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Н
овый дом для 
участников 
программы 
реновации 
построили 

в Кузьминках. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на 
днях встретился с буду-
щими жителями много-
этажки.

Есть подземный 
паркинг

По словам столичного 
градоначальника, Кузь-
минки смело можно на-
звать столицей москов-
ской реновации. Здесь 
предстоит расселить 290 
старых пятиэтажек.

— Это самая крупная 
программа в нашем горо-
де, — отметил мэр.

Новый дом расположен 
по адресу: Волгоградский 
просп., 161а. Он состоит из 
двух секций высотой 10 и 
13 этажей. У многоэтаж-
ки есть подземный пар-
кинг, фасад здания отде-
лан трёхслойными пане-

лями, хорошо удержива-
ющими тепло.

Переезжать 
далеко 
не придётся

Мэр поговорил с буду-
щими жителями ново-
стройки — семьёй Гали-
ны Селивёрстовой и Дми-

трия Назарова. Они пере-
едут сюда из пяти этажки, 
расположенной букваль-
но в шаге от нового дома.

— Люди хотят жить в 
том районе, к которому 
они привыкли, — рядом 
со своим детским садом, 
школой, соседями и так 
далее, — отметил Сергей 
Собянин.

Мэр также напомнил, 
что в столице работает об-
щественный штаб, кото-
рый принимает жалобы 
от новосёлов, контроли-
рует устранение недоде-
лок в новых квартирах, а 
также помогает жителям 
оформить документы для 
переезда.

По единому 
стандарту

В этом году под заселе-
ние планируют передать 
70 многоэтажек, постро-
енных по программе ре-
новации.

Одна из них — ново-
стройка на Ангарской 
ул., 33. Здесь уже завер-
шено строительство одно-

секционного пятнадцати-
этажного дома.

Дома строят и отделыва-
ют по принятому в горо-
де стандарту реновации. 
Фасады  вентилируемые, 
балконы и лоджии осте-
клены, квартиры будут 
передавать новосёлам с 
полностью готовой вну-
тренней отделкой.

Дворы и территорию 
вокруг новостроек бла-
гоустроят. В рамках го-
родской программы «Мой 
район» около домов обу-
строят парковки для авто-
мобилей, оборудуют дет-
ские и спортивные пло-
щадки, а также проложат 
пешеходные дорожки.

Андрей 
ТОМЦЕВ

НОВОСТИ ГОРОДА

На Ангарской улице 
завершено строительство 
односекционной 
пятнадцатиэтажки

Часть Калужско-Рижской 
ветки метро закроют на две 
недели. Об этом сообщили в 
пресс-службе столичной под-
земки.

Уточняется, что движение по-
ездов прекратится с 20 марта по 
2 апреля между станциями «Бе-
ляево» и «Новые Черёмушки».

— Ввести ограничения при-

шлось для прокладки тоннеля 
БКЛ и строительства станции 
«Воронцовская», — пояснили в 
метрополитене.

По Профсоюзной улице пой-
дут автобусы «КМ». У метро «Но-
вые Черёмушки» остановка ком-
пенсационного маршрута будет 
у выхода №3, возле метро «Ка-
лужская» — у выходов №1 и 6, а 

около станции «Беляево» — на 
пересечении Профсоюзной с 
улицей Миклухо-Маклая.

Также временно будет запре-
щена парковка на всей Профсо-
юзной улице, а въезд на улицу 
Миклухо-Маклая и Хлебобу-
лочный проезд полностью за-
кроют.

Евгений БАКИН

Поезда временно не будут ходить 
от «Беляева» до «Новых Черёмушек»

Рядом со старым домом
В Москве в этом году начнётся заселение 70 новостроек

Навруз в Москве 
отметят 
на онлайн-
площадках

В этом году Навруз в сто-
лице отпразднуют в 15-й раз. 
Из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации праздник бу-
дут отмечать онлайн. Об этом 
сообщили на пресс-конферен-
ции в информационном цен-
тре Правительства Москвы. 

— Навруз внесён в спи-
сок нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО,
— отметил заместитель руко-
водителя Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей г. Мо-
сквы Иван Петров. — И это 
правильно, ведь Навруз — 
не религиозный, не монона-
циональный праздник. Этому 
празднику, по разным оцен-
кам, от 3 до 5 тысяч лет, он 
имеет зороастрийское проис-
хождение. И празднуют его 
сегодня таджики, узбеки, кир-
гизы, азербайджанцы и дру-
гие народы. 

Празднование начнётся 21 
марта в 12.00. Увидеть его 
можно будет на разных плат-
формах: navruz.moscow, 
YouTube, ТК «Мир» и «Од-
ноклассники». Москвичей 
ждут тематические видео-
блоги, посвящённые нацио-
нальным культурам, традици-
онным ремёслам, народным 
играм, особенностям нацио-
нальной кухни. 

Алексей ТУМАНОВ

Началась 
генеральная 
уборка мостов, 
набережных 
и памятников

В столице начали приво-
дить в порядок мосты, тон-
нели и набережные. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы Пётр Бирюков. 

По его словам, рабочим 
предстоит подготовить око-
ло 2 тысяч объектов. Поми-
мо мостов, тоннелей и набе-
режных, отмыть от зимней 
грязи нужно остеклённые 
пешеходные переходы, при-
чалы, фонтаны и памятники. 

Роман НЕКРАСОВ

МЕТРО

Ограничения связаны со строительством БКЛ

Мэр пообщался с будущими жителями новостройки

Дом 
на Волгоградском 
проспекте состоит 
из двух секций
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

На ул. Софьи Ковалевской, 
8а/1, близится к завершению 
строительство учебного кор-
пуса для школы №771. Каркас 
здания уже готов, начались ра-
боты по отделке помещений. 
Как сообщили в управе Дми-
тровского района, сдать зда-
ние в эксплуатацию планиру-
ют в середине лета 2021 года.

— В корпусе будет четы-
ре этажа. Здесь разместят 
учебные классы, спортив-
ный и актовый залы, меди-
цинский блок и аудитории 
с современной компьютер-
ной техникой, — уточнили 
в управе.

Возле здания обустроят 
спортивную площадку, бего-

вую дорожку с мягким про-
резиненным покрытием, вы-
садят деревья и кустарники.

Как пояснили в админи-
страции школы №771, в но-
вом корпусе будут учиться 250 
старшеклассников с 9-го по 
11-й класс.

Михаил 
КОФАНОВ

Новый корпус школы №771 в Дмитровском 
сдадут летом этого года

Уважаемые 
читатели!

В центре внимания 
многих жителей Север-
ного округа сегодня ра-
зобранные трамвайные 
пути. «Когда отремонти-
руют трамвайные пути 
между станциями метро 
«Вой ковская» и «Сокол»?.. 
И когда снова будут хо-
дить трамваи по маршру-
там №23, 27, 30?» — спра-
шивает жительница дома 
в Факультетском переулке 
Александра Сергеевна. В 
Интернете стали появлять-
ся петиции о возвращении 
трамвая: жители опасают-
ся, что его не вернут.

На данный момент офи-
циальная информация та-
кова: из-за пандемии в но-
ябре прошлого года под-
рядчик, который делает 
ремонт, попросил про-
длить срок исполнения 
договора. Мосгортранс 
установил новый срок — 
30 июня. Так что ждём 
возобновления работ по-
сле того, как сойдёт снег. 

Редактор 
«Севера столицы»

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

Д
оцент Московского авиаци-
онного института Дмитрий 
Клименко намерен усовер-
шенствовать ракетные дви-
гатели. Его разработка помо-

жет увеличить срок их службы и сделать 
насосы менее шумными.

Как пояснил инженер, в жидкостных 
ракетных двигателях используются на-
сосы, которые перекачивают жидкое 
ракетное топливо с помощью лопастей 
вращающегося колеса. В процессе ра-
боты топливо создаёт у краёв лопастей 
вихри. Они воздействуют на стенки на-
соса. Отсюда вибрация и шум.

— Вибрация разрушает двигатель. 
Обычно жидкостные ракетные двига-
тели и так сгорают в атмосфере, но се-
годня стал актуальным вопрос об их 
многократном использовании, — от-

мечает Дмитрий. — Этого можно до-
биться, если снизить вибрацию. Рабо-
чие колёса оснащают дополнительны-
ми лопастями меньшего размера. Моя 
 команда разработала методику, кото-
рая поможет подобрать к определённо-
му колесу оптимальную форму допол-
нительных лопастей.

Наработки смогут применяться в лю-
бых насосных установках, в том числе на 
дачах, в жилых домах и в учреждениях.

На проведение разработок Дмитрий 
получил грант Президента РФ в разме-
ре 1,2 млн рублей.

Оксана МАСТЮГИНА
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Наработки можно 
будет применять 
также на дачах, 
в жилых домах 
и в учреждениях

Инженер МАИ придумал, 
как усовершенствовать ракетные 
двигатели и бытовые насосы

За неделю в округе 
произошло 10 пожаров. 
Один человек пострадал, 
двое погибли.

На жителе Коптева 
загорелась одежда

Вечером 9 марта 81-лет-
ний житель одной из квартир 
дома 17 на Новомихалков-
ском проезде готовил ужин на 
газовой плите. В какой-то мо-
мент из-за неосторожного об-
ращения с огнём на мужчине 
загорелась одежда. Помощь 
приехавших по вызову пожар-
но-спасательных подразделе-
ний не понадобилась: одежду 
потушили, мужчину госпита-
лизировали с ожогами.

Пожар 
в Тимирязевском 
унёс жизнь 
мужчины

Вечером 14 марта нача-
лось возгорание в одноком-
натной квартире на треть-
ем этаже по адресу: Дми-
тровское ш., 27, корп. 4. Ког-
да пожарно-спасательные 
подразделения прибыли по 
адресу, огонь охватил лич-
ные вещи и мебель на пло-
щади 15 кв. метров. Огонь 
погасили в течение 20 ми-
нут, в квартире обнаружи-
ли пострадавшего мужчину 
и передали его медикам. К 
сожалению, он скончался в 
машине скорой помощи по 
пути в больницу. Причины 
пожара устанавливаются. 

В Ховрине погибла 
женщина

17 марта в начале треть-
его ночи в дежурную часть 
Центра управления кризис-
ными ситуациями поступи-
ло сообщение о пожаре в 
жилом доме 1 на Петроза-
водской улице. Прибывшие 
по адресу пожарные выяс-
нили, что горит квартира на 
пятом этаже, подъезд силь-
но задымлён. Через полчаса 
огонь погасили, но он успел 
уничтожить мебель и лич-
ные вещи. 

