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В
ласти столи-
цы подписали 
соглашение с 
авиакомпанией 
«Волга-Днепр» 

о доставке в наш город това-
ров первой необходимости, 
в том числе и лекарств. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в блоге на 
личном сайте. 

20 тысяч тонн 
товаров

Компания «Волга-Дне-
пр» будет выполнять ре-
гулярные авиаперевозки 
в Китай, Индию, Турцию, 
Объединённые Арабские 
Эмираты, Азербайджан, 
Пакистан и Вьетнам. Объ-
ём транспортного заказа в 
2022 году составит 9,5 млрд 
руб лей, будет доставлено 
около 20 тысяч тонн ле-
карств, продуктов пита-
ния и оборудования. 

«Грузовой авиамост по-
зволит восстановить функ-
ционирование логистиче-
ских цепочек, нарушен-
ных в результате введения 
санкций», — пояснил Сер-
гей Собянин.

Компания «Волга-Днепр» 
сохранит трудовой коллек-
тив, который сегодня на-
считывает 3 тысячи сотруд-
ников. 

Автопарк сохранят 
Чтобы сохранить круп-

нейший в Европе столич-
ный парк такси и машин 
каршеринга, состоящий из 

185 тысяч автомобилей, ре-
шено увеличить в два раза 
субсидии на приобретение 
автомобилей. 

Для машин каршеринга 
льготные парковочные раз-

решения будут действовать 
не три, а четыре года. Офор-
мить их можно будет в те-
чение двух лет, а не одного 
года, как было раньше. 

«Дополнительные сред-

ства и меры поддержки по-
зволят компаниям выпол-
нить обязательства перед 
банками. А операторы кар-
шеринга смогут сохранить 
порядка 13 тысяч автомоби-
лей», — отметил Собянин.

Долгосрочные 
контракты 

Город также вводит новые 
правила оформления раз-
решений для строительных 
компаний. Упрощён поря-
док внесения изменений в 
госконтракты на возведение 
школ, детских садов, боль-
ниц и станций метро. 

Москва не будет сокра-
щать закупки оборудова-

ния и компьютерных про-
грамм. Сейчас для город-
ского транспорта, здраво-
охранения и образования 
столица ежегодно приоб-
ретает этой продукции на 
25 млрд рублей. 

Значительную часть 
средств из программы 
льготного кредитования 
— на неё Москва уже вы-
делила 7 млрд рублей — по-
лучат IТ-компании.

Город будет переходить на 
долгосрочные конт ракты с 
поставщиками оборудова-
ния. Такие договоры уже за-
ключены с лифтостроитель-
ными заводами. 

Евгений БАКИН

Товары с Востока 
повезут в Россию по небу
Грузовой авиамост поможет восстановить логистические цепочки

В Москву будет доставлено 
около 20 тысяч тонн 
лекарств, продуктов 
питания и оборудования
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На ВДНХ показали 
новинки автопрома

У павильона «Республика Беларусь» 
в начале апреля прошла выставка пе-
редовых образцов продукции машино-
строительных комплексов Белоруссии 
и России. Свои разработки представили 
КамАЗ, Петербургский тракторный за-
вод, «Ростсельмаш», БелАЗ, Минский 
тракторный завод, МАЗ, «Вертолёты Рос-
сии», УАЗ, ГАЗ и другие предприятия.

— Очень сложно найти сегодня чело-
века как на постсоветском пространстве, 
так и в Европе, в мире, который не знает 
ничего о карьерных самосвалах БелАЗ, 
о тракторах «Беларусь», об автомобиль-
ной технике МАЗ и КамАЗ, — отметил 

министр промышленности Республики 
Беларусь Пётр Пархомчик.

Например, КамАЗ представил на вы-
ставке новую модель тягача. Желающие 
могли сфотографироваться в кабине. По 
словам сотрудников автопредприятия, 
сейчас идёт разработка ещё одной моде-
ли. Инженеры предлагают заменить бо-
ковые зеркала видеокамерами. Изобра-
жение будет выводиться в кабину. Ново-
введение позволит снизить число аварий 
с участием длинномеров. А в кабине пла-
нируют установить телевизор и даже ап-
парат для приготовления кофе.

Роман НЕКРАСОВ

Новая модель грейдера для строительства 
автомобильных дорог от компании «Амкодор» МАЗ готов поставлять в Россию 

машины для вывоза мусора

Белорусский беспилотник «Буревестник» 
может использоваться 
при наводнениях и лесных пожарах

По словам мэра, город не будет сокращать 
закупки оборудования и компьютерных 
программ, которые используются в том 

числе в транспортной сфере
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Традиционная акция «Электро-
весна-2022» пройдёт 16-17 апреля. 
Жители округа смогут сдать ста-
рую электротехнику на переработку 
по шести адресам. Акцию проведут 
волонтёры экодвижения «РазДель-
ный Сбор» и проекта «Собиратор».

— Можно принести любую ста-
рую бытовую и оргтехнику, а так-

же электронику не крупнее теле-
визора, — рассказала эковолонтёр 
из Хорошёвского района Мария 
Налич.

16 апреля пункты сбора будут 
работать по адресам: ул. Гризоду-
бовой, 3 (11.30-13.30); ул. Асеева, 
3/11 (13.30-15.30); Беломорская 
ул., 16а, районный центр «Нева» 

(13.00-18.00); ул. Шишкина, 7 
(12.00-14.00); Тимирязевская ул., 
2/3 (12.00-15.00). 17 апреля будет ра-
ботать пункт на ул. Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, 23, в район-
ном центре «Рассвет» (13.00-18.00). 

Анна ФОМИНА

Подробности на sobirator.ru 
или по тел. 8-916-637-4289, Мария

На шести площадках округа будут 
принимать старую электротехнику

П
ожарные округа спасли 
18 человек, в том чис-
ле троих детей — жи-
телей девяти этажки 
на Бутырской ул., 93, 

в которой начался пожар.
Жительница квартиры на седь-

мом этаже ночью увидела огонь в 
комнате возле балкона. Одна из 
версий — произошло короткое 
замыкание в системном бло-
ке компьютера. Она попыта-
лась потушить пламя самосто-
ятельно, но не вышло, и тогда 
вызвала пожарных. Первы-
ми к дому приехали бойцы 
3-й пожарно-спасательной 
части. Руководил тушени-
ем начальник караула Али-
чубан Сафаралиев. Вместе 
с ним были коллеги из дру-
гих частей: Алексей Коро-
вашкин, Дмитрий Соларев 
и Кирилл Тарасов. 

— Мои коллеги помог-
ли эвакуироваться жителям 

верхних этажей, которые не 
могли выйти из-за едкого дыма. 

А я поднялся на седьмой этаж и 
отдал коллегам команду вскрыть 
дверь горевшей квартиры, — рас-

сказал Аличубан Сафаралиев. — Помеще-
ние было охвачено пламенем, мы сбили 
его из ручного ствола. Я поспешил к де-
вушке, надел на неё кислородную маску 
и вывел из дымовой ловушки. Девушку 
осмотрели медики, с ней всё в порядке.

Когда Аличубан спустился вниз, к нему 
подошёл взволнованный мужчина, кото-
рый вернулся из магазина и сказал, что в 
квартире осталась его беременная жена. 
Пожарный поспешил наверх и вывел жен-
щину, она не пострадала.

— После этого я вывел из другой квар-
тиры мужа с женой, а их семилетнего 
сына вынес на руках. Мальчик был на-
пуган и плакал, но, увидев меня и кол-
лег, успокоился, — рассказал началь-
ник караула.

В результате ЧП госпитализировали 
двух человек: они надышались дымом. 

Татьяна ЯКОВЛЕВА

В Бескудниковском тушили автосервис
Днём 1 апреля на Дмитровском шоссе вспыхнул 

металлический ангар, принадлежащий автосервису. 
Площадь возгорания составила 50 «квадратов». Со-
трудники МЧС потушили огонь, никто не пострадал. 
Причина происшествия устанавливается.

В электродепо «Сокол» 
загорелся потолок

Ночью 4 апреля на пульт диспетчера пожарной охра-
ны поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленин-
градское ш., 2б. В нежилом здании на территории элек-
тродепо «Сокол» на площади 10 «квадратов» вспых-
нул подвесной потолок. Пожарные ликвидировали воз-
горание. Пострадавших нет. Причина ЧП выясняется.

Светлана РАВЕНСКАЯ

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произошло 14 пожаров. 
Погибших нет, пострадали 2 человека.

В Савёловском 
пожарные спасли 
из горящего дома 
18 человек

Из квартиры 
вывели 
беременную 
женщину

НАВИГАТОР

Маршруты автобусов №105к 
и №322 объединили.

— С 9 апреля вместо двух ав-
тобусов будет ходить один. Он 
получил номер 322. Интервал 
движения транспорта по марш-
руту не меняется, — рассказа-
ли в ГУП «Мосгортранс».

Раньше автобус №105к ходил 
по кольцу между метро «Петров-
ский парк» и «Сокол», по улицам 
Планетной, Часовой и Усиеви-
ча. Автобусы маршрута №322 

ходили от метро «Динамо» по 
улицам Авиаконструктора Су-
хого и Гризодубовой, мимо ме-
тро «ЦСКА», вокруг парка «Бе-
рёзовая роща» до метро «Поле-
жаевская» и далее в СЗАО.

— Теперь после остановки 
у метро «Динамо» в районе 
Аэропорт автобус №322 про-
должит движение и поедет да-
лее по Хорошёвскому району, 
— пояснили в Мосгортрансе.

Андрей ТОМЦЕВ

Обновлённый маршрут №322 
соединит силикатный завод 
и метро «Сокол»

ЭКОАКЦИЯ

«Север 
столицы» 
теперь 
в Телеграме!

Новости Северного 
округа теперь можно чи-
тать в мессенджере Те-
леграм. Здесь будут пу-
бликоваться информа-
ция из вышедшего но-
мера и заметки, только 
что написанные нашими 
корреспондентами. Те-
матика прежняя: обще-
ственно-политическая и 
хозяйственная жизнь Мо-
сквы и округа, интервью 
с интересными людьми, 
криминальная хроника, 
афиша культурных собы-
тий. Подписаться на наш 
канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_
SAO.

Смотреть 
здесь

Можно принести любую старую бытовую и оргтехнику 
не крупнее телевизора

Руководил 
тушением 
начальник 
караула 
Аличубан 
Сафаралиев
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В 
округе откры-
лись ярмар-
ки выходно-
го дня. Самая 
большая и по-

пулярная — на Красноар-
мейской улице в районе 
Аэропорт. Рядом метро, 
покупателей много. Здесь 
продают мясо и рыбу, мо-
лочные продукты и сладо-
сти, фрукты и овощи. Кор-
респондент «Севера столи-
цы» побывала на ярмарке 
и приценилась.

Выглядит 
аппетитно

За молочкой из семейного 
фермерского хозяйства де-
ревни Бончарово Тверской 
области очередь. Творог не-
скольких видов и разной 
жирности обойдётся в 380-
440 рублей за килограмм.

— У каждого вида тво-
рога своя технология из-
готовления. Пластовой — 

мягкий, рассыпчатый, по-
дойдёт как для сырников, 
так и просто для еды. Есть 
творог по консистенции 
как пломбир, мы так и пи-
шем на этикетке, — гово-
рит продавец Юлия.

Большой выбор сыров, в 
том числе из козьего моло-
ка, сметана, сливки. Моло-
ко, ряженка, кефир по 100-
130 рублей за литр.

Покупатель Олег с ули-
цы Черняховского не удер-
жался — решил попробо-
вать варенец с пенкой. Уж 
больно аппетитно выгля-
дит.

— Берите, не пожалеете, 
— говорит постоянная по-
купательница Лидия Ми-
хайловна с Часовой ули-
цы. — Я брала здесь не раз 
и творог, и брынзу, очень 
вкусно. А главное — на-
стоящее. 

Морковь 
дешевле, 
чем в магазине

— Мы постоянно мо-
ниторим цены, работаем 
с фермерами и торговцами. 
Под особым контролем — 
борщевой набор, — гово-
рит администратор ярмар-
ки Владимир Быков.

И действительно, здесь 
можно купить картошку 
и свёклу по 55 рублей, лук 

— по 52, морковь — по 60. 
Это дешевле, чем в сетевых 
магазинах рядом.

Цены удаётся держать 
за счёт того, что торговцы 
не платят за аренду: ГБУ 
«Московские ярмарки» 
бесплатно предоставляет 
им оборудование, электро-
энергию, проводит уборку, 
вывозит мусор.

— Мы на 50 сотках вы-
ращиваем овощи. Привез-
ли свои картошку, морков-
ку, свёклу, тыкву, фасоль. 
Цветную капусту, брокко-
ли, зелень, огурцы, поми-
доры, редис берём на мест-
ном комбинате, — говорит 
Наталья Микулина из Во-
ронежской области.

