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С
троители намере-
ны завершить ре-
конструкцию до-
рог и эстакад на пе-
ресечении МКАД и 

Липецкой улицы в конце буду-
щего года. 

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, здесь факти-
чески создаются главные южные 
ворота Москвы, с этой развязки 
машины выезжают на федераль-
ную трассу «Дон». 

— Конечно, это чрезвычай-
но важно для жителей районов 
Бирюлёво Восточное, Бирю-
лёво Западное, Царицыно и 
Ленинского округа Москов-
ской области. В целом это, ко-
нечно, улучшит ситуацию как 
минимум для полумиллиона 
граждан. По плану мы должны 

были закончить эту развязку в 
2024 году, но, я надеюсь, стро-
ители ускорят реализацию это-
го проекта и закончат до кон-
ца 2023 года, — заявил Сергей 
Собянин.

Современная много уровневая 
развязка заменит устаревшую 
клеверную. Кроме эстакад, здесь 
будут построены съезды, а также 
реконструирована МКАД меж-
ду 26-м и 31-м километром. С 

внутренней и внешней сторон 
МКАД будут организованы бо-
ковые проезды по две полосы 
движения в одном направлении. 

За последние 10 лет в Москве 
реконструированы 18 развязок 

на МКАД, в том числе Косин-
ская эстакада, развязка на Щёл-
ковском и Носовихинском шос-
се в Восточном округе. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Современная 
развязка 
заменит 
устаревшую 
клеверную

Развязку с МКАД на юге 
достроят в следующем году
Это на год раньше, чем планировалось

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, 
здесь фактически создаются главные южные ворота столицы

С 3 марта 2022 года в 
столице прекращается 
использование QR-ко-
дов. Соответствующий 
указ подписал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

«Эпидемиологиче-
ская ситуация в Мо-
скве постепенно при-
ходит в норму. Коли-
чество новых случаев 
заболевания «омикро-
ном» и госпитализаций 
продолжает снижать-
ся. Это позволяет нам 
отменить значитель-
ную часть действую-
щих ограничений», — 
написал мэр Москвы в 
личном блоге на сайте 
sobyanin.ru.

Вместе с QR-кодами 
отменяются все огра-
ничения на посещение 

объектов общественно-
го питания, театров, му-
зеев, а также концерт-
ных, развлекательных, 
культурных, зрелищ-
ных, просветительских 
и спортивных меропри-
ятий.

В ближайшие дни бу-
дет в полном объёме 
возоб новлена работа 
кружков и секций про-
граммы «Московское 
долголетие».

Также мэр напомнил, 
что домашний режим 
для москвичей старше 
60 лет и граждан с хро-
ническими заболевани-
ями вместо обязатель-
ного стал рекоменда-
тельным. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В театре и музее QR-код 
больше не понадобится

АКТУАЛЬНО

Сайты ресторанов, ма-
газинов, гостиниц и дру-
гих предприятий, которые 
не поддержали призывы в 
пользу Украины, заваливают 
угрозами, фейками и жало-
бами. Руководителей и вла-
дельцев предприятий кош-
марят, угрожают расправой 
и убийством. 

Большая часть этого ин-
формационного потока идёт 
из-за границы, ботами. На 
сайты организаций и учреж-

дений идут беспрерывные 
DDoS-атаки. С взломанных 
сайтов хакеры транслиру-
ют лозунги против нашей 
страны и призывают выхо-
дить на улицы. По телефо-
нам граждан идёт настоя-
щая психическая информа-
ционная атака. 

За всем этим стоят про-
фессионалы и крупные сис-
темные структуры. И всё 
это происходит на фоне 
экономических санкций, 
которые направлены не 
столько против безопас-

ности государства, сколь-
ко против простых граждан. 

Должен сказать вам, что 
мы сделаем всё необходи-
мое: обеспечим нормальное 
функционирование города и 
защитим москвичей. 

Прошу не поддаваться 
на призывы провокаторов. 
Они направлены на подрыв 
управления городом и созда-
ние атмо сферы хаоса, кото-
рый мы не так давно наблю-
дали в том же Казахстане. 

Все попытки организо-
вать уличные беспорядки 

будут последовательно пре-
секаться. 

Нам не страшны внеш-
ние враги, когда мы едины и 
сплочены. Нас пытаются рас-
колоть, противопоставить, 
раскачать, перессорить. Ни-
чего не выйдет. 

Все городские программы 
будут реализованы, и разви-
тие города будет продолже-
но. Москва много раз в своей 
истории переживала сложные 
времена. И всегда побеждала. 
Так будет и в этот раз.

Информация sobyanin.ru

Сергей Собянин попросил не поддаваться 
на призывы провокаторов

Совет муниципальных образований 
Москвы (СМОМ) заявил, что распро-
страняемые в СМИ и в социальных сетях 
заявления отдельных депутатов о спец-
операции по демилитаризации Украи-
ны не являются официальной позицией 
московских представительных органов 
местного самоуправления. 

— Отдельные депутаты публикуют 

своё частное мнение о ситуации на Укра-
ине и о спецоперации российских во-
оружённых сил. Эти заявления явля-
ются личным мнением депутатов и не 
относятся к официальным решениям 
Советов депутатов как представитель-
ных органов местного самоуправления, 
— рассказали в Совете муниципальных 
образований. 

Там уточнили, что для утверждения 
официальных заявлений необходимо 
проводить заседания Советов депу-
татов и принимать решения большин-
ством голосов от установленной чис-
ленности. 

В совете также напомнили об уголов-
ной ответственности за распространение 
фейков и заведомо ложной информации. 

За распространение фейков — уголовная ответственность

БЛОГ МЭРА
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Легковушка 
напала 
на трамвай

Недавно у метро «Вой-
ковская» снова произо-
шла неприятность: трам-
вай только отъехал от ко-
нечной и остановился, не 
доехав до остановки: впе-
реди авария, легковушка 
выскочила на пути. Объе-
хать трамваи не могут, вот 
и стоит вереница вагонов, 
а пассажиры вынуждены 
искать другие варианты, 
чтобы добраться до дома 
или до работы.

В декабре запрети-
ли левый поворот с Но-
вопетровской на улицу 
Клары Цеткин: там по-
добные аварии случа-
лись особенно часто. К 
сожалению, это не един-
ственное место, где пе-
ресекаются пути трам-
ваев и машин, за рулём 
которых находятся либо 
не очень умные, либо не 
очень опытные водите-
ли. Предлагаю водите-
лям хорошо думать, пре-
жде чем подрезать трам-
вай: при столкновении 
наверняка и материаль-
ный ущерб придётся воз-
мещать немалый, и недо-
брые слова от многочис-
ленных опаздывающих 
пассажиров оставят за-
рубки на карме.

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия Манукина

Надземный пешеходный переход 
возведут через пути первого Мо-
сковского центрального диаметра 
(МЦД-1) и Дмитровское шоссе на Се-
вере столицы.

— Переход появится на Дмитров-
ском шоссе в районе дома 5 и дома 
7, корпус 2. Завершены торгово-за-
купочные процедуры, в ближайшее 

время будет заключён государствен-
ный контракт и мы приступим к про-
ектированию объекта, — сообщил ру-
ководитель Департамента строитель-
ства г. Москвы Рафик Загрутдинов.

Длина перехода составит 192 
метра. Он будет иметь три баш-
ни-опоры с лестницами, коля-
сочными спусками и лифта-

ми для маломобильных граждан. 
Также планируется строительство 

пешеходных тротуаров к переходу со 
стороны улицы Яблочкова, устрой-
ство заездного кармана на останов-
ке общественного транспорта, благо-
устройство территории, переустрой-
ство инженерных коммуникаций.

Виктор ФЁДОРОВ

Дмитровское шоссе и улицу Яблочкова 
соединит надземный переход
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В Савёловском 
спасли пенсионера

Рано утром 22 февра-
ля жители дома 25а на Пе-
тровско-Разумовском про-
езде обратили внимание 
на сильное задымление в 
подъезде. Прибывшие по-
жарные обнаружили, что 
горит кухня в двухком-
натной квартире на 12-м 
этаже. Из квартиры был 
спасён её 78-летний хозя-
ин. Площадь возгорания 
составила 2 «квадрата». 
Предположительно причи-
на — неосторожное обра-
щение с огнём.

В Беговом 
пострадала 
женщина

27 февраля в 12.25 на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании в об-
щежитии циркового училища 
на ул. Расковой, 13. До при-
бытия пожарно-спасательных 
подразделений здание само-
стоятельно покинули 150 че-
ловек. Уже в 12.41 огонь уда-
лось погасить. Выгорела ком-
ната площадью 12 кв. метров. 
62-летняя женщина получила 
сильные ожоги и была госпи-
тализирована.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ

Д
иректор Центра сыро-
делия Московского го-
сударственного универ-
ситета пищевых произ-
водств (МГУПП) Елена 

Сидорова разработала уникаль-
ный сорт сыра. В полутвёрдый сыр 
типа гауда она добавила измель-
чённый виноград.

— Однажды на завтрак у меня 
были сыр и тёмный виноград. Я 
подумала: «А что, если соединить 
эти два продукта?» — рассказыва-
ет Елена. — Вкус и внешний вид 
здесь будут сочетаться с пользой. 
Ведь виноград — мощный источ-
ник антиоксидантов. В нём много 
микро- и макроэлементов, кото-
рые благотворно влияют на серд-
це, сосуды, печень, на иммунитет.

Елена приготовила три опытные 

головки сыра, по 600 граммов ка-
ждая. Пропорции винограда подо-
брала опытным путём. Оказалось, 
что 60 граммов винограда, то есть 
10% от массы сыра, идеальное со-
четание. Пробовала Елена добав-
лять не только свежий, но и су-
блимированный виноград. Но это 
сделает производство дороже, и от 
такой идеи отказалась. Соединя-
ла сыр с зелёным виноградом. Но 
признаётся, что тёмные ягодные 
вкрапления смотрятся эффектнее.

Выпускница МГУПП Елена Си-
дорова почти 20 лет работала тех-
нологом на комбинате по произ-
водству мороженого. Как толь-
ко 2,5 года назад при Пищевом 
открылся Центр сыроделия, она 
возглавила его. За это время лич-
но Еленой и под её руководством 
были разработаны пять сортов 
сыра. Самые необычные — с ла-
вандой и цикорием.

Сейчас разработки тестируют 
несколько предприятий. В даль-
нейшем их планируют запустить 
в производство. Одновременно и 
МГУПП собирается выпускать и 
реализовывать небольшие пар-
тии сыров.

Оксана МАСТЮГИНА

В Пищевом университете 
разработали новый сорт сыра

За неделю в округе произошло 15 возгораний. 
Погибших нет, пострадали 3 человека, спасены 2.

Идея соединить 
сыр и виноград 
пришла 
Елене 
за завтраком

В четырёх районах САО 
— Аэропорт, Бескудни-
ковский, Восточное Де-
гунино и Ховрино — пе-
реименовали несколько 
остановок. 

— Остановки автобу-
сов «МЦД Гражданская» 
на улице 8 Марта в обо-
их направлениях теперь 
называются «1-я улица 
8 Марта», — сообщили в 
Мосгортрансе.

Остановки «Институт 
«Цветметавтоматика» на 
обеих сторонах Бескудни-
ковского бульвара теперь 
называются «Бескудни-
ковский бульвар, 10».

На Петрозаводской ули-
це в обе стороны останов-
ки «Магазин «Книги» те-
перь называются «Петро-
заводская улица, 3». Также 
две автобусные остановки 

«АТС» у пересечения Дуб-
нинской улицы и Дегунин-
ского проезда переимено-
вали в «Дегунинский про-
езд».

Михаил КОФАНОВ

НАВИГАТОР

В САО переименовали восемь 
автобусных остановок

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Длина перехода составит 192 метра

Елена Сидорова 
возглавила Центр 
сыроделия МГУПП 
2,5 года назад

Остановки 
расположены 
в четырёх 
районах округа
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С
истема бесконтакт-
ных платежей Apple 
Pay на данный мо-
мент недоступна. У 
тех, кто пользуется 

иными зарубежными система-
ми — Google Pay или Samsung 
Pay, — также могут возникнуть 
проблемы с оплатой покупок 
или поездок в метро.