В горящей квартире по-
гибла 56-летняя женщина. 
Причина происшествия вы-
ясняется.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

74-летняя пенсионерка 
из района Коптево переда-
ла мошенникам крупную 
сумму денег, чтобы спа-
сти дочь от тюрьмы. Под 
видом дочери ей позвони-
ла неизвестная женщина, 
которая сообщила, что из-
за неё погиб человек. За-
тем трубку взял мужчина, 
представившийся сотруд-
ником полиции, и предло-
жил избежать возбуждения 
уголовного дела за возна-
граждение.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе УВД по САО, 
к потерпевшей приехал 

мужчина, которому она 
передала 2,3 млн рублей. 
Вскоре пожилая женщина 
поняла, что её обманули, 
и обратилась в полицию.

Спустя некоторое время 
полицейские задержали 
43-летнего безработного 
мужчину. Его подозрева-
ют в том, что именно он 
забрал деньги у женщи-
ны. Но наличных при нём 
уже не было. Задержанный 
находится под стражей, а 
полиция устанавливает 
его возможных сообщни-
ков и проверяет на при-
частность к другим пре-
ступлениям.

Нина КОТОВСКАЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пенсионерка из Коптева отдала 
мошенникам 2 миллиона рублей

В корпусе будут учиться старшеклассники

Дмитрий 
получил 
грант 
Президента 
РФ

Определённая форма лопастей поможет 
уменьшить шум и вибрацию
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 Городская поликлиника №6, филиал №1: (495) 685-7763

 Городская поликлиника №6, филиал №4: (499) 977-0110

 Консультативно-диагностический центр №6: (499) 481-0344

 Консультативно-диагностический центр №6, филиал №2: (495) 483-3683

 Консультативно-диагностический центр №6, филиал №3: (495) 484-7837

 Городская поликлиника №45: (499) 638-3051

 Городская поликлиника №45, филиал №1: (499) 638-3051

 Городская поликлиника №45, филиал №3: (499) 638-3051

 Городская поликлиника №62, филиал №1: (499) 157-0675

 Городская поликлиника № 62, филиал №2: (499) 157-0675

 Городская поликлиника №62, филиал №3: 8-926-301-2737

 Городская поликлиника №62, филиал №4: 8-926-301-3249

АДРЕСА

Пункты вакцинации от коронавируса 
в поликлиниках САО

Пенсионеры — 
в группе риска
— Алексей Владимирович, почему 
пенсионеры находятся в группе 
риска по COVID-19?

— В первую очередь это свя-
зано с тем, что пациенты пен-
сионного возраста имеют хро-
нические заболевания, такие 
как сердечно-сосудистые за-
болевания, гипертония, диа-
бет, лишний вес, которые яв-
ляются фактором риска тяжё-
лого течения COVID-19.

Кроме того, иммунная сис-
тема пожилых пациентов, как 
правило, ослаблена, а значит, 
риск заболеть при контакте с 
вирусом значительно выше.
— Для пенсионеров выше риск 
тяжёлого течения COVID-19 или 
каких-либо осложнений после 
вакцинации?

— Безусловно, риск тяжёло-
го течения COVID-19. В част-
ности, у людей старше 80 лет 
самый высокий коэффициент 
риска с точки зрения госпи-
тализации и самый высокий 
уровень летальности. Тяжёлые 
формы заболевания COVID-19 
у пожилых людей старше 60 лет 
часто приводят к необратимо-
му поражению лёгких — фор-
мированию фиброза лёгочной 
ткани, что связано со снижени-
ем регенерации тканей.

А вот риск получить ослож-
нения после вакцинации до-
статочно мал. По данным ста-
тистики, из привитых от коро-
навируса людей старше 60 лет в 
пансионатах для ветеранов тру-
да и психоневрологических ин-
тернатах только единицы отме-
чали побочные эффекты. При 
этом основные жалобы — это 
лишь незначительное повыше-
ние температуры тела. В срав-
нении с потенциальными по-

следствиями перенесённого ко-
ронавируса побочные эффекты 
от вакцинации минимальны!

Состояние здоровья 
нужно обсудить 
с врачом
— Есть ли какие-то специфи-
ческие реакции на прививку у 
пожилых пациентов?

— Как я отметил ранее, воз-
можно повышение температуры 
тела. Значительных специфиче-
ских реакций в ходе массовой 
вакцинации, которую для по-
жилых людей начали 28 декабря 
прошлого года, и клинических 

исследований, которые нача-
лись ещё раньше, не выявлено.
— Если у горожанина старше-
го возраста есть какие-либо 
сопутствующие хронические 
заболевания, например, системы 
кровообращения или эндокрин-
ной системы, можно ли делать 
прививку?

— Люди с хроническими за-
болеваниями входят в группу 
риска, поэтому для них тем бо-
лее важно пройти вакцинацию 
от коронавируса. При этом та-
кой вопрос можно индивиду-
ально обсуждать с врачом-те-
рапевтом, который обязательно 
проведёт осмотр перед вакцина-

цией. Если у пациента при ос-
мотре до вакцинации есть сим-
птомы простудного заболевания 
или обострения хронического 
заболевания, то врач времен-
но не допустит к вакцинации.

В баню временно 
ходить не стоит
— Нужно ли пенсионерам соблю-
дать какие-то особые требования 
после прививки?

— Особых требований нет, 
но важно соблюдать рекомен-
дации, данные специалистами. 
Место инъекции не рекомен-
дуется мочить в течение трёх 
дней, стоит отказаться от по-
сещения бани и сауны. Также 
лучше полностью исключить 
употребление алкоголя в пер-
вое время после вакцинации.

— Сложно ли пенсионеру запи-
саться на прививку?

— Пожилые люди могут легко 
записаться на прививку, как и 
любой москвич, который хочет 
обезопасить себя от новой ко-
ронавирусной инфекции. Сей-
час записаться на прививку пре-
паратом «Спутник V» можно в 
одном из 100 пунктов вакцина-
ции, причём различными спо-
собами: на стойке информации 
в поликлинике или на очеред-
ном приёме у врача, а также по 
телефону прививочного пункта, 

на сайте mos.ru или на порта-
ле госуслуг — это занимает не-
сколько минут.

Также в Москве работают 
мобильные бригады вакцина-
ции на базе торговых центров 
и других городских объектов, 
где можно вакцинироваться без 
записи. Вакцинация займёт по-
рядка 40 минут, из которых 30 
минут — это обязательное на-
блюдение после введения вак-
цины.
— Какие рекомендации вы могли 
бы дать горожанам старшего воз-
раста для сохранения здоровья?

— В первую очередь продол-
жать соблюдать противоэпи-
демические меры: стараться не 
посещать места массового ско-
пления людей, носить маску и 
перчатки при посещении соци-
альных объектов.

Соблюдать режим дня, пра-
вильно питаться и больше гу-
лять на свежем воздухе: весна 
способствует увеличению вре-
мени прогулок.

Не забывать о самоконтроле 
основных параметров здоровья 
и при ухудшении самочувствия 
сразу же обращаться к врачу.

Есть продукты с повышен-
ным содержанием белка: мясо, 
рыбу, яйца, а также пить вита-
мин D в рекомендованных вра-
чом дозах.

Не переохлаждаться, не пе-
регреваться, избегать стрессов 
и не употреблять продукты, на 
которые есть аллергия.

И конечно же обезопасить 
себя — сделать прививку от ко-
ронавируса, чтобы иметь воз-
можность без страха вести при-
вычный образ жизни: встре-
чаться с семьёй и друзьями, по-
сещать мероприятия, не боясь за 
собственную жизнь и здоровье.

Беседовал 
Константин ГРАФОВ

Прививка избавит от страха

Людям 
с хроническими 
заболеваниями 
особенно 
важно пройти 
вакцинацию

Выездные бригады бесплат-
ной вакцинации против коро-
навирусной инфекции начали 
работать ещё в двух торговых 
центрах — «Домодедовский» 
(у одноимённой станции ме-
тро) и «Кунцево Плаза» (Яр-
цевская ул., 19, метро «Моло-
дёжная»). С 17 марта по 3 апре-
ля там делают прививку пер-
вым компонентом вакцины, 
а с 7 по 24 апреля нужно бу-
дет вернуться за вторым ком-
понентом.

В пресс-службе Комплекса 

социального развития Москвы 
напомнили, что в первую оче-
редь пройти вакцинацию важ-
но москвичам старше 60 лет и 
людям с хроническими забо-
леваниями.

Сейчас в Москве работают 
19 выездных бригад. Они раз-
мещаются в наиболее посеща-
емых торговых центрах по всей 
Москве и в других популярных 
локациях. Вакцинацию прово-
дят врачи городских поликли-
ник. Они осматривают паци-
ентов до и после прививки, а 

также назначают дату второй 
процедуры.

Также по предварительной 
записи продолжают работать 
100 пунктов вакцинации на 
базе городских поликлиник. 
Привиться можно и в 75 част-
ных клиниках — оплачивает-
ся только услуга по введению 
вакцины.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

График работы выездных бригад: 
mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka

Начали работать 
ещё два мобильных пункта вакцинации

Для пожилого человека 
вероятность тяжёлого 
течения COVID-19 выше
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Главный врач ГКБ имени С.И.Спасокукоцкого Алексей Погонин 
рассказал об особенностях вакцинации пожилых людей
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А
ктивисты движе-
ния «Москвичи мо-
сквичам», которое 
курирует депутат 
Государственной 

думы член партии «Единая 
Россия» Ирина Белых, будут 
помогать жителям округа ре-
шать насущные вопросы, свя-
занные с ЖКХ. Все обращения 
внесут в специально создан-
ный единый реестр.

Помогали 
решать проблемы

— Начиная с лета 2016 года 
я и мои помощники собрали 
огромное количество обраще-
ний от жителей Войковского, 
Левобережного, Молжанинов-
ского, Головинского районов 
и Ховрина. Мы помогали ре-
шать проблемы, связанные с 
ЖКХ, медициной, образова-
нием, реновацией, — расска-
зала Ирина Белых на встрече 
со старшими по домам и ак-
тивными жителями пяти рай-
онов округа.

Жителям помогают благо-
даря проектам, созданным 
по инициативе депутата: дис-
пансеризация маломобиль-
ных жителей, образователь-
ный проект для школьников 
«Московский экскурсовод», 
патриотический проект для 
учащихся школ и студентов 
колледжей «Мой район в годы 
войны», выросший в этом году 
до общероссийского уровня, 
и другие.

— В условиях пандемии 
стало ясно, что нашу рабо-
ту с обращениями жителей 
тоже необходимо масштаби-

ровать. Чтобы все имели воз-
можность направить своё об-
ращение не выходя из дома, 
мы создали сайт team.msk.ru, 
где каждый может рассказать 
о своей проблеме. В течение 
пяти дней оргкомитет проек-
та свяжется с жителем, что-
бы уточнить детали. Решение 
проблемы будет под моим лич-

ным контролем, — подчеркну-
ла депутат.

