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В
ласти столицы 
продолжат под-
держивать и раз-
вивать технопар-

ки. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время посещения на-
учно-технического цен-
тра, расположенного на 
4-й улице 8 Марта в рай-
оне Аэропорт.

Вкладывают 
деньги в развитие

— Сегодня работает 
уже более 40 технопар-
ков, в них трудятся 67 
тысяч человек. Это в ос-
новном молодые люди — 
разработчики, инжене-
ры, дизайнеры, которые 
создают новые виды про-
дуктов, — отметил мэр 
Москвы.

«Модуль» пользуется 
поддержкой города уже 
несколько лет. Статус 
технопарка был присво-
ен ему в июне 2016 года. 
За это время в модер-
низацию производства 
вложено 519 млн рублей. 
Четверть этих средств — 
деньги,  сэкономленные 
за счёт налоговых льгот, 
предоставленных горо-
дом.

Для самолётов 
и спутников

Основной резидент тех-
нопарка — научно-техни-
ческий центр «Модуль». 
Он разрабатывает и про-
изводит электронную ап-
паратуру для самолётов 
и космических кораблей, 
спутников ГЛОНАСС. 
Предприятие выпуска-
ет мощные процессоры 
для цифровой обработ-

ки и хранения данных, 
применяемых в марке-
тинге и системах город-
ского видео наблюдения. 
По объёмам вычислитель-
ных мощностей «Модуль» 
занимает второе место в 
России.

В послед н ие г од ы 
«Модуль» изготавлива-

ет компоненты системы 
Neuromatrix. Это отече-
ственный продукт, позво-
ляющий работать с искус-
ственным интеллектом. 
Он применяется в мо-
бильных медицинских 
комплексах компьютер-
ной и магнитно-резонанс-
ной томографии.

Улицы приведут 
в порядок

Кроме этого, на терри-
тории технопарка работа-
ют ещё 18 высокотехноло-
гичных компаний. Одна из 
них, фирма «Хема», выпу-
скает лекарства и биореа-
генты для очистки воды. 
Их активно использу-
ет ГУП «Мосводосток». 
Здесь же компания «Спец-
техмаш» изготавливает 
специальные контейнеры 
и мобильные  командные 
пункты для Российской 
армии и флота.

В окрестностях техно-
парка в этом году запла-
нировано благоустрой-
ство по городской про-

грамме «Мой район». Так, 
в планах — работы в скве-
ре у кинотеатра «Баку», 
который пока находится 
на реконструкции. Так-
же намечено благоустрой-
ство во дворах жилых до-
мов по соседству. В семи 
из них полностью заменят 
асфальт и бордюры. Около 
корпуса школы №1575 на 
ул. Усиевича, 6, высадят 
новые кустарники, разо-
бьют газоны, заменят ла-
вочки и асфальт. Помимо 
этого, будет приведена в 
порядок территория около 
детских садов на Часовой 
ул., 19б, на Новом Зыков-
ском пр., 5, на ул. Усиеви-
ча, 29а и 29б. 

Андрей ТОМЦЕВ

НОВОСТИ ГОРОДА

По объёмам 
вычислительных 
мощностей «Модуль» 
занимает второе место 
в России

На маршрут №154 вышли элек-
тробусы. Об этом сообщили в 
пресс-службе Мосгортранса. 

Автобусный маршрут №154 на-
чинается у платформы Грачёв-
ская, идёт по Ангарской, Весен-
ней, Талдомской улицам и Бес-
кудниковскому бульвару до стан-
ции метро «Верхние Лихоборы». 
Затем по Дмитровскому шоссе и 

Станционной улице автобус уез-
жает в Северо-Восточный округ 
в направлении ВДНХ.

Этот маршрут стал в САО седь-
мым, который обслуживают 
электробусы. Кроме №154, со-
временный экологичный транс-
порт ходит по маршрутам №Т36, 
Т42, Т47, Т56, 167 и 170.

Олег ДАНИЛОВ

Электробусы вышли 
на автобусный маршрут №154

Дом для искусственного 
интеллекта

В технопарке «Модуль» работают 18 научно-технологических предприятий

НАВИГАТОР

Туберкулёзом 
в столице стали 
болеть меньше

В столице продолжа-
ют снижаться основные 
эпи демиологи ческ ие 
показатели по туберку-
лёзу. Заболеваемость за 
год снизилась на 21,4%, 
распространённость за-
болевания — на 23,4%, а 
смертность — на 22,5%. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правитель-
ства Москвы сообщи-
ла главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Департамента здравоох-
ранения г. Москвы, ди-
ректор Московского го-
родского научно-практи-
ческого центра борьбы с 
туберкулёзом Елена Бо-
городская. 

— Пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы 
в борьбу с туберкулёзом в 
Москве. Туберкулёз, так же 
как коронавирусная ин-
фекция, передаётся от че-
ловека к человеку преиму-
щественно воздушно-ка-
пельным путём, поэтому 
карантинные мероприя-
тия, ношение масок и со-
блюдение социальной дис-
танции оказали положи-
тельное влияние на разрыв 
цепочки передачи туберку-
лёза, — сказала Елена Бо-
городская.

По её словам, в столице 
с 2012 года в 18 раз увели-
чилось количество наблю-
даемых контактов. Если 
раньше из-за контакта с 
больным обследовали, как 
правило, только близкий 
круг общения — в сред-
нем 4 человека, то в 2020 
году обследовали всех кон-
тактных лиц, с учётом пе-
риодических контактов и 
дальнего круга общения 
— в среднем 72 человека. 
Дети в Москве практичес-
ки перестали болеть тубер-
кулёзом.

Ирина ЛЬВОВА

ЗДОРОВЬЕ

Маршрут 
соединяет 
платформу 
Грачёвская 
и ВДНХ

Технопарк вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили заместитель председателя Правительства России 
Юрий Борисов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Самый большой в 
САО центр государ-
ственных услуг «Мои 
документы» заработа-
ет в ближайшее вре-
мя в торговом центре 
«Метрополис» на Ле-
нинградском ш., 16а, 
стр. 8. Такое реше-
ние принял мэр Мо-

сквы  Сергей Собянин. 
Во флагманском цен-

тре откроют 61 окно 
приёма посетителей.

Флагманский центр 
отличается от район-
ного МФЦ тем, что в 
него может обратить-
ся любой житель столи-
цы независимо от места 

жительства. Здесь, так 
же как и в других цен-
трах, можно поставить 
на учёт машину, полу-
чить водительское удо-
стоверение за один день 
или зарегистрировать 
фирму.

Олег 
ДАНИЛОВ

Флагманский центр госуслуг 
откроют в Войковском районе

Уважаемые 
читатели!

Среди вопросов, которые 
вы направляете нам по элек-
тронной почте или задаёте 
по телефону, особняком сто-
ит тема киосков «Пресса». 
«Около метро «Ховрино» нет 
газетных киосков», — сооб-
щает Владимир Григорьевич 
с Беломорской улицы. «Поче-
му убрали газетный киоск на 
Конаковском проезде? Прось-
ба его вернуть», — возмуща-
ется Елисей с Конаковского 
проезда.

Причины того, что киоски не 
работают, так или иначе свя-
заны с пандемией. Основные 
покупатели печатной продук-
ции — пожилые люди, моло-
дёжь читает новости в элек-
тронном виде. Большую часть 
прошлого года и несколько 
месяцев этого москвичи стар-
ше 65 лет провели дома, вот 
киоски и оказались экономи-
чески невыгодными. В неко-
торых случаях торговые мес-
та остались без продавцов: 
возрастные сотрудники тоже 
должны были отправиться в 
самоизоляцию.

Пандемия в России осла-
била хватку, и есть надежда, 
что привычный уклад, кото-
рый так важен для пожилых 
людей, вернётся.

Редактор «Севера столицы»
Анастасия МАНУКИНА
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

П
ервые столич-
ные огурцы со-
зрели в тепли-
цах овощной 

опытной станции Тими-
рязевской академии на 
Пасечной улице.

Как рассказал главный 
агроном станции Влади-
мир Кравец, каждый день 
с грядок снимают около 
50 кг ароматных, хрустя-
щих плодов.

В Тимирязевке выращи-
вают огурцы двух сортов 
— «эстафета F1» и «мам-
люк». Первый выведен в 
университете ещё в кон-
це 1980-х. Сорт считается 
селекционным достиже-
нием. Его плоды хороши 
как в маринованом, так и 
в свежем виде.

— «Мамлюк» не наша 
разработка. Мы взяли 
его на апробацию три 
года назад. Сорт показал 
себя устойчивым и уро-
жайным, — сказал Вла-
димир Кравец.

Овощи на опытной 
станции растят по осо-
бой технологии: рассаду 
высаживают не в почву, 
а в торфосмесь. Её насы-
пают в горизонтальные 
полиэтиленовые пакеты 
размером 100 на 25 сан-
тиметров. Благодаря это-
му в теплицах меньше со-

рняков и вредителей, рас-
тения менее подвержены 
болезням.

Вместо обычного поли-
ва — капельное орошение.

— Под каждое расте-
ние дозированно пода-
ётся специальный пита-
тельный раствор. В ре-
зультате овощи получают 
только необходимые им 
элементы и не накапли-
вают вредные вещества, — 
пояснил главный агроном 
опытной станции.

Собирать урожай на 
станции будут до ноя-
бря. За это время плани-
руют вырастить порядка 
10 тонн огурцов.

На опытной станции 
у чёные Тимирязевки 
уже много лет ведут на-
учно-исследовательскую 
работу. В ней также уча-
ствуют студенты-старше-
курсники.

Оксана МАСТЮГИНА

На Пасечной улице собрали 
первый в этом году урожай огурцов

За неделю в округе 
произошло 8 пожаров. 
Один человек пострадал, 
один погиб.

