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М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин от-
крыл пляж 
с подогре-

ваемыми бассейнами на 
набережной Северного 
речного вокзала.

1,5 миллиона 
посетителей

По словам столичного 
градоначальника, москви-
чи давно просили благо-
устроить зону Северного 
речного вокзала.

— Мы несколько лет 
занимались реставраци-
ей исторического здания 
Речного вокзала, который 
знает вся страна по ста-
рым фильмам и по своим 
воспоминаниям. Поми-
мо этого, реконструиро-
вали большой парк Друж-

бы, который примыкает к 
Северному речному вок-
залу, исторический парк 
Северного речного вокза-
ла, полностью реконстру-
ировали набережную, при-
чальную стенку, — расска-
зал Сергей Собянин.

Главное здание вокзала и 
часть парка открылись для 
горожан в прошлом году. С 
тех пор здесь побывали 1,5 
млн человек.

Есть шезлонги 
и зонты

На набережной Север-
ного речного вокзала, в её 
южной части, организовали 
пляж с бассейнами, шезлон-
гами и зонтами для защиты 
от солнца, раздевалками, 
санузлами и душевыми, лет-
ней кухней и фитобаром. 
Это одна из самых больших 

зон для купания в Москве — 
её площадь составляет свы-
ше 5 тысяч кв. метров. Пляж 
открыт ежедневно с 10.00 до 
22.00, одновременно здесь 
смогут отдыхать около 350 
человек.

В трёх бассейнах с подо-
гревом температура воды 
не будет опускаться ниже 
26 °С. Это значит, что если 
погода позволит, то в бас-
сейнах можно будет ку-
паться даже осенью. Пляж-
ная зона работала в тесто-
вом режиме с конца мая, 
и за это время её посети-
ли более 6 тысяч человек.

Парк может 
стать больше 

Кроме пляжа, на набе-
режной мэр также осмо-
трел расположенную ря-
дом с Северным речным 
вокзалом территорию На-
ционального теннисного 
центра России им. Сама-
ранча. Здесь в этом году 
также завершилось ком-
плексное благоустройство.

Раньше на территории 
центра не было удобных 
пешеходных дорожек, дет-
ских и спортивных площа-
док. Сейчас общая длина 

дорожек для прогулок со-
ставляет более километра. 
Пройдя по ним, можно по-
пасть на набережную Хим-
кинского водохранилища и 
перейти в парк Северного 
речного вокзала.

— Реконструировали 
всю эту достаточно боль-
шую территорию. Я счи-
таю, что получился один из 
лучших центров отдыха в 
Москве — наряду с ВДНХ, 
«Зарядьем», «Лужниками», 
— отметил Сергей Собя-
нин.

Благоустройство терри-
тории вдоль Москвы-реки 
на Севере столицы на этом 
не остановится. Есть пла-
ны перенести подальше от 
жилых районов грузовой 
порт и продлить набереж-
ную на север.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Лучший отдых — у воды

На Коровинском ш., 10, нача-
лось возведение дома по сто-
личной программе реновации.

— Сдать новостройку в экс-
плуатацию планируют уже в 
следующем году. После это-
го сюда смогут переехать 306 
семей из окрестных пятиэта-
жек, — сообщили в городском 
Фонде реновации.

Дом построят в форме бук-
вы П между Коровинским шос-
се и поликлиникой Центра 
им. С.Н.Фёдорова. При этом 
боковую часть новострой-
ки, которая выходит на Коро-
винское шоссе, сделают чуть 
длиннее другой. Так во дворе 
будет меньше шума.

По проекту в самой ново-

стройке три подъезда и под-
земная автостоянка. Фасад 
дома облицуют керамограни-
том и керамической плиткой бе-
жевых и коричневых оттенков.

Первый этаж дома будет не-
жилым. Квартиры начнутся со 
второго. В каждой сделают от-
делку комфорткласса.

Михаил КОФАНОВ

Новостройку в Бескудниковском 
сдадут в следующем году

РЕНОВАЦИЯ

В бассейнах с подогревом 
можно купаться 
даже осенью

На Севере столицы открыт новый пляж

С начала года 
стройплощадки 
Москвы 
оштрафовали 
на 270 млн 
рублей 

С начала этого года в 
столице ввели в эксплуа-
тацию 3,8 млн кв. мет ров 
недвижимости. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
городского правитель-
ства сообщил председа-
тель Мосгосстройнадзо-
ра Игорь Войстратенко. 

— Введено в эксплуа-
тацию 2,7 миллиона ква-
дратных метров жилья, 
а кроме этого, сдано 5 
детских садов, 2 школы, 
8 торговых центров, 5 хра-
мов, 3 лечебно-оздоро-
вительных объекта, свы-
ше 20 километров дорог 
и 360 километров инже-
нерных сетей, — пояснил 
Войстра тенко. 

Он также рассказал, что 
возглавляемая им служ-
ба регулярно проверяет 
стройплощадки. За пять 
месяцев 2021 года их про-
ведено более 3,5 тысячи. 
Часть проверок прово-
дится по заявлениям мо-
сквичей. Чаще всего го-
рожане жалуются на шум 
со стройплощадок или 
на вибрацию в домах. В 
этом случае специалисты 
Мосгосстройнадзора из-
меряют уровень шума на 
границе стройки и жи-
лых домов. Если обнару-
живают нарушения, за-
стройщика и подрядчи-
ка штрафуют.

— С января мы выдали 
более 2 тысяч предписа-
ний, общая сумма штра-
фов составила 269 мил-
лионов рублей, — подчер-
кнул Игорь Войстратенко.

Роман ПОПОВ

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Пляж открыл Сергей Собянин
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Кто оборвал 
ирисы?

Возле моего дома за одну 
ночь оборвали все ирисы. 
Кому это нужно? Подрост-
ку, влюблённому в одно-
классницу? Пьянице, что-
бы жена не ругалась, что он 
домой вернулся поздно и 
подшофе? Ещё кому-то, кто 
считает, что имеет больше 
прав на ирисы, чем жите-
ли дома, которые их сажа-
ли, поливали, пололи сор-
няки, и все горожане, кото-
рым приятно видеть цвету-
щие дворы?

Признаюсь, подростком 
и сама с удовольствием рва-
ла сирень и приносила её 
маме, но уже на следующий 
день букет увядал и стано-
вился ароматным неопрят-
ным веником. Сейчас для 
меня больше удовольствия 
каждый день видеть и ню-
хать сирень и другие цветы 
в своём дворе, чем насла-
диться букетом в вазе не-
сколько часов.

В нашем дворе готовятся 
расцвести пионы — пере-
живаю за них, надеюсь, что 
тот, кто оборвал ирисы, не 
местный и к нам не плани-
рует возвращаться.

Дом священников хра-
ма Апостолов Петра и Пав-
ла в бывшей усадьбе Петров-
ско-Разумовское отреставри-
рует частный инвестор. Об 
этом сообщает портал мэра 
и Правительства Москвы.

— В течение пяти лет ин-
вестор должен будет разра-
ботать проект по сохранению 

объекта и реализовать его, 
приспособив здание под со-
временное использование. 
После ремонта в нём может 
разместиться офис, магазин, 
досуговое или образователь-
ное учреждение, — рассказал 
руководитель Департамента 
г. Москвы по конкурентной по-
литике Иван Щербаков.

Дом по адресу: ул. Пряниш-
никова, 21, построен в 1866 
году для священников местно-
го храма. В советское время 
здесь размещалась гостини-
ца. Дом с мезонином признан 
объектом культурного насле-
дия регионального значения.

Роман 
ПОПОВ

В Тимирязевском отреставрируют 
историческое здание
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В Коптеве тушили 
гаражи

В ночь с 1 на 2 июня, сра-
зу после полуночи, в пожар-
но-спасательную часть посту-
пил вызов на Большую Ака-
демическую ул., 22. Там про-
изошёл пожар в гаражном 
кооперативе: загорелись пла-
стиковая обшивка и мусор в 
трёх гаражах. Пламя охвати-
ло 25 кв. метров. Огонь по-
гасили, пострадавших нет. 
Причина происшествия сей-
час выясняется.

В Савёловском 
горел автомобиль

Вечером 9 июня около дома 
27 в 4-м Вятском переулке за-
горелся припаркованный лег-
ковой автомобиль. Пожар на-
чался в моторном отсеке, а 
потом огонь перекинулся в 
салон. В автомобиле на тот 
момент никого не было. По-
жарные погасили пламя, вы-
горело 2 кв. метра. Причина 
возгорания устанавливается.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

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

В этом году археологиче-
ские полевые работы запла-
нированы более чем на 800 
площадках столицы. Об этом 
в ходе пресс-конференции, 
прошедшей при содействии 
информационного центра 
Правительства Москвы, со-
общил руководитель Депар-
тамента культурного наследия 
г. Москвы Алексей Емельянов.

— У нас по-настоящему гло-
бальные планы на этот архео-
логический сезон. Прошлый 
год для археологов был осо-

бенным: пандемия внесла 
свои коррективы. Не было 
раскопок, проводились толь-
ко археологические разведки 
и наблюдения. За пять меся-
цев 2021 года Министерством 
культуры РФ уже выдан 21 
открытый лист на археоло-
гические полевые работы на 
территории Москвы. За весь 
2020 год было выдано 35 та-
ких документов. Всего в про-
шлом году обнаружили поряд-
ка 15 тысяч артефактов. В 
этом году мы рассчитываем 

вновь найти не меньше ста-
ринных предметов, — расска-
зал Алексей Емельянов.

По его словам, самые зна-
чимые археологические пло-
щадки находятся на терри-
тории Воспитательного дома 
на Китайгородском проезде. 
Также запланированы иссле-
дования на территории Ново-
девичьего монастыря, на пе-
ресечении улицы Сретенки и 
Пушкарёва переулка. 

Ирина 
ЛЬВОВА

Археологи приступят к работам 
на 800 площадках столицыЗа минувшую неделю в округе произошло 8 пожаров.

Пострадавших и погибших нет.

НАСЛЕДИЕ

Дом был построен для священников местного храма

Н
аталья Баранова с Фе-
стивальной улицы по-
бедила в фотоконкурсе 
«Семейные ценности», 

который провёл ТЦСО «Ховрино». 
Наталья Борисовна представила 
жюри фотографии своей семьи — 
они невероятные, ведь у 82-лет-
ней женщины 3 дочки, 9 внуков и 
14 правнуков.

