
Как детям 
избежать 
травм 
во время 
летних каникул
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Ныряет в самое пекло

В округе 
изменились 
более десятка 
автобусных 
маршрутов. 
Что это дало?
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Как 
оформить 
налоговый 
вычет 
без сбора 
справок

Сергей Собянин: 
cтоличные 
библиотеки 
превращаются 
в современные 
медиацентры5

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

7

Актриса 
Елена Дудина: 
«Ходынка — 
идеальное 
место 
для спорта»18-19

Влас 
Дашевский 

признан лучшим 
пожарным 
округа
стр. 3
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К
ак рассказали 
в префектуре 
САО, за три 
года работы 
программы 

на Севере Москвы в экс-
плуатацию ввели 17 но-
востроек.

Восемь домов 
переехали

— Уже полностью отсе-
лено восемь старых домов, 
сейчас идёт переселение 
ещё девятнадцати, — на-
помнили в префектуре.

Всего по программе ре-
новации в округе предсто-
ит дать новые квартиры 
жителям 514 домов. Сей-
час строится 21 дом для 
участников программы. 

Работы идут
К примеру, в следующем 

году строители планиру-
ют ввести в эксплуатацию 
многоэтажку в Бескудни-
ковском районе на Коро-
винском ш., 10.

По словам руководителя 
городского Департамента 
строительства Рафика За-
грутдинова, на стройпло-
щадке приступили к раз-
работке грунта котлова-
на и к устройству фунда-
ментной плиты.

Ещё один дом, который 
планируют сдать под за-
селение в будущем году, 
возводят в районе Запад-
ное Дегунино на Талдом-
ской улице. Как поясняет 
Рафик Загрутдинов, здесь 
уже практически достро-
или стены и перекрытия, 

строители начали монти-
ровать электропроводку и 
прокладывать трубы ото-
пления и воды.

Строят 
«новый город»

О программе реновации 
на прошлой неделе рас-
сказывал и мэр Москвы 
Сергей Собянин. В зда-
нии Госдумы РФ на Охот-
ном Ряду он открыл вы-
ставку «Московская ре-
новация: шаг в будущее».

Столичный градона-

чальник напомнил: что-
бы программа стала воз-
можна, парламент России 
принял специальный за-
кон. При этом он отметил, 
что мало где в мире такое 
количество граждан полу-

чает новые квартиры со-
вершенно бесплатно.

— Это жильё очень дол-
гое время будет являть-
ся комфортным и надёж-
ным. Новое качество до-
мов, новое качество от-
делки, новое качество 
социальной среды, кото-
рая формируется вокруг. 
Это уже не точечная за-
стройка, это комплексное 
развитие города, — сказал 
мэр Москвы. 

Экспозиция, открытая 
в Госдуме, рассказывает о 
разработке и об утвержде-

нии программы, о её реа-
лизации и перспективах.

На электронной кар-
те можно увидеть коли-
чество домов, вошедших 
в программу, стартовые 
площадки, этапы пере-
селения, интерьеры но-
вых квартир и образцы 
оформления дворов. К 
слову, стандарты благо-
устройства разработаны 
в соответствии с другой 
масштабной городской 
программой развития — 
«Мой район». 

Евгений БАКИН

НОВОСТИ ГОРОДА

Строительство Се-
веро-Восточной хорды 
завершено на 80%. Об 
этом сообщили на сайте 
городского Стройком-
плекса.

«Движение открыто 
по шести участкам, от-
резки между Открытым 
и Ярославским шоссе 

и от Ярославского до 
Дмитровского шоссе ак-
тивно строятся», — ци-
тируют в сообщении за-
местителя мэра Москвы 
Андрея Бочкарёва.

Отрезок между От-
крытым и Ярославским 
шоссе планируют до-
строить в июле будуще-

го года, а развязку на пе-
ресечении хорды с про-
спектом Мира достроят 
в марте будущего года. 
Полностью закончить 
работы по строитель-
ству Северо-Восточ-
ной хорды планируют 
до конца 2022 года.

Михаил КОФАНОВ

Движение по Северо-Восточной хорде 
планируют открыть до конца 2022 года

На Коровинском роют 
котлован, на Талдомской 
готовы стены

В Северном 
округе идёт 
переселение 
19 домов

В САО строится 21 новый дом для участников программы реновации

Начался 
приём заявок 
на получение 
грантов 
мэра Москвы 
для НКО 

Начался приём заявок 
на участие в конкурсе 
грантов мэра Москвы 
для НКО. 

О б  э т о м  в  х о д е 
пресс-конференции, 
прошедшей при содей-
ствии информационно-
го центра Правительства 
Москвы, сообщила пред-
седатель Комитета обще-
ственных связей и моло-
дёжной политики г. Мо-
сквы Екатерина Драгу-
нова.

— В этом году, так же 
как и в прошлом, кон-
курс пойдёт по двум 
трекам. Первый трек — 
«Создавай» — для мо-
лодых некоммерческих 
организаций, которые 
существуют от шести 
месяцев. Второй трек — 
«Развивай» — это для тех 
НКО, которые уже суще-
ствуют в городе и реали-
зуют различные полез-
ные проекты в столице, 
— рассказала Екатерина 
Драгунова.

Конкурс проходит в 12 
номинациях, среди кото-
рых «Добровольчество и 
волонтёрство», «Моло-
дёжь Москвы», «Эколо-
гия мегаполиса» и другие.

Для подачи заявки тре-
буются три документа: 
гарантийное письмо, 
устав и заявление.

С формой за явк и, 
формой договора, по-
рядком и сроками оцен-
ки заявок можно озна-
комиться на сайте гран-
тымэра.душевная.мо-
сква.

Тел. для участников 
(495) 657-6538.

Отправлять заявки 
можно до 24 июня 2021 
года.

Ирина 
ЛЬВОВА

КОНКУРС

На участке от Ярославского 
до Дмитровского шоссе активно идут работы

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и председатель Госдумы Вячеслав Володин 
на выставке «Московская реновация: шаг в будущее»
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Почему 
я не пойду 
в воскресенье 
утром в парк

Если вы ранняя пташ-
ка и решите погулять лет-
ним воскресным утром по 
парку — например, по Ти-
мирязевскому лесу или в 
Химкинском лесопарке 
— вас ждёт как минимум 
испорченное настроение: 
кругом бутылки, мусор, 
следы посиделок. Ино-
гда и сами «посидельщи-
ки» дремлют на полянке в, 
мягко говоря, непригляд-
ном виде. Это проблема не 
одного года.

Патрули явно не справ-
ляются. Обычным граж-
данам перевоспитывать 
пьяную компанию тоже 
не стоит: кто знает, вдруг 
там есть агрессивные 
люди. Мне, кстати, нра-
вятся появившиеся в не-
которых парках лавочки, 
разделённые пополам по-
ручнем, — это специаль-
ная модель, чтобы на ска-
мейках можно было си-
деть, но не лежать. Прав-
да, проб лему в корне они, 
конечно, не решают.

Пока я, кроме варианта 
следить за собой, решения 
не вижу: в таких посидел-
ках не участвую, да вооб-
ще в парк в воскресенье 
утром не пойду: знаю, что 
там увижу, и мне заранее 
неприятно.

Редактор 
«Севера столицы»

Анастасия МАНУКИНА

На территории куль-
т у рно-делового цен-
тра «Большевик» на Ле-
нинградском просп., 
15/20, обновят два стро-
ения — 19 и 20. Про-
ект уже утвердила Мос-
комархитектура.

— Эти здания были 
заброшены последние 

годы. После реконструк-
ции в них откроют офи-
сный центр, — отметил 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

Оба здания облицу-
ют красным кирпичом. 
Строение 19 двухэтаж-
ное, у него будут широ-
кие панорамные окна. А 

у трёхэтажного корпуса 
20 окна будут более уз-
кие, с тёмно-серыми 
металлическими встав-
ками.

Сроки начала работ 
станут известны в бли-
жайшее время.

Михаил 
КОФАНОВ

В Беговом реконструируют 
два здания
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На Большой Академической 
выгорели две квартиры

Ближе к вечеру 16 мая начался пожар в 
доме 22, корп. Б, на Большой Академиче-
ской улице. По свидетельству очевидцев, 
сначала загорелся балкон на 16-м этаже, 
затем огонь перекинулся на два балкона 
этажом выше. В результате пожара выго-
рели две квартиры на 17-м этаже, принад-
лежащие одной семье. Пострадавших нет. 
Возможная причина пожара — неосторож-
ное обращение с огнём.

На Ангарской загорелись 
четыре балкона

Вечером 18 мая в доме 47 на Ангарской 
улице в Дмитровском районе горели четы-
ре балкона на двух этажах. Пожар начался 
на балконе четвёртого этажа, а затем огонь 

перекинулся на балконы этажом выше. От 
пламени также частично выгорели кварти-
ры. Никто не пострадал. Причина пожара 
устанавливается.

В квартире в Ховрине 
замкнула проводка 

Около полуночи 19 мая начался пожар в 
двухкомнатной квартире на 1-м этаже дома 
25, корп. 2, на Зеленоградской улице. Жиль-
цы верхних этажей услышали хлопок, по-
сле чего почувствовали запах гари и уви-
дели дым в подъезде. О пожаре жителей 
также предупредили случайные очевидцы, 
которые заметили дым из окон и принялись 
звонить в домофоны. Никто не пострадал. 
Предварительная причина пожара — замы-
кание проводки.

Эльвира ЯКУПОВА 

ПОЖАРЫ

С
тарший пожарный 
МЧС по Северному 
округу 27-летний 
Влас Дашевск ий 
уже второй год под-

ряд завоёвывает звание «Луч-
ший пожарный САО».

На конкурсе пожарные выпол-
няли задания на силу, скорость 
и выносливость. По словам Вла-
са, все эти качества необходимы 
в работе.

— Например, этой зимой ту-
шили коллектор на Ленинград-
ском проспекте: там замкнуло 
электрический кабель, — расска-
зывает он. — Операция прохо-
дила 10 часов, жара внутри кол-
лектора стояла адская, и ничего 
не видно из-за дыма. По очере-
ди поднимались на поверхность 

заправить баллоны кислородом 
— и дальше в пекло.

Влас Дашевский работает в 
МЧС только пять лет. Количе-
ство пожаров, которые он тушил, 
перевалило за сотню.

Влас не планировал стать по-
жарным: после школы окончил 
техникум, пару лет работал в ав-
тосервисе. Но однажды понял, 
что профессия его не радует.

— У меня началась переоцен-
ка жизни, я понял, что хочу по-
могать людям. Пришёл в МЧС 
Северного округа, у них как раз 
были вакансии. Прошёл врачей, 
закончил курсы первоначальной 
подготовки — и стал пожарным, 
а недавно получил высшее инже-
нерно-техническое образование, 
— рассказывает он. 

Чтобы поддерживать себя в 
форме, Влас оборудовал дома 
целый спортзал с «железками». 

— Предпочитаю работать с 
большим весом — использую 
штанги, гантели, каждый день 
делаю зарядку, выхожу на про-
бежки. Зимой катаюсь на сноу-
борде. Я люблю свою работу и 
понимаю, что здоровье — самый 
важный в ней инструмент, — го-
ворит пожарный.

Эльвира ЯКУПОВА

Влас Дашевский признан 
лучшим пожарным Северного округа

За пять лет 
Влас 
участвовал 
в тушении 
более сотни 
пожаров

За неделю в округе произошло 16 пожаров, 
пострадавших и погибших нет.

На ул. Новая Ипатовка, 
23а, стр. 3, разобрали двух-
этажную пристройку к не-
жилому зданию площадью 
800 кв. метров и одноэтаж-
ный дом 110 кв. метров. 
Как сообщили на сайте 
мэра и Правительства Мо-
сквы, самострои обнару-
жили специалисты Госин-
спекции по недвижимости 
в ходе плановой проверки 
участка.

— Документы на про-
ведение работ не выдава-

лись, а земельный участок 
под строительство и ре-
конструкцию не предо-
ставлялся, — отметил на-
чальник столичной Гос-
инспекции Владислав Ов-
чинский.

Надзорная служба обя-
зала собственника зда-
ния демонтировать са-
мострои. На сегодняш-
ний день постройки ра-
зобраны, строительный 
мусор вывезен.

Михаил КОФАНОВ

САМОСТРОЙ

В Коптеве снесли 
незаконные пристройки 
к зданию

Оба здания облицуют красным кирпичом

Влас занимается спортом: 
он убеждён, что пожарному 

это необходимо
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Ж
итель Тимиря-
зевского рай-
она 72-летний 
Анатолий Жу-
ков привился 

от ковида ещё в феврале, чтобы 
к дачному сезону быть во все-
оружии против пандемии. Он 
рассказал «Северу столицы», как 
всё прошло.

Сюрпризов не было
Анатолий Михайлович ожи-

дал реакции организма на вак-
цину, но никаких неприятных 
сюрпризов не последовало.