В Кочновском 
горело общежитие

Днём 15 марта в обще-
житии МАДИ, которое рас-
положено по адресу: Коч-
новский пр., 7, загорелась 
комната на пятом этаже. 
К тому времени, когда по-
жар ликвидировали, огонь 

успел уничтожить вещи, 
мебель и постельное бе-
льё. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанав-
ливается.

В Головинском 
тушили гараж

Вечером 16 марта пожар-
ные потушили гараж и сто-
рожку охранника в гаражном 
кооперативе напротив корп. 
2 дома 6 на Кронштадт ском 
бульваре. Никто не постра-
дал. Причины ЧП выясня-
ются.

В Ховрине 
погиб человек

Посреди ночи 17 марта 
случился пожар в доме 1 
на Петрозаводской улице. 
В трёхкомнатной квартире 
на пятом этаже загорелись 
вещи и мебель. Когда по-
жарные погасили пламя, об-
наружили в комнате погиб-
шего мужчину. Предположи-
тельная причина трагедии 
— курение в состоянии ал-
когольного опьянения.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

Годовалая девочка провела 
больше суток рядом с телом сво-
ей матери в запертой квартире 
в районе Аэропорт. Как сообщи-
ли в Савёловской меж районной 
прокуратуре, жизни малышки 
сейчас ничто не угрожает. 

По информации из открытых 
источников, за несколько дней 
до трагедии женщина сказала 
родственникам, что собирается 
поехать с дочкой на дачу, а по-

сле этого перестала выходить на 
связь. Тревогу забила бабушка 
девочки, которая пришла наве-
стить внучку и услышала гром-
кое мяуканье кота. Поскольку 
хозяева обычно брали живот-
ное с собой на дачу, пенсио-
нерка обратилась в полицию.

Сейчас устанавливаются 
все обстоятельства произо-
шедшего.

Эльвира ЯКУПОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ребёнка в районе Аэропорт спасли 
благодаря коту

Во флагманский центр может 
обратиться любой житель столицы 
независимо от места жительства

По словам 
Владимира Кравеца, 
вместо обычного полива 
в теплицах используют 
капельное орошение

Каждый 
день с грядок 
снимают около 
50 килограммов 
плодов

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 Р

ГА
У-

М
СХ

А 
им

. К
.А

.Т
им

ир
яз

ев
а



4 №11 (529) март 2021   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

В
рачи призыва-
ют прививать-
ся от корона-
вирусной ин-
фекции пре-

жде всего людей старше 
60 лет. Разобраться, поче-
му именно им так необхо-
дима вакцинация и нуж-
но ли как-то готовиться 
к прививке, читателям 
«Севера столицы» по-
могла Наталья  Устименко, 
врач-эпидемиолог поли-
клиники №45 на 5-м Вой-
ковском проезде.

В группе риска
У пациентов с гипер-

тонией COVID-19 про-
текает тяжелее, об этом 
за явил главный внеш-
т а т н ы й  к а р д и о л о г 
Минздрава РФ Сергей 
Бойцов в интервью порталу 
стопкоронавирус.рф. А 

по данным ВОЗ, высокое 
артериальное давление 
наблюдается у каждого 
третьего взрослого чело-
века в мире, кроме того, с 
возрастом риски развития 
гипертонии многократно 
увеличиваются.

Следовательно, по-
жилые люди, почти все 
страдающие гипертони-
ей, входят в группу риска. 

Большая часть пациен-
тов, попадающих в реа-
нимацию с осложнени-
ями от коронавируса, — 
это именно гипертоники.

Реакция 
на вакцину 
встречается 
не часто

— Коронавирус отрица-
тельно влияет на весь ор-
ганизм. Под ударом ока-
зываются не только лёг-
кие, но и сердце, и сосуды. 
В результате растёт риск 
инсультов и инфарктов. 
Поэтому лучший вари-
ант защититься — сделать 

прививку, — говорит На-
талья Устименко.

По её словам, вакцина-
ция «Спутником V» ника-
ких рисков для пожилых 
гипертоников не несёт. 
Люди в возрасте перено-
сят прививку в основном 
хорошо.

— Реакции на введение 
вакцины бывают толь-
ко те, которые описаны в 
инструкции к препарату, 
— добавляет врач. — Это 
повышение температуры, 
лёгкое недомогание, болез-
ненность в месте укола. Но 
даже эти симптомы у па-
циентов старшего возрас-
та встречаются не часто.

Специальная 
подготовка 
не нужна

В пресс-службе столич-
ного Департамента труда и 
социальной защиты насе-
ления подтвердили слова 
врача, сообщив о том, что 
в пансионате для ветера-
нов труда №1 на Правобе-
режной улице вакцини-
рованы большинство по-
стояльцев. Все чувствуют 
себя хорошо.

— Среди вакциниро-
ванных самыми пожи-
лыми пациентами яв-
ляются 98-летняя Анна 
Чибизова и 96-летний 
Иван Хаустов, — сказа-
ли в пресс-службе. — Оба 
после прививки не выска-
зывали никаких жалоб.

Ната лья Устименко 
рассказала, что гото-
виться к вакцинации не 
нужно, необходимо про-
должать принимать все 
препараты, которые про-
писаны пациентам с сер-
дечно-сосудистыми забо-
леваниями.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

АКТУАЛЬНО

 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 
Северного округа

Гипертоникам 
нужно защититься 
в первую очередь
Почему прививка от коронавируса необходима 
пожилым людям

С 24 марта новые мо-
бильные пункты вакци-
нации начали работать 
ещё в двух торговых цен-
трах. Один из них — ТЦ 
«Ереван Плаза» у стан-
ции метро «Тульская», 
другой — ТРК «Щука» 
— у станции метро «Щу-
кинская».

Также с 24 марта возоб-
новляется работа выезд-
ных бригад в ТРЦ «Евро-
пейский» на «Киевской» 
и ТЦ «Гагаринский» — у 
метро «Ленинский про-
спект». В этих торговых 
центрах до 10 апреля при-
вивают первым компонен-
том вакцины, а с 14 апреля 
по 1 мая — вторым.

Вакцинация выездны-
ми бригадами проводит-
ся без предварительной 
регистрации и бесплат-
но. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис 
обязательного медицин-
ского страхования. Про-
цесс вакцинации занима-
ет около 40 минут. В день 
первой прививки врач на-
значает пациенту дату вто-
рого этапа через три не-
дели. График работы мо-
бильных пунктов: с 10.00 
до 21.00.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

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

Пожилые жители Мо-
сквы стали чаще зара-
жаться COVID-19. Об 
этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил в ин-
тервью телеканалу «Рос-
сия 1». Он отметил, что 
ситуация с заболеваемо-
стью остаётся стабиль-
ной. Но москвичам «сере-
бряного» возраста следует 
вакцинироваться.

— Доля заболеваний, 
мы видим, стала больше 
среди пожилого населе-
ния. И по количеству го-
спитализаций мы видим, 
что там больше пожилых 
людей. У них нет проти-
вопоказаний для поста-
новки вакцины, и это 
было бы для них спасе-
нием, — сказал Собянин.

На минувшей неделе 
число госпитализаций 
в столице находилось в 
пределах 600-800 человек 
в сутки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сделать прививку можно 
в торговом центре 
у метро «Щукинская»

m
os

.ru

Москвичи в возрасте 
стали чаще 
заражаться ковидом

Вакцинация прошла 
хорошо даже у тех, 
кому за девяносто

Вакцинация «Спутником V» никаких рисков 
для пожилых людей не несёт
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М
ежду плат-
ф о р м а м и 
Дегунино и 
Бескуднико-

во построят новый над-
земный переход, который 
соединит Керамический 
и Путевой проезды. План 
развития инфраструктуры 
участка путей между стан-
циями МЦД-1 Дегунино 
и Лианозово предполага-
ет и другие перемены. На 
днях проект планировки 
территории утвердил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Платформы 
модернизируют

Подняться на новый пе-
реход можно будет в районе 
пересечения Керамическо-
го проезда и улицы Заряно-

ва. Рядом много жилых до-
мов, есть школы и учреж-
дения здравоохранения.

Существующий под-
земный переход, кото-
рый соединяет Керами-
ческий проезд с Помор-
ской улицей, реконструи-
руют. Строители добавят 
освещения, сделают более 
удобными подходы.

Запланирована также и 
модернизация платформ 
на станциях Дегунино и 
Бескудниково. Здесь по-
строят конкорсы. Так на-

зываются крытые пави-
льоны, которые помогают 
разделять потоки пасса-
жиров, идущих на поезд 
и в город.

Перенесут 
ближе к метро

Платформу Лианозо-
во планируют перенести 
ближе к Дмитровскому 
шоссе. После открытия 
одноимённой станции 
метро, которое намече-
но на 2022 год, здесь бу-

дет крупный транспор-
тно-пересадочный узел. 
После переноса платфор-
мы расстояние между Ли-
анозово и Бескудниково 
увеличится. И это позво-
лит разместить дополни-
тельную остановку с рабо-
чим названием Илимская. 
Она расположится рядом 
с парком «Северные дуб-
ки». У жителей этой части 
Керамического проезда и 
Дубнинской улицы будет 
возможность сесть в элек-
тричку в шаговой доступ-
ности от дома.

Запустят 
новые автобусы

Будет развиваться и ин-
фраструктура для назем-
ного транспорта. Керами-

ческий проезд планируют 
продлить до платформы 
Дегунино. По новой доро-
ге запустят дополнитель-
ные маршруты автобусов.

Рядом с платформами 
Дегунино, Бескудниково 
и Илимская появятся пло-
щадки для стоянки и раз-
ворота автобусов. Также 
здесь обустроят парковки 
для машин и велосипедов.