Интересно, что жительница Ле-
вобережного в детстве мечтала стать 
воспитательницей, но получилось 
так, что окончила МАИ и связала 
свою жизнь с радиотехникой. Но 
общения с детьми в её жизни было 
очень много.

Сейчас старшему внуку уже 36 
лет, младшему — девять. Теперь 
бабушка помогает в воспитании 
правнуков: с одним посидит, дру-
гого отведёт в кружок, с третьим 
сходит в кино.

— Я рада, что наша семья друж-
ная, — продолжает пенсионерка. — 
На мой день рождения приезжают 
все. В квартире нам не уместиться, 
поэтому мы обычно снимаем фото-
студию, там фотографируемся и за-
одно отмечаем праздник.

Фотографии, которые Наталья 
Борисовна представила на конкурс, 
сделаны как раз в день её рождения.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Снимок семьи Натальи Барановой 
из Левобережного 
поразил жюри фотоконкурса

У Натальи 
Борисовны 
3 дочки, 
9 внуков 
и 14 правнуков
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В 
ч етверг,  10 
июня, в Мо-
скве выявлено 
5245 случаев за-
ражения коро-

навирусом. Это максимум 
с середины января. Столич-
ные власти усиливают конт-
роль за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических 
мер и увеличивают количе-
ство больничных коек.

Новый локдаун 
вводить 
не планируют

Из-за нового всплеска 
болезни в московских кли-
никах вводятся дополни-
тельные места, однако но-
вый локдаун в столице вво-
дить не планируется. Об 
этом сообщил мэр столи-
цы Сергей Собянин. 

— Сегодня для больных 
COVID-19 задействовано 
более 10 тысяч больнич-
ных коек. В ближайшие дни 
мы откроем ещё несколь-
ко больниц, — отметил он.

Также расширяются ди-
агностические мощности 
по выявлению опасного 
заболевания.

— На базе двух поликли-
ник созданы новые КТ-цен-
тры, — сообщила замести-
тель мэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова. — 
В случае необходимости бу-
дут развёрнуты и другие.

Она отметила, что эпиде-
миологи связывают увели-

чение числа заболевших с 
несоблюдением горожана-
ми санитарно-эпидемио-
логических мер.

Не спешите 
снимать маску 
и перчатки

В связи с ростом заболе-
ваемости коронавирусом 
усилен контроль соблю-
дения перчаточно-масоч-
ного режима в обществен-

ных местах, в том числе в 
метро и наземном транс-
порте. Об этом сообщил 
начальник Главного кон-
трольного управления Мо-
сквы Евгений Данчиков.

— Будут проводиться по-
стоянные контрольные ме-
роприятия уполномоченны-
ми сотрудниками Прави-
тельства Москвы совместно 
с полицией и Роспотребнад-
зором, — подчеркнул Евге-
ний Данчиков. — Особое 

внимание будет уделено тор-
гово-развлекательным цен-
трам, барам и ресторанам, а 
также летним верандам при 
них, ночным клубам и кон-
цертным мероприятиям.

Руководитель контроль-
ного ведомства напомнил, 
что нарушителей ждут 
крупные штрафы.

Вакцина — 
надёжная защита 
от болезни

На фоне осложнения 
эпидемиологической об-
становки Сергей Собянин 
призвал как можно бы-
стрее пройти вакцинацию.

На сегодняшний день, 
по данным городского Де-
партамента здравоохране-
ния, вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции 
в Москве прошли почти 
660 тысяч человек стар-

ше 60 лет. В департамен-
те отметили, что серьёз-
ных негативных реакций 
после прививки у них вы-
явлено не было.

Оперативный штаб по 

контролю и мониторин-
гу ситуации с коронавиру-
сом в Москве напоминает: 
если вы чувствуете любые 
симптомы ОРВИ, оста-
вайтесь дома и вызовите 

врача. Не рискуйте сво-
ей жизнью и здоровьем, а 
также жизнью и здоровьем 
окружающих.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Сегодня для заболевших 
задействовано более 
10 тысяч больничных коек

Коронавирус 
не покидает Москву

Число заболевших COVID-19 
в столице вернулось 
к зимнему уровню

Жительнице района 
Аэропорт Галине Ушако-
вой 73 года. Вторую при-
вивку от COVID-19 она сде-
лала 4 июня.

— Я изначально была на-
строена привиться, — рас-
сказывает Галина Васильев-
на. — После вакцинации 
чувствовала себя идеально, 
температуру и давление не 
мерила, потому что было не 

до того: на следующий день 
ездила на работу. Никаких 
недомоганий не ощущала, 
а через два дня уже и место 
укола не смогла отыскать. 
Cчитаю, что нужно пользо-
ваться возможностями со-
временной медицины: я и 
от гриппа прививаюсь, а в 
прошлом сезоне делала при-
вивку от пневмонии.

До выхода на пенсию 
Галина Ушакова работа-
ла переводчиком с немец-

кого языка, а сейчас — от-
ветственным секретарём в 
окружном Совете ветера-
нов. Она посвящает мно-
го времени работе, зани-
мается онлайн-гимнасти-
кой «Здоровая спина» при 
ТЦСО, увлекается шитьём 
и дизайном одежды, обща-
ется со школьными подру-
гами, гуляет в парке, хо-
дит в театры и на концерты 
симфонической музыки.

Галина ПОГОДИНА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Через два дня не могла отыскать 
место укола

 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
Вы можете самостоятельно записаться в поликлинику 
на прививку от COVID-19, позвонив по телефону

m
os

.ru

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

В столице усилили 
контроль 

за соблюдением 
масочно-

перчаточного 
режима

Галина Ушакова 
вторую прививку 
сделала в июне
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ОБРАЗОВАНИЕ

В ближайшее время 
участники общегород-
ских патриотических и об-
разовательных проектов 
«Мой район в годы вой-
ны» и «Московский экс-
курсовод» получат статус 
«волонтёров истории» и 
«волонтёров культурного 
наследия». Это позволит 
добавить им дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ при по-
ступлении в целый ряд ву-
зов страны. Такое развитие 
образовательных проектов 
предполагалось Департа-
ментом образования и на-
уки г. Москвы. Решение 
было принято в ходе рабо-
чей встречи Ирины Белых 
в Комитете общественных 
связей и молодёжной по-
литики г. Москвы.

— Я рада, что поддер-
жано моё предложение об 

учёте в качестве волонтёр-
ской деятельности иссле-
довательской работы мо-
сковских школьников и 
учащихся колледжей в на-
ших образовательных про-
ектах. В ближайшее вре-
мя будет заключено согла-
шение между Городским 
методическим центром 
столичного Департамен-
та образования и москов-
ским ресурсным центром 
«Мосволонтёр», для того 
чтобы первые победите-
ли конкурса «Мой район 
в годы войны» уже в бли-
жайшее время могли по-
лучить статус «волонтёра 
истории». Участники дру-
гого нашего проекта — 
«Московский экскурсо-
вод» — станут «волонтёра-
ми культурного наследия». 
Причём для победителей 

количество учтённых во-
лонтёрских часов и до-
полнительных баллов бу-
дет увеличено, — заявила 
Ирина Белых.

Парламентарий подчер-
кнула, что председатель Ко-
митета общественных свя-
зей и молодёжной политики 
г. Москвы Екатерина Дра-

гунова тоже поддержала её 
инициативу. Ирина Белых 
отметила, что председатель 
комитета считает заключе-
ние соглашения об инте-

грации проектов «Мой рай-
он в годы войны» и «Мо-
сковский экскурсовод» в 
общегородское волонтёр-
ское движение большим 
шагом по поддержке актив-
ных школьников и разви-
тию патриотических про-
ектов.

В дальнейшем все сто-
личные школы и коллед-
жи смогут расширить воз-
можности участия в мас-
штабном волонтёрском 
движении.

Ранее депутат ГД, кура-
тор проекта «Мой район в 
годы войны» Ирина Белых 
выступила с инициа тивой 
начислять дополнительные 
баллы к ЕГЭ победителям 
проекта и засчитывать по-
добную деятельность в ка-
честве волонтёрской.

Константин ГРАФОВ

Депутат Госдумы Ирина Белых: Образовательные 
патриотические проекты дадут дополнительные баллы на ЕГЭ 

Решение было принято в ходе рабочей встречи Ирины Белых (слева) и Екатерины Драгуновой

Сквер у «Рассвета» благоустроят
В САО появится несколько современных территорий для прогулок и отдыха

Э
тим летом в Север-
ном округе планиру-
ют привести в поря-
док несколько скве-
ров и парков. Рабо-

ты проведут в рамках программы 
«Мой район». О планах благо-
устройства мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал в своём лич-
ном блоге.

Новые площадки 
для игр и спорта

Как напомнил столичный гра-
доначальник, в прошлом году 
в районе Коптево завершилась 
реконструкция старого киноте-
атра «Рассвет». Теперь он пре-
вратился в новый обществен-
ный центр района.

«Следующий шаг — благо-
устройство прилегающего скве-
ра, который станет уютной зоной 
для прогулок и отдыха», — напи-
сал Сергей Собянин.

На детских площадках уста-
новят новые игровые комплек-
сы, в сквере появятся спортив-
ная площадка и место для вы-
гула собак.

«Приведём в порядок и не-
сколько дворов по соседству: у 
домов 27, 29 и 34а на улице Зои 
и Александра Космодемьянских 
и у дома 30 на улице Приорова», 
— добавил мэр.

Кроме этого, в районе Копте-
во благоустроят сквер возле хра-
ма Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца на Коптев-
ском бульваре.

«Сейчас территория выглядит 

неухоженной», — отметил мэр 
Москвы.

Сцену установят 
на берегу

В районе Аэропорт основные 
работы пройдут в сквере у ки-
нотеатра «Баку» и у Амбулатор-
ного пруда.

«Будут реконструированы дет-
ские и спортивные площадки», 
— написал столичный градона-
чальник.

У пруда установят площадку для 
игры в мини-футбол, сцену для 
проведения районных праздни-
ков, новые фонари, отремонти-

руют газоны и дорожки, заменят 
скамейки, разобьют цветники.