По её словам, цены вы-
росли, подорожали корма, 
солярка, стоимость про-
езда по платным дорогам. 
Но торговцы надеются, 
что это временное явле-
ние. Санкции подстегнут 
сельхозпроизводство, а с 

его развитием снизится и 
себестоимость продукции.

Цены на сало 
не подняли

— Мы привозим то, что 
пользуется особым спро-
сом. Посмотрите, какое 
у нас домашнее сало, — 
вкусное, мягкое, не пере-
соленное, — говорит Свет-
лана Рыжкова из Тамбов-
ской области. — Такого не 
встретишь в супермарке-
тах. И цены прежние, мы 
не подняли их ни на копей-
ку. Пока корма и старые 
запасы есть, да и за аренду 
не платим, вот и держимся.

Сало с мясными про-
жилками, деревенское 
продают по 650 рублей за 
кило, белое и мягкое — по 
750. Кроме того, фермер-
ская мясная продукция на 
ярмарке представлена кол-
басами и беконом, соси-
сками и копчёностями.

Также по прошлогодним 
ценам продаёт мёд Генна-
дий Овчаров из Ростовской 
области.

— У нас 96 семей пчёл, 
мы с племянниками соби-
раем много мёда. Сдаём на 
ярмарку в Коломенском, 
часть продаём здесь. Цены 
не поднимали, поскольку 
это прошлогодний урожай, 
— рассказывает он. — Цве-
точный — по 400 рублей за 
кило, акациевый — по 700, 
каштановый — по 1 тыся-
че рублей.

Анна ФОМИНА

В супермаркете 
такого не встретишь

Что и почём 
можно купить 
на ярмарках 
выходного дня

Цены 
удаётся 
держать 
за счёт 
того, что 
торговцы 
не платят 
за аренду
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АДРЕСА

Ярмарки выходного 
дня САО:

 Красноармейская ул., 
36-38;

 Старый Петровско-
Разумовский пр., 1/23;

 пересечение 
Коровинского шоссе 
и Ангарской улицы

Самая большая и популярная 
в округе ярмарка выходного дня — 
на Красноармейской улице
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Как повысить 
градус?
О

льга Петровна 
с Дмитровского 
шоссе, 55, рас-
сказала, что в её 
квартире из кра-

на течёт тёплая вода — всего 
45 градусов. «Подскажите, 
куда обращаться, чтобы по-
высить градус?» — спраши-
вает жительница. В вопросе 
разбирался «Север столицы».

Маловато будет
По словам жительницы, 

аналогичная проблема и у её 
соседки этажом выше.

Специалисты «Жилищника 
Тимирязевского района» об-
следовали систему горячего 
водоснабжения в доме Оль-
ги Петровны: на вводе в дом 
температура составила 61,2 
градуса, в квартире житель-
ницы — не менее 50, на вы-
ходе из дома — 48,3. Очевид-
ных сбоев не нашли и пред-
положили, что в трубах мог 
скопиться воздух. Его сбро-
сили, и, по словам жительни-
цы, это помогло, вода стала 
горячей.

Как отметила заместитель 
начальника Жилинспекции 
по САО Алёна Шведюк, горя-
чая вода 45-50 градусов — это 
слишком мало. По нормати-
вам она должна быть не ниже 
60 и не выше 75 градусов. 

Остывает 
из-за соседей

Как пояснила заместитель 
начальника Жилинспекции 
по САО, проблемы с темпе-
ратурой горячей воды не ред-
кость. Причины могут быть 
разными.

Например, жители неко-
торых квартир переделали 
систему горячего водоснаб-
жения. Если в доме верхний 
розлив воды, то есть она по-

даётся сверху, с чердака, зна-
чит, можно предположить, 
что кто-то из соседей сверху 
что-то переделал. Если ниж-
ний розлив — значит, сосе-
ди снизу.

— Возможно, в доме у ко-
го-то из жильцов тёплые 
полы, например, и вода там 
остывает, прежде чем идёт к 
другим потребителям. Мно-
гие любят ставить полотен-
цесушители меньшего диа-
метра или с большим количе-
ством секций. Это тоже мо-
жет влиять на температуру 
воды и давление в системе, — 
подчеркнула Алёна Шведюк.

Подмес горячей и холодной 
воды может возникать и из-за 
неграмотной установки биде.

Куда обратиться?
Обращения, связанные с 

качеством воды, жители мо-
гут направить через город-
скую диспетчерскую в свою 
управляющую организацию. 
Специалисты проведут об-
следование, поквартирный 
обход и разберутся в причи-
нах неполадки. Если дело в 
изменении системы горяче-
го водоснабжения, выдадут 
жителям предписание, что-

бы они вернули всё в перво-
начальный вид.

Кроме того, можно обра-
титься в управляющую ор-
ганизацию за перерасчётом. 
Для этого нужно составить 
обращение в УК в письмен-
ном виде в двух экземплярах 
с отметкой на своём о полу-
чении. Представитель управ-
ляющей организации должен 
произвести замеры темпера-
туры воды по стояку несколь-
ко раз и составить акт. На его 
основании жильцам надо на-
писать заявление о перерас-
чёте.

А если УК не реагирует на 
обращения, можно обратить-
ся в Жилищную инспекцию.

Анна ФОМИНА

Мосжилинспекция по САО: 
Ходынский бул., 11, 
тел. (495) 940-5434

По нормативам вода должна 
быть не ниже 60 
и не выше 75 градусов

ЖКХ

Что делать, 
если горячая 
вода вовсе 
не горячая

В Савёловском может стать 
на одну улицу меньше

Раздельная улица проле-
гает от Нижней Масловки до 
2-й Квесисской улицы. Раз-
дельной адресно принадле-
жит только одно двухэтажное 
деревянное здание — дом 10, 
стр. 1. А воспринимается она 
как внутренняя дворовая тер-
ритория домов 6, стр. 1, и 8 на 
Нижней Масловке, поэтому 
местные власти предлагают лишить Раздель-
ную статуса улицы. Как отмечает онлайн-газе-
та savelovskiyposad.ru, это может произойти 
до конца 2022 года.

На Фестивальной авто 
решило снести дорожный знак

По словам очевидцев, корич-
невый «Киа» ехал по круговому 
перекрёстку в сторону съезда 
на Фестивальную. В какой-то 
момент автомобиль повело на 
заснеженной дороге, и машина 
врезалась в дорожный столб 
с табличкой «Стоп», стоящий 
перед съездом на Онежскую.

Как отмечают golovinskievesti.ru, в резуль-
тате столкновения дорожный знак уцелел, а 
у автомобиля полностью разбилась передняя 
часть. Водитель серьёзных травм не получил.

Пёс из Ховрина добежал 
до Долгопрудного

Пёс по кличке Стив сбежал 
от владельцев в Ховрине. Они 
сразу разместили объявление 
о пропаже в районных пабли-
ках и группах.

— Он убежал за машиной 
наших родственников, но по-
том, видимо, потерял её из 
вида и гнался уже за похожей. 
Сначала Стива заметили в районе Ленинград-
ского шоссе на платной дороге, — рассказа-
ла хозяйка Стива Татьяна корреспонденту из-
дания nashehovrino.ru. — Там он заблудился 
между снегоочистителями, потом, судя по сло-
вам людей, умудрился влезть в воду на канале 
имени Москвы.

Ближе к ночи с Татьяной связалась женщи-
на, которая встрети-
ла Стива у Долгопруд-
ного и забрала его к 
себе. Сейчас Стив 
дома.

— Мы даже не ду-
мали, что Стив мог 
там оказаться. Иска-
ли по району и в Ле-
вобережном, — гово-
рит Татьяна.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
района 
Ховрино

Все новости 
Головинского 
района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ГУП «Мосгортранс» сообщи-
ли, что две ультрабыстрые заряд-
ные станции на Бескудниковском 
бульваре обеспечивают восполне-
ние заряда электробусов маршрута 
№447. Во второй половине года пла-
нируется пересмотр схемы движе-
ния наземного транспорта в данном 
секторе, маршрут №447 может быть 
продлён. В этом случае специали-
сты рассмотрят вопросы располо-

жения зарядной инфраструктуры и 
снижения численности транспорта 
на площадке для межрейсового от-
стоя на Бескудниковском бул., 13.

Маргарита ИВАНОВА

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

Стоянку электробусов на Бескудниковском 
планируют разгрузить

Возле моего 
подъезда раньше 
была лавочка, 
потом её убрали. 

Очень прошу редакцию 
посодействовать, чтобы 
лавочку опять устано-
вили.

София Ивановна, 
Красноармейская ул., 32, 

подъезд 7

— «Жилищник» уста-
новит лавочку до конца 
апреля, — сообщили в 
управе района Аэропорт.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Лавочку на Красноармейской 
установят до конца апреля

На стоянке электробу-
сов №447 две заряд-
ные станции. Одна на-
ходится в 10 метрах от 

жилого дома. На стоянке скап-
ливается до 12 машин одно-
временно! Они перекрывают 
въезд к домам. Это доставляет 
дискомфорт жителям.

Лилия Борисовна, 
Бескудниковский бул., 13

Все новости 
Савёловского
района 
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Н
а мойках повыси-
лись цены: вместо 
400-600 рублей — 
600-800. В основ-
ном из-за того, что 

подорожала пена для мытья. Но 
если очищать машину от гря-
зи на мойке самообслуживания, 
то оплата будет меньше. Воору-
жившись шлангом, корреспон-
дент «Севера столицы» отмыл 
свой автомобиль и узнал, сколь-
ко можно сэкономить, если мой-
щик — ты сам.

Приезжают 
не только таксисты

В Москве мойки самообслужи-
вания стали открываться около 
пяти лет назад. Одна из первых 
заработала на Ленинградском 
шоссе, недалеко от МКАД. Сей-
час они есть рядом с Коровин-
ским шоссе, на улицах Смоль-
ной, Беломорской. 

Пару лет назад я уже мыл маши-
ну на мойках самообслуживания 
в САО. По моим наблюдениям, 
туда приезжали в основном так-
систы. Процесс очистки кузова от 
грязи у них занимал полторы-две 
минуты, а затем они быстрее уез-
жали за следующим пассажиром.

В этот раз я отправился на мой-
ку самообслуживания рядом с 
Коровинским шоссе. Днём там 
были пара таксистов и водитель 

недешёвого «Вольво». Видимо, те-
перь на мойке экономят не толь-
ко таксисты. 

Заплатил 
полторы сотни

Заезжаю в один из шести бок-
сов. На стене инструкция. Про-
цесс «купания» авто такой же, как 
и на обычной мойке: нужно нане-
сти на кузов пену и смыть водой. 
По бокам по два шланга: один — 
для пены, другой — для воды. Ра-
бота каждого оплачивается по-
минутно. Правда, расценок я не 
вижу. Обращаюсь за помощью 
к администратору. Выясняется, 
что минута мытья пеной стоит 54 
руб ля, водой — 25 рублей.

— Неужели пена так сильно по-
дорожала? Ещё в прошлом году 
минута около 30 рублей стоила, 
— удивляюсь я.

— Это ещё недорого! На некото-
рых мойках минута уже 70 руб лей 
стоит, — отвечает администратор. 

Вношу в аппарат 100 рублей. 
Раньше мне этой суммы хвата-
ло на полную мойку. Наношу на 
кузов пену. Включаю воду. На 
половине кузова вода выключи-
лась: деньги кончились! Чтобы 
смыть остальное, потребуется 
ещё пара минут. «Скармливаю» 
аппарату ещё 50 рублей. Нужно 
быстрее смыть остальное! Двух 
минут хватает. Но коврики оста-
ются грязными. А раньше за эту 
сумму я ещё их успевал помыть.

Есть ещё и пылесос
Посчитаем выгоду. В марте на 

обычной мойке с меня взяли 700 
рублей. Здесь я потратил 150 руб-
лей. Экономия в общем-то не-
малая.

Кстати, на мойках самообслу-
живания есть ещё и пылесос для 
уборки в салоне. Минута пользо-
вания пылесосом стоит порядка 
10 рублей. Предварительно нуж-
но убрать из салона коврики, от-
крыть все двери. Иначе будете тра-
тить на это время, когда пылесос 
уже работает.

Собираетесь на мойку — на-
деньте резиновые сапоги или 
плотные демисезонные ботин-
ки. На полу в боксе вода, и лёг-
кая обувь мгновенно промокнет.

Запаситесь мелкими купюра-
ми по 50 и 100 рублей: аппараты 
на мойках самообслуживания 
сдачу не выдают. А терминалы 
для оплаты банковской картой 
есть не везде.