Разворотную площадку 
в перспективе создадут и 
рядом с платформой Лиа-
нозово. Она расположит-
ся на Дубнинской улице. 
Кроме того, на террито-
рии ТПУ обустроят стан-
ции для зарядки электро-
бусов, которыми сейчас на 
городских маршрутах за-
меняют автобусы.

Роман НЕКРАСОВ

Керамический и Путевой 
соединит надземный переход
Участок между станциями Дегунино и Лианозово ждут перемены

Платформа Илимская 
расположится 
недалеко от парка 
«Северные дубки»

Столкнулись 
на Дмитровском 
проезде

Днём 19 марта на ре-
гулируемом перекрёст-
ке Дмитровского проезда 
и Тимирязевской улицы 
столкнулись два автомоби-
ля: «Сузуки», двигавшийся  
по проезду от улицы Костя-
кова в сторону улицы Вуче-
тича, и «Тойота», ехавшая 
по Тимирязевской улице 
в направлении Башилов-
ской. При этом пострада-
ла семилетняя пассажирка 
«Тойоты». Скорая отвезла 
девочку в детскую больни-
цу с ушибом лба.

Попала 
под такси у метро 
«Селигерская»

Вечером 20 марта 
12-летняя девочка решила 
перейти Дмитровское шос-
се в неположенном месте, 
недалеко от метро «Сели-
герская» и развилки с Ко-
ровинским шоссе. Девоч-
ку сбило такси, ехавшее 
в сторону области. Ско-
рая доставила школьни-
цу в детскую больницу с 
травмой головы и ушибом 
спины.

Пострадала 
в Тимирязевском 
районе

22 марта в одиннадца-
том часу утра 19-летняя де-
вушка попыталась перей-
ти Дмитровский проезд у 
перекрёстка с Тимирязев-
ской улицей. Она начала 
пересекать дорогу по «зе-
бре», но, по словам оче-
видцев, на красный свет. 
На девушку наехал авто-
мобиль «Ниссан», который 
двигался в направлении 
улицы Костякова. Скорая 
помощь увезла пострадав-
шую в больницу с сотрясе-
нием мозга, ушибленной 
раной темени и переломом 
лодыжки.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

На ряде улиц Северно-
го округа с 5 апреля по-
явятся дополнительные 
участки, где будут орга-
низованы парковочные 
места только для местных 
жителей и зоны платной 
парковки.

По информации едино-
го транспортного портала 
Москвы, изменения за-
трагивают те улицы, куда 
приезжает много машин 
из других районов и из 

области, в результате жи-
телям не остаётся места 
для парковки рядом с до-
мом. 

Местные жители уже 
могут оформлять рези-
дентное разрешение на 
сайте mos.ru или в любом 
МФЦ. Оно даёт право ста-
вить машину у дома бес-
платно с 20.00 до 8.00, а за 
3 тыс. рублей в год — кру-
глосуточно.

Валерий ПОПОВ 

Правила парковки поменяются в шести районах округа

 Аэропорт
Часовая улица, улица Сте-

пана Супруна, улица Констан-
тина Симонова, улица Серёги-
на, улица Пилота Нестеро-
ва, Дворцовая аллея, Петров-
ско-Разумовская аллея, улица 
Юрия Никулина, Московская 
аллея.

 Войковский
Выборгская улица, улица 

Космонавта Волкова (от Ле-

нинградского шоссе до Боль-
шой Академической улицы).

 Головинский
2-й Лихачёвский пере улок, 

3-й Лихачёвский переулок 
(от Автомоторной улицы до 
дома 12, корп. 2, на Онеж-
ской улице), 4-й Лихачёв-
ский переулок, Автомотор-
ная улица, Пакгаузное шос-
се, Лихоборская набережная 
(от СВХ до дома 4, корп. 1, 

на Лихоборской набереж-
ной).

 Коптево
Старокоптевский переулок, 

улица Космонавта Волкова (от 
Большой Академической ули-
цы до улицы Приорова), Фар-
мацевтический проезд, Коп-
тевская ул., 75, 77, 79/1, 81/2.

 Левобережный
Ленинградское шоссе (от 

МКАД до Флотской улицы).

 Савёловский 
Вятская улица, 2-я Хутор-

ская улица (от Башиловской 
улицы до Вятской), Бутыр-
ская улица (нечётная сторо-
на), улица Нижняя Маслов-
ка (от улицы Новая Баши-
ловка до Верхней Маслов-
ки), 4-й Вятский переулок 
(от улицы Бутырской до Ба-
шиловской).

Новые зоны платной парковки в САО с 5 апреля

На платформе Бескудниково построят крытые павильоны — конкорсы
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С
ходящий снег 
обнажил мно-
гие недочёты. 
Жители Ти-
мирязевского 

района, например, сооб-
щили в редакцию «Севера 
столицы», что обнаружи-
ли в сугробе фрагменты 
«лежачего полицейского» 
— видимо, трактор убрал 
его вместе со снегом. О 
разрушающемся при пе-
репадах температуры ас-
фальте и говорить нечего. 
А ещё есть покосившиеся 
за зиму заборчики, про-
севшие крышки люков, 
облезшая краска… Корре-
спондент «Севера столи-
цы» узнала, куда жителям 
обращаться, чтобы проб-
лему поскорее решили.

Чей люк?
За дворы, газоны, меж-

квартальные проезды и 
некоторые улицы отвеча-
ют районные «Жилищ-
ники». В «Жилищнике 
Тимирязевского района» 
рассказали, что уже сей-
час территорию обследу-
ют, берут на заметку не-
достатки. Асфальт ре-
монтируют при минусо-
вых температурах литым 
асфальтом, при потепле-
нии — горячим.

— Если обнаружат по-
вреждённый люк, то уста-
новят балансодержателя — 
это может быть Мосводо-
сток, «Мосводоканал» или 
телефонная компания — 
и сообщат ему. Он и бу-
дет проводить ремонт, — 
рассказали в отделе благо-
устройства «Жилищника 
Тимирязевского района».

В апреле приступят к 
восстановлению «лежачих 
полицейских», начнут ре-
монтировать повреждён-
ные ограждения, детские 
и спортивные площадки, 
там, где облезла краска, 
нанесут новую. Правда, 
проводят эти работы при 

наступлении тепла: для 
сварки и покраски нуж-
на сухая погода.

Аварийную яму 
заделают за сутки

Текущим ремонтом и 
содержанием дорог и тро-
туаров занимается ГБУ 
«Автомобильные дороги 
САО». На его балансе 92 
улицы округа.

— Весной из-за частого 

перехода температуры че-
рез ноль асфальт разруша-
ется особенно сильно. Два-
три раза в день проводим 
объезд территории, выяв-
ляем локальные разруше-
ния и ямы. Неаварийные 
заделываем за три дня, а 
те, которые носят аварий-
ный характер и могут стать 
причиной ДТП, — в тече-
ние суток, — рассказыва-
ет заместитель директо-
ра Владимир Самохвалов.

Если жители увидят 
разрушенного «лежаче-
го полицейского» на до-
роге за пределами дво-
ра, повреждённые ограж-
дения, бортовой камень, 
грязные дорожные зна-
ки, то могут сообщить в 
«Автомобильные доро-
ги САО» или на портал 
«Наш город».

Мосводосток, 
помоги!

Многие люки находят-
ся на балансе Мосводо-
стока. В пресс-слу ж-
бе рассказали, что при 
проблемах с люками или 
ливневыми решётками 
можно обратиться в дис-
петчерскую предприя-

тия, на портал «Наш го-
род», написать об этом на 
страничках предприятия 
в соц сетях. Например: 
«Лужа там-то — Мосво-
досток, помоги!» Или на 
странице районного со-
общества, указав назва-
ние предприятия хэште-
гом.

Маргарита ИВАНОВА

Вместе со снегом 
сошёл асфальт…
Куда обращаться, чтобы заделали яму 
или восстановили «лежачего полицейского»

Жители Тимирязевского 
обнаружили, что вместе 
со снегом техника убрала 
«лежачего полицейского»

Подъезд дома 
на улице 
Константина 
Симонова привели 
в порядок

У нас не убирают в 
подъезде. Вокруг 
мусоропровода 

грязь. Не делают влажную 
уборку. Также не убирают и 
во дворе. Просьба навести 
порядок.

Светлана Павловна, 
ул. Константина Симонова, 6

— В единственном подъ-
езде дома провели влажную 
уборку. Сотрудники «Жилищ-
ника» промыли этажи и лест-
ничные марши, площадки у 
мусоропровода, холл перво-
го этажа. Двор очистили от 
наледи и мусора, — сообщи-
ли в управе района Аэропорт.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: sao-aeroport@mos.ru

Во дворе 
на Ленинградке 
убрали наледь

От выхода из подъ-
езда и до Ленин-
градского проспек-

та тротуар не очищают, и он 
покрылся льдом. 

Галина Александровна, 
Ленинградский просп., 66, 

подъезд 1

— Сотрудники «Жилищни-
ка» очистили территорию от 
снега и наледи, — сообщили 
в управе района Аэропорт.

Руководству «Жилищника» 
напомнили о необходимости 
обеспечивать качественную 
уборку двора.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Единая диспетчерская 
ЖКХ г. Москвы: 
(495) 539-5353

 ГБУ «Автомобильные 
дороги САО»: 
(499) 152-2329

 Портал «Наш город»: 
gorod.mos.ru

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

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. 

Зарплата от 27 тыс. рублей. 
Резюме присылать на redaktor-2017@yandex.ru

Проблемы с люком решает 
организация-балансодержатель
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Н
а  у л и ц а х 
округа на-
чали приво-
дить в поря-
док деревья. 

Коммунальщики обреза-
ют лишние ветки, чтобы 
придать растениям акку-
ратную форму. Такая об-
резка называется формо-
вочной, но есть и другие 
виды.

