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В 
2023 году планиру-
ют сдать в эксплуата-
цию новый образова-
тельный комплекс на 
Дмитровском ш., 107. 

Он будет состоять из школы на 
800 ребят и детского сада на 150 
малышей.

Оснастят 
по современным 
стандартам

Сейчас подрядчик готовит ме-
сто для строительства. Работы 
планируют начать в этом году.

Территорию вокруг образова-
тельного комплекса благо устроят. 
Рядом с детским садом появятся 
игровые и прогулочные площад-
ки. У школы обустроят места для 
игры в футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол и для занятий лёгкой 
атлетикой. Здесь высадят деревья 
и кустарники, разобьют газоны. 
Работы выполнят в рамках про-
граммы «Мой район». 

Школу и детский сад оснастят 

по стандартам современного мо-
сковского образования. Там уста-
новят новейшее цифровое обору-
дование, которое позволит про-
водить консультации для учени-
ков по видео связи.

Если в семье нет 
лишних денег

Такой пилотный проект зара-
ботал уже в 80 столичных школах. 
Он называется «Цифровой репе-
титор». Благодаря ему педагоги 
по видеосвязи помогут подтя-
нуть знания учеников 6-8-х клас-
сов. Занятия пройдут на плат-
форме «Московская электрон-
ная школа».

Записаться на уроки смогут 
школьники из малообеспечен-
ных семей.

— У многих московских семей 
есть такая возможность: они на-
нимают репетиторов, дети по-
сещают эти занятия, — сказал 
 Сергей Собянин. — Но есть ка-
тегория учащихся, у которых нет 

такой материальной возмож-
ности. Это, например, дети из 
малообеспеченных семей, се-
мей, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации. И мы 
должны им дать шанс быть на 
уровне других семей, чтобы они 

подтянули свои знания, не от-
ставали и у них был шанс даль-
ше окончить школу достойно и 
поступить в хорошие вузы, по-
лучить хорошее профессиональ-
ное образование.

Два предмета на выбор
Для участия в проекте ребёнок 

или родитель должны подать за-
явку через свой «Личный каби-
нет» в МЭШ и указать два пред-
мета, которые ему необходимы. 
На выбор предлагаются русский и 
английский языки, алгебра и гео-
метрия, физика и химия. Занятия 
проводятся бесплатно дважды в 
неделю в мини-группах от трёх 
до пяти человек. В планах — ор-
ганизовать занятия для учеников 
9-11-х классов, а также расширить 
перечень предметов.

— Я надеюсь, что проект будет 
развиваться, — добавил  Сергей 
Собянин. — Мы пока это делаем 
в виде эксперимента, с неболь-
шой группой учащихся. Наде-
юсь, через какое-то время этот 
проект откроется для всех школ 
и будет доступен не только для 
малообеспеченных семей, но и 
для других категорий.

Роман НЕКРАСОВ, 
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

НОВОСТИ ГОРОДА

Занятия 
«Цифрового 
репетитора» 
проходят 
бесплатно 
дважды 
в неделю

Уроки будут проходить 
не только в классе
На Дмитровском шоссе построят современные школу и детский сад

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Более 200 семей из Тимиря-
зевского района, участвующих в 
программе реновации, смогут вы-
брать себе новые квартиры уже 
в первой половине 2021 года. Об 
этом cообщает сайт мэра и Пра-
вительства Москвы со ссылкой на 
руководителя Департамента гра-

достроительной политики Сергея 
Лёвкина. 

Москвичам предложат кварти-
ры в двух новостройках: на Дми-
тровском ш., 55, и на Астрадам-
ской ул., 9. 

По словам Сергея Лёвкина, смо-
тровые ордера планируют выда-
вать жильцам нескольких старых 
пятиэтажек этого же района.

Уточняется, что в Тимирязев-
ском районе по программе ре-
новации предстоит расселить 44 
дома. Для строительства на дан-
ный момент утверждены шесть 
стартовых площадок. Три новых 
дома уже построены, ещё для трёх 
разрабатывают проекты.

Валерий 
ПОПОВ

Две новостройки в Тимирязевском начнут 
заселять в 2021 году

РЕНОВАЦИЯ

Центр 
«Моя работа» 
открыт 
на Шаболовке

Второй флагманский 
центр городской службы 
занятости, в котором ин-
дивидуальным предпри-
нимателям и самозаня-
тым помогают начать свой 
бизнес, открыл на улице 
Шаболовке мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2020 
году в Москве был открыт 
первый подобный центр 
«Моя работа» на улице 
Щепкина и за время рабо-
ты 8 тысяч горожан смог-
ли с его помощью зареги-
стрироваться в качестве 
самозанятых.

— Это люди, которые 
берут в свои руки свою 
судьбу и дальнейшую ра-
боту. Это очень здорово, — 
отметил Сергей Собянин. 

За время работы в те-
стовом режиме сотруд-
ники центра «Моя рабо-
та» провели более 10 ты-
сяч консультаций для 
будущих бизнесменов и 
200 обучающих семина-
ров. Уникальной услугой 
центров стал сервис бес-
платной регистрации ИП, 
ООО и самозанятых.

Валерий ПОПОВ

Первая в России 
библиотека поэзии 
появилась 
в Москве

На базе библиотеки №76 
им.М.Ю.Лермонтова (ул. 
Барболина, 6) открылась 
поэтическая библиоте-
ка. Это современный по-
этический медиацентр, 
в котором расположат-
ся поэтическая мастер-
ская, лекторий, методиче-
ский центр специалистов 
по продвижению поэзии, 
площадка для самых яр-
ких поэтических событий 
в Москве.

Олег ЛАРИН

Одна из новостроек — 
на Астрадамской улице

По словам мэра, в будущем проект будет доступен для всех школ
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Лыжам, на которых 
ездит Антон, уже 20 лет

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

НОВОСТИ ОКРУГА

Согласован проект дет-
ской поликлиники на 320 
посещений в смену на Севе-
ре столицы. Четырёхэтаж-
ное здание возведут в Савё-
ловском районе на Вятской 
ул., 37-39.

— В поликлинике по-
явятся помещения приёма 

анализов и процедурные 
кабинеты, педиатрическое 
отделение и администра-
тивно-врачебные зоны, — 
сказал председатель Мос-
комэкспертизы Валерий 
Леонов.

Также в медицинском уч-
реждении первого уровня 

разместятся кабинеты вра-
чей-специалистов и функ-
циональной диагностики. 
Появятся отделения здоро-
вого ребёнка, лучевой диаг-
ностики и восстановитель-
ного лечения.

Виктор 
ФЁДОРОВ

На Вятской улице возведут 
детскую поликлинику

Уважаемые 
читатели!

Буквально на прошлой не-
деле вы поднимали тему о 
том, что велосипеды, которые 
оставляют на зиму в подъезде 
соседи, могут очень мешать 
свободному проходу. Такая си-
туация сложилась, например, 
на Астрадамской улице в Ти-
мирязевском районе. И вот 
спустя несколько дней жите-
ли дома на Дубнинской улице 
в районе Восточное Дегунино 
сообщают, что в их подъезде 
в общем коридоре хранится… 
мотоцикл.

«Приходили из «Жилищни-
ка» и просили соседа убрать 
мотоцикл. Но до сих пор меры 
не приняты», — пишет в ре-
дакцию жительница дома.

Думается, что байкер им 
попался не настоящий: на-
стоящий не спутает железно-
го коня с великом и обеспе-
чит мотоциклу правильную зи-
мовку в гараже, даже если это 
будет стоить немного денег.

А какие необычные вещи 
хранят в общем коридоре 
ваши соседи?

Редактор «Севера столицы»
Анастасия МАНУКИНА
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итель дома на 
улице При-
орова А н-
тон Поль-
ск ий про-

ложил лыжный маршрут по 
пути следования трамвая №23. 
Как рассказал Антон, лыж-
ный маршрут идёт от Копте-
ва до Сокола.

— Сейчас 23-й трамвай не 
ходит из-за ремонта, и, как 
только линию засыпало сне-
гом, я несколько раз прока-
тился по заметённой полосе, 
— рассказывает Антон. — На 
груди и на спине у меня был за-
креплён номер 23 — такие ис-
пользуют лыжники. Поездка 
— это и спорт, и художествен-
ная акция, и, конечно, хоро-
шее времяпрепровождение. Я 
получил много забавных ком-
ментариев и порадовался реак-
ции прохожих, пассажиров и 
водителей автобусов маршрута 
№023, заменяющих трамвай.

Антону 38 лет, он художик и 
искусствовед. На лыжах ката-
ется с детства.

— В школе я ходил в сек-
цию, участвовал в соревно-
ваниях, но сейчас езжу толь-
ко для своего удовольствия, в 
основном по Тимирязевскому 
парку, — говорит он. — Лыжи, 
на которых я сейчас езжу, 20 
лет назад купил мне папа. В 
1990-х они стоили кучу де-
нег, и, наверное, не зря, раз 
до сих пор мне служат верой 
и правдой.

Помимо лыж, Антон в сво-
бодное время любит кататься 
на велосипеде. 10 лет назад он 
создал и разместил в Интер-
нете первую велокарту столи-
цы с интересными и удобны-
ми маршрутами.

Мария ГОРБУНОВА

На груди 
Антон 
закрепил 
номер 23

Житель Коптева 
проложил лыжню 
по маршруту 
трамвая №23

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831,
info@saonews.ru, 
redaktor-2017@
yandex.ru

На Лужской сгорел 
частный дом

Около полуночи 16 февраля заго-
релся деревянный дом на Лужской 
улице в Молжаниновском районе. По 
вызову туда выехали пожарно-спа-
сательные подразделения, но огонь 
уже охватил весь дом площадью 50 
«квадратов». После того как пожар-
ные потушили пламя, под завалами 
нашли тело хозяина дома.

На Соколе спасли 
мужчину

Ночью 20 февраля в пожарную 
часть поступил вызов. В Песчаном 
переулке на девятом этаже заго-

релась квартира. Пожарные спас-
ли троих человек, в том числе хо-
зяина квартиры, который находил-
ся в нетрезвом состоянии. Он был 
госпитализирован с ожогами и от-
равлением угарным газом.

В Левобережном 
пострадал рабочий

Днём 23 февраля произошло 
возгорание в одной из бытовок на 
строительной площадке на При-
брежном проезде. Пожар уничто-
жил личные вещи и мебель, одно-
го человека госпитализировали с 
ожогами лица и рук.