«Кроме того, будут благоустроены 

25 дворов на прилегающих улицах 
— Асеева, Усиевича, Часовой, Са-
меда Вургуна и Лизы Чайкиной», — 
рассказал Сергей Собянин.

Стадион не только 
для футболистов

В районе Восточное Дегуни-
но благоустроят парк «Север-
ные дубки».

«Сделаем это максимально бе-
режно, поскольку он входит в 
состав особо охраняемой при-
родной территории «Природ-
ный заказник «Дегунинский», 
— отметил мэр.

На Керамическом пр., 61, при-

ведут в порядок стадион. Здесь бу-
дут современное футбольное поле, 
беговые дорожки, места для игры 
в настольный теннис и волейбол.

В Западном Дегунине в этом 
году намечено благоустроить бе-
рег Дегунинского пруда и распо-
ложенные рядом дворы. В рай-
оне Беговой создадут пешеход-
ный маршрут от станции метро 
«Беговая» до Центрального мо-
сковского ипподрома. В Бескуд-
никовском проложат новые пе-
шеходные дорожки к ТПУ «Се-
лигерская» от улицы Святосла-
ва Фёдорова до проектируемого 
проезда №6196.

Андрей ТОМЦЕВ

От станции метро «Беговая» 
до ипподрома можно будет 

пройти по пешеходной зоне

В этом году 
намечено 
привести 
в порядок 
берег 
Дегунинского 
пруда

so
by

an
in

.ru

Се
рг

ей
 Н

ик
ол

ае
в



6 №22 (540) июнь 2021   СЕВЕР СТОЛИЦЫЖКХ

В 
редакцию га-
зеты часто об-
ращаются жи-
тели, кото-
рым досажда-

ют шумные соседи. «Надо 
мной снимают квартиру 
10 человек: пьют, гуляют 
до ночи, кричат, дерутся. 
Как повлиять на собствен-
ника, чтобы тот угомонил 
своих квартирантов?» — 
спрашивает Александр из 
Дмитровского района. В 
тонкостях вопроса разби-
ралась корреспондент «Се-
вера столицы».

Когда звонить 
в полицию

К сожалению, Александр 
не оставил точного адреса. 
Редакция связалась с УВД 
по САО и управой Дми-
тровского района с прось-
бой помочь жителю.

Для начала надо по-
пробовать договориться с 
квартирантами, связаться 
с собственником кварти-
ры, попросить повлиять на 
своих арендаторов.

Обычно это помогает. 
Но бывает, что ненадол-
го. Дальше — всё по но-
вой. И собственник уже не 
выходит на связь. В таком 
случае нужно использовать 
другие методы.

В управе жителю посо-
ветовали обратиться в по-
лицию непосредственно в 
момент нарушения, когда 
квартиранты шумят в не-
положенное время — после 
23.00, — по телефонам 112, 
102 или в дежурную часть 
районного отдела МВД.

— Прибывшие на место 
происшествия сотрудни-
ки полиции устанавлива-
ют фигурантов произо-
шедшего, принимают от 
заявителя заявление и объ-
яснение, от нарушителя — 
объяснения, — сообщили в 
пресс-службе УВД по САО.

Штрафы за нарушение 
режима тишины состав-
ляют от 1 до 2 тыс. рублей.

Есть ли 
регистрация?

В управе Дмитровского 
района отметили: если есть 
предположение, что кварти-
ра сдаётся незаконно, мож-
но обратиться в прокуратуру 
или налоговую инспекцию 
с заявлением о возможном 
незаконном предпринима-
тельстве или незаконной 
сдаче квартиры без упла-
ты налогов.

Отдельно можно обра-
титься в миграционную 
службу МВД, чтобы прове-
рили квартиру, если арен-
даторы — иностранцы.

Возможно, общение с 
правоохранительными 
органами образумит соб-
ственника и квартирантов.

Отправьте 
сообщение

Действенный способ — 
объединиться с соседями. 
Разговор с шумными квар-
тирантами получится весо-
мее, если придёт не один, а 

пятеро человек. То же и с 
письменными обращения-
ми: лучше, если они будут 
коллективными.

Можно сообщать хозяину 
квартиры о происходящем 
через мессенджеры, соцсети, 
электронную почту: «Иван 
Иванович, ваши кварти-
ранты дерутся и из кварти-
ры пахнет гарью. Вызываем 
пожарных». Такая перепи-
ска может пригодиться, если 
конфликт дойдёт до суда.

Кстати, Оксана из Дми-
тровского района сообщи-
ла в соцсетях, что так пре-
дотвратила пожар. У неё «ве-
сёлые соседи» жили внизу. 
Однажды они долго шуме-
ли-гуляли, не давали всему 
дому спать, среди ночи успо-
коились, и вдруг запахло га-
рью. Женщина бросилась 
вниз, стала стучать в квар-
тиру. Соседи проснулись и 
потушили тлеющий матрас.

Анна ФОМИНА

Первый шаг —
поговорить

Штрафы за нарушение 
режима тишины 
составляют 
от 1 до 2 тысяч рублей

Как повлиять на собственника, который сдаёт жильё 
шумным квартирантам

Торговца клубникой 
на Флотской проверят

Жительница округа обвинила продавца па-
латки с клубникой на Флотской улице в обмане, 
об этом рассказала газета golovinskievesti.ru.

«Продавец клубники очень сильно обманы-
вает. За лоток берёт 10 рублей, хотя его счи-
тает при взвешивании клубники. Меня обману-
ла на 85 рублей в субботу», — рассказала женщина в сосед-
ской группе в соцсети.

На жалобу отреагировал представитель Департамента тор-
говли и услуг г. Москвы.

«Спасибо за информацию, в ближайшее время проведём про-
верку по этому адресу», — сообщил представитель ведомства.

Участников массовой драки 
на Дубнинской задержала полиция

В столице задержаны участники улично-
го конфликта на Дубнинской улице.

Информацией поделилось издание 
nashebeskudnikovo.ru со ссылкой на пра-
воохранительные органы.

Предположительно молодёжь собра-
лась на подпольный концерт музыкаль-
ный группы, но вечер прервали предста-
вители другой молодёжной группировки. 
Завязалась драка. Сотрудники полиции доставили в терри-
ториальный отдел полиции для разбирательства 19 человек. 
Информация о пострадавших не поступала.

Фото недели: тульский перевёртыш 
залетел в дом на Фестивальной

Красавец-голубь прилетел к дому на пе-
ресечении Онежской и Фестивальной улиц.

«К нам домой залетел вот этот голубь. Так 
и не улетел, весь день просидел на окне. Ве-
чером забрала в дом, жалко стало. Он ручной. 
Спокойно даётся в руки. Может, хозяин най-
дётся?» — говорится в сообщении в сосед-
ской группе района Ховрино.

По информации онлайн-газеты nashehovrino.
ru, в комментариях породу определили как тульский перевёр-
тыш. Такие были у главного героя фильма «Любовь и голуби».

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Головинского
района

Все новости 
Бескудниковского
района

Все новости 
района
Ховрино

08
44

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

Се
рг

ей
 К

ор
су

н



7СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №22 (540) июнь 2021 ТРАНСПОРТ

Не пропустил 
грузовик 
на Прибрежном 

Во втором часу дня 4 июня 
молодой человек, управляя 
такси «Хёндай», ехал по При-
брежному проезду со стороны 
Ленинградского шоссе. Пово-
рачивая налево к дому 7, так-
сист не пропустил встречный 
грузовик марки МАН. Произо-
шло столкновение, при кото-
ром пострадали пассажиры 
такси: 29-летняя женщина по-
лучила сотрясение мозга, мно-
жественные ссадины и ушиб 
ребра, а 36-летний мужчина 
— травму головы и перелом 
шейки бедра. Пострадавших 
госпитализировали.

Наехал на женщину 
в Савёловском 

4 июня во втором часу дня 
42-летний водитель автомо-
биля «Инфинити» двигал-
ся по Старому Петровско- 
Разумовскому проезду со 
стороны 1-й Хуторской ули-
цы. Возле перекрёстка с ули-
цей Юннатов он наехал на 
45-летнюю женщину, кото-
рая переходила дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
Скорая помощь увезла по-
страдавшую в больницу с 
ушибом голени и перело-
мом костей стопы.

На Левобережной 
пострадал ребёнок

7 июня в девятом часу 
вечера на Левобережной 
улице водитель автомоби-
ля «Дэу Матиз» передви-
гался по территории дво-
ра. Следуя вдоль дома 4, 
корп. 5, он сбил девятилет-
него мальчика, который не-
ожиданно для водителя вы-
бежал на дворовый проезд 
из-за припаркованных ма-
шин. Скорая помощь увезла 
школьника в детскую боль-
ницу с ушибом грудного от-
дела позвоночника.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП
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Р
едакция «Се-
вера столи-
цы» реши ла 
провести экс-
перимент: по-

считать, насколько часто 
водители и пешеходы на-
рушают ПДД. Корреспон-
дент газеты отправился на 
оживлённый перекрёсток 
улицы Зои и Александра 
Космодемьянских и ули-
цы Клары Цеткин.

По диагонали 
здесь не ходят

Стою рядом с пере-
крёстком. Вот пешеходам 
загорается зелёный свет, 
причём сразу на всех све-
тофорах. С десяток людей 
переходят перекрёсток по 
диагонали. В том числе 
пожилая женщина с тро-
стью. Идёт она медлен-
но и к тротуару подходит, 
когда пешеходам уже за-
горается красный. Один 
из водителей нетерпели-
во сигналит: мол, давай 
быстрее! А другой даже 
трогается.

В ГИБДД САО поясни-
ли: если пешеход не успе-
вает пройти перекрёсток 
на зелёный свет, то во-
дители обязаны его про-
пустить. Но и женщина 
нарушила правила: пе-
реходить перекрёсток 
наискосок можно, если 
есть специальная диаго-
нальная разметка. На пе-
рекрёстке с улицей Клары 
Цеткин такой нет. Выхо-
дит, ПДД нарушили од-
новременно с десяток пе-
шеходов. Случись авария 
— вина была бы не толь-
ко на совести водителей.