Листьев быть 
не должно

По словам начальника 
отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино» На-
дежды Далантиновой, фор-
мовочную обрезку обыч-
но проводят ранней вес-
ной или поздней осенью. 
Выбирают время, когда на 
ветках листья ещё не рас-
пустились или уже опали.

— Техники и инженеры 
по благоустройству зара-
нее осматривают деревья. 
И после этого мы реша-
ем, где нужна формовоч-
ная обрезка, — говорит 
Надежда.

При такой обрезке ком-
мунальщики убирают 
только те ветки, которые 
нарушают естественную 
форму деревьев, напри-
мер у клёна — шар, у ели 
— конус.

Также коммунальщи-
ки весной рыхлят почву 
около деревьев. Это спо-
собствует притоку кисло-
рода, и крона становится 
более пышной.

Обработают 
садовым варом

Иногда можно увидеть, 
что коммунальщики об-
резают ветви в течение 
года. Как правило, это 
санитарная обрезка, при 
этом убирают засохшие и 
сломанные ветки.

— Техники обращают 
внимание на внешний вид 
ветки. Если зимой на ней 
нет коры, а летом листьев, 
то можно не сомневать-
ся: она засохла, — говорит 
Надежда Далантинова.

Места спила диаметром 
более 2 сантиметров за-
щищают от инфекции: за-
мазывают садовым варом 
или масляной краской. 
Исключение — хвойные 
деревья: срез сам затяги-
вается смолой.

Санитарную обрез-
ку проводят, если кро-
на дерева стала настоль-

ко пышной, что задева-
ет провода или при ветре 
стучит по окнам жилых 
домов. Убирают и ветки, 
которые закрывают знаки 
на дороге или светофоры.

Смотрят 
на верхушку

Третий вид обрезки 
— омолаживающая. Её 
обычно проводят в холод-
ное время года. Смотрят 
на верхушку: если там вет-
ки начинают засыхать, то 
их пора убирать: из-за них 
не смогут расти молодые 

побеги. Чаще всего такую 
обрезку делают липам, 
ивам, потому что крона у 
них растёт очень быстро.

При омолаживающей 
обрезке тополей убирают 
большую часть ветвей, 
оставляя только самые 
крупные. Так летом будет 
меньше пуха. От стрижки 
«под бобрик» тополя не по-
страдают: ветви отрастут 
быстро, а крона снова ста-
нет густой. Поэтому омо-
лаживающую обрезку этих 
деревьев обычно повторя-
ют через три-четыре года.

Сообщить о сухих вет-
ках на дереве, которые 
нужно убрать, жители мо-
гут в «Жилищник» свое-
го района. Дерево осмо-
трит техник или инже-
нер по благоустройству, 
и если обрезка действи-
тельно нужна, то её прове-
дут. Порубочный билет на 
такие работы не требуется.

Роман НЕКРАСОВ

ЖКХ

Тополя стригут 
«под бобрик»
Если слышите звук пилы ранней весной, скорее всего, 
это коммунальщики делают дереву «причёску»

При обрезке 
ориентируются 
на природную форму 
дерева: у клёна — шар, 
у ели — конус

Всю зиму не убира-
ют во дворе. Двор-
ники убрали только 

на половине тротуара. Во 
дворе сломала руку: было 
скользко. И сейчас везде 
утрамбованный снег, кото-
рый почернел. 

Евгения, 
Дмитровское ш., 1, корп. 1

— Работы по уборке 
территории проведены, 
территория находится в 

удовлетворительном со-
стоянии, — рассказали в 
управе Тимирязевского 
района.

В управе заверили, что 
вопрос взят под контроль 
и в дальнейшем за уборкой 
будут следить.

Наталья СОКОЛОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Дмитровском шоссе 
убрали снежные завалы

Когда закончится 
ремонт поликлини-
ки №159 на 3-м Но-

вомихалковском проезде?
Ирина Александровна, 

4-й Новомихалковский пр., 8

— Планируемый срок 
окончания ремонта фи-
лиала №3 городской по-
ликлиники №6 — июнь 
2021 года, — сообщили в 
управе района Коптево.

Напомним, что в по-
ликлинике проводит-
ся капремонт по новому 
московскому стандарту. 
Здесь обновят медицин-
ское оборудование, ме-
бель. На каждом этаже 
появятся зоны комфорт-

ного пребывания с удоб-
ными креслами, с Wi-Fi, 
на первом этаже откро-
ется буфет. Будут рабо-
тать кабинеты рентгена 
и флюорографии, мам-
мографии, ЭКГ и проце-
дурный. Пациентов бу-
дут принимать врачи об-
щей практики, хирург, 
офтальмолог, кардиолог, 
невролог, лор, уролог. За-
работает обновлённое от-
деление профилактики.

Маргарита ИВАНОВА

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

Завершить капремонт 
поликлиники 
на 3-м Новомихалковском 
планируют летом

Просьба помочь по-
чистить пешеход-
ную дорожку от 

3-го подъезда до автобусной 
остановки: очень скользко.

Тамара Николаевна, 
Зеленоградская ул., 3, 

подъезд 3

— «Жилищник Голо-
винского района» привёл 
в порядок дорожку. Руко-

водству организации по-
ручено усилить контроль 
за уборкой территории и 
не допускать нарушений, 
— сообщили в управе Го-
ловинского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Зеленоградской почистили 
дорожку к остановке

04
04

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

Обрезка тополей позволяет 
уменьшить количество пуха

По этой дорожке жители идут к остановке
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В Коптеве 
раскрыли убийство

Дружеская попойка в од-
ном из домов на бульваре 
Матроса Железняка закон-
чилась убийством. Как сооб-
щили в пресс-службе След-
ственного комитета столи-
цы, в квартире было об-
наружено тело 32-летнего 
мужчины со следами избие-
ния. По подозрению в убий-
стве задержали знакомого 
жертвы, на допросе он пол-
ностью признал свою вину.

На Авангардной 
накрыли 
наркопритон

Житель Головинского 
района сообщил в поли-
цию о том, что в одном из 
домов на Авангардной ули-
це находится наркопритон. 
Выехавшие на место участ-
ковые задержали 61-летне-
го хозяина квартиры. Как 
рассказали в пресс-служ-
бе УВД по САО, у него ре-
гулярно собирались люди 
для употребления алкого-
ля и наркотиков. Во время 
обыска полицейские обна-
ружили шприцы и другие 
улики.

В Левобережном 
из автомобиля 
похитили деньги

39-летний житель Лево-
бережного района припар-
ковал свой автомобиль на 
Флотской улице и отлучил-
ся по делам. А когда вернул-
ся, увидел, что стекло раз-
бито, а из салона машины 
пропала сумка с деньгами и 
брендовой спортивной фор-
мой. Ущерб составил 290 
тыс. рублей. 26-летнего ра-
нее судимого подозревае-
мого задержали на Щёлков-
ском шоссе. Как пояснили в 
пресс-службе УВД по САО, 
у него нашли часть украден-
ных вещей.

Эльвира ЯКУПОВА

ХРОНИКА

Н
ед а в но в 
Химках из-
за взрыва 
газа в жи-
лом доме 

четыре человека погибли, 
трое получили ранения. 
Спустя несколько дней 
от взрыва газа поврежде-
ния получили пять част-
ных домов в подмосков-
ной Балашихе, два чело-
века отделались ушибами. 
Заместитель начальника 
пожарно-спасательного 
отряда Управления МЧС 
по САО Евгений Шабанов 
рассказал, какие предо-
сторожности нужно со-
блюдать, чтобы не случи-
лась трагедия.

Готовил ужин — 
загорелась 
одежда

В САО тоже на днях 
было происшествие, свя-

занное с газом: 81-летний 
житель одного из домов в 
районе Коптево решил ра-
зогреть себе ужин на пли-
те. Мужчина неосторожно 
наклонился над конфор-
кой, и на нём вспыхну-
ла одежда. Благо супру-
га  услышала крики и по-
гасила пламя до приезда 
пожарных. Однако пен-
сионер получил серьёз-
ные ожоги тела и головы.

— Готовить нужно с по-
добранными волосами и 
в облегающей одежде: 
длинные рукава, пояс ха-
лата, оборки и ленты лег-
ко могут воспламениться, 
— считает Евгений Ша-
банов. — То же касается 
полотенец и прихваток: 
нельзя оставлять их ря-
дом с огнём.

Огонь может вспыхнуть 
и при попадании заморо-
женной еды на сковород-
ку с раскалённым маслом. 
В таком случае нельзя ту-
шить водой, вместо этого 
нужно накрыть сковоро-
ду крышкой или плотной 
тканью: так не будет по-
ступления кислорода, и 
пламя погаснет.

Плитка 
вместо ковра

По словам пожарного, 
интерьер кухни должен 

быть безопасным. Вме-
сто тюля или гардин на 
окна лучше повесить жа-
люзи, вместо ковра на пол 
положить линолеум или 
плитку.

— Сквозняком што-
ру может притянуть к 
включённой конфорке, 
— преду преждает Евге-
ний Шабанов. — А если 
рядом с плитой находит-
ся стол, на нём не должно 

быть скатерти. И обяза-
тельно хотя бы раз в пол-
года нужно мыть вытяж-
ку над плитой: на ней ска-
пливается жир, который 
мгновенно воспламеня-
ется.

Из-за баллона 
газа погибла 
семья

Особенная осторож-
ность нужна при обраще-
нии с газовыми баллона-
ми. Их нельзя хранить в 
доме, под солнечными лу-
чами, а также заправлять 
под завязку.

— В моей работе был 
случай, когда мужчина, 
собираясь зимой на ры-
балку с ночёвкой, запра-
вил доверху баллон про-
паном для газовой горел-
ки и занёс его в квартиру. 
От перепада температур 
газ расширился, и бал-
лон взорвался. В один мо-
мент погибла вся семья, — 
вспоминает Евгений Ша-
банов.