Эльвира ЯКУПОВА 

ПОЖАРЫ

Мосжилинспекция помогла 
многодетной семье из дома 32 
на Красноармейской улице вер-
нуть переплаченные за воду 14 
тыс. рублей. 

Как рассказала заместитель на-
чальника Жилищной инспекции 
по САО Алёна Шведюк, во время 
самоизоляции с мая по сентябрь 
семья жила за городом и показа-
ния счётчиков воды не передава-
ла. При этом приборы были ис-
правны и поверены.

— Управляющая организация 
сначала рассчитывала плату по 
среднемесячному объёму, а по-
том — по нормативу потребле-

ния. В квартире были прописа-
ны все члены многодетной семьи. 
Затраты на оплату воды выросли, 
— пояснила Шведюк.

Вернувшись домой, семья 
представила показания прибо-
ров, однако делать перерасчёт 
управляющая компания отка-
залась. Многодетная семья об-
ратилась с жалобой в Мосжил-
инспекцию. 

Ж ителям вернули свыше 
14 тыс. рублей переплаты за воду. 
Средства зачислены на финан-
сово-лицевой счёт и будут ис-
пользоваться для оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг.

Роман 
НЕКРАСОВ

За неделю в округе произошло 33 пожара, при которых спасли 
троих человек. 2 человека пострадали, 1 погиб.

ПРОВЕРКА

Многодетной семье из САО вернули 
14 тысяч рублей переплаты за воду

ЧТО ПОСТРОЯТ

Поликлинику оснастят 
по современным стандартам

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



4 №7 (525) март 2021   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

В
сех, кто столкнулся с 
коронавирусом, вол-
нует, в какой форме 
пройдёт заболевание 
— в лёгкой, средней 

или тяжёлой? «Север столицы» 
задал это вопрос заместителю 
главного врача по медицинской 
части консультативно-диагно-
стического центра №6 на Керами-
ческом проезде Жанне Зюзиной.

Похоже на ОРВИ
По словам врача, примерно в 

половине случаев болезнь проте-
кает без симптомов и выявляется 
либо после ПЦР-теста, либо по 
результатам исследования крови 
на антитела. Если же COVID-19 
даёт о себе знать, то в 80% случаев 
это лёгкая форма, которая проте-
кает, как обычное ОРВИ. Симп-
томы могут быть самыми разно-
образными. Причём если год на-
зад, например, считали, что на-
сморк не может быть симптомом 
ковида, то последние данные го-
ворят о том, что очень даже может.

— Изредка встречаются и не-
специфические симптомы — 
тошнота, диарея, — добавила 
Жанна Зюзина.

К сожалению, заранее пред-
сказать ход болезни невозможно.

Ухудшение 
за пять дней

По словам врача, температу-
ра до 38 градусов включитель-
но считается признаком имен-
но лёгкой формы коронавируса 
COVID-19, и в этом случае про-
ведение КТ при отсутствии дру-

гих тревожных признаков обыч-
но не показано.

Тем не менее иногда лёгкая 
форма коронавирусной инфек-
ции может перейти в среднетя-
жёлую и даже в тяжёлую форму.

— В нашей практике был слу-
чай, когда 38-летняя пациентка 
лечилась на дому. При первич-
ном обращении женщина жало-
валась лишь на потерю обоняния. 
Но через пять дней у неё подня-
лась температура выше 38 граду-
сов, появились кашель, чувство 
нехватки воздуха, сильная сла-
бость. Она вызвала врача. При 
осмотре врач измерил пациент-

ке сатурацию и выявил у неё низ-
кий уровень насыщения крови 
кислородом. КТ-обследование 
показало двустороннюю пнев-
монию с поражением лёгочной 
ткани до 50%. Женщину госпи-
тализировали. Сейчас она уже 
вылечилась, — рассказала заме-
ститель главврача.

Когда кладут 
в больницу?

— Если, несмотря на лечение, 
температура выше 38 градусов 
держится больше трёх дней под-
ряд, а насыщение крови кислоро-
дом опускается ниже 95%, паци-
енту назначают КТ. В случае по-
ражения лёгких свыше 25% боль-
ного могут госпитализировать, 
— разъяснила Жанна Зюзина.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Тел. единой городской службы 
вызова врача на дом 122

АКТУАЛЬНО

Врач рассказала о том, как отличить лёгкую форму коронавируса 
от тяжёлой

Насморк может быть 
симптомом

Заранее 
предсказать 
ход болезни 
невозможно

 Городская поликлиника №45, 
филиал №1:
Пулковская ул., 8, стр. 1, тел. 
для записи (499) 638-3051

 Городская поликлиника №6, 
филиал №1:
1-я Квесисская ул., 8, тел. 
для записи (495) 685-6883

 Городская поликлиника №62, 
филиал №1:
Чапаевский пер., 4, тел. для 
записи (499) 157-0675

 Консультативно-диагностиче-
ский центр №6, филиал №2: 
Бескудниковский бул., 59, 
стр. 1, тел. для записи (495) 
483-3683

 Городская поликлиника №6, 
филиал №4:
ул. Немчинова, 14, тел. для 
записи (499) 977-0110

 Городская поликлиника №45, 
филиал №3:
Смольная ул., 55, корп. 1, 
тел. для записи (499) 638-
3051

 Городская поликлиника №62, 
филиал №4: Ленинградский 
просп.,18а, тел. для записи 
8-926-301-3249

 Городская поликлиника №62, 
филиал №3: ул. Куусинена, 
6б, тел. для записи 8-926-
301-2737

 Консультативно-диагностиче-
ский центр №6, филиал №3:
Дубнинская ул., 40, стр. 2, тел. 
для записи (495) 484-7837

 Городская поликлиника №45:
5-й Войковский пр., 12, тел. 
для записи (499) 638-3051

 Консультативно-диагности-
ческий центр №6:
Керамический пр., 49б, тел. 
для записи (499) 481-0344

 Выездной пункт в ТЦ «Вод-
ный»: Головинское ш., 5, 
2-й этаж, тел. (495) 662-
4572. Работает ежедневно 
без записи с 10.00 до 21.00

АДРЕСА

Пандемия 
идёт 
на спад

Количество госпита-
лизаций с диагнозом 
COVID-19 в Москве за 
месяц снизилось в два 
раза и находится на уров-
не конца сентября про-
шлого года. Также сни-
зилась заболеваемость 
среди школьников, кото-
рые более месяца учатся 
очно: в средних и старших 
классах — на 27%, в на-
чальной школе — на 11%.

Всего в Москве от ин-
фекции вылечились уже 
более 890 тысяч человек. 
«Пандемия идёт на спад», 
— написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в своём 
блоге sobyanin.ru.

Достичь таких резуль-
татов в мегаполисе уда-
лось благодаря эффек-
тивной стратегии — это 
точечные ограничитель-
ные меры и набирающая 
обороты вакцинация.

25 февраля в эфире 
телеканала «Россия 1» 
 Сергей Собянин сообщил, 
что власти города могут 
в течение двух месяцев 
снять ряд ограничений из-
за коронавируса, если со-
хранится тенденция к сни-
жению числа госпитали-
зируемых.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

m
os

.ru

С 3 по 20 марта снова 
работают пункты вакцина-
ции в ТЦ «Водный» (Голо-
винское ш., 5) и в ТЦ «Ка-
лужский» (Профсоюзная 
ул., 61а).

Там могут привиться вто-
рым компонентом вакцины 
те, кому уже ввели первый.

Кроме того, сделать при-
вивку от коронавируса те-
перь можно в ТРЦ «Ривье-
ра» (Автозаводская ул., 16) 
и ТРЦ «Гагаринский» (ул. 
Вавилова, 3).

— Для того чтобы охва-
тить вакцинацией как мож-

но больше человек, мы ре-
гулярно меняем местополо-
жение и увеличиваем коли-
чество выездных бригад, 
— рассказала вице-мэр 
Москвы Анастасия Ракова.

Напомним, что прививки 
в мобильных пунктах дела-
ют бесплатно и без пред-
варительной записи. С со-
бой принесите паспорт и 
полис ОМС (если есть). На 
всю процедуру уходит око-
ло 40 минут. В день первой 
прививки врач согласовы-
вает с пациентом дату вто-
рого этапа вакцинации че-

рез 21 день в этом пункте.
В торговых центрах сле-

дят за соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований не ме-
нее тщательно, чем в по-
ликлиниках. Перед вакци-
нацией пациента осматри-
вает врач, а после введения 
вакцины он контролирует 
самочувствие прививше-
гося в течение получаса.

Актуальный график ра-
боты выездных бригад раз-
мещён на сайте мэра Мо-
сквы mos.ru.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках САО

В ТЦ «Водный» можно сделать прививку 
вторым компонентом вакцины

В случае поражения 
более 25% лёгких 
больного госпитализируют

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев



5СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №7 (525) март 2021 АКТУАЛЬНО

В 
разных стра-
н а х  м и р а 
школьников 
пробуют вер-
нуть за пар-

ты, но не везде ситуация 
с ковидом это позволяет.

В Финляндии школь-
ники и студенты уже пе-
реходили с удалёнки на 
очное обучение, но воз-
вращение в школы не 
удалось из-за распро-
странения британского 
штамма коронавируса. 
В стране возобновлено 
дистанционное обуче-
ние по 28 марта.

Закрыты школы и в Ве-
ликобритании. Их пла-
нируют открыть только 
8 марта. Это будет пер-
вым этапом снятия анти-
ковидных ограничений. 
Все запреты, введённые 
в стране в связи с панде-
мией, могут быть сняты к 
21 июня в зависимости от 
ситуации. Об этом объ-
явил премьер-министр 
Великобритании Борис 
Джонсон, выступая в 
парламенте.

В Берлине и в 10 из 16 
федеральных земель Гер-
мании школьники вер-
нулись в классы. Там вве-
ли меры предосторож-
ности, направленные на 
снижение вероятности 
заражения коронавиру-
сом. В ряде школ клас-
сы поделили пополам — 
одновременно на уроке 

находится только поло-
вина учеников. Дети обя-
заны носить маски вне 
учебных аудиторий. А 
в Берлине ученики на-

чальной школы остают-
ся в масках даже во вре-
мя занятий. Власти мно-
гих федеральных земель 
собираются ввести ре-

гулярное тестирование 
учителей на COVID-19.