Как передать вопрос
Чтобы рассказать жителям о 

новом проекте, активисты раз-
дадут в своих районах инфор-
мационные материалы. Жите-
ли смогут передать обращение 
не только онлайн, но и через 
активистов. Сейчас начал ра-
ботать раздел по проблемам 
ЖКХ, в будущем планирует-
ся расширить список.

На встрече депутат расска-
зала ещё об одном проекте — 
«Москвичи москвичам». Во-
лонтёры этого движения будут 

помогать переезжать в новые 
дома жителям, участвующим 
в программе реновации. Пра-
вительство Москвы предлага-
ет бесплатную услугу по пе-
ревозке вещей, а волонтёры 
будут помогать нуждающим-
ся людям с другими хлопота-
ми: упаковывать и распаковы-
вать вещи, обустраивать новое 
жильё, перевозить домашних 
животных, приводить всё в 
порядок.

— Такие бригады доброволь-
цев мы создаём по каждому 
нашему району, где полным 
ходом идёт программа рено-
вации, — отметила депутат.

Алиса СЕРЕБРЯНСКАЯ

Жалуйтесь не выходя из дома

Компания «Биокад» построила в 
Зеленограде новый завод по произ-
водству лекарственных препаратов.

«В марте-апреле московские боль-
ницы получат первые партии ле-
карств для лечения онкологии», — 
сообщил в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Он отметил, что благодаря согла-
шению, заключённому с фирмой 
ещё в 2017 году, городская медици-
на будет обеспечена лекарствами 
по приемлемым ценам, а завод га-
рантированно имеет на ближайшие 
годы рынок сбыта своей продукции.

«Правительства большинства 
стран видят в госзакупках важней-
ший инструмент поддержки отече-
ственного производителя. Если по-
купаем молоко, то только у своих 
крестьян. Вагоны метро — у своего, 
а не у иностранного производителя. 
Деньги налогоплательщиков долж-
ны работать на развитие собствен-
ной экономики, а не уплывать за ру-
беж», — пояснил Сергей Собянин.

Контракт с «Биокадом» называ-
ется офсетным. Построил завод в 
Москве — получишь гарантии сбы-
та продукции на ближайшие 5-10 
лет и сможешь окупить вложенные 
инвестиции.

Мэр напомнил, что город заклю-
чил уже пять таких соглашений. По-
мимо «Биокада», также в Алабушеве 
компания «Р-Опра» строит фарма-
цевтический завод. Компания «Ге-
мамед» откроет производство ме-
дицинских изделий в технополисе 
«Москва», «Вимм-Билль-Данн» на 
базе Лианозовского молочного ком-
бината создаёт производство дет-
ского питания для школ и детских 
садов Москвы. Московский эндо-
кринный завод в течение двух лет 
локализует производство 20 лекар-
ственных препаратов.

«Эта продукция будет нужна го-
роду всегда, её выгодно производить 
дома и покупать по твёрдым ценам. И 
даже когда сроки действия контрак-
тов закончатся, новые фабрики всё 
равно останутся в Москве, а вместе 
с ними рабочие места, технологии и 
налоги в бюджет города», — отметил 
столичный градоначальник. 

Евгений БАКИН

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Новые фабрики 
обеспечат 
поликлиники 
Москвы 
лекарствами

m
os

.ru

Стартовала перепись малого бизнеса
По апрель 2021 года Росстат 

проводит экономическую пе-
репись малого бизнеса. Сбор 
сведений о деятельности мало-
го и среднего бизнеса проходит 
один раз в пять лет, процедура 
регулируется Федеральным за-
коном №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в РФ».

В малом бизнесе Москвы ра-
ботают около 1,5 млн человек. 
Почти каждый житель столи-
цы пользуется товарами, рабо-
тами, услугами, которые обе-
спечивают индивидуальные 
предприниматели и неболь-
шие организации. 

Цель сбора информации — 
обобщение данных и их даль-
нейшее использование при 
формировании государствен-
ных решений в отношении ма-

лого и среднего предпринима-
тельства.

Полученные в ходе обследо-
вания данные не передаются 
в какие-либо иные государ-
ственные органы Российской 
Федерации и используются 
только для формирования ста-
тистической информации.

Участие в экономической 
переписи является обязатель-
ным для всех предпринимате-
лей, которые включены в ре-
естр субъектов малого и сред-

него бизнеса на 31 декабря 2020 
года (в соответствии со ст. 13.19 
КоАП РФ).

Заполнение отчёта занима-
ет 10 минут, пройти перепись 
возможно несколькими спо-
собами.

С 1 января по 30 апреля — на 
едином портале государствен-
ных услуг (нужна подтверж-
дённая учётная запись, для 
юридического лица — элек-
тронная цифровая  подпись). 
С 1 января по 1 апреля — в 

системе web-сбора Росстата 
websbor.gks.ru/online (потре-
буется электронная подпись). 
Также пройти перепись можно 
через специального оператора 
связи (электронного докумен-
тооборота) или отправив сведе-
ния на бумажном бланке по по-
чте в Мосстат по адресу: 125171, 
Москва, 4-й Вой ковский пр., 
6, либо передав лично в Мос-
стат или в отделы статистики 
в округах Москвы.

Проконсультироваться о 
сдаче отчётности можно в 
Мосстате.

Константин ГРАФОВ

Тел. Мосстата: для организаций 
(495) 788-9788, доб. 50-160; 
для индивидуальных 
предпринимателей (495) 788-9788, 
доб. 50-165, 50-161

В САО создан единый реестр обращений по вопросам ЖКХ

Жители 
смогут 
передать 
обращение 
не только 
онлайн, 
но и через 
активистов

Движение «Москвичи москвичам» 
создано по инициативе Ирины Белых
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В нашем подъезде 
закрашивают сле-
ды протечки такой 

краской, что невозможно на-
ходиться в квартире. У меня 
кашель, тошнота, головная 
боль. Просьба разобраться, 
что за краска. Жалуются 
все соседи.

Людмила, 
Икшинская ул., 10, подъезд 4

В управе Дмитровского 
района заверили, что бу-

дет проведена проверка 
качества материала.

— Все материалы, ко-
торые используются для 
косметического ремон-
та, должны быть серти-
фицированы для внутрен-
них работ, — сообщили в 
управе.

Наталья СОКОЛОВА

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

На базе сортиров-
ки мусора по адре-
су: 2-й Лихачёв-

ский пер., 7, стр. 2, отходы 
хранятся не в контейнерах 
или в тюках, а просто сбра-
сываются в одну кучу на 
территории.

Алла Макарова, 
2-й Лихачёвский пер.

— По указанному адре-
су работы по сортировке 
мусора проводит коммер-
ческая организация ООО 
«ТТК Алиса», выполня-

ющая заказы коммерче-
ских предприятий, в том 
числе ресторанов, мага-
зинов. Работы ведутся на 
основании выданной ли-
цензии в ежедневном ре-
жиме. После обращений 
жителей территория от за-
валов мусора очищена, — 
сообщили в управе Голо-
винского района.

Виктория СОРОКИНА

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

Когда появится ос-
вещение на дет-
ской площадке во 

дворах домов 30-36 на про-
езде Черепановых?

Мария, 
пр. Черепановых, 30

— А дрес включён в 
предварительный список 
на 2021 год. На площадке 

планируется установить 
шесть мачт освещения, — 
сообщили в управе райо-
на Коптево.

Виктория 
СОРОКИНА

Управа района Коптево: 
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 31, корп. 1, 
тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Икшинской проверят 
качество краски

Территорию мусорной базы 
во 2-м Лихачёвском привели в порядок

Фонари на детской площадке 
в Коптеве планируют установить 
в этом году

В 
жилом доме в 
Чуксином ту-
пике, 4, вла-
дельцы двух 
нежилых по-

мещений на первом этаже 
не сговариваясь сделали 
перепланировки и откры-
ли на своих квадратных 
метрах хостелы. Мосжил-
инспекция (МЖИ) обяза-
ла собственников вернуть 
помещения в прежнее со-
стояние.

Обратились 
жители

По словам заместите-
ля начальника Жилин-
спекции по САО Свет-
ланы Хавран, в сентябре 
прошлого года в МЖИ об-
ратились несколько жите-
лей пятиэтажки с прось-
бой закрыть хостелы, ко-
торые, по их мнению, на-
рушают закон.

— Они утверждали, что 
сначала на первом этаже 
устроили перепланиров-
ку, а затем открыли два 
общежития, — рассказы-
вает она.

Инспекторы провели 
проверку. Информация 
о самовольной перепла-
нировке подтвердилась. 
Первый собственник ра-
зобрал ненесущие пе-
регородки и установил 
новые, а вместо одно-
го туалета сделал четы-
ре. Кроме того, владелец 
поставил две дополни-
тельные электроплиты. 
Во втором помещении 
также переделали пере-
городки, оборудовали 
четыре душевые каби-
ны, а в одной из несу-
щих стен сделали двер-
ной проём.

Исправить 
к середине лета

Заместитель начальни-
ка Жилинспекции пояс-
нила, что на подобные пе-
репланировки нужно обя-
зательно разрабатывать 

проектную документа-
цию и получать разреше-
ние Мосжилинспекции.

— Почти все изменения, 
которые сделали собствен-
ники, разрешены законом. 
Единственная переплани-
ровка, безо пасность кото-
рой нужно тщательно про-
верить, — это устройство 
дверного проёма в несущей 
стене во втором хостеле, — 
сказала Светлана Хавран.

Однако, по её словам, 
даже разрешённые зако-
ном переустройства нуж-
но согласовывать с Жи-
лищной инспекцией. На-
рушители уже заплати-
ли штраф, кроме того, им 
предписано вернуть по-

мещения в первоначаль-
ный вид до середины лета. 
Светлана Хавран говорит, 
что если бы владельцы за-
хотели, то они могли бы 
согласовать  уже сделан-
ную перепланировку: по-
лучить техническое за-
ключение о допустимо-
сти и безопасности вы-
полненных работ и, если 
всё будет в порядке и жи-
лищные условия соседей 

не ухудшатся, оставить всё 
как есть.

— Но никто из соб-
ственников в установлен-
ном порядке такого заяв-
ления пока не подавал, — 
добавила она.

Передали 
данные 
в Роспотребнадзор

По словам Светланы 
Хавран, у Мосжилинспек-
ции нет полномочий при-
останавливать работу той 
или иной организации.

