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В 
Москве про-
должается ре-
форма сроч-
ной медицин-
ской помощи. 

О грядущих изменениях 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во вре-
мя осмотра строящегося 
корпуса городской кли-
нической больницы им. 
Вересаева на Севере Мо-
сквы.

Доставят быстрее
Как отметил столич-

ный градоначальник, в 
службе городской помо-
щи грядёт своеобразная 
революция.

— Сегодня в приёмные 
отделения больниц при-
возят огромное количе-
ство и экстренных, и пла-
новых больных, — отме-
тил Сергей Собянин.

По его мнению, это не 
позволяет достаточно бы-
стро оказать помощь па-
циентам, особенно при 
сосудистых катастрофах, 
травмах, отравлениях и 
прочих состояниях, не-
сущих прямую угрозу для 
жизни.

Поэтому в шести город-
ских клиниках решено 
построить специальные 
корпуса исключительно 
для лечения больных, по-
ступивших по скорой.

Новые корпуса располо-
жены так, чтобы макси-
мально быстро доставить 
пострадавшего к врачу из 
любого района Москвы. 
По одному новому корпу-
су строят в центре города, 
на Юге, Западе и Востоке, 
два — на Севере столицы: 
это ГКБ им. Вересаева и 
ГКБ им. Боткина.

До 200 пациентов 
в сутки

Корпус скорой помощи 
ГКБ им. Вересаева возво-
дят на территории Дми-
тровского района, на Лоб-
ненской улице.

— Здесь будет всё: от 
тёплого бокса для въез-
да машин скорой помо-
щи и перегрузки больных 
до полной диагностики 
за короткий промежуток 
времени и оказания опе-

ративной помощи, — по-
делился планами Сергей 
Собянин.

Четырёхэтажный кор-
пус начали строить в де-
кабре 2019 года. Здесь смо-
гут принимать до 200 па-
циентов в сутки.

Врач придёт сам
Приёмное отделение 

будет разделено на три 
блока. Тяжёлых пациен-
тов будут прямо из маши-

ны скорой направлять на 
экстренную диагности-
ку либо в операционную. 
Пациентов средней тяже-
сти и легкобольных будут 
лечить по принципу «врач 
приходит к пациенту»: все 
осмотры и процедуры бу-
дут выполнять непосред-
ственно у койки больно-
го. На месте возьмут ана-
лизы, сделают перевязку 
или снимут электрокар-
диограмму. Пациентам 
не нужно будет ходить по 
кабинетам и стоять в оче-
реди.

Ожидается, что первых 
пациентов корпус примет 
в 2023 году.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Строительство нового пе-
шеходного перехода, который 
пройдёт под путями МЦД-1 и 
соединит Дмитровское шос-
се и улицу Яблочкова, пла-
нируют начать к лету этого 
года. Об этом сообщили на 
портале городского строй-
комплекса.

«ГКУ «Управление до-

рожно-мостового строи-
тельства» объявило кон-
курс на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по 
объекту. Заявки на участие 
принимаются до 17 мая», — 
цитируют в сообщении ру-
ководителя Департамента 
строительства г. Москвы Ра-
фика Загрутдинова.

Переход пройдёт от дома 
29, корп. 1, на Дмитровском 
шоссе до дома 49 на улице 
Яблочкова. Его длина соста-
вит больше 80 метров.

Строительство нового пе-
шеходного перехода плани-
руют завершить в мае 2022 
года.

Михаил КОФАНОВ

Подземный переход через 
Дмитровское шоссе возведут за год

У скорой помощи будут 
свои операционные 

Первых пациентов корпус 
на Лобненской сможет 
принять в 2023 году

В Москве 
проводят 
рейды 
по выявлению 
поджогов 
сухой травы

C 10 апреля по 10 мая 
в Москве проводится 
«Месячник пожарной 
безопасности». Об этом 
в ходе пресс-конферен-
ции, состоявшейся 27 
апреля в информацион-
ном центре Правитель-
ства Москвы, сообщил 
заместитель начальни-
ка Главного управления 
МЧС России по г. Мо-
скве, начальник Управ-
ления надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы Мак-
сим Комаров.

— Месячник в первую 
очередь нацелен на сни-
жение количества по-
жаров и минимизацию 
их последствий на объ-
ектах в городе Москве, 
— уточнил Максим Ко-
маров. 

В рамках месячника 
проводятся поквартир-
ные, подомовые и по-
дворовые обходы, адрес-
но работают органы со-
циальной защиты — их 
сотрудники напоминают 
людям о правилах безо-
пасности в быту. Идёт 
большая информацион-
ная работа. 

Кроме того, в Москве 
ежедневно проводятся 
рейды по выявлению 
несанкционированно-
го сжигания мусора и 
пала травы. На данный 
момент уже проведено 
705 таких рейдов, и, к 
счастью, большинство 
из них показало, что 
правила и нормы со-
блюдаются: было вы-
явлено всего пять слу-
чаев пала сухой травы, 
один случай сжигания 
мусора. 

Вера ШАРАПОВА 

В столице строят шесть современных больничных корпусов

МОЙ РАЙОН

На Карельском 
бульваре заменят 
покрытие 
спортплощадки

В Дмитровском районе 
в рамках программы «Мой 
район» в этом году плани-
руют обновить асфальт в 
15 дворах. Также будет от-
ремонтировано несколько 
детских площадок. Напри-
мер, во дворе домов 4 и 4а, 
а также 12, корп. 1, 2 и 3, 
на улице Софьи Ковалев-
ской этим летом планиру-
ют заменить резиновое по-
крытие и установить новые 
игровые комплексы. 

Кроме того, летом 2021 
года намечена реконструк-
ция большого спортивного 
городка во дворе дома 5 на 
Карельском бульваре.

ПРОВЕРКА

Длина перехода составит более 80 метров

Новый корпус 
больницы имени 
Вересаева сможет 
принимать 
до 200 пациентов 
в сутки
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Две лавочки — 
точно лучше?

Уважаемые читатели! 
Среди ваших обращений 

в редакцию довольно мно-
го вопросов про лавочки. 
«Зимой убрали скамейку с 
детской площадки по адре-
су: Большая Академическая 
улица, 57а. Просьба поста-
вить лавочку или лучше две 
лавочки!» — просит житель 
Коптева Эдуард Григорьевич. 
А жительница соседнего рай-
она Елена просит поставить 
скамейки и урны на выходе 
из метро «Войковская» в сто-
рону платформы Стрешнево.

Понятно, зачем люди в воз-
расте настаивают на установ-
ке лавочек — нужно отдох-
нуть, поставить сумки… Лю-
бопытно, что, как правило, 
люди в возрасте просят… 
убрать уже стоящие скамей-
ки. На первый взгляд — па-
радокс. Но нет. Просто их ис-
пользуют по вечерам шумные 
компании и бездомные, же-
лающие вздремнуть. Кстати, 
разделённые поручнем попо-
лам лавочки — такие есть на 
многих остановках и в парках 
— призваны как раз не дать 
людям на них разлечься.

Обычно, если лавочку про-
сят поставить во дворе, комму-
нальщики предлагают прове-
сти собрание жильцов, чтобы 
узнать, поддерживает ли эту 
идею большинство соседей: 
есть дворы, в которых две ла-
вочки, установленные рядом, 
— точно не лучший вариант.

Анастасия МАНУКИНА, 
редактор «Севера столицы»

На 1-й Магистральной ул., 14, 
планируют построить элеватор 
для Московского мельнично-
го комбината №3. Проект уже 
одобрила Москомархитектура. 

— Предприятие считается од-
ним из ключевых для города, и 

расширение поможет ему функ-
ционировать ещё более успеш-
но, — отметил главный архитек-
тор столицы Сергей Кузнецов.

Новый элеватор рассчитан на 
20 тысяч тонн зерна. По проек-
ту корпус будет состоять из 21 
цилиндра-силоса, сделанных 
из монолитного железобетона. 
Над силосными цилиндрами 

расположится отдельный тех-
нический этаж. Высота здания 
— 55 метров, а общая площадь 
— больше 2 тысяч кв. метров. 
Фасад покроют алюминиевы-
ми панелями бежевых оттен-
ков. Строение оснастят лиф-
тами и современным обору-
дованием.

Михаил КОФАНОВ

У мелькомбината в Хорошёвском 
появится новый элеватор

Л
ейтенант Дми-
трий Ларин за-
держал в торго-
вом центре у ме-
тро «Хорошёв-

ская» человека с оружием. 
Участковый приехал туда по 
вызову из-за другого проис-
шествия.

— Я уладил тот конфликт, 
собирался обратно, как вдруг 
меня окликнула женщина, 
сказав, что на первом этаже в 
холле мужчина с пистолетом 
в руках, — рассказывает он.

Дмитрий поспешил к вы-
ходу и увидел, как один муж-
чина преследует другого, 
держа его на мушке писто-
лета.

— Всё было как в боевике, 
только это не кино, а вокруг 
обычные покупатели, — го-
ворит участковый. — Мне 
никогда не приходилось за-
держивать вооружённых лю-
дей. Но страха не было, всё 
решалось в доли секунды, я 
успел подумать лишь о том, 
что вокруг много людей, ко-
торые могут пострадать, если 
мужчина начнёт стрелять.

Не раздумывая Дмитрий 
Ларин бросился на мужчину 
с пистолетом, повалил с по-

мощью специального приёма, 
выбил оружие, надел наруч-
ники. Никто из посетителей 
не пострадал. Пистолет ока-
зался травматическим, но тем 
не менее опасным.

Коллеги Ларина не удиви-
лись таким действиям участ-
кового. По их словам, он от-
ветственный, отзывчивый 

человек, всем старается по-
мочь, сам разбирается во всех 
ситуациях.

Дмитрию 28 лет. После 
университета отслужил в 
армии. Мечтал о госслужбе 
и о том, чтобы помогать лю-
дям, поэтому и пошёл в по-
лицию, служит третий год 
участковым. По его словам, 
работа ему нравится.

Анна ФОМИНА
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«Я успел подумать, 
что вокруг много 
людей, которые 
могут пострадать, 
если начнётся 
стрельба»

ЧТО ПОСТРОЯТ

Участковый из Хорошёвского обезвредил 
вооружённого мужчину в торговом центре

На Дмитровском 
шоссе загорелась 
постель

Поздно вечером 25 апре-
ля жители одной из квартир 
дома 99, корп. 1, на Дми-
тровском шоссе закурили 
в кровати. От упавшей ис-
кры загорелось постельное 
бельё. Испуганные жиль-
цы вызвали пожарных, но 
ещё до прибытия подраз-
деления сумели потушить 
огонь самостоятельно. К 
счастью, обошлось без по-
страдавших.

В Молжаниновском 
сгорел частный дом

26 апреля посреди дня за-
горелся двухэтажный частный 
дом в Молжаниновском рай-
оне на 3-й улице Новосёлки, 
11. Пожарный наряд прибыл в 
считаные минуты, но огонь рас-
пространился слишком быстро 
и охватил 70 кв. метров дере-
вянной постройки. С огнём бо-
ролись почти час, дом сгорел 
практически полностью. По-
страдавших в пожаре нет. При-
чина происшествия выясняется. 

Эльвира ЯКУПОВА 

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произошло 13 пожаров, 
пострадавших и погибших нет

Трудовая аллея 
станет 
односторонней

Движение по одной из 
улиц в Петровском пар-
ке станет односторонним 
с 10 мая.

— Проехать на машине 
по Трудовой аллее мож-
но будет от Театральной 
аллеи только в сторону 
Петровского путевого 
дворца. Движение в об-
ратную сторону будет за-
прещено, — пояснили в 
пресс-службе городского 
Центра организации до-
рожного движения.

Олег ДАНИЛОВ

НАВИГАТОР

Дома в Западном Де-
гунине — на Ангарской 
улице, 33а, а в Тими-
рязевском — на Дми-
тровском шоссе, 55, пе-
реданы под заселение. 
Сюда переедут больше 
600 семей — участни-
ков программы рено-
вации.

Отделка в новых квар-
тирах выполнена по 
стандарту программы 
реновации. Стены окле-
или обоями светлых то-
нов. В туалетах и ван-

ных положили плитку, в 
остальных помещениях 
— ламинат. В сан узлах 
установили сантехни-
ку, а на кухнях — пли-
ты и раковины. Так что 
ремонт в квартирах де-
лать не нужно, толь-
ко вещи перевезти. А с 
этим помогут в центрах 
информирования, кото-
рые будут расположены 
на первых этажах ново-
строек.

Михаил 
КОФАНОВ

РЕНОВАЦИЯ

Две новостройки в САО 
передали под заселение

Корпус будет состоять 
из 21 железобетонного 
цилиндра-силоса

Дмитрий служит 
участковым 
третий год
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М
осквичи 
старше 60 
лет, сде-
л а в ш и е 
привив-

ку от COVID-19, теперь 
не только защитятся от 
опасной инфекции, но 
и получат приятный бо-
нус. Им начислят призо-
вые баллы, которые мож-
но использовать для опла-
ты товаров и услуг.

Вместе против 
пандемии

В столице стартова-
ла программа «Миллион 
призов». Об этом в сво-
ём блоге на сайте sobyanin.
ru рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин и объяс-
нил суть акции: пенсионе-
ры, имеющие московский 
полис ОМС и сделавшие 
прививку от коронавиру-
са до 1 июля включитель-
но, смогут получить по-
дарочную карту на 1000 
призовых баллов (1 балл 
равен 1 рублю) или элек-
тронный сертификат та-
кого же номинала.

