием.

— В нашем районе нахо-

дятся четыре школы. Одна 
из них — кадетская №1784 
— размещается в очень ста-
ром здании на Скаковой, 
20. Когда я была на публич-
ных слушаниях, шли разго-
воры, что учебный корпус 
построят для кадетской 
школы. Это было бы очень 
хорошо. Мои внук и внуч-
ка пока ездят в другие обра-
зовательные учреждения, — 
отметила экономист с Ле-
нинградского проспекта 
Ольга Сергиенко.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Фото: Андрей Дмытрив

Поликлинику 
на Ленинградке планируют 
открыть до конца года

Скоро все медицинские 
услуги можно будет 
получить в одном месте 
и недалеко от дома

Как изменится район Беговой

Возле Центрального мо-
сковского ипподрома на ул. 
Беговой, 22, корп. 1, благо-
устроен сквер. Там посея-
ли газон, разбили цветни-
ки, высадили кустарники, 
установили новые парковые 
скамьи, урны и ограждения. 

На пешеходной Груше-
вой аллее на 1-м Боткин-
ском проезде посадили 
деревья и кустарники, по-
сеяли газоны, установили 
скамейки, урны и вазоны с 
цветами.

На пересечении Ленин-
градского проспекта и ули-
цы Правды построен под-
земный пешеходный пере-
ход.

Открыто сквозное авто-
мобильное движение на 
Бумажном проезде. Это 
позволило разгрузить ули-
цу Правды.

Реконструирован кор-
пус нейрохирургии город-

ской клинической боль-
ницы им. С.П.Боткина на 
2-м Боткинском пр., 5. В 
стационаре оборудова-
ли комфортабельные па-
латы с кондиционерами и 
сан у злами. Больницу осна-
стили высокотехнологич-
ным медицинским обору-
дованием. На территории 
больницы обустроена вер-
толётная площадка для са-
нитарной авиации.

На ул. Правды, 33, по-
строен центр госуслуг «Мои 
документы». Сейчас он ока-
зывает более 150 услуг и 
выдаёт свыше 200 видов 
документов.

Появился кольцевой авто-
бусный маршрут №382, ко-
торый связывает Савёлов-
ский и Белорусский вокза-
лы, станции метро «Савё-
ловская» и «Белорусская» 
и проходит через многие 
улицы района.

ЧТО СДЕЛАНО

У ипподрома 
благоустроен сквер

Новая детско-взрослая поликлиника 
рассчитана на 500 посещений 
взрослых и 250 детей в смену

На Грушевой аллее 
стало приятнее гулять
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Р
ежиссёр-доку-
менталист Кон-
стантин Зака-
рая больше по-
лувека живёт 

в Левобережном районе. 
Труженик тыла: шестнад-
цатилетним мальчишкой 
он работал на заводе Ту-
полева.

Вовсю шла 
мобилизация

Отец Константина Ив-
лиановича воевал ещё в 
Первую мировую. Был 
ранен, но выжил: пуля во-
шла в висок и вышла че-
рез рот. Начало Великой 
Отечественной семья  —
мама, папа, Константин 
и две его старшие сестры 
— встретила в Москве.

— Помню, как возле кино-
театра к тележке с газиров-
кой подошли двое молодых 
мужчин с двумя девушками, 
— вспоминает Константин 
Ивлианович. — Продавщи-
ца спросила их: «Вам как, с 

сиропом?» — «Девочкам с 
сиропом, а нам простую — 
с сиропом в Берлине будем 
пить!» И засмеялись. Вот та-
кой был настрой. Вовсю шла 
мобилизация.

Сбрасывал 
зажигалки 
с крыш

— В начале июля мы, как 
обычно, поехали отдыхать в 
деревню недалеко от Боров-
ска, жили обычной жизнью. 
22 июля немцы совершили 
первый авианалёт на Мо-
скву, и летели они как раз 
через нашу деревню около 
десяти вечера. Бомбы здесь 

не бросали. А когда возвра-
щались, сбрасывали остат-
ки того, что не сбросили над 
Москвой, на соседнюю де-
ревню, — рассказывает 
Константин Ивлианович.

Стало ясно, что надо вы-
бираться в Москву. Се-
мья добралась до столи-
цы, и той же ночью рай-
он, где они жили, начали 
бомбить.

— В бомбоубежище в ме-
тро «Красносельская» убе-
жали все, а я остался: с дру-
гими мальчишками мы 
сбрасывали зажигалки с 
крыш, чтобы не было по-
жара. В наш дом тоже попа-
ла бомба: снесло часть кры-
ши, стёкла разбило. Мы за-
делали дыры, закрыли кры-
шу железом и жили дальше, 
— говорит он.

В Ташкенте 
собирали 
фрукты и хлопок

— В сентябре 1941-го нас 
решили отправить в эвакуа-

цию – трое детей всё-таки. 
Отец дал телеграмму брату в 
Ташкент. Поселились у дяди 
в восемнадцатиметровой 
комнате и жили там вшесте-
ром. Зимой дядя, к сожале-
нию, умер от сыпного тифа, 
— вспоминает ветеран.

В школе в Ташкенте 
было полторы тысячи де-
тей, учились в две смены, 
ребят бесплатно кормили, 
а карточки оставались се-
мье, и это многих спасло. 

— Летом всех школьни-
ков отправляли на сбор 
фруктов, мы до отвала на-
едались персиками, ябло-
ками, арбузами, когда ста-
ли постарше – собирали 
хлопок, — говорит Кон-
стантин Ивлианович.

Сравнимо 
только с полётом 
Гагарина

Когда вернулись в Мо-
скву, по предложению папи-
ного друга Константин Зака-
рая пошёл на завод Туполе-

ва на улице Радио, собирал 
дневной бомбардировщик 
Ту-2. Там он проработал два 
года, до конца войны.

— Трудно описать чув-
ства, которые все мы ис-
пытывали 9 мая. Это срав-
нимо только с полётом Га-
гарина в космос — тот день 
я запечатлел уже в каче-
стве документалиста. А 
9 мая 45-го я ходил на Крас-
ную площадь, ликовал вме-
сте со всеми. Вечером при-
шёл домой, обнял маму, она 
плакала: на войне погибли 
три её двоюродных брата, 

— рассказывает ветеран.
После войны Констан-

тин Ивлианович окончил 
ВГИК, 20 лет работал на 
студии «Центрнаучфильм» 
режиссёром-документали-
стом. В начале 1980-х уча-
ствовал в восстановлении 
фильма «Парад Победы 
1945 года».

Константину Ивлиано-
вичу 91 год, он и сейчас ве-
дёт активную лекторскую 
работу в городском Сове-
те ветеранов, пишет кни-
ги и стихи.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

«Воду с сиропом 
в Берлине будем пить»
Режиссёр из Левобережного Константин Закарая 
вспоминает Великую Отечественную

Школьников 
бесплатно 
кормили, 
а карточки 
оставались 
семье

Дошёл до рейхстага, но рассказывать об этом 
не любил

Отец Веры Марченко с улицы Ля-
пидевского, Иван Курашев, воевал 
в годы Великой Отечественной, но 
дома тему войны всегда обходил. 
Только однажды, когда дочь в сере-
дине 1980-х собиралась в качестве ту-
риста в Берлин, сказал: «Обязательно 
сходи к Бранденбургским воротам». 
После смерти отца, разбирая архи-
вы, Вера Ивановна нашла его фото-
графию с однополчанами на фоне 
рейхстага.