Специалисты МЖИ пе-
редали информацию, по-
лученную от жителей, в 
Роспотребнадзор по САО, 
чтобы уже их сотрудники 
проверили, соответству-
ют ли хостелы всем сани-
тарным нормам.

Михаил КОФАНОВ

Мосжилинспекция по САО: 
Ходынский бул., 11, 
тел. (495) 940-5434

Четыре туалета — 
это перебор
Два хостела в одном доме в Тимирязевском районе 
уличили в незаконных перепланировках

Жалобы жителей 
на хостелы также проверит 
Роспотребнадзор

03
90

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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В 
этом году нач-
нётся разра-
ботка проек-
та для рекон-
струкции раз-

вязки Ленинградского и 
Международного шос-
се. Взамен устаревшего 
транспортного узла будет 
построен новый. В резуль-
тате станет проще про-
ехать как в сторону обла-
сти, так и в центр Москвы.

Заторы даже 
поздним вечером

Кто хоть раз добирал-
ся по Ленинградке из 
 аэропорта Шереметьево 
в Москву на машине, зна-
ет: из-за пробок с ветер-
ком доехать, скорее всего, 
не получится даже позд-
но вечером. Обычно зато-
ры возникают на съезде 
с Международного шос-
се на Ленинградку неда-
леко от крупного торго-
вого центра и монумента 
«Ежи». Простоять здесь 
можно больше получаса.

И выезжать в аэропорт 
из Москвы рекомендуют с 
приличным запасом вре-
мени до вылета: в сторону 
области на этой развязке 
движение тоже плотное.

Новый мост 
и два съезда

Архитекторы предло-
жили построить новый 
путепровод над путями 
Октябрьской железной 
дороги. Количество по-
лос на нём увеличат: их 
будет восемь, а не шесть, 
как сейчас.

Для машин, едущих в 
аэропорт со стороны Мо-
сковской области, по-
строят отдельный съезд 
из двух полос под новым 
путепроводом. В результа-
те водителям не придётся 
разворачиваться, как сей-
час, и задерживать осталь-
ной транспорт, который 
едет в столицу.

По новому съезду мож-
но будет повернуть со сто-
роны области ещё и на 
Вашутинское шоссе. Это 
также сделает Ленинград-
ку свободнее, ведь сейчас 
отдельного выезда на Ва-
шутинское шоссе тоже нет 
— приходится долго раз-
ворачиваться.

Новую эстакаду постро-
ят и для выезда с Между-

народного шоссе на Ле-
нинградку в сторону цен-
тра. Ехать машины будут 
по двум полосам, а не по 
одной, как сейчас.

Рядом будет ТПУ
Чуть дальше от основ-

ной развязки архитекто-
ры предложили постро-
ить дорогу, которая свя-

жет Международное и Ва-
шутинское шоссе. Часть 
водителей будут выезжать 
на магистраль, ведущую 
к аэропорту, минуя раз-
вязку на Ленинградке, 
что тоже сделает её сво-
боднее.

В перспективе рядом 
построят транспортно-пе-
ресадочный узел. Здесь 
будут останавливаться 

поезда третьего Москов-
ского центрального диа-
метра, который свяжет Зе-
леноград и Раменское. В 
Северном округе МЦД-3 
пройдёт по путям Ок-
тябрьской железной до-
роги. Третий диаметр пла-
нируют запустить в следу-
ющем году.

Роман 
НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Попал под «Киа» 
у «Хорошёвской»

В седьмом часу вечера 
10 марта молодой человек 
решил перейти 4-ю Маги-
стральную улицу в не пред-
назначенном для этого ме-
сте возле торгового центра, 
недалеко от входа в метро 
«Хорошёвская». Девятнад-
цатилетнего пешехода сбил 
автомобиль «Киа», ехавший 
со стороны Магистрального 
переулка в направлении Хо-
рошёвского шоссе. Скорая 
доставила юношу в боль-
ницу с сотрясением мозга.

У Петровского 
парка столкнулись 
два КамАЗа

10 марта в девятом часу 
вечера 52-летний водитель 
КамАЗа ехал по Петров-
ско-Разумовской аллее со 
стороны Мирского переул-
ка в направлении Третьего 
транспортного кольца. Неда-
леко от перекрёстка с Летней 
аллеей он из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции 
врезался в другой  КамАЗ, 
ехавший впереди. При стол-
кновении водитель грузови-
ка, двигавшегося сзади, по-
лучил перелом ноги. Мужчи-
ну госпитализировали.

На Онежской 
пострадал пешеход

Около 9 часов утра 11 
марта на перекрёстке Ми-
халковской улицы и Пакга-
узного шоссе столкнулись 
фургон «Газель» и такси 
«Киа»: водитель фургона 
поворачивал с шоссе нале-
во, а таксист следовал че-
рез перекрёсток по прямой 
со стороны Михалковской в 
направлении Онежской. По-
сле столкновения такси сби-
ло мужчину, который перехо-
дил Онежскую вне «зебры». 
В итоге скорая помощь увез-
ла 53-летнего пешехода в 
больницу с сотрясением моз-
га, ушибами и ссадинами. 

Велосипедист 
скончался 
на Дмитровке

12 марта в седьмом часу 
вечера молодой человек по-
пытался пересечь на вело-
сипеде оживлённое Дми-
тровское шоссе недалеко 
от развилки с Коровинским 
шоссе. Велосипедиста сбил 
«Лексус», ехавший в направ-
лении области. С тяжёлой 
травмой головы и другими 
повреждениями скорая до-
ставила 21-летнего постра-
давшего в больницу, однако 
спасти его не удалось: мо-
лодой человек скончался.

ОГИБДД УВД по САО

ДТПРазвязку у «Ежей» 
реконструируют
На пересечении Ленинградки и Международного шоссе 
построят новый путепровод 

В этом году 
начнётся 
разработка 
проекта

Читайте 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
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В 
этом году в ре-
абилитацион-
но-образова-
тельном цен-
тре (РОЦ) №76 

открывается дошкольное 
отделение для детей с на-
рушениями опорно-дви-
гательного аппарата. На-
чиная с 1 апреля родите-
ли могут подать заявле-
ние для записи детей в 
дошкольное отделение.

Сохраняют 
здоровье

Ученики РОЦ №76 — 
ребята с разными нару-
шениями опорно-двига-
тельного аппарата, пре-
имущественно со сколио-
зом. Главная особенность 
учреждения — школьни-
ки обучаются в положе-
нии лёжа. Нестандартный 
индивидуальный подход 

к каждому ребёнку позво-
ляет добиться высоких ре-
зультатов: выпускники не 
только поступают в веду-
щие вузы столицы, но и 
сохраняют здоровье.

Одна из основных за-
дач центра — дать уче-
никам качественное об-
разование, которое по-
зволит поступить в вы-
бранный университет и 
реализоваться в учёбе и 
в профессии. Для уроков 
отведена первая полови-
на дня. Во второй поло-
вине ученики проходят 
реабилитационные кур-
сы, включающие занятия 
с инструкторами ЛФК, 
физиотерапию, массаж 
и другое. Не менее важна 
и культурная программа: 
дети ходят в многочис-
ленные художественные 
и спортивные кружки и 
секции.

Своя театральная 
студия

В этом году центр по-
сле ремонтно-восстанови-
тельных работ открывает 
дошкольное отделение для 
детей от четырёх до семи 
лет со сколиозом. Плани-
руется сформировать три 
группы по 10 человек.

— С детьми будут рабо-
тать высококвалифици-
рованные специалисты 
в области медицинской 
реабилитации, инструк-
торы ЛФК, работники 
по медицинскому масса-
жу, физио терапии, другие 
специалисты, — расска-
зала директор РОЦ №76 
Елена Гаврилина.

В дошкольном отделе-
нии ребята смогут выбрать 
одно или несколько допол-
нительных учебных на-
правлений — это  англий-

ский язык, художественное 
творчество, фольклор и те-
атральная студия. Для оз-
доровления в центре рабо-
тают соляная пещера, тре-
нажёрный зал, водолечеб-
ница, массажный кабинет, 
кабинет физиотерапии.

Возможна 
пятидневка

— Дошкольное отделе-
ние предусматривает ра-
боту с детьми воспитате-
ля, учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педаго-
га-психолога, специали-
ста по социальной работе, 
музыкального руководи-
теля и специализирован-
ного медицинского персо-
нала — массажиста, физи-
отерапевта, преподавате-
ля ЛФК. В работе педагоги 
руководствуются адапти-
рованной основной обра-
зовательной программой, 
а также образовательной 
программой дошкольного 
образования «Мозаика», 
нацеленной на индивиду-
альную работу с каждым 
ребёнком. Все занятия за-
планированы в штатном 
расписании, — добавила 
Елена Гаврилина. 

По желанию родителей 
ребята могут оставаться 
в школе на пятидневку, а 
выходные проводить дома. 

Константин ГРАФОВ

Подать заявление можно, 
позвонив по тел. 
(495) 450-1766 
или написав на эл. почту 
roc76@social.mos.ru

В реабилитационно-образовательном центре №76 
начинается приём заявок в дошкольное отделение

На Фестивальной беременной 
женщине защемило ногу 
дверью автобуса

Водитель автобуса на остановке «Станция 
метро «Речной вокзал» поспешил с закрыти-
ем дверей. Пассажирка — беременная жен-
щина — не успела войти, и дверью ей зажа-
ло ногу. Не заметив этого, водитель тронул-
ся, и женщина упала на дорогу. Как сообща-
ет онлайн-газета leviy-bereg.ru, на машине 
скорой помощи пострадавшую доставили в 
больницу, где был диагностирован ушиб ниж-
ней части спины и таза.

На Соколе гуляла лиса
Любовь Гордиенко сняла на видео бега-

ющую по старому Сиреневому саду Колес-
никова лису и выложила ролик в соседскую 
группу в соцсети.

По данным sokolgazeta.ru, другие пользо-
ватели сообщили, что тоже видели лису — 
эту или другую — в соседних районах. Специ-
алисты говорят, что лисы тянутся в города, 
поскольку тут им легко найти пищу.

Фото недели: 
предложение руки и сердца 
в Молжаниновском

В сообществе «Подрезково | Молжанино-
во Online» социальной сети «ВКонтакте» раз-
мещён снимок «Газели», на которой написано 
предложение руки сердца — оставлено завет-
ное послание: «Лиза Ч., я тебя люблю. Выхо-
ди за меня замуж. Твой Иван  О.С.». Фото на-
шла интернет-газета molzhaninovskievesti.ru. 
Что ответила Лиза, к сожалению, неизвестно.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Левобережного 
района

Все новости 
района 
Сокол

Все новости 
Молжанинов-
ского района

В центре 
есть соляная 
пещера, кабинет 
физиотерапии

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

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

Ученики центра — ребята с разными нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата

И учат, и лечат

Директор центра 
Елена Гаврилина
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П
отеря ребён-
ка до рожде-
н и я  и л и 
вскоре по-
сле — всег-

да трагедия. Пережить 
горе родителям помогает 
благотворительный фонд 
«Свет в руках» на Петро-
заводской улице. Вы тоже 
можете помочь фонду и 
его подопечным.