Жёлтый ехать 
запрещает

Затем я вижу, как по 
улице Клары Цеткин к 
перекрёстку подъезжа-
ет внедорожник. Води-
тель торопится повер-
нуть налево, потому что 
зелёный уже моргает. 
Но включается жёлтый, 
и по перекрёстку внедо-
рожник едет уже на крас-

ный. Пешеходам загорел-
ся зелёный, люди выш-
ли на «зебру». Но води-
тель, словно не видя их, 
всё равно поворачивает.

В ГИБДД САО поясни-
ли: если зелёный моргает, 
то нужно останавливаться. 
Ведь ехать на жёлтый свет 
по перекрёстку запрещено. 
За исключением случаев, 
когда машина не успевает 
остановиться. Но водитель 

внедорожника точно успе-
вал притормозить.

Сбили на «зебре»
На следующем пере-

крёстке — на пересечении 
улицы Зои и Александра 
Космодемьянских и улицы 
Приорова — есть «зебра», 
но нет светофора. Вижу, 
как около перехода оста-
навливается автомобиль, 
чтобы пропустить мужчи-
ну. Однако тот машет води-
телю рукой: мол, проезжай! 
Машина трогается с места.

Так тоже делать нельзя. 
В ГИБДД САО отметили: 
если пешеход вышел на 
«зебру», то водитель обя-
зан его пропустить. И об-

ращать внимание на же-
сты не нужно.

Следом за мужчиной на 
«зебру» выезжает велосипе-
дист. По переходу едет, не 
спешиваясь. А правила тре-
буют идти пешком и катить 
велосипед рядом с собой. И 
эта норма отнюдь не при-
хоть инспекторов ГИБДД: 
едущего велосипедиста во-
дителю увидеть сложнее. 
Риск ДТП увеличивается. 
Такой случай произошёл 
в начале июня. У дома 4 на 
улице Правды легковушка 
сбила молодую женщину, 
которая ехала на велоси-
педе по «зебре». Постра-
давшую увезли в больницу 
с травмой колена и головы.

Роман НЕКРАСОВ

Внедорожник 
ждать не стал

Даже если пешеход 
с «зебры» машет рукой —
проезжай! — нужно его 
пропустить

Обращать внимание на подобные жесты пешехода не стоит

За несколько минут 
на перекрёстке в Коптеве 
правила нарушили 
более десятка 
водителей и пешеходов
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Ж
ители Се-
в е р н о г о 
округа мо-
гут пройти 
бесплат-

ный курс городской школы 
подготовки нянь «Бабуш-
ка и дедушка на час» и за-
рабатывать в среднем око-
ло 80 тыс. рублей в месяц.

Учатся 
и мужчины, 
и женщины

Обучение длится более 
100 часов — это три недели 
очных занятий, есть и он-
лайн-курс. Средний возраст 
обучающихся 45 лет. Боль-
ше женщин, хотя мужчи-
ны тоже проходят обучение.

— Мужчин-гувернёров 
чаще приглашают на рабо-
ту с детьми с особенностя-
ми развития, потому как 
они крепче физически, — 
рассказывает автор обра-
зовательной программы 
школы Натали Линькова.

Курс обучения включает 
лекции, практические за-
нятия, групповую работу, 

домашние задания, а так-
же стажировку в детской 
игровой комнате в центре 
занятости «Моя карьера».

Слушателям, в частно-
сти, рассказывают, чем от-
личается воспитание своих 

детей и внуков от работы с 
чужими детьми.

— Когда человек прихо-
дит в семью, главная там 
мама, потому что только 
она знает, что нужно для 
её ребёнка. Об этом нель-
зя забывать, — напомина-
ет Натали Линькова.

Находят работу 
на стажировках

При успешной сдаче эк-
заменов студенты получа-
ют сертификат о прохож-
дении обучения.

— Часть наших выпуск-
ников находили работу во 
время стажировок, — от-

метила Натали Линькова. 
Средняя зарплата няни в 

Москве — 80 тыс. рублей в 
месяц, а средняя почасовая 
оплата — 450 рублей.

— Перед началом обуче-
ния спросят только паспорт, 

но затем соискателю необ-
ходимо будет пройти пси-
хологическую диагности-
ку и проверку службы безо-
пасности, — говорит Ната-
ли Линькова.

От обучения 
к развлечениям 
и обратно

Наталье Пахомовой из 
Западного Дегунина 57 
лет. Год назад она вышла 
на пенсию, а раньше рабо-
тала специалистом по те-
лефонной связи. Наталья 
закончила курс подготов-
ки нянь в конце мая и сей-
час активно ищет работу.

— Летом предложений не 
так много, и в основном ро-
дители хотят няню с прожи-
ванием на даче. Мне это не 
подходит. Я бы могла помо-
гать родителям отводить де-
тей в детский сад или шко-
лу, водить на кружки или 
проводить время с ребён-
ком вечером до возвраще-
ния родителей с работы, — 
говорит Наталья.

Пока у Натальи нет по-
допечного, полученные 
знания она применяет в 
общении со своей двухлет-
ней внучкой.

— Я использую с ней мето-
дики раннего развития. Что-
бы удержать внимание, по-
стоянно меняю тактику об-
щения — от обучения к раз-
влечениям и обратно. Мы с 
ней танцуем, читаем, игра-
ем. Ей не скучно, и в то же 
время она постоянно полу-
чает от меня новую инфор-
мацию, — говорит бабушка.

Ольга КАЛИНКИНА

Записаться на занятия 
можно через сайт 
babushkanachas.ru 
в разделе «Обучение»

На бесплатных занятиях расскажут, 
как правильно воспитывать чужих детей

«Пока ищу работу, 
тренируюсь на внучке»

Наталья Пахомова закончила 
обучение в мае

Курсы 
для Мэри Поппинс

В САО вручили 
«социальные «Оскары»

В канун Дня социаль-
ного работника префект 
САО Владимир Степанов 
встретился с сотрудни-
ками Управления соцза-
щиты в Центральном ака-
демическом театре Рос-
сийской армии. Руково-
дитель округа отметил, 
что это торжественное 
мероприятие — особен-
ное, поскольку проходит 
в юбилейный год 30-летия 
социальной службы РФ.

— Я хочу всех вас побла-
годарить от имени жите-
лей округа за то, что вы де-
лаете ежедневно на своём 
рабочем месте; за ту по-
мощь, которую вы оказы-
ваете всем, кому это необ-
ходимо, — сказал Влади-
мир Степанов.

Лучшие соцработни-
ки получили грамоты и 
благодарственные пись-
ма. Социальная служба 
Северного округа — это 
более 600 специалистов, 
которые оказывают услу-
ги более чем 60 тысячам 
москвичей.

Татьяна Трошина — 
одна из тех, кому префект 
Северного округа вручил 
благодарственное письмо. 
Она почти 10 лет трудится 
в ГБУ «ТЦСО «Беговой», 
филиал «Савёловский».

— Мы прожили тяжёлый 
год, очень много потерь 
среди наших подопечных, 
которых мы с коллегами 
называем «наши бабушки 
и дедушки», — рассказала 
Татьяна.

Она вспоминает, что в 
пандемию установила соб-
ственный рекорд: шаго-
мер показал около 23 ты-
сяч шагов, сделанных ею 
за день по работе.

Елена Артемьева, глав-
ный специалист отдела со-
циальных коммуникаций и 
активного долголетия фи-
лиала «Сокол» ТЦСО «Бе-
говой», также получила на-
граду из рук префекта.

— У меня ощущение, что 
я получила свой «соци-
альный «Оскар»! — поде-
лилась она эмоциями.

Анастасия ШУРКАЕВА
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Среди тех, кто получил почётную грамоту, — 
заведующая филиалом «Дмитровский» 
ТЦСО «Бескудниково» Светлана Никитина
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Н
а собак в тор-
говом зале 
пожалова-
лись в редак-
цию посети-

тели магазина на Флотской 
улице, а в супермаркете на 
Ангарской людям не нра-
вится, что собак сажают в 
продуктовые тележки. Раз-
решено ли так делать? Ответ 
на этот вопрос искала корре-
спондент «Севера столицы».

Совместный 
шопинг

В сетевом магазине на 
Флотской спрашиваю по-
купателей, как они отно-
сятся к совместным похо-
дам за продуктами хозяев 
и их питомцев.

— Я считаю, что в про-
дуктовые магазины собак 
не должны пускать, — гово-
рит пенсионерка Валентина 
Яковлевна с Фестивальной 
улицы. — Собак в корзины 
сажают, как детей, а потом 
ты берёшь такую корзину 
и кладёшь туда продукты.

— У нас в магазине быва-
ет, что по несколько собак 
собираются. И маленькие, 
которых на руках держат, и 
побольше. Так доходит до 
драк и лая на весь магазин, 
— поддерживает её Андрей 
Александрович с Флотской.

Студентка Яна не про-
тив собак в торговом зале. 
А Светлана и вовсе пришла 
с маленьким пёсиком, дер-
жит его на руках.

— А где его оставлять? — 
спрашивает она. — Места 
специальные у магазинов 

не оборудованы. Да и ма-
ленький он совсем, боится. 
Оставишь — могут украсть.

Охранник магазина ска-
зал, что инструкций отно-
сительно собак у него нет, но 
если покупатель будет с круп-
ной собакой, то его попросят 
оставить животное на улице.

Правила 
устанавливает 
город

Оказывается, единого 
нормативного документа о 
правилах нахождения собак 
в торговых точках на терри-
тории всей России нет. Об 
этом сообщил специалист 

консультативного центра 
Роспотребнадзора. Поэто-
му в данном вопросе надо 
ориентироваться на регио-
нальные законы.

Временными правилами 
содержания кошек и собак 
в г. Москве запрещается по-
явление с собакой без повод-
ка и намордника в магази-
нах, учреждениях, на детских 

площадках, рынках, пляжах 
и в транспорте. Также запре-
щён выгул собак на террито-
рии детских садов, школ, уч-
реждений здравоохранения.

Без поводка 
нельзя

При этом торговые пред-
приятия могут установить 

свои внутренние прави-
ла, но не могут обязывать 
посетителя следовать им. 
Табличка при входе о за-
прете посещения магази-
на с собаками — не закон, а 
только пожелание админи-
страции. Иными словами, 
с собакой или с другим пи-
томцем, если он в наморд-
нике и на поводке, в мага-
зин или кафе зайти можно.