— Я подумала: «Боже мой! Отец 
дошёл до Берлина, но я так мало об 
этом знаю! А спросить уже некого», — 
говорит Вера Ивановна. — Там было 
ещё одно фото — надпись, которую 
они оставили на рейхстаге: «Память 
друзей-победителей. 1941-1945. Коля, 
Ваня, Витя».

И Вера Марченко стала по крупи-
цам собирать информацию. 

На одном из сайтов, посвящённых 
Великой Отечественной войне, раз-
мещены электронные копии доку-
ментов, из которых следует, что Иван 
Курашев ушёл на фронт, когда ему 
было 29 лет. Вместе с 91-м отдельным 
Одесским краснознамённым полком 
8-й гвардейской армии под командо-
ванием маршала Василия Чуйкова он 

дошёл до Берлина. Получил медали 
«За оборону Сталинграда» и «За бо-
евые заслуги».

В наградном листе к медали «За бо-
евые заслуги» говорится, что во вре-
мя освобождения Польши летом 1944 
года Иван Лаврович был мастером по 
ремонту и совершенствованию теле-
графной аппаратуры.«Когда наши ча-
сти стремительно двигались вперёд, 
тов. Курашев получил приказание от-
правиться вместе с подвижным узлом 
связи для ремонта и профилактики 
задействованной аппаратуры узла 
связи. Выполняя приказание, бла-
годаря своей опытности и умению в 
короткий срок восстанавливал быст-
родействующую аппаратуру узла свя-
зи», — сказано в документе.

— После войны, вплоть до выхода 
на пенсию, отец работал на факуль-
тете №2 МАИ механиком 6-го раз-
ряда. Все знали, что он мастер на все 
руки, — говорит Вера Ивановна.

С фотографией отца на фоне рейх-
стага и снимком своей мамы Лидии 
Семёновны времён войны — она 
была медсестрой в военном госпи-
тале — Вера Ивановна пойдёт 9 Мая 
на шествие «Бессмертный полк».

Елизавета БОРЗЕНКО

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ФОТО

Константин Закарая участвовал 
в восстановлении фильма 
«Парад Победы 1945 года»

Иван Курашев сидит на самом верху
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М
оноко ле с о, 
э лек т р о с а-
мокат и ги-
роскутер — 

самые распространённые 
из новых видов элект-
ротранспорта. Должны 
ли владельцы ездить на 
них по тротуару или по 
проезжей части и нужно 
ли их пропускать пеше-
ходам и автолюбителям, 
выяснил корреспондент 
«Севера столицы».

В ПДД — ни слова
Велосипедистам отве-

ли целую главу в Прави-
лах дорожного движения, 
но об электротранспорте 
в ПДД ни слова.

— Действительно, в пра-
вилах не сказано о том, что 
моноколесо или электро-
самокат являются транс-
портным средством. Зна-
чит, их не нужно регистри-
ровать и получать на них 
права. Исключение — не-
которые мощные гироску-
теры, которые по характе-
ристикам можно отнести 
к транспорту, для управ-
ления которым нужны 
права категории М. На-
деюсь, скоро определятся 
с классификацией осталь-
ного электротранспорта, 
— рассказал Денис Соло-
менцев, старший 
мастер производ-
ственного обуче-
ния вождению в 
автошколе на 
Д м и т р о в с к о м 
шоссе.

И н с т р у к т о р 
также отметил, 
что при покупке 
таких устройств нет огра-
ничений по возрасту, а 
значит, даже ребёнок мо-
жет управлять гаджетом, 
который разгоняется до 40 
км/ч. Это ещё один довод 
в пользу того, что необхо-
димо определиться с юри-
дическим статусом такого 
электротранспорта.

К единому 
мнению 
не пришли

Попытки решить 
этот вопрос пред-
принимались за-
конодателями не-
однократно. Так, в 
Мосгордуме статус 
самобалансирую-
щихся электриче-
ских транспортных 
средств (ЭТС) депу-

таты, чиновники и экс-
перты обсудили на засе-
дании круглого стола.

— Поставлена задача 
сформулировать некий 
свод правил на предмет 
того, где могут передви-
гаться люди, управляю-
щие ЭТС. Прийти к еди-
ному мнению не удалось, 

поскольку представители 
различных ведомств ра-
зошлись в позициях, — 
прокомментировала ито-
ги собрания председатель 
Комиссии МГД по безо-
пасности Инна Святенко. 

Её слова приведены на 
официальном сайте сто-
личного парламента.

Может качнуться 
от потока воздуха

Инструктор Денис Со-
ломенцев говорит, что с 
точки зрения Правил до-
рожного движения лица, 

испо л ь з у ющ ие 
ролики, самокаты 
и электротранс-
порт, сейчас счи-
таются пешехо-
дами.

Соответствен-
но, по проезжей 
части они ездить 
не должны, хотя 
такое встречается сплошь 
и рядом. Что же делать 
водителю, если человек 
на колесе или на другом 
элект ротранспорте едет 
по дороге и нужно его 
обогнать?

— Сначала убедитесь в 

том, что тот, кого вы объ-
езжаете, вас заметил, и 
снизьте скорость, чтобы 
электротранспорт не кач-
нуло от потока воздуха, 
который создаёт машина 
даже на скорости 30-40 
километров в час, — со-
ветует инструктор.

Также Денис пореко-
мендовал водителям не 
сигналить, иначе чело-
век на колесе отвлечётся и 
может потерять контроль 
над управлением.

С тяжёлым 
рюкзаком лучше 
не кататься

Если человек на моно-
колесе едет по тротуару, 
то как обезопасить пе-
шеходов?

Инструктор по управ-
лению моноколёсами Ви-
талий Олесик советует ез-
дить по правой части пе-
шеходной зоны (по ана-

логии с дорогой, 
где попутные ма-
шины едут спра-
ва, а встречные 
— слева) со ско-
ростью не боль-
ше 5-10 км/ч и не 
маневрировать 
среди людей. Он 
также рекомен-
дует всем люби-

телям ЭТС не кататься с 
нагруженным рюкзаком. 
Он меняет общий вес и 
влияет на баланс. Стано-
вится тяжелее контроли-
ровать скорость и угол по-
воротов.

Никита ПАНОВ

ТРАНСПОРТ

Не сигнальте людям 
на моноколесе!

С точки зрения ПДД 
человек на моноколесе — 
пешеход

Права на электротранспорт пока не нужны

Пострадал 
на Звенигородском 
шоссе

26 апреля около 10 
часов вечера водитель 
«Опеля» ехал по Звени-
городскому шоссе в сто-
рону центра. Около дома 
5 (недалеко от останов-
ки «Улица Сергея Маке-
ева») он сбил 44-летнего 
мужчину, который стоял 
на проезжей части воз-
ле своего автомобиля, 
остановившегося из-за 
поломки. Пострадавше-
го доставили в больницу 
с травмой бедра.

Сбил девочку 
на Дегунинской 
улице

В пятом часу вече-
ра 28 апреля мужчина, 
управляя автомобилем 
«Рено», двигался по Де-
гунинской улице со сто-
роны Коровинского шос-
се в направлении Пялов-
ской улицы. Напротив 
дома 16 (неподалёку от 
Дегунинского пруда) он 
сбил пятилетнюю девоч-
ку, переходившую доро-
гу по нерегулируемой 
«зебре» в сопровожде-
нии своего отца. В ре-
зультате ребёнка увез-
ли в лечебное учрежде-
ние с травмой ноги.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

ДТП

Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

С каждым годом людей 
на электротранспорте 
на улицах всё больше
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На Вагоноре-
монтной ул., 2, 
есть проход под 

ЛЭП в сторону железной 
дороги на станцию Марк. 
Вдоль железной дороги 
идёт овраг. В нём жили 
чайки, утки. С некоторо-
го времени его завали-
вают мусором, образова-
лась свалка. Когда её 
уберут? 