Многие прошли 
через это

«Свет в руках» вырос 
из личной истории его 
основателя и директора 
Александры Краус. В ро-
дах она потеряла третье-
го ребёнка. 

— Я подготовила кро-
ватку, памперсы, распа-
шонки и видела себя гу-
ляющей с коляской, а 
столкнулась с необходи-
мостью покупать гроб и 
искать место на кладби-
ще, — рассказывает Алек-
сандра.

Она стала искать в Ин-
тернете подобные исто-
рии и узнала, что таких 
случаев немало: каждая 
пятая семья теряет ре-
бёнка на ранних сро-
ках. Постепенно Алек-
сандра пришла к идее 
создания организации, 
где люди могли бы полу-
чать психологическую 
поддержку.

— К моменту реги-
страции фонда в апреле 
2017 года уже существо-
вал сайт и была набрана 
 команда, — продолжает 
директор.

Обучают медиков
«Свет в руках» помог 

уже более чем 10 тысячам 
семей не только в Москве 
и регионах, но и за рубе-
жом. Семья Ольги Бело-
горцевой из Головинско-
го района — одна из них.

Пять лет назад Ольга с 
мужем потеряли первен-
ца: малыш умер в род-
доме.

В Интернете она на-
шла недавно появивший-
ся фонд «Свет в руках». 
Читала рассказы подруг 
по несчастью, понимала, 
что не одна, — и ей ста-
новилось легче. А потом 
Ольга приняла участие 
в акции фонда: вместе с 
мужем и с другими ро-

дителями, переживши-
ми потерю, они посадили 
деревья в память о своих 
детях. Боль ещё чуточку 
отпустила.

Сегодня у Ольги под-
растает двухлетний сы-
нишка. Она получила 
психологическое обра-
зование, стала волонтё-
ром фонда и работает с 
семьями, которые стол-
кнулись с тем же горем, 
что и она.

Нужны 
психологи, 
курьеры, 
айтишники

Волонтёры-психологи 
фонда сопровождают се-
мьи на пути прожи-
вания утраты. Ведут 
различные группы, 
например для тех, 
кто решается на но-
вую беременность 
после потери или 

столкнулся с хрониче-
ским невынашиванием. 
По заказу фонда был раз-
работан курс, чтобы обу-
чить медиков разговари-
вать с пациентом в слож-
ной ситуации. Психоло-
ги уже провели его для 12 
тысяч врачей.

Присоед и н и т ься к 
 команде фонда можете и 
вы. По словам директора, 
всегда нужны психологи, 
курьеры. Сейчас фонд ме-
няет сайт и нужна помощь 
IT-специалистов, дизай-

неров.
Оксана МАСТЮГИНА

Тел. фонда 
«Свет в руках»: 
8-800-511-0480. 
Сайт: lightinhands.ru

ПОМОГИ ДРУГОМУ
Жители округа 
собрали 
макулатуру, 
чтобы помочь 
нуждающимся 
семьям

Бывает, что ребёнку тре-
буется срочная операция или 
жизненно необходимо лекар-
ство, а возможности опла-
тить их у семьи нет. Помо-
гает в таких случаях благо-
творительный фонд «Стра-
на — детям», офис которого 
находится в Левобережном 
районе.

В конце февраля в пользу 
фонда состоялась акция по 
сбору макулатуры «Бумаж-
ный бум». Проходила она в 
Центре некоммерческих ор-
ганизаций Северного окру-
га на Петрозаводской улице. 
По словам старшего сотруд-
ника центра Елены Свиридо-
вой, старые журналы, газе-
ты и книги принесли 42 чело-
века, всего удалось собрать 
632 кг. Макулатуру передали 
на переработку экологиче-
скому благотворительному 
проекту «Собиратор». Вы-
рученные за это средства 
перечислили фонду. Вы 
тоже може-
те присоеди-
ниться, чтобы 
участвовать в 
добрых делах: 
фонду требу-
ются волонтё-
ры-врачи и юристы.

— Чаще всего нам требу-
ются педиатры, неврологи, 
эндокринологи: они помога-
ют с экспертной оценкой ме-
дицинских документов подо-
печных детей, а юристы нуж-
ны для консультаций по воп-
росам получения бесплатных 
лекарств и лечения от госу-
дарства, — рассказала дирек-
тор фонда Наталья Иванова.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Сайт: strana-detyam.ru. 
Если вы готовы стать 
волонтёром, свяжитесь 
с фондом по почте 
info@strana-detyam.ru
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Пережить утрату помогают 
волонтёры-психологи
Вы тоже можете поддержать родителей, потерявших ребёнка

Нужна помощь 
IT-специалистов, 
дизайнеров для работы 
над новым сайтом

Благодаря 
фонду у Ольги 
получилось 
пережить потерю: 
она выучилась 
на психолога, 
родила сынишку

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь
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Тимирязевский район-
ный суд вынес обвини-
тельный приговор 37-лет-
нему жителю Пензенской 
области. В начале августа 
прошлого года мужчина 

пришёл в гости к знако-
мому в квартиру на Дуб-
нинской улице. За столом 
приятель похвастался, что 
на законных основаниях 
хранит дома огнестрель-
ное оружие.

Дождавшись, когда хо-

зяин квартиры уснёт, 
гость открыл сейф най-
денным в шкафу ключом и 
похитил травматический 
пистолет, карабин «Тигр» 
и восемь патронов к нему, 
а также ружейный чехол и 
200 тыс. рублей. Он спря-

тал пистолет в подъезде, а 
карабин и патроны увёз на 
такси к себе домой в Пен-
зенскую область, где его 
на следующий день задер-
жали полицейские.

Как сообщили предста-
вители Тимирязевской 

прокуратуры, суд приго-
ворил преступника к 3 го-
дам 6 месяцам лишения 
свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года. 
Приговор вступил в за-
конную силу.

Эльвира ЯКУПОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обобрал приятеля 
в Бескудниковском

33-летнего мужчину об-
манул знакомый: обещал 
помочь с получением води-
тельского удостоверения. 
За свои услуги приятель 
попросил свыше 37 тыс. 
рублей, но, получив день-
ги, перестал выходить на 
связь. Пострадавший обра-
тился в ОМВД по Бескуд-
никовскому району.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе УВД по САО, 
ранее судимого подозре-
ваемого задержали в Мо-
сковской области.

В районе Аэропорт 
обстреляли такси 

Водитель такси обратил-
ся в отдел полиции по рай-
ону Аэропорт с заявлени-
ем о хулиганской выход-
ке пассажира. По его сло-
вам, в машину к нему сели 
мужчина и женщина, но по 
окончании поездки платить 
отказались. Начался кон-
фликт, а когда пассажиры 
вышли, мужчина достал 
пневматический пистолет 
и выстрелил в отъезжа-
ющий автомобиль такси, 
повредив стёкла в дверях 
авто. 30-летний подозре-
ваемый задержан и заклю-
чён под стражу, пистолет 
у него изъят.

В Головинском 
угнали машину

22-летнему жителю рай-
она позвонил неизвестный 
с просьбой убрать мешаю-
щий проезду автомобиль 
с Волоколамского шоссе. 
Мужчина удивился, ведь 
ранее он припарковал ма-
шину около своего дома в 
Головинском районе. Он 
выбежал на улицу, но ав-
томобиль на месте не об-
наружил. Подозреваемо-
го в угоне задержали. Как 
сообщили в полиции, зло-
умышленник сумел подо-
брать ключ и похитил оте-
чественный автомобиль 
стоимостью 200 тыс. руб-
лей, чтобы продать его на 
запчасти. Машину верну-
ли владельцу.

Эльвира ЯКУПОВА

ХРОНИКА

И
нтернет-мо-
шенник на-
ходил своих 
жертв в со-
циальных се-

тях, говорил, что работает 
в правительстве, предла-
гал свою помощь в реше-
нии различных вопросов, 
начиная от продвижения 
бизнеса и заканчивая по-
купкой квартиры. Поли-
цейские задержали подо-
зреваемого, он жил в рай-
оне Беговой.

Все жертвы — 
женщины

На странице 27-летнего 
мужчины в одной из соц-
сетей сотни фотографий 
с атрибутами успешной 
жизни: эффектные жен-
щины, роскошный каби-
нет, люксовый автомо-
биль, дорогой ресторан. 
На одном из фейковых 
снимков молодой человек 
пожимает руку президен-
ту страны. Неискушён-
ный пользователь вполне 
может поверить, что вла-
делец аккаунта многого 
добился в жизни.

— Злоумышленник зна-
комился с женщинами в 
социальных сетях, прак-
тически все его жертвы 
— многодетные мамы. 
Он сообщал, что занима-
ет высокий пост в прави-
тельстве, — рассказали в 
пресс-службе УВД по САО.

После виртуального об-
щения мошенник быстро 
переходил к телефонным 
звонкам, а потом и к лич-
ным встречам. Одна из 
женщин, клюнувших на 
приманку, мечтала о квар-
тире в столице, другая хо-
тела открыть офис в цен-
тре и раскрутить бизнес, 
третья добивалась прекра-
щения застройки в своём 
дворе. Мужчина обещал 
помочь в решении про-
блем. За свои услуги он 
просил от 16 до 700 тыс. 
рублей. В сумме нечест-
ный заработок превысил 
миллион рублей.

Жил в дорогом 
отеле

У одной из женщин воз-
никли подозрения после 
того, как мужчина по-
просил познакомить его 
с одной знаменитостью. 
Встреча была назначена, 
но вместо известной пер-
соны на неё пришли со-

трудники уголовного ро-
зыска.

Как рассказали в УВД, 
подозреваемый прожи-
вал в отеле и постоян-
ной  прописки в Москве 
не имел. При этом он не 
бедствовал: снимал не-
дешёвый номер, поку-
пал брендовые одежду и 

аксессуары. В ходе след-
ствия выяснилось, что ра-
нее мужчина был неодно-
кратно судим.

Предложите 
составить договор

По словам юриста из Се-
верного округа Алексан-
дра Копылова, случаи, 
когда преступники ищут 
жертв в социальных се-
тях, не редкость.