Звоните, 
и вам помогут

Информацию о сложностях 
уже подтвердили в городском 
Департаменте транспорта. 

— Сейчас не у всех может по-
лучиться оплатить проезд с по-
мощью Apple Pay и Google Pay, 
— сообщили в ведомстве. 

В качестве причины называ-
ют санкции, введённые рядом 
иностранных государств в отно-
шении некоторых российских 
банков, в том числе банка ВТБ, 
который отвечает за все плате-
жи в московском транспорте.

Дептранс советует оплачивать 
проезд, прикладывая банков-
скую или транспортную карту 
непосредственно к терминалу на 
входе на станции метро, МЦК, 
МЦД или в наземный транспорт. 
В случае возникновения проб-
лем с оплатой можно позвонить 
по тел. 3210 и получить консуль-
тацию профессионалов о том, 
как оплатить проезд.

Деньги 
не заморожены

Финансы на счетах любых 
российских банков остаются 
в сохранности и не замороже-
ны. Граждане могут, например, 
платить пластиковой картой, 
заходить в «Личный кабинет» 
на сайте своего банка и совер-
шать платежи оттуда.

— Все средства клиентов всех 
банков на счетах, привязанных 
к картам, сохранены и доступ-

ны клиентам в любой момент 
времени, — сообщили в Цен-
тробанке РФ.

Правда, клиенты банков, по-
павших под санкции, не смо-
гут расплачиваться картами за 
границей.

Поездка дешевле 
на 10 рублей 

В любой момент можно офор-
мить карту, привязанную к на-
циональной платёжной системе 

«Мир», а не MasterCard или Visa. 
Большой плюс этой системы 

в том, что её нельзя отключить 
из-за рубежа, а значит, она будет 
работать в условиях санкций.

Можно заказать выпуск кар-
ты в любом банке и расплачи-
ваться ею хоть в метро, хоть в 
магазине.

За последние годы многие 
привыкли при расчётах при-
кладывать к платёжным тер-
миналам не карту, а именно 
смартфон. Для этих людей у 
системы «Мир» есть решение 
— собственная система бескон-
тактных платежей. Получив в 
банке новую карту, достаточ-
но скачать бесплатное прило-

жение Mir Pay с сайта mironline.
ru и пройти несложную проце-
дуру регистрации.

К слову, сейчас в столич-
ном метро проводится экспе-
римент. Пассажирам, кото-
рые оплачивают проезд с по-
мощью карт, привязанных к 
системе «Мир», через полчаса 
после оплаты проезда на кар-
ту возвращают 10 рублей. Экс-
перимент будет продолжаться 
до 30 июня 2022 года.

Олег ДАНИЛОВ

Банковскую карту 
носите с собой
Национальная платёжная система «Мир» работает без сбоев 

Систему 
«Мир» нельзя 
отключить 
из-за рубежа

Бесплатная психологическая помощь доступна всем жителям столицы
В столице работает Мо-

сковская служба психоло-
гической помощи насе-
лению, в которую может 
обратиться любой жела-
ющий. Об этом сообщи-
ла заместитель мэра сто-
лицы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

— Кризисные ситуации 
и стрессовые состояния 
естественно сопровожда-
ют многих жителей мега-
полисов. Сейчас трево-
га может быть ещё более 
объяснима. Для того что-
бы москвичам было проще 
справиться со стрессом, в 
городе созданы широкие 

возможности для получе-
ния психологической по-
мощи, — сказала Анаста-
сия Ракова. 

Она напомнила горожа-
нам, что в случае тревожно-
сти, острой кризисной си-
туации, семейных или про-
фессиональных проблем и 
стрессовых состояний они 

могут бесплатно и аноним-
но проконсультироваться 
со специалистами. 

— Кому-то удобно по-
делиться переживания-
ми по телефону — для них 
создана специальная ли-
ния по номеру 051. Кто-
то привык вести диалог в 
чате — такая возможность 

тоже существует на сайте 
службы психологической 
помощи, — рассказала за-
меститель мэра.

Кроме того, на сайте 
службы msph.ru можно 
посмотреть онлайн-лек-
ции и вебинары опытных 
психологов.

С начала этого года 

специалисты провели бо-
лее 20 тысяч консультаций 
по телефону и в чате.

— Все каналы психо-
логической помощи ра-
ботают круглосуточно, 
бесплатно и анонимно, 
— под черкнула Анаста-
сия Ракова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Карта «Тройка» функционирует без проблем
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Е
жегодно в на-
чале весны ра-
бочие Мосво-
достока про-
чищают ливне-

вую канализацию. Если 
этого не делать, талая и 
дождевая вода может за-
топить городские улицы. 
Корреспондент «Севера 
столицы» посмотрел, как 
идёт чистка ливнёвок.

Уборку проводят 
регулярно

На Бескудниковском 
бульваре напротив дома 
48, корп. 1, у обочины в 
направлении Дмитров-
ского шоссе, припарко-
ваны две «Газели» Мосво-
достока. Одна до и одна 
после водоприёмного ко-
лодца ливневой канали-
зации, прикрытого ре-
шёткой. У той, что после, 
есть прицеп, оборудован-
ный дорожными знака-
ми. Двое рабочих снима-
ют решётку.

— Она чугунная, 40 ки-
лограммов весит, — по-
ясняет один из рабочих и 
смахивает пот со лба. — 
Если такие поднимать в 
одиночку, с постели по-
том не встанешь.

Парни выгребают снег 
из колодца глубиной 2 ме-
тра.

— Мы регулярно про-
водим осмотр и при не-
обходимости чистку лив-
нёвок — не реже двух раз 
в месяц, — замечает ма-
стер аварийно-восстано-
вительных работ эксплу-
атационно-гидротехни-
ческого района №3 Рамаз 
Шенгелия.

Нашли 
ставропольские 
госномера

За несколько минут 
ливнёвка очищена, и 
 бригада Мосводостока 
перемещается к следу-
ющей. Но вот незадача: 
прямо над ней припарко-
вана легковушка «Форд». 
Водитель отсутствует, бу-
мажки с номером телефо-

на на лобовом стекле нет.
— Придётся пока что не 

трогать эту решётку. Вер-
нёмся сюда в другой день, 
— вздыхает Рамаз. 

Едем к следующему ко-
лодцу. К нему есть доступ, 
поэтому рабочие присту-
пают к уборке. Сняв ре-
шётку, один из парней до-
стаёт из колодца погнутые 
госномера с кодом Став-
ропольского края. Разо-
гнув, кладёт их на сугроб, 
чтобы ищущий эти номе-
ра водитель легко заметил 
пропажу.

— Такие находки встре-
чаются редко. Обычно до-
стаём разбитые телефо-
ны или ключи. Всё это 
приходится выкидывать. 
Иногда вытаскиваем пу-
стые бумажники. Мне ка-
жется, их сюда скидывают 
карманники, — поясняет 
мастер. — Если вдруг до-
станем водительское удо-
стоверение или какие-ни-
будь документы, вызовем 
полицию.

При минусе 
водой 
не размывают

Третий по счёту коло-
дец полон земли. Она про-

мёрзла, разбить её ломом 
и достать лопатой не по-
лучится.

— У нас для этого есть 
специальная техника — 
канало-промывочная ма-
шина и специальный на-
сос, собирающий землю, 
ил, асфальтовую крошку. 
Но сейчас, пока холодно, 
использовать такую тех-
нику бессмысленно. По-
этому поставим этот ко-
лодец на контроль и вер-
нёмся, как только темпе-
ратура станет устойчиво 
плюсовой, — говорит Ра-
маз Шенгелия.

В Северном округе 
больше десяти с полови-
ной тысяч водоприёмных 
колодцев. Вся вода, кото-
рая попадает в них, течёт 
сначала в очистные соо-
ружения, а затем впада-
ет в Москву-реку и в Яузу.

Михаил 
КОФАНОВ

Как чистят 
московские ливнёвки
Корреспондент проехал с бригадой 
по Бескудниковскому бульвару

Чугунная 
решётка 
ливнёвки 
весит 
40 кило

В моей квартире 
течёт с потолка 
уже несколько лет. 

В 2017 году сделали некаче-
ственно ремонт кровли. По-
могите решить проблему.

Валентин Александрович, 
ул. Коккинаки, 8

— Сотрудники «Жи-
л и щ н и к а » оч ист и л и 
кровлю и устрани ли 
течь. Специалисты со-
ставили акт о залитии 
квартиры, оригинал от-
дали жителю, — сооб-

щили в управе района 
 Аэропорт.

В управе также добави-
ли, что кровлю отремон-
тируют весной, когда по-
теплеет, ориентировочно 
до 30 апреля. После этого 
проведут в квартире вос-
становительный ремонт, 
его сроки согласуют с жи-
телем.

Маргарита ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Крышу дома на улице Коккинаки 
отремонтируют до конца апреля

На углу Коровин-
ского шоссе и 
Ижорской улицы 

идёт строительство домов. 
На этой территории нахо-
дятся два здания — бывшие 
овощные базы. Что плани-
руется открыть в этих зда-
ниях? Как пожелание: тор-
говый центр и гаражи для 
личных автомобилей.

Татьяна Александровна, 
Базовская ул., 15, корп. 4

— По информации 
застройщика, объекты 

на этой территории де-
монтируют. В предвари-
тельных планах — воз-
ведение жилых домов, 
объектов обществен-
но-делового и гаражно-
го назначения, — сооб-
щили 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

Что будет с бывшими овощными 
базами на Ижорской?

За мусоросборни-
ком во дворе на-
шего дома свален 

разный мусор в большом 
количестве. Просьба при-
нять меры и убрать мусор 
за мусоросборником.

Вера Вениаминовна, 
ул. Лавочкина, 50, корп. 2

— Мусор за контейнер-
ной площадкой убрали, — 

сообщили в управе райо-
на Ховрино.

В управе также добави-
ли, что с сотрудниками 
«Жилищника» провели 
разъяснительную беседу.

Маргарита ИВАНОВА

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

Двор на улице Лавочкина 
привели в порядок

! Если вы уронили в 
ливнёвку свои 

вещи, стоит позвонить 
по телефону централь-
ной диспетчерской 
службы Мосводостока 
(495) 657-8703 и подать 
заявку с указанием 
адреса и ваших контакт-
ных данных. На место 
сразу выедут рабочие и 
помогут достать вещь.

Давайте делать 
«Север столицы» 

вместе! 
 У вас есть интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

Звоните! Пишите! 

(499) 647-6831, 
info@saonews.ru, 

chitatel@internet.ruРешётку ливнёвки поднимают 
обязательно вдвоём
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С 
начала года в 
столице изме-
нился порядок 
предоставле-
ния субсидии. 

«Север столицы» узнал 
подробности.

Минус одна 
справка

По словам начальника 
сводно-аналитического 
отдела ГКУ «Городской 
центр жилищных субси-
дий» (ГЦЖС) Ольги Рейн, 
с этого года жителям при 
оформлении субсидии 
не нужно представлять 
справку об отсутствии за-
долженности за «комму-
налку».

— Не допускается тре-
бовать у граждан пред-
ставление документов, 
сведения о которых ор-
ганы власти могут полу-
чить в рамках электрон-
ного межведомственного 
взаимодействия, — уточ-
нила Рейн.

По её словам, в субси-
дии могут отказать, если 
у гражданина есть под-

тверждённая вступившим 
в силу судебным актом не-
погашенная задолжен-
ность по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 
за три последних года.

Должник 
должнику рознь

— Если раньше не да-
вали субсидию при на-
личии любых долгов за 
«коммуналку», то теперь 
ГЦЖС смотрит на нали-
чие у гражданина толь-
ко «просуженной» задол-
женности, — продолжает 
Ольга Рейн.

Эти сведения вносит 
в Государственную ин-
формационную систему 

ЖКХ управляющая ор-
ганизация. Она же ведёт 
претензионную работу 
и принимает решение о 
подаче судебного иска на 
должника.

В «Жилищнике райо-
на Западное Дегунино» 
за явили, что стараются 
подходить к должникам 
индивидуально.

— Если речь идёт о до-

бросовестных платель-
щиках, которые попали 
в трудную ситуацию, и 
они хотят расплатиться, 
то даже при задолженно-
сти за несколько месяцев 
мы можем заключить со-
глашение о реструктури-
зации долга и не подавать 
исковое заявление в суд. 
А значит, у людей сохра-
няется право на субси-
дию, — говорит началь-
ник договорного отдела 
«Жилищника» Елена Ки-
риченко.