Роман НЕКРАСОВ

Помыть машину 
и не разориться

Сбил мужчину 
на Дубнинской

28 марта около полуд-
ня такси «Хёндай» ехало 
зад ним ходом по дворо-
вой территории дома 28, 
корп. 2, на Дубнинской 
улице в направлении Ке-
рамического проезда. Ма-
шина сбила мужчину 67 
лет, который переходил 
проезжую часть. Постра-
давшего госпитализиро-
вали с переломами двух 
рёбер и руки.

Столкнулся 
с эвакуатором 
на Зеленоградской

3 апреля около перво-
го часа ночи автомобиль 
«Фольксваген», за рулём 
которого был 31-летний 
мужчина, следовал по Зе-
леноградской улице от 
Клинского проезда в на-
правлении улицы Дыбен-
ко. В районе дома 23а на 
Зеленоградской машина 
столкнулась с эвакуато-
ром ГАЗ, припаркованным 
вдоль проезжей части. По-
страдал 18-летний пасса-
жир «Фольксвагена». Его 
госпитализировали с за-
крытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясени-
ем мозга и ушибом груд-
ной клетки.

Врезался в столб 
на улице Алабяна

3 апреля вечером, 
около половины пято-
го, 23-летний водитель 
легковушки ВАЗ ехал по 
улице Алабяна в сторону 
улицы Народного Опол-
чения. Водитель не спра-
вился с управлением, и в 
районе дома 8в на ули-
це Алабяна машина въе-
хала на тротуар и вреза-
лась в столб и в забор. 
Медики увезли водителя 
с подозрением на пере-
лом позвоночника.

Пострадали 
водители 
и пассажирка 
такси

4 апреля в 10 часов 
утра автомобиль БМВ сле-
довал по Северо-Восточ-
ной хорде в направлении 
Талдомской улицы. Из-за 
несоблюдения водителем 
дистанции в районе Лихо-
борской набережной ма-
шина столкнулась со сле-
довавшим впереди такси 
«Хёндай». В ДТП постра-
дали водитель и пасса-
жирка такси, обоих госпи-
тализировали.

ОГИБДД 
УВД по САО

ДТП

На половине 
кузова вода 
выключилась: 
деньги 
кончились!

ПО ЗАКОНУ

Мыть машину во дворе строго 
запрещено. Эту норму Правитель-
ство Москвы утвердило ещё в 1999 
году. По словам консультанта упра-
вы района Коптево Надежды Ефи-
мушкиной, грязная вода с остатками 
моющего средства может попасть на 
газон и навредить траве и деревьям. 
За мойку машины во дворе оштра-
фуют на сумму до 3 тыс. рублей. Но 
протереть лобовое стекло, фары или 

госномер мокрой тряпкой можно. В 
этом случае вода на тротуар или на 
газон не попадёт. Штрафа не будет.

За мойку на дачном участке 
оштрафуют на 5 тыс. рублей. По сло-
вам представителя проекта «Цифро-
вые СНТ», который создан для ока-
зания юридической помощи дачни-
кам, Фёдора Мезенцева, причина та 
же, что и в Москве: в землю будет 
попадать химия.

За мойку во дворе и на даче — штраф

Корреспондент 
газеты сравнил 
цены на мойке 
самообслуживания 
и на обычной мойке

Мойка обошлась в 150 рублей 
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Что такое соцконтракт?

Ж
ительница 
из Бес-
к у д н и -
ковского 
р а й о н а 

Анна недавно открыла 
своё дело — обрабатыва-
ет заказы и доставляет то-
вары для маркетплейсов. 
Город помог ей с обучени-
ем, консультациями — всё 
это в рамках проекта «Со-
циальный контракт». «Се-
вер столицы» узнал, как 
стать участником проекта 
и на какие меры поддерж-
ки можно рассчитывать.

Планирует 
развивать бизнес

Анна сидела дома с ма-
ленькими детьми. Од-
нажды наткнулась в Ин-
тернете на информацию 
о «Социальном контрак-
те», заинтересовалась и 
обратилась в специали-
зированный центр заня-
тости «Моя карьера», что-
бы узнать, что нужно для 
участия.

— У меня двое детей, ко-
торым было меньше четы-
рёх лет на момент обраще-
ния, и я не работала. Де-
нег не хватало. В центре 
занятости мне помогли, 
и я стала участницей про-
екта, — рассказала Анна.

Её направили на веби-
нары и тренинги по само-
занятости и предприни-
мательству. В итоге Анна 
смогла начать собствен-
ное дело и открыла офис. 
На одной из онлайн-кон-
ференций она встретила 
единомышленника, ко-

торый стал её деловым 
партнёром. Сейчас они 
планируют развивать со-
вместный бизнес. Кста-
ти, пособия на детей, ко-
торые получала Анна, ей 
сохранили.

Нужно 
обратиться 
с паспортом

Социальный контракт 
— это договор между ор-
ганами социальной защи-
ты и человеком с низким 
доходом. Власти обязуют-
ся оказать определённую 
помощь, а гражданин — 
найти работу со стабиль-

ным заработком. Соц-
контракт заключают на 
шесть месяцев. Если чело-
век не успел найти работу, 
но выполнял обязатель-
ства, договор могут про-
длить ещё на полгода. А 
после на срок до трёх лет 
остаются и меры поддерж-
ки в рамках соцконтрак-
та. В разных регионах его 
наполнение разное.

— Участниками проек-
та могут стать трудоспо-
собные члены московских 
семей с детьми, средне-
душевой доход в которых 
не превышает величину 
прожиточного миниму-

ма, установленную в го-
роде, — пояснили в центре 
занятости «Моя карьера».

Сейчас прожиточный 
минимум в Москве со-
ставляет 18 714 рублей.

Потенциальным участ-
никам нужно просто об-
ратиться в центр занято-
сти «Моя карьера» с па-
спортом.

Поможет 
консультант

За каждым участником 
проекта закреплён персо-
нальный карьерный кон-
сультант. Он поможет со-
ставить резюме, подобрать 

подходящие вакансии, 
подготовиться к собеседо-
ванию. При необходимо-
сти направляет на профо-
риентационное тестирова-
ние, консультирует во вре-
мя испытательного срока.

Участники проекта, 
специальность которых 
устарела, могут прой-
ти переобучение и полу-
чать при этом стипендию 
в размере минимального 
размера оплаты труда — 
12 792 рублей в месяц.

Тех, кто хочет открыть 
своё дело, проконсульти-
руют, направят на цикл 
тренингов.

А кроме того, в рамках 
проекта окажут социаль-
ную поддержку. Напри-
мер, предоставят для ре-
бёнка с полутора лет ме-
сто в детском саду и услу-
ги психолога, помогут с 
патронажным уходом за 
больным родственником.

Для участников про-
екта, которые вышли на 
работу, независимо от 
уровня дохода сохраня-
ют ежемесячное пособие 
на ребёнка до трёх лет или 
ежемесячную выплату на 
детей от трёх до семи лет, 
предоставляют бесплат-

ные обеды в школе, льго-
ты на летний отдых.

Анна 
ФОМИНА

Центр «Моя карьера»: 
ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1, 
тел. (495) 870-4444. 
Сайт: mycareer.moscow

Город помогает москвичам найти работу 
или открыть своё дело
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Анна — молодая мама, а теперь ещё и предприниматель

Власти обязуются оказать 
определённую помощь, 
а гражданин — 
найти работу
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М
ежду «Савё-
ловской» и 
« Б е л о р у с -
ской» постро-

или мост через железнодо-
рожные пути. Но горожане 
его не оценили. 

— Обещали удобный над-
земный переход с лифтами 
для маломобильных граж-
дан. А сделали высокий же-
лезный мост, по которо-
му просто страшно подни-
маться, — рассказала ре-

дакции пенсионерка Елена 
Соколова с улицы Правды. 

«Север столицы» разо-
брался в вопросе.

За ответом редакция обра-
тилась в пресс-службу Мо-
сковской железной дороги.

— На соединительной 

ветви между Белорусским 
и Савёловским вокзалами 
в районе 5-й улицы Ям-
ского Поля возведён вре-
менный мост. Его постро-
или вместо одноуровнево-
го пешеходного перехода 
на период реконструкции 
участка, где будут уложены 
дополнительные пути для 
МЦД-1 и МЦД-4, — рас-
сказали там.

Это позволяет вести ра-
боты и обеспечивать безо-

пасный переход через же-
лезную дорогу.

После завершения рекон-
струкции во второй поло-
вине 2023 года планирует-
ся строительство надзем-
ного пешеходного перехода.

Маргарита ИВАНОВА

Мост над путями у «Белорусской» — 
временный Постоянный построят в 2023 году

Конструкция 
обеспечивает 
безопасный переход 
во время укладки путей

Строители разру-
шили пешеход-
ную дорожку око-
ло подъезда 2 

дома 39 на Зеленоград-
ской и не восстановили 
после окончания работ. 
Когда её восстановят?

Константин, 
Зеленоградская ул., 39, корп. 1

В управе района Ховри-
но пояснили, что на этой 
территории ведутся ра-
боты в рамках создания 
транспортно-пересадоч-
ного узла на станции ме-
тро «Ховрино».

— В настоящее время 
земляные работы завер-
шены. Подрядчик плани-
рует восстановить благо-
устройство при поло-
жительной температуре 
воздуха до 31 мая, — уточ-
нили в управе.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Пешеходную 
дорожку 
на Зеленоградской 
восстановят 
до конца мая

03
01

Мост заменят на современный надземный переход
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В 
этом году более 
половины всех 
старшекласс-
ников Москвы 
обучаются в 

предпрофессио нальных 
классах. В их числе меди-
цинские, инженерные, на-
учно-технические, кадет-
ские, педагогические, ме-
диа-, IT- и другие классы. 
Школьники углублённо 
изучают некоторые пред-
меты, знакомятся с воз-
можной будущей про-
фессией. Предпрофес-
сиональное образование 
начинается с 7-го класса 
или позднее. Многие ро-
дители стремятся распоз-
нать, к каким наукам скло-
нен ребёнок, как можно 
раньше. Психолог из Хоро-
шёвского района Верони-
ка Казанцева рассказала, 
как помочь ребёнку опре-
делиться с выбором про-
филя. Она предлагает сле-
довать принципу мягкого 
невмешательства.

Изучайте мир
Вероника Казанцева го-

ворит, что лучший способ 
помочь ребёнку опреде-
литься с интересами — дать 
ему возможность сформи-
ровать свои взгляды на мир.

— Мировоззрение фор-
мируют книги, путеше-
ствия, кружки и секции, 
сверстники рядом, ат-

мосфера в семье. Дет-
ский мозг — это губ-
ка, впитывающая всё во-
круг, — считает психолог.

Не получается путеше-
ствовать — можно изу-
чать литературу о разных 
странах, смотреть художе-
ственные и документаль-
ные фильмы.

Кружки 
тоже часть пазла

Есть дети, которые пере-
ходят из секции в секцию 
и нигде не задерживаются 

дольше месяца. В этом есть 
минусы, но есть и плюсы.

— Пусть кружки меняют-
ся, но даже за восемь-де-
сять занятий ребята полу-
чают новые навыки, зна-

ния и опыт. Всё это малень-
кие части пазла, которые 
к подростковому возрасту 
помогут сориентироваться 
и с профильным классом, 
и с будущей профессией, 

— рассказывает Вероника 
Казанцева.

Как влияют 
родители

Часто на выбор будущей 
профессии оказывают влия-
ние родители. Если это про-
исходит в форме давления, 
то это может привести к не-
желательным последствиям.

— В моей практике был 
папа, который настолько 
хотел своего девятилетнего 
сына видеть в плавании, что 
не слышал никаких отгово-
рок. Только когда у ребён-
ка вдруг началась аллергия 
на хлорку, он остановился, 
— рассказывает Вероника 
Казанцева. — Но мне по-
нятно, что это психосома-
тика и мальчик на физиче-
ском уровне начал отвергать 
бассейн.

Бывает и наоборот: роди-
тели, увлечённые каким-то 
делом, естественным обра-
зом передают это увлечение 
своему ребёнку.

— Например, встречают-
ся династии врачей и спорт-
сменов. Родители обсуждают 
работу и своё любимое дело 
дома, ребёнок это перенима-
ет и затем сам решает выбрать 
медицинский класс или спор-
тивную карьеру. Но даже если 
дочь или сын не идут по сто-
пам родителей, не надо на-
стаивать, — считает психолог.

Ольга КАЛИНКИНА

Технарь 
или гуманитарий?
Психолог из Хорошёвского рассказала, как помочь ребёнку 
определиться с предпрофессиональным классом

Не стоит ругать активного 
ребёнка за то, 
что он не хочет ходить 
в шахматную секцию

На Зеленоградской 
проходят кастинги 
в театральную 
студию 
для подростков

Театральная студия 
«Взлёт» открылась в семей-
ном центре САО для моло-
дых людей 12-18 лет.

Здесь ждут ребят, которые 
давно мечтают об актёрской 
профессии, а также тех, кто 
любит петь, читать, деклами-
ровать стихи, удивляя друзей 
и близких, но пока не опре-
делился с выбором.