К трагедии приводит и 
утечка газа. Распознать её 
легко по специфическому 
запаху. Для взрыва доста-
точно небольшого коли-
чества газа, особенно если 
в квартире закрыты окна 
и засорена вентиляция.

— Чтобы проверить, хо-
рошо ли работает венти-
ляция, нужно намочить 
палец и поднести к от-
верстию, — продолжает 
спасатель. — Вы должны 
почувствовать сквозняк. 
Или поднесите к решётке 
листок бумаги: при хоро-
шей тяге он прилипнет.

Если вы почувствова-
ли запах газа, перекрой-
те вентиль, откройте окна 
и дверь, чтобы создать 
сквозняк, и позвоните 
по тел.: 101, 104 или 112.

Эльвира ЯКУПОВА

Не оставляйте 
прихватки рядом с огнём

Вместо 
тюля 
или гардин 
на окна 
лучше 
повесить 
жалюзи

Спасатель из Северного округа рассказал, какие опасности таит газовая плита

Тимирязевский рай-
онный суд рассмотрит 
дело несовершеннолет-
него фальшивомонетчи-
ка. В октябре прошлого 
года семнадцатилетний 
житель Северного окру-

га за 4 тыс. рублей при-
обрёл у неизвестного че-
тыре поддельные пяти-
тысячные купюры. Тремя 
фальшивками предпри-
имчивый юноша распла-
тился с курьерами за до-

ставленные продукты и 
лекарства.

Как сообщили в Тими-
рязевской межрайонной 
прокуратуре, поддель-
ные банкноты изъяли 
из незаконного оборота, 

а последнюю пятитысяч-
ную купюру обнаружи-
ли в квартире молодого 
человека на Дегунинской 
улице.

Эльвира 
ЯКУПОВА 

Юноша из Западного Дегунина расплачивался 
с курьерами фальшивыми купюрами
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки 

(499) 647-6828

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

В Химках из-за взрыва газа 
погибли четыре человека
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С
мертельная ава-
рия на Кона-
ковском проез-
де у пересечения 

с Пулковской улицей про-
изошла вечером 23 марта. 
Дополнительные подроб-
ности выяснились на сле-
дующий день, когда со-
трудники полиции Се-
верного округа задержа-
ли водителя, сбежавшего с 
места происшествия.

Вынесло 
на тротуар

Буквально за минуту до 
трагедии ничто не пред-
вещало беды. 

К а к  с о о б щ и л и в 
ОГИБДД УВД по САО, ава-
рия произошла в 16 часов 58 
минут. Водитель «Мерседе-
са C180» двигался по Кона-
ковскому проезду со сторо-
ны метро «Водный стади-
он». У перекрёстка с Пул-
ковской он не справился с 
управлением. «Мерседес» 
врезался в припаркован-

ный автомобиль и после 
удара оказался на тротуаре, 
где сбил двух женщин. Мо-
лодой человек, управляв-
ший «Мерседесом», бросил 
машину и сбежал.

Обе сбитые женщины, 
62 и 57 лет, скончались. 
Одна по пути в больницу, 
другая — в реанимацион-
ном отделении.

«За рулём 
был не я!»

Хозяина «Мерседеса» с 
номерами Ставропольско-
го края сразу же установи-
ли по базе данных — это 
23-летний житель Подмо-
сковья. Но, услышав ужас-
ные новости, тот немед-
ленно сам написал в соц-

сетях: «За рулём был не я! 
Машину я продал!» Поз-
же эта информация под-
твердилась.

На следующий день за-
держали другого молодого 
человека. 25-летний подо-
зреваемый оказался зна-
комым бывшего владель-
ца «Мерседеса». Вскоре 
после задержания, об-

щаясь с представителя-
ми СМИ, он признал свою 
вину. По его словам, он 
сам хотел сдаться, тем не 
менее после аварии скры-
вался у друга.

Что о нём 
известно

Как удалось выяснить 
журналистам, буквально 
накануне ДТП водитель 
«Мерседеса» был отчис-
лен с 3-го курса Москов-

ского государственного 
технического универси-
тета гражданской авиа-
ции (МГТУ ГА) за неуспе-
ваемость. Кстати, главное 
здание этого вуза распо-
ложено в паре киломе-
тров от места аварии, на 
Кронштадтском бульва-
ре. По роковому стече-
нию обстоятельств од-
ной из жертв ДТП стала 
методист того же универ-
ситета, проработавшая в 
нём более 20 лет.

В тот вечер молодой че-
ловек ехал на «Мерседе-
се» в общежитие, чтобы 
забрать вещи: уже на сле-
дующий день он плани-
ровал сняться с мигра-
ционного учёта, чтобы 
вскоре вернуться в Ду-
шанбе к родителям. Те-
перь, очевидно, всё сло-
жится иначе.

Возбуждено уголовное 
дело, виновнику ДТП гро-
зит лишение свободы на 
срок от 8 до 15 лет.

Василий ИВАНОВ

ПОДРОБНОСТИ

Убежал с места аварии

02
87

Водитель «Мерседеса» сознался в совершении ДТП на Конаковском проезде

По его 
словам, он 
сам хотел 
сдаться, 
но тем 
не менее 
скрывался 
у друга

Машину после происшествия водитель бросил

Аг
ен

тс
тв

о 
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а»



10 ОБЩЕСТВО

В 
Бескудниковском рай-
оне живёт участница 
проекта «Московское 
долголетие» Татьяна 
Гришина. Она выпу-

стила уже 12 сборников стихов, 
которые рассчитаны на людей 
разного возраста.

Всё о любви
Многие свои стихотворения 

Татьяна Владимировна посвя-
щает любви.

— Сложно сказать, где я беру 
вдохновение, оно возникает само 
собой. Иногда у меня появляется 
порыв написать стихотворение, 

когда меня переполняют впечат-
ления и эмоции от встречи с инте-
ресным человеком, от нового ме-
ста, природы. Какие-то стихи пре-
вращаются в рифмованные строки 
благодаря другим видам искусства 
— кино, театру, музыке. Бывает, ус-
лышишь какую-нибудь фразу на 
спектакле или в кино, и тут же рож-

дается стихотворение, — рассказы-
вает Татьяна Гришина. — Помни-
те, как в песне Булата Окуджавы: 
«Каждый пишет, что он слышит, 
каждый слышит, как он дышит, 
как он дышит, так и пишет».

Поёт и шьёт костюмы
Кроме того, Татьяна Влади-

мировна нашла для себя много 
увлечений в проекте «Москов-
ское долголетие». Она занимает-
ся пением, восточными танцами, 
играет в спектаклях театральной 
студии «Возрождение», модели-
рует и шьёт костюмы, освоила 
роль ведущей концертных про-

грамм. По признанию женщи-
ны, она с позитивом смотрит на 
жизнь, что также находит отра-
жение и в её стихах:

Я возраст свой не признаю,
Где силы взять, я точно знаю.
Я жизнь по-прежнему люблю.
Пусть возраст осени — 

но осень золотая.

Новые возможности
Пока проект «Московское дол-

голетие» не вернётся в привыч-
ный ритм и не возобновятся оч-
ные занятия, Татьяна Гришина 
продолжает заниматься онлайн.

В период пандемии у неё по-
явилось много свободного време-
ни и, пересмотрев старые видео-
материалы с записями концер-
тов и спектаклей с её участием, 
она решила дать записям вторую 
жизнь. Для этого пенсионерка 
освоила создание видеороликов 
из кино-, фото- и видеоматери-
алов, применяя эффекты, тема-
тические шаблоны, титры, пере-
ходы и музыкальные настройки. 
Как говорит Татьяна Владими-
ровна, «не стыдись учиться в зре-
лом возрасте: лучше научиться 
поздно, чем никогда».

Посмотреть видеоработы Та-
тьяны Гришиной можно на 
YouTube-канале отдела социаль-
ных коммуникаций и активного 
долголетия ТЦСО «Бескудниково» 
— «ОСКАД Бескудниково для вас».

Константин ГРАФОВ

Соцработники 
помогут 
записаться 
на прививку

О необходимости пройти 
вакцинацию москвичам стар-
ше 60 лет теперь рассказы-
вают соцработники, которые 
с 24 марта проводят поквар-
тирные обходы. Они не толь-
ко ответят на вопросы о при-
вивке, но и при необходимо-
сти помогут записаться на 
вакцинацию. В пресс-служ-
бе Департамента труда и 
социальной защиты г. Мо-
сквы сообщили, что в акции 
по информированию примут 
участие 7 тысяч сотрудников 
соц защиты.

Пожилых людей просят 
быть внимательными и обя-
зательно проверять, чтобы 
у человека, рассказываю-
щего о вакцинации, имел-
ся бейдж, на котором долж-
ны быть имя и фамилия со-
цработника, название центра 
социального обслуживания и 
подпись начальника окруж-
ного управления.

Соцработник может спро-
сить только дату рождения и 
номер полиса ОМС для запи-
си на вакцинацию.

— Ни паспортные данные, 
ни тем более номер банков-
ского счёта называть не нуж-
но! — предупредили в Депар-
таменте труда и социальной 
защиты. — Если вас спросят 
об этом — перед вами мо-
шенники, немедленно вызы-
вайте полицию.

Поквартирные обходы бу-
дут проходить с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 
20.00, а также по субботам 
и воскресеньям с 11.00 до 
18.00. Подтвердить полно-
мочия сотрудника могут в 
окружных управлениях со-
циальной защиты. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Тел. Управления социальной 
защиты населения САО 
(499) 900-4233

Татьяна Владимировна ведёт концертные программы

Освоила 
создание 
спецэффектов
Участница проекта 
«Московское долголетие» 
из Бескудниковского пишет стихи 
и монтирует видеоролики

Пенсионерка 
выпустила уже 
12 поэтических 
сборников

Из архивных записей 
получаются яркие видеоролики
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Л
юди, оказав-
шиеся в труд-
ной жизнен-
ной ситуации, 
иногда не мо-

гут купить даже самое не-
обходимое. Нуждающим-
ся помогает продуктами 
фонд продовольствия 
«Русь». Присоединить-
ся к доброму делу може-
те и вы.