Сложной ситуация 
остаётся в Бразилии. В 
Рио-де-Жанейро шко-
лы возвращаются к ра-
боте постепенно. Сей-
час около 40 учрежде-
ний образования начали 
принимать дошкольни-
ков, учащихся 1-го и 2-го 

классов, которые учатся 
в одну смену. Учебный 
день сокращён до трёх 
часов. Количество уче-
ников уменьшили. Окна 
в классах должны быть 
открыты, а кондиционер 
включён на протяжении 
всего урока.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Окна в классах 
должны быть открыты, 
а кондиционер включён

КОРОТКО

Вакцина «Вектора» 
вызвала интерес 
за рубежом

Завершены клинические ис-
следования второй отечествен-
ной вакцины «ЭпиВакКорона». 
Её разработчик, научный центр 
«Вектор», уже получил более 45 
обращений из-за рубежа о дате 
начала производства вакцины. 

Эксперты по лучевой 
диагностике провели 
36 тысяч консультаций 
для врачей

Эксперты Московского рефе-
ренс-центра лучевой диагностики 
провели 36 тысяч телемедицин-
ских консультаций для врачей по-
ликлиник и КТ-центров, сообща-
ет Депздрав г. Москвы. 

Из-за пандемии 
москвичи собирают 
больше вторичных 
отходов

В 2020 году москвичи утили-
зировали в полтора раза боль-
ше вторичных отходов по срав-
нению с предыдущим годом. Об 
этом сообщил заместитель мэра 
Москвы Пётр Бирюков.

Пункты вакцинации 
приглашают волонтёров

В мобильных пунктах вакци-
нации, расположенных в много-
людных ТЦ, требуются волонтё-
ры: помочь людям сориентиро-
ваться, ответить на их вопросы. 
Всех добровольцев обеспечива-
ют питанием, экипировкой, сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. Подробная информация на 
mosvolonter.ru.

Уровень безработицы 
снизился

Уровень безработицы с нача-
ла января снизился на 29%. Об 
этом в эфире телеканала «Рос-
сия 24» сказал заместитель мэра 
столицы Владимир Ефимов. По 
его словам, резкое снижение 
уровня безработицы обуслов-
лено восстановлением эконо-
мики города.

 Татьяна ЩЕРБАКОВА

В зарубежных странах школьников возвращают за парты, 
но с предосторожностями

В Берлине «началка» 
учится в масках

Учебный день в Бразилии 
сокращён до трёх часов
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Ю
рию Гор-
б ач ё в у  с 
3-й Песча-
ной улицы 

22 февраля исполнилось 
100 лет. Юрий Емелья-
нович прошёл всю Вели-
кую Отечественную вой-
ну, позже работал веду-
щим научным сотрудни-
ком Института физики, 
технологии и информа-
ционных систем. И лишь в 
прошлом году ветеран вы-
нужден был из-за панде-
мии уйти на пенсию. Он и 
сейчас на связи со своими 
коллегами, они постоян-
но обращаются к нему за 
консультацией.

С утра юбиляр в парад-
ном мундире, с ордена-
ми начал принимать по-
здравления по телефо-
ну и лично. Поздравить 
Юрия Емельяновича при-
шёл префект САО Влади-
мир Степанов.

— Поздравляю вас с 
юбилеем! Вы всю жизнь 
работали на благо на-
шего государства, выра-
стили учеников, — ска-
зал префект и попросил 
именинника поделиться 
секретом, как дожить до 
100 лет в такой прекрас-
ной форме.

— Думаю, во-первых, 
военная закалка, а во-вто-
рых, я всю жизнь работал. 
У меня стаж 82 года плюс 
четыре года войны, а тогда 
год считался за два, ито-
го общий стаж получает-
ся 86 лет! Сейчас я каждый 
день 45 минут делаю за-
рядку, потом дыхательные 
упражнения с гантелями 
и 15 минут кручу педали 

велотренажёра, — улыба-
ется юбиляр.

Юрий Горбачёв родом 
из Одессы. В 1939 году, 
окончив школу, осуще-

ствил свою детскую мечту 
и поступил в Харьковское 
военное училище. 

— 30 мая 1941 года мы 
закончили учёбу и уеха-
ли на сборы, — вспомина-
ет Юрий Горбачёв. — Там 
и узнали о начале войны. 

В январе 1942 года он 
прибыл на Северо-Запад-
ный фронт в район Ста-
рой Руссы.

—  М ы  с о в е р ш и -
ли 100-километровый 
марш-бросок до места дис-

локации, — рассказывает 
ветеран. — Шли по ночам, 
дорог нет, местность боло-
тистая. Из еды получали в 
день один пакет горохово-
го концентрата и пять су-
харей. Землянок не было, 
делали накаты из брёв-
ен. Морально было тяже-
ло привыкать к военным 
условиям. Так что, когда 
я слышу слова из песни: 
«Землянка наша в три на-
ката…», у меня перед гла-
зами стоит эта картина.

Юрий Емельянович 
по-прежнему постоянно 
стремится узнавать что-то 
новое, читает книги, ин-
тересуется футболом, лю-
бит слушать музыку про-
шлых лет, особенно джаз. 
В 65 лет начал учить ан-
глийский язык, а пять лет 
назад самостоятельно ос-
воил компьютер, с помо-
щью которого пишет на-
учные статьи, просматри-
вает в Интернете новости.

Ирина ЛЬВОВА

ОКРУГ

В 100 лет научные статьи 
пишет на компьютере
Житель района Сокол вышел на пенсию перед вековым юбилеем

Юрий 
Горбачёв 
всю жизнь 
работал, его 
стаж — 86 лет

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Юбиляра 
поздравил 
префект САО 
Владимир 
Степанов

В парке 
«Ангарские 
пруды» 
высадят яблони 
взамен спиленных

В парке 
«Ангарские пруды» 
идёт активный 

спил деревьев. Это 
роскошный яблоневый сад, 
который каждый год 
плодоносит.

Алла,
Ангарская ул., 45, корп. 2

— В парке вырубают де-
ревья, которые находятся 
в аварийном состоянии. 
Такие работы проводят-
ся круглогодично, вне за-
висимости от сезона, — 
сообщили в пресс-служ-
бе Лианозовского парка, 
в состав которого входят 
«Ангарские пруды».

Планируемый срок 
окончания работ — до 15 
марта.

В качестве компенса-
ции планируется выса-
дить ровно столько же де-
ревьев, сколько вырубили.

В парке размещён щит, 
где указаны номер пору-
бочного билета, количе-
ство деревьев и сроки про-
ведения работ, контакты 
ответственных предста-
вителей органов власти.

Наталья СОКОЛОВА

Лианозовский парк культуры 
и отдыха: (499) 908-3500. 
Эл. почта: info@liapark.ru

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831,
info@saonews.ru, 
redaktor-2017@
yandex.ru
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В
о дворе дома 26 на Ми-
халковской улице есть 
закрытая парковка, есть 
шлагбаум и пост охраны. 
«Она общественная или 

её кто-то арендует? А может, это са-
мозахват? Законно ли ограничение 
доступа на парковку? Как и где это 
узнать?» — спрашивает местный 
житель Иван. Редакция направи-
ла обращение в Госинспекцию по 
недвижимости г. Москвы.

Выделили под храм
Инспекторы вышли на место и 

действительно обнаружили там от-
крытую стоянку автомобилей. При 
въездах установлены два шлагбау-
ма, есть пост охраны.

— Земельный участок площадью 
2 тысячи квадратных метров пре-
доставлен юридическому лицу дей-
ствующим договором безвозмезд-
ного пользования для проектирова-
ния и строительства православного 
храмового комплекса. А смежный 
участок площадью около 400 ква-
дратных метров, где также распо-
лагается автостоянка, не обременён 
земельно-правовыми отношени-
ями. Таким образом, выявлен са-
мовольный захват территории, — 
сообщили в Госинспекции по не-
движимости.

Старая проблема
В рамках той же проверки Госин-

спекция выявила и другие незакон-
ные огороженные парковки побли-
зости — на Михалковской ул., 28, и 
на пр. Черепановых, 30.

Два года назад они также здесь 
были, но после обращения ведом-
ства к окружным властям автосто-
янки демонтировали. А на сегод-
няшний день они снова работают.

— Информация о нарушениях 
направлена в префектуру САО, — 
уточнили в ведомстве.

«Свободный доступ»
Выяснить, законно ли ограничен 

доступ на территорию парковки во 
дворе, можно в управе района или 
в Госинспекции по недвижимости.

Для решения подобных проблем 
ведомство реализует проект «Сво-
бодный доступ». Он стартовал в 
прошлом году в СВАО. Сейчас его 
реализуют в 11 московских округах. 

В САО пилотным районом стало 
Коптево, в дальнейшем «Свобод-
ный доступ» будет доступен всем 
жителям округа.

— Его цель — помогать москви-
чам в таких случаях, как на Михал-
ковской улице, оперативно восста-
навливать доступ к общественным 
пространствам, который был нару-
шен из-за незаконной установки 
шлагбаумов, столбиков, барьеров, 
бетонных полусфер, — рассказыва-
ет начальник Управления контро-
ля за объектами недвижимости по 
СВАО Екатерина Федорова.

Жители могут отправить личное 
сообщение районному инспектору 
через его официальный аккаунт в 
«Инстаграме». Нужно указать ФИО, 
контактный номер для связи, при-
слать краткое описание проблемы с 
фотографиями. В течение трёх дней 
по обращению проводится провер-
ка. Если это действительно само-
захват, то свободный доступ вос-
становят. В обычном порядке об-
ращения граждан рассматривают 
в течение 30 дней.

Маргарита 
ИВАНОВА

Горячая линия Госинспекции 
по недвижимости г. Москвы: (495) 539-3700. 
«Инстаграм»-аккаунт районного 
инспектора по району Коптево: 
@inspector_koptevo

ЖКХ

Убирайте шлагбаум!

Вопросы жителей 
инспектор примет 
в «Инстаграме»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Дубнинской очистили 
от снега лавочки

Не очищают 
лавочки от снега у 
подъезда, в сквере, 

на детских площадках. 
Юрий Петрович, 

Дубнинская ул., 16, корп. 2

— Снег с лавочек убран, 
территория находится в 
удовлетворительном со-

стоянии, — рассказали в 
«Жилищнике района Вос-
точное Дегунино».