— После прививки я прекрас-
но себя чувствовал! — рассказы-
вает он. — Температуру не изме-
рял, потому что по ощущению 
не было отклонений от нормы. 
Давление у меня в стандарте по-
вышенное, я всегда его контро-
лирую. Всё было как всегда, у 
меня не оказалось причин ме-
нять свой образ жизни.

Болеть некогда
Анатолий Михайлович по 

специальности геофизик, пре-
подавал в Московском нефтя-
ном институте (сейчас — РГУ 
нефти и газа им. И.М.Губки-
на). Он разносторонний чело-
век: сочиняет стихи, интересу-
ется IT-технологиями и просто 
мастер золотые руки.

Анатолий Жуков ведёт актив-

ный образ жизни и много бы-
вает на свежем воздухе. Он уже 
давно является участником про-
екта «Московское долголетие»: 
состоит в шахматной секции, 
принимает участие в соревно-
ваниях, кроссах, спортивных 
мероприятиях. Пенсионер еже-
дневно гуляет в Тимирязевском 
парке или в парке «Дубки», лю-
бит бродить по улицам старой 
Москвы.

А ещё у семьи Жуковых есть 
дача по Носовихинскому шос-
се. Там нашли применение мно-
гочисленные умения Анатолия 
Михайловича. Он своими рука-
ми сварил из металла грильницу, 
построил бассейн с крышей, бе-
седку для посиделок на открытом 
воздухе и даже двухэтажный дом! 
А когда остаётся время, помогает 
жене приводить в порядок огород. 
Так что болеть ему некогда.

Акцент смещён 
на категорию 60+

— Сейчас особым вниманием 
пользуются пациенты возраста 
60+, именно на них смещён ак-
цент вакцинации, — коммен-
тирует Юлия Воистинных — 
врач-терапевт со стажем 35 лет, 
заведующая 4-м филиалом по-
ликлиники №62, расположен-
ным на Ленинградском про-
спекте. — У граждан данной 
категории много хронических 
заболеваний: это могут быть 
диабет, проблемы с почками, 
сердечно-сосудистые, бронхо-
лёгочные заболевания. Поэто-
му пожилые люди намного тя-
желее переносят инфекции, и 
наш долг — позаботиться о них в 
первую очередь. Они уезжают на 
дачу, за город, работают на гряд-
ках, гуляют — в целом чувству-
ют себя лучше, чем в Москве. 
Но чтобы безопасно общаться 
с родственниками и соседями, 

обязательно нужна прививка от 
ковида. Все пожилые пациенты 
переносят прививки хорошо, 
обострений хронических забо-
леваний не возникает.

Галина ПОГОДИНА

АКТУАЛЬНО

Анатолий 
Михайлович 
играет 
в шахматы, 
бегает кроссы

Вакцинация даёт возможность безопасно провести лето на даче

«После прививки я прекрасно 
себя чувствую!»

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

Москвичей, которые не 
предоставили в течение 
трёх дней тест на корона-
вирус после возвращения 
в Россию из-за рубежа, на-
казывают штрафами. По 
информации Роспотреб-
надзора г. Москвы, за про-
шедшие 10 месяцев были 
выписаны штрафы на об-
щую сумму 16 млн 97 тыс. 
рублей. Так наказали ту-
ристов, которые не внес-
ли результаты ПЦР-тестов 

на сайт госуслуг по воз-
вращении из загранич-
ной поездки.

Всего нарушители по-
лучили около 6 тысяч уве-
домлений о явке для со-
ставления протокола. В 
ведомстве уточнили, что 
в районные суды направ-
лены административные 
материалы в отношении 
2673 граждан. Полови-
на дел уже рассмотрена, 
и нарушителям прису-

дили выплатить штраф. 
Остальные дела пока на-
ходятся на рассмотрении.

Статья 6.3 КоАП РФ 
предусматривает за дан-
ное нарушение наказание 
для граждан в размере до 
40 тыс. рублей. А при при-
чинении вреда здоровью 
других людей штраф со-
ставит уже от 150 до 300 
тыс. рублей.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Туристов, вернувшихся 
из-за рубежа, штрафуют за отсутствие 
результатов ПЦР-тестов

На даче 
Анатолий Жуков 
сам построил 
и дом, и бассейн

Юлия Воистинных — 
врач-терапевт 
с 35-летним стажем

После возвращения из-за границы 
нужно сдать ПЦР-тест и выложить 
его результат на сайт госуслуг
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своём блоге рассказал, 
как меняется облик городских 
читальных залов. Сообщение 
было приурочено к общерос-
сийскому празднику — Дню 
библиотек.

«Я от всей души поздравляю 
московских библиотекарей с 
профессиональным праздни-
ком. Ваш труд очень важен для 
нашего любимого города и мил-
лионов москвичей!» — написал 
мэр Москвы.

Он напомнил, что в столи-
це работают 1,6 тысячи самых 
разных библиотек. Среди них и 
всемирно известные — Россий-
ская государственная библио-
тека, Библиотека иностранной 
литературы. А вот в городскую 
сеть включено 440 библиотек.

«Городские библиотеки пе-
реживают своё второе рожде-
ние. Мы проводим комплекс-
ные ремонты помещений, за-
купаем новое оборудование и 
мебель. А главное — меняем 
концепцию работы библиотек», 
— рассказал Сергей Собянин.

Это значит, что после рекон-
струкции библиотеки, располо-
женные в шаговой доступно-
сти москвичей, превращаются 
в городские гостиные, удобные 
и современные. Здесь можно 
выбрать книгу, воспользовать-
ся бесплатным Wi-Fi и спокой-
но поработать несколько ча-
сов подряд. Даже в будние дни 
многие библиотеки открыты 
до 20.00-22.00, а значит, в них 
можно зайти и после работы. 
Москвичи могут оформить 
единый читательский билет и 
пользоваться всеми библиоте-
ками городской сети. 

Уже отремонтировано 125 
библиотек. В ближайшие годы 
работа будет продолжаться. К 
примеру, в Северном округе 
идёт ремонт в помещении би-
блиотеки №25 им. Всеволода 
Иванова на улице Врубеля в 
районе Сокол, в ближайшее 
время планируют начать ре-
монт детской библиотеки №45 
на улице Лавочкина в Головин-
ском районе.

Евгений БАКИН

БЛОГ МЭРА

Библиотеки 
становятся 
городскими 
гостиными

m
os

.ru

Н
ередко читатели 
газеты сообщают 
в редакцию, что 
в их окна очень 
сильно светят фо-

нари. «Можно ли убрать яркое 
освещение по ночам напротив 
дома?» — спрашивает Татьяна 
Григорьевна с Ангарской ули-
цы. А Вячеслав Владимирович с 
Дмитровского шоссе сетует, что 
в его дворе прожекторы, кото-
рые должны освещать детскую 
площадку, направлены прямо в 
окна квартир, и просит развер-
нуть светильники. Что делать 
в подобных ситуациях, выяс-
няла корреспондент «Севера 
столицы».

Проведут замеры
Сначала необходимо провести 

замеры освещённости.
— Для этого жителю нужно на-

править письмо на имя директо-
ра ГУП «Моссвет» по почте или 
по электронной почте с указани-
ем точного адреса и контактного 
телефона собственника кварти-
ры, — пояснили в пресс-службе 
ГУП «Моссвет», на балансе кото-
рого находится большинство го-
родских мачт освещения.

Сотрудники позвонят жите-
лю и договорятся о дате и о вре-
мени проведения замеров.

— Замеры проводят в поме-
щении, в проёме окна, то есть 
житель должен будет впустить 
сотрудников Моссвета в квар-
тиру, — уточнили в ведомстве.

По результатам составят про-
токол, в котором обозначат, со-
ответствует освещённость нор-
ме или нет.

Изменить 
угол наклона

В пресс-службе подчеркнули, что 
каждый случай рассматривают ин-
дивидуально, поскольку на ситуа-

цию влияют многие факторы: тип 
и конструкция светильников, их 
расположение.

Если нормы освещения в по-
мещении превышены и при-
бор находится на балансе горо-
да и в хозяйственном ведении 
ГУП «Моссвет», будет выписа-
но предписание об устранении 
засветки окон квартиры.

Среди способов устранения за-
светки — изменение угла накло-
на светильника или уменьшение 
мощности. В исключительных слу-
чаях возможен перенос опоры.

Управа поможет
Если же нормы освещения в по-

мещении превышены, но балан-

содержатель иной, то жителю с 
результатами замеров нужно об-
ратиться в управу своего района.

Например, один из жителей 
дома на Фестивальной улице по-
жаловался, что на корпусе Ака-
демии хорового искусства им. 
Попова установили очень яркие 
светильники, которые ночью не 
дают нормально спать.

Управа Левобережного района 
обратилась в академию, и угол на-
клона светильников изменили.

Анна ФОМИНА

ГУП «Моссвет»: 129626, г. Москва, 
Кучин пер., 8, стр. 1, 
тел. (495) 683-9401. 
Сайт: mossvet.ru. 
Эл. почта: mossvet@mossvet.ru

Яркий фонарь 
мешает спать

Слишком 
интенсивное уличное 
освещение можно 
скорректировать

По просьбе жителя развернули 
светильники 
на корпусе хоровой академии 
на Фестивальной

Авторов «Незабытых историй Победы» наградили дипломами
В Музее Победы на Поклон-

ной горе подвели итоги проекта 
«Многонациональная Победа» 
и наградили дипломами авторов 
рассказов о дружбе представи-
телей разных национальностей 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Эти рассказы вошли 
в народный альманах «Незабытые 
истории Победы».

Как сообщил на пресс-конфе-
ренции, прошедшей при содей-
ствии информационного центра 
Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента националь-

ной политики и межрегиональ-
ных связей г. Москвы Виталий 
Сучков, в этом году в конкурсе 
приняло участие в три раза боль-
ше людей, чем в прошлом, — бо-
лее 1,5 тысячи участников из 47 
регионов. Жюри выбрало самые 
интересные из 3 тысяч расска-
зов. Выход альманаха приурочен 
к 80-летию Битвы за Москву, по-
этому в него вошло 80 историй.

— В рамках проекта прохо-
дил марафон «Вспомним всех 
поимённо», в котором приня-
ли участие более 12 тысяч чело-

век. Они опубликовали в соц-
сетях фотографии времён Ве-
ликой Отечественной войны из 
личных альбомов и рассказали 
о семейных героях, — добавил 
Виталий Сучков.

Самой популярной в соцсети 
публикацией, набравшей больше 
всего лайков, стала история пси-
холога ПКБ №4 им. Ганнушкина 
Ярослава Грома о Петре Иван-
ченко. Также в число победителей 
вошли: Софья Манис, написав-
шая о своём деде Борисе Полета-
еве, Павел Жарёнов с рассказом 

о дяде — Фёдоре Чижове, Елена 
Сопот, написавшая о своём деде 
Алексее Соколе, коллектив Госу-
дарственного музея В.В.Маяков-
ского с историей о поэте и друге 
Маяковского Петре Незнамове.

Все материалы, поступившие 
на конкурс, переданы на хране-
ние в Музей Победы и в архив 
мультимедийного музейного ком-
плекса «Дорога памяти» Главного 
храма Вооружённых сил России 
в военно-патриотическом парке 
«Патриот».

Ирина ЛЬВОВА
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Ж
ители Север-
ного округа 
сообщили, 
что в неко-

торых местах начал про-
клёвываться борщевик. 
Антонина из Головинско-
го района, например, об-
наружила его у остановки 
на Кронштадтском буль-
варе, когда возвращалась 
из парка «Михалково». 
Видели похожие побеги 
на Фестивальной улице и 
на улице Лавочкина.

Корреспондент «Севера 
столицы» узнала, откуда 
берётся борщевик в горо-
де и как с ним бороться.

Занесли 
с грунтом

По словам Нико-
лая Лазарева, профессо-
ра кафедры растениевод-
ства и луговых экосистем 
РГАУ-МСХА им. К.А.Ти-
мирязева, борщевик чрез-
вычайно живуч, неприхот-
лив и плодовит. Одно рас-
тение даёт тысячи мель-
чайших семян, которые 
переносятся с ветром, на 
колёсах машин и лапах жи-
вотных, обуви людей. Их за-

носят с грунтом, когда вы-
саживают деревья или ку-
старники. Возможно, так и 
был занесён борщевик, за-
меченный жителями в САО.

— Ядовит только сок 
растения. Поэтому когда 
пишут в Интернете, что 
кто-то проехал на машине 
мимо зарослей борщевика 
и его отравили эфирные 
масла, это неправда, — го-
ворит Николай Лазарев.

По его словам, опас-
ность растения не только 
в том, что оно ядовито, но 
и в том, что оно вытесняет 
все привычные растения, 
заполоняет собой букваль-
но всё пространство.