Олег Иванович, 
Вагоноремонтная ул., 17

— Несанкционирован-
ная свалка на Вагоноре-
монтной улице ликви-
дирована, — сообщили в 
отделе по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы Дмитровско-
го района. — С данной тер-
ритории силами ГБУ «Жи-
лищник Дмитровского 
района» и ГБУ «Автомо-
бильные дороги САО» вы-
везено 765 кубометров му-
сора. Установлены бетон-
ные блоки, которые по-
мешают проезду техники, 
которая может завозить 
мусор.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Можно ли перене-
сти остановку ав-
тобуса №233 «Ап-

тека» (Петрозаводская ул., 
7) в сторону метро «Реч-
ной вокзал» до светофора 
у дома 9, корп. 1, на Пе-
трозаводской улице для 
удобства пользования ав-
тобусами №90 и №233? 
Когда-то она там была.

Ирина, Петрозаводская ул., 9

В службе движения 
ГУП «Мосгортранс» по-
яснили, что если разме-
стить остановку в пред-
лагаемом жительницей 
месте, то она окажется 
перед регулируемым пе-
шеходным переходом. 
Это противоречит тре-
бованиям ГОСТа, так как 
может создать аварий-
ную ситуацию на дороге 
и небезопасно для пасса-
жиров. Сейчас останов-
ка размещена в соответ-
ствии с нормами.

Анна 
ФОМИНА

В песочнице на 
нашей детской 
площадке нет пе-

ска. Сама площадка не 
благоустроена. Одни каче-
ли на пять-шесть домов. 
Детей много, а играть не-
где и нечем. Планируется 
ли благоустройство?

Людмила Ивановна, 
Хорошёвское ш., 62

— Песок в песочни-
цу на детской площадке 
на Хорошёвском шоссе, 
62, завезён, — сообщи-
ли в управе Хорошёвско-
го района.

Данный адрес будет 
рассмотрен при форми-

ровании программы бла-
гоустройства на следую-
щий год.

Маргарита ИВАНОВА

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

Мы высадили кра-
сивые цветы, по-
ливаем их из бу-

тылок, которые приносим 
из дома. У нас возле 2-го 
подъезда есть кран, мы хо-
тели бы им пользоваться, 
но нам не разрешает тех-
ник-смотритель.

Александра Андреевна, 
Башиловская ул., 3, корп. 1, 

подъезд 3

— По информации, 
полученной от управля-
ющей организации, жи-
тели многоквартирного 
дома по адресу: Башилов-
ская улица, 3, корпус 1, 

могут пользоваться кра-
ном для полива цветов с 1 
мая по 30 сентября, — со-
общили в управе Савё-
ловского района.

Данные краны пере-
крывают на осенне-зим-
ний период во избежание 
замерзания воды в тру-
бах и для предотвраще-
ния аварийных ситуаций.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru. 
Управляющая организация 
ООО «Ивушка»: ул. Мишина, 16, 
тел. (499) 968-5547

Остановка 
на Петрозаводской 
размещена 
в соответствии 
с нормами

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

Во двор на Хорошёвском шоссе завезли песок

Вывезено 
765 
кубометров 
мусора

Уличным краном можно 
пользоваться с 1 мая

Мусор убрали, а проезд 
для техники ограничили

В песочнице снова можно играть

На Вагоноремонтной 
ликвидировали 
незаконную свалку
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Вдоль Керамиче-
ского проезда 
проходит желез-

ная дорога, по которой бу-
дут ходить электрички 
Лобня — Одинцово с ин-
тервалом пять минут. Бли-
жайший пешеходный пере-
ход — на платформу Бес-
кудниково. Будут ли новые 
пешеходные переходы че-
рез железную дорогу?

Наталья, 
Керамический пр., 71, корп. 1

По информации упра-
вы района Восточное Де-
гунино, при реализации 
проекта МЦД-1 планиру-
ется модернизация плат-
формы Бескудниково и её 
перенос в сторону центра 
на 400 метров.

— На участке проек-
тирования будет надзем-
ный вестибюль с транзит-
ным переходом для связи 
между округами города, 
разделёнными железной 
дорогой, — уточнили в 
управе.

Все выходы в город и 
на платформу оборудуют 
эскалаторами, лестница-
ми и лифтом для маломо-
бильных граждан.

В управе добавили, 
что модернизация также 
ждёт и существующую 

платформу Дегунино.
По информации ОАО 

«РЖД», запуск МЦД-1 
запланирован на 2020 год.

Кроме этого, намече-

но построить два авто-
мобильных путепрово-
да через железнодорож-
ные пути Савёловского 
направления. Один сое-
динит улицы 800-летия 
Москвы и Инженерную. 
Другой обеспечит выезд 
с проектируемого про-
езда №2236 на улицу Ха-
чатуряна. После оконча-
ния возведения путепро-

водов будет рассмотре-
на возможность запуска 
по ним общественного 
транспорта.

Анна 
ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Также 
построят два 
путепровода

Мусор во дворе на Дмитровке не вывозили 
из-за припаркованных машин

Переход на станции Бескудниково 
оборудуют лифтом

На 595-м маршру-
те в автобусах ва-
лидатор есть 

только у кабины водителя, 
при этом вход осуществля-
ется во все двери и прихо-
дится для оплаты проезда 
идти через весь салон. 

Ксения, Головинский район

— В настоящее время 
ведётся закупка валида-
торов для размещения 

у всех дверей автобусов 
595-го маршрута. Работы 
по оборудованию автобу-
сов планируется завер-
шить в нынешнем году, 
— сообщили в ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок».

Маргарита 
ИВАНОВА

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

У нашего подъез-
да убрали лавоч-
ку. И уже месяц 

не ставят новую.
Нина Васильевна,

 ул. 800-летия Москвы, 11, 
корп. 7, подъезд 4

— Силами ГБУ «Жи-
лищник района Восточ-
ное Дегунино» лавочка у 
4-го подъезда установлена, 
— сообщили в управе рай-
она Восточное Дегунино.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

В автобусах 595-го маршрута 
до конца года установят 
валидаторы у всех дверей

У подъезда дома на улице 
800-летия Москвы установили 
лавочку

Почему на нашей 
придомовой тер-
ритории наруша-

ется график вывоза мусо-
ра? Вывозить мусор долж-
ны ежедневно, а вывозят 
три раза в неделю.

Аида, 
Дмитровское ш., 39, корп. 1

В компании-операторе 
по вывозу отходов в САО 
«ЭкоЛайн» сообщили, что 
мусоровоз по этому адресу 
выезжает без нарушения 
графика. Передвижение 
контролируется с помо-
щью системы ГЛОНАСС.

Однако в компании 
признали, что до двух раз 

в неделю забрать отходы 
не представлялось воз-
можным из-за припар-
кованных машин, пере-
крывавших проезд для 
спецтехники. Это под-
тверждает ежедневная 
фотофиксация.

В феврале зафиксиро-
вано 11 случаев перекры-

того проезда, в марте — 9. 
Как отметили в «ЭкоЛай-
не», последние полторы 
недели мусоровоз проез-
жает к площадке без за-
труднений.