Наталья СОКОЛОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. 
Эл. почта: 
gbu-vd@mail.ru

У нас в квартире 
холодно — дует с 
внешней стороны. 

В стене снаружи дома 
нужно заделать швы между 
блоками, так как герметик 
между блоками высох или 
раскрошился.

Елена,
Яхромская ул., 9, корп. 3

В управе Дмитровско-
го района пояснили, что 
для уточнения состояния 
межпанельных швов не-

обходимо провести их об-
следование.

— ГБУ «Жилищник» 
свяжется с жительницей, 
запланирует дату обсле-
дования, по итогам кото-
рого будет принято реше-
ние о необходимости гер-
метизации, — сообщили 
в управе.

Наталья СОКОЛОВА

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

На Яхромской обследуют 
межпанельные швы

Не чистят от снега 
и наледи лестницы, 
ведущие к 

переходу через железную 
дорогу со стороны 5-й 
улицы Ямского Поля. 
Спуститься вниз и не упасть 
не представляется 
возможным.

Елена Александровна,
ул. Правды

— Сотрудники «Жи-
лищника» очистили от 
снега и наледи лестни-
цы, ведущие к переходу 
через железную дорогу, — 
сообщили в управе райо-
на Беговой.

К а к  п о я с н и л и  в 
пресс-службе Москов-
ской железной дороги, 
железнодорожники сле-
дят за состоянием само-
го пешеходного перехо-
да, содержание же лест-
ничных сходов находится 
в ведении городских ком-
мунальных служб.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, тел. (495) 614-7891. 
Эл почта: sao-begovoy@mos.ru
ГБУ «Жилищник района 
Беговой»: ул. Расковой, 14, 
тел. (495) 613-5227. 
Эл. почта: gbu-beg@pnao.mos.ru

В Беговом расчистили лестницы 
у перехода через железную дорогу

В Коптеве три крупные автостоянки оказались 
незаконными

Въезд на стоянку ограничен, есть пункт охраны

Теперь спускаться и подниматься не опасно
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С
омневаетесь в 
качестве бен-
зина на за-
правке — по-
требуйте па-

спорт на бензин. Копию 
этого документа по тре-
бованию водителя теперь 
обязаны предоставлять 
все АЗС. Норма введена 
постановлением, которое 
Правительство РФ утвер-
дило в конце прошлого 
года. Наш корреспондент 
проверил, соблюдают ли 
это правило на АЗС, рас-
положенных в Северном 
округе.

Ремонт обошёлся 
в круглую сумму

Проверки Росреестра 
показывают: порой на 
АЗС продают суррогат. 
Были даже случаи, когда 
в баки заливали топливо 
для судов.

Отличить подделку 
сразу невозможно. Пер-
вое время ход у машины 
обычный, плавный. Но 
через пару дней двигатель 
может начать барахлить, и 
тогда автомобилю потре-
буется ремонт.

Со мной такой случай 
был. Несколько лет назад 
залил на Ленинградском 
шоссе 20 литров бензи-
на. На следующий день 
на панели зажёгся инди-
катор, что двигатель не-
исправен. Мастер в серви-
се сразу сказал: виновато 
левое топливо. За ремонт, 
помню, заплатил около 15 
тыс. рублей.

«Это ж сколько 
бумаги уйдёт?»

Первая заправка, где я 
решил проверить, соблю-
дают ли новое правило на 
АЗС, расположена недале-
ко от пересечения МКАД 
и Бусиновского проезда. 
Пока машину ставлю не 
у колонки, а на стоянке: 

сначала потребую копию 
паспорта, а уж потом буду 
заправляться.

— Я в первый раз такое 
слышу, что надо копию 
выдавать. Паспорт-то, ко-
нечно, у нас есть. Но это 
же сколько бумаги уйдёт, 
если все начнут спраши-
вать? — удивляется жен-
щина на кассе.

Пожалуй, лучше по-

ехать на другую заправ-
ку. Неподалёку от Дми-
тровского шоссе снова 
сворачиваю на АЗС. На-
стойчиво требую копию 
паспорта.

— У нас только ориги-
нал есть, — говорит де-
вушка-кассир. — Он на 
стенде в торговом зале. Вы 
на мобильный телефон 
сфотографируйте — вот 

и будет копия. А что рас-
печатывать нужно, нам не 
говорили.

Проверили 
в Мытищах

Поворачиваю на за-
правку недалеко от пе-
ресечения Дмитровско-
го шоссе и Тимирязев-
ской улицы. После моей 
просьбы девушка-кассир 
вызывает менеджера. Он 
про новое правило уже 
знает. Девушка достаёт 
документы на 95-й бен-
зин, делает копию и вру-
чает мне.

В документе указано, 

что на этой АЗС продают 
топливо, произведённое 
в Рязани. Качество про-
веряли в лаборатории в 
Мытищах. Заверено пе-
чатью и подписью руко-
водителя АЗС. Это точно 
автомобильный бензин, 
который соответствует 
всем необходимым тре-
бованиям.

Заливаю 20 литров. 
Двигатель резвее обыч-
ного набирает обороты — 
значит, топливо точно хо-
рошее. Теперь всегда буду 
требовать копию паспор-
та на незнакомых АЗС, а 
уж потом заправляться.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

На палёном топливе 
далеко не уедешь

Отличить плохой бензин 
сразу невозможно: 
первое время ход у машины 
обычный

На АЗС теперь можно попросить копию документов, 
подтверждающих качество бензина

Наехал на мужчину 
у метро 
«Беломорская»

21 февраля около 2 ча-
сов дня водитель автомо-
биля «Киа Оптима» двигал-
ся по Беломорской улице 
со стороны Смольной в на-
правлении Ленинградского 
шоссе. Напротив дома 26 
(недалеко от входа в метро 
«Беломорская») он наехал 
на мужчину, переходивше-
го проезжую часть по не-
регулируемому переходу. 
Скорая помощь доставила 
33-летнего пострадавшего 
в больницу с ушибом груд-
ной клетки.

На хорде 
столкнулись 
три автомобиля

Днём 22 февраля води-
тель «Шкоды» следовал по 
Северо-Восточной хорде со 
стороны Бусиновской эста-
кады в направлении Фе-
стивальной улицы. В райо-
не станции «Ховрино» «Шко-
ду» занесло, в неё врезались 
попутные автомобили «Нис-
сан» и «Мицубиси». Постра-
дала 54-летняя пассажир-
ка «Ниссана». С переломом 
предплечья скорая отвезла 
женщину в больницу.

На Коровинском 
пострадал водитель

22 февраля около 11 ча-
сов вечера мужчина за ру-
лём «Тойоты Хайлюкс» ехал 
по Коровинскому шоссе со 
стороны центра. На регули-
руемом перекрёстке с Се-
лигерской улицей он столк-
нулся с автомобилем «Киа 
Оптима», водитель которо-
го, двигаясь со стороны об-
ласти, начал поворачивать 
налево. Скорая доставила 
60-летнего водителя «Той-
оты» в больницу с сотрясе-
нием мозга, ушибами теме-
ни и грудной клетки.

ОГИБДД УВД по САО
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела 
доставки: 

(499) 647-6828

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Чтобы не нарваться 
на суррогат 
на незнакомой 
заправке, лучше 
попросить копию 
паспорта топлива
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Д
ет и и моло-
дые люди с ин-
ва л и д ност ью 
н у ж даются в 
постоянной ре-

абилитации и полноцен-
ном общении. Вы можете 
им помочь, став волонтё-
ром благотворительного 
фонда «Адели», который 
находится в Головинском 
районе.

— У нас началась реали-
зация масштабного про-
екта по улучшению каче-
ства жизни семей, в кото-
рых есть дети и взрослые 
с инвалидностью. Про-
грамма включает бесплат-
ную двухнедельную реа-
билитацию для подрост-
ков и молодых инвалидов 
от 10 до 30 лет и членов 
их семей. В неё входят не 
только адаптивная физ-

культура и коррекцион-
ная работа со специали-
стами, но и различные ме-
роприятия, направленные 
на социализацию, досуг и 
бытовую адаптацию де-
тей-инвалидов. Для это-
го направления нам очень 
нужна помощь волонтё-
ров — ведущих различных 
мастер-классов, анима-
торов, артистов, — гово-

рит Алёна Гмызина, ди-
ректор по развитию фон-
да «Адели».

Кроме того, фонду тре-
буется волонтёрская по-
мощь графическо-
го дизайнера, нуж-
ны пеший курьер и 
автоволонтёр.

— Также мы бы 
хотели пригласить 
семьи, где есть дети 
с инвалидностью, 

на бесплатные за-
нятия по танцу вог, 
в основе которого 
движения руками 
и эмоциональная 
игра, и по билоте-
рапии — это метод 

коррекции здоровья с по-
мощью бил: плоских ко-
локолов. Занятия прохо-
дят каждые выходные на 
площадке реабилитаци-
онного центра «Вместе с 
мамой» на Новопетров-

ской улице, — рассказа-
ла Алёна.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. фонда для волонтёров 
(495) 139-6380. 
Эл. почта: 
blago@adeli-club.com

Бездомным 
собирают 
одежду 
и продукты

До настоящей, некалендар-
ной весны ещё далеко, и ли-
шённые крова люди по-преж-
нему нуждаются в тёплой оде-
жде, без которой им просто 
не выжить. Вы можете им по-
мочь, приняв участие в сборе 
вещей, который проводит храм 
Святых Царственных Страсто-
терпцев в Войковском районе.

— В течение недели, с 28 
февраля по 7 марта, мы при-
нимаем мужскую одежду — 
она востребована больше 
всего — в хорошем состоя-
нии: демисезонные и зимние 
куртки, зимние пальто, брю-
ки, свитера, рубашки, футбол-
ки, шапки, шарфы, перчат-
ки, зимнюю и демисезонную 
 обувь, ремни, — рассказали 
в социальной службе храма.

Также в эти дни здесь при-
мут продукты питания: лапшу и 
картофельное 
пюре быстро-
го приготов-
ления, завар-
ные каши, чай, 
сахар, крупы, 
м а к а р о н ы , 
муку, подсол-
нечное масло, консервы, мёд, 
а также предметы личной гиги-
ены: мыло, одноразовые брит-
венные станки, пену для бри-
тья, туалетную бумагу.

