
Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
В ТЕЛЕГРАМЕ
T.ME/SEVER_
STOLICY_
NEWS_SAO

О К Р У Ж Н А Я  Г А З Е Т А   •   М О С К В А№42 (610)   •   НОЯБРЬ  2022

S E V E R S T O L I C I . R U        •        V K . C O M / S E V E R _ S T O L I C Y        •        I N F O @ S A O N E W S . R U        •        ( 4 9 9 )  6 4 7 - 6 8 3 1

Почему 
закрыты 
кассы 
метро? 4

Сергей 
Собянин:
на заводе 
«Москвич» 
начали 
собирать 
кроссоверы

2

m
os

.ru

Непобедимая Настя
Студентка колледжа Тимирязевки в пятый 
раз стала чемпионкой России по боксу 3

Ан
др

ей
 Д
мы

тр
ив

Актриса 
Ольга Красько:
Играть молодость 
сложнее, чем зрелость14

В САО 
этой зимой 
будет более 
сотни катков

На Соколе 
открыли
памятник 
Фиделю Кастро 1815



2 №42 (610) ноябрь 2022   СЕВЕР СТОЛИЦЫГОРОД

Мэр Москвы Сергей
Собянин, заме-
ститель председа-

теля Правительства РФ, 
министр промышленно-
сти и торговли Денис Ман-
туров и генеральный ди-
ректор КамАЗа, главно-
го партнёра «Москвича», 
Сергей Когогин открыли 
серийную сборку автомо-
билей на автозаводе, ко-
торому власти столицы в 
этом году вернули исто-
рическое название.

Прошло меньше 
полугода

Напомним: в марте это-
го года Renault заморозил 
работу в России и остано-
вил конвейер завода «Рено 
Россия». В мае его активы 
перешли Правительству 
Москвы. Тогда же, что на-
зывается, по горячим сле-
дам мэр столицы Сергей 
Собянин пообещал воз-
родить завод. И слово своё 
сдержал.

«Не прошло и шести ме-
сяцев — мы запускаем за-
вод, который в своё время 
Renault оставило и ушло с 
российской площадки. На-

верное, многие думали, что 
на этом российский авто-
пром закончится, но на са-
мом деле это стало ещё од-
ним стимулом возрожде-
ния нового производства. 
Москва сегодня запускает 
новую модель под старым 
брендом «Москвич», и это, 
конечно, историческое со-
бытие», — отметил Сергей 
Собянин. 

Перейдут 
на выпуск 
электромобилей

По словам мэра, пред-
приятие начинает с круп-
ноузловой сборки, но через 
несколько лет будет выпу-
скать автомобиль уже на 
собственной платформе. 
Мэр добавил, что на заво-
де будут выпускать элек-
тромобили. Для столицы, 
на улицах которой с каж-
дым днём становится всё 
больше электротранспор-
та, это весьма актуально. 
Электромобили под мар-
кой «Москвич» со време-
нем станут основной про-
дукцией завода.

«Это будущее и с точки 
зрения технологий, и с точ-

ки зрения экологии боль-
шого города», — отметил 
мэр Москвы.

Подойдёт 
для ежедневных 
поездок

Пока завод намерен вы-
пускать кроссовер «Мо-
сквич-3» — как бензино-
вую, так и электрическую 
версию. Первая будет на-
зываться «Москвич-3», вто-
рая — «Москвич-3е». По от-
зывам специалистов, мо-
дель, на которой останови-
ли свой выбор столичные 
автомобилестроители, — 
достаточно компактный, 

комфортный и экономич-
ный автомобиль, предна-
значенный для ежеднев-
ных поездок, в том числе 
всей семьёй.

До конца этого года за-
вод планирует выпустить 
600 автомобилей, в том чис-
ле 400 автомобилей с бен-
зиновыми двигателями и 
200 электромобилей. В 2023 
году с конвейера предпри-
ятия должно сойти мини-
мум 50 тысяч машин, а в 
2024 году — вдвое больше. 
Число электромобилей со-
ставит 10 и 20 тысяч авто-
мобилей соответственно.

Игорь 
МИНАЕВ

Новая модель 
под старым брендом

Со временем основной 
продукцией завода 
станут электромобили

Частные инвесторы построят в Москве 
10 школ и детсадов

Мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил про-
екты 10 школ и детсадов в 
разных районах столицы, 
которые будут построены 
на средства инвесторов. 
Об этом мэр сообщил в 
своём Телеграм-канале.

«Вместе с инвесторами 
создаём всё больше рабо-
чих мест в пешей доступ-
ности от новых кварталов. 

Утвердили проекты 10 объ-
ектов образования, их по-
строят на частные сред-
ства», — отметил Собянин. 

Школы и детсады пла-
нируется открыть в Го-
льянове, Отрадном, в Го-
ловинском и Бабушкин-
ском районах, в Марьине 
и Северном Медведкове. 

Мэр подчеркнул, что 
инвесторы также строят 

деловые и торговые цен-
тры, гостиницы, спорт-
комплексы. В результа-
те город получит свыше 
35,5 тысячи рабочих мест. 
Взамен город предостав-
ляет инвесторам льготы, 
в том числе снижает раз-
мер платы за переоформ-
ление участков под стро-
ительство жилья.

Игорь МИНАЕВ

Более 70 взрослых лип и 
клёнов посадили на участ-
ке Беломорской улицы от 
Ленинградского шоссе до 
Смольной улицы. Об этом 
сообщается в официаль-
ном Телеграм-канале Ком-
плекса городского хозяй-
ства столицы.

«В этом году продолжа-
ем мероприятия по озе-
ленению видовых про-

странств и ключевых ма-
гистралей», — приводятся 
в сообщении слова заме-
стителя мэра Москвы Пе-
тра Бирюкова. 

До конца года в Москве 
планируют посадить бо-
лее 5 тысяч крупномеров 
— взрослых деревьев.

Сейчас деревья высажи-
вают также на Ленинском 
проспекте, Каширском, 

Волоколамском, Щёлков-
ском и Аминьевском шос-
се, улицах 800-летия Мо-
сквы, Намёткина, Обруче-
ва, Лобачевского, Олонец-
кой и на Берёзовой аллее. 
Помимо клёнов и лип, бу-
дут высаживать вязы, де-
коративные яблони и крас-
ные дубы.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

В Левобережном высадили 
новые деревья

Автозавод 
«Москвич» 
приступил 
к серийному 
производству 
кроссовера

Какие характеристики у нового кроссовера?
Это переднеприводный 

пятиместный автомобиль. 
Масса — 1440 кг. Габариты: 
4410×1800×1660 мм, при ко-
лёсной базе — 2620 мм. Бен-
зиновый «Москвич-3» будет 
предлагаться с двумя двига-
телями: 1,6-литровым атмо-
сферным мощностью 109 л.с. 
и 150-сильным турбирован-
ным объёмом 1,5 литра. То-
пливо — бензин с октановым 
числом не менее 92. В стан-

дартное оснащение кроссове-
ра входят система контроля 
устойчивости, противобуксо-
вочная система, датчик дав-
ления в шинах, подушка безо-
пасности, электростеклоподъ-
ёмники и климат-контроль.