Маргарита ИВАНОВА

«ЭкоЛайн»: 
(495) 663-6560. 
Эл. почта: pr@ec-line.ru

ре
кл

ам
а 

11
95

ре
кл

ам
а 

13
51

  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Вместо устаревшего 
моста сделают 
крытый переход

Подъезд украшает скамейка 
модели «Французская лоза»

До двух раз в неделю подъезд к контейнерам 
был перегорожен
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С
езон клещей открыт! 
Видели их и в пар-
ках Северного окру-
га, владельцы собак 
уже сообщали о по-

страдавших от их укусов питом-
цах. Как избавиться от вредите-
ля, если он уже присосался, чем 
помогут врачи и как можно за-
разиться энцефалитом через ин-
фицированное молоко, выяснял 
«Север столицы».

Главное – 
не оторвать хоботок!

Риск подцепить клеща за го-
родом или в парке есть уже сей-
час, а скоро кровососов станет 
ещё больше.

— Подъём биологической ак-
тивности клещей начинается 
после таяния снега, — говорит 
главный санитарный врач САО 
Вера Тарасова, — пик активно-
сти приходится на май-июнь.

Если клещ укусил в городе, 
Вера Тарасова советует сразу об-
ратиться в травмпункт или по-
ликлинику по месту жительства. 
Когда медиков рядом нет, уда-
лять его придётся самому. Сде-
лать это лучше специальным 
пинцетом или руками, обернув 
пальцы чистой марлей. Нужно 
взять клеща как можно ближе к 
голове и повернуть его тело во-
круг оси, удерживая под прямым 
углом к месту укуса.

— Снимать клеща следует 
очень осторожно, чтобы не ото-

рвать хоботок, — напоминает 
главный санитарный врач САО.

Если это всё-таки случилось, 
то ранку нужно смазать пятипро-
центным йодом, потом хоботок 
должен выйти сам. Если кле-
ща достали целым, для обработ-
ки будет достаточно спирта или 
просто одеколона. Живого вре-
дителя можно в течение двух су-
ток исследовать в лаборатории. 
Мёртвого лучше сразу сжечь.

Не пустить 
за воротник

Чтобы клещ не смог присо-
саться, для выезда на природу 
лучше выбирать закрытую оде-
жду. Рубашку нужно заправить 
в брюки, брюки – в носки или 
в обувь. Вера Тарасова уточняет: 
одежда должна быть такой, что-
бы клещ не смог заползти под во-
ротник или за манжеты рукавов.

— Для защиты от клещей ис-
пользуют отпугивающие сред-
ства – репелленты, — добавля-
ет Вера Тарасова, — которыми 
обрабатывают открытые участ-
ки тела и одежду.

Во время отдыха нужно перио-
дически осматривать себя, чтобы 
вовремя обнаружить вредителя.

Даже если вы не выезжаете 
на природу, клещ может при-
ехать к вам сам. Будьте осторож-
ны и внимательны, привозя до-
мой букеты и корзины грибов 
из леса!

В период массового нападе-
ния клещей вирус может при-
сутствовать даже в молоке. Туда 
он попадёт, если корова наест-
ся травы, в которой было много 
заражённых клещей.

— Поэтому в неблагополуч-
ных по клещевому энцефалиту 
регионах необходимо употреб-

лять этот продукт только после 
кипячения, — говорит Вера Та-
расова.

Привозят 
с отдыха

Клещи могут разносить опас-
ные болезни, в том числе кле-
щевой энцефалит. В Роспотреб-
надзоре объяснили: в Москве и 
Подмосковье ситуация с энце-
фалитом благополучная (кро-
ме Талдомского и Дмитровско-
го районов), но осторожность 
всё равно нужна. Энцефалит 
москвичи подхватывают на от-
дыхе в других регионах и стра-
нах. Защититься от вируса помо-
жет прививка: препарат вводят 
дважды, и через две недели по-
сле второй инъекции должен по-
явиться иммунитет к этой опас-
ной болезни.

После укуса используют дру-
гой способ профилактики – вво-
дят человеческий иммуноглобу-
лин. Сделать это нужно не позже 
четвёртого дня после ЧП.

Анна ЩЕРБИНИНА

Клеща тяните 
под прямым углом
В мае — июне кровососы особенно активны

Клещ может 
приехать 
в дом в букете, 
в корзине 
грибов

 Где сделать прививку:
• в поликлинике по месту жи-

тельства или в консультативно-по-
ликлиническом отделении инфек-
ционной больницы №1 (Волоко-
ламское ш., 63).

 Где снять клеща:
• в поликлинике по месту жи-

тельства или любом травмпункте.
 Где ввести иммуноглобулин:
• взрослым — в приёмном от-

делении инфекционной больницы 
№2 (8-я ул. Соколиной Горы, 15); 

• детям — в детской больнице 
№13 им. Филатова (Садовая-Ку-
дринская ул., 15).

 Где исследовать клеща:
•  в Центре гигиены и эпидемио-

логии в г. Москве (Графский пер., 
4, корп. 2, 3, 4).

КУДА БЕЖАТЬ?
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В математике главное — 
тренировки
На портале мэра появилась новая услуга для школьников

Т
еперь прове-
рить свои зна-
ния и подгото-
виться к итого-
вым контроль-

ным школьники могут на 
портале mos.ru, в библио-
теке городского проекта 
«Московская электрон-
ная школа». Здесь собра-
ны образцы итоговых ра-
бот за любой класс.

Проверить себя
Проверочные работы 

по всем предметам, кото-
рые дети изучают в шко-
ле, доступны в электрон-
ном дневнике школьни-
ка. Их можно найти в раз-
деле «Самодиагностика» 
библиотеки Московской 
электронной школы. В 
основном они представ-
лены в виде тестов. С по-
мощью таких «трена-
жёров» ученик сможет 
вспомнить темы, кото-
рые он проходил в тече-
ние года, а также оценить 
свои знания. Школьни-
кам предложат запол-
нить таблицы, переме-
стить объекты, сопоста-
вить данные, выполнить 
другие упражнения. Одну 
и ту же работу можно вы-
полнять несколько раз, 
пока не добьёшься же-
лаемого результата. Ка-
ждая из них содержит до 
двух десятков заданий. 
Результат сразу отразит-
ся в электронном днев-
нике и никак не повли-
яет на школьные оценки 
на уроках.

Как это работает
Для того чтобы вос-

пользоваться библиоте-
кой МЭШ, надо войти 
в свой аккаунт на пор-
тале mos.ru или пройти 
регистрацию, затем — 

в «Электронный днев-
ник школьника». Да-
лее перейти в «Библи-
отеку МЭШ» по ссыл-
ке в верхнем левом углу 
дневника, открыть раз-
дел «Самодиагностика», 

выбрать предмет и кон-
трольную работу и вы-
полнить задания.

Я совершила все эти 
действия и зашла в раз-
дел «Самодиагностика». 
Там выбрала контроль-
ную работу по математи-
ке за 3-й класс… И в пер-
вом же задании, поспе-
шив, допустила ошиб-
ку. Досадно, зато можно 
выполнить эту же рабо-
ту ещё раз, начав сначала.

Не более часа 
в день

— Итоговые промежу-
точные контрольные ра-
боты школьники сдают по 
всем предметам учебного 
плана, — поясняет дирек-
тор школы №1213 Тими-
рязевского района Анна 
Селиверстова. — Они про-
водятся либо в форме ком-
плексной итоговой работы 
по предмету, либо в форме 
тестирования, зачёта, со-
беседования или защиты 
проекта.

Самодиагностика рас-
считана на учеников 2-11-
го классов. Дети младше-
го возраста могут понача-
лу выполнять задания вме-
сте с родителями, которые 
при желании тоже попро-
буют проверить свои зна-
ния.