В магазин на Ангарской, 
кстати, обратилась местная 
управа с просьбой, чтобы 
охрана усилила контроль 
за посетителями с питом-
цами.

Анна 
ФОМИНА

«Доходит до драк и лая 
на весь магазин»

Табличка о запрете входа 
с собаками — не закон, 
а только пожелание 
администрации

Можно ли 
пойти с собакой 
за покупками?

ДЕТАЛИ

И даже воду 
в миску нальют

Сейчас появляется немало 
учреждений, где рады посети-
телям с собаками — в основ-
ном это кафе и рестораны. На-
пример, жительница округа Ев-
гения рекомендует в соцсети 
кафе на Ленинградском про-
спекте.

«Несмотря на небольшую 
площадь, в зале было две со-
баки — моя и ещё одна, и у ка-
ждой была мисочка с водой, 
их приносят сразу же», — пи-
шет она.

Комьюнити-менеджер рай-
онного центра «Место встре-
чи. Нева» Екатерина рассказа-
ла, что посетители могут прий-
ти с животными. По правилам 
центра, маленькие животные 
допускаются в переноске и на 
руках, на поводке и в наморд-
нике. Средние — на поводке 
и в наморднике. Очень боль-
ших в центр не пускают, как и 
потенциально опасных, агрес-
сивных собак.

— С животными на повод-
ке и в наморднике можно на-
ходиться в общих зонах рай-
онного центра и в зоомагази-
не. В других помещениях цен-
тра находиться с животными 
нельзя, — сказала Екатерина.

Есть смысл уточнить зара-
нее, как относятся к питом-
цам в учреждении, позвонив 
туда или сверившись с картой 
на сайте dogfriendlymap.ru, 
чтобы не испортить настрое-
ние себе и окружающим, если 
вдруг кто-то будет против со-
седства с собакой.

Кот с аппаратом Илизарова 
из района Сокол ищет хозяина

На днях жительница 
района Сокол забрала до-
мой кота, за невероятны-
ми перемещениями кото-
рого с трепетом следили 
весь район и окрестности. 
Чёрного кота с особой при-
метой — аппаратом Или-
зарова на лапе — видели 
в разных районах округа 
и сообщали о нём в соци-
альных сетях, но поймать 
его долго не могли.

— Впервые упоминания 
о коте появились в Интер-
нете в начале мая, — рас-

сказывает «Северу столи-
цы» Елена Верховская, 
которая занималась его 
спасением. — Его нашла 
молодая семья на парков-
ке у крупного супермарке-
та на Ходынке. Кот лежал 
без движения, они пред-
положили, что его сбила 
машина, и отвезли в кли-
нику. Ветеринары диа-
гностировали переломы 
лапы в нескольких местах 
и установили на лапу аппа-
рат Илизарова. Кота повез-
ли домой, но по дороге он 
сбежал из машины.

С тех пор упоминания о 
коте с аппаратом на лапе 

появлялись регулярно. То 
его видели на Ходынке, 
то на 2-й Песчаной, то на 
проезде Берёзовой Рощи. 
Однажды собаки загнали 
его на дерево, и он повис 
там, зацепившись аппара-
том. Когда на него напали 
вороны, жители дома уви-
дели это, принесли лестни-
цу, помогли ему спустить-
ся. Но кот снова сбежал.

— Я была на конферен-
ции в Санкт-Петербурге, 
когда мне позвонили с со-
общением, что наш неуло-
вимый снова пришёл на 
2-ю Песчаную, — говорит 
Елена. — Я вернулась, вы-

звала ловца, и мы его пой-
мали. Я познакомилась с 
котом поближе. Он молод, 
умён, ловок, терпелив и, 
не считая больной лапки, 
здоров. Знает лоток и при-
знаёт людей, а уж его жаж-
де жизни и упорству мож-
но позавидовать. Пока его 
временно приютила одна 
женщина, а я его ежеднев-
но опекаю. Мы очень на-
деемся найти его прежних 
хозяев или людей, которые 
захотят забрать его домой. 

Елена ХАРО

Если вы хотите познакомиться 
с героем публикации, звоните: 
8-916-133-6678, Елена

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В Москве нельзя посещать магазины 
с собакой без поводка и намордника

Кот молод, умён, 
ловок, терпелив 
и, не считая 
больной лапки, 
здоров
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Ж
итель Се-
в е р н о -
го окру-
га купил 
краденый 

автомобиль и чуть не стал 
жертвой мошенников по-
вторно. 

Заплатил больше 
миллиона

38-летний житель Ти-
мирязевского района дав-
но мечтал об автомобиле 
«Хёндай Туксон». Мужчи-
на изучал интернет-сайты 
с объявлениями о продаже 
подержанных машин и од-
нажды нашёл подходящее 
предложение. Он созво-
нился с продавцом и дого-
ворился о встрече на улице 
Ивана Сусанина. Осмотрев 
автомобиль, покупатель 
не нашёл в нём изъянов, 
к тому же продавец пре-
доставил все необходимые 
документы, включая па-
спорт транспортного сред-
ства и свидетельство о ре-
гистрации, а проверка ав-
томобиля в электронной 
базе по VIN-номеру по-
казала, что всё в порядке.

Довольный покупатель 
подписал договор, запла-
тил за машину 1 млн 350 
тыс. рублей и уехал на ней 
домой. Но когда он при-
шел в Госавтоинспекцию, 
чтобы зарегистрировать 

своё приобретение, выяс-
нилось, что машина чис-
лится в угоне, а все доку-
менты на неё фальшивые. 
Автомобиль изъяли.

Фанат марки
Как рассказали в Тими-

рязевской межрайонной 
прокуратуре, на продавца 
автомобиля завели уголов-
ное дело, но личность его 
установить тогда не смог-
ли, поскольку для заклю-
чения сделки он предъя-
вил поддельный паспорт.

А потерпевший покупа-
тель не расстался со сво-
им желанием приобрести 
автомобиль этой марки и 
спустя несколько месяцев 
подыскал себе ещё один 

подержанный «Хёндай 
Туксон» на интернет-сай-
те. Позвонив по указан-
ному в объявлении номе-
ру, он по голосу узнал мо-
шенника, ранее продавше-
го ему краденую машину. 
Мужчина обратился в по-
лицию, и на встречу под 
видом покупателей при-
шли сотрудники право-

охранительных органов. 
33-летнего ранее судимого 
мужчину задержали.

Решили 
повторить

По словам помощника 
тимирязевского межрай-
онного прокурора Алек-
сея Булкина, у преступни-

ка были сообщники, лич-
ности которых сейчас уста-
навливаются.

— Соучастники предо-
ставили мошеннику по-
хищенный автомобиль с 
перебитыми номерами и 
поддельными документа-
ми, а также фальшивый 
паспорт гражданина РФ. 
Как выяснилось, доку-
менты были оформлены 
на реально существующую 
машину такой же модели, 
этой же машине принад-
лежал VIN-номер, поэто-
му проверка по доступным 
базам со стороны покупа-

теля не показала, что ав-
томобиль числится в уго-
не, — рассказал помощник 
прокурора. 

Тимирязевский район-
ный суд приговорил задер-
жанного злоумышленни-
ка к четырём годам лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправитель-
ной колонии строгого ре-
жима и обязал возместить 
потерпевшему материаль-
ный ущерб в сумме 1 млн 
350 тыс. рублей. Приговор 
в законную силу пока не 
вступил.

Эльвира ЯКУПОВА

Машина отличная, но в угоне

Для заключения сделки 
продавец предъявил 
поддельный паспорт

Дело о смертельном 
ДТП на Пулковской 
передано в суд

Головинский суд рассмо-
трит дело водителя, который 
обвиняется в смертельном 
ДТП на Пулковской улице. 
Вечером 23 марта этого года 
мужчина за рулём «Мерседе-
са» не справился с управле-
нием, столкнулся с припарко-
ванным «Мицубиси», выле-
тел на тротуар и сбил двух 
женщин, после чего скрылся, 
бросив автомобиль. Потер-
певшие скончались в боль-
нице. 25-летнего водителя 
впоследствии задержали по-
лицейские. 

На стрелка 
из Тимирязевского 
завели дело 
за хулиганство

В отношении 41-летнего 
жителя Тимирязевского рай-
она, которого подозревают в 
том, что он выстрелил в лицо 
своей знакомой из сигналь-
ного пистолета, возбуждено 
уголовное дело по статье «ху-
лиганство». Сам он заключён 
под домашний арест. Как со-
общили в пресс-службе УВД 
по САО, сейчас здоровью жен-
щины ничто не угрожает. 

В Савёловском 
работали 
фальшивые 
мастера по ремонту 
гаджетов

Три человека сняли офис 
в 4-м Вятском переулке. Там 
они принимали в ремонт 
компьютеры и бытовую тех-
нику, брали деньги, но услу-
ги не оказывали. Так, один 
из потерпевших заплатил за 
ремонт своего ноутбука 39 
тыс. рублей, однако ни ре-
монт, ни замена комплек-
тующих мастером не про-
водились. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «мо-
шенничество».

Эльвира ЯКУПОВА

ХРОНИКА

Судебные приставы 
из Дмитровского райо-
на добились погашения 
крупной задолженности 
по алиментам. 35-летний 
мужчина обязан был по 

решению суда выплачи-
вать алименты в размере 
трети своего дохода, одна-
ко он всячески уклонял-
ся от своих обязанностей 
и в итоге задолжал своим 

детям более 6 млн рублей.
Недобросовестный отец 

погасил задолженность 
после того, как судебным 
приставом-исполнителем 
был наложен арест на его 

имущество и банковские 
счета. Кроме того, муж-
чине, который по работе 
регулярно ездит в зару-
бежные командировки, 
запретили покидать пре-

делы страны. Эти меры 
мотивировали его выпла-
тить алименты в полном 
объёме.

Эльвира 
ЯКУПОВА 

Приставы убедили жителя округа погасить долг 6 млн рублей по алиментам на детей 

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Жителю Северного округа дважды пытались продать 
ворованный автомобиль
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831,
info@saonews.ru, 
chitatel@
internet.ru

Уже третью неде-
лю на Ижорской 
улице стоит запах, 

как в коровнике. Дышать 
невозможно!