Собранные вещи и про-
дукты питания будут розда-
ны бездомным людям на ули-
цах Москвы с помощью право-
славных благотворительных 
организаций, а также пере-
даны бездомным, живущим 
в приютах и в центрах соци-
альной адаптации.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Храм Святых Царственных 
Страстотерпцев: 6-й 
Новоподмосковный пер., 5, 
тел. социальной службы 
8-963-771-6311. 
Сайт: tsarskiyhram.ru

ПОДДЕРЖИМ!

На Новопетровской 
проходят адаптивные 
занятия по танцам

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Детям с ограничениями 
по здоровью, оставшимся 
без семьи, часто не хватает 
дружбы, общения, им мо-
жет не хватать возможно-
стей для хобби и увлече-
ний. На помощь приходят 
волонтёры — например, 
из добровольческого дви-
жения «Даниловцы», соз-
данного когда-то при Да-
ниловом монастыре. 

Фотограф Павел При-

сяжный из Ховрина при-
соединился к «Данилов-
цам» больше двух лет на-
зад. Павлу предложили 
разные направления ра-
боты на выбор, он 
решил, что будет 
проводить занятия 
и игры для детей из 
центра содействия 
семейному воспи-
танию «Сколков-
ский».

— Занятия проходят раз 
в неделю, — говорит Павел, 
— волонтёры просто при-
думывают что-то интерес-
ное. Как-то мы готовили са-

лат: привезли овощи, 
резали их, смешива-
ли, вместе ели. Потом 
привезли электро-
блинницу и тесто 
для блинов. Иногда 
ходим с детьми гулять 
по территории.

В центре есть дети с раз-
ными заболеваниями, до-
бровольцы это учитыва-
ют. Например, незрячую 
девочку на мастер-классе 
по приготовлению салата 
держали за руку. В другой 
раз так же помогали ей вы-
резать бумажные фигур-
ки для поделки. 

— Для меня это очень 
ценный опыт, важное на-
полнение жизни, — гово-

рит Павел, — приятно ви-
деть, когда дети радуются. 

«Даниловцы» пригла-
шают волонтёров, а также 
проводят набор в школу 
координаторов волонтё-
ров. Чтобы присоеди-
ниться, заполните анке-
ту на сайте движения.

Вера ШАРАПОВА

Сайт: danilovcy.ru. 
Тел. (499) 788-7387

«Даниловцы» помогают детям, оставшимся без семьи

Нужны артисты 
и аниматоры

Волонтёры 
ведут мастер-
классы для детей 
с инвалидностью
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Смотреть 
здесь

У «Адели» много 
направлений 
работы 
с семьями, 
в которых есть 
дети и взрослые 
с инвалидностью
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В Ховрине мужчине 
вернули потерянные 
деньги

В ОМВД по району Ховри-
но вручили 59-летнему мест-
ному жителю крупную сумму 
денег, потерянную им в ноя-
бре прошлого года. В одном 
из торговых центров мужчи-
на выронил конверт, в кото-
ром находилось порядка 120 
тыс. рублей. Его подобра-
ла другая покупательница 
и принесла в отдел полиции. 
Участковый изучил записи 
видеокамер и установил лич-
ность человека, потерявшего 
конверт, после чего мужчи-
ну пригласили в ОМВД. Он 
признался, что уже не наде-
ялся найти пропажу.

На улице Лавочкина 
обнаружили 
наркотики

Полицейские Северного 
округа на территории гараж-
но-строительного коопера-
тива на улице Лавочкина в 
Левобережном районе за-
держали молодого мужчину. 
При личном досмотре в кар-
мане его куртки был обнару-
жен свёрток с порошком. Ис-
следование показало, что это 
мефедрон массой 1,98 грам-
ма. Задержанный уверял, что 
хранил наркотики для себя.

Пассажир лишился 
в такси 500 тысяч 
рублей

Мужчина обратился в по-
лицию после поездки на так-
си. По его словам, ночью, по-
кинув развлекательное заве-
дение, он сел в такси. В до-
роге он на какое-то время 
уснул, а вернувшись домой, 
обнаружил пропажу телефо-
на и наушников, а также спи-
сание с банковской карты 340 
тыс. рублей. Ущерб составил 
свыше 500 тыс. рублей. Подо-
зреваемого в краже 33-лет-
него таксиста задержали на 
улице Черняховского. Денег 
и вещей при нём не было.

Эльвира ЯКУПОВА

ХРОНИКА

Д
ело о мошенничестве с 
московскими кварти-
рами рассмотрит Коп-
тевский районный суд. 
45-летнего адвоката из 

Санкт-Петербурга и его знакомо-
го, 63-летнего жителя столицы, 
обвиняют в том, что они в соста-
ве преступной группы присвои-
ли чужую недвижимость.

Выбирали одиноких 
москвичей

Мошенники собирали сведе-
ния об умерших жителях столи-
цы, которые проживали в квар-
тирах на правах социального 
найма и не имели родственни-
ков. Так, в 2016 году аферисты 
получили данные об умершей 

женщине. Она жила одна в не-
приватизированной квартире на 
улице Молостовых и не оставила 
наследников. Завладев паспор-
том покойной, мошенники по-
дыскали похожую на неё жен-
щину, оформили доверенность 
якобы от лица умершей и при-
ватизировали квартиру стоимо-
стью более 7 млн рублей. Затем, 

опять же от имени умершей, был 
составлен фиктивный договор о 
купле-продаже недвижимости.

Поддельное 
завещание

В том же 2016 году подозревае-
мые провернули похожую опера-
цию с другой квартирой стоимо-
стью 6 млн рублей, также распо-
ложенной на улице Молостовых. 
Там жила одинокая пенсионер-
ка, умершая ещё в 2013 году. Зло-
умышленники раздобыли па-
спорт покойной и с помощью по-
хожей на неё женщины офор-
мили и нотариально заверили 

завещание, а также доверенность 
на представление интересов по-
койной. Следующим шагом ста-
ло поддельное решение суда о 
признании женщины умершей 
и о вступлении завещания в за-
конную силу.

Таким же образом мошенники 
завладели квартирой на проезде 
Шокальского, принадлежавшей 
умершему мужчине.

Последняя гастроль
Последней гастролью аферистов 

стала операция сразу с двумя квар-
тирами на проспекте Мира и ули-
це Малыгина общей стоимостью 

8 млн рублей. Обе квартиры при-
надлежали одинокой женщине, 
которая пропала без вести осенью 
2019 года. Подельники опять-та-
ки при участии похожей женщи-
ны оформили и заверили у нота-
риуса необходимые документы 
для отчуждения недвижимости.

По информации Прокуратуры 
г. Москвы, таким образом мошен-
ники завладели пятью квартира-
ми. Все эти квартиры подлежали 
распределению столичным Де-
партаментом городского имуще-
ства. Ущерб государству от дей-
ствий мошенников превысил 25 
млн рублей.

Эльвира ЯКУПОВА

«Воскресла», чтобы 
приватизировать квартиру

Чтобы 
оформить 
документы 
от лица 
умерших, 
преступники 
нанимали 
внешне 
похожих людей

С кем из родите-
лей будет жить 
ребёнок после 

расторжения брака?
Игорь, 

ул. Вятская 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

При возникновении 
спора между бывшими 
супругами один из них 
имеет право обратиться в 
суд для определения по-
рядка и времени общения 
с детьми. В ходе заседа-
ния суд решает, с кем из 

родителей будут прожи-
вать дети, и определяет 
порядок общения с ними 
второго супруга. В любом 
случае нужно понимать: 
вне зависимости от того, 

какое место жительства 
детей определил суд, по-
сле развода оба родителя 
вправе общаться с детьми 
и участвовать в их воспи-
тании. 

С кем останется ребёнок? 

Коптевский районный 
суд вынес обвинительный 
приговор 24-летнему мо-
сквичу. В декабре 2019 
года, находясь в состоя-
нии алкогольного опьяне-

ния за рулём своей «Маз-
ды», он сбил на тротуаре 
у МЦК «Окружная» тро-
их пешеходов. Пострадав-
шие скончались на месте, 
а пассажир «Мазды» по-
лучил серьёзные травмы.

Как сообщили сотруд-
ники Коптевской межрай-

онной прокуратуры, свою 
вину мужчина признал 
полностью.

Суд приговорил обви-
няемого к 11 годам лише-
ния свободы в исправи-
тельной колонии общего 
режима.

Эльвира ЯКУПОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Водитель, сбивший пешеходов 
у «Окружной», получил 11 лет колонии

Все новости округа 
ежедневно 

на сайте severstolici.ru

Коптевский суд рассмотрит дело о похищении недвижимости
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В Тимирязевке распустятся 
100 тысяч тюльпанов

Специалисты овощной опытной станции 
им. В.И.Эдельштейна выгонят к Международ-
ному женскому дню 100 тысяч тюльпанов 23 
сортов. Об этом рассказала районная интер-
нет-газета razumovskiyvestnik.ru.

Как отмечает пресс-служба Тимирязев-
ской академии, окраска цветов самая разно-
образная — от белой до тёмно-фиолетовой.

Беглый конь ускакал 
с ипподрома

Лошадь, сбежавшая с Московского иппо-
дрома, направилась по Ленинградскому про-
спекту в сторону центра города. Как сообща-
ет онлайн-издание yamskoyepole.ru, беглец 
держался в пределах крайней правой полосы 
и не мешал «железным собратьям». Поймать 
его удалось на Тверской улице.

Фото недели: 
«Коптево, возьми кружку!»

На одном из 
дорожных стол-
бов недалеко от 
районного цен-
тра «Рассвет» 
висит необыч-
ное объявление. 
Его автор пред-
лагает взять за-
мёрзшим пешеходам бумажную 
кружку чая. Снимок объявления, 
поднимающего настроение, на-
шла gazetakoptevo.ru в сосед-
ской группе «Наше Коптево, на-
день маску» в соцсети «ВКонтакте».

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Тимирязевско-
го района

Все новости 
района 
Коптево

Все новости 
района 
Беговой
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Ч
то делать, если 
ребёнок при-
шёл из шко-
лы и расска-
зывает про 

конфликты с однокласс-
никами? Как понять, что 
это уже не просто детская 
ссора, а буллинг? Когда 
родителям пора вмешать-
ся? Рассказывает психо-
лог семейного центра САО 
Софья Бельская.

Не единичный 
конфликт

Буллинг в переводе с ан-
глийского — агрессивное 
преследование одного из 
членов коллектива. Чаще 
всего с буллингом дети 
сталкиваются в школе.