Может вымахать 
за 10 дней

— Сейчас самое время 
бороться с борщевиком, 
пока земля влажная и сам 

он ещё не вырос. Основные 
способы в городе — ска-
шивание и срезание, по-
скольку гербициды приме-
нять нельзя. Главное — не 
лениться: косить и подре-
зать и не допускать созре-
вания семян, чтобы бор-
щевик не распространял-
ся, — говорит профессор.

Причём предпочтитель-
нее подрезать как можно 
ближе к корню, а лучше 
лопатой на 20-30 см вглубь, 
чтобы срезать корневую 
шейку. Тогда растение не 
сможет дать новые побеги.

Если косить борще-
вик, то делать это надо 
косой, поскольку трим-
мером опасно: он разби-
вает растения; при этом 
брызжет сок, и можно по-
лучить ожоги. Работать 
надо в средствах защиты. 
Косить следует регулярно, 
как минимум раз в две не-

дели, а может, и чаще, — 
в зависимости от погоды.

— Я, например, недав-
но срезал борщевик, а он 
через 10 дней снова выма-
хал, — рассказывает Ни-
колай Лазарев.

Куда обращаться
Как сообщили в упра-

ве Головинского района, 
сотрудники «Жилищни-
ка» скосили борщевик у 
остановки на Кронштадт-
ском бульваре. Террито-
рию взяли на контроль и 
будут за ней следить.

Если жители увидят 
борщевик на лесопарко-
вой территории, то об-
ращаться надо в Депар-
тамент природопользо-
вания г. Москвы. Если в 
парке — то в Мосгорпарк, 
если на газоне у дороги 
или во дворе — в местный 
«Жилищник», в управу, на 
портал «Наш город».

Анна ФОМИНА

Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы: 
(495) 777-7777. 
ГКУ «Мосгорпарк»: 
(495) 995-5174. Портал 
«Наш город» — gorod.mos.ru

Косить и подрезать!

Одно растение даёт 
тысячи мельчайших 
семян, которые 
переносятся с ветром

Сейчас самое время бороться 
с опасным борщевиком Сосновского

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В нашем дворе 
идёт ремонт. Всё 
перерыли, образо-

вались канавы. Пожилым 
людям перешагивать через 
них сложно. Когда завер-
шатся работы?

Наталья Владимировна, 
Дубнинская ул., 20, корп. 3

— По данному адресу 
ведётся ремонт асфальта 
большими картами: за-
мена покрытия на проез-

жей части, тротуаре, заме-
на бортового камня. Ори-
ентировочный срок за-
вершения работ 10 июня, 
— сообщили в управе рай-
она Восточное Дегунино.

Маргарита
 ИВАНОВА

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

Ремонт двора 
на Дубнинской завершат 
в начале июня

При входе в парк 
«Северные дубки» 
стоят два контей-

нера — для сбора пластика 
и стекла. Но начался ре-
монт, и входы в парк зава-
рили, а эти контейнеры 
остались на том же месте.

Ирина, Керамический пр., 61

В управе района Вос-
точное Дегунино сооб-
щили, что доступ на тер-
риторию ограничили 
в связи с комплексным 
благо устройством парка. 
Жителям нужно немного 

подождать: окончание ра-
бот запланировано на 28 
августа, контейнеры вновь 
станут доступны.

— А во время рекон-
струкции стекло и пла-
стик можно класть в си-
ние контейнеры, которые 
есть во дворах на контей-
нерных площадках, — 
уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

Парк «Северные дубки» 
планируют открыть 
в конце лета

Просьба закрепить 
новые скамейки, 
которые привезли 

в парк Дружбы.
Стелла Петровна, 

Авангардная ул., 10

— Новые скамейки в 
парке установили и на-
дёжно зафиксировали. 
Жители могут безопас-
но сидеть и отдыхать на 
них, — сообщили в адми-

нистрации музейно-пар-
кового комплекса «Север-
ное Тушино», в ведении 
которого находится парк 
Дружбы.

Анна 
ФОМИНА

Музейно-парковый комплекс 
«Северное Тушино»: 
ул. Свободы, 52, 
тел. (495) 640-7355. 
Эл. почта: mpksevtushino@
culture.mos.ru

В парке Дружбы 
установили и закрепили 
новые скамейки
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru

Поросль борщевика в городе обычно скашивают
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Попал под ВАЗ 
на Пяловской

20 мая в девятом часу ве-
чера 25-летний пешеход по-
пытался перейти Пяловскую 
улицу неподалёку от пересе-
чения с Коровинским шос-
се, примерно в 80 метрах 
от ближайшей «зебры». Мо-
лодого человека сбил ВАЗ-
2114, шедший со стороны 
Путейского проезда. Постра-
давшего госпитализировали 
с сотрясением мозга и трав-
мой позвоночника.

Наехал 
на женщину 
на улице 8 Марта

21 мая около часа дня 
на улице 8 Марта 29-лет-
ний водитель автомобиля 
«Хёндай» двигался зад ним 
ходом по тротуару. Напро-
тив автобусной остановки 
«Станция Гражданская» 
он наехал на 60-летнюю 
женщину. Скорая помощь 
увезла пострадавшую в 
больницу с ушибом плеча 
и ссадиной колена.

Не пропустил 
мотоциклиста 
в Бескудниковском

24 мая в одиннадца-
том часу ночи 52-летний 
мужчина, управляя «Шко-
дой», принадлежащей кар-
шеринговой компании, вы-
езжал на Бескудниковский 
бульвар со двора дома 20, 
корп. 4, поворачивая на-
лево. При этом он не про-
пустил 46-летнего мото-
циклиста на «Су зуки», 
который следовал в на-
правлении Рогачёвского 
переулка. Произошло стол-
кновение, при котором мо-
тоциклист получил серьёз-
ные травмы: мужчину го-
спитализировали с сотря-
сением мозга, переломом 
бедра и подозрением на 
перелом позвоночника.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

В 
мае в окру-
ге обновилось 
больше десят-
ка маршру-
тов автобусов. 

Одни объединили, дру-
гие убрали, третьи про-
длили. Как сообщили в 
столичном Департаменте 
транспорта, в результате 
обновления стало меньше 
дублирующих друг друга 
маршрутов, а также марш-
руты стали более прямы-
ми — это должно сокра-
тить время в пути. Коррес-
пондент «Севера столи-
цы» выяснил, как жители 
относятся к изменениям.

Путь продлили
Один из обновлённых 

маршрутов — №466. Рань-
ше он проходил от стан-
ции МЦД-1 Бескудни-
ково через станции ме-
тро «Верхние Лихоборы», 
«Петровско-Разумовская» 
и «Тимирязевская», по-
том по улице Вучетича и 
Тимирязевской. Сейчас 
маршрут продлили поч-
ти на 3 км. Теперь авто-
бусы не доезжают до стан-
ции метро «Тимирязев-
ская», зато останавлива-
ются у станции МЦД-2 
Дмитровская и у Савёлов-
ского вокзала. При этом 
автобусы №692 и 604 пе-
рестали ходить. В Депар-
таменте транспорта пояс-
нили, что эти маршруты 
дублируются обновлён-
ным №466 и уже суще-
ствующим №319.

Татьяна Сергеевна жи-
вёт на Тимирязевской 
улице. Последний месяц 
она почти каждый день ез-

дит в медицинский центр 
недалеко от Коровинско-
го шоссе на процедуры и 
часто пользуется маршру-
том №466.

— Знаете, мне стало 
удобнее. После того как 
маршрут изменили, авто-
бус стал ходить каждые 20 
минут, а не полчаса, — рас-
сказывает жительница.

Однако, по её словам, 
не всех изменения раду-
ют так же, как её.

— Знакомые говорят, 
что стало тяжелее доби-
раться от метро «Тими-
рязевская» до больницы 
Спасокукоцкого и учеб-
ного центра, ведь рань-
ше там ходили сразу три 
автобуса — №319, 466 

и 604. А теперь только 
319-й, — добавляет она.

Комфортнее 
маршрутки

Раньше от станции ме-
тро «Петровско-Разумов-
ская» по Большой Ака-
демической улице до ме-
тро «Войковская» ходила 
маршрутка №461. Теперь 
её убрали, а добраться от 
«Войковской» до «Петров-
ско-Разумовской» жители 
могут только с пересад-
кой, например на автобу-
сах №Т57 или 204.

Ольга с проезда Чере-
пановых работает на за-
воде на улице Космонав-
та Волкова. Раньше она 

часто пользовалась 461-й
маршруткой, а теперь ез-
дит на автобусе №Т57.

— На маршрутке было 
немного быстрее, а на ав-
тобусе комфортнее. Но в 
целом лично для меня 
почти ничего не измени-
лось, — поясняет Ольга.

Однако у некоторых жи-
телей возникли неудоб-
ства. Студенту Алексею с 
Большой Академической 
теперь приходится идти 
на остановку 780-го авто-
буса на улице Зои и Алек-
сандра Космодемьянских, 
поэтому он добирается до 
места учёбы на 10 минут 
дольше, чем раньше.

Остановка 
возле 
поликлиники

Среди обновлён-
ных маршрутов и 
№594. Раньше ав-

тобус курсировал от стан-
ции метро «Водный ста-
дион» до 2-го филиала по-
ликлиники №45. Теперь 
маршрут продлили: после 
остановки у поликлиники 
автобус следует по улице 
Дыбенко до станции ме-
тро «Ховрино».

Жителю дома на улице 
Дыбенко Роману Василье-
вичу перемены пришлись 
по душе.

— Я часто езжу в эту по-
ликлинику. Обычно прихо-
дилось пользоваться 200-м,
138-м либо 188-м автобу-
сами. А они останавлива-
ются в 10 минутах ходьбы 
от поликлиники. А теперь 
я выхожу прямо у главного 

входа, — поясняет он.
Полная информа-

ция об изменённых 
маршрутах доступна 
на портале transport.
mos.ru.

Михаил КОФАНОВ

Автобусы поехали 
по-новому

Убрали дублирующие 
маршруты

Жители округа 
рассказали, 
как привыкают 
к изменённым 
маршрутам

Смотреть 
здесь

В большинстве случаев маршрутку №461 
успешно заменяет автобус №Т57
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Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-
Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших 
публикаций

В 
России начал 
дейс т в ов ат ь 
упрощённый 
порядок полу-
чения налого-

вого вычета при покупке 
ценных бумаг, а также при 
приобретении жилья. Те-
перь заявление на возврат 
уплаченных налогов мож-
но оформить автоматиче-
ски, без сбора документов 
и посещения Налоговой 
инспекции.

Заявление 
составят за вас

Человек купил недви-
жимость, оплатил лече-
ние или образование и по-
тратил на это значитель-
ную сумму. Государство 
готово компенсировать 
часть расходов, то есть 
вернуть подоходный на-
лог (НДФЛ) — 13% от по-
траченной суммы. 

Для получения нало-
гового вычета нужно со-
бирать документы, среди 
них налоговая деклара-
ция за прошлый год и све-
дения от кредитных уч-
реждений. Но теперь по 
двум позициям — «покуп-
ка ценных бумаг» и «при-
обретение жилья» — де-
лать этого не нужно. Для 
упрощённого получения 
налогового вычета нужен 
«Личный кабинет» на сай-
те nalog.ru.

Если пользователь име-
ет право на налоговый вы-
чет, для которого доступ-
но упрощённое оформле-

ние, то в «Личном каби-
нете» он обнаружит уже 
заполненное заявление.

Все необходимые дан-
ные Налоговая инспекция 
получит сама, напрямую 
от банка. В списке банков, 
которые добровольно пе-
редают данные в налого-
вую службу, пока только 
ВТБ; вероятно, перечень 
будет постепенно расши-
ряться.

Есть потолок
Налоговые вычеты в 

России можно получить 
в разных случаях: напри-

мер, после оплаты обуче-
ния, лечения. При этом 
всегда есть потолок, ко-
торый определяется ря-
дом условий.

— При получении нало-
гового вычета сумма воз-
врата не может быть боль-
ше НДФЛ, уплаченного с 
дохода гражданина за год. 
Например, если у вас зар-
плата 100 тысяч рублей в ме-
сяц, за год в бюджет пере-
числяется примерно 156 ты-
сяч рублей НДФЛ. Это зна-
чит, что больше этой суммы 
за год вернуть не получит-
ся, — рассказала бухгалтер- 
аудитор из района Коптево 
Оксана Дубровина.

Самый известный на-
логовый вычет — имуще-
ственный, то есть возврат 
средств после покупки 
жилья. Максимальный 
размер налогового вычета, 
определённый государ-
ством, — 260 тыс. рублей. 
При покупке квартиры в 
ипотеку можно вернуть 
до 390 тыс. рублей.

Возместят 
траты на спорт

С начала 2022 года мож-
но будет возместить рас-
ходы на занятия спортом 
— свои или ребёнка. На-
логовый вычет может со-
ставить не более 120 тыс. 
рублей в год.