Баллы можно исполь-
зовать для покупки то-
варов или оплаты услуг 
в магазинах, аптеках, ре-
сторанах и кафе партнё-
ров проекта. Их полный 
список опубликован на 
официальном сайте ак-
ции  ag-vmeste.ru.

«Благодаря программе 
«Миллион призов» мы, с 
одной стороны, поддер-
жим пожилых людей. А с 
другой — простимулируем 
потребительский спрос и 

поможем бизнесу быстрее 
справиться с последстви-
ями пандемии. И самое 
главное — ускорение вак-
цинации спасёт тысячи 
человеческих жизней», 
— написал в своём блоге 
Сергей Собянин.

Как получить 
баллы?

С 27 апреля сертификат 
на покупки выдают пря-
мо в пункте вакцинации 
тем, кто сделал привив-
ку первым компонентом.

Те, кто вакцинировал-
ся до начала акции, мо-
гут оформить только элек-
тронный сертификат. Для 
этого нужно зарегистри-
роваться на сайте акции 
до 10 июля включитель-
но, потребуется учётная 
запись на портале mos.ru.

Картой и сертификатом 
можно будет воспользо-
ваться спустя 24 часа по-
сле их получения. Потра-
тить баллы необходимо до 
1 апреля 2022 года. 

Заместитель главного 
врача поликлиники №6 
по медицинской части 

Радмила Черная расска-
зала, что все пациенты 
очень заинтересовались 
акцией «Миллион при-
зов». Для тех, кто зара-
нее не знал о подарочной 
карте, её вручение ока-
залось приятным сюр-
призом.

— Мы предлагаем вы-
брать сертификат, кото-
рый можно потратить на 
покупки в одном из су-

пермаркетов, в аптеке, в 
магазинах товаров для 
детей или строительных 
товаров, — рассказывает 
врач. — Конечно же никто 
не отказывается от такого 
подарка. А тем, кто сделал 
прививку раньше, подроб-
но объясняем, как офор-
мить электронный сер-
тификат, и даём памят-
ку. Благодаря этой акции 
пенсионеры стали запи-

сываться на прививку ещё 
активнее.

«Доверяю 
мнению 
дочери-биолога»

Светлана Вакурова с 
Коптевской улицы при-
вивку сделала до нача-
ла акции, но необходи-
мость зарегистрироваться 
на сайте, чтобы получить 
сертификат, её не испу-
гала. 84-летняя Светла-
на Александровна поль-
зуется и компьютером, и 
смартфоном. А если воз-
никнут проблемы, то ей 
помогут в филиале «Коп-
тево» ТЦСО «Тимирязев-

ский», где она танцует в 
ансамбле.

— Я сначала не собира-
лась делать прививку, — рас-
сказывает Светлана Ваку-
рова. — Всю жизнь занима-
лась спортом и болею ред-
ко, поэтому и коронавируса 
не очень боялась. Но моя 
дочь, кандидат биологиче-
ских наук, всё же уговори-
ла меня вакцинироваться. Я 
её мнению доверяю.

Пенсионерка говорит, 
что после укола ничего не 
почувствовала. Теперь у 
неё есть и защита, и ты-
сяча баллов. На что их по-
тратить, Светлана Алек-
сандровна ещё не решила.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Миллион призов» 
за прививку

Пенсионерам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, 
дают подарочные сертификаты

АКТУАЛЬНО

Подарочную карту 
выдают перед прививкой 
первым компонентом
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Список моби льных 
пунктов вакцинации от 
COVID-19 в столице зна-
чительно расширился.

Вновь заработали мо-
бильные бригады в пяти 
торговых центрах, где ра-
нее уже проводилась вак-
цинация от COVID-19.

С 28 апреля возобно-
вилась вакцинация в 
торговых центрах «Са-
ларис» на К иевском 
шоссе, «Калейдоскоп» 

на Сходненской улице, 
«Океания» на Кутузов-
ском проспекте, «Город» 
на шоссе Энтузиастов, 
«Л-153» на Люблинской 
улице. До 1 июня здесь 
можно привиться пер-
вым компонентом вак-
цины, а с 19 мая по 22 
июня — вторым.

Сделать прививку те-
перь можно по пути на 
дачу: мобильные пунк-
ты появились в торговых 

центрах на выезде из Мо-
сквы. 

Причём для удобства 
дачников была изменена 
технология вакцинации 
в ТЦ на выездах из Мо-
сквы: вторым компонен-
том можно привиться или 
в этом же торговом цен-
тре, или в поликлинике.

— В течение недели ча-
сто может не хватать вре-
мени для посещения пунк-
та вакцинации, — сказала 

заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Рако-
ва. — Торговые центры, в 
которых теперь можно сде-
лать прививку, расположе-
ны на ключевых вылетных 
магистралях, ведущих к 
точкам концентраций дач-
ных товариществ.

С 23 апреля прививаются 
первым компонентом вак-
цины, а с 14 мая — вторым 
в гипермаркете «Глобус 

Коммунарка», ТРЦ «Мега 
Тёп лый Стан», гипермар-
кете «Леруа Мерлен» в селе 
Юдине, ТК «Садовод».

С 26 апреля привив-
ка первым компонен-
том вакцины началась в 
МТК «ЕвроПарк» на Руб-
лёвском шоссе, гипермар-
кете «Леруа Мерлен» на 
Киевском шоссе, торго-
вом комплексе «Глобус» 
на Широкой улице. С 17 
мая в этих торговых цен-

трах стартует прививка 
вторым компонентом 
вакцины.

С 29 апреля также мож-
но сделать прививку в 
торговых центрах «Ашан 
Алтуфьево», «Атак» на 
шо ссе Эн т у зиас т ов, 
ТРК «Европолис», «Ле-
руа Мерлен» в ТРЦ «Ко-
сино Парк». Прививать 
вторым компонентом там 
начнут с 20 мая. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Новые мобильные пункты вакцинации открылись на выезде из Москвы

Картой и сертификатом можно воспользоваться спустя 24 часа после их получения
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Вы можете самостоятельно записаться 
в поликлинику на прививку от COVID-19, 
позвонив по телефону

 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

Скульптура 
в подарок

В районе 
Сокол открыли 
памятник 
Каро Алабяну

В 
сквере на пере-
сечении ули-
цы Алабяна и 
Малого Песча-
ного переулка 

состоялось торжествен-
ное открытие памятни-
ка выдающемуся архи-
тектору первой полови-
ны XX века Каро Алабяну. 
В частности, скульптор 
участвовал в разработке 
Генерального плана ре-
конструкции Москвы 1935 
года.

Бронзовый памятник 
стал подарком столице от 
посольства Армении. Ав-
торы изобразили скульп-
тора держащим в руках 
чертежи с планом одно-
го из самых известных 
его сооружений — Театра 
Российской армии.

— Этот памятник по-
свящён не только насле-
дию нашего великого со-
отечественника, но и вза-
имоотношениям и дружбе 
армянского и российского 
народов, — сказал чрезвы-
чайный и полномочный 
посол Республики Арме-
ния Вардан Тоганян.

Также он отметил, что 
открытие памятника 

проходит в преддверии 
125-летия со дня рожде-
ния Каро Алабяна, ко-
торое будет отмечаться в 
следующем году.

— Каро Алабян оста-
вил нам в наследство 
великие архитектурные 
произведения, — сказал 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента внешне-
экономических и меж-
дународных связей Сер-
гей Черёмин. — Совсем 

скоро мы будем отмечать 
День Победы в Великой 
Отечественной вой не. И 
сегодня, открывая этот 
памятник, я могу с уве-
ренностью сказать, что 
Каро Алабян внёс свой 
героическ ий вк лад в 
нашу Победу, а также в 
красоту и уют нашей сто-
лицы.

Среди гостей церемо-
нии были Микаэл Дание-
лян и его сын — дошколь-
ник Роберт.  Микаэл — 
житель района Сокол и 
сын одного из авторов па-
мятника — архитектора 
Карины Даниелян.

— Установка этого па-
мятника очень важна 

как для Армении, так и 
для России, потому что 
он стал частью истории 
двух этих стран, — ска-
зал он. — Мы сами жи-
вём в доме, спроектиро-
ванном Алабяном. И моя 

мама очень много сил вло-
жила в эту скульп туру, по-
этому для меня особенно 
приятно видеть резуль-
тат её трудов. И Роберту 
он тоже очень нравится.

Мария ГОРБУНОВА

Скульптор участвовал 
в разработке Генерального 
плана реконструкции 
Москвы 1935 года

Валентине Коваленко 
73 года. Она жизнерадост-
ная и общительная. Хо-
дит в музеи и на лекции 
по истории России, посе-
щает гимнастику и ездит к 
дочери, чтобы погулять с 
непоседливым скайтерь-
ером по кличке Марчел-
ло. Валентина Ивановна 
— народный экскурсо-
вод Головинского райо-
на, она провела более 30 
экскурсий по парку «Ми-
халково». А недавно сде-
лала вторую прививку от 
COVID-19.

— После первой при-
вивки я чувствовала уста-
лость, но температура и 
давление не выходили за 
пределы нормы. А после 
второго укола всё было от-
лично, — рассказала Ва-
лентина Коваленко.

Вторую прививку она 

сделала в день, когда в 
стране проходила акция 
«Тотальный диктант». С 
утра — инъекция, а днём 
Валентина Ивановна уже 
писала проверочную ра-
боту. Кстати, она с 2017 
года является волонтё-
ром-проверяющим на 
«Тотальном диктанте». 

— Мне нужно быть сре-
ди людей, чтобы чувство-
вать себя спокойно, — го-
ворит пенсионерка.

С наступлением тепла 
Валентина Ивановна пла-
нирует отправиться на Се-
лигер, чтобы насладить-
ся чистой природой это-
го края, дышать воздухом 
хвойного бора, съездить 
на экскурсии.

— Я заряжена энергией 
и хорошо себя чувствую, 
— говорит она.

Галина ПОГОДИНА

Сделала прививку 
и поехала 
на «Тотальный диктант»
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

После вакцинации Валентина Ивановна чувствует себя отлично

Алабян держит 
в руках план Театра 
Российской армии, 
проект которого 
он создал

Скульптура стала символом дружбы армянского и российского народов
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У 
сервиса приёма 
данных счёт-
чиков горячей 
и холодной 
воды на сайте 

мэра и Правительства Мо-
сквы mos.ru появились но-
вые функции. Теперь по-
сле передачи показаний 
приборов учёта система 
сравнит данные со сред-
ними в столице, сообщит 
жителю, если тот транжи-
рит воду, а также даст не-
сколько простых советов 
по экономии.

Всё наглядно
Жительница района Бе-

говой Анастасия Кочет-
кова, живущая с мужем в 
двушке, воспользовалась 
новым сервисом и ввела 
показания за апрель. Си-
стема сразу сформирова-
ла цветную диаграмму, на 
которой наглядно видно 
расход воды в квартире 
за последние несколько 
месяцев.

— Оказывается, у нас 
хорошие результаты по 
сравнению со средним 
показателем по городу: 
за апрель мы израсходо-
вали всего 5 кубометров 
горячей и холодной воды 
в сумме. И это почти са-
мый низкий показатель 
у нас за последние 13 ме-
сяцев, а самый высокий в 
декабре — 8 кубометров, 
что понятно, поскольку 
половину месяца мы были 
дома в самоизоляции, — 
рассказала Анастасия Ко-
четкова.

На одной странице с 
графиком — совет по эко-
номии. Анастасии поре-
комендовали выключать 
кран во время чистки зу-
бов. 

— Написали, что за 
пять минут чистки зу-
бов утекает 30 литров 

воды, а за месяц можно 
сохранить больше тыся-
чи литров, — рассказы-
вает жительница, — но 
мы, как правило, так и 
делаем. И посуду я мою 
по такому же принципу: 
пока намыливаю тарел-
ки и кастрюльки, воду за-
крываю.

Тут же есть ссылка на 
короткий тест на знание 
способов экономии воды.

Назову его 
«Кухня»

Также обновлённый 
сервис позволяет пере-
именовать любой квар-
тирный водосчётчик. Это 
удобно: например, если 

один прибор учёта распо-
ложен в туалете, а другой 
на кухне, то вместо завод-
ских номеров можно под-
писать счётчики «Туалет» 
и «Кухня».

— В квартире может 
быть до шести приборов 
учёта воды: по три для го-
рячей и холодной. Ско-
рее всего, такую возмож-
ность сделали для удоб-
ства жителей, чтобы не 

нужно было постоянно 
сравнивать номера водо-
счётчиков, — пояснили в 
ГБУ «Жилищник района 
Дмитровский».

Два сервиса 
одновременно

Пока старый и новый 
интерфейсы работают од-
новременно. Чтобы вне-
сти данные счётчиков в 

новом интерфейсе, войдя 
в свой аккаунт на mos.ru,
во вкладке «Услуги» вы-
берите «Жильё, ЖКУ, 
двор». Дальше нажмите 
вкладку «Приём пока-
заний приборов воды и 
тепла» и далее «Передать 
показания». Останется 
ввести код плательщика 
и номер квартиры. Как 
только система одобрит 
услугу, можно вписывать 
данные со счётчиков. Пе-
редать показания счёт-
чиков можно не только 
за себя, но и за родствен-
ников. Для этого нужно 
лишь внести их код пла-
тельщика.

Михаил 
КОФАНОВ

Сколько денег утекает 
из ванны
На городском портале обновился онлайн-сервис для ввода данных 
водосчётчиков, который поможет сэкономить

Горячую воду 
начнут отключать 
с 11 мая

В этом году профилак-
тические отключения го-
рячей воды в Москве нач-
нутся с 11 мая.