Стартовал 
новый проект

Недавно фонд при под-
держке грантов мэра Мо-
сквы запустил проект 
«Продукты в помощь»: в 
семи магазинах Север-
ного округа установлены 
специальные короба для 
сбора продовольствия.

Это большие ёмкости 
жёлтого цвета, узнать их 
легко по надписи «Соби-
раем продукты для нуж-
дающихся».

Сформируют 
наборы

— Каждый покупатель 
может поделиться сво-
ими покупками с теми, 
кому не хватает денег на 
еду, — рассказывает пре-
зидент фонда продоволь-

ствия «Русь» Юлиа На-
зарова. — В короб можно 
класть продукты с дли-
тельным сроком хранения 
без холодильника: крупы, 
макароны, растительное 
масло, сахар, чай, кофе, 
консервы.

Несколько раз в месяц 
в магазинах будут дежу-
рить волонтёры фонда. 
Они подробно расскажут 
о проекте.

Когда контейнеры на-
полнятся, продукты за-

берут и сформируют из 
них наборы, которые во-
лонтёры доставят нужда-
ющимся.

Для волонтёров 
всегда 
найдётся дело

Юлиа Назарова 
также добавила, что 
организации всег-
да нужны волонтё-
ры, которые будут 

сортировать продукты, 
формировать наборы, до-
ставлять их, а также за-
ниматься другой деятель-
ностью. Тем, кто хочет 
стать волонтёром, нуж-
но заполнить анкету на 

сайте фонда.
Светлана 

МЕЩЕРЯКОВА

Сайт фонда 
продовольствия 
«Русь»: 
foodbankrus.ru

Новые боксы для сбора продуктов установлены 
в семи магазинах округа

В короб можно класть 
продукты с длительным 
сроком хранения

Нужны крупы, 
макароны, консервы

Как избежать опасных си-
туаций, связанных с огнём, 
родителям рассказывают со-
трудники фонда «Мир в каж-
дый дом», который находит-
ся в Тимирязевском районе 
на улице Вучетича. Недавно 
здесь выпустили книгу для 
детей и родителей, в кото-
рой ярко и доступно изложе-
ны основные правила безо-
пасности. «Север столицы» 
сообщал в одном из февраль-
ских номеров, что фонд ищет 
организации, которые на во-
лонтёрских началах готовы 
распространять издание.

— На публикацию отклик-
нулись библиотека и школа 
в Северном округе: 20 кни-
жек мы передали в Централь-
ную библиотеку №21 на ули-

це Клары Цеткин, ещё 20 эк-
земпляров и плакаты по безо-
пасности — в школу №218, 
расположенную на Дмитров-
ском шоссе, — сказала стар-
ший координатор фонда Еле-
на Орлеанская.

Фонд про-
должит распро-
странять бро-
шюру. Взять 
несколько де-
сятков экзем-
пляров для рас-
пространения могут любые 
организации социальной сфе-
ры: сообщества многодетных 
семей, поликлиники, детские 
сады, школы, библиотеки.

Елизавета БОРЗЕНКО

Фонд «Мир в каждый дом»: 
8-969-076-5577. 
Сайт: fondmir.org. 
Эл. почта: info@fondmir.org

РЕЗОНАНС

Школа и библиотека 
помогут распространить 
книгу об ожогах

Давайте поможем друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли 
вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Север столицы»)

АДРЕСА

• Башиловская ул., 6; 
• Новопетровская ул., 14; 
• Петрозаводская ул., 15, 

корп. 5; 

• Дмитровское ш., 37, корп. 1; 
• Клязьминская ул., 32; 
• Дмитровское ш., 107а, 

корп. 1, и 151 

Где установлены короба:

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

ре
кл

ам
а 

03
20

Продукты передадут нуждающимся

В распространении книги поможет библиотека №21 
на улице Клары Цеткин
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На Соколе 
постреляют 
из электроружья

Центр физической культу-
ры и спорта САО приглаша-
ет 3 апреля женщин старше 
55 лет и мужчин старше 60 
лет на окружные соревно-
вания по стрельбе из элек-
тронного ружья. Соревно-
вания лично-командные, в 
каждой районной  команде 
по два человека — мужчи-
на и женщина. Для записи в 
 команду нужно обратиться в 
управу своего района. Реги-
страция участников начнёт-
ся в 10.00, а сами соревно-
вания — в 10.30. Они прой-
дут в спортивном клубе по 
адресу: Новопесчаная ул., 
23, корп. 3.

Подробности по тел. 
(495) 707-9128.

Йога с «Ходынским 
полем»

Парк «Ходынское поле» 
(Ходынский бул., 1) пригла-
шает всех желающих на бес-
платные занятия по йоге. За-
нятия кундалини- йогой начи-
наются по вторникам и пят-
ницам в 10.00, хатха- йогой 
по субботам и воскресеньям 
в 9.30. С собой нужен спор-
тивный костюм и средства 
индивидуальной защиты. 
Занятия проходят в детском 
центре на центральном про-
менаде парка.

Запись на занятия по 
тел. 8-903-597-5432.

Шахматы 
в районе Аэропорт

3 апреля в 13.00 центр 
досуга и спорта «Орбита» 
(Малый Коптевский пр., 4) 
приглашает проживающих 
в САО мужчин старше 60 
лет и женщин старше 55 
лет на районные соревно-
вания по шахматам. С со-
бой нужно принести маску 
и перчатки. Регистрация по 
тел. (499) 152-5644.

Мария ГОРБУНОВА

СПОРТАФИША

О 
том, как правиль-
но выбрать скейт-
борд и начать на 
нём кататься, 
рассказал житель 

Хорошёвского района Валерий 
Лето — инструктор в школе 
скейтбординга и многократ-
ный победитель городских со-
ревнований.

?  Кажется, 
что кататься 

не сложно. Так ли это?
— В этом и есть красота 

скейтбординга — делать всё 
так, как будто это ничего не 
стоит, — рассказывает Вале-
рий. — Первый скейтборд у 
меня появился в 11 лет, после 
того как я увидел на улице ре-
бят, прыгающих на скейтах. 
Захотелось научиться так же, 
но сам я не смог научиться ез-
дить даже по прямой, и потому 
доска пролежала на балконе 
без дела четыре года, до моих 
15 лет. Тогда я снова решил 
попробовать и с тех пор бук-
вально живу скейтбордингом.

?  Как выбрать доску?
По словам спортсмена, 

весь инвентарь лучше приоб-
ретать в специализированных 
магазинах — скейтшопах, сам 
скейтборд лучше собрать из 
качественных комплектую-
щих под себя, чем купить го-
товый.

— Многие начинают катать-
ся на небольшом лёгком пен-
ниборде, но я считаю, что луч-
ше делать первые шаги имен-
но на классическом скейте, 
поскольку пенниборд, как и 

лонгборд, подходит только для 
езды по городу, трюки на них 
делать невозможно, — отме-
тил инструктор.

?  Нужны ли 
специальные 

одежда и обувь?
Кататься можно в любой 

удобной одежде.
— А обувь годится не каж-

дая: нужна плоская подошва. 
Лучше всего подойдут специ-
альные кеды для скейтбор-
динга, но для первых шагов 
сгодятся и обычные кеды на 
плоской подошве, — отметил 
Валерий. — Также новичкам 
желательно приобрести защи-
ту, особенно шлем, и их тоже 
лучше покупать в скейтшопах, 
так как в обычных магазинах 
много бесполезной защиты из 
хлипкого пластика.

?  Можно ли учиться 
самостоятельно?

Учиться кататься можно как 
самому, так и обратившись за 
помощью к другим скейтерам 
или к инструктору. В Москве 
часовое занятие стоит в сред-
нем 2 тыс. рублей.

— Сначала стоит научиться 
правильно стоять на доске и 
удерживать равновесие, а по-
том уже кататься и делать трю-
ки. Со скейтом не нужно спе-
шить: спешка чревата травма-
ми, — отмечает инструктор. 
— Когда я начинал, то все учи-
лись либо друг у друга, либо 
просматривали до дыр видео-
кассеты с записями трюков. 
Тогда мы с друзьями и пред-
ставить не могли, что скейт-

бординг, который всегда был 
больше субкультурой, станет 
официальным видом спорта 
и скейтбордисты даже смо-
гут выступить на Олимпиа-
де в Токио, которая должна 
пройти этим летом.

?  Какие хорошие 
бесплатные скейт-

площадки есть 
в нашем округе?

В САО немало скейт-парков, 
но не все из них подходят для 
новичков. По мнению Валерия, 
начинающим лучше осваивать 
доску на ровном бетонном или 
асфальтовом покрытии.

— Мне больше других нра-
вятся скейт-площадки у ме-
тро «Динамо» и в парке «Хо-
дынское поле», рядом со стан-
цией метро «ЦСКА». Но там 
всегда много людей, поэтому 
лучше приходить рано утром 
или поздно вечером, — сказал 
инструктор.

Мария ГОРБУНОВА

В обычных 
магазинах 
много 
бесполезной 
защиты 
из хлипкого 
пластика

Поначалу я не мог ехать 
даже по прямой
На вопросы о скейтбординге ответил 
победитель городских соревнований
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Валера 
в своё время 
разучивал трюки 
по видеокассетам



13СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №11 (529) март 2021 НАШИ СОСЕДИ

Ж
ительница 
Войковско-
го района 
Анна Хомы-

шенко — кукольный ма-
стер-реборнист. Её куклы 
полностью имитируют 
младенцев. Недавно Анна 
представила свои работы 
на выставке «Искусство 
куклы» в Гостином дво-
ре, где она и рассказала о 
своём увлечении.