— С детьми младшего 
возраста можно устроить 
своего рода соревнования 
— кто даст больше пра-
вильных ответов. Стар-
шеклассникам лучше за-
ниматься самостоятельно, 
— рекомендует педагог.

Такой самоподготовке 
лучше уделять от 30 ми-
нут до часа в день в зависи-
мости от возраста и уровня 
подготовленности ребён-
ка. При этом стоит обра-
тить особое внимание на 
повторение ранее изучен-
ного материала и на отра-
ботку тех тем, которые вы-
зывают у ребёнка затруд-
нения, — советует Анна 
Селиверстова.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Можно устроить 
соревнование, кто даст 
больше правильных ответов

В МГУПП 
представили 
отечественные 
суперпродукты

Молодильная еда, пихта 
вместо антибиотиков и вкус-
ные сахарозаменители — эти 
и другие разработки предста-
вили российские и зарубежные 
учёные на 13-м международ-
ном форуме-выставке «Рос-
биотех-2019», прошедшем в 
Московском государственном 
университете пищевых произ-
водств.

— Форум подтвердил, что 
сегодня наука и высшее обра-
зование едины. Представите-
ли вузов и научно-исследова-
тельских институтов обсудили 
проблемы развития биотехно-
логической отрасли, иннова-
ции, подняли серьёзные во-
просы кадрового обеспечения, 
— рассказал доктор экономи-
ческих наук ректор МГУПП Ми-
хаил Балыхин.

Лучшие разработки, пред-
ставленные на форуме-выстав-
ке, были отмечены золотыми 
медалями. В числе победителей 
— аспирантка МГУПП Кристи-
на Чхан. Её работа посвящена 
популярному природному саха-
розаменителю — стевии. Она в 
среднем от 30 до 450 раз слаще, 
чем обычный сахар, но облада-
ет остаточными горечью и по-
слевкусием. Кристина предло-
жила способ избавиться от этой 
горечи и улучшить вкусовые ха-
рактеристики продукта.

Учёные из Москвы Михаил 
Гаврилов и Алексей Москалёв 
представили на выставке-фо-
руме свою разработку — ли-
нейку функционального пи-
тания. Это продукты, которые 
служат не только удовлетво-
рению потребностей челове-
ка в белках, жирах, углеводах, 
микро- и макроэлементах, но и 
способствуют активному дол-
голетию. 

Институт химии Коми пред-
ставил свою продукцию — био-
препараты для сельского хо-
зяйства. Из хвойных растений 
— ели, сосны, пихты — разра-
ботаны регулятор роста расте-
ний, кормовая добавка для жи-
вотных и птиц, противогрибко-
вый препарат. Это экологичные 
альтернативы синтетическим 
пестицидам и антибиотикам.

Оксана МАСТЮГИНА

ФОРУМ

Одну контрольную можно 
выполнять сколько угодно раз
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Кому положена 
патронажная 
помощь?

Что входит в патронаж-
ную помощь, как её полу-
чить? Об этом спрашивает 
жительница района Сокол 
Ольга Михайловна.

По информации Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы, основная задача 
патронажной службы — ока-
зание плановой медицинской 
помощи на дому пациентам, 
у которых ограничена или от-
сутствует способность к са-
мостоятельному передвиже-
нию и самообслуживанию из-
за заболеваний, последствий 
травм или дефектов.

Для включения пациента 
в государственную програм-
му необходимо обратиться к 
участковому врачу, который 
информирует врача патро-
нажной службы. Врач патро-
нажной службы осматрива-
ет пациента на дому и запол-
няет лист индивидуальной 
оценки состояния пациента 
для включения в реестр па-
тронажной службы. Оконча-
тельное решение о включе-
нии в программу принимает-
ся врачебной комиссией.

Врач патронажной службы 
после включения в програм-
му составляет индивидуаль-
ный план наблюдения паци-
ента. Обычно, если пациент 
стабилен, медсестра прихо-
дит раз в месяц и раз в три 
месяца — врач. Все обследо-
вания, лечение, диспансери-
зация пациента проводятся 
на дому. При необходимости 
врач организует консульта-
ции профильных специали-
стов и госпитализацию па-
циента.

Более подробную инфор-
мацию о работе патронаж-
ной службы и об услови-
ях включения в программу 
можно получить в своей по-
ликлинике.

Анна ФОМИНА

СПРАВОЧНОЕ БЮРОШанс есть всегда

С
ловосочетание «рак 
молочной железы» 
для женщин звучит 
как приговор, но заве-
дующий онкохирурги-

ческим отделением городской кли-
нической больницы им. брать-
ев Бахрушиных хирург-маммолог 
Леонид Школьник утверждает, 
что у всех его пациенток есть шанс 
на выздоровление. Леонид Доно-
вич проводит операции на молоч-
ной железе с 1987 года (более 800 в 
год!), многие из тех, кого он опери-
ровал более 20 лет назад, и сейчас 
неплохо себя чувствуют. 

Сохранить 
или восстановить

Если злокачественные ново-
образования молочных желёз 
выявили на ранних стадиях, 
то есть возможность сохранить 
грудь. Леонид Школьник рас-
сказал, что  даже после полного 
удаления молочной железы воз-
можно проведение реконструк-
тивно-пластических операций.

Операцией лечение 
не заканчивается

В больнице им. братьев Бахру-
шиных лечение женщин с диагно-
зом «рак груди» не заканчивается 
операцией: там организована си-
стема контроля и наблюдения за 
пациентками, перенёсшими он-
кологическое заболевание. После 
операции их долечивают амбула-
торно в консультативно-диагно-
стическом отделении.

Кстати, в больницу им. брать-
ев Бахрушиных кладут не только 
тех, кто живёт по соседству. Каж-
дый обладатель полиса ОМС мо-
жет выбирать медицинское уч-
реждение, где желает получать 
медицинскую помощь. Поэто-

му на приёме у лечащего врача 
можно получить направление 
в любой столичный стационар, 
даже тот, который находится на 
другом конце Москвы.

Не только 
наследст венность

По данным ВОЗ, в мире каж-
дый год выявляется приблизи-
тельно 1,25-1,5 млн новых слу-
чаев рака молочной железы, на 
Россию приходится 55-70 тысяч. 

— Нельзя назвать точные при-
чины заболевания, — говорит 
Леонид Школьник. — Большую 
роль играет наследственность. 
На образование опухоли также 
влияют аборты, отсутствие ро-
дов, стрессы. 

Найдите время 
для обследования

— Нет таких рекомендаций, 
выполнение которых гаранти-
ровало бы, что у женщины ни-
когда не будет рака груди, — го-
ворит Леонид Школьник. 

По его словам, единственный 
способ обезопасить себя — это 
вовремя проходить обследова-
ния, которые позволяют выя-
вить даже непальпируемые об-
разования в молочных железах.

— Женщина должна регулярно 
осматривать грудь самостоятель-
но, два раза в год необходимо по-
сещать гинеколога и раз в год де-
лать УЗИ, — объясняет маммолог. 
— Для женщин старше 40 лет более 

объективное и информативное ис-
следование — это маммография. 

Делать УЗИ или маммографию 
нужно  в период с 5-го по 12-й 
день с начала цикла. 