— Это необходимая 
мера для качественного 
проведения гидравличе-
ских испытаний, — по-
яснил заместитель мэра 
Пётр Бирюков. 

Бирюков отметил, что 
завершить все работы 
планируют до 1 сентября. 

На сайте ПАО «МОЭК» 
moek.ru и на портале мэра 
и Правительства Москвы 
mos.ru горожане могут уз-
нать, когда в их домах не бу-
дет горячей воды. Для этого 
нужно вписать улицу и но-
мер дома в поисковую стро-
ку, и система сообщит о дате 
начала и завершения работ. 

К примеру, в доме 10, 
корп. 1, на улице Поли-
ны Осипенко в Хорошёв-
ском районе горячей воды 
не будет с 30 июня по 10 
июля, а в доме 12 на Клин-
ской улице в районе Хов-
рино — с 9 по 18 июня.

Евгений БАКИН

Вход 
в подъезд дома 
на Дмитровке 
оказался входом 
в нежилое 
помещение

Мы получили 
квартиру по про-
грамме ренова-

ции в доме 70 на Дмитров-
ском шоссе. Когда откро-
ют выход из подъезда 3 на 
Дмитровское шоссе? В 
остальных подъездах уже 
открыли.

Сергей Юрьевич, 
Дмитровское ш., 70

— В подъездах дома 70 
на Дмитровском шоссе 
действительно два выхо-
да: один — во двор, второй 
— на Дмитровское шоссе. 
Но именно в 3-м подъезде 
второй выход на Дмитров-
ское шоссе не предусмот-
рен проектом. Имеюща-
яся там дверь — это вход 
в нежилое помещение, — 
сообщили в «Жилищни-
ке Бескудниковского рай-
она».

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник 
Бескудниковского района»: 
Бескудниковский бул., 32а, 
тел. (499) 487-0490. 
Эл. почта: 
gbu-besk@pnao.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НА ЗАМЕТКУ

Старый и новый 
интерфейсы работают 
одновременно

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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ду в квартире и постро-
ил для неё на крыше не-
жилого здания теплицу. 
Само собой, это незакон-
но, и недавно по требова-
нию властей парник при-
шлось снести.

От соседей 
не прятался

У многоэтажки по адре-
су: Петрозаводская ул., 19, 
корп. 2, есть одноэтажная 
пристройка. В ней распо-
ложены пиццерия и сто-
матология. Собственник 
пристройки — физическое 
лицо — решил использо-
вать крышу и обустро-
ил там подобие дачного 
участка. По словам пред-
ставителей пресс-службы 
Госинспекции по недви-
жимости, жители возму-
тились почти сразу: про-

исходящее на крыше вид-
но из многих окон много-
этажки.

— Несколько человек 
пожаловались в управу 
района Ховрино, а пред-
ставители управы сооб-
щили об этом нам, — по-
яснили в пресс-службе.

Прежде чем провести 
очную проверку и под-
твердить слова жителей, 
инспекторы зафиксиро-
вали нарушение с помо-
щью камер видеонаблю-

дения. А после сотрудни-
ки Госинспекции лично 
осмотрели этот чудо-сад.

Поставил даже 
микроволновку

Выяснилось, что, кроме 
теплицы, в которой была 
высажена рассада, соб-
ственник оборудовал на 
крыше два шатра для отды-
ха, провёл к ним электри-
чество. В одном были стол, 
стеллаж, холодильник, ми-

кроволновая печь. К дру-
гому владелец постройки 
проложил канализацион-
ные трубы и сделал вну-
три туалет. Под открытым 
небом энтузиаст поставил 
ещё палатку, столик со сту-
льями, украсил террито-
рию клумбами из автомо-
бильных покрышек.

— Объекты на кровле 
здания были возведены 
без разрешительной до-
кументации. Кроме того, 
проведённые коммуни-
кации нарушают стро-
ительные, санитарные и 
пожарные нормы, — по-
яснили в пресс-службе 
инспекции.

Всё снесли
Поэтому сотрудни-

ки ведомства поставили 
нарушителя перед фак-
том: палаточный горо-
док должен быть снесён. 
Недавно теплицу вместе 
с шатрами, палаткой и 
клумбами убрали, трубы 
и кабели демонтирова-
ли работники подрядной 
организации Госинспек-
ции. Кровлю привели в 
порядок, весь строитель-
ный мусор вывезли. Те-
перь «садоводу» из Хов-
рина придётся найти 
другое место для свое-
го хобби.

Михаил КОФАНОВ

Палатка, теплица, клумбы, 
холодильник и даже туалет
Садовод из САО оборудовал дачный участок 
на крыше здания

К шатрам мужчина 
провёл электричество

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Когда на Дми-
тровском шоссе в 
Дмитровском рай-

оне будет построена новая 
поликлиника?

Алла Николаевна, 
Дмитровское ш., 115

— Строительство по-
ликлиники на Дмитров-
ском шоссе, 107г, нача-
лось в конце прошлого 
квартала, завершить ра-
боты планируется к кон-
цу 2022 года, — сообщи-

ли в управе Дмитровско-
го района.

Это будет детско- 
взрослая поликлиника 
на 750 посещений в смену 
с женской консультацией.

В настоящий момент 
строители закладывают 
фундамент здания.

Маргарита ИВАНОВА

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

Поликлинику 
в Дмитровском 
планируют возвести 
к концу следующего года

Почему на Хоро-
шёвском ш., 68, 
закрыли магазин?

Владимир Александрович, 
Хорошёвское ш., 9

— По информации тор-
гового предприятия, ре-
шение о закрытии магази-
на на Хорошёвском шоссе, 
68, принято руководством 
сети супермаркетов из-за 
нерентабельности, — со-

общили в управе Хоро-
шёвского района.

Помещение находится 
в частной собственности. 
Что будет на месте мага-
зина, зависит от решения 
владельца недвижимости.

Анна ФОМИНА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 3, 
тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: 
sao-hor@mos.ru

Почему на Хорошёвском 
шоссе закрыли магазин?

Тротуар возле на-
шего дома за-
ставлен машина-

ми. Просьба сделать по 
примеру дома 2 на улице 
Дыбенко: отгородить тро-
туар от проезжей части 
антипарковочными стол-
биками.

Надежда, 
ул. Дыбенко, 6, корп. 1

В управе района Ховри-
но сообщили, что решить 
этот вопрос можно толь-
ко через общее собрание 
собственников дома.

— По данному адресу 
узкие проезд и тротуар. 
Если установить столбики 

без поддержки большин-
ства жильцов, то возмож-
ны конфликтные ситуа-
ции. За установку анти-
парковочных столбиков 
должны высказаться бо-
лее 51% собственников, 
протокол собрания нужно 
передать в «Жилищник», 
— сообщили в управе.

Анна ФОМИНА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района 
Ховрино»: Клинская ул., 18, 
корп. 1 и 2, тел. (499) 767-1793. 
Эл. почта: hov_gku@mail.ru

Антипарковочные столбики 
на улице Дыбенко 
могут установить только 
при поддержке жителей

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru
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— подержанную, но ещё 
крепкую. В мае для таких 
людей обещают запустить 
новый сервис: заключить 
договор купли-продажи 
можно будет через пор-
тал «Госуслуги».

Не надо 
заполнять, 
проще проверять

Согласно приказу Ми-
нистерства цифрового 
развития, связи и мас-
совых коммуникаций 
РФ воспользоваться но-
вой функцией на порта-
ле gosuslugi.ru смогут толь-
ко физлица и только для 
сделок с автомобилями с 
пробегом.

Электронный формат 
договора к у п ли-про-
дажи даёт ряд преиму-

ществ. Заполнять ниче-
го не надо: данные о про-
давце, покупателе и авто 
система сама «подхватит» 
из учётных записей обо-
их пользователей на пор-
тале. Подписывать его в 
привычном смысле тоже 
не потребуется: документ 
будет скреплён электрон-
ными подписями участ-
ников сделки.

Вся история — 
как на ладони

Но, пожалуй, самый 
главный плюс — допол-
нительная проверка ма-
шины. Потенциальный 
покупатель с помощью 
портала до совершения 

сделки убедится, что авто 
действительно принадле-
жит тому, кто его прода-
ёт, не находится в зало-
ге у банка, не арестова-
но судебными пристава-
ми за неуплату штрафов 
или иные долги.

Можно уточнить год 
выпуска автомобиля, дату 
продажи или ввоза в стра-
ну, узнать, скольких хозя-
ев он сменил. Можно уз-
нать и о том, в скольких 
ДТП он побывал. Но тут 
есть нюанс: не все ДТП 
попадают в базу. Из-за ца-
рапины не каждый вы-
зовет ГИБДД. Даже если 
произошло столкнове-
ние, его участники ча-
сто расходятся полюбов-

но: если виновник согла-
сен заплатить на месте, 
к чему растягивать «удо-
вольствие»?

Что плохого 
в новом крыле?

Между тем самая первая 
фраза, которую вы слы-
шите от продавца, нахва-
ливающего подержанный 
автомобиль: «Не битый, 
не крашеный». Почему это 
важно? Казалось бы, что 
плохого, если у машины 
поменяли дверь или кры-
ло после мелкой аварии?

— Кузов современного 
автомобиля даже при не 
очень сильном ударе мо-
жет деформироваться, — 
объясняет Андрей Поля-
ков, эксперт, чья работа 
— оценка повреждений, 
полученных машина-
ми в ДТП. — Это сдела-
но специально: при ава-
рии энергию удара долж-
ны поглотить элементы 

конструкции, а не тела во-
дителя и пассажиров.

Деформаци я может 
стать причиной будущих 
поломок.

— Знакомый из Хов-
рина приобрёл «Киа», — 
рассказывает Андрей. — 
Автомобиль выглядел как 
новый, но при проезде не-
большой кочки внезапно 
треснуло и вылетело ло-
бовое стекло!

Произошло это как раз 
по причине нарушения 
гео метрии из-за ДТП: стек-
ло, вставленное в искрив-
лённый кузов, постоянно 
испытывало напряжение.

То есть до заключения 
сделки есть смысл по ста-
ринке встретиться с про-
давцом лично, осмотреть 
авто, проехаться. Если вы 
не знаете, как выявить 
скрытые дефекты, возь-
мите с собой более опыт-
ного друга или наймите 
специалиста.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Главный плюс — 
дополнительная проверка 
машины

Не битый, не крашеный?Сбил женщину 
в Восточном 
Дегунине

В пятом часу вечера 21 
апреля водитель автомо-
биля «Шевроле Нива» ехал 
по Дубнинской улице со сто-
роны Вербилковского про-
езда в направлении улицы 
800-летия Москвы. Недале-
ко от автобусной остановки 
«Дом культуры «Юность» он 
сбил 43-летнюю женщину, 
которая переходила доро-
гу по нерегулируемой «зе-
бре». Скорая помощь увез-
ла пострадавшую в боль-
ницу с сотрясением мозга 
и раной лба.

Попал под БМВ 
в Савёловском 

24 апреля около 5 ча-
сов вечера двенадцати-
летний мальчик попытал-
ся перей ти 4-й Вятский пе-
реулок напротив дома 21 
вне «зебры», хотя до пере-
хода нужно было пройти со-
всем немного. Ребёнка сбил 
БМВ X4, ехавший со сторо-
ны Башиловской улицы в 
направлении Полтавской. 
Скорая доставила мальчика 
в детскую больницу с уши-
бом колена.

Пострадала 
на Дмитровке

В десятом часу вечера 24 
апреля женщина начала пе-
реходить Дмитровское шос-
се по «зебре» возле автобус-
ной остановки «Улица Всево-
лода Вишневского». По сло-
вам очевидцев, она вышла 
на проезжую часть, когда на 
пешеходном светофоре го-
рел красный свет. Женщину 
сбил «Мерседес», ехавший по 
Дмитровке в сторону области 
в крайнем левом ряду. В ре-
зультате 40-летнюю постра-
давшую госпитализировали 
с переломом голени и реза-
ной раной кисти руки.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Подержанный автомобиль можно будет купить 
или продать через «Госуслуги»
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Б
ывает, из-за 
болезни чело-
век ограни-
чен в самых 
насущных ве-

щах: передвижении, об-
щении, возможности 
учиться… Хорошо, если 
препятствия удаётся пре-
одолеть. Особенно это 
важно для подростков, 
которые познают мир и 
начинают строить свою 
жизнь. В этом помогает 
фонд «Гольфстрим», одно 
из подразделений которо-
го находится в Савёлов-
ском районе. Вы тоже мо-
жете помочь.

Познакомились 
с блогерами

Прошлым летом «Север 
столицы» уже рассказы-
вал о подростковом клубе 
фонда «Гольфстрим». Ре-
бята 14-23 лет собираются 
в клубе каждую неделю, 
чтобы вместе с психоло-
гом проработать разные 
житейские ситуации — от 
похода в магазин до вызо-
ва врача, познакомиться с 
той или иной профессией 
или вместе выбраться на 
экскурсию.

За это время ребята 
многое успели. Были на 
экскурсии в пожарно-спа-
сательной части, участво-
вали в конкурсе красоты 
для подростков с ограни-

ченными возможностями 
здоровья, познакомились 
с деятельностью блогера: 
своим опытом поделились 
Варвара Лялягина и Свет-
лана Демидова.