Важно чётко понимать, 
где начинается травля. 
Зачастую родители при-
нимают за буллинг не-
популярность в классе. 
Но ещё опаснее другая 
крайность — когда бул-
линг взрослые считают 
рядовым конфликтом или 
даже обвиняют в пробле-
мах самого ребёнка: мол, 
дай сдачи сам, а маме не 
жалуйся.

Не начинайте 
диалог с нападок

Чтобы понять, что та-
кое буллинг, посмотрите 
вместе с ребёнком фильм 
Ролана Быкова «Чучело», 
но не раньше, чем в под-
ростковом возрасте.

Если ребёнок рассказал, 
что над ним издеваются 
в школе, расспросите его 
о деталях: как часто слу-
чаются конфликты, что 
именно делают ребята. 
Дайте понять, что дове-
ряете ребёнку, что нет не-
обходимости скрывать от 
вас проблемы.

Свяжитесь с классным 

руководителем, социаль-
ным педагогом школы, с 
родителями участников 
конфликта. Только не на-
чинайте диалог с нападок: 
важно объединить силы и 
остановить насилие.

Посетите 
психолога

Проговорите с ребёнком 
линию поведения. Объяс-
ните, что рассказывать вам 
или учителю о фактах бул-
линга — не значит ябедни-
чать. Если вмешательство 
на уровне школы не помо-
гает, не бойтесь обратиться 
в другие инстанции вплоть 
до полиции.

Если вашему ребён-
ку угрожает опасность, 
переводите его в дру-
г у ю школу. И обяза-
тельно посетите психо-
лога. Бесплатно попасть 
к специалисту можно в 
ближайшем семейном 
 центре.

Константин ГРАФОВ

Сайт: мойсемейныйцентр.москва

Белая ворона
Как защитить своего ребёнка от травли

Типичный буллинг показан 
в фильме Ролана Быкова 
«Чучело»

Виды буллинга:
• физический (избиение, 

пинки, порча вещей);

• словесный (оскорбле-
ния, угрозы, вымога-
тельство денег, обид-
ные прозвища);

• бойкот;

• кибербуллинг (от оскор-
блений и шантажа 
до сливания личных ви-
део и переписки в Сеть)

ДЕТАЛИ

Школьный буллинг — это агрессивное преследование ученика
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Д
арья Беляева на 
ба лконе сво-
ей квартиры на 
Планетной ули-
це держит пчёл. 

За сезон Даша собрала 10 
кг вкуснейшего мёда, ко-
торым до сих пор угоща-
ет друзей и соседей.

Оптимальные 
питомцы

Впервые о возможно-
сти поставить пчелиный 
домик на балконе Даша 
 услышала весной во время 
локдауна — наткнулась в 
Интернете на бесплатные 
курсы по пчеловодству и 
загорелась этим делом.

— Я давно хотела за-
вести питомца, мечтала 
быть ближе к природе, — 
говорит Даша. — Но по 
профессии я туристиче-
ский менеджер, постоян-
но в разъездах. Пчёлы ста-
ли оптимальным для меня 
вариантом, хотя изначаль-
но я знала о них не боль-
ше Винни-Пуха. Пчёлы 
оказались неприхотливы 
в уходе: летом надо загля-
дывать к ним в домик раз 
в неделю, а зимой лучше 
вообще не беспокоить.

Даша приобрела улей — 
пчелиную семью с 12-ра-
мочным домиком, со 
стенками шириной око-
ло полуметра и постави-
ла его на балконе: третий 
этаж — вполне комфорт-
ная высота для пчёл.

Она выбрала карнику — 
это довольно дружелюб-
ная порода.

Не ради мёда
Девушка уверяет, что 

заводила пчёл не ради 
мёда — это для неё при-
ятный бонус.

— Мне безумно инте-
ресно наблюдать за ними. 
Выйду на балкон, а там та-
кое тихое роение, очень 
успокаивает нервную си-
стему — проверено! — го-
ворит она.

Знакомые, узнав о её 
 увлечении, чаще всего за-
дают два вопроса. Первый: 
не жалят ли пчёлы сосе-
дей? И второй: не опас-
но ли есть городской мёд?

— О том, что у меня 
на балконе улей, сосе-
ди  узнали лишь после 
того, как я угостила их 
московским мёдом. Жа-
лят пчёлы только тогда, 

когда вы вторгаетесь в их 
пространство либо не-
сёте угрозу, так что при 
встрече с пчелой не сто-
ит размахивать руками. 
Меня, конечно, жалили, 
но я рассматриваю это как 
терапию: считается, что 
полезно для здоровья, — 
уверяет Дарья.

Даша сдавала балкон-

ный мёд на проверку в ла-
бораторию — там подтвер-
дили, что он соответству-
ет параметрам ГОСТа.

— Московский мёд — 
тёмный, тягучий и очень 
ароматный. Рядом ра-
стут любимые пчёлами 
каштан, яблоня, жёлтая 
акация, клевер, одуван-
чики. Летом увидела, что 

на цветке пчёлка сидит, и 
думаю: «Наверное, моя, 
родная!» — говорит Даша.

Морозов не боятся
Когда температура воз-

духа подходит к нулю, 
пчёлы собираются в до-
мике в клубок. Морозы 
им не страшны.

По слова м Дарьи, 
март-апрель — опти-
мальное время для уста-
новки домиков с семьёй. 
Но можно сделать это и 
летом — тогда, скорее все-
го, вы останетесь пока без 
мёда, поскольку пчёлы 
успеют собрать мёд лишь 
для себя, чтобы комфорт-
но перезимовать.

— Если есть загородный 
дом, можно сначала там 
поставить улей, — сове-
тует она. — Кроме того, в 
Москве есть пасеки в го-
родских парках, там про-
водят «дни открытых во-
рот», рассказывают о пче-
ловодстве.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

О своих пчёлах Дарья 
рассказывает 
в «Инстаграм»-аккаунте 
@freemoscowbee

НАШИ СОСЕДИ

Вижу 
на цветке 
пчёлку 
и думаю: 
«Наверное, 
моя, 
родная!»

«О пчёлах я знала 
не больше 
Винни-Пуха»

Жительница 
района Аэропорт 
поставила 
на балконе улей В возрасте 82 лет из жиз-

ни ушёл первый префект 
Северного округа Михаил 
Дёмин. С черепно-мозго-
вой травмой, полученной 
в результате падения, он 
был госпитализирован в 
одну из московских кли-
ник. Врачи сделали всё 
возможное, но после удара 
головой произошло кро-
воизлияние в мозг.

В одном из последних 
интервью Михаил Дёмин 
говорил, что ему повезло: 
он словно бы прожил не-
сколько жизней. Трудо-
вую деятельность начал 
в 18 лет учеником метал-
ломодельщика. В армии 
служил на Байконуре, где 
участвовал в запуске пер-
вого спутника 4 октября 
1957 года. Михаил Тимо-
феевич вспоминал, что 
тогда случилась нештат-
ная ситуация и солдаты с 
ней успешно справились. 
Королёв всех поблагода-
рил за работу, а посколь-
ку Дёмин был старшим, он 
дважды пожал ему руку.

Северный администра-
тивный округ Михаил 
Дёмин возглавлял с его 
создания в 1991 году и по 
2000 год. При нём нача-
лось волновое переселе-
ние из старых пятиэта-
жек в современные дома, 
создавались центры соци-
ального обслуживания, 
начали работать советы 
ветеранов. Лариса Поно-
марёва, работавшая в те 
годы руководителем ап-
парата префектуры САО, 
вспоминает, что Миха-
ил Тимофеевич особен-
но гордился тем, что ему 
удалось вывести с терри-
тории округа предприя-
тия с вредным производ-
ством. На их месте возво-
дились новые жилые ми-
крорайоны. При Дёмине 
в САО возродились мно-
гие православные церкви.

— Если бы не Миха-
ил Тимофеевич, то наш 

храм, возможно, и не 
был бы построен, — го-
ворит отец Максим, диа-
кон храма Святителя Ни-
колая Мирликийского у 
Соломенной Сторожки. 
— По семейному преда-
нию, в прежнем храме, 
ещё до того как он был 
снесён, Михаила Тимо-
феевича крестили. И ког-
да возникла идея восста-
новить храм, он всё для 
этого сделал. Пообещал, 
что через девять месяцев 
храм будет построен, и 
обещание сдержал. Люди 
чтят и с благодарностью 
поминают Михаила Ти-
мофеевича. 

Северный округ был 
родным для Михаила Ти-
мофеевича: он здесь ро-
дился, женился, работал. 
И даже уйдя с должности 
префекта, продолжал сле-
дить за тем, как округ раз-
вивается.

— Для меня этот округ 
— как ребёнок, за кото-
рым приглядываешь, хотя 
он уже давно вырос и стал 
успешным. Пожалуй, ни 
о чём не жалею. Вот толь-
ко никогда не думал, что 
так быстро бежит время... 
— говорил он в интервью 
«Северу столицы».

Редакция выражает 
соболезнования родным 
Михаила Тимофеевича и 
всем, кто его знал.

Ирина КОЛПАКОВА

ПАМЯТЬ

Первый префект САО 
Михаил Дёмин: 
«Для меня этот округ — 
как ребёнок»

Не принесли 
очередной номер газеты?  

Звоните! 
Телефон  отдела доставки: 

(499) 647-6828Ан
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Даша любит наблюдать за пчёлами, а мёд — приятный бонус
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— Ты же бываешь в пи-
сательских домах на Чер-
няховского? — спросил 
меня как-то товарищ, сту-
дент-китаист и аферист 
по духу. — Какие у них 
книжки в шкафах стоят?

Был 1979 год. Стипен-
дию нам в МГУ не плати-
ли — из-за хвостов.

— Да самые обычные. 
Горький. Дмитрий Хо-
лендро. Алексей Толстой, 
«красный граф».

— О! Идём скорее в 
книжный!

В СССР был книжный 
голод. Страждущие полу-
чали право купить дефи-
цитную литературу, сдав 
20 кг макулатуры. В Доме 
книги на Калининском 
мы купили 10 экземпля-
ров «Матери» Горького и 
пять — «Пушки» Дмитрия 
Холендро.

— Будем продавать! — 
сказал приятель.

— Да кто у нас купит то, 
что в магазинах лежит? И 
лыжи свинтят за спеку-
ляцию!

— Ты просто стой с ум-
ным видом. А я найду по-
купателей.