При этом врач отмечает, что 
время для похода к врачу впол-

не может найти даже самая за-
нятая женщина, ну а бояться об-
лучения не стоит: у современных 
аппаратов невысокая рентгено-
логическая нагрузка и никакой 
опасности для здоровья нет. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Хирург-онколог рассказал о том, какие 
правила должны соблюдать женщины

Леонид Школьник — заслуженный врач России, профессор, автор 
более 100 статей в научных журналах и 4 патентов. Под его руководством 
защищено 10 диссертаций по онкохирургии на соискание учёной степени 
кандидата наук. В 2018 году ему присвоено звание «Почётный работник 
здравоохранения г. Москвы»

ДОСЬЕ

На образование 
опухоли также влияют 
аборты, отсутствие 
родов, стрессы
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Аарон Родригес: 
В Мехико не так чисто
Аспирант-маёвец из Мексики проводит экскурсии 
по Красной площади

А
арон Гарду-
ньо Родри-
гес из Мек-
сики учится 
в аспиран-

туре Московского авиа-
ционного института. Он 
окончил бакалавриат в 
Национальном поли-
техническом институте 
Мехико, затем получил 
грант на обучение в ма-
гистратуре МАИ. Сейчас 
Аарон учится в аспиран-
туре, занимается иссле-
дованиями психофизи-
ческого состояния кос-
монавтов при полёте на 
Луну. Он рассказал «Се-
веру столицы» о своём 
впечатлении о Москве.

В метро 
безопасно 
и не людно

В Москве Аарон уже 
пять лет, живёт в общежи-
тии недалеко от станции 
метро «Речной вокзал».

— В Москве очень чи-
сто и красиво. Когда я 
приехал сюда в первый 
раз, то сказал себе: «Вау, 
это прекрасный город!» 
В моём родном Мехико 
на улицах нет такой чи-
стоты и порядка. И ещё 
здесь безопасно, особен-
но в метро, где в отличие 
от Мексики чувствуешь 
себя уютно. В москов-
ском метро много поез-
дов, они ходят часто, по-
этому на станциях нет 
такого огромного ско-
пления народа, как в Ме-
хико. Кроме того, здесь 
есть бесплатный Интер-

нет. В мексиканском ме-
тро он платный, — гово-
рит Аарон Родригес.

Любимое место —
Речной вокзал

По городу Аарон лю-
бит ездить не только на 
городском транспорте, 
но и на велосипеде.

— В Москве много ве-
лодорожек для велоси-
педистов. В Мехико они 
расположены только в 
центре, а в Москве прак-
тически в каждом райо-
не, — отмечает Родригес. 
— Ещё мне здесь очень 
нравятся городские пар-
ки. В Мехико тоже кра-
сивые парки, но в них нет 
такого количества пло-
щадок для детей и улич-
ных тренажёров.

По его словам, за пять 
лет, что он прожил в сто-
лице, произошло мно-
го положительных из-
менений: появились но-
вые станции метро, Мо-
сковское центральное 
кольцо, отреставрирова-
ны центральные улицы и 
площади, в том числе тер-
ритория ВДНХ, где Аарон 
часто бывает. Есть у него 
любимое место прогулок 
и в Северном округе — это 
Северный речной вокзал, 
где, по его словам, очень 
тихо и спокойно.

На родине 
ждёт невеста

В свободное от учёбы 
время аспирант из Мекси-
ки любит посещать музеи, 

особенно Музей космо-
навтики на ВДНХ. А ле-
том иногда проводит экс-
курсии по Красной пло-
щади для своих знако-

мых из Мексики, которые, 
приезжая в столицу, обра-
щаются к нему с просьбой 
показать им город.

— Москва — это мой 

второй дом, и мне очень 
нравится здесь жить, — 
говорит он.

Окончив учёбу в аспи-
рантуре, Аарон Родри-
гес планирует вернуться 
в родной Мехико, где его 
ждёт невеста.

Екатерина 
СЛЮСАРЬ

В мексиканском метро 
Wi-Fi — платный

СОБЫТИЕ

В Восточном 
Дегунине 
пенсионеры 
освоили 
удалённую работу 
с госуслугами

В спортивно-досуговом 
центре «Вдохновение» на 
Дубнинской улице выпуск-
ников центра профессио-
нального развития «Ло-
моносовец» поздравили с 
окончанием годового курса 
обучения по проекту «Элек-
тронное правительство Мо-
сквы mos.ru для пожилых 
людей».

— Я сама давно пенсионер 
и рада, что есть люди, кото-
рые стремятся общаться и 
обогащаться знаниями, — 
отметила депутат Мосгорду-
мы Надежда Перфилова. — 
Я рада видеть ваши улыбки, 
задор и интерес к жизни. Хо-
рошо, что вы не только зани-
маетесь детьми и внуками, 
но и думаете о себе, и про-
должаете учиться.

Пенсионерка Татьяна 
Проляева присоединилась 
к обучению этой зимой. Она 
работала в аптеке и там осво-
ила компьютер, но не знала 
всех его возможностей.

— Раньше я решала вопро-
сы, связанные с госуслуга-
ми, посещая учреждения, — 
сказала Татьяна Проляева. 
— Сейчас я умею писать за-
просы через Интернет и точ-
но знаю, что получу ответ.

Руководитель центра про-
фессионального образования 
«Ломоносовец» Егор Фили-
тов пригласил пенсионеров 
на бесплатное обучение рабо-
те с компьютером и смартфо-
ном — программа с мая этого 
года включена в проект «Мо-
сковское долголетие».

Ольга ФРОЛОВА

АНО «Центр профессионального 
образования «Ломоносовец»: 
Керамический пр., 45, корп. 1, 
тел. (495) 505-0354. 
Сайт: lomonosovec.ru

Аарон с удовольствием показывает 
Москву своим знакомым из Мексики
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Д
остойно отме-
тить День По-
беды, вспом-
нить историю 
своего народа 

и почтить память героев 
войны жители округа смо-
гут на десятках площадок 
по всему Северу столицы.

В Хорошёвском 
пройдёт концерт 
нон-стоп

Центральной площад-
кой округа станет парк 
«Ходынское поле» (Ходын-
ский бул., 1), где соберутся, 
по прогнозам организато-
ров, более 3 тысяч гостей. 
В День Победы с 10.00 до 
22.00 здесь в режиме нон-
стоп будет идти концертная 
программа с участием звёзд 
российской эстрады.

— На площадке так-
же развернётся несколь-
ко выставок декоратив-
но-прикладного творче-
ства от центра «Гермес» 
и учреждений соцзащиты 
округа. Для детей устро-
ят анимационные про-
граммы, для всей семьи — 
спортивные состязания и 
сдачу норм ГТО, — сооб-
щили в префектуре САО.

9 Мая в 22.00 начнётся 
салют. По информации 
Минобороны, в столице 
будет 13 точек запуска.

У Ангарских 
прудов проведут 
мастер-классы

Праздничный концерт, 
игровую программу и ма-

стер-классы по созданию 
сувениров организуют в 
парке «Ангарские пру-
ды» 9 Мая с 12.00 до 21.00 
(между Ангарской улицей 
и улицей Софьи Ковалев-
ской).

Отметить День Побе-
ды по-спортивному мож-
но будет 7 мая в детском 
городке «Бригантина» 
(Коптевский бул., 15), где 
с 17.00 начнутся «Весёлые 
старты». Спортивный 
праздник также устроят 9 
Мая в 12.00 в парке «Дуб-
ки» (ул. Дубки, 6).

Большой концерт жите-
ли округа смогут посмо-
треть 12 мая с 13.00 на Цен-
тральном московском ип-
подроме (Беговая ул., 12). 