Так произошло, напри-
мер, с семьёй из четырёх 
человек с Ангарской ули-
цы — мужа, жены и двоих 
детей. Муж и жена потеря-
ли работу, более четырёх 
месяцев не оплачивали 
«коммуналку», задолжа-
ли свыше 42 тыс. рублей. 
Они пришли в «Жилищ-
ник», заключили согла-
шение о реструктуриза-
ции. Получали субсидию, 
гасили долги. Спустя не-
сколько месяцев устроил-
ся на работу муж, а потом 
и жена. Ситуация норма-
лизовалась.

— Однако если по исте-
чении двух месяцев после 
заключения соглашения о 
реструктуризации долж-
ник не начнёт гасить долг, 
«Жилищник» направит 
документы в судебные ор-
ганы, — отметила Елена 
Кириченко.

Заявление — 
каждые полгода

Субсидию предостав-
ляют на шесть месяцев, 
после чего нужно подать 
заявление и документы 
повторно.

По словам Ольги Рейн, 
это требование не отно-
сится к семьям нерабо-
тающих пенсионеров, не 
имеющим других дохо-
дов, кроме пенсии и до-
плат к ней, выплачивае-
мых Пенсионным фон-
дом РФ и Департаментом 
труда и социальной защи-
ты населения г. Москвы. 
Субсидия им продлева-
ется на новый срок в без-
заявительном порядке, 
так как все сведения по 
ним могут быть получены 
ГЦЖС в рамках электрон-
ного межведомственного 
взаимодействия.

В Москве субсидия по-
ложена семьям, которые 
тратят на оплату «комму-
налки» более 10% от со-
вокупного дохода, — это 
самый низкий показатель 
по стране (по федерально-
му закону порог состав-
ляет 22% от совокупного 
дохода).

Оформить субсидию 
жители столицы могут 
на mos.ru или в центрах 
госуслуг.

Анна 
ФОМИНА

Оформить жилищную 
субсидию теперь проще
Пакет документов стал меньше

На Соколе за руль машины 
села курица

На Песчаной улице на переднем сиденье 
припаркованной машины соседи заметили на-
стоящую курицу. Информацию с фото разме-
стили в соседской группе в соцсети «Фейсбук».

«Ну кто так паркуется?» — начали подшучи-
вать над необычным автомобилистом участ-
ники интернет-сообщества.

Кто-то заметил в лапах птицы палку. На поверку орудие 
оказалось черенком лопаты или иного садового инструмента.

Через окна машины на заднем сиденье видны много-
численные коробки и переноски. Как иронизирует издание 
sokolgazeta.ru, очевидно, что курица в машине не одна, а с 
группой товарищей. 

На Ленинградке 
для комнатных растений 
за сутки нашёлся 
новый дом

Жительница Левобережного в районной 
группе в «Фейсбуке» решила раздать ком-
натные цветы — столетник, антуриум, сен-
полию и др.

«Если желающие не найдутся, они 2 марта переедут на по-
доконник в подъезде», — уточнила автор поста.

Как рассказывает интернет-газета leviy-bereg.ru, в день 
публикации под постом жители почти сразу стали сообщать, 
что готовы забрать то или иное растение. В итоге для каждо-
го нашёлся новый дом, и автор поста сообщила, что в подъ-
езд ни одно из них не переедет.

В роддоме на Коптевском 
бульваре за месяц 
родилось 358 малышей

Роддом больницы им. Спасокукоцкого со-
общил, что за 28 дней февраля в стенах мед-
учреждения появились на свет 358 малышей: 
179 девочек и 179 мальчиков.

Как  напоминает  онлайн-газета 
razumovskiyvestnik.ru, роддом на Коптевском бульваре от-
крыл свои двери в марте 2018 года после капитального ре-
монта, а также полной реконструкции здания.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Левобережного 
района

Все новости 
района 
Сокол

Все новости 
Тимирязевско-
го района

Подтверждать отсутствие 
долгов по «коммуналке» 
теперь не нужно
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Пострадал во 
дворе на Писцовой

24 февраля вечером, 
около половины десято-
го, мужчина, сидя за ру-
лём каршерингового ав-
томобиля «Киа», следовал 
по двору дома 16, корп. 1, 
на Писцовой улице в на-
правлении 4-го Вятского 
переулка. По неустанов-
ленным причинам машина 
сбила 48-летнего мужчину, 
переходившего проезжую 
часть. Водитель скрылся с 
места происшествия, од-
нако сотрудники ГИБДД 
его разыскали. Пострадав-
шего госпитализировали с 
предварительным диагно-
зом: ушибами позвоноч-
ника, руки и растяжением 
связок коленного сустава.

Задел зеркалом 
на Большом 
Коптевском

Днём 26 февраля авто-
мобиль «Форд» двигался 
по Большому Коптевско-
му проезду от Часовой ули-
цы. За рулём был 31-лет-
ний мужчина. Возле дома 
14, корп. 4, машина задела 
зеркалом женщину 36 лет, 
пересекавшую дорогу вме-
сте со своим мужем. Далее 
произошёл конфликт меж-
ду водителем и мужем, в 
результате которого один 
из них вызвал сотрудни-
ков полиции. На водителя 
написали заявление. Жен-
щина самостоятельно об-
ратилась к медикам с уши-
бом мягких тканей в обла-
сти поясничного отдела по-
звоночника.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

В
идеокамеры на 
улицах Москвы 
фиксируют всё 
больше нару-
шений. Раньше 

они «ловили» тех, кто пре-
вышает скорость, проезжа-
ет на красный свет, пересе-
кает сплошную разметку. 
Сейчас штраф можно по-
лучить, если не пристег-
нул ремень безопасности 
или общаешься за рулём 
по телефону. Комплексов, 
которые «видят» эти нару-
шения на дорогах САО, уже 
четыре десятка.

Телефон 
увеличивает риск 
ДТП

Первые такие камеры 
появились в Москве два 
года назад на Садовом и 
Третьем транспортном 
кольце, Северо-Восточ-
ной хорде. Сейчас на доро-
гах города непристёгнутый 
ремень и разговоры по те-
лефону фиксируют уже 362 
камеры. В столичном Цен-
тре организации дорожно-
го движения (ЦОДД) по-
яснили: число комплексов 
увеличили, потому что ис-
пользование смарфтона за 
рулём повышает риск ДТП 
в четыре раза. Примерно 
то же можно сказать и о не-
пристёгнутом ремне безо-
пасности.

— Если человек в мо-
мент аварии на высокой 
скорости не был при-
стёгнут, шансы выжить 

стремятся к нулю, — от-
метили в ведомстве. 

Сверят номер 
и марку

Для фиксации наруше-
ний разработали специ-
альную программу. По 
фотографиям, сделанным 
камерами, она определя-
ет, держит ли водитель в 
руках телефон, виден ли 
на груди ремень безопас-
ности. В ЦОДД сверяют 
с базами данных номер, 
марку машины. Снимки 
отправляют в ГИБДД. 

Ясно, что качество фото 
зависит от времени суток. 

Ночью ремень, который, 
как правило, чёрного цве-
та, может быть и не виден. 
В ЦОДД уточнили, что в 
таких случаях сомнения, 
неточности будут трак-
товать в пользу владель-
цев авто.

Важный нюанс: ПДД 
требуют вести перегово-
ры по телефону так, что-

бы руки были свободны. 
Поэтому оштрафовать 
вас могут, даже если вы 
на ходу набираете сооб-
щение.

На Ленинградке 
— три десятка

Камер, которые снима-
ют непристёгнутый ре-

мень и разговоры по те-
лефону, в САО больше 
всего на Ленинградском 
проспекте и на Ленин-
градском шоссе. 

Четыре штуки сто-
ят в районе станции ме-
тро «Динамо», по две — 
около «Белорусской» и 
« Аэропорта». Есть каме-
ры на мосту Победы око-
ло МАИ, перед путепро-
водом через канал им. Мо-
сквы и около развязки Ле-
нинградки и МКАД. С 
десяток комплексов уста-
новлено на участке шоссе 
в Молжаниновском райо-
не, где поток всегда ожив-
лённый.

Камеры стоят по обеим 
сторонам Ленинградки. В 
кадр попадают авто, еду-
щие в область и в центр 
города.

Два комплекса есть 
на внутренней стороне 
МКАД — после пересе-
чения с Ленинградкой и 
с Дмитровкой. Свернёте 
с МКАД на Северо-Вос-
точную хорду — попадё-
те в объектив перед пе-
ресечением СВХ с Фести-
вальной улицей. Поеде-
те по Бутырской улице 
— камера встретится по-
сле станции метро «Дми-
тровская». 

Штраф за непристёгну-
тый ремень — 1 тыс. руб-
лей, за разговор по теле-
фону — 1,5 тыс. рублей. 
Так что стоит пристег-
нуться и запастись гар-
нитурой для телефона.

Роман НЕКРАСОВ

Ремень на груди, 
руки на руле 
Теперь дорожные камеры снимают тех, 
кто не пристёгнут или болтает за рулём по телефону

Когда завершат ремонт 
трамвайных путей на 
улице Костякова? Улица 

от Дмитровского проезда до Ива-
новской разгорожена пластиковы-
ми щитами, вдоль рельсов выбра-
на отсыпка, на пересечениях с 
другими дорогами ямы и канавы.

Дмитрий, 
Тимирязевский район

В ГУП «Московский ме-
трополитен» сообщили, что в 
прош лом году завершить рабо-
ты в тёплое время года не уда-

лось. Завершить капитальный 
ремонт трамвайных путей, ин-
фраструктуры и благоустрой-
ство прилегающей территории 
на улице Костякова планирует-
ся с 1 мая по 31 октября.

Маргарита 
ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 3210 
(с мобильного). 
Чат-бот Департамента транспорта 
г. Москвы: @to_deptrans_bot

Ремонт трамвайных путей 
на улице Костякова завершат осенью

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У второго выхода из метро 
«Беговая», около домов 22 и 
24, расположен торговый па-

вильон. Правда ли, что его хотят сне-
сти?

Наталья Кирилловна, 
Хорошёвское ш., 24

В управе Хорошёвского района 
сообщили, что торговый павильон 
на Хорошёвском ш., 20б, стр. 1, яв-
ляется капитальным объектом и 
располагается на основании дого-
вора об аренде земельного участ-
ка. Однако срок договора аренды 
земли закончился.

Павильон упомянут в приложе-
нии к постановлению Правитель-
ства Москвы по выявлению и пре-
сечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участ-
ков и подлежит демонтажу толь-
ко после принятия судом соответ-
ствующего решения.

В настоящее время данный объ-
ект находятся на рассмотрении в 
суде, решение не вынесено.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 4, тел. (499) 
195-4138. Эл. почта: sao-hor@mos.ru

Какова судьба павильона у метро «Беговая»?

Ответы на судоку со стр. 20

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

Разговаривать по телефону за рулём 
опасно для жизни

Штраф за ремень — 
1 тысяча, за разговор 
по телефону — 
1,5 тысячи рублей
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Н 
едавно завер-
шился вто-
рой этап ка-
пита льно-
го ремонта 

исторического жилого дома 
на Михалковской ул., 40. 
Когда-то здесь жили работ-
ники знаменитой суконной 
мануфактуры « Йокиш», 
сейчас — обычные люди. 
О ходе ремонтных работ, 
а также об истории здания 
узнал корреспондент «Се-
вера столицы».

Потолки 
под 5 метров

Г-образная трёхподъ-
ездная пятиэтажка на-
ходится у парка-усадьбы 
«Михалково». Двор выхо-
дит прямо к Малому Голо-
винскому пруду. По сло-
вам старшего по дому Ан-
дрея Громова, строителя 
по специальности, здание 
возводили частями.

— Строительство нача-
ли в 1890 году. Сначала это 
была конюшня с куполь-
ными потолками под 5 ме-
тров и со стенами, обло-
женными красным кир-
пичом. Потом сюда засе-
лили рабочих фабрики, 
— рассказывает он. — 
Сейчас бывшая конюш-
ня — это весь первый этаж 
первого подъезда — че-
тыре квартиры. Комнаты 
здесь узкие, и нужна сме-
калка, чтобы разместить 
в них что-то ещё, кроме 
кровати и стола.