Максим, 
ул. Маршала Федоренко

— На снегосплавном 
пункте, расположенном 
на Ижорской улице, 8г, 
проводят очистку устано-
вок. С этим и связан за-

пах, — сообщили в упра-
ве района Западное Де-
гунино.

Работы планируется за-
вершить 17 июня. После 
этого запах должен уйти. 
Дышать станет легче.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Запах на Ижорской связан 
с работами на снегосплавном 
пункте

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В парке «Покровское- 
Стрешнево» убрали 
палатку на колёсах, 

которая торговала необходи-
мыми для отдыхающих товара-
ми — кофе, напитками и т.д. 
Просьба вернуть эту палатку на 
место.

Лина Владимировна, 
Ленинградское ш., 26, корп. 2

В пресс-службе Депар-
тамента природопользо-

вания и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы 
сообщили, что палатка 
стоит у входа в парк «По-
кровское-Стрешнево» со 
стороны Никольского ту-
пика. Работает ежеднев-
но, кроме дней с небла-
гоприятными погодны-
ми условиями.

Маргарита 
ИВАНОВА

У входа в парк 
«Покровское-Стрешнево» 
снова можно купить кофе и воду
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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»)

Б
л а г о т в о р и -
тельная орга-
низация «Ноч-
лежка», рас-
положенная в 

райо не Беговой, оказыва-
ет помощь бездом ным со 
всей Москвы. Большую 
помощь в этом ей оказы-
вают добро вольцы.

Нужны юристы-
добровольцы

— Нам всегда нужна по-
мощь юристов и психоло-
гов, — отметила пресс-се-
кретарь «Ночлежки» Нина 
Абросимова.

В консультационной 
службе организации ждут 
юристов-волонтёров. В 
«Ночлежку» обращаются 
люди с самыми разными 
вопросами: как устроиться 
на работу без регистрации, 
как восстановить паспорт 
или получить полис ОМС 
и даже как вернуть отня-
тую мошенниками квар-
тиру. Специалисты по со-
циальной работе, юристы 
и психологи ведут приём в 
будни и консультируют в 
день 20-30 человек.

Есть работа 
в пункте выдачи 
вещей

В этом году в консульта-
ционной службе был от-

крыт пункт выдачи вещей, 
где люди, пришедшие за 
консультацией, могут бес-
платно получить одежду, 
обувь, предметы гигиены, 

проездные билеты и даже 
старенькие сотовые теле-
фоны. Волонтёры в поряд-
ке живой очереди выдают 
вещи по понедельникам с 

10.00 до 12.00 и по средам 
с 14.00 до 16.00. 

— Наши добровольные 
помощники сортируют и 
развешивают одежду по 
видам и размерам, а так-
же раскладывают по ка-
тегориям другие пред-
меты, которые жертвуют 
«Ночлежке» москвичи, — 
рассказала руководитель 
гуманитарных проектов 
Алёна Мордасова. — Они 

записывают в базу данных 
«Ночлежки» информацию 
о том, когда и что получил 
конкретный человек: мы 
ведём такой учёт, чтобы 
справедливо распределять 
бесплатные вещи между 
нуждающимися.

Для этой работы также 
нужны добровольцы.

Бездомных 
кормит 
«Ночной автобус»

Необходимые вещи, а 
также горячую пищу и ле-
карства для бездомных и 
малоимущих по вечерам 
в будни к метро «Новоги-
реево» и на площадь трёх 
вокзалов развозит ночной 
автобус.

— «Ночной автобус» — 
на три четверти волонтёр-
ский проект, — подчеркну-
ла Алёна Мордасова. — В 
его экипаже только один 
штатный сотрудник: во-
дитель-социальный работ-

ник, которому 
помогают три 
в олон т ёра. 
Одним из них 
можете стать 
и вы.

Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО

Адрес «Ночлежки»: 
Бумажный пр., 2/2, стр. 6, 
тел. (499) 322-0429. 
Сайт: moscow.homeless.ru

Вещи для нуждающихся 
раздают на Бумажном проезде

ПОДДЕРЖИМ!

Благотворители из САО ждут волонтёров для новых проектов

Пациенты 
хосписа 
в Западном 
Дегунине будут 
рады цветам 
и ягодам

В хосписе «Дегунино» на Тал-
домской улице 30 пациентов. 
Медицинским уходом и лекар-
ствами они обеспечены, а бо-
лее комфортной их жизнь дела-
ют сотрудники фонда помощи 
хосписам «Вера». Они радуют 
пациентов вкусностями и цве-
тами, помогают им предмета-
ми личной гигиены и другими 
важными для любого челове-
ка мелочами. Помочь им мо-
жете и вы.

— Пациентам всегда приятно 
видеть рядом вазу с цветами. 
Подойдут цветы без яркого аро-
мата, например розы, герберы, 
пионы и тюльпаны, — расска-
зала координатор хосписа от 
фонда «Вера» Светлана Пор-
фиренко. — А ещё они будут 
очень рады сезонным фруктам 
и ягодам: клубнике, черешне, 
вишне, голубике и малине.

Также в хоспис можно пе-
редать восстанавливающую и 
увлажняющую гигиеническую 
помаду либо бальзам для губ, 
мужские шампуни и гели для 
душа, а также бутылочки с не-
газированной водой объемом 
0,2-0,3 л с дозатором.

Полный список нужд хосписа 
есть на сайте фонда fondvera.
ru.

Прежде чем привезти что-
то в хоспис, обязательно по-
звоните туда и предупредите о 
своём приезде: 
просто так при-
нимать посылки 
охранник не мо-
жет.

Мария 
ГОРБУНОВА

Адрес хосписа №2 «Дегунино»: 
Талдомская ул., 2а, 
тел. (499) 940-1950. Бесплатная 
горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям: 
8-800-700-8436. Сайты: 
fondvera.ru, pro-palliativ.ru

Нужна помощь 
на сортировке и раздаче 
одежды или еды

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

05
93

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

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

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

Пункт выдачи вещей работает 
по понедельникам и средам
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С
тартовал се-
зон черешни и 
вишни. Корре-
спондент «Се-
вера столицы» 

узнала, чем они различа-
ются и как выбрать наи-
более спелые и сладкие 
плоды.

1 Можно ли 
отличить 

привозные плоды 
от отечественных?

Как рассказал заведую-
щий кафедрой техноло-
гии хранения и перера-
ботки продукции расте-
ниеводства РГАУ-МСХА 
им. К.А.Тимирязева 
Сергей Масловский, отли-
чить отечественные пло-
ды от импортных сложно. 
По мнению учёного, лучше 
ориентироваться на период 
поступления продукции. В 
июне на рынке будет в ос-
новном черешня из Став-
рополья, Краснодарского 

края, Крыма, Дагестана. 
Вишня созревает во вто-
рой-третьей декаде июня. 
Её привозят из российских 
регионов.

2 На что обратить 
внимание 

при покупке?

При выборе надо ориен-
тироваться на внешнюю 
привлекательность плодов 
— свежесть, блеск, упру-
гость, неподсохшую пло-
доножку. Плоды не долж-
ны быть матовыми и под-
вядшими.

Как подчёркивает Мас-
ловский, никакими пре-
паратами для сохранения 
внешней привлекатель-

ности плоды не обраба-
тывают. 

— Основные два приёма 
— это быстрое охлаждение 
после сбора и современная 
тара с полимерной упаков-
кой, которая препятствует 
испарению влаги, — отме-
чает он.

3 Гигантские 
плоды — 

результат генной 
инженерии?

Как подчёркивает Мас-
ловский, крупные плоды — 
точно не ГМО. Ни к виш-
не, ни к черешне подобные 
технологии не применя-
ют, поскольку это невы-
годно: результат отложится 

на годы, пока деревья нач-
нут плодоносить. Да и же-
лаемый результат проще и 
дешевле достичь традици-
онными методами селек-
ции. Кроме того, крупные 
плоды обусловлены сорто-
выми особенностями куль-
туры и благоприятными 
погодными условиями, хо-
рошим увлажнением. 

4 Из чего делать 
варенье?

Черешню в основном 
употребляют в свежем 
виде, для переработки под-
ходят тёмноокрашенные 
плоды с твёрдой хряще-
видной мякотью. Светлые 

сорта склонны к потемне-
нию, у компота из них бу-
дет непривлекательный 
внешний вид. Да и в це-
лом заготовки из черешни 
многие считают недоста-
точно вкусными, потому 
что она слишком сладкая. 
Для варенья и компотов 
чаще выбирают вишню.

5 Связаны ли цвет 
и польза?

Окраска плодов связана 
со специфическими расти-
тельными пигментами — 
антоцианами. Они способ-
ствуют снижению воспа-
лительных реакций, укре-
пляют сосуды, являются 

мощными антиоксидан-
тами, защищают организм 
от свободных радикалов.

По содержанию антоци-
анов более полезны тём-
ноокрашенные сорта че-
решни и особенно вишни.

По словам Масловско-
го, в плодах как черешни, 
так и вишни есть витамин 
С, много пищевых волокон 
и пектиновых веществ, ко-
торые способны связывать 
токсины в желудке и ки-
шечнике человека.

— В целом же черешня 
и вишня равнозначны и 
равно полезны. Что боль-
ше нравится, то и ешьте, 
— говорит учёный.

Анна ФОМИНА

Большой размер — 
не значит ГМО

Пять вопросов 
профессору 
Тимирязевки 
о вишне и черешне

Чтобы плоды дольше 
не портились, 
их охлаждают после сбора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Сотрудники «Жилищника» обследуют 
зелёные насаждения по указанному адресу 
и проведут обрезку ветвей деревьев до кон-
ца июня, — сообщили в управе Тимирязев-
ского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Стрижку деревьям на Дмитровке сделают до конца июня
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

У меня угловая квартира на 
пятом этаже. С одной сторо-
ны моё окно закрывает 

клён, с другой стороны — липа. У 
меня на липу страшная аллергия. 
Просьба подрезать ветки или спилить 
деревья.