В знаменитых писа-
тельских домах на улице 
Черняховского в разное 
время жили, например, 
Симонов и Ахмадулина, 
Шкловский и Нагибин, 
Александр Галич и Алек-
сандр Бек.

— Эй! Парень! — по-
звал приятель прохоже-
го. Мы стояли возле ме-
тро « Аэропорт». — Книж-
ки из архива Тарковского 
нужны?

— Конечно! А как дока-
жешь, что это его?

— Да вот же его дом! Вся 
Москва знает! А прода-
ёт сосед — вон стоит, ви-
дишь? Сам писатель!

— Да? А как фамилия?
— Чёрный. Друг Бело-

го. Слыхал?
Короче, за час мы про-

дали всё. Каждую книж-
ку на рубль дороже: мы же 
советские студенты, а не 
барыги!

И на следующий день с 
таким же товаром встали 
около винного магазина 
у другого писательского 
дома — в Безбожном пе-
реулке, чтобы не светить-
ся на одном месте. Здесь 
тоже всё прошло успеш-
но, если не считать того, 
что мы чуть не предложи-
ли «Пушку» самому Дми-

трию Холендро, зашед-
шему в магазин. Я вовре-
мя вспомнил его портрет.

Мы продавали кни-
ги раз в неделю или две. 
Однажды приятель взял 
у Булата Окуджавы авто-
граф и стал мастерски ко-
пировать его на всех про-
даваемых книжках.

— А почему Окуджа-
ва расписался на книжке 
Александра Бека? — спра-
шивали его.

— Своей под рукой не 
было — его же не печата-
ют, вы что, не в курсе?

Но чаще всего мы про-
давали книги Горького. 
Думаю, что такого успе-
ха у писателя не было ещё 
никогда.

— Последнее издание. 
Скоро запретят, — втол-
ковывал товарищ покупа-
телям. — Слишком увлёк-
ся псевдореволюционной 
тематикой.

Автографы были не 
только Окуджавы, но и 
многих советских клас-

сиков, живших поблизо-
сти. Совесть нас не очень 
мучила. Книжки настоя-
щие? Да. Автограф был? 
Был.

Однаж ды приятеля 
всё-таки прищемили дру-
жинники. Я заметался, не 
зная, чем помочь. Но, как 
оказалось, не представлял 
себе уровня авантюризма 
своего дружка.

— Вы комсомольцы? — 
грозно спросил он.

— А то!
— Горького читали?
— Ну… В школе…
— Позор! Вот из-за та-

ких и сложности в стра-

не! Вы бы лучше нас ох-
раняли, пока мы рас-
пространяем великие 
книги! Видели же в ма-
газине: лежат, их не бе-
рут? А мы — распростра-
нители!

Скоро к нам на Черня-
ховского привыкли. И пи-
сатели здоровались, при-
нимая нас за книжных 
пропагандистов. Лавоч-
ка действовала настолько 
успешно, что мы всерьёз 
подумывали прикрепить-
ся к местной поликлинике 
Литфонда. Особенно после 
того, как у приятеля завя-
зались отношения с медсе-
строй оттуда.

Сгорела лавочка по глу-
пости. Приятель пообе-
щал своему начальни-
ку курса за допуск к пе-
ресдачам достать автограф 
Горького. И действитель-
но принёс книжку.

— Только — тссс! — ска-
зал он начальнику. — Не 
говорите, откуда у вас! На-
следники нервничают, от-
слеживают каждый эк-
земпляр!

— Благодарю! Конечно! 
Такая редкость!

— Для вас — хоть с ав-
тографом Гомера!

Тот нервно посмеялся, 
дрожащими руками рас-
крыл книжку — и страш-
ный крик потряс старое 
здание МГУ. Под раз-
машистой надписью «С 
пролетарским приветом 
Максим Горький» стоял 
год издания — 1948. То 
есть Горький по вполне 
земным причинам уже 
12 лет как не мог ничего 
 написать…

Через две недели прия-
тель уже служил в Северо-
морске. В письмах просил 
книги. Но я слал сало и 
чеснок — так, на всякий 
случай.

— Как 
фамилия 
писателя?
— Чёрный. 
Друг Белого. 
Слыхал?

Игорь Воеводин — писа-
тель, журналист, телеведу-
щий. Его многие помнят по 
телепрограммам «Времеч-
ко», «Сегоднячко», «Про-
фессия — репортёр».

ДОСЬЕ Известный журналист вспоминает случай из своей юности

Как мы продавали 
на улице Черняховского 
«библиотеку Тарковского»
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Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Ответы на судоку со стр. 16Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru
 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru

 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

    molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

    razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Телефон соцзащиты 
по району Коптево 
снова работает 

Указанный в Ин-
тернете телефон 
отдела соцзащиты 

района Коптево не соответ-
ствует действительности. Я 
ходил в отдел и мне дали 
на бумаге телефоны, по ко-
торым можно дозвониться. 
Просьба обновить инфор-
мацию на официальном 
сайте, ведь сейчас много 
людей, которым тяжело 
дойти до соцзащиты.

Равиль, 
Большая Академическая ул., 

24, корп. 1

— Сведения, указанные на 
официальном сайте Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы dszn.ru, — адрес отдела, 
телефон, электронная почта 
— актуальные, — сообщили 
в УСЗН САО.

Там также пояснили, что 
некоторое время назад в от-
деле были проблемы с теле-
фонной связью, связанные с 
капремонтом помещения от-
дела. В настоящее время не-
поладки устранены.

Анна ФОМИНА

ОСЗН района Коптево: 
ул. Космонавта Волкова, 27, 
тел. (499) 150-1273. 
Эл. почта: uszn-koptevo@mos.ru

На Нижней Масловке 
почистили ступени 

Перед дверью 
подъезда две сту-
пени, их не чистят. 

Просьба помочь.
Валентина Сергеевна, 

ул. Нижняя Масловка, 8, 
подъезд 6

— Сотрудники «Жилищ-
ника» очистили ступени при 
входе в подъезд, — сообщи-
ли в управе Савёловского 
района.

Жительница подтверди-
ла, что работы выполнили, 
и поблагодарила редакцию 
за помощь.

Анна ФОМИНА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: 
sao-savel@mos.ru
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Ж
и т е л ь н и -
ца дома на 
улице Пан-
филова Ма-

рина Веретенникова де-
лает реалистичные бу-
кеты из мыла. Девушке 
20 лет, сейчас она учит-
ся в Московском госу-
дарственном универси-
тете пищевых производств 
на технолога парфюмер-
но-косметических средств 
— разработчика уходовых 
средств.

— Мыловарением я на-
чала заниматься полгода 
назад, оно пересекается с 
профессией, с которой я 
определилась ещё в шко-
ле, — рассказывает Ма-
рина. — Мне очень нра-
вились химия и космето-
логия, но не хотелось ста-
новиться косметологом. 
И я нашла подходящую 
профессию — разработ-
чик уходовых средств.

Всё необходимое для 
создания первого букета 
девушке подарил её мо-
лодой человек — Андрей.

— Я планировала на-
учиться варить мыло с 
нуля, но для этого нуж-
но специальное оборудо-
вание. Поэтому для нача-

ла хотелось хотя бы попро-
бовать сделать что-то из 
готовой мыльной основы, 
и Андрей решил меня по-
радовать, подарив всё не-
обходимое, — делится она. 
— Первый свой мыльный 
букет из нежно-розовых 
пионов и кларкий я пода-
рила маме. Больше всего 
мне нравится делать пи-

оны — это одни из моих 
любимых цветов.

Мыльные фигурки мо-
гут пахнуть чем угодно, 
и аромат очень стойкий: 
держится не меньше по-
лугода.

— Я использую разные 
ароматизаторы, чаще все-
го цветочные, но иногда 
хочется, чтобы цветы пах-
ли необычно, — говорит 
девушка. — Однажды я 

подарила подруге букет, 
пахнущий имбирными 
пряниками: она очень их 
любит, и мне захотелось 
её порадовать.

Марина поделилась не-
которыми секретами сво-
его увлечения.

— Отдушку нельзя до-
бавлять в горячую осно-
ву, потому что она сразу 
испарится. Массе нужно 
дать полминуты на осты-

вание и после добавления 
ароматизатора снова на-
греть. Формочку лучше 
обработать спиртом перед 
заливанием в неё мыль-
ной массы — это предот-
вратит образование пу-
зырьков воздуха. А извле-
кать мыло нужно немно-
го тёплым и пластичным, 
чтобы его можно было по-
править вручную, — рас-
сказала Марина.

Свои букеты девушка 
дарит в картонных или де-
ревянных коробках.

— Коробку нужно за-
полнить, чтобы цветы 
не провалились внутрь 
и не повредились. Я, на-
пример, заполняю мон-
тажной пеной, а иногда 
использую флористиче-
скую губку.

Мария 
ГОРБУНОВА

Мыльные 
фигурки 
держат 
аромат 
не меньше 
полугода

Букет с ароматом 
имбирного пряника

«Онежский» 
предлагает встать 
на пуанты

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает 4 марта детей от 
4 до 12 лет на бесплатный 
мастер-класс студии бале-
та «Жете». На мастер-клас-
се участники познакомятся 
с педагогами, выполнят ба-
летную гимнастику, позани-
маются у станка, попробуют 
себя в классической хорео-
графии. Занятие с детьми 
4-6 лет пройдёт в 18.00, с 
детьми 7-12 лет — в 19.00. 
Вход свободный. Тел. (495) 
454-4444.

Турнир по сёги 
на Башиловской

6 марта в 
13.00 библио-
тека №34 им. 
А. Вознесенско-
го (Башилов-
ская ул., 3) при-
глашает всех 
желающих на бесплатный 
турнир по сёги. Это япон-
ская настольная игра, кото-
рую также называют япон-
скими шахматами. Для уча-
стия нужно отправить за-
явку по электронной почте 
в произвольной форме на 
имя Александра Калёнова: 
kalenov70@mail.ru

Нарисовать цветы 
с «Огоньком»

8 марта культурный центр 
«Огонёк» приглашает всех 
желающих на онлайн-ма-
стер-класс «Цветы к 8 Мар-
та». На нём можно будет на-
рисовать картину с цветами. 
Для мастер-класса понадо-
бятся акриловые краски или 
гуашь, стек для пластилина 
и бумага или картон форма-
та А4. Видеозапись занятия 
будет доступна после полу-
дня на YouTube-канале цен-
тра «Клуб Огонёк».