— Мошенники в ос-
новном используют одну 
из двух тактик. Пер-
вая состоит в том, что-
бы окрутить свою жерт-
ву максимально быстро, 
не давая ей возможности 
про анализировать инфор-
мацию. Во втором случае 
мошенник будет общаться 
с жертвой долго, расска-
зывая о своих серьёзных 
связях. Потом предложит 
свою помощь, но даже тог-
да торопить с решением не 
станет, — говорит юрист.

Он советует не соблаз-
няться мнимой выгодой, 
а задать уточняющие во-
просы. Например, узнать 
у собеседника, выдающе-
го себя за чиновника, как 
составить официальное 
обращение и куда его на-
править или предложить 
заключить договор. Мо-
шенник после такого по-
ворота событий быстро 
исчезнет с горизонта.

Эльвира ЯКУПОВА

Любой каприз —
за ваши деньги

В аккаунте мужчины — 
сотни фотографий 
с атрибутами успешной 
жизни

В Северном округе задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве
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ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Требуется оператор колл-центра
Редакция приглашает на работу оператора 

колл-центра. 
Обязанности: приём обращений читателей по 

телефону, внесение информации в базу данных. 
Требования: хорошая грамотность, 

дисциплинированность, стрессоустойчивость. 
Опыт от полугода. Полная занятость, 9.30-17.30. 

Оплата по договорённости. 
Резюме присылать на redaktor-2017@yandex.ru

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(499) 647-6828

ИЗ ЗАЛА СУДА

Украл оружие из квартиры на Дубнинской улице
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С
идеть над ду-
шой или пусть 
справляется 
сам? Подку-
пать подар-

ками или «вводить санк-
ции»? Как помочь ребён-
ку и себе не сойти с ума, 
сидя за уроками, расска-
зала семейный психолог 
из Хорошёвского Верони-
ка Казанцева.

Придумайте 
ритуал

— Первые четыре года 
в школе ребёнок учится 
учиться. В это время поч-
ти каждому школьнику 
требуется помощь при вы-
полнении уроков, — гово-
рит психолог. — При этом 
важно не делать уроки за 
ребёнка, а с самого на-
чала приучать его к но-
вому режиму и дисци-
плине. Делать уроки для 
него должно стать таким 
же естественным, как чи-
стить зубы или заправлять 
кровать.

Желательно, чтобы ре-
бёнок садился делать уро-
ки в одно и то же время 
после какого-нибудь ри-
туала, например включе-
ния настольной лампы. 

Так мозг быстрее при-
выкнет к рутине и про-
ще будет настраиваться 
на учёбу.

Продлёнка 
или репетитор?

— Если вы чувствуете, 
что у вас не хватает терпе-
ния и уроки портят ваши 
отношения с ребёнком, 
ни в коем случае не по-
зволяйте домашке встать 

между вами. Помните, что 
ребёнок существует не для 
назиданий, а для счастья 
и любви, — отмечает пси-
холог.

Самый простой вариант 
«делегировать» домашку 
— попросить помочь близ-
ких, например бабушку 
или мужа. Может выяс-
ниться, что их терпение 
тоже небезгранично. Но, 
возможно, кто-то из ро-
дителей одноклассников 

вашего ребёнка работает 
на удалёнке и успешно, на 
ваш взгляд, справляется 
с уроками своего ребён-
ка. Попробуйте с ним до-
говориться, чтобы ребята 
делали уроки вместе под 
присмотром.

Многие дети посещают 
в школе группу продлён-
ного дня с выполнением 
домашних заданий. Детей 
в таких группах обычно 
много, и учитель не всегда 
успевает качественно про-
верить уроки, поэтому ро-
дителям приходится дома 
перепроверять сделанное.

— Смотрите по ситуа-
ции: если видите, что по-
сле продлёнки домашку 
регулярно приходится пе-
ределывать, попробуйте 

поговорить с педагогом и 
выяснить причину. Если 
после разговора ничего не 
изменится, лучше найти 
репетитора: нервы доро-
же. Чаще всего с домаш-
кой готовы помогать сту-
денты. Они молодые, ве-
сёлые, и детям обычно с 
ними комфортно, — го-
ворит психолог.

Завтра 
нужен доклад!

10 часов вечера. Ребёнок, 
ложась спать, вдруг вспо-
минает, что к утру нужно 
сделать доклад. Ситуация 
до боли знакомая многим 
родителям. Стоит ли в та-
ком случае выполнять ра-
боту за ребёнка?

— Важно изначально 
установить чёткие гра-
ницы: домашнее задание 
— это обязанность ребён-
ка, а не взрослого. Если он 
весь день валял дурака и 
к ночи вспомнил про за-
дание, помогать было бы 
неверно. Но если до это-
го было шесть уроков, два 
кружка, другая домашка 
и вдруг объявили, что на 
завтра нужен доклад, то 
помочь ребёнку — нор-
мальное решение проб-
лемы, — считает психолог.

Постепенно, от клас-
са к классу, контроль за 
правильностью и своев-
ременностью выполнения 
школьных заданий нужно 
ослаблять. К подростково-
му возрасту, годам к две-
надцати, домашняя рабо-
та должна полностью пе-
рейти в ведение ребёнка.

Елизавета БОРЗЕНКО

РОДИТЕЛЯМ

Если ребёнок весь день 
валял дурака и к ночи 
вспомнил про задание, 
помогать ему не стоит

«Папа решает, 
а Вася сдаёт!»

Как научить школьника 
делать уроки 
самостоятельно

В МАИ проведут 
бесплатные 
мастер-классы 
для всей семьи

Детск ий тех нопарк 
МАИ «Траектория взлёта» 
запустил цикл бесплат-
ных мастер-классов для 
всей семьи. Поучаство-
вать в них могут дети от 10 
лет вместе с родителями, 
бабушками и дедушками.

— Наши мастер-классы 
посвящены трём темам: 
авиация, беспилотные 
технологии и промыш-
ленный дизайн. Длятся 
они около часа и рассчита-
ны на участие всей семьи, 
— рассказала руководи-
тель детского технопарка 
МАИ «Траектория взлё-
та» Надежда Терентьева.

На занятии «Улётные 
выходные» можно на-
учиться управлять самолё-
том на пилотажном стенде: 
отработать взлёт, посад-
ку и приёмы маневриро-
вания. На мастер-клас-
се «Промышленный ди-
зайн: невидимый процесс 
создания всего» освоить 
технологии 3D-моделиро-
вания и спроектировать 
собственное изделие — 
от предмета интерьера до 
самолёта будущего. А по-
клонники беспилотных 
технологий отправятся в 
«Полёт на квадрокоптере»: 
надев специальные очки, 
они самостоятельно запу-
стят дрон и увидят мир с 
высоты его полёта. 

Б л и ж а й -
шие мастер-
к лассы на-
мечен ы на 
28 марта. За-
регистриро-
ваться можно 
на сайте technopark-kids.ru 
в разделе «Мероприятия».

Елизавета БОРЗЕНКО

Адрес технопарка: 
Ленинградское ш., 5а

В начальной школе ребёнку, 
как правило, нужна помощь 
с домашними заданиями
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Смотреть 
здесь
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Валентина Корчагина, 
которой в ноябре испол-
нится 70 лет, за рулём уже 
полвека. Сейчас она рабо-
тает водителем машины 
скорой помощи. В марте 
Валентина вышла в пер-
вый рейс после трёхмесяч-
ной самоизоляции.

Села — 
и сразу поехала

— Ещё когда была во-
жатой в пионерском ла-
гере, меня впервые поса-
дили за руль старенького 
«Москвича» и показали, 
что нажимать. Я поехала 
сама с первого раза. По-
том устроилась на автоба-
зу «Мосавтотранс», от ко-
торой получила направле-
ние на курсы. В 19 лет оту-
чилась в автошколе, где 
учили управлять и легко-
выми, и грузовыми авто, 
— вспоминает Валентина.

В 1973 году она прове-
ла полгода в Волгоград-
ской области, на грузовике 
перевозя убранное зерно. 
Позже решила, что пора 
пересаживаться на легко-
вой транспорт, и пошла 
работать в Москонцерт.

Волшебный голос 
диктора

В Москонцерте Вален-
тина возила Софию Рота-
ру, Эдиту Пьеху.

— Помню, из телецен-
тра «Останкино» я должна 
была забрать Эдиту Пьеху 
вместе с её мужем, Алек-
сандром Броневицким, и 
отвезти их в гостиницу 
«Москва», — продолжа-

ет наша героиня. — Был 
сильный мороз. Я ждала 
в диспетчерской, а ког-
да нужно было сажать их 
в машину, подошла и не 
смогла открыть им двери: 
замки замёрзли. Побежала 
за помощью, нашла у ко-
го-то спички и отогрева-
ла ими замки. Пассажи-
ры всё это время стояли 
и ждали. Когда при ехали, 
Пьеха повернулась и гово-
рит: «Валя, вы так хорошо 
водите машину!» На всю 
жизнь её слова запомнила.

Однажды Валентина 
везла 9 Мая в Клин на от-
крытие стадиона диктора 
Юрия Левитана и спор-
тивного комментатора 
Николая Озерова.

— На церемонию собра-
лось много народа, и мне 
разрешили на машине вы-
ехать прямо на поле. Ле-
витан и Озеров вышли и 
направились к трибуне. А 
я осталась ждать их у ма-
шины. Юрий начал свою 
речь со слов: «Говорит Мо-
сква, работают все радио-
станции…» — и народ ра-

зом затих. У всех были му-
рашки от его голоса. По-
сле нам нужно было успеть 
на мероприятие в Красно-
горск. И на железнодорож-
ном переезде прямо перед 
машиной опустился шлаг-
баум: ждали электричку. 
Мы могли опоздать. Тог-
да Озеров дал мне свою ви-
зитку и предложил попро-
сить работника железной 
дороги поднять шлагбаум. 
Тот открыл, мы проскочи-
ли и в итоге не опоздали.

«Змейка» 
с закрытыми 
глазами

В 1997 году она участво-
вала в соревнованиях по 
фигурному вождению на 
приз журнала «Советская 
женщина».

— Ездила на «Волге». 
Сложнее всего было про-
ехать змейкой вперёд и на-
зад с завязанными глаза-
ми. Рядом садился штур-
ман, который командовал, 
куда ехать: «Левее, правее». 
А ещё было задание «пень-
ки»: ты с открытыми гла-
зами едешь так, чтобы не 

задеть препятствия между 
колёс машины.

Тогда Валентина заняла 
2-е место среди всех жен-
щин-водителей, работав-
ших в таксомоторных пар-
ках Москвы.

Перешла 
в Минобороны

В 1995 году начался новый 
виток в карьере Валентины. 
Она перешла в Министер-
ство обороны, где работает 
и по сей день. Возила гене-
ралов, адмиралов, работала 
с иностранными делегаци-
ями из Франции, Сирии.