Получить такой вычет 
смогут те, кто восполь-
зовался услугами спор-
тивных организаций из 
специального списка. 
Этот перечень разместят 
на официальном сайте 
Минспорта не позднее 
1 декабря 2021 года.

Роман ПОПОВ

Вернуть средства 
без сбора справок

При покупке квартиры 
в ипотеку можно вернуть 
до 390 тысяч рублей

Оформить налоговый вычет можно в «Личном кабинете» на сайте ФНС
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(499) 647-6828

После ремонта 
возоб новлено дви-
жение трамвая 

№27. Но по сравнению с про-
шлыми годами увеличен ин-
тервал движения — 10-15 ми-
нут в пиковое время. Трам-
ваи ходят переполненные.

Иосиф, 
ул. Костякова, 10

— При восстановлении 
движения по маршру-
там трамваев №27 и №29 
10 мая произошёл сбой 
энергоснабжен и я на 
участке между Красно-
студенческим и Дми-
тровским проездами. 
Движение трамваев 27-го 
маршрута восстановили, а 
29-го приостановили до 
тех пор, пока не будет за-
менён неисправный пи-
тающий кабель, — сооб-
щили в ГУП «Московский 
метрополитен».

В ведомстве поясни-
ли, что данные пробле-
мы пока не позволяют от-
крыть движение по марш-
руту №29 и сократить ин-
тервалы движения на 27-м 
маршруте.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного)

27-й трамвай 
будет ходить 
чаще 
после замены 
кабеля

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

При упрощённом порядке 
оформления вычета 

посещать налоговую не нужно
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О 
б опасностях, 
которые под-
с т е р е г а ю т 
детей летом 
на прогулке 

и во время отдыха, рас-
сказала заведующая отде-
лением неотложной трав-
матологии и ортопедии, 
травматолог-ортопед ДГП 
№86 на Коровинском шос-
се Екатерина Балаева.

Площадки 
не по назначению

Дети любят заниматься 
на уличных тренажёрах, но 
при этом родителям нужно 
либо поддерживать ребён-
ка на снаряде, либо пред-
лагать альтернативу на дет-
ской площадке.

— Дворовые тренажё-
ры рассчитаны на вес и 
рост взрослого человека 
или на подростков с 17 лет. 
Но именно малыши очень 
любят использовать их не 
по назначению: залезать 
на них, висеть и катать-
ся. Самая распространён-
ная травма у малышей до 
семи лет — прищемлённые 
пальцы, — говорит Екате-
рина Балаева.

Подтягиваться — 
хорошо, висеть — 
не очень

На многих спортивных 
площадках есть турники 
и брусья. Но просто вис 
на турнике на прямых ру-
ках вредит позвоночнику.

— Пока ребёнок висит, 
позвонки растягиваются, а 
после прыжка вниз межпо-
звоночные суставы резко 
возвращаются в исходное 

положение и сдавливают 
мелкие сосуды. Это при-
водит к ухудшению кро-
воснабжения в позвоноч-
нике и провоцирует боли 
в спине, — отметила Ека-
терина Балаева.

При этом подтягивание 
на том же турнике, наобо-
рот, полезно, потому что 
в этом случае мышцы не 
расслабляются, а суставы 
не растягиваются.

Один батут — 
один прыгун

Батуты врач-травмато-
лог относит к самым трав-
матичным видам развле-
чений.

— К нам в травмпункт 
однажды привели десяти-
летнего мальчика с жало-
бой на боли в спине. На 
снимке увидели компрес-
сионный перелом позво-
ночника. В беседе с ма-
мой выяснилось, что он 
несколько дней назад хо-
дил на день рождения в 
торговый центр, прыгал 
на батутах. Именно после 
того похода заболела спи-
на, — вспоминает Екате-
рина Балаева.

Чтобы батут не стал при-
чиной травмы, нужно со-
блюдать несколько правил. 
Один батут — один прыгун. 
Половина травм происхо-
дит, когда на батуте нахо-
дится более одного прыгу-
на; при этом у человека с 
меньшим весом в пять раз 
больше шансов получить 
травму. Прыгать и призем-
ляться надо в центре бату-
та, не выпрыгивать в сто-
рону. Акробатические трю-
ки можно выполнять толь-

ко в батутных центрах под 
присмотром инструктора.

Тишина 
в воде должна 
насторожить

Среди самых полезных 
летних видов активности 
— плавание.

— Самое главное для де-
тей во время плавания — 
присмотр взрослых. И не 
так, что родители где-то 
на берегу общаются. Пото-
му что дети любят играть, 
толкаться, нырять, а в воде 
шутки плохи, — говорит 
Екатерина Балаева.

Обычно малыши, игра-
ющие в воде, шумят. А то-
нут дети тихо — не рассчи-
тывайте, что они сообразят 
позвать на помощь. Если 
дети перестали шуметь, их 
нужно вытащить из воды и 
узнать, что случилось.

Принимать мяч 
нужно правильно

Врач предупреждает, 
чтобы дети были осторож-
ны во время игры в волей-
бол и баскетбол.

— Как виды спорта они 
отличные, активные, но 
достаточно травматичные 
для детских рук. Очень рас-
пространённая травма — 
переломы и повреждения 
связок пальцев. Дело в том, 
что обычно мячи рассчи-
таны на взрослых игроков. 
Поэтому важно научить ре-
бёнка правильно склады-
вать руки в замок, безопас-
но отбивать и принимать 
мяч, — отмечает Екатери-
на Балаева.

Ольга КАЛИНКИНА

На тренажёрах 
берегите пальцы!

Врач рассказала, 
как детям избежать 
травм во время 
летних каникул

Акробатические трюки 
можно выполнять 
только под присмотром 
инструктора

РОДИТЕЛЯМ

В магазин 
на Ангарской 
с собаками 
входить нельзя
 Часто вижу собак 

в магазине на 
Ангарской ул., 13. 
Многие проходят 

и сажают их в тележки — 
а потом другие люди будут 
складывать продукты. 
Разве можно входить 
с собаками в продуктовые 
магазины?

Светлана, Весенняя ул., 25

— Вход в магазин с соба-
ками запрещён. С его ру-
ководством провели бесе-
ду о недопустимости входа 
покупателей с собаками в 
торговый зал. Информа-
цию довели до охранни-
ков, чтобы они усилили 
контроль, — сообщили в 
управе района Западное 
Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

В сквере около ме-
тро «Войковская» 
у старых деревьев 

спилили все ветки, а моло-
дые сломали. Зачем это 
сделали?

Елена, 
2-й Войковский пр., 2/11

— «Жилищник» про-
вёл омолаживающую об-
резку тополей в соответ-
ствии с разрешительными 
документами — порубоч-
ным билетом, получен-
ным в Департаменте при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
города Москвы, — сооб-
щили в управе Войков-
ского района.

Анна ФОМИНА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru

В сквере 
у метро 
«Войковская» 
сделали 
«причёску» 
тополям

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831,
info@saonews.ru, 
chitatel@internet.
ru
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Вдвоём прыгать опасно
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С
овременные 
т ех но лог и и 
позволяют нам 
совершать по-
купки, опла-

чивать счета, заказывать 
пиццу и билеты на само-
лёт с помощью мобильного 
банка. Однако у такого сер-
виса есть и обратная сторо-
на: потеряв телефон, мож-
но остаться с нулевым ба-
лансом на счетах. Как этого 
избежать, рассказали пред-
ставители Банка России.

Сначала 
воровали 
смартфоны, 
а потом — деньги

На д н я х пол и цей-
ские Северного окру-
га совместно с коллега-
ми из столичного главка 
и Росгвардии задержали 
преступную группиров-
ку. Пятерых мужчин по-
дозревают в том, что они 
похищали мобильные 
телефоны или покупали 
краденые гаджеты, а за-
тем через «Личные каби-
неты» онлайн-банков пе-
реводили деньги с чужих 
карт на свои счета или со-
вершали покупки в Ин-
тернете. Через «Личные 
кабинеты» соучастники 
также брали кредиты от 
имени владельцев теле-
фонов. Ущерб превысил 
16 млн рублей.

Задержанных проверя-
ют на причастность к по-
добным преступлениям.

В полиции считают, что их 
может быть более сотни. 

Поездка в такси 
дорого обошлась

Жертвой подобной 
преступной схемы стала 

жительница Северного 
округа. Она плохо почув-
ствовала себя в тот день, 
поэтому после работы вы-
звала такси. В дороге её 
укачало, и она попросила 
водителя остановить ма-
шину, чтобы немного по-

дышать свежим воздухом.
— Я вышла всего на две 

минуты, оставила сумку 
в машине. Дома я сразу 
легла спать, а на следую-
щий день обнаружила, что 
телефона в сумке нет, — 
вспоминает она.

Утром женщина по-
звонила в банк, чтобы 
заблокировать свои кар-
ты и счета. Однако вы-
яснилось, что накануне 
с её карты списали больше 
2 млн рублей. Сейчас по-
дозреваемый задержан, 
ведётся следствие. 

Установите 
надёжный пароль

— На смартфон обязатель-
но нужно установить антиви-
рус и надёжный пароль для 
входа, а лучше добавить оп-
цию разблокировки по отпе-
чатку пальца. Для банковских 
приложений тоже установи-
те вход по отпечатку пальца 
и пароль, — рекомендует за-
меститель начальника отдела 
защиты информации ГУ Бан-
ка России по ЦФО Дмитрий 
Ибрагимов. — При краже или 
потере телефона немедлен-
но заблокируйте устройство 
удалённо через свой аккаунт 
с другого телефона или ком-
пьютера. Как это сделать, 
можно узнать на официаль-
ных сайтах производителей 
телефонов и официальных 
систем. И сразу же позвони-
те в свой банк, чтобы они от-
ключили возможность управ-
лять счётом через приложе-
ние, а также заблокировали 
вход в онлайн-банк.

По словам Дмитрия Ибра-
гимова, в некоторых банках 
существует механизм добро-
вольного запрета на дистан-
ционное оформление креди-
та с помощью мобильного 
приложения.

— Этой услугой можно 
воспользоваться, если у вас 
нет ближайших планов брать 
заём или вы беспокоитесь 
о пожилых родственниках, 
которые могут стать жерт-
вой мошенников, — гово-
рит эксперт.

Эльвира ЯКУПОВА

Отпечаток пальца 
поможет спасти деньги

На смартфон обязательно 
нужно установить 
антивирус 
и надёжный пароль

Корреспондент «Севера столицы» выясняла, как заодно с телефоном 
не лишиться всех накоплений

В Тимирязевском 
из квартиры украли 
миллион

В квартиру на улице Ко-
стякова позвонил неизвест-
ный и представился курье-
ром. Когда хозяин, нахо-
дившийся дома со своим 
знакомым, открыл дверь, 
в помещение неожиданно 
ворвались пятеро мужчин. 
Они связали приятелей и, 
угрожая пистолетом, стали 
требовать деньги. Хозяин 
квартиры отдал незнаком-
цам 960 тысяч рублей из 
тайника. Полицейские САО 
задержали пятерых подозре-
ваемых в возрасте от 24 до 
30 лет, один из них ранее су-
дим. Возбуждено уголовное 
дело по статье «разбой». По-
дозреваемым грозит лише-
ние свободы на срок от семи 
до 12 лет. 

В Бескудниковском 
накрыли 
наркопритон

Полицейским стало из-
вестно, что в одной из квар-
тир на Дубнинской улице 
находится наркопритон. В 
результате обыска в квар-
тире обнаружили остатки 
курительной смеси. Задер-
жан 24-летний хозяин квар-
тиры. Его подозревают в 
том, что он предоставлял 
своё жилище для употреб-
ления наркотиков другим 
людям.

В Беговом нашли 
оружие и патроны

На Скаковой улице в рай-
оне Беговой полицейские 
задержали 39-летнего муж-
чину. В его квартире обна-
ружили самодельно изго-
товленный пистолет, 300 
охотничьих патронов и при-
бор для бесшумной стрель-
бы. Оружие и боеприпасы 
подозреваемый хранил не-
законно.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ХРОНИКА

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru
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«Север столицы» уже не 
раз писал о благотвори-
тельном фонде «Адели», 
офис которого находится 
на Нарвской улице. Фонд 
помогает родителям детей 
с тяжёлыми заболевани-
ями, а также семьям, по-
павшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. По-
мочь в его работе може-
те и вы.

Мам с детьми 
принял 
монастырь

Сред и подопеч н ы х 
фонда «А дели» — со-
циальный приют «Доч-
ки-матери». Он создан в 
Богородицком Житен-
ном женском монасты-
ре в Тверской области на 
озере Селигер. Там жи-
вут более 80 семей — это 
мамы с детьми, нуждаю-
щиеся в крыше над голо-
вой и поддержке.