По словам директора се-
мейного центра САО Ирины 
Пономарёвой, театральная 
студия — часть городского 
проекта «3Д: Доступ. Дело. 
Драйв», созданного для под-
ростков и при их участии. 

— Это очень понятный 
шаг навстречу мечте: воз-
можность приобрести про-
фессиональные навыки и 
хорошую базовую школу для 
дальнейшего поступления в 
театральные вузы, — счита-
ет она. — Тем более что во 
главе студии — наставники 
от искусства, представляю-
щие традиции и лучшее на-
стоящее Московского театра 
на Таганке.

— Занятия — во многом 
уже игра, но игра по прави-
лам, которые нужно знать, 
если ты хочешь чего-то до-
биться в актёрской профес-
сии, — говорит руководитель 
студии актёр театра на Та-
ганке Александр Алёшкин. 
— Впереди большая инте-
ресная работа, а пока — ка-
стинг, и тут всё традиционно: 
стих, басня, песня.

Пройти отбор в бесплатную 
студию «Взлёт» можно в се-
мейном центре САО до 1 мая 
включительно каждую пятни-
цу с 17.00 до 18.00 и каждое 
воскресенье с 16.00 до 18.00.

Мила РЯБИНИНА

Адрес: Зеленоградская ул., 
35б. Тел. 8-906-788-9251

ИДЁТ НАБОР

Определиться 
с направлением 

учёбы легче 
ребёнку, который 

много знает о мире
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Ж
итель округа 
оплатил поч-
ти 400 тыс. 
руб лей долга 

по алиментам после того, 
как ему ограничили право 
продать машину. В Глав-
ном управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов (ГУ ФССП) России 
по г. Москве рассказали об 
этой и о других действен-
ных мерах против долж-
ников.

Машина 
оказалась важнее 

Житель Дмитровского 
района несколько месяцев 
задерживал перечисление 
алиментов на свою трёхлет-
нюю дочь. А когда уволил-
ся с работы, выплаты и во-
все прекратились. Долга на-
копилось почти на 400 тыс. 
рублей. Когда к нему нагря-
нули судебные приставы, 
выяснилось, что мужчина 
сменил место жительства.

— Его местонахожде-
ние всё равно установи-
ли. Должник арендовал 
квартиру на Долгопруд-
ной улице, — рассказали 
в пресс-службе ГУ ФССП 
России по г. Москве. — Су-
дебный пристав-исполни-
тель ограничил должника в 
пользовании специальным 
правом (в данном случае 
водительскими правами. 
— Ред.) и вынес запрет на 
совершение регистраци-

онных действий в отноше-
нии принадлежащего ему 
автомобиля марки «Киа».

При встрече пристав 
вручил мужчине под 
роспись предупреждение 
об ответственности за не-
уплату алиментов на содер-
жание ребёнка. А также со-
общил, что при дальней-
шем уклонении от выплат 
автомобиль должника мо-
гут арестовать и передать на 
принудительную продажу в 
счёт погашения задолжен-
ности. После этого мужчи-
на сразу же выплатил долг 
по алиментам полностью.

Могут отправить 
за решётку 

Другой житель округа, 
58-летний мужчина из рай-
она Аэропорт, был обязан 
ежемесячно выплачивать 
алименты на своего три-
надцатилетнего сына. Од-
нако он не спешил распла-
чиваться, и задолженность 
выросла до 236 тыс. рублей. 

— Судебный пристав не 
раз уведомлял должника 
о последствиях неуплаты 
алиментов. Суд признал мо-
сквича виновным и назна-
чил ему наказание в виде 40 
часов обязательных работ, 
— сообщили в пресс-службе 
судебных приставов.

Однако мужчина про-
должил уклоняться от вы-
платы задолженности по 
алиментным платежам, а 

на обязательные работы не 
явился. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по статье «не уплата средств 
на содержание детей или 
нетрудоспособных роди-
телей». Ему грозит наказа-
ние вплоть до одного года 
лишения свободы.

Взыскали больше 
40 млн рублей

В 2021 году судебные при-
ставы Савёловского отде-

ла судебных приставов ГУ 
ФССП России по г. Мо-
скве взыскали с должников 
свыше 40,5 млн рублей али-
ментов. К административ-
ной ответственности при-
влечены 62 должника, воз-
буждено 18 уголовных дел. 
158 должников не смогли 
вы ехать за границу, 55 чело-
век потеряли право совер-
шать регистрационные дей-
ствия со своими автомоби-
лями: продавать или дарить.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Обещал 
восстановить права 
за деньги

В кафе на Бескудников-
ском бульваре москвич, ко-
торого лишили водительских 
прав, познакомился с мужчи-
ной, предложившим восстано-
вить документ. За услугу взял 
75 тыс. рублей и перестал вы-
ходить на связь. Подозревае-
мого задержали, он во всём 
сознался. С учётом позиции 
государственного обвините-
ля Тимирязевской межрайон-
ной прокуратуры суд назначил 
ему наказание в виде штрафа 
15 тыс. рублей с обязатель-
ством вернуть присвоенное.

На Дегунинской 
прикрыли 
наркопритон

В квартире на Дегунинской 
улице задержали 28-летнюю 
местную жительницу. Поли-
цейские выяснили, что она 
предоставляла свою квартиру 
людям для употребления ал-
коголя и наркотиков. Во время 
обыска изъяли использован-
ные шприцы и стеклянную ку-
рительную трубку с нагаром. 

Мошенника 
из Коптева 
отправят в колонию

75-летней женщине позво-
нили по телефону и сообщи-
ли, что её дочери грозит уго-
ловная ответственность. Что-
бы избежать этого, пенсионер-
ка передала приехавшему к 
ней домой мужчине 2,3 млн 
рублей. Подозреваемого за-
держали. С учётом позиции 
государственного обвинителя 
Коптевской межрайонной про-
куратуры суд приговорил муж-
чину к 4,5 года лишения свобо-
ды в колонии строгого режима.

Светлана РАВЕНСКАЯ

ХРОНИКА

Если нет работы, 
положено 
отчислять алименты 
с пособия по безработице

Задолжал — ходи пешком
Как судебные приставы воздействуют на алиментщиков, 
не содержащих своих детей

02
40

Не платит — 
обратитесь в суд

Как рассказали в ФССП, 
отсутствие работы не явля-
ется уважительной причи-
ной для невыплаты алимен-
тов. Безработный должен 
встать на учёт на бирже тру-
да и отчислять деньги из по-
собия по безработице. Если 
у бывшего супруга нерегу-
лярные доходы, то выплачи-
вается фиксированная сум-
ма алиментов, установлен-
ная судом.

Если родитель отказыва-
ется добровольно платить 
алименты на содержание 
своих детей, нужно обра-
титься с заявлением в ми-
ровой суд.

ПО ЗАКОНУ
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К
ак рассказали 
в благотвори-
тельном фон-
де «Старость в 
радость», чи-

татели «Севера столицы» 
активно откликнулись на 
заметку о том, что посто-
яльцам домов-интерна-
тов со всей России нуж-
ны книги. Выслали ли-
тературу разных жанров. 
Сейчас в регионах ждут 
новые книги и ещё мате-
риалы для творчества. По-
мочь может каждый.

Читают 
с утра до вечера

Отправка посылок — 
дело не бесплатное и не 
совсем дешёвое. Но мно-
гих это не отпугнуло.

— После публикации 
читатели «Севера столи-

цы» отправили посылки 
в Череповец, Тамбовскую 
область, Бурятию, — рас-
сказала пресс-секретарь 
фонда Александра Кузь-
мичёва.

Книг прислали много 
и разных.

— Мы получили исто-
рические и современ-
ные иронические детек-
тивы, церковную и худо-
жественную литературу. 
Лично я приняла четыре 
посылки. Спасибо боль-
шое! — сказала библио-
текарь Череповецкого до-
ма-интерната для преста-
релых №1 Наталья Ма-
хова.

По её словам, многие 
жители дома-интерната 
читают с утра до вечера и 
очень ждут новых книж-
ных поступлений. Поль-
зуются популярностью 

любовные и исторические 
романы, иронические де-
тективы. Нужны сборни-
ки кроссвордов.

Освоят плетение 
из бумажной 
лозы

Пожилые постояльцы 
домов-интернатов любят 
не только читать, но и ри-
совать, делать апплика-
ции, вышивать и вязать. 
В планах — освоить пле-
тение корзин из бумажной 
лозы. Газеты для этого бу-
дут, но нужна нескользя-
щая клеёнка.

— Нашим подопечным 
постоянно нужны мате-
риалы для творчества. Их 
можно заказать в интер-
нет-магазинах, а в реги-
онах их получат в мест-
ных пунктах выдачи. Это 

удобнее и порой дешевле, 
чем отправлять посылки 
по почте, — говорит Алек-
сандра Кузьмичёва.

Гуашь, пряжа, 
клей

Многие жители до-
мов-интернатов по всей 
России увлечены право-
полушарным рисованием. 
Для этого нужны гуашь и 
кисточки. Требуются цвет-
ная бумага, картон цвет-
ной и белый, гофрирован-
ная цветная бумага, клей и 

стержни для термоклеевых 
пистолетов. Нужны пла-
стилин, пряжа, наборы ал-
мазной мозаики, жи вописи 

по номерам, песочной ап-
пликации, гравюр. Попу-
лярны настольные игры.

Анна ФОМИНА

Адреса домов-интернатов 
и необходимые им материалы 
можно уточнить у Александры 
Кузьмичёвой по тел. 8-926-
188-1903 или по эл. почте 
a.kuzmicheva@starikam.org, 
а также на странице фонда 
в соцсети «ВКонтакте» 
или в мессенджере Телеграм

Передали книги 
пенсионерам в регионы

ПОДДЕРЖИМ!

Теперь жителям домов-интернатов 
нужны материалы для творчества

Читатели отправили 
посылки в Череповец, 
Тамбовскую область, 
Бурятию

03
17

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»)

Помогли 
семьям 
беженцев 
из Донбасса

Жители округа собрали 
одежду и обувь для двух 
семей из Донбасса, оста-
новившихся в Тверской 
области. Среди тех, кто 
организовал сбор, была 
жительница дома на улице 
Лихоборские Бугры Наде-
жда Трушина.

— Оказалось, что там 
четверо детей от 5 до 12 
лет и 11-месячный ма-
лыш. Дети и их родители 
прибыли практически без 
вещей. Даже коляски не 
было. Поэтому я начала 
организовывать соседей 
и собирать всё необходи-
мое, — сообщила Надежда 
Трушина.

По её словам, жите-
ли трёх домов с её ули-
цы принесли обувь, тё-
плые вещи и детское пи-
тание. С остальным по-
могли в храме Георгия 
Победоносца в Коптеве. 
О том, что там собирают 
помощь для беженцев, 
Надежда узнала благо-
даря публикации в «Се-
вере столицы». 

— Прихожане храма 
передали нуждающимся 
детскую коляску, верх-
нюю одежду и продукты, 
— говорит Надежда Тру-
шина.

С е й ч а с  в  х р а м е 
по-преж нем у открыт 
сбор гуманитарной по-
мощи для беженцев из 
Донбасса. Диакон Ни-
колай Фи липпов по-
ясняет, что переселен-
цам нужны лекарства, 
крупы, консервы, посу-
да, постельные принад-
лежности. Полный пере-
чень необходимого раз-
мещён у входа на терри-
торию храма.

— Ещё нужна помощь 
с транспортом, ведь пун-
кты временного размеще-
ния беженцев находятся в 
отдалении от Москвы, — 
сказал диакон.

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Храм Святого великомученика 
Георгия Победоносца в Коптеве: 
Большая Академическая ул., 33, 
тел. (495) 450-1327

Жители домов-интернатов — 
пожилые и люди с инвалидностью
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Р
о с с и й с к и е 
IT-компании 
освободят от 
налога на при-
быль и от нало-

говых проверок на бли-
жайшие три года. Мож-
но будет брать кредиты по 
ставке всего 3%, сотруд-
ники предприятий смогут 
оформить льготную ипо-
теку и получить отсрочку 
от армии. Корреспондент 
«Севера столицы» узнала, 
что думают айтишники о 
нововведениях.

Обнулят налог 
на прибыль

Владимир Пятибратов 
— заместитель директора 
IT-компании «Инфин» на 
улице Космонавта Волко-
ва. Здесь создавали одни 
из первых в России ав-
торских компьютерных 
программ бухгалтерско-
го, кадрового и товарно-
го учёта. Их используют 
многие крупные предпри-
ятия по всей стране. Сей-
час Владимир и его кол-
леги внимательно следят 
за новостями об утверж-
дении льгот и обсуждают, 
что может стать полезным 
для их компании.