Электрический «Москвич- 3»
— тоже переднеприводный, 
электромотор развивает 68 
л.с. Ёмкость тяговой батареи 
— 55 кВт•ч. Заявленный запас 
хода — 410 км. 
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Сергей Когогин, Денис Мантуров и Сергей Собянин открывают 
серийную сборку автомобилей
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За неделю в округе про-
изошло 4 пожара. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В Головинском 
загорелось одеяло

Около полудня 20 ноября 
поступило сообщение о по-
жаре в доме 39, корп. 2, на 
Кронштадтском бульваре. 
В квартире на пятом этаже 
загорелось одеяло. Жильцы 
на момент происшествия 
были дома и сами потушили 
огонь до приезда пожарных. 
Никто не пострадал. Причи-
на пожара — неосторожное 
обращение с огнём: жильцы 
курили в постели.

В районе Аэропорт 
тушили гараж

Вечером 15 ноября 
вспыхнул пожар в гара-
же возле дома 7 на улице 
Усиевича. Пламя охватило 
гаражную утварь, постра-
дал и стоящий там автомо-
биль. Общая площадь по-
жара составила 10 кв. ме-
тров. Огонь ликвидировали 
пожарные. Пострадавших 
нет. Причина пожара уста-
навливается.

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

18 тысяч 
за чистку 
засора

Возле одного из домов 
в Тимирязевском районе 
на доске объявлений по-
явилась бумажка с тек-
стом, распечатанным на 
принтере. Мол, все заяв-
ки на работы в кварти-
ре теперь круглосуточно 
принимаются по тако-
му-то телефону диспет-
чера. Вроде и подписи 
нет, но тон объявления 
подобран так, что хо-
чется поверить: так мо-
жет писать только род-
ная управляющая ком-
пания. Вот люди и верят, 
чаще всего — пенсионе-
ры, у которых нет досту-
па к Интернету. А если 
бы был, то можно было 
бы проверить телефон-
ный номер: в Сети пол-
но негативных отзывов 
— например, что после 
звонка пришёл мастер 
и выставил счёт за про-
чистку засора в ракови-
не на 18 тысяч!

Конечно, объявление 
на доске могут повесить 
и добросовестные ком-
мерсанты, но ведь им 
незачем прикидывать-
ся управляющей компа-
нией, верно?

В общем, доверяй, но 
проверяй, а именно — те-
лефончик нужно отпра-
вить в поисковик и по-
смотреть результаты. А 
если надо связаться имен-
но со своей управляющей 
компанией, то сделать это 
можно через единую го-
родскую диспетчерскую 
(495) 539-5353.

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия МАНУКИНА

Золотую медаль на чемпионате 
России по боксу, завершив-
шемся недавно в Краснодаре, 

завоевала девятнадцатилетняя сту-
дентка технологического колледжа 
Тимирязевки Анастасия Кириенко. 
Чемпионкой России девушка стала 
уже в пятый раз — до этого дваж-
ды среди юниоров и дважды сре-
ди девушек. Во взрослом разряде 
это её первый чемпионский титул.

Всего в чемпионате принима-
ли  участие более 250 спортсменок 
из 50 регионов страны. По словам 
Анастасии, победа далась ей нелег-
ко. Очень тяжёлым был финаль-
ный бой, в котором она встрети-
лась со спортсменкой из Хакасии. 
Анастасия обошла соперницу всего 
на одно очко — 3:2. По итогам со-
ревнований она включена в состав 
национальной сборной России.

— Это дедушка виноват, что я в 
бокс пошла, — шутит Анастасия. 
— Я до этого тхэквондо и танца-

ми занималась. Потом возле дома 
у нас открылась секция бокса. А де-
душка у меня бывший боксёр. Он и 
уговорил попробовать новый вид 
спорта. Попробовала — и затяну-
ло. Мне тогда 12 лет было.

Становиться профессиональным 
боксёром Анастасия не планирует: 
говорит, спорт — это спорт, а нуж-
на профессия. После окончания 
колледжа собирается поступать 
в Тимирязевку. Правда, факуль-

тет пока не выбрала. А в свобод-
ное время любит резать по дереву 
— например, делает разные забав-
ные фигурки зверюшек.

Алексей 
ТУМАНОВ

Заняться боксом 
Настю уговорил 
дедушка

Студентка из Тимирязевского 
стала чемпионкой России по боксу

Анастасия Янкина с Селигер-
ской улицы спасла декоративно-
го кролика.

— Я гуляла днём со своей Ска-
ди — крупной собакой-метисом. 
Шла мимо школы №656 и увиде-
ла на опавшей листве рыжего кро-
лика. Снега ещё почти не было, 
так что ему очень повезло, что я 
его заметила, — улыбнулась Ана-
стасия. — Тут же решила забрать: 
было холодно, и зверёк не выжил 
бы на улице.

Кролик сразу же пошёл на руки 
к своей спасительнице. Дома он с 
честью выдержал банные проце-
дуры и сразу же съел предложен-
ные яблоко и морковку.

— Малыш был ужасно голод-
ный! Зато вымытый не толь-
ко мной, но и языком Скади, 
которая была счастлива об-
рести нового друга, — смеёт-
ся она. — Я сразу же написала 
пост с фотографиями найдёны-
ша в районную группу в соцсеть 
«ВКонтакте».

И буквально спустя час Ана-
стасии написал хозяин кролика. 
Оказалось, что зверёк ночью уму-
дрился сбежать в открытое окно. 
Уже вечером хозяин забрал сво-
его питомца, отблагодарив спа-
сительницу и её дочку Дарину 
сладостями.

Мария ГОРБУНОВА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В Бескудниковском 
спасли сбежавшего 
через окно кролика

Житель Левобережно-
го района лишился денег, 
заказывая искусственную 
ёлку. 34-летний мужчина 
нашёл в Интернете идеаль-
ную зелёную красавицу за 
24 тыс. рублей, выбрал то-
вар и оставил свои данные 

на сайте. В мессенджер ему 
пришла ссылка на оплату, 
он открыл ссылку, ввёл 
данные банковской карты. 
При подтверждении пла-
тежа от его банка пришло 
уведомление, что это могут 
быть мошенники и не стоит 

рисковать. Когда с первого 
раза оплатить не получи-
лось, настойчивый поку-
патель ввёл данные карты 
снова и с его карты списали 
24 тыс. рублей. «Представи-
тель магазина» тут же пре-
кратил общение.

После ещё несколько раз 
Максиму приходили СМС, 
что с его карты пытаются 
снять деньги. Мужчина об-
ратился в полицию. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «мошенничество».

Татьяна ЯКОВЛЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕ Житель САО отдал 24 тысячи рублей 
за несуществующую ёлку

Чемпионкой России девушка стала уже в пятый раз, но впервые во взрослом разряде

Дарина, дочка Анастасии, с найденным малышом
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 Дорожка к 
жилому 
комплексу от 

остановки «Микрорайон 
Дубки» на чётной стороне 
улицы не освещена. 
Поставили красивые 
фонари, но уже год не 
горят два последних 
фонаря.

Галина Ивановна, 
Дубнинская ул., 38, корп. 1

— Восстановить осве-
щение на дорожке, иду-

щей от автобусной оста-
новки, планируется к се-
редине декабря после за-
купки ламп, — сообщили 
в управе района Восточ-
ное Дегунино.

Вопрос находится на 
контроле у «Жилищ-
ника».