— Семьи живут не толь-
ко за счёт пожертвований, 
но и сами зарабатывают 
деньги, — рассказала ди-
ректор по развитию бла-
готворительного фонда 
«Адели» Алёна Гмызина. 
— Работают они на двух 
сельскохозяйственных 

подворьях монастыря. 
Там выращивают овощи 
и фрукты, разводят кур, 
гусей и уток.

Предоставят 
жильё и питание

Поскольку фермерское 
хозяйство довольно боль-
шое, монастырю всегда 
требуется безвозмездная 
помощь, особенно это ак-
туально летом, когда нуж-
но собирать урожай, про-
палывать грядки, поли-
вать огород, убирать тер-
риторию, ухаживать за 
скотом.

— Монастырь пригла-
шает православных лю-
дей — порядочных, без 
вредных привычек, — 
продолжает Алёна Гмы-

зина. — Со своей сторо-
ны монастырь предостав-
ляет жильё и трёхразовое 
питание. Приезжать мож-
но на срок от недели, как 
позволяют возможности.

Послушания длятся с 
8 часов утра до 18-19 ча-
сов с перерывом на обед. 
Монастырь находится в 
городе Осташкове Твер-
ской области.

Автоволонтёры 
нашлись

Алёна Гмызина также 
рассказала об отклике, ко-
торый вызвала предыду-
щая публикация о фонде в 
«Севере столицы». В апреле 
фонд обратился с просьбой 
найти автоволонтёров, ко-
торые смогут возить маль-
чика с ДЦП в реабилита-
ционный центр и сопро-

вождать его на занятиях. 
К счастью, такие люди на-
шлись, и благодаря им курс 
реабилитации у мальчика 
прошёл успешно.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Адрес фонда «Адели»: 
Нарвская ул., 16, 
тел. (495) 139-6380. 
Сайт: adeli-club.com. 
Тел. Богородицкого Житенного 
монастыря 8-915-738-6390. 
Эл. почта: jitnoe2002@mail.ru

Нужно собирать урожай, 
пропалывать грядки, 
поливать огород

Поработать на Селигере Храм Сергия 
Радонежского 
собирает одежду 
для нуждающихся

Центр социальной по-
мощи при храме Препо-
добного Сергия Радонеж-
ского на Ходынском буль-
варе постоянно помогает 
нуждающимся, в том чис-
ле и одеждой. Помощь по-
лучают не только жите-
ли столицы, но и семьи 
из других регионов. На-
пример, вещи отправля-
ют в приходы Тверской и 
Рязанской областей.

Нуждающимся можно 
помочь чистой и без по-
вреждений одеждой для 
детей и взрослых. Особен-
но нужны летние вещи: 
детские и взрослые фут-
болки, штаны, платья, 
юбки и лёгкая обувь без 
каблука, например сан-
далии и кроссовки.

— Больше всего сейчас 
востребованы мужские 
вещи любых размеров, — 
отметила социальный ра-
ботник храма Ирина Ко-
валёва. — Главное, чтобы 
одежда была в хорошем 
состоянии, без дырок и 
потёртостей.

Одежду можно при-
носить в любое время и 
оставлять в зелёном ящи-
ке на территории храмово-
го комплекса. Ящик на-
ходится рядом с деревян-
ным храмом Архангела 
Гавриила.

Мария ГОРБУНОВА 

Храм Преподобного Сергия 
Радонежского: Ходынский бул., 
6, стр. 1, тел. (499) 755-8146

ПОДДЕРЖИМ!

Жителей округа 
приглашают помочь 
социальному приюту 
в Тверской области

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»)
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На подворьях монастыря 
выращивают овощи, фрукты, 

разводят кур, гусей и уток
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ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ

О 
том, в каком 
возрасте сто-
ит начинать 
заниматься 
вольной борь-

бой и травматичен ли этот 
вид единоборств, расска-
зал мастер спорта Сергей 
Журавлёв, тренер секции 
вольной борьбы стадиона 
«Наука» на Большой Ака-
демической улице. За свою 
жизнь он воспитал около 70 
мастеров спорта, а также 
мастера спорта междуна-
родного класса супертяже-
ловеса Андрея Ганцова. В 
сентябре секции, в которой 
начинали свой путь олим-
пийский чемпион Николай 
Балбошин и десятки спорт-
сменов из сборных СССР и 
России, исполнится 64 года.

1 Чем вольная 
отличается 

от других видов 
борьбы?

Вольную борьбу главным 
образом отличают боль-
шое количество захватов 
за ноги, подножек и подсе-
чек, а ещё борцовская стой-
ка — на полусогнутых ко-
ленях в наклоне, в которой 
борец всегда готов к броску.

— В той же греко-рим-
ской борьбе работать мож-
но только выше пояса, а в 
вольной возможны разные 
приёмы, — отметил тренер. 
— Вольник должен быть 

очень гибким, и потому на 
тренировках делается боль-
шой упор на развитие этого 
качества: спортсмены учат-
ся делать сальто вперёд и 
назад, садиться на шпагат, 
вставать на мостик.

2 В каком возрасте 
лучше начинать 

занятия?
Оптимальный возраст для 

начала занятий — 8-13 лет.

— Детей обычно при-
водят заниматься имен-
но в этом возрасте: рань-
ше приходить бессмыс-
ленно, так как для воль-
ной борьбы нужна сила, 
— пояснил Сергей. — Бы-
вали случаи, когда спорт-
смены начинали зани-
маться борьбой в 17 лет 
и добивались выдающих-
ся спортивных результа-
тов — например, двукрат-
ный олимпийский чемпи-
он Иван Ярыгин.

3 Правда ли, что, 
начав 

заниматься борьбой, 
ребёнок никогда 
не станет высоким?

По словам Сергея Жу-
равлёва, такой стереотип 
издавна существует, но это 
неправда.

— Когда дети начина-
ют тренироваться, не по-
нятно, какими они выра-
стут. Один из моих давних 
воспитанников — мастер 
спорта Илья Игин — при-
шёл в секцию совсем ма-
леньким, а сейчас под метр 
девяносто ростом, — рас-
сказал Сергей. — Трени-
ровки выстраивают с учё-
том роста спортсменов, 
им ставят определённую 
технику: высоким больше 
подходит упор на броски 
соперника, а низким — на 
захваты ног и подсечки.

4 Часто ли 
травмируются 

спортсмены?
По словам тренера, 

вольная борьба почти не 
травматична, потому что 
спорт сменам ещё в дет-
ском возрасте ставят тех-
нику не только борьбы, но 
и падений. Если травмы и 
бывают, то чаще страдают 
локти, колени и… уши. По-
следние могут пострадать 
при захвате.

5 Нужна ли 
специальная 

экипировка?
Для занятий вольной 

борьбой обязательно нуж-
ны специальная обувь — 
борцовки, а для соревно-
ваний — трико.

— Трико нужно двусто-
роннее: одна сторона крас-
ная, другая синяя. На вы-
ступлениях цвет зависит от 
того, какого бойца вызовут 
первым, — объяснил тре-
нер. — Во времена моей мо-
лодости у бойцов обычно 
было одно синее трико: де-
нег на второе у большинства 
не хватало. А на соревнова-
ниях, если надо, надевали 
на плечо красную повязку.

Мария ГОРБУНОВА

Занятия в секции бесплатные. 
Адрес стадиона «Наука»: 
Большая Академическая ул., 38, 
стр. 1, тел. (495) 973-6634

Нужно хорошо 
работать ногами

Вольники 
учатся 
делать 
сальто, 
садиться 
на шпагат, 
вставать 
на мостик

Пять вопросов о вольной борьбе известному тренеру

Климент Колесников 
установил новый 
мировой рекорд

Двукратный чемпион 
мира Климент Колес-
ников установил новый 
мировой рекорд в фина-
ле чемпионата Европы 
по вод ным видам спор-
та. Дистанцию 50 метров 
юноша проплыл на спине 
за 23,80 секунды. Этим ре-
кордом он побил тот, что 
установил в полуфинале 
чемпионата. Пловец тре-
нируется в том числе и в 
нашем округе — на вод-
ном стадионе «Динамо».

— Климент не готовил-
ся специально к новому 
рекорду. Сейчас наша 
цель — выступление на 
Олимпиаде, и чемпио-
нат Европы был одним 
из этапов подготовки, — 
рассказал тренер пловца 
Дмитрий Лазарев. — Но 
этот рекорд был закономе-
рен, мы давно к нему шли. 
Поэтому Климент, хоть и 
сильно ему обрадовался, 
совсем не удивился.

Как рассказал тренер, 

юноша очень ответствен-
но подходит ко всем тре-
нировкам, но от непри-
ятных случаев, конечно, 
не застрахован.

— На первенстве Евро-
пы в 2016 году Климент 
случайно пропустил свой 
старт. Он сильно расстро-
ился, — отметил Дмитрий. 
— Однако уже к следую-
щему старту — эстафете 
кролем — смог взять себя 
в руки и показал лучший 
результат, помог зарабо-
тать своей команде золото.

При этом, по словам 
Дмитрия, в обычной жиз-
ни чемпион на спорте не 
зацикливается.

— В свободное вре-
мя Климент любит по-
играть в баскетбол или в 
компьютерные игры. И 
нередко после тренировки 
идёт в кино, обязательно 
взяв там большое «ведро» 
попкорна, — с улыбкой 
рассказал тренер.

Мария ГОРБУНОВА
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В вольной борьбе 
много разнообразных захватов 

за ноги, подножек и подсечек

Сейчас пловец готовится к Олимпиаде
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И
нженеры АО 
«НИИ ста-
ли» на Дуб-
н и н с к о й 
улице разра-

ботали шлем нового поко-
ления для контртеррори-
стических операций. Но-
винка надёжно защищает 
бойца от осколков грана-
ты или от пуль стрелково-
го оружия. Разработка за-
няла около года.

Лёгкий 
и прочный

Новинка называется 
«Эльбрус-Т». По словам 
начальника отдела мар-
кетинга и рекламы НИИ 
стали Евгения Чистякова, 
особенность шлема заклю-
чается в том, что его каркас 
сделан из титана. Этот ме-
талл выбрали, потому что 
он прочный и лёгкий. 

— Кроме того, титан об-
ладает отличными рико-
шетными свойствами. Это 
значит, что если при вы-
стреле с приличного рас-
стояния пуля попадёт в 
шлем под углом, то, ско-
рее всего, после столкнове-
ния со шлемом она уйдёт в 
сторону, вверх или вниз. В 
шлемах предыдущих моди-
фикаций целостность обо-
лочки обычно нарушалась, 
— рассказывает Евгений. 

Под титаном размещён 
слой из так называемой 
арамидной ткани и поли-
этиленовой плёнки. Из это-
го состава делают броне-
жилеты. Плёнку предвари-
тельно нагревают и спрес-
совывают с арамидной 
тканью. В такой подклад-

ке пуля увязает, как в пе-
ске. И риск, что боец полу-
чит ранение, ещё меньше.

Защитит 
от осколков 
гранаты

Шлем рассчитан на бой-
цов внутренних войск и 
подразделений антитер-
рора. Может применять-
ся, когда нужно обезвре-
дить преступников с лёг-

ким стрелковым оружи-
ем. По словам Евгения 
Чистякова, шлем выдер-
живает попадание с 5 ме-
тров из 9-миллиметро-
вых пистолетов — напри-
мер, из «Глока», «Берет-
ты», пистолетов Макарова 
или Сердюкова.

Испытания уже прошли. 
Опытный образец шлема 
хранится в НИИ стали. Я 
беру его в руки. В несколь-
ких местах следы от вы-

стрелов. Как поясняет Ев-
гений Чистяков, стреля-
ли с 5 метров. В отверсти-
ях даже пули остались, но 
шлем они не пробили. А 
значит, в реальных усло-
виях боец остался бы жив.

Если рядом, пусть даже 
в паре шагов, разорвёт-
ся граната, шлем защитит 
человека от её осколков. 
Если на голове нет защи-
ты, то осколок, даже разме-
ром с ноготь, может прой-
ти навылет.

Новинку 
уже оценили

На шлеме установле-
ны планки для навесно-
го оборудования. Можно 

прикрепить миниатюрный 
фонарь, прибор ночного 
видения, рацию или про-
зрачное забрало для защи-
ты лица.

Свою разработку инже-
неры НИИ стали пред-
ставили на форуме «Ар-
мия-2020» в подмосковной 
Кубинке. Новинку высо-
ко оценило командование 
Росгвардии. Шлемом за-
интересовались и офице-
ры из антитеррористиче-
ских подразделений дру-
гих стран. В НИИ стали 
уверены: разработка бу-
дет востребована. И сей-
час на предприятии уже 
начат серийный выпуск 
новых шлемов.