— Очень важен морато-
рий на налоговые провер-
ки, хоть мы всегда про-
ходим их на ура. Освобо-
дившееся время и ресурсы 
потратим на разработку 
новых идей, — поясняет 
Владимир Пятибратов.

Сейчас готовятся доку-
менты, которые обнулят 
налог на прибыль для ак-
кредитованных IT-ком-
паний. Организация, в 
которой работает Пяти-
братов, именно такая: её 
программы есть в реестре 
Минцифры.

— Мы подходим и под 
другие условия: штат 
больше семи человек, не 
менее 90% прибыли по-

лучаем от продажи про-
граммного обеспечения 
своей разработки. Но у 
нас упрощённая система 
налогообложения, а для 
нулевого налога на при-

быль нужно перейти на 
общую. Поэтому мы всё 
просчитаем и выберем са-
мый выгодный вариант, 
— отметил Владимир Пя-
тибратов.

Надо создавать 
рабочие места

Владимир уверен, что 
IT-отрасли нужна моло-
дёжь. И компания с радо-

стью нанимала бы начи-
нающих специалистов. 
Но для этого надо соз-
давать новые рабочие ме-
ста, на что пока у пред-
приятия не хватало фи-
нансов: повлияла пан-
демия.

— В ближайшей пер-
спективе мы будем рады 
принять на работу вче-
рашних студентов без 
опыта, всему научим. 
С  г о с у д а р с т в е н н о й 
поддержкой мы обяза-
тельно расширимся, — 
утверждает Пятибратов.

Своё жильё 
и отсрочка

25-летний веб-програм-
мист Александр Сафронов 
получает неплохую зар-
плату на предприятии по 
разработке сайтов интер-
нет-магазинов и корпора-
тивных порталов. Своего 
жилья у Александра пока 
нет, он арендует квартиру 
в доме на улице Гризоду-
бовой. Его заинтересова-
ла льготная ипотека: пра-
вительство одобрило та-
кую меру для айтишни-
ков. Специалисту должно 

быть от 22 до 40 лет, об-
суждается увеличение до 
45 лет. Ещё нужен высо-
кий доход.

— Если, как обеща-
ют, порог дохода сни-
зят до 150 тысяч рублей 
для айтишников из ме-
гаполисов, то я рискну 
взять ипотечный кредит. 
Ставка пока не утвержде-
на, но я слышал, что она 
будет 3-5%, — говорит 
Александр.

По его мнению, от-
срочка от призыва в ар-
мию — тоже важный бо-

нус. Для этого IT-компа-
ния должна до 1 мая пере-
дать в Минцифры списки 
сотрудников, которым 
меньше 27 лет.

— Для получения от-
срочки нужно прорабо-
тать в IT-компании как 
минимум 11 месяцев. Я 
работаю почти два года, 
а значит, соответствую 
этим требованиям, — ана-
лизирует Сафронов.

Анастасия ШУРКАЕВА

Узнать о льготах для бизнеса 
можно на сайте Центра 
поддержки экономики Москвы 
helpmoscoweconomy.ru

Айтишникам 
предложили помощь
Специалисты рассказали, какими льготами планируют воспользоваться

Для получения отсрочки 
нужно проработать 
в IT-компании как 
минимум 11 месяцев

Компания, в которой работает 
Владимир Пятибратов, рассчитывает 
создать новые рабочие места 
и нанять молодых специалистов
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Ш
еф-ин-
струк-
тор од-
ного из 
клубов 

айкидо в Бескудников-
ском районе, обладатель 
чёрного пояса (5-го дана 
айкидо ёсинкан) Вячеслав 
Васильев назвал пять при-
чин отправить ребёнка на 
занятия именно айкидо.

1 Не учит 
агрессии

— В айкидо на татами 
не противники, а союз-
ники, — говорит мастер. 
— Старшие ученики про-
водят спарринги с младши-
ми и помогают им приоб-
ретать опыт. И впитав по-
нимание этого партнёр-
ства, ребёнок не пойдёт 
махать в школе кулаками 
направо и налево. Но при 
необходимости постоять за 
себя сможет качественно.

2 И спорт, 
и самозащита

Айкидо разнообразно, 
можно выбрать стиль на 
свой вкус: в мире насчиты-
вается более 30 самостоя-
тельных направлений.

По словам Вячеслава, 
например, стиль томики 
— больше спортивное ай-
кидо, по нему проводят-
ся соревнования. Тради-
ционная эстетика и фило-
софия единоборства, са-
моразвитие — это айкидо 

айкикай. Ёсинкан, на ко-
тором специализируется 
клуб в Бескудниковском, 
хорошо подойдёт как тех-
ника самозащиты. Тренер 
рассказал, что к нему на за-
нятия ходят врачи скорой: 
им айкидо очень помога-
ло, когда приходилось на 
вызовах иметь дело с неа-
декватными пациентами. 

3 Детям 
на тренировках 

весело
Тренировки у детей про-

ходят в игровой форме, в 
виде эстафет, шуточных 
соревнований.

— Например, кувырки 
наперегонки, — поясня-
ет Вячеслав Васильев. — 
Детям весело, они и сами 
не замечают, как проле-
тела тренировка, поэтому 
особо не устают. Когда я 
объявляю, что трениров-
ка закончена, они с недо-
умением смотрят на часы: 
как, уже всё?

4 Ничего себе 
не отобьёт

Айкидо отлично трени-
рует вестибулярный аппа-
рат, и главное, чему учат-
ся новички, — безопасно 
падать. Поэтому, если ре-
бёнка неожиданно толк-
нут или он поскользнёт-
ся на улице, он не будет 
балансировать, пытаясь 

удержаться, а правильно 
упадёт и тут же встанет, 
ничего себе не отбив и не 
сломав.

5 Развивает 
мышление

На тренировках всё вре-
мя работает мозг. Вячеслав 
Васильев уверяет: бойцу 
всё время приходится ду-

мать, как правильно по-
ставить ноги, как захва-
тить спарринг-партнёра и 
удерживать его, чтобы он 
не вырвался и не провёл 
контрприём, как положить 
на пол.

— При этом желательно 
ничего ему не открутить и 
не отломать, — шутит он. 
— Вот тут-то и появляет-
ся умение чувствовать чу-
жую боль и не причинять 
боль человеку без крайней 
необходимости, разве что 
для защиты себя или дру-
гих людей.

Алексей 
ТУМАНОВ

Сначала научат 
безопасно падать

Пять причин 
отдать ребёнка 
на айкидо

В айкидо на татами 
не противники, 
а союзники

Юная синхронистка из Савёловского 
привезла из Ханты-Мансийска золотую медаль

Победительницей Всерос-
сийских соревнований по син-
хронному плаванию, завершив-
шихся недавно в Ханты-Ман-
сийске, стала тринадцатилет-
няя Мария Малько, жительница 
Савёловского района. 

К соревнованиям команда 
Марии готовилась почти пол-
года. Когда выбирали музыку 
для выступления, остановились 
на треке из мульт фильма «Ма-
дагаскар». Для Марии подго-
товка осложнилась тем, что на 
одной из тренировок она по-
вредила спину. Само участие 
в состязаниях находилось под 
угрозой. Но девушка понимала, 
как она нужна команде, ведь 

она капитан, к тому же участву-
ет в выполнении сложнейшего 
элемента — «решётка», когда 
две девушки, сплетя руки, вы-
талкивают третью вверх. К сча-
стью, ей удалось вылечиться и 
восстановить форму.

Не обошлось без сюрпризов 
и в самом Ханты-Мансийске: 
наши синхронистки трениро-
вались в бассейне глубиной 
6 метров, а бассейн, где они 
выступали, оказался мельче. 
И девушкам пришлось на ходу 
перестраиваться, чтобы не ка-
саться ногами дна: правилами 
это запрещено. Но они спра-
вились.

Кроме того, на соревновани-
ях Мария выполнила норматив 
мастера спорта РФ.

Спортсменка учится в шко-

ле №1251, синхронным плава-
нием занимается с пяти лет.

— Когда мне было четыре 
года, папа записал выступле-
ния наших синхронисток на 
Олимпиаде-2012 в Лондоне, 
— рассказывает она. — И я 
смотрела-смотрела и захоте-
ла уметь делать всё так же, как 
они. Так и оказалась в спортив-
ной школе. Очень красивый 
спорт, очень нравится!

Мария решила прочно свя-
зать свою жизнь со спортом: 
стать тренером или, если по-
лучится, спортивным журнали-
стом, комментатором. Поэтому 
сегодня усиленно изучает ино-
странные языки — английский 
и италь янский.

Алексей 
ТУМАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Школьник из 
Хорошёвского 
покорил 
Эльбрус

Осман Джангуразов из Хо-
рошёвского поднялся на Эль-
брус (5642 метра над уровнем 
моря). На момент восхожде-
ния ему было 15 лет. Обыч-
но подъём разрешают людям 
старше 18 лет, Османа допу-
стили, так как он достаточно 
времени провёл на высоте и 
акклиматизировался.

Поднимался Осман с 
семьёй.

— Именно пешком мы 
прошли от высоты 5100 ме-
тров и до вершины. Кажет-
ся, что это небольшое рассто-
яние, но восхождение заня-
ло 3,5 часа и ещё столько же 
спуск, — вспоминает Осман. 
— Когда вышли на седловину 
Эльбруса на высоте пример-
но 5300, несколько взрослых 
мужчин приняли решение не 
подниматься выше, потому 
что плохо себя почувствова-
ли. А ко мне несколько раз 
подходили гиды и предлага-
ли отказаться идти дальше, 
но я не сдался.

По словам Османа, подни-
маться было сложно. Во-пер-
вых, тяжело давалась снеж-
ная извилистая дорога в гору, 
во-вторых, движения сковы-
вали несколько слоёв тё-
плой одежды, рюкзак с во-
дой и едой.

— Непривычно было идти в 
кошках на ногах — снаряже-
нии с железными шипами, ко-
торое надевается на ботинки. 
Из-за разреженного воздуха 
было сложно дышать, он ско-
вывал движения. Но все труд-
ности забываются, когда ты 
стоишь на вершине Эльбру-
са и смотришь на невероят-
но красивые склоны и пропа-
сти внизу, — говорит Осман.

С собой на вершину Эль-
бруса Осман взял флаг шко-
лы №1409, в которой учится, 
и сфотографировался с ним.

— С теплотой отношусь к 
школе и к своим учителям. 
Хотелось показать, что я пом-
ню о них даже в самой высо-
кой точке Европы, — расска-
зал Осман.

Ольга КАЛИНКИНА

Айкидо отлично тренирует вестибулярный аппарат

На соревнованиях Мария выполнила 
норматив мастера спорта РФ
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П
о четвергам 
те, кто раз-
вёлся и ли 
на ходится 
в процес-

се расставания с супру-
гом, собираются в обще-
ственном центре «Благос-
фера» на Беговой, чтобы 
рассказать о своих пере-
живаниях, найти едино-
мышленников, поделить-
ся опытом, как пережить 
эту непростую ситуацию. 
На одной из встреч побы-
вала корреспондент «Се-
вера столицы», которая 
тоже не так давно разо-
шлась с мужем.

Сорвался 
среди ночи

На расставленных по кру-
гу стульях сидим впятером. 
Среди нас — ведущие встре-
чи, они же создатели групп 
поддержки, Ирина Шахо-
ва и Игорь Бевзенко. Ири-
на — профессиональный 
коуч, Игорь — клинический 
психолог. Чтобы помочь 
гостям преодолеть стесне-
ние, ведущие рассказыва-
ют свои истории разводов. 
Затем остальные по очере-
ди говорят о себе.

По правилам истории 
гостей остаются в тайне. 
Поэтому расскажу свою.

Муж оставил нас с дочкой 
год назад. Сорвался среди 
ночи. Когда наконец взял 
трубку, заявил, что у него 
проблемы с бизнесом, де-
прессия и он хочет побыть 
один. Сначала помогал день-
гами, а сейчас перестал.

— Хотела спросить у вас 
как специалистов: почему 
в прошлом любящий муж и 
заботливый отец так изме-
нился? Как мне к нему те-
перь относиться?  — обра-
щаюсь я к Игорю и Ирине.

Ирина объясняет, что 
жизнь человека можно 
представить в виде ми-
шени из семи кругов. В 
первом он сам. В осталь-

ных — всё, что ему доро-
го. В стабильном состоя-
нии муж или жена, а также 
дети располагаются макси-
мально близко — во втором 
и третьем кругах; работа, 
хобби, животные — даль-
ше. Но в стрессовых ситу-
ациях человек может отки-
нуть самых близких даже в 
шестой круг. Здесь важно 
не осуждать, а попытаться 
понять позицию бывшего 
партнёра. Она наверняка 
чем-то обоснована.