Маргарита ИВАНОВА

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

 У меня в одной 
из комнат с 18 
сентября нет 

отопления. Управляющая 
компания не может 
решить вопрос. Помогите 
включить отопление.

Людмила, 
Дубнинская ул., 29, корп. 1

Редакция направила об-
ращение в управу Бескуд-
никовского района.

— Сотрудники управ-
ляющей организации ис-
правили недочёты в рабо-
те системы отопления. В 
настоящее время отопле-
ние в одной из комнат в 

квартире жительницы ра-
ботает в штатном режиме, 
— сообщили в управе Бес-
кудниковского района.

Людмила в разговоре с 
корреспондентом газеты 
подтвердила, что ситуа-
цию исправили, в комнате 
сейчас тепло, и поблагода-
рила редакцию за помощь.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Бескудниковского 
района: Бескудниковский 
бул., 16а, тел. (499) 
489-0147. Эл. почта: 
beskudnikovo@mos.ru.
Единая диспетчерская: 
(495) 539-5353

 Возле всех 
подъездов перед 
входом положили 

плитку. Она скользкая. 
Надо постелить 
нескользящие коврики. 
Также у дома растут 
старые тополя, требующие 
кронирования, ветки 
почти лежат на проводах. 
Помогите нам решить эти 
проблемы.

Нина Васильевна, 
Дмитровское ш., 48, корп. 2

— По информации 
управляющей органи-
зации, ан тискользя-
щие коврики при входе в 

подъезды положат до кон-
ца ноября, — сообщили 
в управе Тимирязевско-
го района.

Что касается тополей, 
то «Жилищник» напра-
вил документы на получе-
ние порубочного билета. 
Ориентировочный срок 
его получения — конец 
декабря. После этого бу-
дут проведены работы по 
кронированию тополей.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Освещение на Дубнинской 
восстановят к середине декабря

В доме в Бескудниковском 
наладили работу отопления

Перед подъездами 
на Дмитровском шоссе положат 
антискользящие коврики

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На большинстве стан-
ций метро привыч-
ные кассы с кассира-

ми теперь работают только 
в часы пик. Корреспондент 
побывал на станциях Севе-
ра столицы и узнал, поче-
му изменили правила про-
дажи билетов.

Придут 
на помощь

В этом году Московский 
метрополитен начал экспе-
римент: большинство касс 
— их в столичной подзем-
ке более 1 тысячи — рабо-
тают только в часы пик, с 
8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00. 
В остальное время пасса-
жиры могут купить билеты 
или пополнить транспорт-
ные карты в специальных 
автоматах. 

На станции метро «Со-
кол» Замоскворецкой линии 
днём кассы были закрыты в 
обоих вестибюлях. Однако 
проблем с покупкой биле-
тов в автоматах пассажиры, 
по наблюдению корреспон-
дента нашей газеты, не ис-
пытывали.

— Если у вас проблемы с 
пополнением транспортной 

карты, можете вызвать де-
журного кассира, — пояс-
няет Николай, сотрудник 
службы охраны метро, де-
журящий сегодня на «Со-
коле».

На этой станции и на ряде 
других позвать дежурного 
поможет охранник. А на 
станциях Большой кольце-
вой линии, в том числе на 
расположенных в Северном 
округе «Савёловской», «Пе-
тровском парке», «ЦСКА», 
«Хорошёвской», вызвать 
дежурного кассира можно, 
считав смартфоном QR-код 
на стене около кассы. После 
сканирования смартфон пе-
реведёт пассажира на сайт 
мосметро. Там нужно на-
жать кнопку «Вызвать де-
журного кассира». 

На станции «Петровский 
парк» время ожидания со-
ставило не более пяти ми-
нут.

Очереди 
сократились 
в 10 раз

Как рассказывают в 
пресс-службе мосметро, 
к январю 2022 года более 
70% пассажиров, в том чис-
ле в подземном городском 
транспорте, полностью 
прекратили обращаться в 
кассы.

— У нас широкая линей-
ка способов оплаты проез-
да. Большинство пассажи-
ров предпочитают альтер-
нативные, более удобные 
способы оплаты проезда, 
— поясняют в компании.

Речь идёт о пополнении 
баланса транспортных карт в 
автоматах, мобильных при-
ложениях «Метро Москвы», 
«Московский транспорт» 
или оплату проезда с по-
мощью системы Face Pay и 
банковской картой.

— Увеличение числа спо-
собов оплаты проезда по-
зволило сократить очереди 
в кассы метро в часы пик бо-

лее чем в 10 раз с 2010 года, — 
поясняют в метрополитене.

Перевели 
на самые 
загруженные 
станции

По информации пресс- 
службы мосметро, новый ре-
жим работы позволил переве-
сти часть кассиров на самые 
загруженные станции, где в 
день по 10 тысяч обращений 
и больше. Речь идёт о стан-
циях в центре города и около 
столичных вокзалов.

— Также часть кассиров 
мы перевели для работы 
в кассах автовокзалов, на 
платформах МЦД и МЦК, а 
также на должности дежур-
ных по станциям метро, — 
пояснили в компании.

Кроме этого, 25 кассиров 
согласились переучиться 
на водителей трамваев, и 
теперь получают более вы-
сокую зарплату.

В метрополитене гово-
рят, что сокращение касси-
ров не проводили, но и на-
бирать новых сотрудников 
временно не планируют.

Валерий ПОПОВ

Более 
1 тысячи 
касс теперь 
работают 
только 
в часы пик

Почему закрыты 
кассы метро?
Технологичные способы оплаты проезда 
теперь в приоритете

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

Пассажиры могут купить билеты или пополнить транспортные карты в специальных автоматах
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Столкнулись 
на Зеленоградской

Вечером 15 ноября 
27-летняя женщина за 
рулём такси «Киа» ехала 
по Зеленоградской улице 
от улицы Дыбенко в сто-
рону Клинской. В районе 
дома 41 на Зеленоград-
ской при развороте води-
тель не убедилась в безо-
пасности манёвра и вре-
залась в попутную «Шко-
ду». Пострадала шофёр 
«Киа»: у неё сотрясение 
мозга и ушиб шейного от-
дела позвоночника.

Попала под колёса 
на Флотской

16 ноября в начале вто-
рого часа дня 57-летняя 
женщина на «Рено» ехала 
по Флотской улице в сто-
рону Онежской. Напротив 
дома 68 на Флотской из-за 
несоблюдения дистанции 
машина врезалась в ехав-
ший впереди «Ниссан». От 
удара «Рено» отнесло на 
«зебру», там машина за-
дела пятилетнюю девоч-
ку, переходившую дорогу 
с матерью. У ребёнка диаг-
ностировали ушибы.

Сбил женщину 
на улице Клары 
Цеткин

18 ноября вечером, 
в половине десятого , 
23-летний водитель «Нис-
сана» ехал по улице Кла-
ры Цеткин от Новопе-
тровской улицы в сторо-
ну улицы Зои и Алексан-
дра Космодемьянских. 
В районе дома 29, корп. 
2, машина сбила 24-лет-
нюю женщину, которая 
вышла из остановивше-
гося трамвая. Пострадав-
шую увезли в больницу с 
ушибами.