— Каждая встреча и по-
ездка дают нашим ребя-
там ценный опыт, — го-
ворит пресс-секретарь 
фонда «Гольфстрим» Да-
рья Карелина. — Они уз-
нают жизнь с разных сто-
рон, становятся самостоя-
тельнее, постепенно опре-
деляются с будущим.

Есть друзья 
и любимое дело

Семнадцатилетняя мо-
сквичка Ирина Глазова вы-
нуждена иногда передви-
гаться на коляске. Раньше 
круг общения девочки был 
ограничен семьёй — ма-
мой и бабушкой. А сейчас 
у неё много друзей, хоб-
би и большие планы. Ира 
занимается танцами, соз-
даёт картины из войлока, 
ведёт видео блог. В этом 
очень помогла поддержка 
подросткового клуба фон-
да «Гольфстрим». Кстати, 
благодаря занятиям Ира 
окончательно утвердилась 
с выбором профессии: она 
давно хочет стать педаго-
гом-психологом, чтобы ра-
ботать с детьми.

— Ира набирается опы-
та и проводит занятия для 

детей как волонтёр, — го-
ворит Дарья Карелина. — 
Сейчас это мастер-классы 
по валянию из войлока, ко-
торым она сама увлекается.

Пригодятся 
принадлежности 
для творчества

Для занятий в подрост-
ковом клубе постоянно 
нужны канцелярские то-
вары и принадлежности 
для творчества. Кроме 
того, здесь ждут людей, 
которые могут научить ре-
бят чему-то интересному 
и полезному.

Сейчас ребята работают 
над собственным настен-
ным фотокалендарём.

— Чтобы сделать каче-
ственную съёмку 
участников клуба 
— около 30 человек, 
нам нужна фотосту-
дия, — говорит Да-
рья Карелина. — Бу-
дем рады, если кто-

то предложит воспользо-
ваться таким помещением 
в течение нескольких ча-
сов в конце мая.

Вера ШАРАПОВА

Фонд «Гольфстрим»: 
4-й Вятский пер., 16, 
корп. 2, тел. (495) 613-
5512. 
Сайт фонда: 
golfstreamfond.ru

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Ребята 14-23 лет 
собираются в клубе 
каждую неделю

Фотостудия нужна на время
Вы можете помочь «особенным» подросткам создать свой календарь

ре
кл

ам
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В храм 
в Черкизове 
можно 
передать еду 
для бездомных

Люди, оказавшиеся на ули-
це, обычно лишаются не толь-
ко дома, но и возможности до-
быть себе пропитание. К сча-
стью, таким людям помогают 
неравнодушные жители, бла-
готворительные организации 
и церкви. Среди последних — 
церковь Рождества Христо-
ва, расположенная в дерев-
не Черкизово Молжанинов-
ского района. Совсем скоро 
храм организует выездное 
кормление бездомных, при-
годится любая помощь жи-
телей округа.

В церкви можно принять 
участие в готовке и раздаче 
пищи или заранее принести 
продукты. Подойдут крупы, 
масло, замороженное мясо 
и консервы. Можно принести 
и продукты для сухих пайков 
— это овощи, фрукты, сыры, 
колбасы, а также сладости. 
Как рассказал диакон Никита 
Кулишов, раздачу планируют 
после майских праздников на 
территории Курского и Бело-
русского вокзалов.

— В прошлый раз мы это 
делали на Курском вокзале 
в декабре, — рассказыва-
ет он. — Нам очень помог-
ли жители округа, например 
Дмитрий из района Сокол по-
мог с организацией акции и 
сам принимал в ней актив-
ное участие.

Продукты можно оставить в 
церковной лавке либо же пе-
редать непосредственно че-
рез отца Никиту, предвари-
тельно позвонив ему.

Мария 
ГОРБУНОВА

Церковь Рождества Христова 
в Черкизове: Ленинградское ш.,
354/1, тел. 8-925-612-4056, 
Никита Кулишов

ПОДДЕРЖИМ!

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»)

Воспитанница клуба Ирина (справа) теперь сама ведёт мастер-классы по валянию из шерсти

Смотреть 
здесь
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В честь 25-летия Мо-
сковской городской по-
исково-спасательной 
слу жбы (МГПСС) на 
поисково-спасательной 
стан ц и и «Ст рог и но» 
были вручены почётные 
грамоты и ведомствен-
ные награды сотрудни-
кам, которые в 2020 году 
лично спасли из воды не-
сколько человек. Среди 
отличившихся: А лек-
сей Грязнов — он спас 
семь человек; Пётр Бер-
нард, Игорь Белов, Дми-
трий Побирохин, Мак-

сим Ушаков — спасли по 
пять человек.

Игорь Белов живёт в Се-
верном округе, в районе 
Ховрино. Он поступил на 
работу спасателем в 2002 
году в 18 лет — пошёл по 
стопам брата. Игорь со-
вмещал работу на спаса-
тельной станции «Ме-
щерская» с учёбой в ин-
ституте.

Впервые Белов спас че-
ловека зимой 2007 года: 
ночью человек провалил-
ся под лёд. 

— Дело было в янва-

ре, лёд на водоёме ещё 
не окреп, мы заметили 
мужчину в ледяной по-
лынье. Быстро надели 
 гидрокостюмы и побежа-
ли на помощь. Полови-
ну пути преодолели полз-
ком по льду, остальную 
уже вплавь. Вытащили 
пострадавшего на берег, 
а он весь как каменный, 
почти 20 минут в ледяной 
воде. Спустя неделю он к 
нам пришёл живой-здо-
ровый, даже насморка не 
было!

Галина ПОГОДИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Объявление 
в Интернете 
оказалось 
фальшивым

Жительница Хорошёв-
ского района увидела в 
Интернете объявление о 
продаже дорогих брендо-
вых вещей с хорошей скид-
кой. Она связалась с про-
давцом, которая попросила 
перевести на банковскую 
карту предоплату в разме-
ре 60 тыс. рублей. Получив 
деньги, она удалила про-
филь с сайта объявлений. 
Потерпевшая обратилась в 
полицию. Как рассказали в 
пресс-службе УВД по САО, 
подозреваемую задержа-
ли в Люберцах.

Ссора в Коптеве 
закончилась 
госпитализацией

Два приятеля шли по 
бульвару Матроса Же-
лезняка, и их окатил во-
дой из лужи проезжав-
ший мимо автомобиль. 
Водитель вышел из ма-
шины, завязалась ссора, 
а затем виновник проис-
шествия избил одного из 
мужчин так, что его при-
шлось доставить в боль-
ницу. 31-летний подозре-
ваемый задержан, ему 
грозит лишение свобо-
ды на срок до трёх лет.

В квартире 
в Дмитровском 
нашли наркотики

Бригада скорой, при-
быв по вызову в квартиру 
на Клязьминской улице, 
установила у 30-летнего 
мужчины факт передози-
ровки неизвестными нар-
котическими веществами. 
Медики позвонили в по-
лицию. При осмотре квар-
тиры было обнаружено 7 
свёртков с синтетическим 
наркотиком общей массой 
1,81 грамма. По факту не-
законного хранения нарко-
тиков возбуждено уголов-
ное дело. Задержанный на-
ходится под подпиской о 
невыезде. 

Эльвира ЯКУПОВА

ХРОНИКА

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 20

П
ятеро мо-
сквичей под 
видом кон-
салтингово-
го агентства 

объединились в преступ-
ную группу по отмыва-
нию денег. За неполных 
два года своей незаконной 
деятельности они обна-
личили свыше полутора 
миллиардов рублей, по-
лучив на этом миллионы 
рублей прибыли.

Под легальной 
вывеской

Мошенники зареги-
стрировали свою компа-
нию под вполне легаль-
ной вывеской. Они арен-
довали офис на Ангарской 
улице, купили мебель и 
компьютеры. Но вместо 
консультирования пред-
принимателей и бухгал-
терского учёта они зани-
мались отмыванием чу-
жих денег. По словам по-
мощника Тимирязевского 
межрайонного прокурора 
Константина Судакова, 
преступная деятельность 
«банкиров» продолжалась 
полтора года. 

— Участники органи-
зованной преступной 
группы создавали фир-
мы-однодневки, с кото-
рыми их клиенты заклю-
чали фиктивные догово-
ры о поставке стройма-

териалов, выполнении 
различных работ и оказа-
нии услуг. Директорами 
этих фиктивных компа-
ний выступали подстав-
ные лица, как правило, 
люди, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. Кли-
енты переводили деньги 
на расчётные счета этих 
фирм якобы в качестве 
оплаты по договорам, а 
обвиняемые затем не-
законно обналичивали 
эти деньги и возвраща-
ли их обратно клиентам, 
оставляя себе комиссию 
в размере не менее 11%, 
— рассказал Константин 
Судаков.

Курьеры-
миллионеры

По словам помощника 
прокурора, для прикры-
тия мошенники распре-
делили должности: орга-

низатор была зарегистри-
рована как генеральный 
директор фирмы, две де-
вушки числились в ком-
пании бухгалтером и ме-

неджером, мужчины «ра-
ботали» курьерами. 

— Через счета подстав-
ных фирм, созданных 
этой группировкой, про-

шло более полутора мил-
лиардов рублей, — про-
должает Константин Су-
даков. — Общий незакон-
ный доход сообщников 
составил более 171 млн 
рублей. 

Срок плюс штраф
За проведение незакон-

ных банковских опера-
ций с извлечением дохо-
да в особо крупном разме-

ре, создание фиктивных 
юридических фирм и вне-
сение в Единый государ-
ственный реестр юрлиц 
ложных сведений Тими-
рязевский районный суд 
назначил наказание от 1,5 
до 5 лет лишения свободы 
условно, а также выплату 
штрафов от 100 тысяч до 
1 млн рублей. Приговор 
в законную силу ещё не 
вступил.

Эльвира ЯКУПОВА

Фирмы липовые, 
директора подставные

Через счета 
подставных фирм 
прошло более полутора 
миллиардов рублей

«Чёрные банкиры» из Северного округа «заработали» более 171 млн рублей

Спасатель и житель Ховрина 
Игорь Белов за год спас 
пять человек

Игорь работает 
спасателем 
с 18 лет
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Г
итлер называл 
её своим лич-
ным врагом. 
Надежда Троян 
в составе груп-

пы уничтожила намест-
ника фюрера в Белоруссии 
— Вильгельма фон Кубе. 
После этого в Германии 
объявили общенацио-
нальный траур.

Ни слова 
о подвиге 

Я хорошо знал Надежду 
Викторовну. Мы были 
соседями, жили в одном 
подъезде в доме 13 на Бе-
говой. Их квартира — точ-
нее, две большие кварти-
ры, объединённые вме-
сте, — находилась этажом 
ниже (родина умела це-
нить своих героев).

И вот что удивительно: 
часто встречаясь с Тро-
ян, бывая у неё в гостях, 
я ни разу не слышал о её 
подвиге. Ни от неё, ни от 
членов её семьи. 

Надежда Викторовна, 
женщина со скромной 
элегантностью, интелли-
гентная, обжигающе ум-
ная, беседовала на любые 
темы, кроме этой. Всегда 
с тихим светом в глазах.  

Узнал я о подвиге слу-
чайно. Как-то Надежда 
Викторовна сказала: 

— Серёжа, жить надо 
так, за что можно умереть.

— Конечно, — легко со-
гласился я.

Я был тогда молод и 
глуп, с размашистыми же-
стами. И не понял всей 
глубины этих слов. 

А человек беспримерно-
го героизма и беспример-
ной же скромности не стал 
вдаваться в подробности.

— Ты знаешь, — ска-
зал мне три дня назад 

Алексей, сын Надежды 
Викторовны, — в школе, 
куда ходили мои дочки, её 
внучки, все знали её про-
сто как «бабушку».

— Не знали, что «бабуш-
ка» — Герой Советского 
Союза?

— Не знали. Школе 
№1288 присвоили имя 
мамы только после её 
смерти. Мне позвонила 
директриса школы с пред-
ложением. Этим занима-
лось московское прави-
тельство. 

Алексей отвернулся с 
мокрым светом в глазах.

Для победы в войне 
нужны три вещи: штык, 
лопата и ложка. Надежда 
Викторовна кашеварила 
в партизанских отрядах, 
была медсестрой, связной, 

разведчицей. Пускала под 
откос фашистские поезда, 
взрывала мосты на окку-
пированной территории.

— Нам тогда казалось, 
что ничего родного, кро-
ме неба, у нас не осталось, 
— говорила когда-то На-
дежда Викторовна.

Охота 
на гауляйтера 

В 1943 году из Москвы 
пришёл приказ об унич-
тожении гауляйтера Бе-
лоруссии. За ним охо-
тились более 10 отрядов 
— спецподразделения 
НКВД, Разведуправле-
ние Красной армии, пар-
тизаны. Было совершено 
несколько покушений на 
«везунчика Кубе» (так его 

прозвали после неудачных 
покушений).

А операцию по унич-
тожению провели три 
девушки. Лена Мазан-
ник работала горничной 
в особняке гауляйтера. 
Надя Троян в коробке из-
под торта доставила ми-
ниатюрную английскую 
мину с часовым механиз-
мом. Маша Осипова про-
несла вторую мину.

Она взорвалась под кро-
ватью зверя. Зверя не стало.

Он больше не мог га-
сить пожар войны кро-

вью наших невинных лю-
дей. По приказу гауляй-
тера только в Белоруссии 
было уничтожено более 
400 000 человек. 

Немцы в поисках ди-
версантов вывернули всю 
Белоруссию. Но девушек 
удалось переправить в 
Москву. Все три верну-
лись на родину. Все вер-
нулись. 