Роман НЕКРАСОВ

Пуля вязнет, 
как в песке

Пули, выпущенные 
с 5 метров, шлем 
насквозь не пробили

В Восточном Дегунине 
разработали 
суперпрочный шлем 
для Росгвардии

В САО собирают 
воспоминания 
о нападении 
на милицию 
100 лет назад

В полиции округа пла-
нируют восстановить со-
бытия столетней давно-
сти: летом 1921-го, воо-
ружённая банда напала 
на 12-е отделение мили-
ции, расположенное у Пе-
тровского парка. По не-
которым данным, от рук 
бандитов погибли семеро 
милиционеров. 

Три года назад подроб-
ности этой истории начал 
восстанавливать Михаил 
Костров — сейчас он стар-
ший участковый уполно-
моченный, а тогда служил 
помощником начальни-
ка ОМВД по району 
Аэропорт, вёл работу с 
личным составом. В 2017 
году занялся сбором ин-
формации об истории от-
дела. Общался с бывшими 
коллегами, вышедшими 
на пенсию, записывал их 
воспоминания.

— Несколько человек 
рассказали о нападении 
на милицию в 1921 году, 
— вспоминает Михаил 
Костров. — Вроде бы его 
устроили заезжие граби-
тели, которые обоснова-
лись в Петровском парке 
и нападали на обычных 
горожан. Милиция их из 
парка вытеснила, и они ре-
шили отомстить. Погиб-
ли семь человек, но даже 
их фамилий никто не мог 
вспомнить, никаких доку-
ментов у нас пока тоже нет.

По одной из версий, 
именно в память о той 
трагедии в 1922 году Но-
вый переулок, в котором 
находилось тогда отделе-
ние, переименовали в Ми-
лицейский. А в этом году, 
к столетию события, в по-
лиции решили собрать о 
погибших максимально 
полную информацию. 
В кадровых архивах мо-
сковского главка ищут 
их документы, а УВД по 
САО предлагает жителям 
округа помочь восстано-
вить картину. Возможно, 
в округе ещё живут дети 
и внуки милиционеров, 
которые отражали атаку 
бандитов, или кто-нибудь 
просто слышал что-то о 
тех событиях.

Вера 
ШАРАПОВА

Если вы знаете 
что-то о той трагедии, 
звоните по тел. 
(495) 601-0493

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ
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В руках у Евгения Чистякова — 
опытный образец и шлем 
с навесным оборудованием
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В 
филиале «Дми-
тровский» се-
мейного центра 
САО бесплатно 
помогают мно-

годетным, малообеспечен-
ным, неполным, опекун-
ским семьям и воспиты-
вающим детей-инвалидов 
округа. Оказывают пси-
хологическую и юриди-
ческую поддержку. Орга-
низуют курсы реабилита-
ции для особенных ребят. 
В филиале работают под-
ростковые клубы, тренин-
ги и мастер-классы. Пси-
холог центра Нелли Сар-
кисян рассказала, кому и 
как помогают в филиале 
«Дмитровский». 

Брак удалось 
спасти

Нелли Саркисян рабо-
тает в филиале «Дмитров-
ский» психологом и меди-
атором. Медиатор — это 
специалист, который помо-
гает улаживать конфликты.

— Мне запомнилась су-
пружеская пара, которой 
я помогала как медиатор. 
Они планировали разве-
стись после солидного ста-
жа в браке, у них двое де-
тей. Было всё: слёзы, кри-
ки, взаимные обвинения, 
валидол под язык. А в ито-
ге брак удалось спасти, — 
рассказывает медиатор. — 
Я попросила каждого из су-
пругов рассказать, как он 
видит ситуацию. Сначала и 
муж, и жена обвиняли друг 
друга, но потом осознали, 
что виноваты оба. Вместо 
развода пара обратилась к 
семейному психологу.

Бизнес-идеи 
для женщин

Молодым мамам в фи-
лиале «Дмитровский» по-

могают начать свой биз-
нес прямо в декретном от-
пуске. Руководит клубом 
«Женский стартап» также 
Нелли Саркисян.

По её словам, сидя дома 
с ребёнком, можно зараба-
тывать до 30 тыс. рублей, 
например на написании 

текстов для сайтов, вя-
зании. Сотрудники фи-
лиала центра подскажут, 
какая деятельность бу-
дет приносить доход, на-
учат создавать собствен-
ные сайты. В качестве 
примера Нелли приве-
ла историю с девушкой, 
которой удалось помочь. 
Она одна воспитывала ма-
ленького ребёнка. Моло-
дой маме было трудно и 

материально, и мораль-
но. По образованию жен-
щина юрист, но на заседа-
нии клуба призналась, что 
выбрала профессию под 
давлением родителей; на 
самом деле ей всегда хо-
телось заниматься твор-
чеством.

— Благодаря нашему 
клубу она открыла для 
себя профессию анима-
тора. Сама сделала сайт и 
создала агентство по орга-
низации детских праздни-
ков, — рассказала Нелли.

Подготовили 
к школе

В филиал семейного цен-
тра САО прошлой весной 

обратилась жительни-
ца округа Елена. Её дочка 
Даша должна была пойти 
в 1-й класс, но у девочки 
были проблемы с речью, 
низкий уровень знаний, 
проблемы с поведением.

— Оказалось, что папа 
запрещал отдавать дочку 
в детский сад, а занимать-
ся с ребёнком дома у мамы 
не получалось, — расска-
зала Нелли.

В «Дмитровском» буду-
щая первоклассница посе-
тила курс занятий с логопе-
дом, психологом, прошла 
несколько детских обуча-
ющих программ. По сло-
вам Нелли, когда начался 
учебный год, классный ру-
ководитель подтвердила, 
что прогресс налицо: хотя и 
не без трудностей, но Даша 
догоняет сверстников.

Оксана МАСТЮГИНА

Если вашей семье тоже нужна 
помощь, обращайтесь 
в семейный центр САО 
по тел. (495) 485-1181. 
Сайт: мойсемейныйцентр.
москва/our-centers/sao

ОБЩЕСТВО

Утиное семейство 
парализовало ТТК

Утиное семейство вышло на прогулку и 
оказалось на Третьем транспортном коль-
це в районе Беговой. Как сообщает издание 
yamskoyepole.ru, неравнодушные люди вы шли 
из машин и начали ловить уток, чтобы помочь 
им безопасно перебраться через дорогу. Из-
за этого на некоторое время движение было парализовано. 
Утки при этом происшествии не пострадали.

В Тимирязевке предложили 
производить белок из насекомых

Аспирант 2-го курса Тимирязевской ака-
демии Михаил Журавлёв создал проект по 
производству белка из насекомых. Об этом 
сообщили в пресс-службе образовательно-
го учреждения.

В своей работе он доказал, что насекомые 
являются источником белка без аллергенов 
и токсинов, других полезных питательных ве-
ществ. Как сообщает razumovskiyvestnik.ru, 

на днях аспирант представит свой проект на международной 
конференции.

Фото недели: 
в Коптеве обнаружили «танк»

«Жигули» в камуфляже заметили на улице 
в Коптеве. Снимок в Сети нашло онлайн-из-
дание gazetakoptevo.ru.

«Наша соседка Алла (инст: mexaalla) виде-
ла на улицах Коптева настоящий танк Т-34», 
— шутливо подписал фото администратор со-
седской группы в соцсети «ВКонтакте».

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
района 
Беговой

Все новости 
района
Коптево

Все новости 
Тимирязевско-
го района

Уладят конфликт, 
подскажут идею 
для стартапа
Как в семейном центре на Карельском бульваре 
помогают детям и родителям

Благодаря центру 
молодая мама создала 
агентство по организации 
детских праздников

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

Психолог Нелли Саркисян 
также руководит клубом 

«Женский стартап»

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru
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Я 
живу, страш-
но вымолвить, 
уже более 60 
лет. Пришла 
пора, когда я 

всё чаще узнаю, что в оче-
реди кто-то подвинулся — 
умер один из ровесников. 
Теперь каждое новое ощу-
щение в теле — к болезни. 
А тело никогда не лжёт.

Семь лет назад у меня 
был инсульт. Однажды 
утром отнялся язык. Изо 
рта всё вываливается. А 
мой дом стоит аккурат на-
против легендарной боль-
ницы им. С.П. Боткина.

Сутки 
в реанимации

Доплёлся до приёмно-
го отделения. Врач пора-
зился, что сам дошёл. По-
ругался, что прошляпил 
«золотой час» — пришёл 
только на третий день (за-
мечание в скобках: надо 
обращаться в первые че-
тыре часа, тогда послед-
ствия минимальные).

Госпитализировали, от-
везли в реанимацию. Там 
на моих глазах постоянно 
подвозят новых пациен-
тов, нередко прямо с ули-
цы, после аварий. Окро-
вавленные одежды раз-
резают на теле, отдира-
ют с кровью. У изголовья 
консилиум из нескольких 
хирургов решает, что де-
лать дальше.

— На операцию! Череп-
но-мозговая. Три кубика, 
— слышатся отрывистые 
команды.

Ночью в реанимации 
ворочаются мысли, тя-
жёлые и длинные, как 
товарный поезд. Стану 
«овощем» или сразу ока-
жусь в воинстве не зем-
ном, но небесном? Ведь 
никто не может умереть 
вместо тебя, когда при-
дёт твой час. И всё-таки 
жизнь продолжается, го-
спода, хоть умри!

Врач подходит регуляр-
но, смотрит давление, ко-

торое автоматически из-
меряется каждые 20 минут 
медицинским комплек-
сом, стоящим в изголовье 
каждого пациента. Оно не 
опускается ниже 240. Хотя 
мне всё время делают ка-
кие-то вливания, уколы.

Через сутки давление 
удалось сбить. Низкий 
поклон реаниматологам. 
Меня перевели в невроло-
гическое отделение.

Надо сказать, различ-
ных отделений в Бот-
кинской больнице — от 
онкологического до па-
тологоанатомического 
— несколько десятков. 
Тридцать три корпуса бо-
лее чем с двумя тысяча-
ми коек. Здесь работают 
более 700 врачей — ака-
демиков, профессоров, 
докторов и кандидатов 
медицинских наук. Это 
крупнейший медицин-
ский комплекс Москвы 
и центрального региона 
России.

Нужна операция
Через несколько дней 

мне сделали УЗИ сонных 
артерий. Биение сердца 
и тока крови переводят в 
звук. Внутри нас, оказы-
вается, пульсирует насто-
ящий космос. Слышно, 
как потоки крови волна-
ми гулко бьют в сосуды. 
Будто внутренняя вселен-
ная дышит с каждым уда-
ром сердца — чвах, чвах, 
чвах. Отчётливо понима-
ешь: остановится сердце 
— и всё, конец… Стучи, 
стучи, моё сердце, пожа-
луйста!

— Нужна срочная опе-
рация на шее. Правая сон-
ная артерия забита на 90 
процентов холестерино-
выми бляшками, — гово-
рит врач.

Перевели в одно из де-
вяти хирургических от-
делений. Жена настояла, 
чтобы мы пошли в храм 
Бессребреников Космы 
и Дамиана на террито-

рии Боткинской больни-
цы. Подходим. У двери 
церкви — Господи, Твоя 
воля! — громадная крыш-
ка гроба. Входим внутрь 
— гроб. Скоро отпевание. 
Внутри ни души. Гробо-
вая тишина. Пока жена 

ставила свечки за здра-
вие, я заворожённо смо-
трел на гроб. Вспотел от 
страха. Выйдя из церкви, 
долго сидел на лавочке 
чуть жив.

Живой!
Вернулся в хирургиче-

ское отделение. Сдела-
ли клизму, пробили па-
ховую артерию, ввели в 

кровь контрастное ве-
щество. Чтобы наверня-
ка определить места за-
купорки сосудов. Помню 
блестящую, сверкающую 
никелем операционную. 
Четыре солнца-прожек-
тора, вспыхнувших над 

головой. Склонившихся 
надо мной людей в зелё-
ных масках. Мне кладут 
руку на лоб, я напряжён-
но улыбаюсь и меня… бу-
дит девушка, говоря, что 
надо просыпаться.

— Операция кончилась? 
— слышу я собственный 
голос.

Открываю глаза, обна-
руживая себя в реанима-
ции лежащим на крова-

ти. Сознание путается. 
Кажется, живой. Или на 
том свете? Помню, что пе-
ред операцией, теряя со-
знание после наркоза, 
успел подумать, что, мо-
жет быть, нахожусь по-
следние секунды на этом 
свете.

Неуверенно стал тро-
гать себя. Да, живой. По-
текли слёзы. Шутка ли — 
разрезали шею вплоть до 
уха, достали из неё сон-
ную артерию. Отрезали 
эту артерию, вывернули, 
как чулок, почистили. По-
том опять пришили, за-
шили шею. Переживи та-
кое. Но пережил. Спасибо 
Юрию Валерьевичу Кара-
бачу, хирургу от бога. До 
конца жизни буду молить 
этого Бога, если Он есть, 
о своём враче.