Вернулась 
с выставки 
другим 
человеком

По профессии Анна 
— товаровед. Много лет 
проработала в торговле и 
не предполагала, что её 
жизнь так изменится.

— Пять лет назад я при-
шла на подобную выстав-
ку как посетитель и впер-
вые увидела такое чудо — 
кукол-реборнов, — улыба-
ется Анна. — Подержала 
их на руках, поговорила с 
мастером. Удивилась це-
нам: 10-15 тысяч за куклу 
и дороже! Это что вообще? 
Кто их покупает? Но с вы-
ставки я вернулась другим 
человеком: захотелось по-
пробовать сделать такую 
игрушку.

Первая 
получилась 
страшненькой

В то время Анна нахо-
дилась в декрете и время 
на творчество у неё было. 
Стала искать информа-
цию в Интернете, нашла 
онлайн-мастер-классы и 
в итоге сделала первую в 
своей жизни куклу. Она 
получилась… страшнень-
кой.

— С цветом я переста-
ралась, личико у неё было 
слишком красное, слов-
но зарёванное. Я думала: 
«Боже мой! Теперь будет 
служить мне напомина-
нием о неудачном опыте. 
Но на первой же моей вы-
ставке, в которой я при-
няла участие, именно к 
ней сразу подошли мама 
с дочкой и не торгуясь ку-
пили. После этого я по-

няла, что страшных ку-
кол не бывает, — говорит 
наша героиня.

«Запекаю 
в аэрогриле»

Процесс изготовле-
ния куклы-реборна по-
рой растягивается на не-
сколько месяцев.

— Начинающие могут 
купить готовые наборы 
для создания кукол, в них 
есть части тела и всё необ-
ходимое для оформления, 
— рассказывает Анна. — 
Но профессионалы со-
трудничают со скульпто-
рами, которые с учётом 
пожеланий мастера соз-
дают виниловые заготов-
ки — голову, ручки, нож-

ки… Потом делают тельце 
— как правило набивное, 
закупают глаза, волосы, 
одежду. Самые дорогие — 
глаза; лучшие — стеклян-
ные, стоят от 2 тысяч руб-
лей за штуку. Муж даже 
жаловался друзьям: «Все 
нормальные жёны меч-
тают о ювелирке, а моя — 
о глазах для кукол». От-
дельная тема — волосы. 
Каждый волосок встав-
ляется иглой под опре-
делённым углом, работа 
занимает месяц и более. 
Но самое удивительное 
— это процесс выпека-
ния. На коже в несколько 
слоёв рисуются вены, вес-
нушки, родинки и каж-
дый слой пропекается! 
Для заготовок я купила 

специальный аэрогриль, 
поставила его на лоджии. 
Мои дети — у меня два 
сына — и муж шутят, что 
я, как Баба- яга, запекаю 
детей в печке.

Имя выберут 
«родители»

Когда кукла готова, ей 
выписывают свидетель-
ство о рождении.

— Я вписываю туда вес, 
рост, год и день рождения, 
а вот имя «родители» вы-
бирают сами, — улыбает-
ся Анна.

По её словам, чаще все-
го таких кукол приобрета-
ют мамы с детьми и кол-
лекционеры. Но бывают 
и исключения.

— Недавно куклу для 
своей прикованной к по-
стели больной мамы ку-
пил мужчина. Звонил 
мне, благодарил: говорит, 
мама вяжет кукле одежду, 
прямо ожила. Значит, не-
даром выпекаю! 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Муж говорит: 
«Все нормальные жёны 
мечтают о ювелирке, 
а моя — о глазах для кукол»

На Соколе в земле нашли 
человеческие останки

Во время строительных работ в Чапаев-
ском переулке нашли человеческие останки.

При начале работ по капремонту поликли-
ники в Чапаевском переулке в земле, которую 
достали из котлована, обнаружены челове-
ческие останки: кости, черепа. Об этом сооб-
щили на официальной странице обществен-
ного движения «Архнадзор» в социальной сети «ВКонтакте».

Как напоминает sokolgazeta.ru, место, где нашли останки, 
находится примерно в 80 метрах от северной границы Братско-
го кладбища, которое было создано в 1915 году для захороне-
ния участников войны, скончавшихся в столичных госпиталях.

Фото недели: 
шиншилла из Савёловского 
присматривает за кошками

Пользователь «Инстаграма» Светлана Ива-
нова сфотографировала своего домашнего 
питомца — милую шиншиллу. «Посматрива-
ет за кошками», — подписала фото автор. 
На просторах Сети снимок нашла онлайн-га-
зета savelovskiyposad.ru.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯМладенцы — 

не настоящие!

Все новости 
Савёловского
района 

Все новости 
района 
Сокол

Мастерица из САО делает кукол, 
похожих на новорождённых малышей

В Шереметьеве 
задержали партию 
подозрительных препаратов

Управление Россельхознадзора по Москве 
в аэропорту Шереметьево приостановило 
оформление партии лекарств для ветерина-
рии в количестве 3,7 млн доз, поступившей 
из Казахстана. Было обнаружено несколько 
нарушений, в том числе на упаковке одно-
го из лекарств не было информации на рус-
ском языке. Об этом рассказало онлайн-из-
дание molzhaninovskievesti.ru.

Все новости 
«Молжанинов-
ского района»

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

Каждая кукла — это месяцы работы
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Ж
итель дома 
на Дубнин-
ской улице 
Денис Ко-

коулин работает инжене-
ром-конструктором — со-
здаёт авиационные инте-
рьеры в конструкторском 
бюро, а в свободное время 
уже несколько лет играет на 
гитаре и поёт в музыкаль-
ной рок-группе «Привет».

Сами музыканты «При-
вета» определяют жанр 
своих произведений как 
романтик-бит.

— У нас много вдох-
новителей — это группы 
The Beatles, Queen, «Се-
крет», «Браво», «Чайф» и 
Юрий Антонов, — отме-
тил музыкант. 

Основатели «Привета» 

— автор песен, вокалист 
и гитарист Александр Ку-
ликов, ударник Сергей Ба-
рабанов — раньше вместе 
играли в другой группе, 
которая уже распалась.

— Сергею очень хоте-
лось её восстановить, что-
бы не пропали песни, и в 
2017-м появился «Привет» 
— как со старыми, так и с 
новыми песнями, — ска-
зал Денис. — Квартет до-
полняет Евгений Моро-

зов — бас-гитарист и во-
калист.

Сейчас у коллектива 
есть 20 композиций, слова 
к которым написал Алек-
сандр, а музыку — все вме-
сте. Например, песня «Ты 
улыбаешься» по-
священа девушке: в 
конце восьмидеся-
тых Александр был 
влюблён в Елену.

— Саша познако-
мился с Леной после 

концерта группы «Секрет» 
и сразу в неё влюбился, — 
рассказал Денис. — Они 
долго не виделись, но год 
назад она пришла на наш 
концерт, и мы сыграли для 
неё эту песню. Лена была 
поражена.

Группа «Привет» часто 
выступает в московских 
клубах, а также на улич-
ных площадках и фести-
валях. Сейчас они пла-
нируют запись альбома, 
а пока можно бесплатно 
посмотреть записи кон-

цертов на официаль-
ной странице груп-
пы в соцсети «ВКон-
такте» vk.com/privet_
band.

Мария 
ГОРБУНОВА

На работе — самолёты, 
вечером — концерт
Инженер-конструктор из Бескудниковского 
играет в музыкальной группе

Выставка 
личных вещей 
Гагарина

В  Ц е н -
т р а л ь н о м 
доме авиации 
и космонав-
тики (Крас-
н о а р м е й -
ская ул., 4) 
1 апреля откроется выстав-
ка «От «Востока» до «Бура-
на», приуроченная к 60-ле-
тию первого полёта челове-
ка в космос. На экспозиции 
впервые представят рабо-
чие материалы Юрия Гага-
рина, его дипломную рабо-
ту — прообраз космическо-
го самолёта многоразово-
го использования, а также 
почтовые карточки и кон-
верты с марками с подлин-
ными автографами космо-
навтов. Выставка будет ра-
ботать до 25 апреля. Сайт 
музея: aviacosmosdom.ru. 
Тел. (495) 614-3861.

На Башиловской 
обменяются 
открытками

Библиоте-
ка №34 им. 
А.Вознесен-
ского (Баши-
ловская ул., 
3, корп. 1) 
приглашает 
всех желающих 3 апреля 
в 12.00 на встречу клуба 
посткроссинга. На ней мож-
но обменяться редкими и 
интересными открытками 
и принять участие в кон-
курсах и викторинах. Не-
обходимо иметь средства 
индивидуальной защиты.

Возможен перенос ме-
роприятия. Тел. (495) 614-
2901. Страница библиоте-
ки в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/voznesenkabiblio.

Дарья ДОНЦОВА,
Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Музыканты 
вдохновляются музыкой 
The Beatles, Queen, 
«Секрет», «Браво»

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

В «Искре» 
и в галерее 
«Парк» 
покажут 
мультфильмы

В кинотеатре «Искра» 
(ул. Костякова, 10), кото-
рый входит в структуру 
Москино, в апреле прой-
дут бесплатные показы 
кинопрограммы «Дресси-
ровщики жуков. Насеко-
мые в анимации: от Ста-
ревича до наших дней». 

Они при урочены к вы-
ходу книги о Владисла-
ве Старевиче — создателе 
мультфильмов «Прекрас-
ная Люканида», «Стреко-
за и муравей», «Месть ки-
нематографического опе-
ратора». Сам Уолт Дисней 
говорил, что Старевич 
обогнал всех аниматоров 
мира на несколько деся-
тилетий.