Второй и третий этажи 
надстроили в 1917 году, а 
четвёртый и пятый — в се-
редине прошлого века. У 
здания, по словам Андрея, 
нет фундамента, зато есть 
бомбоубежище. 

— Интересно, что в 
каж дой несущей стене 
установлен короб венти-
ляции. По такой техноло-
гии обычно строили толь-
ко церкви. Дом «дышит», 
в квартирах свежий воз-
дух, — отмечает Громов. 
— Правда, это не помогает 
жителям квартир на пер-
вом этаже в первом подъ-
езде: пол там ниже уровня 

земли, весной всегда сыро. 
Мы пытаемся с управой 
расселить жильцов в дру-
гие дома, но пока нет та-
кой возможности. 

Все подъезды 
разные

Жительница дома Зоя 
Богачёва считает, что дом 
строился без точного про-

екта. На версию, что дом 
возводили на глаз, указы-
вает то, как нетипично он 
выглядит.

Первый этаж первого 
подъезда по сути — цо-
коль. Балконы на фасаде 
расположены без очевид-
ной логики и отличают-
ся друг от друга размера-
ми и формой. Некоторые 
окна находятся на разных 
уровнях. Самое интерес-
ное — подъезды. В пер-
вом — широкие пролёты 
с большими лестничны-
ми клетками. Во втором 
— узкие прямоугольные 
пролёты, словно бы ухо-
дящие далеко вглубь дома. 
В третьем — узкие и ма-

ленькие лестницы, а ве-
стибюль напоминает ла-
биринт. 

Все вместе 
отдыхали 
во дворе

А как живётся жите-
лям в таком уникаль-
ном доме? Зоя Богачёва 
здесь поселилась в 1960-х 
годах.

— У нас была настоя-
щая община, все друг за 
друга стояли горой, — 
вспоминает она. — Дру-
жили, в баню по сосед-
ству компанией ходили. 
Летом многие вытаскива-
ли во двор матрацы и про-

водили здесь дни и ночи. 
Мальчишки как-то обна-
ружили настоящий под-
земный ход в человече-
ский рост, который вёл 
от нашего дома к фабрич-
ной конторе. Правда, уже 
тогда он был завален, и 
никто его так и не раско-
пал. Потом общиной как-
то перестали быть. Но вот 
сейчас снова наш старший 
по дому всех объединить 
пытается.

На очереди — 
ремонт подъездов

Дом с более чем веко-
вой историей нуждается 
в особой заботе. Сейчас 
идёт к завершению капи-
тальный ремонт. Снача-
ла рабочие обновили фа-
сад и укрепили балкон-
чики. Подрядчик привёл 
в порядок все инженерные 
системы, утеплил чердак. 
Затем на крыше замени-
ли обрешётку, слуховые 
окна, кровельное покры-
тие и стропила.

— Сделали качествен-
но, — считает старший по 
дому. — В этом году ещё 
должны отремонтировать 
подъезды. Но распоряже-
ния на начало этих работ 
от Фонда капремонта пока 
не было. Мы беспокоимся.

В пресс-службе ФКР 
уточнили, что для нача-
ла конкурса по выбору 
подрядчика работ нуж-
но созвать общее собра-
ние собственников и пе-
редать протокол в управ-
ляющую организацию. 
Именно этим и займут-
ся жильцы в ближайшее 
время.

Михаил 
КОФАНОВ

Вначале была конюшня

Балконы на фасаде 
разного размера 
и расположены 
без очевидной логики

Старожилы рассказали, как строился исторический дом на Михалковской

Дом строили в разные десятилетия начиная с 1890 года
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Поликлинику на Флотской 
намечено открыть до конца года

Когда закончится ре-
монт поликлиники 
№45 на Флотской 

ул., 9, стр. 1? Он начался при-
мерно год назад.

Георгий Степанович, 
ул. Ляпидевского, 6, корп. 1

В Департаменте капи-
тального ремонта г. Москвы 
сообщили, что ремонт в фи-
лиале №5 городской поли-
клиники №45 планируется 
завершить до конца 2022 
года. Работы ведутся в со-
ответствии с графиком.

Здание полностью обно-
вят, заменят инженерные 
системы и коммуникации, 
окна и двери, сделают новые 
перегородки, отремонтиру-
ют кровлю, фасад, подвал, 
благоустроят территорию 
вокруг.

Внутри будут удобные 
кабинеты для приёма па-
циентов, зоны отдыха. По-
ликлинику оснастят са-
мым современным меди-

цинским оборудованием.
Напомним, что на время 

ремонта медицинскую по-
мощь жителям оказывают 
в филиале №3 на Смоль-
ной ул., 53.

У жительницы района 
Коптево Юлии Германовны 

другой вопрос, связанный с 
капремонтом медучрежде-
ний: планируют ли закры-
вать на реконструкцию по-
ликлинику в 3-м Михал-
ковском переулке — фили-
ал №2 поликлиники №6, 
раньше №142?

По информации Департа-
мента капремонта, это зда-
ние капитально ремонтиро-

вать пока не планируется. В 
числе тех медучреждений, 
где работы запланирова-
ны, но ещё не начаты, — го-
родские поликлиники №62 
на Красноармейской ули-
це и №45, филиал №2, на 
Петрозаводской, консуль-

тативно-диагностический 
центр №6, филиал №2, на 
Бескудниковском бульва-
ре и детская поликлини-
ка №15, филиал №2, в Ро-
гачёвском переулке.

Маргарита ИВАНОВА

Справочная служба 
по капремонту поликлиник: 
(495) 531-6998

На время ремонта 
медпомощь оказывают 
в поликлинике 
на Смольной улице

В здании идёт капитальный ремонт

Во время капремонта 
поликлиники приводят 
к единому 
городскому стандарту
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Н
е р е д к о  в 
округе за-
мечают рас-
пространи-
телей нарко-

тиков, которые снуют во 
дворах и в подъездах, что-
то ищут, подсвечивая те-
лефоном, и фотографи-
руют. В полиции округа 
рассказали, почему люди 
идут на такую «работу», 
как распознать «кладме-
на» и что можно предпри-
нять.

Запоминайте 
приметы

Как сообщили в окруж-
ном УВД, если вы заме-
тили закладчика в сво-
ём дворе или в подъезде, 
нужно позвонить по но-
меру 102, в районный от-
дел МВД или обратиться 
к участковому. Чем бы-
стрее информация посту-
пит в полицию, тем боль-
ше шансов задержать зло-
умышленника.

— Очевидцу нужно за-
помнить точное время 
и место, где он заметил 
предполагаемого заклад-
чика, а также его приме-
ты, — объяснил Влади-
слав Степанов.

Хотели поскорее 
выплатить 
ипотеку

По словам полицей-
ских, если раньше среди 
подобных преступников 
попадались в основном 

наркоманы, то сейчас ти-
пичный портрет изменил-
ся: подзаработать таким 
незаконным способом хо-
тят и вполне приличные, 
казалось бы, люди, сами 
не употребляющие.

— В основном задер-

живают молодёжь — лю-
дей в возрасте от 18 до 30 
лет. Они признаются, что 
на этот путь их толкнула 
жажда лёгких денег. Хо-
тят покупать брендовую 
одежду, дорогие смартфо-
ны и развлекаться, — го-

ворит начальник отдела 
по конт ролю за оборотом 
наркотиков УВД по САО 
Владислав Степанов.

Так, недавно в райо-
не Сокол за раскладкой 
наркотиков поймали двух 
подруг — те признались, 
что взяли в кредит доро-
гие смартфоны и пошли 
на эту «работу», чтобы по-
гасить долг.

В Бескудниковском 
распространяли заклад-
ки парень с девушкой, ко-
торые набрали кредитов и 
не могли по ним рассчи-

таться. А в Беговом ору-
довали супруги, плани-
ровавшие таким способом 
погасить ипотеку и кре-
диты на две машины. Ис-
ход у этих историй один: 
задержанные осуждены.

Вплоть 
до пожизненного

Карьера у закладчиков 
недолгая: несколько меся-
цев — и они попадаются. 
А наказание серьёзное: по 
статье 228.1 УК РФ вплоть 
до пожизненного срока 
лишения свободы.

Недавно суд пригово-
рил 38-летнюю безработ-
ную женщину к 10 годам и 
6 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в исправительной 
колонии общего режима. 
Как рассказали в Проку-
ратуре Северного окру-
га, она познакомилась с 
мужчиной, который пред-
ложил ей поработать ку-
рьером. Оказалось — пря-
тать закладки с героином 
по всему округу. 

Другой закладчице суд 
дал 7 лет колонии общего 
режима. 30-летняя жен-
щина больше 10 лет сама 
употребляла наркотики. 
Чтобы заработать на оче-
редную дозу, стала делать 
закладки. Её поймали, 
когда она забирала круп-
ную партию с наркоти-
ками в парке «Ангарские 
пруды».

Светлана 
РАВЕНСКАЯ

Со строек 
похитили 
200 метров кабеля

Со строек на Дмитров-
ском шоссе и Клязьмин-
ской улице ночью похи-
тили более 200 метров 
электрокабеля на сумму 
более 400 тыс. рублей. 
Сотрудники полиции за-
держали на Клязьминской 
улице четверых мужчин в 
возрасте от 20 до 22 лет. 
Похищенный кабель они 
успели сбыть, а выручен-
ными деньгами распоря-
диться по своему усмот-
рению. Возбуждены уго-
ловные дела по статье 
«кража». 

В Ховрине 
нелегально 
работали мигранты

Сотрудники полиции 
провели проверку строи-
тельного объекта на Клин-
ской улице. Установлено, 
что шестеро рабочих из 
ближнего зарубежья не 
имели необходимых до-
кументов. На них были 
составлены протоколы по 
статье «незаконная тру-
довая деятельность». На-
рушителям грозит штраф 
до 7 тыс. рублей с возмож-
ным выдворением за пре-
делы РФ.

Из машины украли 
8,4 млн рублей

На Ходынском бульваре 
неизвестный похитил из 
автомобиля 8,4 млн руб-
лей. Как сообщает АГН 
«Москва» со ссылкой на 
Главное управление МВД 
России по г. Москве, ав-
томобиль «Тойота Камри» 
находился в это время на 
парковке. Полиция прово-
дит проверку, выясняют-
ся подробности случив-
шегося.

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА Сами не употребляют, 
но людей травят

Две подруги признались, 
что стали закладчицами, 
чтобы выплатить кредиты 
на смартфоны

Как распознать наркозакладчика в своём дворе
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Б
л а г о т в о р и -
тельный фонд 
(БФ) помо-
щи хосписам 
«Изу мрудный 

город» из Белгорода по-
могает детям и взрослым 
с неизлечимыми забо-
леваниями. Фонд соби-
рает вручную вязанные 
квадратики, из которых 
мастерицы потом дела-
ют пледы для своих подо-
печных. Принять участие 
в создании таких «добрых 
квадратиков» может лю-
бой житель округа.

Разных цветов 
и размеров

Как рассказала дирек-
тор благотворительного 
фонда «Изумрудный го-
род» Мария Максимова, 
вязать можно как на спи-
цах, так и крючком. Нуж-
ны квадратики разных 
цветов и размеров: 10х10, 
15х15 или 20х20 см, с узо-
рами и однотонные, из 
любой пряжи — из акри-
ла с добавлением шерсти, 
например, поскольку чи-
стошерстяная пряжа ко-

лется. Поэтому желатель-
но указать на листочке со-
став пряжи для квадра-
тиков, чтобы мастерицы 
потом собрали плед од-
ного состава. Для малень-
ких детей можно вязать 
из специальной мягкой 
пряжи.

Всего полчаса
В проекте уже приня-

ли участие ученики шко-
лы №1315 из Головинско-
го района.

— Узнав об акции «Вя-
жем добро», мы решили 
принять в ней участие. 

Нам надо было связать 
квадратики 20х20 санти-
метров. В общей сложно-
сти участие в акции при-
няли ребята из каждой 
параллели с 5-го по 11-й 
класс, связали около 150 
квадратиков. Большая 
часть старшеклассников 
вязали самостоятельно, 
— рассказала учитель, ру-
ководитель волонтёрского 
отряда школы №1315 Ма-
рия Хохлова.