Хотя волноваться об 
исходе опера ц и и не 
было смысла. Боткин-
ская больница оснаще-
на сложным современ-
ным медицинским обо-
рудованием вплоть до хи-
рургических роботов, и 

— главное! — здесь тру-
дятся врачи высочайшей 
квалификации с колос-
сальным опытом.

Не случайно именно 
сюда, в Боткинскую боль-
ницу, привезли когда-то 
Ленина для извлечения 
пули после покушения. 
Сюда приезжал Николай 
Второй к раненым Пер-
вой Мировой. Здесь ле-
чились бойцы Великой 
Оте чественной. Их по 500 
человек привозили еже-
дневно.

Сегодня, когда я гляжу 
с балкона восьмого эта-
жа своей квартиры на 
громадную территорию 
Боткинской больницы — 
этого города в городе, — 
я с благодарностью вспо-
минаю почётного граж-
данина Москвы Козьму 
Терентьевича Солдатён-
кова, основавшего боль-
ницу в начале прошло-
го века на свои деньги. 
Как и 45 тысяч пациен-
тов, ежегодно получаю-
щих в Боткинской боль-
нице помощь.

Сердце, стучи!

Теряя сознание после 
наркоза, успел подумать, 
что, может быть, нахожусь 
последние секунды 
на этом свете

Рубрику 
«Дневник москвича» 
ведёт известный 
журналист Сергей 
Благодаров, житель 
района Беговой. Он много 
лет проработал спецкором 
«Комсомолки», является 
лауреатом престижных 
журналистских премий. 
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Как спасают жизни в Боткинской больнице
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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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Боткинская больница —
это город в городе: 

больше 30 корпусов!
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У 
девятиклассника 
Давида Соловьёва 
из района Ховри-
но уже три года 
живут богомолы. 

О том, зачем он их завёл и как 
они себя ведут в домашних ус-
ловиях, Давид рассказал «Се-
веру столицы».

Охота на муху
Раньше Давид Соловьёв жил 

в Казахстане. Именно там он 
увидел, как крупный богомол 
охотился на жука, и это его 
очень впечатлило.

— Позже я решил ещё раз 
посмотреть, как это происхо-
дит: поймал богомола, посадил 
в большую банку, запустил к 
нему муху. Богомол подпры-
гнул, поймал её в прыжке, об-
хватил передними конечностя-
ми и съел! Я был потрясён! — 
рассказывает Давид.

Когда молодой человек с 
семьёй перебрался в Москву, 
он решил завести богомолов 
дома и купил нескольких че-
рез Интернет. Родители про-
тив не были.

— Потом я стал покупать бо-
гомолов разных видов, даже 
заказывал за границей — на-
столько мне было интересно 
наблюдать за ними! Вскоре они 
размножились, я их и сам уже 
не мог сосчитать, ведь каждая 
самка откладывает по 100-200 
яиц, — смеётся Давид. — При-
шлось дарить знакомым.

Сейчас у Давида живут де-
сять богомолов пяти видов: аф-
риканские, вьетнамские, ве-
точные, скрипки и древесные. 
Самый крупный экземпляр — 
самка древесного богомола из 

Шри-Ланки — в длину дости-
гает 12 см.

Остерегайтесь 
кошек

Всем своим богомолам Давид 
создаёт дома условия, близкие к 
природным. Например, мало-
подвижные африканские живут 
прямо на комнатных растениях. 
И оттуда никуда не сбегают. Дом 
богомолов-скрипок — специаль-
ный контейнер с вентиляцией и 
лампа с нагревом до 40 градусов, 
потому что они не переносят за-
стоя воздуха и любят жару.

По словам Давида, содержать 
богомолов несложно. Правда, 
если дома есть другие живот-
ные, за ними надо приглядывать.

— У нас дома живёт кошка 
Фирка, — рассказывает он. — 
Однажды прихожу и вижу: один 
из контейнеров с богомолами 
разворошён. А Фирка сидит до-
вольная и облизывается. Оказы-
вается, одного уже съела! А ведь 
до этого никогда не трогала даже 
тех, которые живут на растениях!

Кстати, сами богомолы едят 
только живой корм. Летом Да-
вид ловит им на улице шмелей, 
мух и клопов-солдатиков. Зимой 
покупает корм в зоомагазинах.

Беги, парень, беги!
Известно, что самка богомола 

может откусить самцу голову.

— Ходит миф, что она это 
делает для того, чтобы самец 
не достался её соперницам, — 
рассказывает Давид. — На са-
мом деле голодные самки хва-
тают всё подряд и им всё равно, 
если «под рукой» вдруг окажется 
«муж». Кстати, примерно поло-
вина самцов спасается бегством 
и выживает. А самцы богомо-
лов-боксёров не убегают, а на-
чинают боксировать, как спорт-
смены на ринге. По этим дви-
жениям самка понимает, что 
этот богомол — свой, родной, 
и не трогает его.

Для людей, по словам Да-
вида, богомолы совершенно 
безопасны.

— Максимум, что могут 
сделать, — это укусить, 
когда я беру их в руки, 
— делится он. — Но 
это не больно — как 
будто кто-то ле-
гонько ущипнул.

Сейчас Да-
в и д  з а -
к а н ч и в а -
е т  д е в я -
тый класс. 
Свою буду-
щую профес-
сию он пока не 
выбрал. Но, воз-
можно, она будет 
связана с его увле-
чением.

Наталья 
АНОХИНА

Зачем боксируют 
богомолы

Африканские богомолы 
живут прямо 
на комнатных растениях

Школьник из Ховрина держит дома экзотических насекомых

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Питомцы 
ждут хозяев!

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

Панде сейчас два года, 
по размеру и внешнему 
виду она напоминает кол-
ли. Щенком попала в при-
ют, поэтому робкая и не-
много пугливая. Привита, 
здорова, стерилизована. 

Тоффи четыре года. Это 
маленькая пушистая кра-
сотка, дружелюбная и озор-
ная. Она приучена к выгу-
лу, здорова, привита, сте-
рилизована.

Тел. волонтёра 8-926-
086-2215, Эльвира. Фото 
предоставлены приютом. 
Сайт: getsuperdog.ru
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Давиду 
нравится 

наблюдать 
за богомолами
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В
ы п у с к н и ц а 
РГГУ Валерия 
Ильина созда-
ла аудиогид по 
окрестностям 

Петровского парка. Ска-
чать его можно бесплатно. 
Прогулка длиной около 
1,5 километра займёт не 
более часа.

Назван 
в честь аэродрома

Маршрут начинается 
со знакомства с истори-
ей района у северного ве-
стибюля станции метро 
«Динамо». По словам Ва-
лерии, первые упомина-
ния о нём относятся к XV 
веку, хотя планово застра-
ивать территорию нача-
ли в 30-х годах прошло-
го века. А своё название 
район получил благодаря 
Центральному аэродрому 
им. М.В.Фрунзе.

— С аэродрома осущест-
влялись как внутренние, 
так и зарубежные пас-
сажирские рейсы. Но по 
прошествии времени ис-
пользовать его стало не-
рентабельно, — отмечает 
девушка. — И в 2003 году 
Центральный аэродром 
был закрыт.

Первым вышел 
в онлайн

На Петровско-Разумов-
ской аллее расположен 
Музей истории евреев в 
России. По словам гида, 
в постоянной экспозиции 
музея представлено более 
тысячи экспонатов, а посе-
тить его можно бесплатно.

— Некоторые темы, 
освещённые в музее, ни-
когда ранее не включа-
лись в музейные иссле-
дования и не представ-
лены в других коллекци-
ях, — отметила Валерия. 
— Например, история ев-
рейского просвещения и 
образования, взаимоот-

ношения с властью, поли-
тическая борьба и участие 
евреев в войнах Россий-
ской империи и Советско-
го Союза на протяжении 
последних двух столетий.

Храм возле парка
Заканчивается марш-

рут у храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 
По словам автора, храм 
был построен в конце XIX 
века на средства владели-
цы одной из местных дач 

Анны Нарышкиной в па-
мять о её тринадцатилет-
ней внучке, скончавшей-
ся на даче в Петровском 
парке. 

— После 1934 года храм 
использовался как овощ-
ной склад Академии име-
ни Жуковского. А в 1950-
60-х годах были разобра-

ны его ограда и крыльцо, 
сняты кресты и главы и 
уничтожены деревянные 
постройки, — рассказала 
Валерия. — В кирпичном 
же доме причта размести-
лась ГАИ районного отде-
ла милиции. 

Русской православной 
церкви храм вернули в 
1991 году.

Мария 
ГОРБУНОВА

Аудиогид можно найти 
на сайте или в приложении 
izi.TRAVEL

Храм был построен 
в конце XIX века 
на средства владелицы 
одной из местных дач 
Анны Нарышкиной

Храм использовали 
как овощной склад
О чём расскажет аудиогид по району Аэропорт

Выставка 
в Хорошёвском

В галерее Daisy Maisy 
(пр. Аэропорта, 8) откры-
лась выставка художницы 
Алисы Масловой «Флора и 
фауна». На ней представ-
лены живописные, графи-
ческие и керамические ра-
боты художницы.

Вход свободный. Вы-
ставку можно посетить 
до 15 июня в будние дни 
с 9.00 до 18.00. С собой 
нужно взять маску и пер-
чатки.

Тел. (495) 177-2672.

Экскурсия 
к Амбулаторному 
пруду

Детская библиотека 
№31 (ул. Усиевича, 23/5) 
5 июня в 12.00 приглаша-
ет всех младше 18 лет на 
экскурсию, посвящённую 
Амбулаторному пруду. Гид 
расскажет об истории во-
доёма, а также об оби-
тающих в нём животных. 
А потом уже в библиоте-
ке можно будет поучаство-
вать в викторине по крае-
ведению.

Место сбора — у библи-
отеки. Необходимо иметь 
маску и перчатки.

Тел. (499) 152-4113.

Экологический 
конкурс

Р о с п р и -
роднадзор 
приглаша-
ет детей от 
7 до 16 лет 
побороть-
ся за меж-
дународную детско-юно-
шескую премию «Эколо-
гия — дело каждого». Для 
этого нужно представить 
идею, инициативу или про-
ект, посвящённые сохра-
нению окружающей сре-
ды, экологическому про-
свещению и популяриза-
ции экокультуры.

Заявки принимаются до 
1 октября. Узнать подроб-
ности и оставить заявку 
можно на сайте премии 
экологияделокаждого.
рф.

Тел. (495) 374-5289.
Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831,
info@saonews.ru, 
chitatel@
internet.ru

Редакции окружных газет требуется корреспондент в 
отдел социальных проблем. Вы сможете работать у нас, 
если умеете грамотно и понятно писать на темы: обра-
зование, медицина, наука, потребительский рынок, во-
лонтёрство. Важно уметь оперативно добывать инфор-
мацию и придумывать темы для публикаций. Опыт ра-
боты в журналистике обязателен.

Работа в офисе недалеко от метро «Марьина Роща», 
несколько 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
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Русской православной 
церкви храм вернули 
в 1991 году
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А
ктриса Еле-
на Дудина за-
помнилась по 
многосерий-
ным фильмам 

«Вчера закончилась война», 
«Людмила», «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг», «Па-
ромщица». Уже 15 лет Елена 
живёт в Северном округе.

Ходынка — 
идеальное место 
для спорта
— Елена, в каком районе вы 
живёте?

— Живу в Хорошёв-
ском районе и ни на что 
его не променяю. Рядом у 
нас два совершенно раз-
ных по своей природе пар-
ка — «Ходынское поле» и 
«Берёзовая роща». Парк 
на Ходынском поле вооб-
ще уникален: деревца там 
пока небольшие, и он как 
бы весь распахнут небу. 
Для меня это просто иде-
альное место для занятий 
спортом. К тому же у нас 
недавно появилась собака, 
и мы совмещаем приятное 
с полезным: выгуливаем её 
и катаемся с дочкой на ро-
ликовых коньках.

Худела ради роли
— Говорят, вы мечтали 
о такой роли, как Алла в 
сериале «Паромщица»?

— Алла очень характер-
ная девушка, вместе с тем 
гибкая, умеет выстраивать 
отношения с людьми, под-
бирать к ним коды. У меня 
не всегда так получается. 

Роль действительно ин-
тересная. Не секрет, что в 
конце первого сезона Алла 
села в тюрьму, и в новом 
сезоне она выходит отту-
да измождённой. Чтобы 
сыграть это максималь-
но достоверно, я поехала 
на Алтай в Центр лечеб-
ного голодания, почисти-
ла организм и конечно же 
потеряла несколько ки-
лограммов, которые 
были ни к чему моей 
героине.
— Во время съёмок 
наверняка были 
моменты, когда вам 
пришлось поволно-
ваться…

— Да, напри-
мер, когда снима-
ли сцену, в кото-

рой моя героиня стреля-
ет на пароме. Патроны, 
понятно, были холосты-
ми, но я это делала впер-
вые и очень волновалась. 
В этой же сцене мне при-
шлось тонуть в холодной 
августовской воде, и, что-
бы не замёрзнуть, всё при-
шлось делать очень бы-

стро и профессио-
нально.