Можно застрять 
в горе

По словам Игоря, быв-
шим супругам трудно най-
ти поддержку. А ведь развод 
считается вторым по ин-
тенсивности стрессом по-
сле смерти близкого. Поэ-
тому они в партнёрстве с 
Ириной решили органи-
зовать такие встречи.

— В случае неизбежно-
го, например развода, че-
ловек проходит через отри-
цание, гнев, торг, депрес-
сию к принятию. Это иде-
альная модель. Но можно 
застрять на одной из ста-
дий — скажем, в гневе или 
в депрессии, — объясня-
ет Игорь. 

Конкретных советов 
здесь не дают. И всё же 
встречи группы помога-
ют, поскольку дают воз-
можность поделиться сво-
ей историей и взглянуть на 
ситуацию со стороны, вы-
слушивая рассказы других.

Дети не участники 
войны

Игорь и Ирина опытным 
путём вывели 10 правил раз-
вода, которые помогут быв-
шим супругам сохранить 
лицо. По их мнению, одно 
из главных касается детей.

— Помните, что дети не 
инструмент войны с быв-
шим партнёром. Они не 
должны быть вашими со-
юзниками или оппонента-
ми в споре со вторым ро-
дителем, — убеждён Игорь.

Оксана МАСТЮГИНА

Встречи проходят по четвергам 
по адресу: 1-й Боткинский пр., 
7, стр. 1.
Необходима регистрация 
на сайте goodbye.cafe

Помогут пережить 
развод

Конкретных 
советов 
здесь 
не дают, 
и всё же 
группы 
помогают

В Беговом проходят встречи людей, 
которые расстались с супругом

Если подросток 
ведёт себя 
агрессивно

Моя четырнадца-
тилетняя дочь 
проявляет силь-

ную агрессию при попытке 
с ней поговорить: не до-
слушивает до конца, хло-
пает дверью, выражается 
нецензурно и ломает пред-
меты. Мы с мужем не мо-
жем понять, что происхо-
дит, боимся за неё.

Татьяна, район Аэропорт

Рассказы-
вает психо-
лог семейно-
го центра САО 
и диалекти-
ко-поведенче-
ский терапевт 
Софья Бель-
ская:

— Подростки бывают 
несдержанны не по своей воле, 
скорее, это особенности работы 
нервной системы.

Трудности усугубляются, ког-
да окружением подкрепляет-
ся не эффективное поведение. 
К примеру, если вы начинаете 
вести себя так, как хочет дочь, 
после того, как она кричит или 
выражает агрессию, она продол-
жит так себя вести. Это не будет 
намеренное поведение. Просто 
в наш мозг поступает сигнал о 
том, что выражение агрессии 
работает. Поэтому первый со-
вет: постарайтесь не реагиро-
вать на крики и оскорбления, 
не подкрепляйте данное поведе-
ние. Но обязательно обращай-
те внимание на сказанное до-
черью в спокойном состоянии. 
Так вы дадите ей сигнал: я по-
нимаю тебя, когда ты говоришь 
спокойно.

Вам стоит обсудить с дочкой 
правила общения. Постарайтесь 
объяснить ей, что если доносить 
информацию до окружающих 
агрессивно, то это приводит к 
негативным последствиям. И 
обязательно проговорите, что 
вы хотите от неё получить. 

Вариант «Ты не должна так 
себя вести» не подходит, так 
как в нём не содержится ин-
струкции, какое поведение от 
человека ждут. Хороший ва-
риант коммуникации: «Я про-
шу тебя сдержать оскорбления 
и крики. Если ты хочешь, что-
бы я тебя выслушала, сначала 
остынь, а затем попробуй ска-
зать спокойно».

Конечно, на практике роди-
телям сложно не вовлекаться 
эмоционально. Поэтому, если 
чувствуете, что не справляе-
тесь, обязательно посетите 
психолога.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

10 правил развода от Ирины 
Шаховой и Игоря Бевзенко

 Страсти остынут, а чувство стыда останется.
 Всё само не образуется. Конфликтом можно и нужно 
управлять.

 Не стоит делать эмоциональные глупости.
 Проявляйте максимум уважения друг к другу.
 Ваш развод — это ваше личное дело. Не обращайте 
внимания на давление окружающих.

 Если с вами ведут войну, отражайте атаки.
 Во имя справедливости вам нужен хороший адвокат.
 Не ищите «костыли» (заместительные отношения).
 Ищите поддержку у конфидентов (специалистов) с 
дипломом.

 Сделайте процедуру красивой в глазах ваших детей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

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

Коуч Ирина Шахова и клинический психолог Игорь Бевзенко 
объединили усилия, чтобы помочь тем, кто прошёл через развод
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П
очему боли 
в суставах 
начинаются 
весной? Что 
делать, чтобы 

они не возникли? Как жить, 
если остеоартроз — а это са-
мое распространённое забо-
левание суставов — всё-таки 
начался? На эти вопросы от-
ветила врач-хирург, заведу-
ющая хирургическим отде-
лением поликлиники №62 
на Красноармейской улице 
Екатерина Тарасенко.

Возраст значения 
не имеет

— В межсезонье обостря-
ются многие хронические 
заболевания; связано это 
с недостатком витаминов, 
перепадами температуры 
и влажности, — объясня-
ет Екатерина Тарасенко. — 
Нередко мы спешим одеть-
ся слишком легко, а пере-
охлаждение вполне может 
стать пусковым механиз-
мом для обострения остео-
артроза. Кроме того, весен-
няя обувь не такая устойчи-
вая, как зимняя, а на улицах 
всё так же скольз ко. Поэтому 
увеличивается нагрузка на 
опорно-двигательную си-
стему, что тоже вполне мо-
жет способствовать обостре-
нию остеоартроза.

Но, по словам врача, 
обычно это следствие болез-
ни суставов, а причины нуж-
но искать в травмах, в вос-
палениях, в хронических и 
системных заболеваниях. 
Играет роль и наследствен-
ность, а вот возраст значения 
не имеет: суставы могут за-
болеть и у молодых.

— Риск увеличивается с 
каждым килограммом лиш-
него веса: суставы могут не 
справляться с повышенной 
нагрузкой, — говорит Ека-
терина Тарасенко.

Кстати, пациенты неред-
ко представляют себе остео-
артроз как отложение солей. 

Но, по словам врача, в ре-
альности соли ни при чём — 
в основе этого заболевания 
поражение хрящевой ткани. 

Лучше двигаться, 
чем сидеть

Травмам суставов больше 
подвержены люди, активно 
занимающиеся спортом. Од-
нако это не означает, что ма-
лоподвижный образ жизни 
предпочтительней.

— У тренированных лю-
дей сильный мышечный 
каркас и эластичные связ-
ки, которые частично пе-
реносят на себя нагрузку с 
суставов, поэтому спорт-
смены часто не чувству-
ют сильной боли даже при 
артрозе 3-й или 4-й ста-

дии, — продолжает хирург.
Екатерина Тарасенко до-

бавляет, что воспаление дей-
ствительно можно снять ле-
карствами, которые про-
пишет врач. Но основное 
лечение заключается в ле-
чебной физкультуре, укре-
плении мышц в сочетании 
с физио терапевтическими 
процеду рами, если нет про-
тивопоказаний. Первое вре-
мя упражнения лучше делать 
под контролем инструктора 
по лечебной физкультуре.

Обувь 
не должна давить

Врач предупреждает, что 
эффективность хондропро-
текторов — лекарственных 
препаратов для суставов — 
не доказана. Хирург также 
не советует надеяться толь-
ко на народные средства, в 
их числе пояса из собачь-
ей или верблюжьей шерсти.

— Они создают имитацию 

корсета, ограничивая движе-
ния, плюс дают сухое тепло, 
что хорошо для суставов, — 
объясняет Екатерина Тара-
сенко. — Есть и эффект пла-
цебо: человеку становится 
легче, когда он верит в ре-
зультат. Но лечебного эф-
фекта не оказывают.

Даже тем, кто на боль в 
суставах пока не жалуется, 
нужно заботиться о том, 
чтобы нагрузка на опор-
но-двигательный аппарат 
распределялась равномер-

но. Поможет в этом пра-
вильно выбранная обувь.

— Хорошо бы заказывать 
индивидуальные стельки в 
ортопедических салонах, — 
говорит врач. — Но это до-
вольно дорого, поэтому по-
купайте комфортную обувь с 
амортизирующей стелькой. 
Пятка должна быть выше на 
3-4 сантиметра, мысок — не 
давящим на пальцы. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Почему болят суставы

Пояса из собачьей шерсти 
работают в основном 
из-за эффекта плацебо

Врач-хирург из САО рассказала, отчего весной 
обостряется остеоартроз

Современный нефроло-
гический центр открыли на 
базе Боткинской больницы 
в Москве. Теперь пациенты 
с заболеваниями почек смо-
гут получать весь цикл меди-
цинской помощи в одном ме-
сте в комфортных условиях.

Раньше подразделения, 
предназначенные для та-

кого вида медицинской 
помощи, располагались в 
трёх разных зданиях Бот-
кинской больницы. 

— Сейчас всё иначе. Вся 
нефрологическая служба на-
ходится в одном месте. По-
мимо этого, мы оснастили 
корпус 36 аппаратами «ис-
кусственная почка» послед-

него поколения, а также дру-
гим передовым оборудова-
нием. Такая техника позво-
лит врачам внедрять новые 
методики лечения, — отме-
тила заместитель мэра Мо-
сквы Анастасии Ракова.

Модернизация Боткин-
ской больницы продол-
жится.

— В этом году планиру-
ем открыть паллиативный 
корпус после капитально-
го ремонта и продолжа-
ем строительство скоро-
помощного стационарно-
го комплекса, — сообщи-
ла заместитель мэра.

Мила 
РЯБИНИНА

Медики из Бегового 
удалили 
жительнице округа 
лишнее ребро

Сосудистые хирурги 
Боткинской больницы 
спасли жизнь 35-летней 
PR-менеджеру с Коровин-
ского шоссе Анне К. Ока-
залось, что у неё есть лиш-
нее ребро в районе шеи, 
из-за этого начались се-
рьёзные проблемы со здо-
ровьем.

Как рассказала Анна 
«Северу столицы», в но-
ябре прошлого года у неё 
начали слегка неметь 
пальцы на левой руке.

— Я не придала это-
му значения. Подумала, 
проб лемы с шеей или со 
спиной, — рассказывает 
Анна. — Но дискомфорт 
стал усиливаться, кончи-
ки пальцев начали холо-
деть, а сама рука — поба-
ливать.

Она обратилась к невро-
логу. Врач выписал препа-
раты, которые назначают 
при остеохондрозе шей-
ных позвонков. Несмотря 
на то что Анна соблюдала 
все рекомендации, улуч-
шения не наступало. На-
оборот, боли участились 
и усилились до такой сте-
пени, что она уже практи-
чески не могла обходить-
ся без обезболивающего. 

— Я не могла делать до-
машние дела, даже одеть-
ся самой было трудно, 
— вспоминает Анна. — 
По-настоящему запани-
ковала, когда увидела, что 
пальцы посинели. Повтор-
но обратилась в поликли-
нику, где провели УЗИ и 
обнаружили проблему с 
артерией левой руки.

Анна попала в город-
скую больницу № 67 им. 
Ворохобова. Дополни-
тельное обследование 
выявило артериальный 
тромбоз и критическую 
ишемию конечности. 
Кровь в левой руке прак-
тически перестала цир-
кулировать. Ещё немного 
— начались бы гангрена. 

 Установили и причи-
ну образования тромбов 
— добавочное шейное ре-
бро. Случай редкий — в 
практике высококвали-
фицированного специа-
листа такой встречается 
от силы раз пять. Хирур-
ги обратились за помощью 
к своим коллегам из Бот-

кинской, куда и перевели 
пациентку.

— Особенность это-
го ребра в том, что оно 
крепилось не к грудным 
позвонкам и не к перед-
ней грудной стенке, как 
обычно, а к шее. Возле ре-
бра проходили артерия и 
мышца. Так вот во вре-
мя физических нагрузок 
мышца сдавливает арте-
рию и прижимает к реб-
ру. Через некоторое время 
возникает тромбоз, — по-
ясняет заведующий отде-
лением сосудистой хирур-
гии больницы им. Ботки-
на Андрей Шубин.

Оперировать нужно 
было немедленно. Ме-
дики провели у операци-
онного стола пять часов. 
Убрали добавочное ребро, 
заменили в руке треть ар-
терий, использовав вены 
ног самой пациентки. 

— Два дня после опера-
ции — жуткая слабость. 
Но и счастье, что всё по-
зади. Благодарна всем 
врачам за спасение руки. 
Восхищена современ-
ным оборудованием: на 
УЗИ каждый тромб ви-
ден в подробностях, а с 
помощью КТ-ангиогра-
фии, можно сказать, ска-
нируют изнутри, благо-
даря чему видны кости и 
сосуды, — говорит Анна.