По словам старшекласс-
ницы Елизаветы Сороки-
ной, акция заинтересова-
ла её своим необычным 
форматом.

— Особых умений не 
нужно, а разобравшись и 
уделив всего полчаса вяз-
ке «волшебных квадрати-
ков», можно сделать прият-
ное детям, — сказала Лиза.

Нужны 
зефир и носки

Читатели «Севера сто-
лицы» могут и другими 
способами помочь паци-
ентам взрослых паллиа-
тивных отделений, кото-
рых поддерживает «Изум-
рудный город».

Для пациентов взрос-
лых паллиативных от-

делений нужны бытовая 
химия и средства лич-
ной гигиены, подгузни-
ки, платки для бабушек, 
вязаные носочки. А так-
же чай, сладости для ста-
риков — мягкое печенье, 
мармелад, пастила. Всё 
это тоже можно отправить 
по почте.

Анна ФОМИНА

Отправлять вязаные квадратики 
и другую помощь можно 
по адресу БФ «Изумрудный 
город»: 308024, г. Белгород, 
Архиерейская ул., 8. 
Тел. 8-910-325-1353, 
Мария Максимова. Эл. почта: 
maximova.m.broo31@bk.ru

Годится 
пряжа 
любого 
цвета 
и состава

Навяжем вместе 
«добрых квадратиков»

Наши читатели активно от-
кликнулись на приглашение 
принять участие в мастер-клас-
сах по изготовлению игрушек 
для благотворительного фонда 
«Гольфстрим».

— Статья в «Севере столи-
цы» «выстрелила», нам звонит 
много желающих научиться де-
лать игрушки, — сообщили в 
пресс-службе фонда.

Ближайший мас тер-класс 
под руководством Юлии Бу-
чинской состоится 13 марта с 
12.00 до 18.00 по адресу: Прото-

поповский пер., 25, стр. 1. Вход с 
торца здания, где вывеска «Все 
вместе».

— Будем шить игрушки и об-
щаться. Будет много разных за-
готовок: разные ангелы, котики, 
зайки. Дело найдётся всем, — 
сказала Юлия Бучинская.

Прин ять у частие в ма-
стер-классе могут все желающие 
с 10 лет. На занятиях действует 
масочный режим. Есть ограни-
чение по количеству участников.

Анна ФОМИНА

Тел. для записи: 
8-916-603-5846, Юлия

Отправьте 
открытку 
ветерану!

Студенты колледжа 
сферы услуг №10, кото-
рый находится в САО, 
поздравили жительниц 
пансионатов и интерна-
тов из регионов, подопеч-
ных благотворительно-
го фонда «Старость в ра-
дость», с 8 Марта. Вы тоже 
можете поздравить оди-
ноких пожилых людей с 
праздником — например, 
с Днём Победы или с днём 
рождения.

Как рассказала ини-
циатор акции препода-
ватель обществознания 
колледжа Лолита Ахрие-
ва, студентам дали адре-
са 50 женщин из пансио-
натов Калужской, Там-
бовской, Нижегородской, 
Амурской, Иркутской и 
других областей.

Сотрудники фонда рас-
сказали молодым людям, 
как поздравлять ветера-
нов, чтобы чувствовалось, 
что открытку отправил 
неравнодушный человек.

— Ребята своими ру-
ками нарисовали и под-
писали открытки. В ка-
ждой немного рассказа-
ли о себе: откуда они, где 
учатся, чем увлекаются. 
Это важно, поскольку так 
пожилые люди понимают, 
что с ними общается ре-
альный, заинтересован-
ный человек. И пожелали 
женщинам здоровья, сча-
стья, весны в душе, радо-
сти и улыбок, — отметила 
Лолита, добавив, что от-
правила открытки всем 
адресатам по почте.

В фонде «Старость в ра-
дость» сообщили, что по-
здравлять подопечных с 
праздниками, отправив 
открытку по почте, мо-
гут все желающие. Такие 
поздравления не влекут 
за собой обязанности пи-
сать регулярно. А кто го-
тов к регулярной перепи-
ске, может стать участни-
ком проекта «Внуки по 
переписке».

Всю информацию мож-
но получить на сайте фон-
да или его страничках в 
соцсетях.

Анна ФОМИНА

Фонд «Старость в радость»: 
starikam.org

АКЦИЯ

Наша заметка помогла найти волонтёров

Жители округа могут помочь неизлечимо больным детям 
и взрослым

РЕЗОНАНС

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Из квадратиков мастерицы делают 
пледы для подопечных фонда

Волонтёры 
шьют 
игрушки 
в стиле 
тильда
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Е
сть темы, ко-
торые трудно 
обсу ж дать с 
ребёнком, на-
пример смерть 

близких, развод родите-
лей, терроризм. Психолог 
из Хорошёвского района 
Вероника Казанцева рас-
сказала, как правильно 
разговаривать на слож-
ные темы.

Выяснить 
причину

Если вы заметили, что 
ребёнка что-то тревожит, 
инициируйте разговор по 
душам. Выясните, какие 
новости или события за-
ставили его переживать. 
Если они совсем фантас-
тические, надо развеять 
страхи, используя подхо-
дящие по возрасту дово-
ды: с малышом говорить 
с внутренней уверенно-
стью, без лишних под-
робностей и нюансов, ре-
бёнку постарше привести 
статистику, факты. На-

пример, рассказать про 
соотношение самолётов, 
которые ежедневно взле-
тают и приземляются, к 
тем, что терпят крушение.

— Лучше не использо-
вать фразы «Не приду-
мывай!» или «Не говори 
ерунды!», чтобы ребёнок 
не утратил желание об-
ращаться к родителю за 
поддержкой, — говорит 
психолог.

Не скрывайте 
правду

Если события, кото-
рые беспокоят, реальны, 

то не стоит их отрицать. 
Дети о многом догадыва-
ются и без прямых разго-
воров. Например, лучше 
признать, что родители 
расстались, чем расска-
зывать, что папа пожи-
вёт у бабушки, потому что 
ему так ближе ездить на 
работу.

— В моей практике был 
сложный случай, ког-
да мама говорила своей 
семилетней дочке, что 
папа уехал в командиров-
ку, хотя он умер пять лет 
назад. Женщина сама не 
могла свыкнуться с этой 
мыслью, поэтому поддер-

живала иллюзию у девоч-
ки: писала письма и пере-
давала подарки якобы от 
папы, — говорит эксперт.

Будьте готовы 
ответить 
на вопросы

Беседа с ребёнком 
должна быть диалогом, а 
не монологом.

— Ребёнку надо дать 
понять, что на все 
странные и пугаю-
щие вопросы вы го-
товы ответить. Чтобы 
он не собирал непо-
нятно какую инфор-

мацию в Интернете или у 
друзей, ведь они тоже мо-
гут заблуждаться, — объ-
ясняет психолог.

Обсудите чувства
По словам психолога, 

любые эмоции надо про-
говаривать.

— Не надо фальшиво 
улыбаться и говорить, что 
всё в порядке. Лучше на-

звать свои чувства и объ-
яснить, от чего они по-
явились: например, мама 
расстроилась из-за ссо-
ры с начальником, поэ-
тому теперь переживает, 
— говорит Вероника Ка-
занцева. — Это особенно 
важно примерно до 10-12 
лет — маленькие дети от-
ражают внутренний мир 
мамы: если она нервни-
чает, то и ребёнок тоже.

Поможет 
«магический» 
предмет

Далеко не все глобаль-
ные проблемы решают-
ся. Например, террори-
стические акты, природ-
ные или техногенные 
катастрофы. Если такие 
мысли тревожат ребёнка, 
предложите способы раз-
рядки: покидайте мяч, по-
играйте с собакой, погу-
ляйте, посмотрите доб-
рый мультик. Малышу 
можно предложить «ма-
гический» предмет: мяг-
кую игрушку, браслет, ра-
кушку с моря. Что-то, на 
что он может посмотреть 
в любой момент и поду-
мать о хорошем.

— Сейчас родители в це-
лом стали больше забо-
титься о психологическом 
состоянии детей. Поэтому 
многие приходят на кон-
сультацию, чтобы понять, 
как рассказать о предсто-
ящем разводе или о смер-
ти любимой бабушки, — 
отметила психолог.

Ольга КАЛИНКИНА

РОДИТЕЛЯМ

Забудьте фразу 
«Не придумывай!»

Дети о многом 
догадываются 
и без прямых 
разговоров
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Если события, которые беспокоят, 
реальны, то не стоит в разговоре 
с ребёнком их отрицать

Психолог 
из Хорошёвского 
дала советы, 
как обсуждать 
с ребёнком 
сложные темы
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В
есной упадок 
сил, быструю 
утомляемость, 
частую про-
студу и аллер-

гические реакции у детей 
родители обычно списы-
вают на авитаминоз. Как 
узнать, что витаминов не 
хватает, и что предпри-
нять, если они в дефици-
те, рассказала Люси Алек-
санян, врач-педиатр 2-го 
филиала детской поли-
клиники №15 в Рогачёв-
ском переулке.

Не отсутствие, 
а недостаток

Авитаминоз, или отсут-
ствие витаминов, — рас-
пространённый диагноз, 
который мы часто сами 
ставим себе и своим детям.

— Но к лассический 
авитаминоз у детей в 
наше время встречается 
довольно редко, — рас-
сказала Люси Алексанян. 
— У жителей мегаполи-
сов чаще наблюдается 
одна из разновидностей 
авитаминоза — гипови-
таминоз. Это не отсут-
ствие, а недостаток того 
или иного витамина. 
Главные причины этого 
— несбалансированное 
питание, преобладание в 
меню фастфуда, высоко-
калорийной пищи и сла-
достей, а также гиподи-
намия и недостаток све-
жего воздуха.

Не витамином С 
единым

В советское врем я 
главным витамином счи-
тали С, его недостаток 

восполняли аскорбин-
кой.

— Несомненно, этот ви-
тамин важен, — говорит 
Люси Алексанян. — Если 
он в дефиците, ребёнок 
часто болеет, у него хуже 
формируются кости, хря-
щи, зубы. Но, помимо ви-
тамина С, за здоровье от-
вечают и другие витами-
ны, о значении которых 
в нашей жизни мы ста-
ли больше знать благода-
ря современным исследо-
ваниям.

Один из них — витамин 
U (метилметионин). Он 
нормализует работу ЖКТ, 
уменьшает аллергические 
реакции. Содержится в зе-
лени, капусте, шпинате, 
свёкле, петрушке. Вита-
мин P (рутин) укрепля-

ет иммунитет и борется 
с простудными заболе-
ваниями. Он, как и ви-
тамин С, есть в свежих 
овощах, смородине, ши-
повнике и в зелени.

Какие сдать 
анализы

Не всех детей можно 
уговорить есть полезные 
продукты, поэтому им не-
обходимы витамины или 
витаминные комплексы. 
Какие именно — подска-
жет врач.

— При клинической 
картине нехватки вита-
минов у ребёнка в рамках 
ОМС можно получить на-
правления в поликлинике 
на сдачу венозной крови 
для определения уровня 

таких витаминов, как B9, 
B12, D, — сказала Люси 
Алексанян. — Также в на-
шей поликлинике можно 
по ОМС сдать анализ на 
концентрацию микроэле-
ментов, таких как магний, 
натрий, кальций, калий.

Вместо 
гаджетов — 
прогулка

О том, что ребёнку не 
хватает витаминов, мож-
но судить по симптомам.

— У меня на приёме 
была четырнадцатилет-
няя Кристина, — рас-
сказывает врач. — У неё 
ожирение, близорукость, 
повышенная утомляе-
мость и головные боли. 

В беседе выясняется, 

что подросток почти не 
выпускает из рук гаджеты. 
Нарушение в питании, от-
сутствие физической ак-
тивности, прогулок на 
свежем воздухе привели 
к вегетососудистой дисто-
нии на фоне нехватки ви-
таминов группы В, что по-
казали анализы.

Среди рекомендаций 
доктора были смена об-
раза жизни, а также при-
ём витаминно-минераль-
ного комплекса для под-
ростков.

Мама десятимесячного 
Кирилла при профилак-
тическом осмотре пожа-
ловалась доктору на от-
сутствие у сына зубов. В 
этом возрасте их должно 
быть пять-шесть. Анализ 
крови показал недоста-
ток витамина D. Врач-пе-
диатр предложила скор-
ректировать прикорм ма-
лыша, увеличив потреб-
ление творога, который 
богат кальцием и способ-
ствует лучшему усвоению 
витамина D.