Авария 
на 1-м Войковском 
проезде

19 ноября около полови-
ны второго часа дня 23-лет-
ний водитель «Фольксва-
гена» из-за несоблюдения 
дистанции врезался в по-
путную «Хонду». Это слу-
чилось возле дома 4, корп. 
1, на 1-м Войковском про-
езде. В аварии пострада-
ла 74-летняя пассажирка 
«Хонды». Она получила со-
трясение мозга и ушиб за-
тылка.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

В 2023 году запустят 
движение по 4-му Мо-
сковскому централь-

ному диаметру, который со-
единит Восток и Запад сто-
лицы. В САО поезда МЦД-4
будут останавливаться на 
Савёловском, Белорусском 
вокзалах, на платформе Бе-
говая. Как сообщили в Де-
партаменте транспорта г. 
Москвы, сейчас идёт под-
готовка путей, остановоч-
ных пунктов. Наиболее 
масштабные работы раз-
вёрнуты между платфор-
мой Беговая и Савёловским 
вокзалом.

Длиннее, 
чем раньше

На Белорусской рекон-
струируют платформы. 
Раньше их было три (а пу-
тей четыре). Две уже демон-
тировали и взамен строят 
новые. Они будут на том же 
месте, что и раньше. Длина 
платформы такая же, что и 
у городских поездов, курси-
рующих на МЦД.

На платформах поставят 
таб ло с расписанием движе-
ния поездов, систему звуко-
вого оповещения о прибы-
тии поезда. Этого требуют 
стандарты МЦД.

Кроме того, смонтируют 
навес. Он состоит из двух 
частей, соединённых под 
углом, и по форме напоми-
нает латинскую букву V или 
ласточкин хвост. Такой на-
вес хорошо защищает от не-
погоды, ведь снег и дож-
девая вода не попадают на 
платформу.

Третью платформу нач-
нут реконструировать, ког-
да будут готовы первые две. 

Сейчас полностью её мо-
дернизировать невозмож-
но: на ней останавливаются 
поезда 1-го диаметра, свя-
зывающего Лобню и Один-
цово.

Меньше шума 
от колёс

По стандартам МЦД для 
поездов должно быть два 
пути. Иначе не получится 
выдерживать график дви-
жения пять-семь минут в 
часы пик. На Белорусской  
должно быть четыре пути: 
два для поездов действую-
щего 1-го диаметра, ещё два 
— для поездов 4-го диаме-
тра, которые начнут курси-

ровать в следующем году.
Из четырёх путей три де-

монтировали, чтобы прове-
сти реконструкцию плат-
форм. По одному остав-
шемуся организовали ре-
верси вное д ви жен ие: 
составы противополож-
ных направлений МЦД-1
проезжают по очереди. По 
этой причине поезда 1-го 
диаметра временно курси-
руют с увеличенным ин-
тервалом.

Новые пути между Савё-
ловским и Белорусским 
вокзалами начнут прокла-
дывать в следующем году. 
При монтаже сделают так, 
чтобы стыков на рельсах 
стало меньше. Стук колёс 

не будет слышен в сосед-
них домах.

Новый пункт 
управления

Для выхода на платфор-
мы строят подземный пе-
реход. Спуститься в него 
можно будет через пави-
льон возле дома 1 на Ле-
нинградском проспекте и 
с территории Белорусско-
го вокзала. 

Кроме того, строят но-
вое здание для управления 
движением поездов. Пер-
вый этаж уже построили, 
осталось ещё два. Новый 
пункт управления, как и 
остальная инфраструк-
тура для двух диаметров 
возле Белорусского вок-
зала, будет готов к запуску 
МЦД-4, то есть до конца 
2023 года.

Роман 
НЕКРАСОВ

Третью платформу начнут 
реконструировать, когда 
будут готовы первые две

На платформы — 
по подземному переходу
В Беговом реконструируют станцию Белорусская

За спиной у рабочего видно задел для выхода из будущего подземного перехода
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В окружной организа-
ции Всероссийского 
общества инвалидов 

делают зимние маскиро-
вочные сети для военной 
техники и блиндажей, вя-
жут носки, перчатки, со-
бирают продукты и вещи 
первой необходимости для 
военнослужащих. Присое-
диниться к этой работе мо-
гут все желающие.

Для укрытия 
техники

— Н а м п р ед лож и-
ли помочь нашим солда-
там: сплести зимние бе-
лые маскировочные сети 
для укрытия техники или 
блиндажей. Мы с радостью 
взялись за дело, — говорит 
председатель окружного 
Общества инвалидов Юлия 
Березина.

У Зинаиды Шимориной 
из Тимирязевского в зоне 
спецоперации сын племян-
ника, которого она выра-
стила как родного внука. У 
Валентины Левандовской 
из Бегового — зять.

— Мы вкладываем в эту 
работу всю душу. Сердце 
болит за всех наших ребят. 
Ведь каждый из них чей-то 

сын, муж, брат, отец, внук. 
Надеемся, что эта работа 
поможет им и они вернут-
ся живыми и здоровыми, 
— говорит Валентина Ле-
вандовская.

По словам Юлии Берези-
ной, активисты районных 
организаций уже до этого 
вязали для бойцов тёплые 
носки.

Купила основу 
и материал

Делать маскировочные 
сети предложила житель-
ница Тимирязевского райо-
на предприниматель Юлия 
Чернякова. Её брат — бое-
вой офицер. Прошёл Си-
рию, Карабах и сейчас убы-
вает в зону СВО с новым 
подразделением мобили-
зованных.

— Я очень хотела помочь, 
и именно адресно. Нашла 
в соцсетях группу ребят из 
Ульяновска, к ним напря-
мую обращаются воинские 
подразделения со своими 
нуждами. Мне дали пер-
вую заявку на медикамен-
ты, а потом ещё и ещё. Сей-
час это вылилось в целое 
движение, — рассказыва-
ет Юлия.

Армейский стандарт ма-
скировочной сети — 3х6 ме-
тров. Чтобы укрыть танк, 
связывают несколько та-
ких сетей. Юлия закупила 
сеть-основу и материал. В 
Обществе инвалидов собра-
ли деревянную станину, на 
неё натянули сеть с ячейка-
ми 5х5 сантиметров, в них 
вплетают ленты из специ-
альной ткани оксфорд. С ка-
ждой стороны работают по 
три-пять человек.

Можно и из дома
По словам Юлии Берези-

ной, специальные навыки 
для такой помощи не тре-
буются. Конечно, есть ню-
ансы: например, нельзя ис-
пользовать хлопковые тка-
ни, так как они намокают, 
сеть становится тяжёлой. 
Лучше подходит синтетика.

— Мы поначалу делали 
долго. А сейчас пришла хо-
рошая, лёгкая ткань, люди 
освоились, и теперь 10 че-
ловек могут сделать одну 
сеть за два часа, — говорит 
Юлия Березина.

В настоящее время мате-
риалы у волонтёров закан-
чиваются, нужны сети и 
ткань, они с радостью при-
мут их в дар.

Кроме того, в помещении 
окружного Общества ин-
валидов проводят сбор гу-
манитарной помощи для 
бойцов: продукты с дли-
тельным сроком хранения, 
лапша быстрого приготов-
ления, кофе и чай, печенье 
и сладости, тёплые вещи, а 
также влажные салфетки, 
свечи, фонарики, лекар-
ства, медикаменты и т.д.

Желающие могут по-
могать из дома: нарезать 
ткань на ленты, вязать но-
ски, шапки, балаклавы, 
трёхпалые перчатки, ма-
нишки и шарфы.