— В такие моменты не жа-
леете, что стали актрисой?

— Ни в коем случае не 
жалею. Мне свойственна 
тяга к адреналину, поэ-
тому очень люблю свою 
профессию, никогда не 
жалуюсь, ни о чём не пе-
реживаю и готова на-
учиться всему, что по-
требуется.

Попала на курс 
к Райкину
— Вы не из артистиче-
ской семьи. Как родители 
восприняли ваше желание 
стать актрисой?

— Когда после 9-го 
класса я сказала роди-
телям, что хотела бы по-
пробовать поступить в 
театральный институт, 
папа отреагировал до-
вольно спокойно. А мама 
за меня переживала, счи-

тала, что я обречена на 
провал. По её мне-

нию, в театраль-
ные институты 

без проблем 
могут по-

ступить только дети ар-
тистов или же нужны свя-
зи. Тем не менее я посту-
пила с первого же раза, 
причём меня брали во все 
пять театральных вузов на 
бюджет. Я выбрала Шко-
лу-студию МХАТ и попа-
ла на курс к Константи-
ну Аркадьевичу Райки-
ну. Он человек мощного 
темперамента и таланта, 
и он сумел собрать у себя 
замечательных педагогов.

Свекровь — 
золото
— Съёмки в картине «Вчера 
закончилась война» вы счи-
таете удачей для себя?

— Безусловно. Это одна 
из моих любимейших ра-
бот. Я её просто обожаю. 
И даже так скажу: недав-
но я видела отрывки из 
сериала и подумала: не-
ужели это я? А смогла бы 
я сейчас такое сделать? Го-
ворю это абсолютно объ-
ективно, поскольку с тех 
пор прошло 10 лет.
— Ведь и ваша личная 
жизнь сложилась тогда 
же…

— Ну конечно. Я пойма-
ла две птицы удачи: по-
трясающую роль и встре-
тила будущего мужа — ак-
тёра Анатолия Руденко.
— А как складывались 
отношения во время съёмок 
с будущей свекровью — 
актрисой театра имени 
Маяковского Любовью 
Руденко?

— С Любовью Нико-
лаевной мы познакоми-
лись чуть раньше, чем на-
чались съёмки, так как 
служили в одном театре, 
хотя и не были вместе за-
няты ни в одном спекта-
кле. До того как уехать в 
киноэкспедицию, я по-
шла в гримёрку познако-
миться с Любовью Нико-
лаевной. Она вообще че-
ловек очень открытый, 
добрый, оказывает под-
держку абсолютно всем, 
не только мне. Очень лю-
бит свою работу, любит 
жизнь, общаться и рабо-
тать с ней крайне при-
ятно.
— Хотели бы, чтобы ваша 
дочь продолжила актёр-
скую династию?

— Я бы хотела, чтобы 
она сама осознанно при-
няла решение. Конечно, 
если бы у неё появилось 
такое желание, то ей было 
бы проще, ведь она растёт 
в актёрской семье, видит, 
как мы работаем, как об-
щаемся. Сейчас Миле-
на занимается синхрон-
ным плаванием, до этого 
у неё пять лет была худо-
жественная гимнастика, 
причём в школе олимпий-

Елена Дудина: Хорошёвский район 
ни на что не променяю
Актриса Елена Дудина рассказала о любимых парках и о новых ролях

Я поймала 
две птицы удачи: 
получила 
потрясающую роль 
и встретила 
будущего мужа
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Как по-христиански ре-
агировать на оскорбле-
ние? Подставить другую 
щёку? Просить проще-
ния у обидчика? Такое 
возможно, если вы нахо-
дитесь в монастыре, где 
обидчик верует в Бога и, 
скорее всего, устыдит-
ся своего поступка. Иное 
дело — наш обычный мир, 
где не очень хочется по-
ощрять чужое хамство. 
Но отвечать грубо, гро-
зить расправой — значит 
грешить. Остаются два ва-
рианта. Первый: уйти, не 
вступать в конфликт. Вто-
рой: поломать боевой сце-
нарий, обратиться к бес-
стыднику с искренней лю-
бовью.

— При этом ваша добро-
та должна быть не где-то 
глубоко в сердце, а прояв-
ляться видимо, только тог-
да это работает, — объяс-
няет архиепископ Обухов-
ский Иона. — Важно, что-
бы человек не воспринял 
ваши слова, наставления 
как личную обиду.

Такое под силу не мно-
гим. Трудно почувствовать 
любовь к тому, кто тебя 
только что оскорбил. По-
этому для большинства 
остаётся первый путь. Он 
тоже не прост, особенно 
для людей вспыльчивых. 
Но верующий восприни-
мает трудную ситуацию 
как испытание: меня про-
воцируют на зло, надо вы-
держать, не поддаться.

А если речь идёт о ко-
щунстве? Если кто-то глу-
мится над вашей верой? 
Тут многое зависит от кон-
кретных обстоятельств. 
Агрессивное богохуль-
ство следует прервать, 
особенно если оно об-
ращено не только к вам. 
Но такое бывает редко. 
Куда чаще можно встре-
тить насмешки по поводу 
того, что для вас свято. И 
тут важно не ввязываться 
в диалог, а спокойно ска-
зать о том, как вы оцени-
ваете поведение вашего 
собеседника.

— Если он задаёт вам 
насмешливые вопросы, 
можно ответить: «Это 
тема для серьёзного раз-
говора, поэтому лучше 
мы поговорим в другой 
раз, без всяких шуток», 
— советует клирик хра-
ма Преподобного Сер-
гия Радонежского в Бу-
синове священник Геор-
гий Максимов. — Если 
же он продолжает насме-
хаться, лучше прямо ска-
зать: «То, что вы говори-
те, меня ранит, прошу вас 
перестать. Или вы хотите 
сделать мне больно? Для 
чего вам это надо?»

И ещё: постарайтесь на-
чать молиться за того, кто 
искушает вас на гнев. Та-
кой человек достоин со-
чувствия. Он сам не ве-
дает, что творит. Помоли-
тесь о том, чтобы Господь 
ему это открыл.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Чем ответить 
на грубость?

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

ского резерва. Вообще, хо-
телось бы, чтобы она вы-
росла всесторонне разви-
тым человеком.

Сыграла Зыкину
— Честно говоря, с тру-
дом узнала вас в сериале 
«Зыкина» в облике юной 
певицы...

— Я была удивлена, что 
меня утвердили на эту 
роль. На кастинге мне ка-
залось, что я здесь случай-
ная залётная птица. Воз-
можно, в мою пользу сы-
грало то, что после родов 
я была, что называется, в 
теле. Так или иначе, ре-

жиссёр с продюсером вы-
брали меня, и мы начали 
работать: меня, блондин-
ку с голубыми глазами, 
перекрасили, вставили 
в глаза линзы и застави-
ли петь. (Улыбается). Не 
считаю себя поющей ак-
трисой: я самоучка, ко-
торую немного подкор-
ректировали в институте. 
Что касается характера, то 
никаких свидетельств о 

том, какой была Зыкина в 
юности, не сохранилось, 
и мне приходилось идти 
от себя, фантазировать на 
эту тему, доверять своей 
природе. Что-то подска-
зывал наш замечательный 
режиссёр Александр Пав-
ловский.
— У вас есть роль мечты?

— С удовольствием сня-
лась бы в картине про цар-
скую Россию, хочу намеч-

тать себе исторический 
проект. Не побоюсь ска-
зать, что хотела бы сыграть 
Екатерину Великую.

Освоила вторую 
профессию
— Можете назвать себя че-
ловеком, который сам себя 
сделал?

— Отчасти. По гороско-
пу я скорпион, а у людей 
этого знака зодиака до-
вольно сложный харак-
тер: мы жуткие собствен-
ники, ревнивцы… В ка-
кой-то момент я поняла, 
что это несовместимо ни с 
жизнью, ни с профессией. 
И занялась собственным 
развитием: получила вто-
рое высшее образование в 
Институте психотерапии 
и клинической психоло-
гии. Считаю, что каждо-
му человеку необходимо 
следить не только за своим 
гардеробом, гигиеной тела, 
но и за состоянием своих 
чувств, эмоций, мыслей. В 
этом смысле я могу назвать 
себя человеком, который 
сам себя сделал.
— Какую премьеру с вашим 
участием ждать зрителям?

— Осенью, надеюсь, со-
стоится премьера сери-
ала «Стенограмма судь-
бы». В нём я играю со сво-
ей однокурсницей Кари-
ной Андоленко. Мы с ней 
внешне очень похожи: од-
ного телосложения, од-
ного роста — в институте 
нас даже путали. И я всю 
жизнь думала: интересно, 
получится ли у нас ког-
да-нибудь сыграть сестёр? 
И вот так случилось, что 
выбор режиссёра пал на 
нас — правда, играем мы 
не сестёр, а подруг, но сю-
жет построен именно на 
нашей похожести. Наде-
юсь, фильм доставит зри-
телям удовольствие.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Не побоюсь сказать, 
что хотела бы сыграть 
Екатерину Великую

Не принесли 
очередной 

номер газеты?  

Звоните! 
Телефон 
отдела 

доставки: 
(499) 647-6828

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Елена Дудина в сериалах 
«Паромщица»…

…и «Авантюра»
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По горизонтали: Поста-
мент. Миф. Свинарка. Оолонг. 
Мегера. Ботаника. Автор. Риту-
ал. Амбал. Дуб. Береза. Фата. 
Гурт. Усик. Автол. Санкция.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Гитарист. Разгул. Масштаб. 
Маус. Рис. Острастка. Тондо. 
Аил. Линт. Мурло. Иуда. Нока-
ут. Фланг. Албания. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

На свадьбе волейболистки 
подружки невесты два часа 
не давали букету упасть.

Лежат в тине два карася, 
разговаривают:

— Слышь, ты не пове-
ришь: рыбак, у которого я 

сорвался, весил ну никак не 
меньше 120 килограммов!

Опасная у меня работа! 
Вот, ногу себе отсидел…

Начальник подчинённому:
— Я вам отправил пору-

чение в сообщениях, вы 
мне ответили «ОК», но ни-
чего не сделали, почему?

— «ОК» значит: «Отказы-
ваюсь, конечно».

В соцсети:
— Ну вот... Ты увидел мою 

фотографию…
— Да не беспокойся, я поч-

ти так тебя себе и представ-
лял.

— Да? И что же совпало?
— Количество глаз.

АНЕКДОТЫ

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

Приложение — 
это быстрый доступ: 
 к информации о со-
бытиях в округе, 

 к интересным 
статьям о жителях 
САО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:

В App Store:

Марина 
и Вячеслав 
готовы 
вместе даже 
к медведям

 Ждём снимки с порт ретами 
пар, обязательно напишите не-
сколько слов о себе! 

Фотографии будут размеще-
ны на страницах «Севера столи-
цы» в соц сетях, а лучшие сним-
ки — опубликованы в газете. 

Присылайте фото по адресу: 
info@saonews.ru. Формат: jpeg.
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Марина и Вячеслав вместе уже 
26 лет. Они увлекаются велопро-
гулками, настольным теннисом, 
любят музыку, книги, хорошее 
кино и театр, ходят на выстав-
ки и концерты. Это фото сде-
лано на выставке «Россия пер-
возданная».

 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»

Профессиональный кон-
дитер, блогер и автор кни-
ги «Пеку полезное» Кате-
рина Счастливая обучалась 
у лучших мировых кондите-
ров и добилась того, чтобы 
все сладости по её рецептам 
были минимально калорийны-
ми и потрясающе вкусными.

На 16-20 конфет понадобят-
ся: 200 г белого шоколада, 5 
ст. л. кокосовых сливок жир-
ностью 17-23%, 1 ч. л. экст-
ракта ванили, 16-20 шт. жа-
реного миндаля, 30 г какао- 
масла, кокосовая стружка.

Заливаем миндаль водой 
на три-четыре часа. Очища-
ем орехи от кожуры и сушим. 

Кокосовые сливки нагреваем 
до кипения и заливаем им 
мелко порубленный шоколад. 
Блендером взбиваем полу-
ченную шоколадную массу и 
добавляем ванильный экст-
ракт. Массу накрываем пи-
щевой плёнкой и убираем в 
холодильник.

Когда смесь остынет, бе-
рём кусочки примерно по 15 г, 
в центр добавляем миндаль и 
скатываем круглую конфету. 
Выкладываем на пергамент и 
убираем в морозилку до пол-

ного застывания.
Растопим какао-масло. 

И аккуратно нанизав ка-
ждую конфетку на спич-
ку, обмакиваем сначала 
в растопленное масло, а 

затем быстро обсыпаем 
кокосовой стружкой.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Конфеты 
от кондитера 
Катерины 
Счастливой

Кокосовое 
удовольствие
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Из личного архива