Роза Абдуловна, 
Дмитровское ш., 36, корп. 2

Черешню, 
как правило, едят 

свежей, варенье 
и компоты чаще 
варят из вишни
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«П
однимающий 
знамя», «Следы 
войны», «Музы-
кант», «Осень 

прародителей», «Егорка-летун» 
— эти и другие картины извест-
ный художник Гелий Коржев 
написал в своей мастерской на 
Верхней Масловке, 3. Он жил и 
работал в легендарном городке 
художников. Здесь были заду-
маны и воплощены многие по-
лотна из его исторического и 
библейского циклов. Здесь ро-
дились и тюрлики — фантас-
магорические существа, кото-
рые, как считал мастер, помога-
ют каждому из нас увидеть себя 
со стороны. О Гелии Михайло-
виче «Северу столицы» расска-
зала его дочь, художник-мону-
менталист Анастасия Коржева.

Необычные имена
— Папины родители, бабуш-

ка и дедушка, были фантазёры, 
хотя в 1920-е годы вся страна 
фантазировала, — говорит Ана-
стасия Гелиевна. — Они дали 
оригинальное имя не только 
сыну, но и двум дочкам: одну 
назвали Веттой, другую Эль-
диной.

Будущему художнику дали 
имя Гелий, потому что родил-
ся в середине лета, 7 июля, а Ге-
лиос — бог Солнца.

— И он правда очень любил 
солнце, — продолжает Анаста-
сия. 

Творческое начало переда-
лось Гелию от отца, известно-
го ландшафтного архитектора 
Михаила Коржева: в 1930-50-х 
он проектировал практически 
все парки и сады в Москве, в 
том числе Петровский.

Окнами на улицу
Мастерскую в городке худож-

ников Гелий Коржев получил в 
1956 году. Семья въехала в тот 
же подъезд через 10 лет, в 1967-м.

— Там два корпуса — старый, 
построенный в 1930-х годах, и 
новый, присоединённый к нему 
в 1950-е. Мастерская распола-
галась на десятом этаже, окна-
ми на север, — было слышно, 
как по Масловке ходил трамвай.

Потолки в мастерской были 
пять с половиной метров. При 
этом оба лифта — пассажир-
ские, картины со стороной 
свыше 1 метра 10 сантиметров 
туда поместиться не могли.

— Папа всегда мучился, когда 
приходилось выносить большие 
полотна, нанимал людей, кар-
тины несли пешком, по лест-
нице, — рассказывает его дочь. 

«Это хорошо, 
но неинтересно»

— Отец — один из осново-
положников «сурового сти-
ля», возникшего в 60-х го-
дах, — продолжает Анастасия 
Коржева. — Это целая плея-
да послевоенных живописцев.

К «суровому стилю» Гелий 
Коржев пришёл не сразу.

— Сначала он работал в сти-
ле советского реализма, был та-
ким лирическим художником. 
«Осень» — девушка-машинист-
ка смотрит в окно. «Уехали» — 
сидит мужчина, обхватил го-
лову руками, на полу валяются 
брошенные игрушки. Его мама, 
моя бабушка Серафима Михай-
ловна, — она была учительни-
цей русского языка и литера-
туры — смотрела-смотрела на 
это, а потом говорит: «Сын, всё 
это хорошо, но как-то не очень 
интересно». И он сумел нащу-
пать своё, стал брать глобаль-
ные темы, — отмечает дочь ху-
дожника.

Сказочные тюрлики
Как на картинах академика 

Академии художеств и депута-
та Верховного Совета могли по-

явиться тюрлики — отталкива-
ющие монстры?

— В середине 1970-х к нам 
приехал сын моей сестры Ири-
ны Иван, его первый внук. Тог-
да ему было три года. Он и го-
ворит: «Деда, нарисуй мне жи-
вотное, которое не существует!» 
Они сели, взяли бумагу: уши 
осла, хвост льва, хобот слона… 
Веселились, придумали им на-
звание. Сначала это было что-
то детское. Но потом отец втя-
нулся и брался за них в свобод-
ное время. Тюрлики не казались 
ему страшными или пугающи-
ми, он им сочувствовал: это то 
неприглядное, что есть в ка-
ждом из нас, и тюрлики помо-
гают это увидеть и понять, — 
говорит Анастасия Коржева.

Стал затворником
В 1985 году, когда Гелию Ми-

хайловичу исполнилось 60 лет, 
он отказался от всех должностей, 
общественной работы, обязан-
ностей, даже из Строгановки, 
где преподавал много лет, ушёл. 

— Отец считал, что теперь — в 
последние годы жизни — должен 
работать как художник с полной 
отдачей. И стал затворником. В во-
семь утра подъём, в девять подни-
мался в мастерскую. Ему нравилось 
писать при дневном освещении.

В четыре часа работа закан-
чивалась. И начиналась подго-
товка к следующему дню.

— Отец сам делал рамки, натя-
гивал холсты, сам грунтовал на 
рыбьем клею, по-старому. Он знал 

все сочетания красок и сам их сме-
шивал, чтобы было долговечно. А 
главное — он с вечера продумы-
вал до деталей всё, что завтра бу-
дет делать. «Когда день начался, 
уже поздно что-то придумывать, 
— говорил он. — Надо делать».

Художник 
на Монмартре

По словам Анастасии, её самая 
любимая картина отца — «Худож-
ник»: Монмартр, вечер в синих 
тонах, уличный художник сидит 
на тротуаре, напротив — девуш-
ка, которая ему позирует.

— Отец единственный раз был в 
Париже, сразу после института, по 
путёвке от комсомола. И увидел та-
кую сценку на улице. Она его прон-
зила: в СССР художники не сидели 
на тротуаре, это было немыслимо. 
Девушку, которая позирует, он писал 
с моей мамы, своей жены Киры Вла-
димировны, она тоже была худож-
ником, они прожили вместе 61 год.

Год назад, в прошлом августе, 
у входа в подъезд дома 3 на Верх-
ней Масловке были открыты не-
обычные мемориальные доски. Это 
диптих — два вертикальных изо-
бражения, обрамляющие подъезд. 
С одной стороны — барельеф Ге-
лия Коржева, с другой — его друга, 
пейзажиста Алексея Грицая, кото-
рый тоже жил в этом доме. Авторы 
— внук художника скульптор Иван 
Коржев и директор Фонда Коржева 
архитектор Константин Арабчиков.

Марина МАКЕЕВА

Затворник 
с Верхней Масловки
Народный художник СССР в 60 лет 
отказался от всех должностей

Его назвали в честь 
бога Солнца Гелиоса — 
художник и правда 
любил солнцеПодъезд обрамляют два барельефа, на которых изображены Гелий Коржев 

и его друг, пейзажист Алексей Грицай

В мастерской в городке художников Гелий Коржев 
творил с середины 1950-х

Художник работал в абсолютно разных стилях
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В культурном цент ре «Онеж-
ский» 21 июня пройдёт бес-
платный показ спектакля «Дядя 
Ваня» по одноимённой пьесе 
Чехова. На сцене выступят 
актёры театра NAKARAM им. 
А.Зарембовского.

— Именно с пьесы «Дядя 
Ваня» началось наше сотруд-
ничество с театром NAKARAM, 
— рассказали в «Онежском». 
— Они узнали о наших «Те-
атральных понедельниках» 
и вскоре стали участниками 
этого еженедельного фести-

валя. Эта пье-
са построена 
на искренности 
и максимально 
реалистичном 
переложении 
сцен деревен-
ской жизни — строго по Чехову.

Зарегистрироваться на спек-
такль можно на странице КЦ 
в социальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/c.c.onegskiy. На-
чало в 19.00.

Мария ГОРБУНОВА

Адрес КЦ «Онежский»: 
Флотская ул., 25, 
тел. (495) 454-4444

НА ДОСУГЕ

ТЕАТР

Не принесли 
очередной 
номер 
газеты?  
Звоните! 
Телефон 
отдела 

доставки: 
(499) 647-6828

В «Онежском» 
покажут пьесу Чехова

М
узей исто-
рии евреев 
в России 
на Петров-
ско-Ра з-

умовской аллее — един-
ственный столичный му-
зей с историческими экс-
понатами, чья экспозиция 
полностью посвящена ев-
рейской культуре. Фото и 
описание почти всех экс-
понатов представлены на 
сайте музея. О самых инте-
ресных из них рассказала 
кандидат филологических 
наук научный сотрудник 
музея Мария Каспина.

Некошерный 
свиток

Один из самых цен-
ны х экспонатов м у-
зея — созданный в 1866 
году арон-кодеш, резной 
шкаф для хранения свит-
ков Торы, самого священ-
ного предмета в иудаизме.

Представлен в музее и 
свиток Торы.

— Это пергамент с пер-
вой частью еврейской 
Библии, который ежене-
дельно публично читают 
в синагоге. Свиток нель-
зя трогать руками, толь-
ко специальной указкой в 
форме руки. Она называ-
ется «яд» — «рука» в пере-
воде с иврита, — расска-
зала Мария Каспина. — 
Наш свиток некошерный: 
в нём не хватает фрагмен-
та. Кошерные хранят в 
арон-кодешах в синаго-
гах, а некошерные поме-
щают в глиняный сосуд 

и хоронят на кладбище. 
Этот нам передала в дар 
Еврейская община Литвы.

Соблюдайте 
тишину!

Примерно до Октябрь-
ской революции мужчины 

должны были находиться 
на первом этаже синагоги, 
а женщины — на втором, 
чтобы не мешать молитве. 

— Обычно женщины про-
сто общались друг с другом, 
иногда слишком громко. И в 
синагогах даже была специ-
альная палка в виде руки, 

поднятие которой мужчина-
ми для женщин было знаком 
«ша» — «хватит», — пояснила 
Мария.

Получить 
образование 
было непросто

В исторической части 
музея много книг и доку-
ментов. 

— После раздела Польши 
на три части около милли-
она евреев стали частью на-
селения Российской импе-
рии. С конца XVIII века им 
было запрещено покидать 
свой регион. Переселить-

ся в другие города России 
еврей мог тремя способа-
ми: отслужив 25 лет в ар-
мии, став купцом первой 
гильдии или получив выс-
шее образование, — рас-
сказывает Мария. — Об-
разование было получить 
особенно сложно. Однако 
многие всё равно смогли 
выучиться, у нас есть ди-
пломы и аттестаты некото-
рых евреев. Один из них — 
аттестат круглого отлични-
ка по имени Лузер.