Анна ФОМИНА

Общество инвалидов САО: 
3-й Нижнелихоборский пр., 
15/27, тел. 8-906-717-6239 
(Юлия Николаевна),
тел. 8-906-096-2288 
(Юлия Чернякова)

ПОДДЕРЖИМ!Нарежьте ленты 
для маскировочной сети
Жители САО могут помочь участникам спецоперации

10 человек 
могут 
сделать 
одну сеть 
за два часа

Благотворительный 
фонд «Подсолнух» нака-
нуне Нового года прово-
дит традиционную акцию 
«Каникулы мечты». Жи-
тели САО могут стать её 
участниками.

— Наши подопечные — 
дети с врождёнными за-
болеваниями иммуните-
та — в долгожданные зим-
ние каникулы вынуждены 
находиться из-за недуга 
дома или в больнице. По 
данным наших опросов, 
чтобы избежать инфек-
ций, больше 60% роди-
телей детей-пациентов 
ограничивают выход ре-
бёнка из дома. А если до-
бавить к этому длитель-
ные и частые госпитали-
зации, то на ум приходит 
слово «одиночество». Дети 
ограничены в общении со 
сверстниками, не могут 
побывать в реальных путе-
шествиях. Но наши подо-
печные могут посмотреть 
на мир глазами волонтёра, 
— говорит представитель 
фонда Екатерина Буркова.

Волонтёры могут запи-
сать познавательную ви-
деоэкскурсию с расска-
зом о достопримечатель-
ностях своего родного го-

рода или малой родины, 
выложить на видеохостинг 
и сохранить ссылку в фор-
ме обратной связи на сай-
те фонда.

Волонтёр фонда студент 
МАДИ Сергей Смирнов 
хочет сделать небольшой 
фильм о Северном реч-
ном вокзале и о прилега-
ющем парке.

— Я узнал о фонде «Под-
солнух» от знакомых, кото-
рые помогают детям, ре-
шил присоединиться. Ле-
том побывал на Северном 
речном вокзале и в парке 
рядом с ним — впечатления 
потрясающие. Там прове-
ли реконструкцию, стало 
очень красиво. Я снял ви-
део на смартфон, хочу доба-
вить информацию о строи-
тельстве вокзала и о рекон-
струкции. Так получился 
фильм. Надеюсь, мой ро-
лик понравится детям — 
подопечным фонда, — рас-
сказал Сергей.

Участники акции «Ка-
никулы мечты» получат 
дипломы и призы и самые 
горячие спасибо от детей.

Анна ФОМИНА

Подробнее о проекте: 
dream.fondpodsolnuh.ru

Сделайте видеоподарок 
детям к Новому году

Московский межре-
лигиозный молодёжный 
форум прошёл в киноте-
атре «Октябрь». Его де-
визом стал слоган «На-
родов много — Родина 
одна». Участников ждал 
насыщенный день с раз-
нообразной программой. 
Молодёжные коллективы 
продемонстрировали на 
выставке свои проекты, 
реализованные в различ-
ных сферах — волонтёр-
стве, культуре, медиа и 
спорте. А всего на конкурс 
было подано 56 проектов.

— Этот форум — пер-
вый. Необходимость его 
проведения вызвана тем, 
что Москва — город мо-

лодёжный. И город мно-
гонациональный — бо-
лее 60 национальностей, 
— отметил на брифин-
ге, прошедшем при под-
держке информационно-
го цент ра Правительства 
Москвы, заместитель ру-
ководителя Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей г. Москвы Констан-
тин Блаженов. — Мы по-
старались создать такую 
площадку, где представи-
тели молодёжных направ-
лений разных конфессий 
могли встретиться, что-
бы обсудить самые акту-
альные для них проблемы. 

Алексей ТУМАНОВ

В Москве прошёл 
межрелигиозный 
молодёжный форум

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»)

Волонтёры вплетают ленты в сетчатую основу
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Строительство пеше-
ходного перехода через 
МЦК в районе Копте-

во вызвало немало вопросов 
читателей.

Василий Иванович с 
Коптевской улицы инте-
ресуется, когда же его от-
кроют. А Елена Иванов-
на с проезда Черепановых 
спрашивает, когда озеленят 

и благоустроят сквер у пе-
рехода: деревья вырубили 
при строительстве МЦК и 
обещали высадить новые.

В АО «Московская коль-
цевая железная дорога» (АО 
«МКЖД») сообщили, что 
пешеходный переход через 
МЦК в створе Старокоптев-
ского переулка в сторону Ми-
халковской улицы фактиче-

ски открыт. Как добавили в 
префектуре САО, при этом 
он ещё официально не вве-
дён в эксплуатацию. 

Сейчас переход передают 
на обслуживание ГУП «Мо-
сковский метрополитен». По-
сле передачи в переходе зара-
ботают лифты. Планирует-
ся, что это случится до кон-
ца года.

— При строительстве пе-
шеходного перехода в рамках 
проекта высадили деревья со 
стороны Михалковской ули-
цы — северная входная груп-
па — и проезда Черепановых  
— южная входная группа. Это 
девять клёнов татарских, два 
клёна остролистных, две ря-
бины обыкновенные, одна 
сирень обыкновенная. Кро-

ме того, было восстановле-
но 3181,7 квадратного метра 
газонов, — уточнили в АО 
«МКЖД».

Зелёные насаждения пере-
дали на баланс ГБУ «Жилищ-
ник района Коптево». Они 
на гарантии: если в течение 
года деревья не приживут-
ся, то их заменят.

Маргарита ИВАНОВА

В Коптеве открыли 
пешеходный переход через МЦК
Скоро планируют запустить лифты

ВОПРОС — ОТВЕТ

Вдоль подъездов 
4, 7 и 8 не горят 
фонарные столбы. 

В электросети, куда мы 
неоднократно подавали 
заявки, ответили, что не 
могут подъехать к столбам.

Надежда Викторовна, 
Прибрежный пр., 7

Редакция газеты напра-
вила обращение в диспет-
черскую по вопросам на-
ружного освещения. Там 

сообщили, что заявка вы-
полнена, неисправные 
электролампы на опорах 
освещения во дворе заме-
нили. Жительница в раз-
говоре с корреспондентом 
газеты подтвердила, что ос-
вещение во дворе восстано-
вили, и поблагодарила ре-
дакцию за помощь.

Маргарита ИВАНОВА

Горячая линия АО «ОЭК» 
по вопросам наружного 
освещения: (495) 587-8758

Во дворе на Прибрежном проезде 
восстановили освещение

У нас практически 
не убирают в 
подъезде. 

Приходится по несколько 
раз звонить в единую 
диспетчерскую. Последние 
заявки так и не выполнили. 
Помогите, пожалуйста, нам 
в нашей проблеме.
Наталья, Дубнинская ул., 16, 

корп. 2, подъезд 7

— Сотрудники «Жилищ-
ника» провели влажную 
уборку в подъезде: промы-

ли лестничные марши и пло-
щадки, лифтовую кабину, — 
сообщили в управе района 
Восточное Дегунино.