Зрители смогут увидеть 
как советские, так и со-
временные мультфильмы 
о насекомых. Сеансы нач-
нутся 7, 14, 21, 28 апре-
ля в 14.00. С 
собой нужно 
взять маску и 
перчатки.

З а р е г и -
стрировать-
ся на сеансы 
можно по ссылке mos-kino.
ru/event_1837.html

10 апреля в 18.00 гале-
рея «Парк» (ул. Немчи-
нова, 12) приглашает всех 
желающих на просмотр 
мультфильмов Владими-
ра Тарасова «Перевал», 
«Контракт» и «Контакт», 
особенно известный бла-
годаря музыке Нино Роты.

Вход свободный. С со-
бой нужно принести ма-
ску и перчатки.

Тел. (499) 977-0044.
Мария ГОРБУНОВА

ИДЁМ В КИНО!

Смотреть 
здесь

Денис Кокоулин (третий слева) играет на гитаре и поёт

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь
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Г
алина Бокашевская 
снялась более чем в 
сотне картин: в их 
числе «Тоталитар-
ный роман», «Двор-

цовые перевороты», «Жажда», 
«Опасный круиз». Не так давно 
на экраны вышел фильм «Исто-
рия не забудет», в котором она 
сыграла Анастасию Филатову 
— супругу генерального секре-
таря Монгольской Народно-Ре-
волюционной партии Юмжа-
гийна Цеденбала. С рассказа 
о съёмках в этой картине и на-
чался наш разговор.

Вторая после 
Чингисхана
— Галина Анатольевна, как 
вам работалось в Монголии на 
съёмках картины «История не 
забудет»?

— Это была сказка! Чудес-
ная страна, прекрасный и очень 
миролюбивый народ. Кстати, 
первое, что сделала моя герои-
ня Настя, приехав из Москвы 
в Монголию, это настояла на 
том, чтобы там построили туа-
леты и оборудовали медицин-
ские кабинеты. Благодаря ей 
были построены Дворец пи-
онеров и свой «Артек». Ана-
стасию почитают в Монголии 
как вторую после Чингисха-
на. Представляете, как ко мне 
там относились?! Как-то меня 

попросили приехать в русскую 
православную церковь, и я по-
ехала прямо со съёмок в гриме 
и костюме. Иду по коридору, и 
вдруг пожилая женщина, уви-
дев меня, начинает оседать. Я 
закричала, что я актриса, под-
бежала, чтобы поддержать ста-
рушку, а она на меня смотреть 
боится. Только когда я ей на ухо 
сказала, что я играю роль Фи-
латовой, она успокоилась. Ока-
залось, что она была подругой 
Анастасии.

Поступила 
с четвёртого раза
— А как у вас появилась мечта о 
сцене?

— Помню, я, маленькая, сижу 
в коляске, а мама — активная 
участница художественной са-
модеятельности — поёт на сцене 
в красивом украинском костю-
ме, красных сапожках, и все во-
круг улыбаются, хлопают. И мне 
тоже захотелось на сцену. Ког-
да пошла в первый класс, осоз-
нанно поступила во все круж-
ки: и хорового пения, и танцев, 
и спортивной гимнастики.
— Помните, как получили первую 
роль?

— Мне было лет десять, я шла 
по Каменноостровскому про-
спекту в родном Ленинграде 
— в белой шубке, с развеваю-
щимся красным галстуком, и 

вдруг ко мне подошла женщи-
на и спросила: «Девочка, хо-
чешь сниматься в кино?» Я за-
плакала от счастья. Женщина 
была бригадиром массовки. На 
меня надели матроску, за мою 
спину поставили камеру и как 
бы через моё ухо снимали сце-
ну фильма «Сентиментальный 
роман», в которой в пачке тан-
цевала Лена Проклова с Колей 
Денисовым. С Колей, кстати, я 
до сих пор дружу.
— Родители не противились ва-
шему поступлению в театральный 
вуз?

— Мама категорически не 
хотела, чтобы я становилась 
актрисой, а папа наоборот. Я 
сказала: «Мама, хорошо, най-
ди любого артиста — пусть он 
меня прослушает». И она при-
вела меня на прослушивание к 
знаменитому Михаилу Царёву, 
ведущему чтецу Ленконцерта. 
Замечу, что к этому времени я 
была лучшим чтецом Калинин-
ского района. Когда я читала 
басню «Лисица и сурок», артист 
расхохотался и сделал попытку 
позвонить своему знакомому из 
приёмной комиссии. Но я ска-
зала, что если он замолвит за 
меня слово, то я всю жизнь буду 
думать, что поступила по бла-
ту. В итоге прошла в  ЛГИТМиК 
лишь с четвёртого раза.

Роковая роль
— Вы снялись в таком количестве 
фильмов, что наверняка были 
моменты, которые вам особенно 
запомнились…

— Несколько лет назад я сни-
малась в фильме финского ре-
жиссёра Арво Туоминена «Фрей-
лины императрицы», играла 
Анну Вырубову — женщину тя-
жёлой судьбы, она несколько раз 
сидела в Петропавловской кре-
пости. Перед съёмками я пред-
ложила режиссёру: «Давайте во 
время сцены допроса я сделаю 
вид, что задыхаюсь, и попрошу 
воды». Он согласился, принес-
ли графин с какой-то желтова-
той водой, но я тогда не обратила 
на это внимания. В ходе съёмок 
прошу дать воды, мне протяги-
вают стакан, краем глаза смотрю 
на Арво и вижу, что он мне по-
даёт знак не пить. Но я же долж-
на логично завершить сцену, от-
хлёбываю, и меня пронзает жут-
кая боль! Оказалось, что в воде 
было разведено удобрение для 
цветов. А графин этот дала ни-
чего не подозревавшая вахтёрша. 
К счастью, отравление было не 
слишком сильным...

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Галина Бокашевская: 
Увидев меня в гриме, 
женщина упала 
в обморок

Я отхлёбываю 
— и меня 
пронзает боль: 
в стакане было 
удобрение 
для цветов

Актриса поделилась впечатлениями 
от съёмок в Монголии

Не принесли 
очередной 
номер 
газеты?  
Звоните! 
Телефон 
отдела 

доставки: 
(499) 647-6828
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Галина Бокашевская в монгольском 
национальном костюме
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Эксперт в области вегета-
рианского питания, нутрицио-
лог, автор кулинарных книг, в 
том числе «Что я ем не так», 
Ольга Землякова предлагает 
приготовить вегетарианский 
суп харчо.

На 8 порций понадобится: 4 
помидора, 1 морковь, 1 крас-
ный болгарский перец, 2 го-
ловки лука, 8 зубчиков чесно-
ка, 70 г топлёного сливочно-
го масла или оливкового хо-
лодного отжима, небольшой 
пучок зелени — укроп, кинза 
и петрушка, 1 ст. ложка хме-
ли-сунели, 1 ч. ложка моло-
той паприки, 2-3 очищенных 
грецких ореха, 220 г бурого 
риса, 1 ст. ложка соли, 1,7 ли-
тра воды, 1-2 стручка острого 

красного перца и 2 варёных 
яйца для подачи.

Замочите рис на час. В ско-
вороде нагрейте масло и до-
бавьте все специи. Переме-
шайте, добавьте мелко наре-
занные лук, болгарский перец, 
помидоры, тёртую морковь, 
пропущенный через пресс 
чеснок. Жарьте, помешивая, 
20 минут. Добавьте толчёный 
грецкий орех и мелко нашин-
кованную зелень. Перемешай-
те и выключите огонь. 

В кастрюлю с кипящей во-
дой кладём промытый рис и 
снова доводим до кипения. 
Варим под крышкой на сла-
бом огне 10 минут. Добавля-
ем овощи и соль, увеличи-
ваем огонь и варим 5 минут.

Подавать суп можно с от-
варными яйцами, красным 
острым перчиком и хлебцами.
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

По горизонтали: Почта-
льон. Люк. Воинство. Муссон. 
Лобзик. Астролог. Пудра. Роди-
на. Псков. Гид. Мальта. Лама. 
Ерик. Киви. Арама. Антраша.

По вертикали: Мельпоме-
на. Бедолага. Аптека. Ловушка. 
Сари. Ива. Матроскин. Нанду. 
Ров. Свод. Лотос. Лига. Омо-
ним. Клоун. Гадалка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

В моём понимании разгру-
зочный день — это разгру-
зить холодильник от лишних 
продуктов.

Часть была настолько 
секретная, что Сергей мог 
рассказать всем только то, 
что служил в сапогах.

Пятилетний сын с мамой 
слушают рекламу на радио:

— Эффективный коучинг 
по бренд-менеджменту! Ком-
муникации бренда с потреби-
телем. Мониторинг дистри-
бьюции. Наш адрес: улица 
Пушкина…

Сын:
— Мама, а кто такой Пуш-

кин?

Почему всё то, что хочет-
ся съесть втихаря, завёрну-
то в громко шелестящий 
целлофан?

— Какая прелесть! Это у 
вас кот или кошечка?

— А вы по ушам не видите?
— Нет.
— Это кролик.
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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

Тагир 
и Людмила 
взяли 
на воспитание 
Плуто

Тагир и Людмила Мингазетдиновы встре-
тились 42 года назад в 9-м классе в неболь-
шом посёлке Магаданской области.

— У нас родились сын Равиль — сейчас 
он ведущий проектировщик в Москве — 
и дочка Даша — актриса Малого театра. 
Этого пёсика породы мальтипу Даша нам 
и подарила, назвали его Плуто, — расска-
зал Тагир.

 Ждём снимки с портретами пар, обя-
зательно напишите несколько слов о 
себе! 

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

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

Вегетарианский 
харчо 
от нутрициолога 
Ольги Земляковой

Суп без мяса
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