Мария ГОРБУНОВА

Сайт: mievr.ru. 
Тел. (495) 656-4571

Свиток Торы можно 
трогать только 
специальной указкой 
в форме руки

Аттестат круглого отличника 
по имени Лузер
В Музее истории евреев в России представлены уникальные экспонаты

Литературная 
экскурсия 
по району 
Аэропорт

Библиотека №42 им.
А.П.Платонова (ул. Усие-
вича, 16а) 19 июня в 12.00 
приглашает всех желаю-
щих на литературную экс-
курсию по району Аэро-
порт. Её участники смогут 
узнать новые факты об 
истории района, о том, с 
какими известными людь-
ми связаны эти места — 
среди них, например, Кон-
стантин Симонов и Юлия 
Друнина. Экскурсию прове-
дёт писатель, переводчик, 
член Союза писателей Ар-
мении Микаел Абаджянц.

Место сбора — в 
библио теке.

Тел. (499) 151-7631.

Видеолекция 
от Северных 
парков
о флотоводце 

У з н а т ь 
больше о рус-
ском адмира-
ле Владими-
ре Шмидте 
можно на ви-
деолекции от 
Северных парков. Шмидт 
был участником Крым-
ской войны, героем оборо-
ны Севастополя, участни-
ком Русско-турецкой вой-
ны, старшим флагманом 
Балтийского флота. Найти 
видеозапись получасовой 
лекции можно на официаль-
ной странице парков в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
vk.com/tushpark.

Мастер-класс 
по созданию 
мягкой игрушки

В и д е о -
запись ма-
стер-клас-
са по соз-
данию мяг-
кой игрушки 
в виде мор-
ской звезды выложил на 
своей странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» эколо-
го-просветительский центр 
(ЭПЦ)«Московский эко-
лог». Для работы понадо-
бятся ткань, вата, нитки в 
тон ткани и красные для 
вышивки рта, игрушечные 
глазки, игла и ножницы.

Страница ЭПЦ в соцсе-
ти «ВКонтакте»: vk.com/
mos.ecolog.

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Многие экспонаты музея 
можно изучить на сайте

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@
internet.ru
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А
к т р и -
са Татья-
на Яхина 
снялась в 
четырёх 

десятках фильмов: «На 
прицеле», «Миндаль-
ный привкус любви», 
«Консультант. Лихие 
времена», «Куба. Лич-
ное дело»… Актриса жи-
вёт в Северном округе 
на Фестивальной улице.

Осели 
на Севере 
Москвы
— Татьяна, вы девушка 
с Севера, родились в 
Норильске, а теперь вот 

живёте в Северном округе 
столицы. Это судьба?

— Так получилось. В Мо-
скву я переехала с родителя-
ми, когда мне было 12 лет. 
Сейчас я через соц сети на-
блюдаю, как там идёт север-
ная жизнь. После переезда 
мы жили в разных районах 
Москвы, но осели на Севере 
столицы. Папе было удобно 
добираться до Шереметьева, 
он всю жизнь летал по рабо-
те. Эта часть города мне по 
душе, здесь замечательный 
парк Дружбы, потрясающе 
красивый Северный речной 
вокзал.

Я не робкого 
десятка
— Бывало, что для какой-то 
роли вам приходилось 
осваивать что-то совершен-
но новое?

— Я очень пытливая, 
поэтому мне всё новое в 
радость. Например, для 
роли Галки Сараевой в се-
риале «Дельта. Продол-
жение» я научилась пре-
красно управлять мотор-
ной лодкой. Сначала для 
подстраховки на дне лод-
ки на всякий случай ле-
жал опытный человек, а 
потом я гоняла уже одна. 
Для роли геолога Люси 
Звягинцевой в сериале 
«Преступление по наслед-
ству» я изучила огромное 
количество видов камней 
и минералов и хорошо по-
нимала, о чём говорю в 
сценах.

— Приходилось на съёмках 
рисковать?

— Я не робкого десят-
ка, мне интересно выпол-
нять трюки самой. В том 
же сериале «Дельта. Про-
должение» есть сцена, где 
сталкиваются лодка геро-
ини и лодка того, кто хо-
чет её убить. За исключе-
нием эпизода, где на мою 
героиню наезжает лодка, 
всё остальное выполнила 
самостоятельно: была за 
рулём моторки в момент 
столкновения, падала, 
бултыхалась в холодной 
воде. Причём я тогда кор-
мила грудью второго ре-

бёнка, и когда режиссёр 
Арменак Назикян узнал 
об этом, то очень ругался, 
что я его об этом не преду-
предила. 
— Вы титулованная тан-
цовщица, в юности были 
чемпионкой России во всех 
сериях Гран-при среди 
профессионалов в евро-
пейской программе. В кино 
ваш танцевальный талант 
востребован?

— Только однажды в се-
риале «Проклятый рай-2»
я играла стриптизёршу 
Марлен. Много работала 
с хореографом, трениро-
валась у шеста, а в итоге 
всё оказалось невостре-

бованным. Но для себя я 
открыла, что это направ-
ление танца — очень боль-
шой труд.

Семья важнее 
работы
— Вы мама троих детей. 
Как удаётся совмещать 
съёмки и заботу о семье?

— В приоритете семья, 
дети. Пока дети не под-
росли, я была с ними. Как 
только почувствовала, что 
они стали безболезнен-
но переносить расстава-
ние со мной, стала боль-
ше времени посвящать ра-

боте. Так что теперь всё 
благополучно удалось со-
вместить.
— Если не секрет, скажите: 
кто ваш муж, чем он зани-
мается?

— Не секрет, конечно. 
Арман Яхин, генеральный 
директор студии визуаль-
ных эффектов. Он насто-
ящий профессионал сво-
его дела.
— Чем увлекаются ваши 
дети? Хотели бы, чтобы они 
пошли по вашим стопам?

— Старший сын Мак-
сим сейчас поступает в те-
атральные вузы Москвы и 
Питера. Изначально хо-
тел пойти по стопам пра-
деда и стать военным, по-
том резко изменил мечту. 
Средняя дочь перешла в 
3-й класс. Учится в му-
зыкальной школе, ходит в 
театральный кружок, за-
нимается вокалом, занята 
в судомодельном кружке, 
любит творить. Но об ак-
тёрстве и слышать не хо-
чет. А младшая пока в са-
дике. Очень любит танце-
вать, играть в театр, петь, 
выступать. У нас вообще 
можно каждый день дома 
увидеть спектакли: то ку-
кольный, то танцеваль-
ный, даже мюзикл, где де-
вочки поют, играют, тан-
цуют и импровизируют. 
Мы охотно «покупаем би-
леты», а девчонки потом 
на эти деньги себе поку-
пают мороженое. (Улыба-
ется.)

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Татьяна Яхина:  
Люблю парк Дружбы
Актриса рассказала о съёмках и о семье

Для съёмок я научилась 
прекрасно управлять 
моторной лодкой

Татьяна с мужем Арманом ЯхинымИ
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Профес-
сор. Маг. Насмешка. Каскад. 
Лесото. Горбунок. Очерк. Бы-
лина. Рокот. Шип. Состав. 
Пасс. Сапа. Клад. Охота. Рос-
сыпь.

По вертикали: Колдовство. 
Средство. Краска. Синолог. 
Овал. Пар. Карбонадо. Рюм-
ка. Быт. Сеул. Мешок. Ниша. 
Адонис. Гранд. Капсюль. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Вчера услышал класс-
ный анекдот про корона-
вирус, но не хочу его рас-
пространять.

Жена возмущается, что 
я привёл из садика ребён-
ка в чужой куртке. Я не пой-

му, чего шуметь? Ребёнок-то 
правильный.

Внук, который провёл 
всё лето у бабушки в де-
ревне, измеряет давле-
ние лучше участкового 
врача.

Я вот в спорте не раз-
бираюсь, но мне интерес-

но: если команда не полу-
чила путёвку в плей-офф, 
может ли она попасть туда 
дикарём?

Из всего многообразия 
приспособлений для борь-
бы с пятнами самым рас-
пространённым средством 
остаётся отшкрябывание 
ногтем.

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:

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

Фотографии будут 
размещены на стра-
ницах «Севера столи-
цы» в соц сетях, а луч-
шие снимки — опу-
бликованы в газете. 

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

«Меня зовут Екатерина, 
я живу в районе Восточ-
ное Дегунино. В мае этого 
года мы с мужем на тепло-
ходе посетили Валаам и 
другие прекрасные места 
Поволжья, Карелии. Волга 
необыкновенно красивая! 
Муж был рядом — он фо-
тографировал!»

Кулинарный блогер, кон-
дитер, автор книги «Всё, вы 
умеете печь!» Настя Вэрай-
ети уверена, что выпечка — 
это не рутина, а творчество.

Для теста понадобится: 100 г
ледяного сливочного масла, 160 
г муки, 2 ст. л. сахарной пуд-
ры с ароматом ванили, 1 яйцо.

Для крема: 1 яйцо, 170 г 
сахара, 0,5 ч. л. ванильного 
сахара, 1 ст. л. кукурузного 
крахмала, 300 мл молока, 100 
г сливочного масла.

Соединяем муку и пудру 
венчиком. Масло натираем 
на тёрке в этой же ёмкости. 
Руками быстро перетираем 
смесь в крошку, добавляем 
яйцо и взбиваем миксером. 
Скатываем тесто в шар, обо-

рачиваем в пищевую плёнку и 
убираем в холодильник на час.

Для крема в сотейнике вен-
чиком взбалтываем яйцо, 
обычный сахар, ванильный 
сахар и крахмал. В другом 
сотейнике доводим до кипе-
ния молоко и затем тонкой 
струйкой вливаем его в пер-
вый сотейник, постоянно пе-
ремешивая. Ставим смесь на 
средний огонь и, помешивая, 
увариваем до загустения. За-
тем снимаем крем с огня, до-
бавляем нарезанное кубика-
ми масло и остужаем.

Тонко раскатываем тесто, 
раскладываем его по ку-
линарным формочкам для 
тарталеток или кексов, на-
калываем вилкой. Выпека-
ем примерно 25 минут при 
температуре 200 градусов. 
Остывшие тарталетки на-
полняем кремом. 

Сверху украшаем свежей 
клубникой или малиной.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Тарталетки с кремом 
от кондитера Насти Вэрайети

Клубничный рай

Муж Екатерины всегда рядом, 
но за кадром
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