На Флотской 
высадят 
сирень Победы

Празднование Дня По-
беды пройдёт в каждом 
районе. Так, культурный 
центр «Онежский» (Флот-
ская ул., 25) 7 мая в 16.00 
приглашает жителей при-
нять участие в патриоти-
ческой акции «Сирень 
Победы». При поддержке 
Тимирязевской академии 
во дворе центра высадят 

молодую сирень, каждый 
куст будет назван именем 
героя войны. Для гостей 
акции также выступят 
детские коллективы цен-
тра «Онежский» и студен-
ты Тимирязевки.

— А 8 мая в 18.00 у нас 
пройдёт концерт «Сла-
ве не меркнуть! Тради-
циям жить!» со стихами, 
песнями и танцами в ис-
полнении юных артистов 
центра, — рассказал ди-
ректор центра Дмитрий 
Фомкин.

В Западном 
Дегунине 
и в Ховрине 
споют о войне

У Ховринского дома 
культуры железнодорож-

ников (Новая ул., 2) жи-
телей ждут 8 мая в 18.00.

— В этот вечер прозву-
чат легендарные песни в 
исполнении школы дра-
матической игровой пес-
ни и вокальной студии 
Jera. Танцевальные но-
мера покажут наши луч-
шие коллективы. Так-
же на сцену выйдут при-
глашённые артисты, — 
рассказал заведующий 
культ сектором ДК Ан-
дрей Чалов. 

В клубе «Огонёк» (Зеле-
ноградская ул., 33а) 7 мая 
в 19.00 на мастер-клас-
се научат делать открыт-
ки в форме фронтовых 
тре угольников. А 8 мая в 
16.00 устроят концерт со 
стихами и песнями воен-
ных лет.

Краеведы 
расскажут 
об истории

Краеведы и библиоте-
кари САО 8 мая с 15.00 
до 17.00 выйдут на улицы 
округа и расскажут жите-
лям о местах и о людях, ко-
торые связаны с войной.

Послушать такие расска-
зы можно будет с 15.00 до 
17.00 на улицах Маршала 
Федоренко, Степана Супру-
на, Лавочкина, Панфилова, 
Алабяна, Зорге, Расковой, 
Лиственничной аллее, Пе-
тровско-Разумовском про-
езде и возле станции МЦК 
«Коптево» (подробнее на 
сайте cbssao.ru).

Ксения ФИРСОВА

Полная программа Дня Победы 
в округе — на сайте sao.mos.ru

На Ходынке выступят 
звёзды эстрады
Как в Северном округе отметят День Победы

Каждый 
куст сирени 
назовут 
именем 
героя войны

АФИША

Клавесин 
на Немчинова

Выставочный зал «Ков-
чег» (ул. Немчинова, 12) 
приглашает провести ве-
чер под звуки старинной му-
зыки. 18 мая в 18.00 здесь 
прозвучит концерт «Сти-
хия клавесина». Клавеси-
нистка Ольга Белецкая бу-
дет играть на уникальном 
инструменте из коллекции 
А.Б.Любимова, изготовлен-
ном по модели немецкого 
клавесина XVIII века. Вход 
по билетам (200/150 руб.). 
Желательна регистрация 
по тел. (499) 977-0044.

В Коптеве будут 
шить кукол…

В отделении «Коптево» 
центра культуры «Гармо-
ния» (Б.Академическая 
ул., 35) всех желающих на-
учат своими руками сде-
лать куклу-колокольчик. 
Мастер-класс по изготов-
лению древнего обере-
га пройдёт 17 мая в 18.00. 
Участие бесплатное, обяза-
тельна запись по тел. (499) 
156-2306.

…в Ховрине — 
лепить из глины

В клубе «Огонёк» (Зеле-
ноградская ул., 33а) 19 мая 
в 14.00 под руководством 
педагогов каждый при-
шедший создаст свой лич-
ный талисман — маленькую 
скульптуру из глины. Вход 
свободный.

Тел. (495) 451-6409.

На Беговой 
встретятся 
наездники

Конный клуб Pradar при-
глашает зрителей 18 мая 
на розыгрыш летнего куб-
ка пони-клуба. Соревнова-
ния по выездке среди юных 
всадников на пони и лоша-
дях пройдут в просторном и 
светлом манеже клуба (Бе-
говая ул., 22, стр. 17). На-
чало соревнований в 9.00. 
Вход для зрителей свобод-
ный.

Тел. (495) 249-3337.
Полина 

ВИНОГРАДОВА
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Ответы на судоку

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

Главной окружной площадкой 9 Мая 
станет парк «Ходынское поле»
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С 
Екатериной 
Гусевой мы 
встретились 
в одном из 
с т о л и ч н ы х 

кинотеатров. Там пред-
ставляли фильм, а точ-
нее, сказку «Домовой» с 
ней в главной роли. По 
сюжету героиня Екате-
рины Гусевой — архи-
тектор, которая вместе 
с восьмилетней дочерью 
въезжает в квартиру с 
«приданым»: в ней живёт 
самый настоящий домо-
вой! В спокойной обста-
новке, уже после показа 
киноленты, мы погово-
рили с актрисой не толь-
ко об этой роли.

Комедия 
после драмы
— Екатерина, вы сразу 
согласились на съёмки в 
фильме «Домовой»?

— Так сложилось, что 
мои героини сейчас — 
это Анна Каренина в 
мюзикле, Настасья Фи-
липповна в театре, Со-
фия Тер-Ашатурова в се-
риале «А.Л.Ж.И.Р.», Ан-

тонина в телефильме 
«Входя в дом, оглянись». 
Они у меня всю душу за-
брали, замучили обсто-
ятельствами своей жиз-
ни, и я уже не знала, куда 
от них спрятаться. Тяже-
ло несколько лет подряд 
существовать в драме и в 
трагедии. И вдруг — ко-
медия, смена жанра! Не 
могу сказать, что это пер-
вый подобный опыт для 
меня: были фильм «Не-
видимки» Рената Давле-
тьярова, комедия «12 ме-
сяцев» Саши Баршака. Но 
тут просто всё сошлось! 
Евгений Бедарев сни-
мал кино по своему сце-
нарию и точно знал, чего 
он хочет и как это осуще-
ствить. Я полностью до-
верилась режиссёру и де-
лала то, что он требовал. 
Это была такая встряска, 
такой свежий ветер — и я 
воспряла духом, отдох-
нула.
— А вы в домовых верите?

— Мой муж говорит: 
«Гусева, домовой — это 
ты!» Потому что все ано-
мальные явления, кото-
рые происходят у нас в 

квартире, — благодаря 
мне. Я в этом смысле че-
ловек-катастрофа: в бы-
товом плане опасна! Он 
всё грозился обить сте-
ны поролоном, потому 
что утром, когда я про-
сыпаюсь в семь, то это 
тяжёлый случай: бьюсь 

лбом об углы, молоко убе-
гает, заливая плиту, теле-
фон нахожу в стиральной 
машине в заднем кармане 
джинсов... А теперь я вот 
думаю: секундочку! Я ли 
причина бытовых ката-
строф? (Смеётся.) Может, 
у нас тоже есть какой-то 
невидимый винов ник? 

Теперь, после выхода 
фильма «Домовой», мне 
есть на кого всё это спи-
сать…
— Хорошо, ну а есть ли 
у вас какие-то актёрские 
приметы?

— Ну... Если текст с ро-
лью упадёт, то я обяза-

тельно на него сяду, пре-
жде чем поднять, — есть 
такое актёрское суеверие. 
Но в целом я бесстрашна: 
всегда знаю, что это все-
го лишь игра, фантазия. 
Мой дебют был в трилле-
ре Коли Лебедева «Змеи-
ный источник», где Женя 
Миронов сыграл тако-

го маньяка-вурдалака, 
что потом ничего уже не 
страшно! В этом смысле у 
меня был очень правиль-
ный старт!