В общей сложности 
Анна провела в больни-
цах около месяца. Сей-
час она дома. Занимает-
ся лечебной гимнастикой 
и плавает в бассейне. Уже 
выполняет несложную ра-
боту по дому.

Оксана МАСТЮГИНА

В Боткинской открыли нефрологический центр

К остеоартрозу может привести травма — 
свежая или давняя

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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Н
аталья Ву-
колова с 
Ч а с о в о й 
улицы по 
п р о ф е с -
сии — то-

варовед промышленных 
товаров, сейчас на пенсии. 
10 лет назад увлеклась 
огородничеством — ста-
ла выращивать у себя на 
даче в Подмосковье раз-
ные сорта помидоров. В 
этом году в её коллекции 
будет уже 170 сортов.

Один сорт — 
один куст

Наталья признаётся, 
что страсть к томатам у 
неё появилась спонтанно. 
Раньше она тоже занима-
лась огородничеством, но 
без особого энтузиазма.

— А помидоры меня вдох-
новили. Сначала посадила 
самые обычные на грядку в 
открытом грунте. Выросли 

вкусные. На следующий год 
посадила побольше разных 
сортов, даже теплицу завела. 
Опять получилось. И дело 
пошло, — улыбается Ната-
лья. — Сейчас у меня под 
них уже три теплицы.

Одновременно Наталья 
выращивает 110 сортов то-
матов. Сажает по одному 
кустику каждого сорта. Се-
тует, что всё время прихо-
дится выбирать, от каких 
сортов отказаться в пользу 
других: все не помещаются. 
Семена новых сортов она 

покупает или обменивает 
у коллекционеров в Рос-
сии и Прибалтике. Люби-
тели выращивать томаты 
активно общаются и де-
лятся опытом в Интернете.

От звездолёта 
до клубники

Больше всего Наталья 
Вуколова любит выращи-
вать помидоры экзотиче-
ских сортов — необычные 
по форме, размеру, цвету, 
названию.

— Например, у меня 
есть сорт «восставший 
звёздный истребитель ве-
дущий». Его вывел аме-
риканский селекционер 
— поклонник «Звёздных 
войн», поэтому и назвал 
так странно, — смеётся 
Наталья. — В этом сорте 
не обычно всё. Плоды по 
цвету — как космическое 
небо: в фиолетовых, жёл-
тых, синих, коричневых, 
оранжевых чёрточках. По 
форме — плоские и вытя-
нутые с одной стороны, 
как нос звездолёта. А мя-
коть у них нежная и бар-
хатистая.

Ещё один экзотический 
сорт — «меч самурая». Его 
плоды похожи на сердеч-
ки, но носики вытянуты и 
загнуты, как у японского 
меча. Самый необычный 

вкус, по словам Натальи, у 
томатов сорта «мечта Али-
сы»: в нём есть фруктовые 
нотки, а мякоть по тек-
стуре напоминает марме-
лад. Самый полезный — 
«большой белый блюз», 
врачи разрешают его есть 
даже людям с больными 
почками, которым обыч-
ные томаты употреблять 
не рекомендуется. Самый 
урожайный — «чёрная пи-
рамида»: в прошлом году 
Наталья собрала с одного 
куста 6 кг помидоров. Са-
мые крупные плоды — до 
870 граммов — у «джаза». 

— А мои любимые — 
это «сержант Пеппер» 
в виде больших бордо-
вых сердец и «немецкая 
красная клубника», внеш-

не действительно похо-
жая на ягоду. В них раду-
ет всё: и вкус, и урожай-
ность, и форма, — говорит 
Наталья.

Урожай 
на семена

По словам дачницы, са-
мое сложное в выращива-
нии томатов — правиль-
ный полив.

— У помидоров корне-
вая система уходит глубоко 
в землю. И если их долго 
не поливать, а потом по-
лить сразу сильно, то кор-
ни начнут поглощать воду 
в неограниченных количе-
ствах и плоды от этого бу-
дут трескаться, — делится 
опытом Наталья.

Каждое лето весь уро-
жай томатов она делит на 
несколько частей. Две тре-
ти — на семена и на зим-
ние заготовки. Из поми-
доров она делает лечо, со-
усы для пасты, выжимает 
сок, сушит, закатывает их 
в банки. Остальное в све-
жем виде съедают муж и 
сыновья, друзья и соседи 
по даче.

— Когда я только начи-
нала всем этим занимать-
ся, семья меня отговарива-
ла: мол, куда столько сор-
тов, это сложно. А когда 
у меня стало получаться 
и все увидели результат, 
тут же изменили пози-
цию, — смеётся Наталья. 
— Теперь с удовольствием 
пробуют помидоры и даже 
спорят, какие вкуснее.

Наталья АНОХИНА
Фото из личного архива

В прошлом году Наталья 
собрала с одного куста 
6 килограммов 
помидоров

Помидоры
со вкусом
мармелада

Давайте делать «Север столицы» вместе! 
(499) 647-6831, 

info@saonews.ru, 
chitatel@internet.ru

Звоните! Пишите! 
 У вас есть интересная тема для публикации? 
 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

Одновременно Наталья 
выращивает 110 сортов томатов — 
больше не помещается

Жительница 
района Аэропорт 
выращивает 
у себя на даче 
больше 100 
сортов томатов
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Любимый сорт Натальи — 
«сержант Пеппер» 

в виде большого сердца

У томатов сорта 
«голубые небеса» 

необычная окраска
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Настольные игры 
на 1-м Боткинском

Вечер на-
стольных игр 
пройдёт 13 
апреля в 18.00 
в центре «Бла-
госфера» (1-й 
Боткинский пр., 
7, стр. 1). Вход свободный, 
обязательна регистрация на 
сайте blagosfera.ru в разделе 
«Активность/События».

Классическая 
музыка 
на Михалковской

Любителей 
классической 
музыки ждут 16 
апреля в 18.00 
в органном зале 
центра «Ра-
дость» (Михал-
ковская ул., 22). Там пройдёт 
концерт Вella Canto. В испол-
нении лауреатов международ-
ных конкурсов прозвучат про-
изведения Верди, Моцарта, 
Чайковского, Глинки и дру-
гих классиков отечественной 
и зарубежной музыки. Вход 
свободный, обязательна реги-
страция по тел. (499) 154-5003.

Эковыставка 
в Войковском

На эковы-
ставку «Сохра-
ним первоцве-
ты живыми» 
приглашает в 
апреле ГПБУ 
«Мосприрода». 
Она проходит в Центральной 
библио теке №21 (ул. Космо-
навта Волкова, 3). На экспо-
зиции представлены изобра-
жения первоцветов и сувени-
ры в форме цветов. Выстав-
ка работает до 30 апреля, 
вход свободный.

«Художественные 
машинки» 
на Новопесчаной

В галерее «На 
Песчаной» (Но-
вопесчаная ул., 
23, корп. 7) 8 
апреля откры-
лась выставка 
«Художествен-
ные машинки» студентов Шко-
лы дизайна НИУ ВШЭ и Шко-
лы фотографии и мультиме-
диа им. Родченко. В экспози-
ции представлены выпускные 
проекты студентов фотографа 
и художника Владислава Ефи-
мова: инсталляции, фотогра-
фии, аудиовизуальные объек-
ты, рентгенографии, видео. 
Ограничение по возрасту: 12+.

Стоимость билета: полный 
— 100 рублей, льготный — 
50 рублей. 

Тел. (499) 943-5131. Сайт: 
psch-gallery.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

П
е реступив 
порог клуба 
на Дубнин-
ской улице, 
о б ы ч н ы е 

люди — врачи, менедже-
ры, инженеры, коммерсан-
ты — превращаются в ры-
царей и прекрасных дам. 
Стать резидентом клуба 
исторического моделиро-
вания «Марка Белфри» мо-
жет любой — и мужчина, и 
женщина — старше 18 лет. 

Один 
из старейших 
в Москве

— Наш клуб — один из 
старейших в Москве, — 
рассказывает основатель 
и руководитель клуба, в 
обычной жизни препода-
ватель английского языка 
Леонид Маневич. — Мы 
занимаемся военно-исто-
рической реконструкци-
ей Англии периода Войны 
Алой и Белой розы. Всегда 
мечтал сражаться на турни-
рах, носить доспехи, зани-
мался историческим фех-
тованием. И вот в 1999 году 
мы с единомышленниками 
основали свой клуб.

Его резиденты зани-
маются фехтованием на 
историческом оружии, 
принимают участие в ре-
конструкторских турни-
рах и фестивалях.

Звучит свадебная 
музыка

Конечно, воинское дело 
— не единственное, чем 
занимаются участники 
клуба. Тут идёт углуб-
лённое изучение истории 
Средних веков, работа-
ют ремесленные мастер-
ские: члены клуба делают 
щиты, элементы доспе-
хов, шьют одежду. А ещё 
существует элемент роле-
вой игры: все участники 
имеют легенду, историче-
ский псевдоним.

А бывает, что в «Мар-
ке Белфри» звучит сва-
дебная музыка. Однаж-
ды перед турниром ры-
царь попросил мастери-
цу сделать ему клейнод 

(украшение для шлема). 
Она согласилась. Затем 
стала его прекрасной да-
мой, а теперь они муж 
и жена — в реа льной 
жизни.

Бросай курить, 
берись за штангу

Много времени совре-
менные рыцари уделяют 
физической подготовке: в 
клубе есть спортивные сна-
ряды, гири. Леонид расска-
зал, что доспех — вещь тя-
жёлая. Например, полное 
снаряжение для него само-
го — 190 см рост и 100 кг вес 
— тянет примерно на 50 кг. 
Для человека обычного сло-
жения поменьше — от 20 кг.

Многие курильщики, 
начав заниматься в клу-
бе, бросают эту вредную 
привычку: иначе во время 
боя в доспехах буквально 
не хватит дыхания.

Занятия в клубе бес-
платные.

Алексей ТУМАНОВ

Отделение «Юность» 
ЦК «Гармония»: Дубнинская ул., 
73а, тел. (499) 481-0139. 
Страница клуба «Марка 
Белфри» в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/markabelfryforguests

В военно-историческом клубе объявлен весенний набор

В Восточном Дегунине 
принимают в рыцари

Полное снаряжение 
человека ростом 190
весит около 
50 килограммов

Юных художников приглашают поучаствовать 
в городском конкурсе 

Cтартовал конкурс дет-
ского рисунка «Наследие 
моего района». Свои ра-
боты на него могут отпра-
вить школьники в возрас-
те от 7 до 15 лет. 

— Можно изобразить 
любой красивый и важ-
ный, с точки зрения юно-
го художника, объект, 
расположенный в райо-
не, где он проживает. На-
пример, дом, мост, цер-
ковь, памятник, беседку 
или другое строение, — 
пояснили в пресс-службе 
Департамента культурно-

го наследия. — Рисовать 
можно гуашью или аква-
релью, формат рисунка — 
А3. Нужно быть готовым 
предоставить оригиналы 
рисунков. 

Победителей определят в 
категориях «Профессиона-
лы» (ученики художествен-
ных школ) и «Любители» в 
двух возрастных группах — 
от 7 до 11 и от 12 до 15 лет. 
Для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья предус мотрена номи-
нация «Особый взгляд».

Все победители получат 

памятные призы, дипло-
мы и грамоты. А работы 
призёров городского эта-
па будут представлены на 
выставке, которую откро-
ют на одном из бульваров 
Москвы.

Для участия необходи-
мо заполнить электронную 
анкету clck.ru/auCg3 — до 
25 апреля 2022 года. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА 

Подробная информация 
на сайте 
наследиемоегорайона.рф
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru, chitatel@internet.ru

Смотреть 
здесь

В клубе углублённо изучают 
средневековую историю, традиции
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А
нна Семено-
вич и фигур-
ным катани-
ем профес-
сионально 
занималась, 

и выступала в «Блестя-
щих», и в кино не раз сни-
малась, и кулинарную пе-
редачу вела, и во многих 
шоу участвовала. О том, 
как ей удаётся всегда со-
хранять энергию и опти-
мизм, мы поговорили с пе-
вицей.

Любите пиццу — 
ешьте!
— Анна, вы всегда говори-
ли, что вы — позитивный 

человек. Сейчас удаётся 
сохранять позитивный 
настрой несмотря на раз-
личные внешние обстоя-
тельства?

— Надо улыбаться и 
думать только о хоро-
шем. Или баловать себя 
в сложные моменты. Лю-
бите пиццу, хочется вам 
её — съешьте! Или сходи-
те в караоке с подружками 
и спойте ваши любимые 
песни. А можно уехать ку-
да-нибудь одной отдыхать 
на несколько дней — даже 
просто за город. Это надо 
делать тогда, когда вам не-
обходимо, найти на себя 
время, иначе и до депрес-
сии недалеко.