Виктория СОРОКИНА,
Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

В  ф и л и а л е  М у з е я 
С.А. Есенина после снятия 
ограничений вновь открылась 
выставка «Гений футбольной 
цифры», посвящённая сыну 
поэта — Константину Есени-
ну, известному футбольно-

му журналисту и статистику.
— Экспозиция состоит из 

двух частей. Первая 
называется «Куда ве-
дёт нас рок событий» 
— она связана с мате-
рью Константина Зи-
наидой Райх и Всево-
лодом Мейерхольдом, 

в доме которого провёл своё 
детство сын поэта, — рас-

сказали в пресс-служ-
бе музея.

Вторая часть посвя-
щена непосредственно 
Константину Есенину.

— Футболом Кон-
стантин Сергеевич 

Есенин увлекался с детства, 
— рассказали в пресс-служ-
бе. — Но после Великой Оте-
чественной войны вернул-
ся в него не как игрок, а как 
статистик, журналист и бо-
лельщик.

Билеты можно приобрести 
на сайте музея: полный — 300 

рублей, льготный — 150 руб-
лей, для ряда категорий — 
бесплатно.

Мария 
ГОРБУНОВА

Адрес: Клязьминская ул., 21, 
корп. 2, тел. (495) 483-9515. 
Сайт: esenin-museum.ru

ВЫСТАВКА

На Клязьминской улице расскажут о жизни сына Есенина

Жительница 
Сокола создаёт 
реалистичные цветы 
из мыла

Ан
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Смотреть 
здесь

Больше всего Марине нравится 
делать букеты с пионами
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З
рители телекана-
ла «Россия 1» на-
конец-то дожда-
лись нового сезо-
на полюбившего-

ся сериала «Оптимисты». В 
центре сюжета — Кариб-
ский кризис 1962 года, ког-
да мир оказался на грани 
ядерной войны. Главных 
героев двое: советский раз-
ведчик Дмитрий Нестеров 
— его играет Сергей Безру-
ков — и американка русско-
го происхождения Алекс 
Брэдли, известный фото-
граф, — эта роль досталась 
Елизавете Боярской. Меж-
ду ними вспыхивает лю-
бовь. Нам удалось побесе-
довать с актрисой и узнать, 
как проходили съёмки.

Наши 
персонажи — 
вымышленные
— Елизавета, этот сериал 
основан на реальных собы-
тиях. А ваши с Безруковым 
персонажи — «додуманная» 
история?

— Основа реальная. Но, 
разумеется, наши персона-
жи вымышленные. 
— Ваша героиня говорит с 
небольшим акцентом. Дол-
го готовились?

— Чуть-чуть. В итоге мы 
с режиссёром Алексеем 
Попогребским останови-
лись на таком лёгком ак-
центе, чтобы он был едва 
заметным и не раздражал.

Многие 
костюмы — 
винтаж
— На какие образы извест-
ных женщин того времени 
вы ориентировались, гото-
вясь к роли?

— Безусловно, Алекс — 
это собирательный об-
раз. Но очень важно было 
показать её принадлеж-
ность к богеме. И когда 
эта американка приезжает 
в советское общество, она 
привлекает к себе много 
внимания, ведёт себя вы-
зывающе.

— У вашей героини очень 
красивые наряды.

— Да, и это моё! У меня 
практически все костю-
мы — настоящие: наши 
художники заказыва-
ли винтажную одежду 
на американских сайтах. 
Все шляпки тоже из того 
времени, над ними тряс-
лись, чтобы не отвалилось 
ни одного пёрышка.

— Ваша героиня — фото-
граф, и вы очень органично 
в кадре смотритесь с фо-
тоаппаратурой. Наверное, 
увлекаетесь фотографией?

— Нет, но я взяла ма-
стер-класс у нашего пи-
терского фотографа Игоря 
Смольникова. Попросила 
у реквизиторов взять тот 
аппарат, с которым мне 
предстояло работать, к 
себе домой на пару не-
дель. И каждый день по 
чуть-чуть что-то учила.

Эпоха такая — 
все курили!
— В фильме многие герои, 
в том числе и ваш персо-
наж, курят. Это искусство 
монтажа или пришлось всё 
делать по-настоящему?

— Я не курю, а моя ге-
роиня Алекс курит, при-
чём много и везде. У меня 
периодически возникало 
ощущение, что я от этого 
курения уже позеленела. 
В одной из последних се-
рий сцену, когда ситуация 
наиболее напряжённая и 
все сидят и курят, мы сни-
мали часа четыре. А я всю 
сцену курю! И чувствую, 
что мне «дурнеет» с каж-
дым дублем всё сильнее. 
Но куда деваться, эпоха 
такая — все курили.
— После такой практики 
дурной привычки не появи-
лось?

— Точно нет! (Смеётся.) 

Скорее появилось ещё 
большее отвращение, ког-
да становится плохо толь-
ко от одного запаха сига-
ретного дыма.

Надо будет 
для работы — 
спою
— Для фильма был снят 
клип и записана ком-
позиция, где вы поёте 
вместе с Сергеем Без-
руковым. Вы прекрасно 
поёте. Часто это делае-
те в жизни?

— В жизни вообще 
не пою. Я, может, че-
ресчур требователь-
на к себе, но мне ка-
жется, что если уж петь, 
то нужно это делать на 
отлично! Здесь основ-
ная трудность была ещё 
в том, что нужен был вы-
сокий регистр, а у меня 
же низкий голос. Я го-
ворю нашему режиссёру 
Алексею Попогребско-
му: «Смотри, могу спеть 
очень высоко — но тог-
да буду петь фальцетом. 
Либо могу петь ниже, но 
тогда буду вровень с Се-
рёжей». Он сказал: «Нет, 
тогда в этом не будет тре-
петности. Пусть будет вы-
соко». Кстати, музыка в 
обоих сезонах сериала 
играет важную роль. Её 
написала Аня Друбич.
— Будете ещё петь?

— Надо будет для рабо-

ты — спою, но так, чтобы 
делать это отдельно, — не 
рискну.
— У вас в фильмах бывают 
страстные сцены с другими 
актёрами. Зрители часто 
задают такой вопрос: как 
ваш супруг Максим Матвеев 
к этому относится?

— Всё-таки мой супруг 
тоже актёр. Знаю, что 

Максим за меня только 
радуется, если у меня ка-
кая-то насыщенная, ин-
тересная и яркая роль, 
волнующая история.

Беседовала 
Яна Невская

Фото Геннадия Авраменко, 
Вадима Тараканова и пресс-

службы телеканала «Россия» 
(ИА «Столица»)

Одну 
из сцен, 
где я курю, 
снимали 
часа четыре 
— думала, 
позеленею

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Известная актриса рассказала о съёмках 
сериала «Оптимисты»

Елизавета Боярская:  
Моя американка шокирует 
советское общество
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

По горизонтали: Конфликт. 
Пик. Гипотеза. Пассат. Сомали. 
Проселок. Отряд. Щетина. Жи-
лет. Пир. Скаред. Раса. Роды. 
Слог. Окапи. Манекен.

По вертикали: Хвастов-
ство. Мордашка. Джерси. Ло-
готип. Идол. Дом. Прощелыга. 
Тропа. Сет. Слет. Пресс. Липа. 
Адонис. Квант. Караван. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Папочка, я, когда вы-
расту, буду такой же кра-
сивой, как ты!

— Ну, я думаю, ты бу-
дешь такой же красивой, 
как мама.

— Не-не-не, как мама — 
это долго! Я видела: у неё 
сначала крем, потом тушь, 

потом помада… А ты встал, 
умылся — и уже красивый!

Никогда не забывай про 
свои корни. Регулярно их за-
крашивай!

Понял, что мы с друзья-
ми начали стареть, когда 
в поздравлениях с днём 
рождения стала посто-

янно появляться фраза: 
«Жизнь только начина-
ется».

Синдром крабовой палоч-
ки: ты знаешь, что тебя об-
манывают, но тебя это устра-
ивает.

Настоящий байкер зна-
ет всех насекомых на вкус.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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Мария Смольникова любит 
готовить. Актриса поделилась 
своим рецептом домашнего 
хлеба. Готовить его будем из 
обычной белой или цельно-
зерновой муки (700 мл), ку-
курузной муки (300 мл), при 
желании можно взять куку-
рузную или гречневую муку 
пополам с рисовой. Понадо-
бится также чайная ложка 
быстродействующих дрож-
жей, столько же соли, столо-
вая ложка сахара, прованские 
травы по вкусу, 40 мл любо-
го растительного масла, не 
менее 250 мл тёплой воды. 

Сначала надо в тёплой, чуть 
сладковатой воде развести 
дрожжи, они активизируют-
ся минут через 15. Добавим 
в ёмкость с мукой дрожжи, 
соль и сахарный песок, всё 
перемешаем, вольём тёплую 
воду и замесим тесто. Оста-
вим его в тёплом месте подхо-
дить часа на два. Затем тесто 
извлекаем, слегка обминаем 
и добавляем вяленые томаты, 
семечки, оливки, прованские 
травы, масло и снова выме-

шиваем. На этот раз укла-
дываем готовое тесто в 

форму для выпечки, на 
дно которой положен 
лист пергамента. Даём 
тесту немного поднять-
ся и ставим в духовку, 
разогретую до 180 гра-

дусов. Выпекаем хлеб 
минут 40-45. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Елизавета и Никита продали квартиру в Се-
верном Тушине в марте 2020-го, а уже в августе 
выкупили коммунальную квартиру на улице 
Правды. Весной у супругов случилось попол-
нение в виде очаровательного щенка фран-
цузского бульдога Фрэнка. Счастливая семья 
с нетерпением ждёт окончания ремонта и пе-
реезда в дом на улице Правды!

НОВОСТИ 
ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!

Приложение — 
это быстрый доступ: 

 к информации о со-
бытиях в округе, 

 к интересным 
статьям о жителях 
САО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:

В App Store:

Елизавета 
и Никита 
ждут переезда 
на улицу 
Правды

 Ждём снимки с портретами пар, обязательно 
напишите несколько слов о себе! 

Фотографии будут размещены на страницах 
«Севера столицы» в соц сетях, а лучшие снимки 
— опубликованы в газете. 

Присылайте фото по адресу: 
info@saonews.ru. Формат: jpeg.

 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»

Ароматная 
буханка

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Домашний хлеб  
от актрисы 
Марии Смольниковой