Руководству «Жилищ-
ника» поручили усилить 
контроль за соблюдением 
нормативов уборки в подъ-
ездах этого дома.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. Эл. почта: 
gbu-vd@mail.ru

В подъезде дома в Восточном 
Дегунине провели уборку
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По надземному переходу можно перейти от проезда Черепановых к Михалковской улице

Возле перехода 
высадили 
клёны, рябины 
и сирень Ан
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ей
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Предуниверсарий МАИ 
вошёл в топ-100 луч-
ших школ России, со-

ставленный рейтинговым 
агентством РАЭКС-Анали-
тика. «Север столицы» узнал, 
кто и чему учит в предунивер-
сарии и как туда поступить.

Почти 
как в школе

Предуниверсарии — это бес-
платные школы при универси-
тетах в Москве и в нескольких 
регионах России. Это не допол-
нительные занятия, а полно-
ценное продолжение среднего 
образования. В большинстве из 
предуниверсариев только четы-
ре класса: с 8-го по 11-й (так же 
и в МАИ). Там преподают все 

обязательные школьные пред-
меты, а также специальные, 
связанные с вузом, при кото-
ром находится предуниверса-
рий. Как и в обычной школе, 
там работают кружки и секции.

— В МАИ предуниверса-
рий открылся в 2019-м, а в 
2021 году из него вышли пер-
вые выпускники, — расска-
зал директор центра «Пре-
дуниверсарий МАИ» Аве-
тис Асатрян. — Часть из них 
для дальнейшего обучения 
выбрали МАИ, другие по-
ступили в МГУ, ВШЭ, Физ-
тех, Иннополис и другие пре-
стижные вузы технического 
направления. У нас больше, 
чем в обычной школе, часов 
математики, информатики 

и физики. По этим предме-
там, а также по английскому 
и русскому языкам ребята об-
учаются в группах, которые 
формируются по текущему 
уровню знаний. При этом в 
группах не бывает больше 23 
человек, а в самой маленькой 
группе по английскому языку 
всего четыре человека.

Знакомые 
преподаватели

Один из выпускников преду-
ниверсария — Алексей Гришин 
— сдал ЕГЭ по информатике на 
100 баллов и сейчас учится на 
2-м курсе в институте «Ком-
пьютерные науки и приклад-
ная математика» МАИ.

— Мне всегда нравилось 
программирование. Также по-
влияло то, что школа набирает 
учеников в классы с чистого 
листа. Ведь в только что по-
явившийся коллектив легче 

влиться, чем в уже сформи-
рованный. Обучение в «Пре-
дуниверсарии МАИ» дало мне 
новые знания и ценный опыт. 
Например, мы с товарищами 
в 11-м классе разработали си-
стему безопасности для МКС, 
— говорит Алексей.

После двух лет в «Пред-
универсарии МАИ» юноша 
довольно легко освоился в 
вузе: там были знакомые ре-
бята и преподаватели.

Как поступить
В «Предуниверсарий МАИ» 

поступают на конкурсной осно-
ве, привязки к району прожи-
вания нет. В 2022 году на одно 
место претендовали пять чело-
век. Поступить можно толь-
ко в 8-й, 9-й или 10-й классы.

— Ближайшие вступитель-
ные испытания у нас будут 
проходить в апреле 2023 года 
по математике, физике, ин-

форматике и русскому язы-
ку. Тех, кто наберёт необхо-
димые баллы по предметным 
испытаниям, ждут этап груп-
повой работы и собеседова-
ние с педагогом-психологом, 
— говорит Аветис Асатрян.

Предуниверсарии есть во 
многих вузах, расположенных 
в Москве. В Северном округе, 
помимо МАИ, предуниверса-
рии есть в РАНХиГС на ули-
це Черняховского, в МГПУ на 
Петровско-Разумовском про-
езде, в МФЮА в Авиационном 
переулке, в Финансовом уни-
верситете при Правительстве 
Российской Федерации на Ле-
нинградском проспекте. Пол-
ный список опубликован на 
сайте мэра и Правительства 
Москвы в разделе «Новости».

Наталья ЛОМЖЕВА

«Предуниверсарий МАИ»: 
ул. Острякова, 15а. Сайт: 
preduniversariy.mai.ru

В 2022 году 
на одно место 
претендовали 
пять человек

Школа при вузе
Чему учат в предуниверсарии МАИ
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На улицу Расковой 
забежала лиса

Во дворах на улице Раско-
вой ближе к Ленинградскому 
проспекту заметили лисицу. 
Она бегала по снегу и словно 
что-то искала, к снимавшему 
её человеку отнеслась равно-
душно. Как лиса добралась 
до урбанистического района 
Беговой, поблизости от кото-
рого нет крупных парков, неясно.

Районная газета yamskoyepole.ru напомина-
ет, что при встрече с диким животным лучше 
всего стоять тихо и ждать, когда оно уйдёт, 
или, пятясь, отойти на безопасное расстояние.

На улице Костякова 
разлилось топливо

Прохожие увидели на доро-
ге у дома 17, корп. 2, на ули-
це Костякова следы перели-
вающейся жидкости. Она об-
разовалась на месте, где сто-
яли припаркованные авто. 
Жители вызвали пожарный 
расчёт.

По сведениям районного 
интернет-издания razumovskiyvestnik.ru, жид-
кость оказалась машинным топливом. Площадь 
разлива составила менее 1 кв. метра. Лужу засы-
пали песком. Самого автомобиля на месте уже 
не было.

На Дегунинском пруду 
провалился под лёд 
нетрезвый мужчина

Мужчина провалился в 
полынью, выйдя практиче-
ски на середину Дегунинско-
го пруда в месте, где берега 
находятся максимально близ-
ко друг к другу.

По словам очевидцев, он 
был нетрезв, с собой у него 
была бутылка, похожая на ём-
кость с алкоголем. Как отмечает интернет-га-
зета zap-degunino.ru, помощь специалистов 
в этом случае не понадобилась: мужчина сам 
выбрался из водного плена на более прочный 
лёд.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
района 
Беговой

Все новости 
Западного 
Дегунина

Все новости 
Тимирязевско-
го района

Выпускник предуниверсария Алексей Гришин сейчас учится на 2-м курсе МАИ
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29 ноября исполня-
ется 81 год со дня 
казни Зои Кос-

модемьянской. Накануне 
памятной даты музей школы 
№201 им. Зои и Александра 
Космодемьянских стал лау-
реатом Всероссийского кон-
курса военно-исторических 
музеев и участником выстав-
ки «Рубежи памяти» в Му-
зее Победы. О жизни семьи 
Космодемьянских в Коптеве 
рассказала руководитель му-
зея Надежда Орехова.

Произнесла 
слова, ставшие 
легендарными

Среди экспонатов музея 
— дневник Зои за 5-й класс 
с замечанием «Не полно-
стью записано домашнее 
задание», тетради — по-
черк аккуратный, буковка 
к буковке, счёты, контурная 
карта Евразии с огромным 
СССР, закрашенным крас-
ным карандашом, стильное 
льняное платье с вышивкой 
по вороту и на рукавах, бу-
дильник, показывающий 
9 часов — время, когда Зоя 
уходила из дома в послед-
ний раз…

— Это было 31 октября 
1941 года, — говорит Наде-
жда Орехова. — А за день 
до этого она постирала свой 
любимый белый берет, на-
тянула на тарелку, чтобы он 
высох, и произнесла слова, 
ставшие легендарными: «Не 
плачь, мама, я вернусь ге-
роем — либо погибну как 
герой».