— Сейчас уже два года 
тружусь в 52-м консуль-
тативно-диагностическом 
центре Минобороны, — 
рассказала она.

Своя машина у Валенти-
ны недавно, раньше доби-
ралась до работы на метро.

— На общественном 
транспорте мне ехать пол-
тора часа, а на своей могу 
добраться за 25 минут. 
Купила «Киа» и ласково 
зову её «моя киюшечка», 
— объяснила она.

Виктория СОРОКИНА

НАШИ СОСЕДИ

Озерова и Левитана 
домчала вовремя

Эдита Пьеха 
отметила: 
«Валя, вы
так хорошо 
водите 
машину!»

За полвека работы шофёром жительница Головинского 
возила многих знаменитостей
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На Соколе 
установят 
табличку 
в честь 
генерал-майора 
авиации

На фасаде дома, распо-
ложенного по адресу: Но-
вопесчаная ул., 19, корп. 3, 
установят памятную та-
бличку, посвящённую 
дважды Герою Советско-
го Союза генерал-майору 
авиа ции Николаю Челноко-
ву. По информации Депар-
тамента культурного насле-
дия г. Москвы, установить 
мемориальную табличку 
могут уже в этом году.

Николай Васильевич с 
семьёй жил в доме на Но-
вопесчаной почти 25 лет, 
вплоть до своей смерти в 
1974 году. До сих пор здесь 
живёт его дочь Зинаида 
Челнокова.

— Когда к отцу приходи-
ли однополчане, я прята-
лась за кресло и слушала 
их истории, — вспоминает 
она. — Однажды, ещё пе-
ред войной, он собирался 
в полёт. Механик, осматри-
вая самолёт, спешил на сви-
дание и, обнаружив неис-
правность, сразу не устра-
нил её, а на следующий день 
забыл. Самолёт, взлетев, тут 
же рухнул на землю. Папа 
остался жив, но получил 
перелом черепа, долго ле-
чился. Механика судили. 
После того как он вышел 
из мест заключения, отец 
снова взял бывшего заклю-
чённого на работу, сказав, 
что после произошедшего 
парень не подведёт. Время 
показало, что он был прав.

По словам Зинаиды 
Челноковой, у её отца 
было две страсти — кни-
ги и небо.

— У него сына не было, 
только мы с сестрой — рас-
сказывает она. — Я как-то 
его спросила: «Пап, а если 
бы у тебя был сын и он за-
хотел стать лётчиком, что 
бы ты сказал?» — «Я бы ему 
голову отвернул». Тогда я 
говорю: «А ты, если бы на-
чал жизнь сначала, кем бы 
стал?». «Лётчиком, конеч-
но», — ответил он.

Ирина ЛЬВОВА

ПАМЯТЬ

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

Приложение — это быстрый доступ: 
 к информации о событиях в округе, 
 к интересным статьям о жителях САО,
 к электронному архиву газеты «Север столицы».

СКАНИРУЙ 
QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play: В App Store:
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Окончив курсы 
вождения, 
девушка села 
за руль грузовика

Своя машина у Валентины недавно — 
раньше добиралась до работы на метро
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дома на 
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Владимир Шуменко пред-
лагает не выбрасывать ча-
сти овощей, не идущие в 
пищу, а выращивать из 
них свежую зелень. Это 
не только витамины для 
семьи, но и экономия ре-
сурсов — как личных, так 
как надо меньше тратить-
ся в магазинах, так и гло-
бальных — меньше отхо-
дов поедет на свалки.

Идея 
принадлежала 
внучке

Вла д и м и р Шу мен-
ко по образованию ин-
женер-металлург, рабо-
тал и позже преподавал 
в Национальном иссле-
довательском техноло-
гическом университете 
(НИТУ «МИСиС»), в со-
авторстве с другими учё-
ными сделал два науч-
ных открытия в области 
металлургии. Сейчас на 
пенсии, пишет научные 
 статьи и практикует вто-
ричное овощеводство.

— В феврале 2010 года 
я купил в магазине че-
решковый сельдерей, — 
рассказывает Владимир. 
— Черешки мы съели, 
отрезав нижнюю часть 
— розетку с нескольки-
ми белыми листочками. 
Моей тогда ещё совсем 
маленькой внучке Вике 
этот «букет» понравил-
ся, и мы поставили его 
в воду. А через несколь-
ко дней листья сельде-

рея позеленели и он пу-
стил корни.

Добавили земли
Владимир с внучкой 

стали экспериментиро-
вать и спустя какое-то 
время выяснили, что к 
воде лучше всего добав-
лять грунт.

— Через неделю-полто-
ры, как появятся кореш-
ки, в воду нужно доба-
вить грунт, замешав его 
до состояния жидкой 
грязи, а ещё через пару 
дней — до состояния гу-
стой сметаны. Важно, 
чтобы грунт не попал на 
место среза и на моло-
дые листья, — отмечает 
он. — Самое важное: ку-
пленное растение долж-
но быть свежим.

Новые листья сельде-
рей может давать несколь-
ко месяцев подряд, глав-
ное — не срезать моло-
дые листочки, растущие 
в центре.

По словам Владимира, 
можно повторно получить 
урожай и из зелени, про-
дающейся в горшочках: 
нужно пересадить расте-
ние в тару чуть больше-
го размера и вовремя по-
ливать.

Идёт в борщ 
и в салаты

После опытов с сельде-
реем Владимир с внучкой 
перешли к редису, а по-
том и к другим корнепло-

дам. Со временем к экспе-
риментам подключились 
старший внук Максим, в 
то время студент МАИ, и 
младшая внучка Алиса.

По мнению Владимира, 
особенно вкусная зелень 
у свёклы, моркови, репы 
и редьки.

— Такая зелень отлич-
но подойдёт для приго-
товления салатов, осе-
тинских пирогов и су-
пов, в том числе борща. 
Моя жена любит добав-
лять свекольную ботву в 

тыквенный суп или укра-
шать ею оливье, — расска-
зал Владимир.

Для получения зелени 
достаточно отрезать у кор-
неплода верхнюю часть и 
поместить её в воду.

Похожим образом мож-
но получить и урожай зе-
лёного лука.

— Прорастить можно 
как донце репчатого лука, 
так и перьевой лук, если у 
него сохранена луковичка 
и белые корни, пусть и ча-
стично оборванные,— го-
ворит он.

В этом году Владимир с 
внуками собирается пора-
ботать и с другими овоща-
ми и зеленью, например с 
кинзой.

Мария ГОРБУНОВА

Если проращивать овощи 
повторно, меньше отходов 
отправится на свалку

Витамины из черешка
Житель района Сокол выращивает полезную зелень из остатков овощей

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе живут сотни со-
бак. Каждый день они ждут, 
что их заберут домой новые 
хозяева. Если вы мечтаете о 
четвероногом друге, возмож-
но, найдёте его именно здесь! 
Для этого нужно приехать в 
приют. Как до него добрать-
ся, волонтёр объяснит по те-
лефону. Чтобы забрать соба-
ку, понадобится паспорт для 
оформления договора ответ-
ственного содержания.

Шанхай — годовалый 
красавец средних размеров 
с бело-рыжей шерстью. От-
крытый, преданный, очень 
любит гулять. Здоров, при-
вит, кастрирован.

Фениксу два года. Ро-
стом примерно по колено 
взрослому человеку. Он 
любознательный, умный, 
сообразительный. Любит 
ласку. Здоров, привит, ка-
стрирован.

Анна ЩЕРБИНИНА

Тел. волонтёра 
8-926-086-2215, Эльвира. 
Фото предоставлены 
приютом. 
Сайт: getsuperdog.ru
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Владимир Шуменко — 
инженер-металлург 
на пенсии
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Эксперименты начались с сельдерея
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А
кция «Ночь те-
атров» пройдёт 
в столице 27 
марта. Расска-
зываем, куда 

можно бесплатно пойти 
в этот день в Северном 
округе. На офлайн-меро-
приятия стоит взять маску 
и перчатки.

Музыка 
из «Юноны 
и Авось»

Во Дворце культуры и 
техники МАИ (Дубосе-
ковская ул., 4а, стр. 1) Те-
атр Алексея Рыбникова 
представит концерт-спек-
такль «Аллилуйя любви». 
Прозвучат золотые хиты 
Алексея Рыбникова.

— Зрители услышат 
мелодии из рок-опе-
ры «Юнона и Авось», а 
также песни из совет-
ских фильмов «Вам и не 
снилось», «Приключе-
ния Буратино» и «Тот са-
мый Мюнхгаузен», — со-
общили в пресс-службе 
театра.

Необходима регистра-
ция по тел. (495) 690-4016.

Обсудят эпоху 
Великой 
депрессии

В зале Центра драматур-
гии и режиссуры (ЦДиР) 
на Соколе (Ленинград-
ский просп., 71г) в 21.30 
можно будет обсудить но-
вый спектакль «Загнан-
ных лошадей пристре-
ливают, не правда ли?», 
премь ера которого состо-
ится накануне, а также од-
ноимённый роман Хора-
са Маккоя, по которому 
он поставлен.

Встречу проведут хорео-
граф-постановщик спек-
такля Екатерина Кислова, 
режиссёр Владимир Пан-
ков и актёры.

— Мы поговорим об 
эпохе Великой депрес-
сии и о нынешнем инте-
ресе к ней, — сказали в 
пресс-службе театра.

Зарегистрироваться 
можно на сайте ЦДиР 
teatrcdr.ru в разделе «Со-
бытия».

В гости 
к цыганам

В театре «Ромэн» (Ле-
нинградский просп., 32/2) 
в 20.00 начнётся меро-
приятие, посвящённое 
90-летнему юбилею теа-
тра, который будут отме-
чать в этом году.

— Зрители смогут узнать 
о первых постановках теа-
тра, которые сначала ста-
вились исключительно на 
цыганском языке, а также 
о самых значимых событи-
ях в его истории. Напри-
мер, в этом году художе-
ственный руководитель 
театра Николай Сличенко 

отметит 70-летие творче-
ской деятельности, а наше-
му спектаклю «Мы — цы-
гане» исполняется 45 лет, 
его сыграли около двух с 
половиной тысяч раз, — 
сообщили в пресс-службе.

Регистрация по тел. (499) 
251-8522 или на сайте теа-
тра teatr-romen.ru через бан-
нер «Ночь театров 2021».

Разговор о детях 
и о сцене

Школа «Класс-центр», 
расположенная в райо-
не Коптево, приглашает 
на виртуальную встречу 
с преподавателем МХК и 

курса «История про театр» 
Верой Бахчиевой.