Им присвоили звание 
Героя Советского Союза. 
За годы войны этого зва-
ния удостоились лишь 87 
женщин.

Наде Троян, девушке 
биологической храбрости, 
в то время было лишь 22 
года. Вчерашняя школь-
ница ходила в школу не от 
дождя прятаться — окон-
чила её с красным дипло-
мом. Немецкий выучила, 
как родной. Это и помогло 
подобраться к гауляйтеру.

На оккупированной 
территории, у партизан, 
осталась воевать семья 
Нади — отец Виктор и 
мама Евдокия. Отец был 
георгиевским кавалером 
в Первую мировую  войну.

— Троян в переводе с бе-
лорусского — вилы с тре-
мя зубцами. Мама очень 
гордилась своей фамили-
ей, — говорит Алексей. — 
Ведь она родом из Бело-
руссии.

После Победы 
…Настал 1945 год. Штык 

в землю — мы победили. 
Надеж да Викторов-

на вновь верн улась в 
свой 1-й Московский 
медицинск ий инсти-
тут. Окончила его в 1947 
году. Продолжала спа-
сать людей, была мно-
гие годы практик ую-
щим хирургом. На зда-
нии родного института 
висит её мемориальная 
доска.

По стопам матери по-
шёл и Алексей, став из-
вестным кардиохирургом. 
Традиции — это не сохра-
нение пепла, а передача 
огня. Огня жизни.

Прошло 10 лет, как ушла 
из жизни Надежда Вик-
торовна. Вместе с други-
ми фронтовиками. Жи-
вые встречались раз в год, 
но всё чаще и чаще на по-
хоронах.

Но у Бога мёртвых нет. 

Личный враг Гитлера
Легендарная разведчица Надежда Троян 
жила на Беговой

Немцы в поисках 
диверсантов вывернули 
всю Белоруссию

Житель Хорошёвского рай-
она Николай Портнов плани-
рует снять короткометраж-
ный фильм о Великой Оте-
чественной вой не. Хоть это и 
будет любительское игровое 
кино, автор подходит к съём-
кам серьёзно и даже собира-
ется принять участие в фести-
вале короткометражных кар-
тин. Сейчас ищет реквизит и 
актёров — таких же любите-
лей. Очень рассчитывает на 
соседей!

— Я люблю смотреть филь-
мы, это мой любимый вид от-
дыха, — говорит Николай Порт-
нов. — Недавно я закончил курс 
киношколы «Ру-кино» — это 
некоммерческий проект, учить-
ся можно бесплатно. Осталось 
снять свой первый фильм!

Для режиссёрского дебюта 
он выбрал тему войны. Приду-
мал сюжет: вчерашний школь-
ник решает уйти на фронт, хотя 
его ждут лучшие московские 
вузы. Служит в разведке, ко-

торая меняет простого скром-
ного парня до неузнаваемости. 
Сниматься режиссёр предлага-
ет таким же любителям. Актёр 
на главную роль уже есть. Най-
дена и девушка, которая сы-
грает отважную красавицу-ра-
дистку. Нужны молодые ребята 
для съёмки сцены вступитель-
ных экзаменов в институте и 
актёр на роль главного злодея 
— фашистского диверсанта. 

— Самое трудное — вы-
брать места съёмок и найти 

реквизит, — говорит Николай 
Портнов. — Кульминация на-
ступит, когда диверсант вычис-
лит домик радистов в дерев-
не. Сейчас я выбираю лока-
цию. Одновременно разыски-
ваю передатчик Морзе, хотя 
бы внешне похожий на те, ко-
торые использовались во вре-
мя войны. Если кто-то может 
одолжить такой на время съё-
мок, было бы замечательно. 

Николай планирует снять 
фильм в мае. Потом отпра-

вит заявки сразу на несколь-
ко фестивалей короткометра-
жек. И конечно, продолжит 
снимать: уже задумано не-
сколько современных сюже-
тов, фильмы по которым бу-
дут сниматься в окрестностях 
Ходынского поля.

Вера 
ШАРАПОВА

Тел. Николая Портнова: 
8-916-580-1387 (общение через 
WhatsАpp, СМС). Эл. почта: 
filmmaker@gmail.com

Педагог из Хорошёвского приглашает сняться в кино
МОТОР!

1965 год. Надежда Троян — доцент кафедры госпитальной 
хирургии 1-го Московского медицинского института 

1942 год. Связная отряда «Буря» Надежда Троян (справа) 
и подпольщица Александра Боровская, замученная 
в гестапо в 1944 году 
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Мы открываем новую рубрику 
«Дневник москвича». 
Вести её будет известный 
журналист Сергей Благодаров, 
житель района Беговой. Он 
много лет проработал спецкором 
«Комсомолки», является лауреатом 
престижных журналистских премий. 
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М
н о г и е 
москви-
чи давно 
сортиру-
ют отхо-

ды. Всё ли из на первый 
взгляд пригодного втор-
сырья можно отправить на 
переработку? А если нель-
зя, то куда его приспосо-
бить? В этих вопросах раз-
биралась корреспондент 
«Севера столицы» вместе 
с представителями опера-
тора по обращению с от-
ходами в Северном округе 
— ООО «ЭкоЛайн».

Пакет пакету 
рознь

По словам пресс-се-
кретаря группы компа-
ний «ЭкоЛайн» Оксаны 
Бачиной, на доразборе в 
сор тировочном комплек-
се выбраковывают шурша-
щие пакеты-«майки», по-
скольку в их составе могут 
оказаться присадки, ко-
торые испортят всю пар-
тию пластика. В конеч-
ном итоге такие пакеты 
всё равно окажутся в сме-
шанном мусоре.

«Майки» можно ис-
пользовать для сбора сме-
шанных отходов или для 
хранения вещей, но луч-
ше стараться их не поку-
пать; самый экологич-
ный вариант — много-
разовые тканевые сумки 
и  авоськи.

Зато для переработки 
годятся плотные глянце-
вые пакеты с ручками — 
на них стоит маркировка 
«4». Такой пакет и дома 
можно использовать не 
один раз, и отправить на 

переработку, когда по-
рвётся.

Сначала снимите 
плёнку

Не станут вторсырьем 
пластиковые бутылки яр-
ких цветов — чёрного, си-
него, фиолетового, зелё-
но-жёлтого, так как для 
переработки надо нако-
пить огромную партию с 
одинаковым красителем; 
бутылки из-под йогуртов с 
термоусадочной плёнкой, 
если её не снять заранее; 
вспененный полистирол 
— всевозможные подлож-

ки для нарезки, зелени.
Такие бутылки и под-

ложки можно использо-
вать в домашнем хозяй-
стве, на даче или для поде-
лок. Но в конечном счёте 
их придётся выбросить в 
смешанные отходы.

Стаканчики 
с секретом

Бумажные стаканчики 
многим кажутся подхо-
дящими для раздельно-
го сбора отходов, однако 
они не целиком из бума-
ги: внутри у них слой пла-
стика.

— Недавно мы отправи-
ли тестовую партию ста-
канчиков на переработ-
ку на два завода. Заводы 
подтвердили готовность 
наладить процесс, но для 
этого нужно, чтобы отече-
ственные компании нала-
дили сбор этой тары и по-
ставки сырья были регу-
лярными, — продолжает 
Оксана Бачина.

Стаканчики можно ис-
пользовать для выращи-
вания рассады, например. 
Пока же их конечный путь 
— на мусорный полигон.

Откажитесь 
от чеков

В термобумаге, на ко-
торой печатают чеки, со-
держится вредное для че-
ловека и природы в целом 
вещество — бисфенол А. 
Оно делает дальнейшую 

переработку чеков и бу-
мажных отходов, куда они 
попали, невозможной, так 
как загрязняет остальную 
бумагу. Остаётся отправ-
лять чеки в контейнер для 
неперерабатываемых от-
ходов. Также можно по-
стараться не брать бумаж-
ные чеки, если есть воз-
можность заменить их 
электронными.

Крышечки — 
отдельно

При сортировке не вы-
бираются мелкие предме-
ты: ватные палочки, тру-
бочки, пластиковые ножи. 
Пластиковые крышки, 
если их класть отдельно, 
может постигнуть та же 
участь. Поэтому в «Эко-
Лайне» советуют снача-
ла собирать их в пятили-
тровые бутыли и в таком 
виде отправить в контей-
нер для вторсырья.

— Мы сотрудничаем с 
благотворительным про-
ектом «Добрые крышеч-
ки», средства от реализа-
ции собранных крышечек 
попадут по адресу к де-
тям, которым нужна по-
мощь, — подчеркнула Ок-
сана Бачина.

И конечно, ни в коем 
случае нельзя класть ни 
в серые, ни в синие кон-
тейнеры опасные отходы 
— батарейки, аккумуля-
торы, градусники, лампы. 
Градусники можно сдать 
в пожарно-спасательные 
отряды, лампы принима-
ют в диспетчерских, бата-
рейки — во многих торго-
вых сетях.

Анна ФОМИНА

В термобумаге для чеков 
содержится вредное 
вещество бисфенол А

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Питомцы 
ждут хозяев!
В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжаниновском 
районе живут сотни питомцев. 
Если вы мечтаете о четверо-
ногом друге, возможно, най-
дёте его именно здесь! Для 
этого нужно приехать в при-
ют. Как до него добраться, во-
лонтёр объяснит по телефону. 
Чтобы забрать собаку, пона-
добится паспорт для оформ-
ления договора ответствен-
ного содержания.

Малышка — ласковая де-
вочка примерно четырёх ме-
сяцев от роду. Прежние хо-
зяева купировали ей хвост. 
Здорова, привита.

Жора — маленький, лопо-
ухий, очень смешной. Но со 
сложным характером: чтобы 
не было агрессии, ему нуж-
но знать, что его любят и 
не обидят. Здоров, привит.

Тел. волонтёра 
8-915-203-8085, Лена. 
Фото предоставлены 
приютом. 
Сайт: getsuperdog.ru

Яркие бутылки пустите 
на поделки Не любые бумага и пластик годятся 

для переработки

Краснокнижного пер-
натого хищника — серую 
неясыть — запечатлела в 
Химкинском лесопарке 
фотограф-анималист Еле-
на Швыдун. Фото она вы-
ложила на своей страни-
це в соцсети «ВКонтакте».

— Сойки «наезжали» 
на серую неясыть, а мне 
только и оставалось пойти 
и посмотреть, что там за 
ор на всю деревню. Слава 

птичкам, которые пока-
зывают нам сов и прочих 
хищников! — шутит она.

Как рассказал основа-
тель Музея соколиной охо-
ты житель Дмитровского 
района Константин Соко-
лов, серая неясыть — одна 
из немногих хищных птиц, 
терпимо относящихся к со-
седству с человеком. Поя-
вилась неясыть — значит, 
расплодилось много крыс 
и мышей и она будет на них 
охотиться.

Алексей ТУМАНОВ

Сойки помогли фотографу 
найти серую неясыть

СТОП-КАДР

На Дубнинской 
установили табличку 
«Выгул собак запрещён»

Между нашим домом и баней 
весь сквер загадили собаки. 
Просьба восстановить сквер и 

установить табличку, напоминающую, 
что на газоне собак выгуливать нельзя.

Зинаида Александровна, 
Дубнинская ул., 6, корп. 1

— Табличка «Выгул собак запре-
щён» установлена, — сообщили в упра-
ве района.

Наталья СОКОЛОВА

Управа района Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: sao-ur-vdegunino@mos.ru

Чтобы крышечки пошли на доброе дело, 
их нужно сначала сложить в бутыль
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С
овсем скоро 
в ы п у с к н и -
ки школ бу-
дут поступать 
в вузы. Какие 

изменения ждут их и ка-
кие новые специальности 
можно приобрести в выс-
ших учебных заведени-
ях округа, выясняла кор-
респондент «Севера сто-
лицы».

Больше 
специальностей

В соответствии с прика-
зом Минобрнауки внесе-
ны изменения в правила 
приёма в вузы. По-преж-
нему документы можно 
подать максимум в пять 
вузов. А вот количество 
специальностей и направ-

лений теперь от одного до 
десяти. Раньше было от 
одного до трёх.

Вузы могут сами утвер-
ждать вступительные ис-
пытания и количество на-
правлений, на которые 
можно претендовать.

По словам ответствен-
ного секретаря приёмной 
комиссии РГАУ-МСХА 
им. Тимирязева Влади-
слава Горностаева, в этом 
учебном году абитуриен-
ты Тимирязевки смогут 
подать документы на пять 

направлений вместо трёх.
— В зависимости от на-

правления два ЕГЭ будут 
обязательными, а третий 
— по выбору. Например, 
на направление «Биотех-
нология» обязательными 
предметами являются ма-
тематика и русский язык, 
а третий предмет можно 
выбрать из химии и био-
логии, — пояснил Влади-
слав Горностаев.

Ковид внёс свои коррек-
тивы в подачу документов 
и в проведение экзаменов. 

Минобрнауки рекоменду-
ет вузам в 2021 году прини-
мать документы у абитури-
ентов дистанционно: через 
информационную систему 
вуза, через сервис «Поступ-
ление в вуз онлайн» (если 
вуз к нему подключён), 
поч той. Документы можно 
подать и лично, но в этом 
случае стоит учесть теку-
щие ограничения, связан-
ные с пандемией. Так же 
дистанционно предлагает-
ся проводить вступитель-
ные испытания.

Профессии 
будущего

В МАДИ появились но-
вые образовательные про-
фили, которые связаны 
с цифровизацией эконо-
мики.