Школа 
у платформы 
Подмосковная 

На Старом шоссе — сегод-
ня это улица Вучетича — се-
мья Космодемьянских посе-
лилась в начале 1931 года, 
когда Зое было семь лет.

Отец Анатолий Петро-
вич работал бухгалтером в 
Тимирязевской академии, 
учился на курсах стеногра-
фии, готовился поступать в 
заочный институт. Мама, 
Любовь Тимофеевна, была 
учительницей в неполной 
средней школе №9 на Новом 
ш., 2 (ныне — Тимирязев-
ская улица), это была шко-
ла при Сельхозакадемии, 
здесь учились дети препо-
давателей и студентов.

— Родители целый день 
были на работе и на учёбе: 
мама оканчивала педагоги-
ческий институт. Зоя оста-
валась с младшим братом 
Шурой: кормила его, топила 
печку, следила за порядком. 
В сентябре 1931 года они 
вместе пошли в 1-й класс, 
хотя Шуре было всего шесть 
лет: сидеть с ним было не-

кому. Первой учительницей 
стала мама.

— От дома до школы было 
3 километра, дорога вела че-
рез Тимирязевский парк, 
потом по шоссе. Иногда 
подвозил попутный грузо-
вик, — рассказывает руко-
водитель музея.

Отец умер 
в 34 года

Через два года семья пере-
ехала. Анатолию Петровичу 
выделили комнату на втором 
этаже деревянного общежи-
тия ТСХА на Александров-
ском пр., 7, — ныне улица 
Зои и Александра Космоде-
мьянских, 35/1. Это то ме-
сто, где сейчас стоит стела 
Зое и Александру Космо-
демьянским. 

— Комната была попро-
сторнее, но всё равно не-
большая. Зоя и Шура делили 
один письменный стол, — 
отмечает Надежда Орехова.

Ребята перешли в школу 
№10 Октябрьского района 
(в будущем — №201), ходить 
стало ближе.

Долго прожить на новом 
месте Анатолию Петрови-
чу не удалось: в марте 1933 
года он умер.

Машинист 
компрессора 

Любовь Тимофеевна оста-
лась одна с двумя детьми. 
Учительской зарплаты не 
хватало. Несколько лет ра-
ботала на заводе «Борец» ма-

шинистом компрессора. Это 
была тяжёлая физическая 
работа, и в 1939 году она вер-
нулась к преподаванию: там 
же, на «Борце», работала в 
школе для взрослых.

На экзамен никто 
не пришёл

В субботу 21 июня 1941 года 
в 201-й, как и во всех шко-
лах Москвы, был выпускной 
бал. 9-й «А», в котором учи-
лись Зоя и Шура, пришёл на 
этот вечер в полном составе — 
чтобы посмотреть на празд-
ник и сделать себе на буду-
щий год ещё лучше.

Зоя и Шура вернулись до-
мой на рассвете. Любовь Ти-
мофеевна утром поехала в 
военную школу, где препо-
давала: на этот день был на-
значен экзамен. Но никто из 
курсантов не явился — эк-
замен отменили.

Место сбора — 
Тимирязевский 
парк

Стали уходить на фронт 
соседи. Во дворе вырыли 
укрытие от налётов. В Тими-
рязевском парке, у трамвай-
ного круга, было место сбора 
старшеклассников, которых 
отправляли рыть окопы под 

Москвой. Так уехал Шура.
Любовь Тимофеевна взя-

ла на дом работу по поши-
ву обмундирования — они с 
Зоей шили вещмешки и пет-
лички для военных.

22 июля вернулся Шура, 
чтобы отметить свой день 
рождения — 16 лет. В тот же 
вечер напротив школы упа-
ла бомба, взрывной волной 
выбило стёкла в окнах.

Ученики токаря
В конце июля Зоя и Шура 

поступили на завод «Борец»  
учениками токаря. В сентя-
бре Зоя поехала на трудовой 
фронт — убирать картошку. 
Вернувшись, сообщила ма-
тери, что поступает на курсы 
медсестёр. А через несколь-
ко дней призналась, попро-
сив не говорить Шуре: «Ма-

мочка, я ухожу на фронт, в 
тыл врага!»

Пройдя комиссию, она 
стала бойцом разведыва-
тельно-диверсионной ча-
сти №9903 штаба Западно-
го фронта.

Первое задание
— Подруга и однопол-

чанка Зои, ветеран военной 
разведки Клавдия Алексан-
дровна Милорадова — она 
была большим другом на-
шей школы — рассказыва-
ла, что на первое задание их 
направили сразу после учё-
бы в диверсионной школе, 
— говорит Надежда Орехова.

Восемь человек вышли 4 
ноября, пересекли линию 
фронта недалеко от станции 
Дубосеково. Надо было за-
минировать дорогу из Ша-
ховской в Княжьи горы. Они 
также подорвали несколько 
мостов в тылу врага. А ещё 
натянули провод поперёк 
дороги и взяли в плен не-
мецкого мотоциклиста; в его 
полевой сумке были важные 
документы.

Дома никого 
не оказалось 

Отряд вернулся в часть 
в Кунцеве в ночь с 9 на 10 
ноября. Отдохнули, а 12-го,
кто хотел, мог съездить в 
Москву повидаться с род-
ными.

У Клавдии в столице род-
ных не было, и Зоя позва-
ла её в гости. Но когда они 
приехали, комната оказа-
лась заперта, на притоло-
ке, где должен был лежать 
ключ, пусто. Дожидаться, 
когда мама или Шура вер-
нутся, было некогда. Зоя 
оставила на притолоке 
записку. Это был последний 
раз, когда она была дома. 

Потом было второе зада-
ние и подвиг Зои.

Клавдия Милорадова про-
шла войну до конца 1944 
года — до освобождения Бе-
лоруссии, вернулась в Мо-
скву, работала редактором, 
растила дочку. В 1966 году 
она получила квартиру на 
Соколе, в 10 минутах ходьбы 
от улицы Зои и Александра 
Космодемьянских.

Марина 
МАКЕЕВА

«Вернусь героем — 
либо погибну как герой»
Зоя Космодемьянская приезжала в Коптево за две недели до подвига

Зоя просила маму 
не говорить Шуре, 
что идёт в тыл врага

Зоя (вторая слева) и Шура 
с родителями. 1929 год

Там, где был дом, в котором жила семья Космодемьянских, 
установлена памятная стела
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В Восточном 
Дегунине 
нашли банку 
с наркотиком

Полицейские получили 
информацию, что 43-летний 
житель Дубнинской улицы 
хранит у себя дома нарко-
тики. Это подтвердилось 
при обыске: в его квартире 
стражи порядка нашли сте-
клянную банку с 13 грамма-
ми марихуаны. Установле-
но, что продавать её задер-
жанный не планировал. За 
хранение наркотика «для 
себя» подозреваемому гро-
зит до трёх лет лишения 
свободы.