В кино обычно 
снимаюсь летом
— У вас всегда много про-
ектов: театр, кино, мюзи-
клы… Как всё успеваете?

— Правильное плани-
рование. Не хочу выби-
рать между музыкой, те-
атром и кино. Как пове-
лось изначально, после 
окончания Щукинского 
училища, так и продол-
жаю совмещать до сих 
пор. В кино стараюсь сни-
маться летом, когда в теа-
тре отпуск, когда закры-
вается сезон, а в сезон — 
отдавать больше времени 
театру. Продюсеры и ре-
жиссёры стараются идти 
на уступки, относятся с 
пониманием.
— Ваша дочь Анна пошла в 
прошлом году в 1-й класс. 
Справляетесь?

— Она пошла и в музы-
кальную школу, и в об-
щеобразовательную. Да, 
это непросто, но никто и 
не обещал, что будет лег-
ко. Общими усилиями 
справляемся.
— Старший сын Алексей 
уже, наверное, выбрал 
будущую профессию?

— Алексей — студент, у 

него пока есть время, что-
бы определиться с про-
фессией. Пусть думает, 
пробует, ошибается, но 
ищет себя...

Своего Штирлица 
я уже сыграла
— Часто в прессе о вас 
пишут: «Екатерина Гусева, 
которая стала популярна 
после выхода сериала 
«Бригада»...» Вас это не 
обижает?

— Нет, что вы! Я безум-
но благодарна этому про-
екту. Как говорится, сво-
его Штирлица я уже сы-
грала. Это та роль, кото-
рая когда-то открыла все 
двери: обо мне узнали, 
разглядели и дали воз-
можность идти дальше в 
профессии.

Конечно, когда «Бри-
гада» только вышла, на 
улице меня все звали по 
имени моей героини — 
Ольгой, а мне так хоте-
лось быть собой! Но для 
этого пришлось немало 
потрудиться. Зато сей-
час я полноправно ста-
ла Екатериной Гусевой 
— теперь уже никто не 
ошибётся!

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Геннадия Авраменко,
Альберта Палванова

и пиар-агентства Sarafan
(ИА «Столица»)

Актриса рассказала, почему её муж грозится 
обить дома стены поролоном

Если текст с ролью упадёт, 
я обязательно на него сяду, 
прежде чем поднять

Екатерина Гусева: 
Муж говорит, 
что я — домовой

В новом фильме героиня Екатерины Гусевой переезжает 
с дочкой в квартиру, где живёт домовой
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Для блинного шоколадно-
го теста понадобится 200 г
муки, три столовые ложки са-
хара, пять столовых ложек 
какао, щепотка соли, чайная 
ложка разрыхлителя, 350 мл 
молока, четыре с половиной 
столовые ложки раститель-
ного масла. Замешиваем 
из этих ингредиентов тесто, 
тщательно разбивая все ко-
мочки, можно вос-
пользоваться мик-
сером. И начинаем 
выпекать блины. 
Сковороду перед 
выпеканием нуж-
но хорошенько ра-
зогреть, предвари-
тельно налив две 
ложечки растительного 
масла (желательно без запа-
ха). Количество блинчиков — 
на ваше усмотрение.

Теперь займёмся творо-
жным кремом. Для этого тща-
тельно разомнём 350 г творо-
га с 200 г сливок (жирность 
10%) и добавим три столовые 
ложки мёда.

Торт начинаем собирать из 
остывших блинчиков. Прома-
зываем блин творожным кре-

мом, накрыва-
ем другим, и 
так пока все 

блины не кон-
чатся. Чтобы 

торт получился ров-
ным, накроем его сверху пло-
ской тарелкой и подровняем 
края острым ножом. Сверху 
торт можно украсить остав-
шимся кремом и ягодами или 
посыпать сахарной пудрой. 
Перед тем как подавать на 
стол, выдержите торт четы-
ре-пять часов в холодиль-
нике.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Женщины не любят дождь, 
потому что он сбрасывает их 
лица к заводским настрой-
кам.

— У нас в подъезде кры-
сы развелись!

— Знаешь, я никогда не 
верил в их отношения.

Получил СМС, что я выи-
грал 500 тыс. рублей. Перес-
лал его банку в счёт погаше-
ния кредита.

— Ваше семейное поло-
жение?

— Сплю в кровати по ди-
агонали.

Всё труднее встретить веж-
ливого человека, который ни-
чего не пытается вам продать.

Когда женщина говорит 
о надёжном мужском пле-
че, то, как правило, имеет в 
виду шею.

— Пойдём поедим?
— Сейчас два часа ночи!
— Я у тебя время, что ли, 

спросила?

У меня аллергия на му-
сор. Я его буквально не вы-
ношу.

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клетки 
большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 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. 14

СУДОКУ

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Промажем кремом 
каждый слой

Редакции 
требуются: 

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

редакторы,
• корректоры, 
• верстальщики. 

Высылайте 
резюме: 

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

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

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

Роман, Тимур и Перс 
любят играть в догонялки

Эти три друга 
очень любят 
играть вместе — 
Роман, Тимур и 
пушистый ласковый 
пёсик по кличке 
Перс. Наконец-
то мальчишкам 
удалось его 
догнать и поймать, 
теперь можно и 
пообниматься.

В рамках Дней исто-
рического и культурно-
го наследия 20 и 27 мая 
можно будет побывать 
на бесплатных экскур-
сиях по территории РГАУ 
— МСХА им. К.А.Тими-
рязева и познакомиться 
со старинными и совре-
менными памятниками 
архитектуры. Участни-
кам расскажут об усадьбе 
Петровско-Разумовское, 
которая раньше занимала 

эти просторы, и проведут 
по историческому парку. 
Двухчасовой экскурсион-
ный маршрут пройдёт че-
рез исторические здания 
инженерного отделения, 
пожарного депо, Совхоз-
ного и Агрономического 

корпусов, а завершится у 
Фермерских прудов.

Для участия требуется 
предварительная запись 
на сайте dni-naslediya.ru. 
Регистрация на событие 
откроется 13 мая.

Ксения ФИРСОВА

В парке Тимирязевки пройдут 
бесплатные экскурсии

АНОНС

Шоколадный блинный торт
от актрисы 
Вероники Лысаковой

Задержан 
подозреваемый 
в поджоге

Полицейские задержали 
подозреваемого в поджоге 
торговых палаток на Коп-
тевском рынке. Установле-
но, что в середине апре-
ля мужчина умышленно 
поджёг палатки со всем 
содержимым. Материаль-
ный ущерб составил более 
2 млн рублей. 28-летнего 
приезжего задержали на 
улице Фабрициуса, он за-
ключен под стражу. При-
чины поджога выясняются.

В районе 
Аэропорт поймали 
наркоторговца

Сотрудниками полиции 
ОМВД по району Аэропорт 
был задержан ранее суди-
мый 33-летний москвич, 
подозреваемый в незакон-
ном сбыте наркотическо-
го средства — метилэфе-
дрона семнадцатилетне-
му юноше. Наркотические 
средства парень получал 
для дальнейшего распро-
странения. При обыске в 
квартире подозреваемо-
го обнаружены и изъяты 
культивированные расте-
ния, содержащие в своём 
составе каннабис, кото-
рые были направлены на 
экспертизу. Подозревае-
мого отпустили под под-
писку о невыезде.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Участники экскурсии побывают в парке Тимирязевки
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