— Мы разработали и за-
пускаем новые образова-
тельные программы под 
профессии будущего, свя-
занные с автономными 
транспортными средства-
ми, интеллектуальными 
транспортными систе-

мами, цифровым агло-
мерационным транспор-
том, цифровыми транс-
портно-логистическими 
системами. Уверен, что 
интерес абитуриентов к 
ним будет высок, — отме-
тил врио ректора МАДИ 
Андрей Келлер. 

В онлайн-
формате

Дни открытых дверей в 
вузах САО проводятся как 
онлайн, так и очно.

В МАИ, например, в мае 
пройдут экскурсии по ин-
ститутам, кафедрам и ла-
бораториям. Для участия 
необходима регистрация 
на сайте вуза.

А 22 мая в 11.00 состо-
ится день открытых две-
рей в онлайн-формате для 
поступающих в магистра-
туру.

День открытых дверей 
в онлайн-формате состо-
ится 16 мая в МГХПА им. 
С.Г.Строганова.

С 11.00 до 12.00 абитури-
енты смогут узнать о пра-
вилах приёма, окунуться 
в атмосферу Строганов-
ки во время трансляции 
с участием руководителей 
академии и членов при-
ёмной комиссии. С 12.30 
пройдут кафедральные 
конференции. Ссылки на 
трансляцию и конферен-
ции будут размещены на-
кануне дня открытых две-
рей на сайте вуза на стра-
нице приёмной комиссии.

Анна 
ФОМИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы округа проводят 
дни открытых дверей
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Поведение сына 
раздражает

Постоянно раз-
дражаюсь на 
своего девяти-

летнего сына. Делаю ему 
замечания. Хочу как луч-
ше, но его поведение не 
меняется. Не знаю, что 
делать.

Марина, 
Левобережный район

О т в е ч а -
ет психолог 
семей ног о 
центра САО 
Ксения Ду-
бровина.

Т о л ь к о 
любовь и принятие роди-
телями личности ребёнка 
дают ему чувство безопас-
ности. Тогда его сознание 
подсказывает: можно спо-
койно расти и развивать-
ся. Если же связь с роди-
телем под вопросом, то 
ребёнок постоянно на-
ходится в стрессе, а от-
сюда — проблемы с по-
ведением.

Важно, чтобы ваше от-
ношение к сыну измени-
лось в позитивную сторо-
ну и чтобы он сам почув-
ствовал эти изменения.

Понаблюдайте, как вы 
взаимодействуете с сы-
ном. Действительно ли вы 
его постоянно ругаете или 
одёргиваете? Если да, то 
эту ситуацию надо срочно 
менять. Начните хвалить 
сына, пусть даже за ме-
лочи. Замечайте хорошее 
в нём. Обнимайте: так-
тильный контакт очень 
важен. Говорите, что лю-
бите и гордитесь им.

Проводите вместе время 
за приятными занятиями, 
переживайте вместе поло-
жительные эмоции. По-
могут прогулки, настоль-
ные игры, совместное чте-
ние книг, просмотр филь-
мов.

Проявите интерес к его 
увлечениям.

Если чувствуете, что не 
справляетесь с ситуацией 
самостоятельно, обрати-
тесь к психологу.

Семейный центр САО: 
Карельский бул., 5, корп. 1, 
тел. (495) 485-1181

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Не принесли 
очередной 

номер газеты?  

Звоните! 
Телефон 
отдела 
доставки

(499) 647-6828

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Документы в вуз можно 
подать лично, по почте 
и в электронном виде Очные дни открытых дверей проводят 

с учётом ковидных ограничений
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Строгановка расскажет о своих мастерских, а МАИ — о лабораториях
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У
же цветут то-
пол ь, ол ь-
ха и ореш-
ник. Скоро к 
ним присое-

динятся берёза, дуб и со-
сна. О том, как на сегод-
няшний день лечат пол-
линоз — аллергическую 
реакцию на пыльцу, рас-
сказала врач — аллерго-
лог-иммунолог консуль-
тативно-диагностическо-
го центра №6 ДЗМ Ана-
стасия Шубенина.

Неприятный 
сюрприз

По словам Анастасии 
Шубениной, аллергия ча-
сто заложена в организме 
генетически и может про-
явиться неожиданно даже 

во взрослом возрасте. За-
пустить реакцию могут 
внешние факторы: пере-
езд в другую климатиче-
скую зону или сильный 
стресс.

— Если началась ал-
лергическая реакция, то 
очень мала вероятность, 
что пройдёт сама, — гово-
рит Анастасия Шубенина.

Защита на годы
Самый действенный 

способ борьбы с весен-
ним поллинозом — аллер-
ген-специфическая имму-

нотерапия (АСИТ). Паци-
енту вводят малые дозы 
аллергена; образуются ан-
титела, которые далее на 
годы защищают от воз-
действия аллергенов.

— Такая терапия рабо-
тает только на бытовые 
и пыльцевые аллергены. 
Её эффективность в сред-
нем 85%, — говорит Ана-
стасия Шубенина. — Ко 
мне зимой обратился па-
циент, который прошёл 
такую терапию 20 лет на-
зад. У него была аллер-
гия на пыльцу берёзы. 
Эффект держался очень 
долго, но со временем на-
чались ухудшения, поэто-
му есть возможность по-
вторить терапию.

Правда, начинать АСИТ 
нужно осенью-зимой в 
период, когда нет актив-
ного цветения. Стандарт-
ный курс — три года. По-
сле первого курса врач 
определяет, нужно ли его 
продолжать.

Сама себе 
поставила пиявку

Как отметила доктор, 
самое главное — не зани-
маться самолечением.

— У меня была пациент-
ка, которая решила изба-
вить себя от сезонной ал-
лергии и начавшегося на 
этом фоне конъюнкти-
вита с помощью пиявки. 
Прикрепила её к веку. В 
итоге пришла на приём с 
совершенно не открыва-
ющимся из-за отёка гла-
зом, — вспоминает Ана-
стасия Шубенина.

Также врачи предосте-
регают аллергиков, осо-
бенно людей с чувстви-
тельностью к пыльце, от 
лечения травами: реакция 
может быть неожиданной, 
вплоть до отёка Квинке.

На простуду 
совсем не похоже

И всё же есть безопасные 
меры, которые помогут об-
легчить состояние аллерги-
ка. Например, на улице в 
период пыления стоит но-
сить очки с широкими стё-
клами, чтобы защитить гла-
за от пыли, в которой может 
быть пыльца. А дома вклю-
чать очиститель воздуха.

— Люди, которые впер-
вые сталкиваются с полли-
нозом, могут принять его за 
простуду. Но главное отли-
чие сезонной аллергии от 
простуды — это отсутствие 
повышенной температу-
ры и прозрачные, как вода, 
выделения из носа, — гово-
рит Анастасия Шубенина.

Ольга КАЛИНКИНА

ЗДОРОВЬЕ

Сезонную аллергию 
лечить травами опасно
Как справиться с реакцией организма на цветение растений

В Хорошёвском ищут хулиганов, 
которые подожгли машину

Жительница Хорошёвского района сооб-
щила в районной группе в социальной сети 
«Фейсбук» о том, что в Магистральном пере-
улке ночью подожгли её машину.

«У меня нет повода искать в поступке чью-
то месть. Уверена, это хулиганство», — убе-
ждена женщина.

— В этом переулке нет камер видеонаблюде-
ния, поэтому установить преступника оперативно не удалось. 
Расследование продолжается, — сообщил источник в МВД 
корреспонденту районного издания horoshevka-gazeta.ru.

Паук-птицеед укусил хозяина

Житель одного из домов в районе Коптево 
стал жертвой своего же питомца паука. Муж-
чина чистил клетку хищного птицееда и поте-
рял бдительность, а тот изловчился и укусил 
хозяина за причинное место.

Пострадавший вызвал скорую. Онлайн-из-
дание gazetakoptevo.ru сообщает, что врачи 
диагностировали химический ожог мягких тка-

ней и посоветовали лечь в больницу, но мужчина от госпита-
лизации отказался.

Фото недели: утки идут по «зебре» 
на Солнечногорской

В паблике «Головинский район» соцсети 
«ВКонтакте» разместили кадр с очень умны-
ми птицами, которые переходят Солнечногор-
скую улицу в положенном месте. Фото в сети 
нашла онлайн-газета golovinskievesti.ru.

«Даже утки переходят дорогу на Солнечно-
горской по пешеходному переходу, не то что 
вы», — иронизирует администратор группы.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Аллергикам 
весной 
стоит носить 
на улице 
очки, 
чтобы 
пыльца 
не попала 
в глаза

Все новости 
района 
Коптево

Все новости 
Головинского 
района

В отличие от простуды при поллинозе нет температуры, зато может быть насморк

Все новости 
Хорошёвского
района
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Пробежаться 
в Савёловском

На стадионе «Автомоби-
лист» детско-юношеской 
спортивной школы №75 
(Вятская ул., 41) для всех 
желающих вновь доступны 
беговые дорожки в вечер-
ние часы: с 20.00 до 23.00. 
Также дорожки открыты и 
по утрам: с 7.00 до 11.00 во 
все дни, за исключением 
дней, когда проходят сорев-
нования. Длина дорожек 
со специальным покрыти-
ем для бега — 400 метров.

Тел. (495) 685-8167.

Идёт набор 
в хоккейную 
секцию

Хоккейный клуб «Вым-
пел» приглашает маль-
чиков и девочек от 7 до 
10 лет на занятия хокке-
ем. Они проходят по сре-
дам, пятницам, субботам и 
воскресеньям. Также свои 
силы могут попробовать 
юноши и девушки до 17 
лет с навыками катания 
на коньках и игры в хоккей. 
Для записи на просмотр 
нужно позвонить тренеру 
Алексею Пугачёву.

Тел. 8-916-102-7870.

Соревнования 
по жульбаку

Центр досуга и спор-
та «Орбита» приглашает 
мужчин и женщин от 18 до 
64 лет с нарушениями зре-
ния на окружные сорев-
нования по жульбаку. Это 
настольная игра, в кото-
рой нужно закатывать де-
ревянные шайбы в специ-
альные лузы.

Соревнования заплани-
рованы на 12 мая, начало 
в 17.30. С собой следует 
взять средства индивиду-
альной защиты. 

Необходима запись по 
тел. 8-926-247-6523.

Мария ГОРБУНОВА

СПОРТАФИША

С
тритлифтинг — это 
силовой вид спорта, 
включающий в себя 
всего два упражне-
ния: подтягивание 

на перекладине и отжимание 
на брусьях с гирей, закреплён-
ной на поясе спортсмена. О том, 
как правильно им заниматься, 
рассказал заслуженный тренер 
России Сергей Никитченко, пре-
подаватель кафедры физической 
культуры Академии им. Тими-
рязева.

В чём отличие этого 
вида спорта 
от воркаута?

Как рассказал Сергей, от дру-
гих силовых видов спорта стрит-
лифтинг отличается тем, что в 
упражнениях задействована в 
основном только верхняя часть 
тела. По его мнению, этот спорт 
набирает популярность благода-
ря своей доступности.

— Многие юноши и мужчины 
занимаются воркаутом на дво-
ровых спортплощадках: подтя-
гиваются на турниках и выпол-
няют упражнения на брусьях, 
— рассказывает он. — От это-
го до стритлифтинга один шаг: 
достаточно просто начать вы-
полнять те же упражнения, но 
с утяжелением.

Отдельным видом спорта 
стритлифтинг стал не так дав-
но, меньше 10 лет назад.

Какой самый большой 
вес поднимают 
спортсмены?

Самая тяжёлая гиря, использу-
емая мужчинами — стритлифте-
рами, весит 48 кг, при этом самая 
тяжёлая женская — в четыре раза 
меньше. К примеру, для выпол-
нения норматива мастера спор-
та мужчина весом от 75 до 82,5 
кг должен подтянуться с гирей 
в 24 кг 19 раз. 

Нужна ли 
разминка перед 
тренировками?

Перед занятиями на брусьях и 
на турнике разминка нужна обя-
зательно: она важна для мышц, 
суставов и сердца, на которое 
приходится самая большая на-
грузка.

Также нужны дополнительные 
тренировки для туловища и пле-
чевого пояса, так как при подъ-

ёме они задействованы в боль-
шей степени.

— А для ног нужно делать толь-
ко общеукрепляющие упражне-
ния, так как если их чрезмерно 
накачать, то они могут стать для 
спортсмена лишним весом, кото-
рый помешает выполнять упраж-
нения, — говорит Сергей.

В каком возрасте 
лучше начинать 
заниматься 
этим видом спорта?

По мнению Сергея, начинать 
занятия стритлифтингом луч-
ше с 14 лет, как и другими сило-
выми видами спорта.

— Конечно, начать занимать-
ся им можно и позже, — отметил 
он. — Я начал уже после сорока, 
но у меня была хорошая база, со-
стоявшая из других силовых ви-
дов спорта. После 50 лет, если нет 
спортивной подготовки, зани-

маться следует исключительно 
под присмотром тренера и вра-
ча. Например, человеку со сла-
бым сердцем этот спорт проти-
вопоказан.

Нужны ли 
специальные 
экипировка 
и инвентарь?

По словам Сергея, подойдёт 
любая удобная одежда.

— Турник и брусья вы сможе-
те найти в каждом дворе, — от-
метил тренер. — В качестве утя-
желения в спортзале использу-
ют специальные гири, а для дво-
ровой тренировки можно взять 
большой рюкзак с бутылками, 
наполненными водой, — так тре-
нировался чемпион России по 
стритлифтингу Павел Путенёв, 
когда только начинал им зани-
маться.