Татьяна 
ГОХНАДЕЛЬ

Витамин U 
cодержится 
в зелени, 
капусте, 
шпинате, 
свёкле, 
петрушке

Болит голова, не растут 
молочные зубы
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Если ребёнок плохо ест 
полезные продукты, врач 
может рекомендовать приём 
витаминного комплекса

Педиатр из САО рассказала, 
как узнать, что ребёнку 
не хватает витаминов
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С
пидкубинг — 
это современ-
ный вид спор-
та, сборка ку-
бика Рубика 

на скорость. Несколь-
ко полезных советов для 
желающих освоить сбор-
ку легендарного кубика 
дал Максим Чечнев, ру-
ководитель школы спид-
кубинга на Старопетров-
ском проезде и участник 
телешоу «Минуты славы».

Никакого 2х2
По мнению Максима, 

лучше всего начинать с 
кубика размером 3х3.

— Есть более простой 
кубик 2х2, но рекоменду-
ется начинать с классиче-
ского, потому что он даёт 
больше возможностей для 
развития, — объяснил он.

Причём, как рассказал 
тренер, без комбинаций 
учиться собирать кубик 
тоже полезно, но такой 
подход может демотиви-
ровать ребёнка, так как 
будет очень сложно прой-
ти этот путь до конца.

— Первый кубик Рубика 
я попробовал собрать сам, 
потратив на это две неде-
ли — вполовину меньше, 
чем его создатель Эрнё Ру-
бик! — смеётся спидкубер.

Помогает изучать 
английский

Форм улы довольно 
длинные, поэтому спид-
куберу важно развивать 
память. Максим Чечнев 

использует на занятиях 
различные мнемотехни-
ки, одна из них — «дво-
рец памяти».

— «Дворец памяти» — 
это ваша реальная комна-
та или другое хорошо зна-
комое вам место. К нуж-
ным алгоритмам сборки 
привязывают слова-ас-
социации, которые по-
том в виде объектов раз-
мещаются во «дворце», 
— объяснил Максим. — 
Порой спидкуберу нуж-

но запомнить до 96 слов 
за одну сборку — тут без 
техник памяти никуда.

По словам тренера, по-
мимо памяти и логиче-
ского мышления, кубик 
Рубика помогает… осва-
ивать английский язык! 
Ведь почти все видеоуро-
ки признанных в мире ма-
стеров спидкубинга запи-
саны на английском. По-
этому те, кто хочет раз-
виваться в этом спорте, 
параллельно увлекаются 

изучением иностранно-
го языка.

Не раньше 
восьми лет

Понимать суть сборки 
дети обычно начинают не 
раньше 5 лет.

— Зачастую ко мне на 
занятия приходят 8-9-лет-
ние дети, для которых 
спидкубинг особенно по-
лезен, но начинать лучше 
немного раньше. А легче 
всего спидкубинг даёт-
ся 14-15-летним. Имен-
но подростки достигают 
самых высоких результа-
тов в скорости, — расска-
зал тренер. — Взрослые 
 осваивают сборку быстрее 
подростков, но в скорости 

им уступают. Мой рекорд 
— 10,08 секунды, и это не 
очень быстро. Я специа-
лист по слепой сборке — 
там мой рекорд минута. 
Самый быстрый мой уче-
ник — десятилетний Ти-
мофей Тарасенко — со-
бирает кубик за 4,67 се-
кунды.

Кстати, любой кубик 
можно собрать всего за 
20 ходов, что было дока-
зано учёными. Но спид-
куберу это мало помогает, 
так как в процессе сбор-
ки просчитать их тяжело 
и быстрее будет собрать в 
большее количество хо-
дов.

Можно 
с закрытыми 
глазами

Есть много вариантов 
сборки, помимо класси-
ческой двумя руками.

— На телешоу талан-
тов я собирал кубик Ру-
бика с завязанными гла-
зами, а на другом высту-
плении — находясь вниз 
головой в воде, — вспоми-
нает Максим. — Мой друг 
прыгал с парашютом и до 
его раскрытия успевал со-
брать кубик, один из моих 
воспитанников-пловцов 
мечтает поставить рекорд 
России и на одном дыха-
нии под водой успевает 
собрать семь головоломок. 
А ещё у меня был ученик 
— мальчик без рук, кото-
рый ловко собирал кубик 
Рубика ногами.

Мария ГОРБУНОВА

В сборке кубика Рубика 
главное — память
Тренер из Войковского дал полезные советы начинающим спидкуберам

Бразильское 
искусство в парке 
на Ходынке

Освоить бразильское 
бесконтактное боевое ис-
кусство капоэйру можно в 
парке «Ходынское поле». 
Капоэйра — сплав боя, 
акробатики и танца, поэ-
тому это искусство очень 
зрелищно. Занятия будут 
проходить по понедель-
никам и средам в 17.30 в 
Культурно-досуговом цен-
тре парка. 

Тел. 8-903-597-5432.

Подготовка к ГТО 
на Новопесчаной

Подготовиться к сда-
че норм ГТО предлагает 
Управление по развитию 
массового спорта г. Мо-
сквы в САО. Бесплатные 
занятия будут проходить 
в зале ГБУ «Мосспорто-
бъект» (Новопесчаная ул., 
23/3).

Тел. 8-916-235-1407, ин-
структор Александр Васи-
льевич Михайлов.

Физкультура 
на Фестивальной

На занятия по общей 
физической подготовке 
приглашает всех желаю-
щих спортивный комплекс 
«Речной» (Фестивальная 
ул., 4б). Бесплатные за-
нятия рассчитаны на лю-
дей старше 18 лет. Под-
робности и запись на сай-
те sao.mossport.ru в раз-
деле «Услуги».

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Взрослые, как правило, 
уступают в скорости 
сборки подросткам

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

Максим Чечнев 
учит спидкубингу 
детей и взрослых
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К
аждому чело-
веку для здо-
ровья необхо-
димо разноо-
бразное пита-

ние. Это факт известный. 
Но 44-летний препода-
ватель хатха-йоги Анар 
Абасов с улицы Верхняя 
Масловка выбрал иной 
путь. Он — веган, сыроед 
и пранаед. Ест только рас-
тительную, не обработан-
ную термически пищу, 
а временами… не ест со-
всем, потому что пита-
ется энергией природы. 
Анар рассказал редак-
ции о своём необычном 
опыте. Однако самосто-
ятельно, без консульта-
ции с врачом мы не ре-
комендует повторять его 
нашим читателям.

Смузи из сныти 
и крапивы

Мысли отказаться от 
обычной еды у Анара Аба-
сова впервые появились 
10 лет назад после путе-
шествия в Индию, где хо-
тел больше узнать о йоге 
и индийской философии.

— Когда вернулся в Мо-
скву, стал много читать о 
веганстве и сыроедении, 
а однажды увидел фильм 
о Константине Ропаеве. 
Он называл себя неедом и 
утверждал, что целый год 
ничего не ел, а пил лишь 
солёную воду и при этом 
отлично себя чувствовал, 
— рассказывает Анар. — 
Меня заинтересовал его 
опыт и его слова, что к не-
едению — пранаедению — 

можно прийти через сы-
роедение. И я решил по-
пробовать.

Сначала Анар перестал 
есть всю пищу животно-
го происхождения. А по-
том познакомился с сы-
роедами и вместе с ними 
отправился на сыроед-
ный фестиваль в Подмо-
сковье.

— Именно там я окон-
чательно решил, что пора 
переходить на сыроеде-
ние. Прямо на фестива-
ле купил соковыжимал-
ку, проращиватель се-
мян и мощный блендер. 
Дома начал готовить себе 
по специальным рецеп-
там, — рассказывает сы-
роед. — Например, стал 
собирать сныть, крапиву, 
одуванчик, подорожник. 
Перебивал их в бленде-
ре с мёдом — получалось 
крутое смузи. Из сырых 
фруктов, овощей, проро-
щенных семян маша, че-
чевицы, гречки и оливко-
вого масла делал салаты. 
А больше всего полюбил 
сладости из фиников, чер-
нослива, бананов, орехов, 
кокоса, виноградного си-
ропа, изюма и сухофрук-
тов без сахара.

24 дня без еды 
По словам Анара Аба-

сова, за несколько меся-
цев сыроедения он поху-
дел на 10 кг. Правда, один-
два раза в месяц он всё-та-
ки позволял себе питаться 
«по-человечески»: ел что-
то вегетарианское, напри-
мер варёные яйца. Гово-

рит, что чувствовал себя 
прекрасно.

— У меня прошли боли в 
коленях, улучшились слух 
и зрение, увеличилась вы-
носливость — я также по 
три-шесть раз в день зани-
мался йогой. На всё хвата-
ло сил, энергия била через 
край, — рассказывает он. 
— И тогда я решил перей-
ти к следующему этапу — 
вообще перестать есть.

В свой первый раз Аба-
сов голодал неделю, пил 
только дистиллирован-
ную воду. А через год 
решил не есть столько, 
сколько сможет. В итоге 
продержался 24 дня.

— Наверное, мог бы не 
есть и дольше. Но ко мне 
в гости приехал 83-лет-
ний отец, ему надо было 
готовить нормальную еду, 
поэтому с пранаедением 
пришлось на время завя-
зать, — признаётся муж-
чина.

Дочка просит 
курицу

Пока же Анар Абасов 
продолжает «сыроедить». 

Правда, кое-какие ово-
щи, например спаржу, 
он всё-таки предпочи-
тает отваривать, да и чай 
пьёт горячим. Анар при-
знаётся, что больше всего 
скучает по варёной греч-
ке и шашлыкам из бара-
нины. Поэтому иногда 
ест и их.

— Я вырос в Азербайд-
жане на долме, рыбе, пите, 

плове, хинкали. Моя мама 
потрясающе готовит и 
всегда старается накор-
мить всех вокруг. Когда я 
приезжаю к ней в гости, 
отказать невозможно, и 
какие-то блюда я ем, — 
делится он. 

Кстати, мама Анара не 
поддерживает его экспе-
рименты. Как и 21-летняя 
дочь Айла. Девушка учит-

ся на стоматолога и счи-
тает, что питаться нужно 
полноценно.

— Иногда подходит и с 
грустью говорит: «Папа, 
ты ведь раньше готовил 
такую вкусную курицу, 
пальчики оближешь!» — 
делится Анар.

Но пока папа — кре-
мень.

Наталья АНОХИНА
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Привет, сыроед!

Больше всего 
Анар скучает 
по варёной 
гречке 
и шашлыкам 
из баранины

Житель Савёловского района ест только 
фрукты и овощи

Мысли отказаться от обычной 
еды у Анара Абасова впервые 
появились 10 лет назад 
после путешествия в Индию
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«Т
ихий Дон» 
и «С у д ь-
ба челове-
ка», «Соро-

ка-воровка» и «Любовь 
земная», «Казаки» и «Лю-
бить по-русски»... В февра-
ле ушла из жизни народная 
артистка Зинаида Кириен-
ко. С 1960 года она жила на 
Балтийской улице, в 1970-
х — у метро « Аэропорт», в 
Авиационном переулке. О 
своей фамилии, о встрече 
с мужем и о главных ролях 
в жизни и на экране Зина-
ида Михайловна рассказа-
ла корреспонденту «Севе-
ра столицы» прошлым ле-
том, незадолго до своего 
88-летия.

Первое своё 
жильё в Москве

До комнаты в комму-
налке на Балтийской ули-
це у молодой, но уже из-
вестной актрисы — в кон-
це 1950-х один за другим 
вышли пять фильмов с её 
участием — своего жилья 
в Москве не было.

— Семь лет — всю учё-
бу во ВГИКе и ещё два 
года — я жила у маминой 
 сестры, тёти Оли, на Са-
довой-Черногрязской ули-
це, — вспоминала Зинаи-
да Кириенко.

Её уже узнавали на ули-
це, она состояла в шта-
те Киностудии Горько-
го, играла в Театре им. 

Пушкина, потом на Ма-
лой Бронной… В начале 
1960 года несколько дея-
телей культуры во главе 
с Сергеем Михалковым 
обратились в Моссовет с 
просьбой предоставить 
актрисе жилплощадь.