— У многих из-
вестных людей 
есть завистни-
ки, недоброже-
латели. Что бы 

вы им сказали? 
— Зависть и злоба 

встречаются толь-
ко у неуверенных 
в себе людей, ко-

торые ничего в жиз-
ни не добились. А те, 

кто трудится и своим тру-
дом многого добивается, 
счастливы. Они вообще 
на чужую жизнь не смо-
трят: кто с кем живёт, кто 
с кем спит, кто и что ест. 
У меня у самой настоль-

ко насыщенная жизнь, и я 
могу только порадоваться 
за другого человека, если 
он успешен в жизни. 

Сейчас себе 
очень нравлюсь
— Вы недавно призна-
лись, что прибегали к 
пластической хирургии, 
делали липосакцию. Как 
вам результат по проше-
ствии времени? Остались 
довольны? 

— Я делала липосакцию 
рук и подбородка. Да, мне 
очень нравится результат. 
Например, руки стали под-
тянутыми, стройными. 

Потому что для меня это 
было проблемное место. 
Но сейчас ещё надо пора-
ботать над кожей. 
— Как решились на такую 
операцию?

— У меня многие под-
руги через это прошли. У 
многих есть какие-то опре-
делённые изъяны, которые 
сложно убрать физически-
ми упражнениями и невоз-

можно — диетами. Но это 
не означает, что пошёл на 
операцию, убрал весь лиш-
ний жир — и можешь есть 
сколько хочешь.
— Часто говорят, что раз 
сделал одну пластическую 
операцию по улучшению 
внешности, то хочется ещё 
и ещё. Сложно остановить-
ся. Вы собираетесь дальше 
улучшать себя?

— На данный мо-
мент меня всё устраива-
ет в моём организме. И 
по крайней мере, пока у 
меня нет больше никаких 

планов на этот счёт. Я де-
лала всего две пластиче-
ские операции — липосак-
цию и уменьшение груди. 
Не исключаю, что в более 
старшем возрасте по по-
казаниям врачей я сделаю 
себе ещё что-нибудь, но в 
данный момент в этом нет 
необходимости. Главное 
сейчас — хорошо себя чув-
ствовать, отдыхать, много 

спать, получать удоволь-
ствие от жизни и кайфо-
вать! (Смеётся.) Я себе 
сейчас очень нравлюсь. 
И считаю себя очень кра-
сивой женщиной. Женщи-
на должна себя любить и 
баловать. Поэтому я всег-
да нахожу время для того, 
чтобы отдохнуть: отменяю 
съёмки, концерты — и уез-
жаю куда-то. Например, 
два раза в год я уезжаю 
в специализированную 
клинику в Подмосковье. 
Посещаю там различные 
процедуры, массаж, хожу 

в баню и в бассейн, плюс 
процедуры по уходу за ли-
цом. Как я это называю, 
лёгкий апгрейд за неделю. 
Такое время, выделенное 
для себя, когда забываю о 
работе, о телефоне и о со-
циальных сетях. Когда ты 
просто отдыхаешь.
— Многие звёзды, наобо-
рот, скрывают, что сделали 
пластическую операцию. А 
вы честно вдруг сами всё 
рассказали. Почему такую 
позицию выбрали?

— Потому что я счи-
таю, что публичный че-
ловек — это тот, который 
может рассказать о том, 
что плохо, а что хорошо. 
Я всё пробую на себе, а по-
том рассказываю об этом 
своим поклонникам в раз-
личных интервью или про-
граммах. Смысла скрывать 
это нет никакого, на мой 
взгляд.

Мужчины дарили 
машины, 
квартиры
— Несмотря на свою от-
кровенность относительно 
внешности, вы свою личную 
жизнь, наоборот, скрываете 
и никогда от вас, например, 
не услышишь, кто ваш из-
бранник и так далее…

Я всё пробую на себе, 
а потом рассказываю 
об этом в интервью 
или в программах

Певица и актриса рассказала о творчестве 
и о своих принципах

Анна Семенович:   
О моих романах 
вы не узнаете!
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24 апреля мы будем 
праздновать Пасху. По-
следние недели поста для 
многих самые трудные. 
Священники говорят, что 
в это время важно не до-
пустить трёх ошибок.

Первая: чересчур вы-
сокие требования к себе. 
Надо трезво оценивать 
свои силы. Это касается 
всего. Сидит, например, 
человек по три часа в день 
в социальных сетях, попу-
сту тратит время. Потом 
идёт в храм, кается в этом, 
но снова всё повторяет.

— От такой страсти 
можно избавиться по-
степенно, — советует свя-
щенник Павел Остров-
ский. — Фиксируйте ваше 
время и постепенно со-
кращайте то, что потра-
чено без пользы. Вме-
сто трёх часов в Интер-
нете — два. А потом ещё 
меньше — полтора часа, 
час. Это тоже будет пост. 
И очень важно сэконом-
ленное время расписать, 
посвятить его добрым де-
лам, занятиям, полезным 
для души.

Вторая ошибка: невер-
ные приоритеты. Есть 
цель поста — очистить-
ся от греха, обрести бла-
годать, а есть средства — 
ограничения в пище, мо-
литвы, чтение Писания. 
Нельзя средства превра-
щать в цель, нельзя ме-
рить пост числом вычи-
танных молитв и количе-

ством дней, проведённых 
впроголодь. Правильный 
пост рождает особое со-
стояние, о котором пишет 
апостол Павел: человек 
ощущает плоды Святого 
Духа — любовь, радость, 
мир, долготерпение, ми-
лосердие, веру, кротость. 
Когда вы чувствуете со-
всем иное — уныние, сла-
бость, досаду, раздраже-
ние, — следует срочно со-
ветоваться со священни-
ком.

И третья ошибка ка-
сается отношения к по-
сту. Если он представля-
ется чем-то неприятным, 
что приходится терпеть, 
— значит, главная цель 
упущена из вида.

— Иногда пост кажется 
трудной работой, от кото-
рой хочется быстрее отде-
латься, — говорит глава 
Учебного комитета Рус-
ской Православной Церк-
ви протоиерей Максим 
Козлов. — Это тревожный 
признак. Воспринимать 
пост нужно не как что-
то навязанное нам извне, 
а как нашу собственную 
потребность. По словам 
преподобного Серафима, 
рассказывать о христиан-
стве — это бросать камуш-
ки с колокольни, а жить 
по-христиански — это та-
скать их на колокольню. 
Пост — возможность не-
множко пожить по-хри-
стиански, а не только вы-
глядеть таковым.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Три ошибки 
во время поста

— Да, я никогда эти темы 
не обсуждаю и не собира-
юсь сейчас нарушать свои 
правила! (Улыбается.) О 
моих романах вы не узнае-
те, никакой секретной ин-
формации я не выдам.
— Хорошо, тогда спрошу 
так: у вас много поклонни-
ков. Какие самые сумас-
шедшие подарки от них 
были?

— Много разных было: 
бриллианты, машины, 
квартиры… Всё дарили. 
Кстати, я ни разу себе не 
покупала дорогие укра-
шения сама. Бриллианты 
девушкам должен дарить 
мужчина. На сцену я, ко-
нечно, дорогие украшения 
не надеваю, потому что в 
движении их можно заце-
пить и повредить. Или се-
рёжка может расстегнуть-
ся, упасть и потеряться. А 
на светские мероприятия 

можно выйти и в краси-
вых украшениях.

Верю в мистику 
и в приметы
— Насколько я знаю, вы 
сейчас заняты на съёмках 
фильма. Немного расскажи-
те о нём…

— Да, съёмки идут пол-
ным ходом. Фильм мисти-
ческий, интересный. Он 
выйдет на одном из цен-
тральных телеканалов. 
Скоро вы всё сами увиди-
те. Рассказывать какие- то 

подробности по договору я 
не могу, к сожалению. Так 
что  извините.
— Кого играете, раскройте 
тайну.

— Играю саму себя. Из-
вестную личность.
— Вы сказали, что фильм 
мистический. А вы сами в 
мистику верите? 

— Да, верю. И в мисти-
ку, и в приметы. В дет-
стве даже к гадалке ходи-
ла. Кстати, то, что нагадала 
она мне тогда, — всё сбы-
лось. Например, что я ста-
ну артисткой. Хотя я в тот 

момент даже не думала об 
этом. Сейчас меня больше 
интересуют нумерология, 
астрология, психология.

То спад, 
то подъём
— Вы в одном интервью 
как-то сказали, что вы до-
статочно жёсткий человек. 
В чём это выражается?

— Я чётко знаю, чего 
хочу, и я очень требова-
тельна — в первую очередь 
к себе и к своей команде. 
И если мне что-то не нра-
вится, всегда могу сказать, 
что нет, мне это не нравит-
ся, надо переделать.
— Симпатии людей — вещь 
непостоянная, и получается 
так, что артист не всегда 
может быть на вершине 
олимпа, быть в топе, быть 
самым популярным. Как с 
этим бороться?

— Просто не париться 
на эту тему. Браться за ка-
кой-то бизнес, занимать-
ся собой. Ну забыли и за-
были. Вспомнят. Знаете, 
у артиста карьера волно-
образна: то он на подъёме, 
то на спаде. Невозможно 
всегда быть в топе, и нуж-
но спокойно относиться 
как к взлётам, так и к па-
дениям. 
— Вы совсем недавно от-
метили день рождения: вам 
42 года. Скажите, а как-то 
изменилось отношение к 
себе после рубежа в 40 лет? 

— Я могу однозначно 
сказать, что после сорока 
всё ещё только начинается. 
Почему-то именно в этом 
возрасте ты вдруг приоб-
ретаешь какую-то уверен-
ность и сексуальность. И 
понимаешь, что ты пре-
красна и всё самое инте-
ресное — впереди!

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива 

Анны Семенович (ИА «Столица»)

В детстве гадалка 
нагадала, что стану 
артисткой, хотя я даже 
не думала об этом
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Ответы на судоку со стр. 20

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

Анна Семенович и актёр Андрей Гайдулян 
на съемках клипа
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СУДОКУ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Стереотип. 
Зев. Тореадор. Матрас. Лека-
ло. Пособник. Пенал. Стру-
на. Аксис. Гам. Мурава. Жако. 
Сити. Арап. Антон. Литавра.

По вертикали: Мельпоме-
на. Контракт. Лавсан. Остолоп. 
Каир. Тал. Миссисипи. Пчела. 
Отс. Тибр. Задор. Нуга. Акинак. 
Вирус. Каморка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Любимая работа — это 
когда ты идёшь утром в 
офис с такой же радо-
стью, как ночью к холо-
дильнику.

Здоровое питание — это 
обязательно профильтро-
вать воду из-под крана пе-
ред тем, как заварить «До-
ширак».

Всё как обычно: «вре-
мени вагон» плавно пе-
решло в «поезд ушёл».

Если тебя огорчает на-
ступление понедельника, 
работай без выходных.

— Бабуль, нам зада-
ли читать «Стационар-
ный смотритель», у нас 
есть? Ну ты чего смеёшь-
ся? Нет, ну... Нет, точно 
не «дистанционный»!

— Хочу сделать отделку 
загородного дома в япон-
ском средневековом стиле 
с элементами hi-tech.

— Это когда среди сада 
сакуры стоит серверный 
шкаф?

АНЕКДОТЫ

Наташа Казарян — студентка, учится в Мо-
скве третий год. После окончания институ-
та будет заниматься урбанистикой. До это-
го постоянно приезжала сюда на каникулы. 
В Москве у неё много любимых мест, среди 
самых-самых — парк Горького. Наташа го-
ворит, что красота города во многом опре-
делила её выбор будущей професии.

СКАНВОРД
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Если гулять, 
то в парке 
Горького
i Ждём снимки с вами в любимом уголке Москвы. Обязательно напишите несколько слов об этом месте и о себе! 

Фотографии будут размещены на страницах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие из них — опубликованы в 
газете. Присылайте фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg.
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Актёр Пётр Баранчеев зна-
ет множество рецептов при-
готовления шашлыка.

— Отдаю предпочтение 
шашлыку из индейки. Недав-
но узнал оригинальный рецепт 
маринада из кваса с мёдом.

В эмалированную ка-
стрюлю вылить литр домаш-
него кваса, добавить 3-4 
столовые ложки цветочного 
мёда и хорошенько разме-
шать, чтобы мёд растворил-
ся. Туда же отправить наре-
занный кольцами репчатый 
лук — 4-5 головок — и такое 
же количество нарезанного 
сладкого перца. Добавить в 
маринад приправы: перец, 
соль, при желании розмарин.

Остаётся положить в гото-
вый маринад нарезанное ку-
сками мясо индейки и оста-
вить в холодильнике на не-

сколько часов, можно на 
ночь. Жарить замарино-
ванное мясо на шампу-
рах или на решётке. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Замаринуйте в квасе
Шашлык из индейки 
от актёра Петра Баранчеева
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