Мария ГОРБУНОВА

Просто добавь гирю!
Тренер сборной Тимирязевки ответил на пять вопросов о стритлифтинге

Вместо гири 
можно взять 
рюкзак 
с бутылками, 
наполненными 
водой

Сергей Никитченко 
начал заниматься 
стритлифтингом 
после 40 лет
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В 
столице есть 
нема ло не-
обычных па-
мятников, и 
некоторые из 

них расположены на тер-
ритории Северного окру-
га. О трёх таких монумен-
тах расскажет «Север сто-
лицы».

Вместо головы — 
чайник

В дирекции парка «Хо-
дынское поле» можно 
увидеть удивительную 
скульп туру из металла: 
чайник на колёсах, на 
крышке которого стоит че-
ловек опять же с чайником 
вместо головы. И называ-
ется она тоже — «Чайник». 
Автор скульптуры худож-
ник Андрей Благонадеж-
дин в 1996 году посвятил 
его 100-летию первых в 
России Правил дорожного 

движения. Тогда скульп-
туру установили в одном 
из дворов Хорошёвского 
района — у офиса автоцен-
тра. В начале нулевых па-
мятник демонтировали в 
связи с переездом офиса.

— Все эти годы памят-
ник бережно хранился на 
складе компании, перед 

офисом которой и стоял 
ранее, — рассказывает ди-
ректор парка «Ходынское 
поле» Рустам Клочков. — 
А сейчас стоит у нас в ди-
рекции, и, надеюсь, вскоре 
его получится разместить 
под открытым небом.

Колдунья 
приглашает 
присесть

На днях на Тимиря-
зевской улице напротив 
театра «Золотое коль-
цо» по явилась бронзовая 
скульп тура сидящей на 
лавочке Бабы-яги.

Эта скульптура – часть 
арт-проекта Baba Yaga. 
Похожие памятники есть 
в Челябинске, Уфе, Ека-
теринбурге и даже в Ду-
бае и Майами, а одна яга 
раньше стояла в Лондоне. 
О последней много пи-
сали в СМИ: в 2020 году 
скульптуру весом 800 кг 
украли и продали на аук-
ционе.

— Баба-яга сидит на ла-
вочке, положив одну руку 
на спинку, — приглашает 
с ней сфотографировать-
ся. Что я, кстати, и сделала 
сразу же, как увидела эту 
скульптуру, — рассказа-
ла депутат муниципаль-
ного округа Тимирязев-
ский Алла Жукова.

Погладить Лайку 
на удачу

Перед зданием Инсти-
тута военной медицины 
на Петровско-Разумов-
ской аллее стоит памят-
ник Лайке — первой за-
пущенной в космос со-
баке, — установленный 
в 2008 году. Как расска-
зала сотрудница библи-
отеки №34 им. А.Возне-
сенского Евгения Бело-
усова, именно в Инсти-
туте военной медицины 
собаку готовили к полёту.

— Считается, что па-
мятник Лайке приносит 
удачу — для этого нуж-
но погладить её или поло-
жить на постамент любой 
цветок, — отметила она.

Мария ГОРБУНОВА

В церковной прессе об-
суждают вопрос: как по-
влиять на производите-
лей, которые превраща-
ют святые символы в кич? 
Лепят, например, перед 
Пасхой на яйца образы 
Иисуса Христа и Божией 
Матери, украшают креста-
ми шоколадки и упаковки 
с куличами. Попадается 
и вопиющая безвкусица, 
когда христианские сим-
волы изображают на обу-
ви или на обивке мягкой 
мебели.

— Это неразумное и не-
благочестивое украша-
тельство, — говорит цер-
ковный публицист иерей 
Алексий Кнутов. — Не мо-
гут быть священные изо-
бражения декоративными 
элементами для этике-
ток, упаковок, блокнотов, 
чашек, одежды и прочей 
бытовой продукции. Это 
не освящение таких пред-
метов, а профанация свя-
тынь.

Однако юридические 
запреты тут вряд ли воз-
можны. Есть статья об 
оскорблении религиозных 
чувств, но она против со-
знательных провокаций. А 
изготовители «православ-
ного кича» ничего худого 
не желают, просто стре-
мятся заработать. Полу-
чается, что изобразить 

поп-звезду в виде иконы 
— кощунство, а сделать 
диванную подушку с об-
разом святого вполне до-
пустимо.

Священникам остаётся 
объяснять, что магазин-
ные куличи с крестами и 
яйца с образами покупать 
не надо. Не будем поощ-
рять подобных производи-
телей. Они делают товары 
не для верующих, а для тех, 
кто воспринимает церков-
ные символы формально.

— Украшать нашу жизнь 
священными образами 
можно, но делать это нуж-
но благоговейно, — объяс-
няет известный проповед-
ник протоиерей Константин 
Пархоменко. — Есть грань 
между украшением, кото-
рое возвышает, настраи-
вает на духовный лад, и 
украшением, которое утра-
чивает для нас священное 
значение в расхожей по-
вседневности.

Знаю православных, ко-
торые даже листки от цер-
ковного календаря не вы-
брасывают, а собирают 
и несут в храм на сожже-
ние. Это может показать-
ся перебором. Но лучше 
быть излишне щепетиль-
ным, чем забыть о разни-
це между высоким и низ-
ким, смешать Божий дар с 
яичницей.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Покупать ли 
яйца с образами?

Проходит конкурс мо-
лодых журналистов и бло-
геров, посвящённый ма-
лоизвестным страницам 
Великой Отечественной 
войны. 

Конкурс посвящён судь-
бам детей, живших на ок-
купированной террито-
рии и эвакуированных из 
Москвы и других городов 
на восток и в республики 
Средней Азии. 

Лучшие творческие ра-
боты, созданные на осно-
ве изучения архивных ма-
териалов и личных встреч 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, с эваку-

ированными детьми, а так-
же с теми, кто окружал их 
заботой и любовью, и их по-
томками, помогут познако-
мить широкую обществен-
ность и соотечественников, 
живущих в разных странах, 
с их именами и расскажут 
об их добрых делах.

Организатор конкурса 
«Дети войны. Они в неё не 
играли. Они в ней жили» 
— Союз журналистов Мо-
сквы. 

Положение о конкурсе, 
условия и форма заявки на 
сайте ujmos.ru.

Материалы принимают-
ся до 25 мая.

КОНКУРС

«Дети войны. Они в неё 
не играли. Они в ней жили»

Редакции окружных газет требуется корреспондент в отдел 
социальных проблем. Вы сможете работать у нас, если умеете 
грамотно и понятно писать на темы: образование, медицина, 
наука, потребительский рынок, волонтёрство. Важно уметь 
оперативно добывать информацию и придумывать темы для 
публикаций. Опыт работы в журналистике обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина Роща», не-
сколько раз в неделю возможны выезды на интервью или 
на мероприятия.

Резюме отправляйте на электронную почту: 
  zb@zbulvar.ru,  b.svetlana@zbulvar.ru.

Перед тем как пригласить вас на собеседование, 
мы предложим выполнить небольшое тестовое задание.

Ищем журналиста

Селфи с Бабой-ягой
Какие интересные 
памятники 
есть в САО

Памятник Чайнику 
планируют установить 
в парке под открытым 
небом
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«Н
а д о е л о 
говорить 
и  с п о -
р и т ь … », 

«Я с детства не любил 
овал, я с детства угол ри-
совал», «Капитан непо-
строенных бригов, атаман 
несозданных вольниц…» 
Автор этих и многих дру-
гих известных поэтиче-
ских строк Павел Коган 
жил на улице Правды, 
1/2, потом — на Ленин-
градском проспекте, 14. 
Об этом «Северу столицы» 
рассказала его внучка пе-
реводчик Любовь Сумм.

Это была окраина 
Москвы

— Наш дом построили в 
1927 году, — говорит Лю-
бовь Сумм. — В кварти-
ру на втором этаже семья 
Коганов въехала в 1934-м, 
Павлу было 16 лет, он уже 
писал стихи.

— Дом не угловой, от-
куда в нумерации взя-
лась дробь, непонятно, 
по этому поводу часто 
шутили — улица Полу-
правды, — продолжает 
Любовь Сумм. — В сере-
дине тридцатых это была 
окраина Москвы. Сле-
ва к подъезду подступа-
ли одноэтажные бара-
ки, направо был другой 
мир — посёлок Нарком-
фина: коттеджи с водо-
проводом, канализацией 
и даже с ваннами.

Песня 
за пару часов

Поначалу Павел мно-
го общался с ребятами из 
бараков. Но вскоре появи-

лись друзья в посёлке, сре-
ди них — Жора Лепский. 
Много лет спустя Георгий 
Лепский, автор мелодии 
к «Бригантине», вспоми-
нал: «Как-то осенью 1937 
года… сидели у меня дома. 
И вот не помню, кому из 
нас пришла идея сочи-
нить песню, но мы сразу 
принялись за дело. Павел 
в то время был признан-
ным в нашей компании 
поэтом и уже учился на 
первом курсе знаменито-
го ИФЛИ (Институт фи-
лософии, литературы и 
истории). 

Присев за стол, он за 
несколько минут напи-
сал первое четверости-
шие… Сначала пришла 
музыкальная фраза на 
последние две строчки, а 
потом придумалось и на-
чало куплета… Кажется, 
не прошло и двух часов, 
как «Бригантина» была 
готова к «спуску на воду».

Откуда он знал 
о море?

Как такое морское, 
авантюрное, свежее сти-
хотворение — просто чув-
ствуется, как ветер веет, 
мог написать  городской 
юноша, да ещё в 37-м году?

— Во-первых, Павел ис-
ходил юг России, был в 
Крыму, — говорит Любовь 
Борисовна. — Во-вторых, 
это песня не о море, а о нас 
— оставшихся на берегу: 
что делать, когда то, что 
ты любишь и чем доро-
жишь, уходит, исчезает? 
Ответ вполне в духе ро-
мантизма: мечтать о па-
руснике, который станет 
виден, «только чуточку 
прищурь глаза», и о сво-
боде, которая есть внутри 
у каждого.

Выгнали 
из школы

Рядом с домом, где жил 
Коган, — свободный уча-
сток, здесь стояла шко-
ла №155, её снесли шесть 
лет назад.

— Павел в ней вряд ли 
учился. Снесённое здание 
было 1937 года постройки, 
в то время он был уже сту-
дентом. Кроме того, в 9-м 
классе, судя по записям 
его отца, Павла выгнали 
из школы из-за стихо-
творения «Монолог». Де-
сятый класс он закончил 
экстерном.

Это стихотворение было 
написано по итогам того 
же путешествия по Рос-
сии, во время которого 
Коган видел голод, нище-
ту, разорённые коллекти-
визацией деревни — и не 
увидел выхода.

Бабушка Ленуля
Второй адрес Павла Ко-

гана на Ленинградке — 
дом 14 на Ленинградском 
проспекте — раньше зна-
чился под номером 20 на 

Ленинградском шоссе. 
— Здесь жила Ленуля, 

моя бабушка, писатель-
ница Елена Ржевская, — 
говорит Любовь Борисов-
на. — Это в пяти минутах 
ходьбы от улицы Прав-
ды, но познакомились 
Павел и Лена не здесь, а в 

ИФЛИ — она училась на 
курс младше.

Поженились они в апре-
ле 1938 года. Сначала по-
селились у Павла, потом 
перебрались к Елене. 

— У неё в родитель-
ской квартире была кро-
хотная комнатка за кух-
ней, — рассказывает внуч-
ка поэта. 

И вот Павел и его друзья 
набивались туда всем по-
этическим кружком. Чи-
тали стихи, обсуждали, 
спорили. 

— Дочка Оля — моя 
мама — родилась 6 сен-
тября 1939 года, в Европе 
уже шла война, — продол-
жает она.

А ещё через полгода Па-
вел и Елена расстались.

Был очень 
влюблён

Любовь Борисовна за-
нимается творческим на-
следием деда и бабушки с 
2005 года. Готовит к пе-
реизданию книги Елены 
Ржевской, составила сбор-
ник «Разрыв-травой, тра-
вою-повиликой» к 100-ле-
тию Павла Когана, опу-
бликовала семейную пе-
реписку.

— Сейчас разбираю се-
мейные архивы и вижу, 
как развивались их отно-
шения. С одной стороны, 
типичная студенческая 
семья: пожениться, через 
год родить ребёнка, ещё 
через год развестись. А с 
другой — Павел был очень 
влюблён. Убедить и Лену, 
что он — её судьба, что они 
встретились не случайно, 
для него было несложно: 
в 18 лет такой напор дей-
ствует неотра зимо. 

Это первое. А второе — 
судя по его пророческим 
стихам, он ещё до войны 
знал, что погибнет на поле 
боя и что на земле должен 
остаться его ребёнок. 

Погиб 
от немецкой пули

Лейтенант Павел Коган 
погиб в октябре 1942 года 
в 3 километрах от Чёрно-
го моря, под Новороссий-
ском: вызвался заменить 
погибшего начальника 
разведгруппы и был убит 
немецкой пулей в грудь. 
Ему было 24 года.

Елена Ржевская про-
шла всю войну от Ржева 
до Берлина, служила во-
енным переводчиком.

В её автобиографиче-
ской повести «Знаки пре-
пинания» есть эпизод: 
увидев, как она потрясе-
на, узнав о гибели Павла, 
однополчанин пытается 
её успокоить: «Ты же сама 
говорила: разошлись…»

«Бывает: рассталась, 
разлюбила, — пишет Еле-
на Ржевская, — а он для 
меня вечен, по крайней 
мере в пределах вечности 
моей собственной жизни».