— Это оказалось очень 
своевременно: со съёмок 
«Казаков», которые шли 
в окрестностях Грозно-
го, мы приехали вместе с 
мужем Валерием Тарасев-
ским, — рассказывала она.

Встретились 
на съёмочной 
площадке

Валерий Тарасевский 
увидел Зинаиду на съё-
мочной площадке, она 
играла главную героиню 
Марьяну, он был задей-
ствован в нескольких мас-
совых сценах с участием 
казаков. После они слу-
чайно встретились на 
улице, по дороге на кон-
церт Аркадия Райкина, 
который тогда выступал 
в Грозном. Потом Вале-
рий ждал её около гости-
ницы, они гуляли на бе-
регу реки. Свадьбу сыгра-
ли там же, в Грозном, во 
дворе дома, где жила его 
бабушка. Съехалась вся 
родня жениха: они видели 
Зинаиду на экране и тоже 
были в неё влюблены.

— Валера моложе меня. 
Я поехала к маме, посове-

товаться, что мне делать: я 
в стольких фильмах сня-
лась, такая вся известная, 
хотя этим и не кичилась, 
а ему 17 лет, спортсмен — 
тогда это не считалось се-
рьёзным. А она говорит: 
если ты его любишь, это 
самое главное. Мама меня 
благословила, и я ей всю 
жизнь была за это при-
знательна. А до этого ко 
мне многие сватались, в 
том числе и из будущих 
известных артистов.

В комнате на Балтий-
ской родился старший 
сын Тимур.

— Валера был замеча-
тельным папой. Мы про-
жили вместе 44 года, до 
самой его смерти, это 
была счастливая жизнь, 
— говорила Зинаида Ми-
хайловна.

Отец чистил 
картошку 
в Англии

В фильме «Любить 
по-русски-2» Зинаида Ки-
риенко играет свою тёз-
ку — женщину-прокурора 
Зинаиду Георгиевну Ши-
рокову. Фамилию и отче-
ство героини она выбра-
ла сама.

— Кириенко — это фа-
милия моего отчима Ми-
хаила Игнатьевича. Мама, 
директор рыбоконсервно-
го комбината в Махачка-
ле, вышла за него замуж 

в конце войны. А 
у моего отца Геор-
гия Константино-
вича Широкова с 
юности была тра-
гическая судьба, 
— вспоминала ак-
триса. 

Георгий Широ-
ков родился в со-
стоятельной се-
мье, учился в Тиф-
лисском юнкерском 
училище. После ре-
волюции, чтобы спа-
сти юнкеров, их поса-
дили на корабль, отбы-
вающий в Англию.

— Но в Лондоне наших 
ребят никто не ждал. Папа 
устроился чистильщи-
ком картошки на кухню 
в  отеле, питался очистка-
ми, — рассказывала Зина-
ида Кириенко. — В 1927 
году он вернулся в Со-
ветский Союз. Место жи-
тельства ему определили 
подальше от столиц — Да-
гестан. Там они с мамой и 
познакомились. Когда ро-
дители поженились, мама 
оставила свою фамилию 
— Иванова. Ивановыми 
до 14 лет были и мы с бра-
том: фамилию отца-юн-
кера вспоминать опаса-

лись. В 1938 году отца аре-
стовали. Мне кажется, я 
помню его лицо.

С отсрочкой 
на год

Во ВГИК будущая ар-
тистка поступила не с 
первого раза.

— В 1953 году я прошла 
все экзамены, но меня и 
Эдика Бредуна — он по-
том в «Казаках» Лукаш-
ку, моего жениха, играл — 
приняли условно, то есть 
без стипендии и без об-
щежития. У тёти жить в 
то время мне было негде: 
там только что внучка ро-
дилась, снимать жильё — 
не по средствам. А тут ещё 
мама звонит, говорит: ба-
бушка заболела, что-то с 
ногами, давай приезжай… 
И вот сижу я в коридоре, 
думаю: что делать. И вдруг 
ко мне подходит Тамара 
Фёдоровна Макарова... Вы 
можете себе представить? 
Сама Макарова, небожи-
тельница, хозяйка Медной 
горы! И спрашивает, что 
я решила. Я говорю: на-
верное, придётся уехать. 
Она говорит: «Поезжай, 
а на будущий год возвра-

щайся, мы с Герасимовым 
будем курс набирать, тебя 
ещё раз посмотрим».

Тогда Кириенко не по-
верила своим ушам. А 
позже, через несколько 
лет, поняла: они с Гера-
симовым уже примери-
вались к «Тихому Дону».

Рассказать 
на экране

В конце 1960-х Зинаида 
и Валерий переехали в от-
дельную квартиру в новом 
доме на углу Авиационно-
го переулка и Красноар-
мейской улицы. Здесь ро-
дился второй сын Максим, 
отсюда артистка ездила на 
съёмки фильмов «Любовь 
земная», «Два капитана», 
«Судьба». Каждая из её 
героинь была достойна 
своего счастья, надёжно-
го мужчины рядом, но им 
пришлось много страдать.

— К счастью, моя лич-
ная жизнь сложилась ина-
че, чем у моих героинь, 
— говорила Зинаида Ки-
риенко. — Видимо, мне 
судьбой было написано 
рассказать об иной жен-
ской доле на экране.

Марина МАКЕЕВА

«До 14 лет 
мы с братом 
были 
Ивановыми: 
фамилию 
отца-юнкера 
вспоминать 
опасались»

В комнату на Балтийской актриса 
въехала после съёмок в «Казаках»

В конце 1960-х Зинаида 
и Валерий переехали в дом 
на углу Авиационного переулка 
и Красноармейской улицы

Зинаида Кириенко жила 
в районе Аэропорт
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«Огонёк» 
расскажет 
о баснях Крылова

На оче-
редную ли-
т е р а т у р -
ную переда-
чу из цикла 
«УзнайКА!» 
приглашает 
детей и младших школь-
ников культурный центр 
«Огонёк». Она посвяще-
на басням. Слушатели 
 узнают, что это за жанр, 
познакомятся с творче-
ством русского баснопис-
ца И.А.Крылова и послу-
шают его басни. Видео до-
ступно на YouTube-канале 
«Клуб «Огонёк».

Выставка на улице 
Немчинова

В галерее «Парк» (ул. 
Немчинова, 12) открылась 
двойная персональная вы-
ставка художников и ар-
хитекторов Андрея Кув-
шинникова и Екатерины 
Блиновской. На выставке 
также представлены гра-
фические работы выпуск-
ников Московского архи-
тектурного института раз-
ных поколений. Выставка 
продлится до 13 марта, 
стоимость билета — 100 
рублей.

Тел. (499) 977-0044. 
Сайт: parkgallery.ru.

В парке 
на Ходынке 
научат рисовать

В парке 
«Ходынское 
поле» стар-
товали бес-
платные дет-
ские занятия 
жи вописью. 
Они будут проходить по 
средам с 16.00 и по суб-
ботам с 13.00 в досуговом 
центре парка.

Запись на странице пар-
ка в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/parkkhodynka. 
Тел. 8-903-597-5432.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

О
знакомить-
ся с природ-
ной з а по -
ведной зо-
ной — ланд-

шафтным заказником 
«Химкинский» — пред-
лагает ГПБУ «Мосприро-
да». В заказнике прове-
дут бесплатные экологи-
ческие экскурсии. У каж-
дой из них своя тема.

Первое 
направление — 
птицы

— Ближайшая мартов-
ская экскурсия будет по-
священа по большей части 
птицам, — рассказала на-
чальник отдела экологи-
ческого просвещения, со-
трудник ГПБУ «Моспри-
рода» Мария Тимофеева.

По её словам, птичий 
мир ландшафтного за-
казника очень пёстрый 
и разнообразный. Осо-
бенно заметно это будет, 
когда потеплеет и начнут 
возвращаться перелётные 
птицы. Но даже сейчас тут 
можно увидеть множество 
птиц, которые остались на 
зимовку: щеглов, чижей, 
соек, поползней, пищух.

«Зелёная аптека»
Часть экскурсий бу-

дет посвящена растени-
ям. Знакомство с ними 
начнётся с первоцветов. 
Практически все ран-

нецветущие растения за-
несены в Красную кни-
гу Москвы. Экскурсанты 
смогут увидеть такие пер-
воцветы, как подснежни-
ки, мать-и-мачеха, ветре-
ница лютиковая, чина ве-
сенняя и другие.

У многих после долгой и 
мрачной зимы может воз-
никнуть желание собрать 
букетик этих ярких цветов 
и взять домой. Но, как под-
черкнула Мария Тимофе-
ева, собирать растения на 
особо охраняемых природ-
ных территориях нельзя.

Узнают экскурсанты и о 
лекарственных растени-
ях: это подорожник, кра-
пива, липа, зверобой, ты-
сячелистник.

Можно встретить 
зайца

Ознакомятся экскур-
санты и с памятником 
природы — Лесной бал-
кой. Это длинная и глу-
бокая — до 6 м глубиной 
— балка, которую можно 

назвать самым оживлён-
ным местом заказника. 

Как рассказала Мария 
Тимофеева, именно здесь 
можно встретить большую 
часть обитателей парка. 
Например зайца-беляка, 

который, правда, стара-
ется пореже показывать-
ся людям, а если очень по-
везёт, то встретить ласку — 
самого маленького хищ-
ника России.

Алексей ТУМАНОВ

Ближайшая экскурсия — 
18 марта в 14.00. 

Количество участников 
ограниченно, обязательна 
запись по тел. (499) 557-0348. 

Расписание экскурсий смотрите 
на сайте mospriroda.ru
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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 — olovinskievesti.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

Лесная 
балка — одно 
из немногих 
мест в Москве, 
где гнездится 
королёк

ГП
БУ

 «
М

ос
пр

ир
од

а»

Если повезёт, можно будет увидеть 
сову, сычика и других птиц

Расскажут 
о щеглах и чижах

Стартовал новый сезон экскурсий 
по Химкинскому лесопарку

СЕВЕР СТОЛИЦЫ   №5 (573) март 2022

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.
ru
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З
наменитый ди-
д ж е й  19 8 0 -х 
Сергей Минаев 
отметил юби-
лей — 60 лет. 

Он по-прежнему прово-
дит по стране дискотеки, 
а ещё пишет песни, сни-
мает ролики для своего 
YouTube-канала и актив-
но ведёт блог в одной из 
соц сетей. Сергей родился 
и вырос в нашем округе — 
в современном Дмитров-
ском районе, и считает Се-
вер Москвы своей малой 
родиной. В конце семи-
десятых он проводил дис-
котеки в МАИ, а в нача-
ле восьмидесятых — в го-
стинице «Молодёжная». 
Своими воспоминаниями 
первый диск-жокей стра-
ны поделился с нашей га-
зетой.

Вначале была 
скрипка
— Сергей, где вы жили в 
детстве?

— На Учинской улице. 
Не так давно побывал там, 
и мне показалось, что ули-
цы стали узкими… Как-то 
сильно забрало меня в тот 
момент, что даже сложи-
лись стихи. Первое четве-
ростишие такое: «Я очу-
тился в тех краях, /Где 
много лет не появлялся, 
/Где рос, учился, удив-

лялся, /Где задыхался в 
тополях…»
— До какого возраста вы 
там жили?

— До 2-го класса. По-
том мы переехали в центр 
Москвы.
— Что помните о своём 
детстве?

— Там я ходил в детский 
сад, а потом пошёл в ан-
глийскую школу. Отец и 
мама работали в сельско-
хозяйственном институте 
— ВИСХОМе. Думаю, ста-
рожилы помнят это райо-
нообразующее предприя-
тие. Моя школа находи-

лась ближе к платформе 
Ховрино. Приходилось ез-
дить на автобусе. Кажет-
ся, его номер был 191. Пер-
вые друзья в моей жизни 
тоже появились именно 
там. Там же в мою жизнь 
пришла скрипка. Правда, 
музыкальной школы ря-
дом не было, так что мне 
приходилось ездить в по-

сёлок Северный. Тогда я 
на маршрутке добирался 
за 20 минут. А сейчас по 
пробкам — час.
— Вы сами выбрали скрип-
ку или родители посовето-
вали этот инструмент?