— На встрече зрители 
смогут узнать о школь-
ных театральных проек-
тах и о том, как подгото-
вить детей к просмотру 
спектаклей и как обсу-
дить постановки после 
просмотра, — рассказа-
ли в  школе.

Встреча пройдёт на плат-
форме Zoom. Ссылку мож-

но найти на 
сайте школы 
klass-center.ru 
в разделе «Ка-
лендарь».

Мария 
ГОРБУНОВА

Выставка курских 
художников

25 марта в выставоч-
ном зале Московского 
союза художников (Бего-
вая ул., 7) откроется вы-
ставка курского отделе-
ния Союза художников 
России, посвящённая па-
мяти ушедших из жизни 
его представителей. На 
ней покажут живопись, 
графику и скульптуру. 
Выставка будет открыта 
до 9 апреля. Вход сво-
бодный, при себе нужно 
иметь маску и перчатки.

Тел. (495) 945-2995.

Пять советов 
режиссёра

Северные парки при-
глашают на онлайн-урок 
«Пять советов режис-
сёра». Свои рекоменда-
ции по соз-
данию уни-
кальной ат-
мосферы в 
кадре даст 
режиссёр и 
сценарист 
Иван Лустин. Видеоурок 
можно посмотреть на 
официальной странице 
парка в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/
tushpark.

Тренировка 
с «Ходынским 
полем»

Подготовиться к лету 
с помощью онлайн-за-
нятий приглашает парк 
«Ходынское поле». Для 
тренировки понадобят-
ся спортивный костюм, 
кроссовки и коврик. Ви-
деозапись размещена на 
странице парка в соцсе-
ти «ВКонтакте» vk.com/
parkkhodynka.

Мария 
ГОРБУНОВА

АФИШАПрозвучат золотые 
хиты Рыбникова

Что покажут в Северном округе в «Ночь театров»

Смотреть 
здесь

Спектаклю 
«Мы —
цыгане» 
исполняется 
45 лет

Смотреть 
здесь
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В «Ромэне» расскажут 
об истории театра 
и о лучших постановках

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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С
оветский те-
л е ф и л ь м 
«Уг рюм-р е-
ка» по одно-
имённому ро-

ману Вячеслава Шишко-
ва, вышедший в эфир в 
1968 году, смотрела, зата-
ив дыхание, вся страна. И 
вот спустя полвека с лиш-
ним на телеэкранах — но-
вая «Угрюм-река», кото-
рая обещает стать одной 
из самых ярких премьер 
Первого канала. Почти 
семь лет шла работа над 
этим грандиозным про-
ектом. Мы встретились 
с исполнителем главной 
роли Александром Гор-
батовым и поговорили с 
ним о его герое, о съёмках 
«Угрюм-реки» и о многом 
другом.

Тех артистов 
не переплюнуть
— Александр, вы сразу 
согласились на съёмки 
в сериале «Угрюм-река»? 
Не было ли сомнений?

— Денис Евгеньевич 
(продюсер проекта Де-
нис Евстигнеев. — Авт.) 
был настойчив. Он сумел 
сделать такое предложе-
ние, от которого я не смог 
отказаться! (Смеётся.)
— Не боитесь, что зрители 
будут сравнивать совре-
менную экранизацию с той, 
которая вышла в 1968 году?

— Нет. Ведь те, кто ви-
дел советский фильм, 
всё равно будут сравни-
вать. Потому как была уже 
экранизация, и с больши-
ми артистами, которых не 
переплюнуть. Но во вся-
ком случае мы не пыта-
лись снять ремейк: мы за-
ново смотрим на литера-
туру Шишкова и именно 
этот роман.
— Расскажите немного 
о своём персонаже. 
Каким вы его видите?

— Мой персонаж со-
вершает поступки, у него 
есть цель: добиться того, 
чего не добился никто до 
него. Но у того, кто за-
брался высоко, в опреде-

лённый момент может за-
кружиться голова. В та-
кие моменты мы ставим 
на кон всё, идём на жерт-
вы. Мой Прохор Громов — 
это тоже сильный харак-
тер и в общем-то человек с 
несчастной судьбой, кото-
рого погубили его страсти.
— Вы вносили свои пред-
ложения: каким, на ваш 
взгляд, должен быть герой, 

каков его характер и так 
далее? 

— Определённый про-
цент моих взглядов при-
сутствует. Но в целом я 
был инструментом в ру-
ках мэтра (имеется в виду 
режиссёр картины Юрий 
Мороз. — Авт.).
— В фильме много трю-
ков: насколько я знаю, вы 
работали практически без 

дублёров: и по бурным 
рекам плавали, и пороги 
преодолевали…

— Да, поплавали чуть-
чуть, покупались, погло-
тали водички! (Смеётся.) 
Посмотрели и на дно, и 
разное было на съёмках… 
Но ничего, выжили! Про-
фессия у нас волевая — та-
кая, какой нас и учили.
— Наверное, каскадёры всё 
же работали с вами, отраба-
тывали какие-то сцены?

— Безусловно, спасибо 
нашим продюсерам: они 
нас обезопасили людьми 
грамотными и мудрыми 
в этом плане.

Отпустили 
на рождение 
ребёнка
— Что для вас было самым 
сложным на съёмках?

— Самым сложным 
было ожидание рожде-
ния ребёнка: моя супру-
га в тот момент была бе-
ременна.
— Где встретили радостную 
новость о том, что стали 
папой?

— Было запланирова-
но отпустить меня со съё-
мок на три дня, и в течение 
этого времени это и свер-
шилось. И спасибо тому 
человеку, который делал 
УЗИ и поставил прибли-
зительную дату родов: он 
оказался прав! 

После школы 
окончил ПТУ
— Какие ещё проекты с ва-
шим участием запланирова-
ны в ближайшее время?

— Спасибо опять же 
Юрию Павловичу (име-
ется в виду Юрий Мороз, 
режиссёр. — Авт.) за при-
глашение в проект «Со-
держанки». Я смог с ним 
опять взаимодействовать 
на съёмочной площадке, и 
это большая радость. Есть 
и другие работы, которые 
ждут своего выхода, напри-
мер «Художник» режиссёра 
Тимура Алпатова…
— Не многие знают, что у вас 
первая профессия — рабочая.

— Да. Я газоэлектросвар-
щик, окончил ПТУ после 
школы. Но работал не со-
всем по специальности: по-
шёл учеником горнового 
ферро сплавной печи. На 
определённой ступени сво-
его возрастного пути я по-
нял, что надо что-то ме-
нять, и в один день уволил-
ся, купил билет в Москву 
(актёр жил с мамой в Запо-
рожье. — Авт.), веря в то, 
что в театральное училище 
берут не за деньги, а за та-
лант. И меня взяли на бюд-
жет в Театральный инсти-
тут имени Бориса Щукина.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Анны Митрохиной, 
Вадима Тараканова и пресс-

службы Первого канала

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Александр Горбатов: 
«Угрюм-река» — 
это не ремейк

Я в один день уволился, 
купил билет в Москву 
и поехал поступать 
в театральное училище

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

Исполнитель 
главной 
роли в новом 
сериале 
рассказал 
о съёмках

Александр Горбатов сыграл в «Угрюм-реке» 
главную роль — Прохора Громова
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Шеф-повар международно-
го класса, автор книги «Есть 
можно всё!» Сергей Леонов 
предлагает приготовить ана-
насовую капусту.

— Я называю это блюдо мо-
лодильной капустой — за жиз-
нерадостный цвет и аромат, 
так напоминающий о пляж-
ном отдыхе в тропиках, где 
ты молодеешь душой, — го-
ворит Сергей.

Нам понадобятся: неболь-
шой кочан белокочанной ка-
пусты — около 700 г, курку-
ма — 2 г, половинка неболь-
шого ананаса (около 250 г), 
1 яблоко, 1 зубчик чеснока и 
щепотка соли.

Капусту шинкуем тонкой со-
ломкой. У ананаса срезаем ко-
журу и удаляем твёрдую серд-
цевину. Мякоть нарезаем мел-
кими кубиками со стороной 
1 см. Яблоко нарезаем тонкой 
соломкой. Чеснок измельчаем 
на тёрке. Всё смешиваем, до-
бавляя соль и куркуму.

Тщательно вымешиваем ка-
пусту руками с силой до тех 
пор, пока не выделится сок. 

Капусту утрамбовываем в 
банку. Лучше использовать 
банку с зажимом, но если та-
кой нет, выручит надетая на 
банку резиновая перчатка. 
Оставляем ферментировать-
ся трое суток при комнатной 
температуре, но не под пря-
мыми солнечными лучами.

Затем пробуем. Если вкус 
нравится — можно есть, хра-
ня банку в холодильнике. Если 
нет, подержите её при ком-
натной температуре ещё сут-
ки-двое.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

По горизонтали: Горловина. 
Сом. Лестница. Сводка. Хват-
ка. Набросок. Тарас. Монета. 
Вклад. Чир. Костер. Такт. Кепи. 
Оман. Ритор. Заплата.

По вертикали: Архитектор. 
Аэростат. Свекор. Великан. 
Крем. Паз. Субмарина. Актив. 
Род. Озон. Скирд. Сеча. Кло-
тик. Мшара. Картина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Я живу в постоянном 
страхе, что мой ребёнок 
станет известным на весь 
мир художником, а я выки-
нул миллионы долларов с 
его детскими рисунками.

— Доктор, я съел пиццу 
вместе с упаковкой. Я умру?

— Ну, все когда-нибудь ум-
рут…

— Все умрут?! Ужас, что 
я наделал!

Учёные выяснили, чего 
хочет женщина. Но она уже 
передумала.

На первом свидании 
мужчина обычно выбирает 

момент, когда плавно пе-
рейти на ты. Женщины же 
идут гораздо дальше и уже 
планируют, когда перейти 
на мы.

— Так! Всем копать! Кто 
тут склонен к математике? 
Ты, Сидоров? Берёшь ло-
пату — будешь корни из-
влекать.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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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:

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Дочь — 
Алиса, 
внучка — 
Мелисса

Александр учился в театральном и в 
1986 году на дипломном спектакле за-
приметил в зале симпатичную комсомол-
ку Таню. Они познакомились, поженились, 
родилась дочь Алиса. После перестройки 
Александр работал на телевидении, сей-
час на пенсии, иногда снимается в кино, 
написал книгу. Дочь пошла по стопам папы: 
она телепродюсер.

— А нынче уже воспитываем внучку Ме-
лиссу. Любим спорт, театр, — рассказал 
Александр.

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

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

Присылайте фото по адресу: info@
saonews.ru. Формат: jpeg.
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 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»

Соленья 
с ананасом 
от шеф-повара 
Сергея Леонова
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Молодильная 
капуста
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