Похоже, поэт предви-
дел и это: 

Когда-нибудь ты заплачешь, 
мой друг, 

Вспомнив, как жили мы, 
В незабываемые времена 
На Ленинградском шоссе». 

Эти строки были напи-
саны в 1938 году в кварти-
ре на Ленинградке.

Марина МАКЕЕВА

«Бригантина» подняла паруса 
на улице Правды Поэт Павел Коган жил на Ленинградке

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

В квартиру на втором 
этаже семья Коганов 
въехала в 1934-м, 
Павлу было 16 лет, 
он уже писал стихи

В середине тридцатых улица 
Правды была окраиной
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С 
Днём Победы 
от имени Се-
верных парков 
жителей окру-
га поздравит 

подводник, капитан 1-го 
ранга Михаил Бегизардов. 
9 Мая в полдень в аккаун-
тах Северных парков в соц-
сетях он прочитает свои 
стихи и расскажет о служ-
бе на атомной подлодке.

— Михаил Владисла-
вович начал свой путь 
подводника на подлод-
ке Б-396 «Новосибир-
ский комсомолец», кото-
рая сейчас стоит у берега 
канала имени Москвы со 
стороны парка «Северное 
Тушино», — рассказали 
в пресс-службе парков. 
— Именно на этой под-
лодке он писал свой ди-
плом, будучи курсантом, 
и выходил с экипажем в 
море на сдачу курсовых 
задач, в том числе на глу-
боководные погружения, 
где и был посвящён в под-
водники. Писать стихи 
Михаил Владиславович 
начал ещё со школьной 
скамьи, а в 2020 году вы-
пустил книгу «Альмукан-
тарат».

Кроме этого, в акка-
унтах Северных парков 
9 мая в 9.00 можно будет 
посмотреть выступление 
военного духового орке-
стра. Музыканты испол-
нят известные и любимые 
композиции военных лет. 
Также выступят юные ис-

полнители из многодет-
ных семей — они споют 
всем известные «Сму-
глянку» и «День Победы».

Закроют праздничную 
программу танцоры: в 
15.00 в соцсетях выло-
жат вальс, исполненный 
в стилистике военных лет.

Мария ГОРБУНОВА

Официальные страницы 
Северных парков в социальных 
сетях: «ВКонтакте» — vk.com/
tushpark, «Инстаграм» — 
@severnieparki, «Фейсбук» — 
facebook.com/tushinpark

НА ДОСУГЕ

Нарисовать 
подснежники 
с «Огоньком»

Культурный 
центр «Ого-
нёк» (Зеле-
ноградская 
ул., 33а) при-
глашает при-
нять участие 
в онлайн-мастер-классе. 
На нём можно будет нари-
совать весеннюю картину 
с подснежниками. Запись 
мастер-класса можно най-
ти на странице центра в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/clubogonek33a.

Посмотреть 
картины 
учеников Рогозина

В доме причта при хра-
ме Преподобного Андрея 
Рублёва (ул. Нижняя Мас-
ловка, 18) можно посмо-
треть бесплатную выстав-
ку, посвящённую 95-летию 
художника Юрия Рогози-
на. Там представлены бо-
лее 60 графических и жи-
вописных работ его друзей 
и учеников. Посетить вы-
ставку можно в будние дни 
с 14.00 до 19.00. Экспози-
ция доступна до 25 мая. С 
собой нужно взять средства 
индивидуальной защиты. 
Тел. (499) 391-2130.

Экскурсия по парку 
«Грачёвка»

7 мая в 14.00 библиотека 
№26 (Зеленоградская ул., 
27а) приглашает всех жела-
ющих на экскурсию по пар-
ку «Грачёвка». Место сбо-
ра — главный вход в парк. 
С собой нужно принести ма-
ску и перчатки. Тел. (495) 
456-4776.

Мария ГОРБУНОВА

В расписании возможны из-
менения — уточняйте дату 
и время у организаторов.

АФИША Северные парки приготовили 
ко Дню Победы 

онлайн-программуСмотреть 
здесь

Накануне Дня Победы Ховрин-
ский дом культуры железнодорож-
ников (Новая ул., 2) проведёт пря-
мую трансляцию праздничного 
концерта «Правнуки о Победе».

Например, московский каза-
чий ансамбль песни и танца «Бо-
рода Folk» исполнит известные 

всем «Катюшу» и «Казаков в Бер-
лине». Также выступят заслужен-
ные артисты России Светлана 
Рыбалченко и Алексей Халяпин.

— Светлана исполнит песни 
собственного сочинения — «Си-
няя пилотка» и «Женский ответ 
на песню «В землянке», — рас-

сказывает художественный руко-
водитель Дома культуры 
Андрей Чалов. — А Алек-
сей Халяпин выступит с 
вокалистами школы дра-
матической игровой пес-
ни. Они исполнят песни 
«Синий платочек» и «Бе-

лые панамки», последняя — по-
священа блокаде Ленинграда.

Концерт начнётся 8 мая в 
17.00. Посмотреть трансля-
цию можно на странице Дома 
культуры в «Инстаграме» 
@dk_hovrino.

Мария ГОРБУНОВА

Казачий ансамбль исполнит «Катюшу» онлайн

Смотреть 
здесь

С 9 Мая 
поздравит 
капитан-
подводник

Михаил Бегизардов —  
капитан 1-го ранга

Смотреть 
здесь
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А
ндрея Бурков-
ского многие 
телезрители 
помнят по шоу 
«Ледниковый 

период», сериалам «Кух-
ня», «Последний из Ма-
гикян» и «Звоните ДиКа-
прио!», фильмам «Тобол» 
и «Доктор Лиза». Не так 
давно его видели в сери-
але «За первого встречно-
го», а сейчас могут увидеть 
в роли профессионально-
го переговорщика Андрея 
Павлова в сериале «Меди-
атор». Актёр рассказал в 
интервью о своей работе.

Текст начал 
учить заранее
— Андрей, расскажите про 
своего героя в сериале 
«Медиатор»…

— Когда я прочитал сце-
нарий, понял: роль бле-
стящая! Мой герой — 
обычный парень, рабо-
тал в баре, ему необходимо 
было общение, это приве-
ло его в переговорщики. 
Иногда моему персонажу 
приходится говорить дру-
гим героям слова, за ко-
торые его ненавидят. Ду-
маю, иногда зрители будут 
удивляться: «Зачем он это 
делает?» Но они увидят: 
он был прав!
— Как шла подготовка к 
съёмкам?

— Главное — необхо-
димо было понять всю 
тему, разобраться в этом. 

Я начал заранее учить все 
свои слова, потому что там 
были сцены, которые без 
такой подготовки сделать 
в кино просто невозмож-
но. Например, огромные 
трёхминутные скорого-
ворки моего героя. Их 
нужно было за два меся-
ца просто вызубрить, что-
бы потом это произнести 
так, как хотел режиссёр. И 
была ещё некая подготов-
ка… Как бы я ни просил 
это заменить на то, что 
умею делать, например 
на бег, продюсеры и ре-
жиссёр настаивали оста-
вить это в фильме: мой ге-
рой занимается йогой. И 
я три месяца её постигал. 
Была сцена, где я стоял на 
голове — дубль за дублем, 
много минут. И все так 
спокойно отнеслись к это-
му. Я говорю: «Ну круто 
же!» А мне: «Да, нормаль-
но…» А я: «Вообще-то два 
дня назад я не умел этого 
делать!» В общем, это был 
интересный опыт.

Сериальная 
революция
— В каких проектах вас 
можно будет увидеть в бли-
жайшее время?

— Сейчас идёт сериал 
«За час до рассвета». А ско-
ро можно будет увидеть 
фильм «Молоко», в кото-
ром мы работали вместе 
с Юлией Пересильд, Го-
шей Куценко, Юрием Ко-

локольниковым и други-
ми артистами. Также мы 
с Юлией снялись в филь-
ме по нашему спектаклю 
«Солнечная линия» у ре-
жиссёра Бори Хлебнико-
ва. Это история на двоих: 
мы только вдвоём в кадре.
— Сейчас сериалы под-
нялись на более высокий 
уровень по сравнению с 
прошлыми годами…

— Я думаю, что всё это 
началось — мне лестно это 
говорить — с двух сериа-
лов: «Домашний арест» и 
«Звоните ДиКаприо!» (ак-
тёр сыграл одну из глав-
ных ролей в этом проекте. 
— Авт.), которые вы шли 
одновременно. И я думаю, 

что с этого момента и на-
чалось большое станов-
ление сериального мира 
в нашей стране.

Точка опоры
— Вы волнуетесь перед 
премьерами фильмов или 
сериалов с вашим учас-
тием?

— Конечно. Я всегда 
нервничаю. Но меня под-
держивает в такие момен-
ты моя супруга — люби-
мая Олечка.
— Значит, ваша основная 
поддержка — это она?

— Да, и дети.
— Раз уж мы заговорили о 
детях — они тоже, навер-

ное, выбирают себе творче-
ские профессии?

— Нет. Пока рано гово-
рить об этом. Они на дан-
ный момент спортсмены. 
Макс занимается футбо-
лом, Алиса — гимнасти-
кой. У них ещё впереди 
всё. Но дочь, например, 
очень творческий чело-
век, и это видно уже сей-
час, когда она выступает в 
гимнастике. Все говорят: 
«Вот народная артистка 
России растёт!»

Я антихайповый 
человек
— Как вы считаете: артист 
должен быть открытым, пока-

зывать личную жизнь, напри-
мер, в социальных сетях?

— Я антихайповый че-
ловек. И то, что считаю 
правильным, то и делаю. 
Если считаю, что нужно 
показать фотографии се-
мьи в социальных сетях, я 
это сделаю. А если считаю, 
что нет, то не буду этого 
делать, несмотря на то что 
это могло бы поднять ох-
ваты и привлечь больше 
людей на мою страницу. 
Я никого не спрашиваю 
— делаю так, как я хочу.

Беседовала Валерия 
Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из архивов пресс-служб 

(ИА «Столица»)

Андрей Бурковский: 
Я стоял на голове дубль 
за дублем
Актёр рассказал, как готовился к роли переговорщика

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В исторической 
саге «Тобол» актёр 
сыграл пленного 
шведского офицера 
Йохана Рената

Я просил заменить йогу 
на бег, но режиссёр 
не согласился
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Люблю рыбалку и с удо-
вольствием готовлю уху из 
свежепойманной рыбы. Из 
речной рыбы, например из 
ерша, судака и окуня, получа-
ется замечательная уха. 

Итак, ставим кипятить воду 
для 1 кг рыбы. Понадобится 
примерно 3-3,5 литра воды. 
Рыбу чистим, нарезаем куска-
ми и хорошо промываем. Чи-
стим и нарезаем 3 картофе-
лины, 1 морковь. В закипев-
шую воду кладём мелко наре-
занный картофель, кружочки 
моркови и 1 целую луковицу. 
Потом добавляем рыбу. Со-
лим и перчим по вкусу. Ва-

рим 20 минут с момента за-
кипания, периодически пере-
мешивая. В готовую уху кла-
дём лавровый лист, перец 
горошком, приправы, специи. 

Если уха варится на костре, 
ещё можно на 1-2 минуты оку-
нуть в котелок тлеющую го-
ловешку. Она придаст блюду 
лёгкий запах дымка. Дать ухе 
минут пятнадцать настоять-
ся, и можно подавать к столу.

Ирина МИХАЙЛОВА
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Коллек-
тив. Око. Бруствер. Биолог. Ат-
таше. Тарлатан. Торба. Раки-
та. Кизил. Нос. Ранжир. Каре. 
НАСА. Анод. Тесак. Находка.

По вертикали: Авантюрист. 
Тарантас. Акинак. Кабинет. 
Иран. Сон. Баррикада. Виски. 
Лал. Опак. Обвал. Тина. Ора-
тор. Отрог. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Протягивая руку при 
встрече, теперь принято 
говорить: «Привит!»

— На моей работе нет ме-
ста страху. Если проявишь 
страх — всё, ты пропал!

— А кем вы работаете?

— Воспитательницей в 
детском саду.

Как говорят патолого-
анатомы, в каждом чело-
веке можно найти что-то 
хорошее.

Межсезонье для травма-
толога — это время, когда 
мотоциклисты уже закончи-

лись, а поскользнувшиеся 
ещё не начались.

Человек может расти 
всю жизнь. Сначала вверх, 
потом — вширь.

Диссертация на тему: «Вы-
прыгивающий из тостера 
хлеб как причина инфарк-
та у котов».
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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

Пётр и Мария осматривают города на бегу

 Ждём снимки с портретами пар, обяза-
тельно 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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Уха с головешкой
Пётр и Мария из Войковского района 

— беговые туристы. Они ездят на стар-
ты в разных городах России и осматри-
вают города на бегу. На фото они бе-
гут Серпуховский марафон в 2020 году.

— У нас на счету десятки полумара-
фонов, марафонов и даже ультрамара-
фоны — это забеги на дистанцию бо-

лее 42 километров. У каждого из нас 
3-й взрослый разряд по лёгкой атлети-
ке, полученный в возрасте за тридцать 
на любительских соревнованиях. Я на-
чал бегать только в 36 лет! Нашей до-
чери 11 лет, и она тоже увлеклась лёг-
кой атлетикой, у неё уже 2-й юношеский 
разряд, — рассказал Пётр.

 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»
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Суп 
из речной рыбы 
от участника 
группы «На-На» 
Вячеслава 
Жеребкина
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