— Мама наблюдала, как 
я пел, как двигался, как 
перепевал песни, и пони-
мала, что меня надо на-

правлять и музыкально 
развивать. Думаю, при 
выборе для меня музы-
кального инструмента 
имел место простой рас-
чёт. Во-первых, это было 
дешевле. Занятия на фор-
тепиано стоили 23 рубля 
в месяц, на скрипке — 
3 руб ля 50 копеек. Во-вто-
рых, сами подумайте: ку-
пить домой пианино или 
купить скрипку? Ответ 
очевиден. Позже я понял, 
насколько благодарен 
маме за её выбор. Потом 
я освоил барабаны, гита-
ру, бас-гитару, клавиш-
ные, тамбурин, саксофон. 
Но началось у меня всё со 
скрипки, после которой 
можно уже любой инстру-
мент освоить. Скрипачи 
подтвердят.

В 13 лет пел 
«Битлз» 
для американцев
— Какую музыку вы люби-
ли в детстве?

— Поначалу это были 

родительские песни. Всё, 
что пели за столом: му-
зыка их юности, военные 
песни, эстрада 30-х, 40-х 
и 50-х… Я всегда не толь-
ко пел вместе с ними, но 
и аккомпанировал им. До 
сих пор обожаю все эти 
песни. А потом в мою 
жизнь пришла музыка 
«Битлз»… Я даже однаж-
ды пел иностранцами Let 
It Be, представляете? Мне 
было лет тринадцать, это 
был 1975 год.
— Откуда взялись ино-
странцы в СССР?

— Я же у ч и лся в 
спецшколе. К нам в шко-
лу периодически «засыла-
ли» представителей аме-
риканского посольства. 
Если нужно было испол-
нить что-то заводное, то 
говорили: «Давайте-ка 
Минаева позовём!» Ин-
тересно, что всё это было 
показухой. Когда ино-
странцы уезжали, мне 
сразу говорили заткнуть-
ся и ничего подобного не 
петь.

Отец и мама работали 
в сельскохозяйственном 
институте — ВИСХОМе

Музыкант рассказал о своём детстве на севере Москвы

Сергей Минаев: 
Я вырос 
на Учинской улице

Игроки футбольной команды 
«Старко» Сергей Минаев 
и Виктор Зинчук
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— Каким вы были пионе-
ром?

— Я был хорошим пио-
нером, любил Родину. У 
меня даже есть грамоты 
за то, что я был лучшим 
командиром юнармейско-
го отряда. Правда, приня-
ли меня не сразу. Класс-
ной руководительнице не 
нравилось моё поведение. 
Я любил на уроках смо-
треть в окно и мечтать, и 
она меня выставляла за 
это за дверь. Так что в пио-
неры я был принят во вто-
рую очередь. До сих пор 
помню, что происходило 
это в Музее Ленина. 

Черноморский 
«Братец Луи»
— Вам повезло, что в 1975 
году был доступ к западной 
музыке…

— Тут дело не в доступе. 
У некоторых ребят дома 
были магнитофоны, а я 
просто быстро запоми-
нал всё, что слышал. По-
том 48 раз переписывал 
слова, запоминал аккор-
ды, играл… К тому момен-
ту, как у меня появился 
магнитофон, я всё это и 
так знал наизусть. А ещё 
я в школе собрал свою 

первую рок-группу. Точ-
нее, ансамбль: пон ятие 
«рок-группа» появилось 
позже.
— Что вы играли?

— Всё подряд. Мы репе-
тировали вместе с группой 
«Воскресение» в подвале 
дома культуры «Красный 
пролетарий». У них была 
комнатка, и у нас была 
комнатка — прямо возле 
них. Представляете, какой 
у меня был хороший опыт 

— такие талантливые ре-
бята рядом? Им, правда, 
вообще ничего не дава-
ли исполнять — ни шё-
потом, ни полушёпотом. 
Мое поколение помоложе 
в результате училось ма-
скироваться. Мне всегда 
нравилось эксперименти-
ровать и находить разные 
варианты для творчества.
— Ваш знаменитый хит 
«Братец Луи» на музыку 
популярных тогда Modern 

Talking — тоже экспери-
мент?

— Конечно. У меня 
были некоторые песни с 
несколькими варианта-
ми текста. «Братец Луи» — 
как раз такая песня. К ней 
было написано несколько 
вариантов текста. Самым 
забойным оказался черно-
морский, который я напи-
сал, когда отдыхал на юге. 
Со строчкой в припеве 
«Говоришь, что прекрас-

на, я знаю-знаю-знаю, я 
всегда хорошо загораю». 
Но были и другие. Напри-
мер, в одном из вариантов 
герой песни учился в ин-
ституте, и ему не удава-
лось списать.

Диск-жокей 
петь не должен?
— Как вообще родилась 
идея исполнять западные 
хиты с русскими текстами?

— Во времена СССР 
приветствовалось испол-
нение только песен со-
ветских композиторов. Я 
устроился диск-жокеем в 
«Интурист», в валютную 
дискотеку. Там по вече-
рам наступали послабле-
ния, и можно было ста-
вить любую музыку, по-
тому что считалось, что 
 диск-жокей крутит, но ни-
как не поёт! А я запел. По-
том подумал: «Зачем петь 
эти хиты по-английски, 
если можно по-русски? 
Чтобы на дискотеке зву-
чала не только итальян-
ская и английская речь, 
но и русская!» И запелось!
— И напоследок: чем вы 
сейчас занимаетесь?

— Я, как и прежде, с 
удовольствием провожу 
по всей стране дискоте-
ки 80-х. Пишу стихи и вы-
кладываю их в «Инста-
граме». Плюс занимаюсь 
спортом, насколько это 
возможно. Мне нравится 
играть в футбол и с моло-
дёжью, и с ветеранами: и 
у тех и у других есть чему 
поучиться. Считаю, что 
никогда не поздно  узнать 
что-то новое.

Беседовала 
Елена ХАРО

Считалось, что диск-
жокей крутит пластинки, 
но никак не поёт, 
а я запел!

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

7 марта начинается Ве-
ликий пост. Есть три во-
проса, которые в это вре-
мя чаще всего задают свя-
щенникам.

Первый: что главное 
— не есть мяса, чаще хо-
дить в храм или больше 
молиться? Правильный 
ответ: больше молиться, 
а для хорошей молитвы 
нужно изменить свой ра-
цион и ходить в храм, где 
всё располагает к душев-
ной работе. Больной че-
ловек может питаться как 
прежде, не у всякого есть 
силы дойти до храма, но 
молитва обязательна, без 
неё любые ограничения в 
пище теряют смысл.

Второй вопрос о допу-
стимых развлечениях: те-
левизор, кино, театр и т.д. 
Тут главное — содержа-
ние. Пересмотреть фильм 
«Остров» Павла Лунги-
на или сходить на спек-
такль русского духовно-
го театра «Глас» не грех. 
А вот тратить жизнь на 
мыльные оперы или на 
фильмы с лихо закручен-
ными сюжетами, где по-
беждает «добро с желез-
ными кулаками», — дело, 
как говорится, не душе-
полезное.

И третий, самый не-
лёгкий вопрос — о де-
тях. Надо ли приучать 
их к аскезе?

— Да, но постепенно, — 

отвечает известный про-
поведник и многодетный 
папа протоиерей Кон-
стантин Пархоменко. — 
Пост для ребёнка должен 
стать периодом созна-
тельного, добровольного 
и радостного, подчёрки-
ваю: радостного, во имя 
Бога, отказа от некото-
рых удовольствий — ком-
пьютерных игр, конфет, 
мороженого, тортов. По-
больше овощей и фрук-
тов, а вместо газировки 
компот или морс — это 
будет малышу только на 
пользу.

А если ребёнок вообще 
отказывается поститься? 
Тогда можно воспользо-
ваться советом отца Кон-
стантина, к которому об-
ратилась мама двенадца-
тилетнего «бунтаря»:

— Скажите сыну: «Хо-
рошо, это твой выбор. Но 
учти: если у тебя не бу-
дет поста, то не будет и 
Пасхи. Никакой ночной 
службы, праздничного 
стола, подарков, прогу-
лок на Светлой неделе… 
Потому что, чтобы заслу-
жить всё это, нужно обя-
зательно потрудиться».

Этот совет оказал-
ся действенным: на сле-
дующий день подросток 
сам пришёл в храм, что-
бы поговорить с батюш-
кой, определить посиль-
ную для себя меру поста.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Что важнее в пост — 
не есть мяса, ходить 
в храм или молиться?

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

В 1989 году Сергей принял 
участие в суперпопулярной 
телепередаче 
«Музыкальный ринг»
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828
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СУДОКУ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актёр и телеведущий 
Оскар Кучера предлагает 
попробовать необычный 
десерт «Пьяная груша с 
мороженым». 

Для четырёх груш (они 
должны быть жёсткими, 
например сорта «кон-
ференция») понадобит-
ся примерно два стакана 
сухого красного вина, две 
палочки корицы, четыре 
столовые ложки сахарно-
го песка, четыре шарика 
мороженого. Груши очи-
стить от кожуры и удалить 
сердцевину, при этом со-
хранив плоды целыми и 
желательно с черешка-
ми. В кастрюле довести 
до кипения вино с кори-

цей и сахаром и положить 
туда груши. Вино должно 
полностью их покрывать. 
Убавить огонь до миниму-
ма и варить около 40 ми-
нут под крышкой. Важно, 
чтобы груши не перевари-
лись, но их можно было бы 
легко разрезать.

Достать груши из ка-
стрюли и дать немного 
остыть. Само вино слег-
ка уварить и потом про-
цедить. Выложить груши 
на тарелку, полить тёплым 
винным соусом, посыпать 
готовое угощение моло-
той корицей и положить 
рядом шарик морожено-
го. Можно украсить ли-
стиком свежей мяты, тёр-
тым шоколадом, орехами.

Ирина МИХАЙЛОВА

Десерт для взрослых

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Пенсио-
нер. Жар. Чернозем. Польша. 
Пикник. Авантюра. Взнос. Гар-
нир. Нищий. Гам. Дастан. Батя. 
Скот. Таро. Кладь. Тромбон.

По вертикали: Заповедник. 
Канистра. Снасть. Овчарка. 
Инка. Орт. Плагиатор. Ранчо. 
Най. Литр. Жизнь. Юнга. Ша-
риат. Рюмка. Армянин. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Если женщина говорит, что 
будет готова через пять минут, 
это не повод спрашивать её об 
этом снова каждые 15 минут.

— Отправьте мне эти до-
кументы по факсу.

— К сожалению, там, где 
я сейчас нахожусь, факс 

отправить невозможно.
— А где вы находитесь?
— В 2022-м.

— Как называют челове-
ка, покорившего Арктику и 
Антарктику?

— Биполярник.

Каждый раз, когда я 
достаю пылесос, мои 

коты прячутся за микро-
волновку и там микро-
волнуются.

В гарантийный отдел ком-
пьютерной фирмы заходит 
мужчина и говорит:

— Я вчера отдал вам па-
мять по гарантии.

— Кому именно?
— Не помню.

АНЕКДОТЫ

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:

Жительница района Восточное Дегуни-
но Нина Некрасова любит проводить вре-
мя в Ботаническом саду МГУ.

— Любимых и уютных уголков в Москве 
для отдыха и прогулок у меня очень много, 
но чаще всего мне нравится отдыхать среди 
цветов, например в «Аптекарском огоро-
де», который был основан Петром I в 1706 
году, — рассказала она. — Ежегодно здесь 
проводят красочные фестивали растений. 
Одна из самых удивительных экспозиций 
под открытым небом — выставка тюльпа-
нов. Разноцветные ковры, созданные ру-
ками заботливых садоводов, выглядят про-
сто потрясающе!

В «Аптекарском 
огороде» скоро 
снова зацветут 
тюльпаны

Ждём снимки с вами в любимом уголке 
Москвы. Обязательно напишите несколь-
ко слов об этом месте и о себе! Фотогра-
фии будут размещены на страницах «Севе-
ра столицы» в соцсетях, а лучшие из них — 
опубликованы в газете. 

Присылайте фото по адресу: info@
saonews.ru. Формат: jpeg.

  ФОТОКОНКУРС «МОЯ МОСКВА»
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Пьяная груша с мороженым от актёра 
и телеведущего Оскара Кучеры
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