Бросился с ножом 
на мужчину 
в Левобережном

Двое приятелей распива-
ли алкоголь на лестничной 
клетке одного из домов на 
Смольной улице. Из сосед-
ней квартиры вышел муж-
чина и потребовал, чтобы 
они покинули подъезд. За-
вязалась перепалка, в ходе 
которой один из собутыль-
ников трижды ударил жите-
ля ножом в спину. Мужчину 
госпитализировали, подо-
зреваемый задержан. Голо-
винская межрайонная про-
куратура направила дело 
в суд. За причинение тяж-
кого вреда здоровью ему 
грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Закрыли сайты 
по продаже 
серых сим-карт

Сотрудники Коптевской 
межрайонной прокуратуры 
в ходе мониторинга нашли 
сайты по продаже сим-карт 
без паспорта и договора. 
Суд удовлетворил иски про-
куратуры, в настоящее вре-
мя сайты закрыты.

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА

Интересную находку 
сделал рабочий во 
время проверки газо-

вого оборудования на буль-
варе Матроса Железняка. 
Мужчина заметил в кварти-
ре открывшей ему женщины 
газовые баллоны и колбы — 
похоже на лабораторию, но 
для чего? Он насторожился и 
сообщил об этом в полицию.

На место выехали сотруд-
ники правоохранительных 
органов. В квартире дей-
ствительно обнаружили 
лабораторию, которая за-
нимала почти всю кухню. 
Тут был арсенал канистр 
с веществами, баллоны с 
кислородом и ацетиленом, 
имелись и специальные сте-
клянные химические холо-
дильники.

На вопрос силовиков, 
зачем ей всё это, хозяй-
ка жилья призналась, что 

она — 54-летний трансген-
дер! После смены пола, ко-
торую сделала больше 10 
лет назад, ей необходимо 

было поддерживать «жен-
ский облик» препаратами. 
Женщина увлекается хими-
ей и свои странные опыты 
проводила, чтобы вывести 
препарат для поддержания 
нужного уровня гормонов.

— В квартире на бульваре 
Матроса Железняка запре-
щённых веществ не обнару-
жили, — сообщили коррес-

понденту «Севера столицы» 
в пресс-службе УВД по САО.

Точку в этой истории 
предстоит поставить пра-

воохранителям после тща-
тельной проверки.

Светлана 
РАВЕНСКАЯ

Готовила лекарства 
для себя
В Коптеве обнаружили 
необычную лабораторию

После 
смены пола 
женщине 
нужно было 
принимать 
препараты

Жительница дома на 
Дмитровском шоссе при-
шла к себе домой и обна-
ружила там посторонне-
го. Женщина испугалась 
и вызвала полицию.

— Выяснилось, что 
мужчина днём открыл 
навесной кодовый замок 

на решётке окна кварти-
ры на первом этаже. Код 
был ему известен, так как 
ранее он делал ремонт в 
этой квартире, — расска-
зал «Северу столицы» ти-
мирязевский межрайон-
ный прокурор Никита 
Шурыгин.

Проникнув в квартиру, 
36-летний мужчина помыл-
ся, взял из холодильника 

еду и обедал, пока его не 
задержали полицейские. 

С учётом позиции госу-
дарственного обвините-
ля Тимирязевской меж-
районной прокуратуры за 
незаконное проникнове-
ние в жилище мировой 
суд назначил злоумыш-
леннику штраф в разме-
ре 10 тыс. рублей.

Анна ГОНЧАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Залез в чужую квартиру, 
чтобы помыться и поесть

14
24

Двое иностранцев нашли 
в Интернете предложение об 
обмене валюты по выгодному 
курсу. Им назначили встре-
чу у торгового центра на Ле-
нинградском шоссе. При ехав, 
мужчины сели в автомобиль 
премиум-класса, но в салоне 
оказались четверо незнаком-
цев. Угрожая пистолетом, они 
забрали у иностранцев боль-
ше 76 тыс. долларов. Потер-

певшие выскочили из маши-
ны, а грабители тут же уехали. 

Машину, на которой пере-
двигались сообщники, на-
шли на улице Адмирала Ма-
карова, а самих подозревае-
мых полицейские задержа-
ли в Твери. Большую часть 
похищенных денег изъяли. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «разбой».

Светлана РАВЕНСКАЯ

В Войковском у иностранцев 
отобрали 76 тысяч долларов
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В  редакцию нередко 
обращаются жильцы 
с просьбой перенести 

контейнерную площадку 
для отходов подальше от 
дома или от детской пло-
щадки. А Василий Иванте-
ев из дома 3 на Дубнинской 
улице, наоборот, хочет, что-
бы мусорку поставили бли-
же к подъезду. Возможно ли 
это, выяснял «Север сто-
лицы».

«Я не атлет!»
Мусоропровод в доме Ва-

силия есть, но в ситуации, 
которую описывает житель, 
он не помогает.

— Переехал сюда недав-
но. Прежние жильцы очень 
сильно запустили жильё, 
и я решил сделать ремонт 
своими силами. Когда на-

чал выносить всё на помой-
ку, ужаснулся. Возле дома 
целых три помойки, но 
одна в 100 метрах от моего 
подъезда, вторая — в 140, а 
третья — в 180: я специаль-
но посмотрел на картах в 
Интернете. Я далеко не ат-
лет, чтобы тягать столько 
хлама на себе на такие рас-
стояния, — описывает си-
туацию Василий.

Он предлагает перене-
сти одну из помоек ближе 
к дому либо установить до-
полнительную. Даже место 
приметил: возле каменно-
го строения в 30 метрах от 
подъезда.

20 метров 
от домов

Вопрос жителя «Север 
столицы» переадресовал в 

ГБУ «Жилищник Бескуд-
никовского района». Имен-
но эта компания отвечает 
за установку или перенос 
контейнерных площадок 
во дворах района.

— Мы поищем возмож-
ность перенести площад-
ку. Но вряд ли её получит-
ся установить в том месте, 
о котором говорит Васи-
лий. Всё потому, что ка-
ждая площадка размеща-

ется согласно санитарным 
правилам не меньше чем в 
20 метрах от домов, а так-
же от детских и спортив-
ных площадок. А здесь как 
раз рядом такие площадки 
есть, — поясняет начальник 
управления благоустрой-
ства Александр Куров. — 
Эти нормы нарушаются 
в крайне редких случаях: 
если во дворе так тесно, что 
невозможно соблюсти все 
условия.

Подальше 
от пиццерии

Похожие просьбы были 
и у жителей корпусов 1-4 
дома 20 на Бескудников-

ском бульваре. Жители 4-го 
корпуса просили перенести 
площадку подальше от на-
ходящейся рядом с домом 
пиццерии, которая выбра-
сывала туда свои отходы. А 
жители 1-го корпуса жало-
вались, что помойка дале-
ко. Поэтому сотрудники 
«Жилищника» площадку 
с контейнерами перенес-
ли к 1-му корпусу.

Диваны — 
в бункер

Тем не менее выбрасы-
вать строительные отходы, 
диваны, столы, стулья, бы-
товую технику в обычный 
контейнер не стоит.

— Крупногабаритный 
мусор можно выбросить в 
большой контейнер — бун-
кер. Ближайший от дома 3 
на Дубнинской — у дома 64, 
корпус 1, на Дмитровском 
шоссе, — уточняет началь-
ник управления.

При основательном ре-
монте строительные отхо-
ды полагается вывозить за 
свой счёт, заказав бункер у 
частной компании. А если 
речь пойдёт об отжившей 
своё крупной бытовой тех-
нике, а также о дверях или 
ванне, можно заказать бес-
платный вывоз на mos.ru 
через сервис «Вывоз ненуж-
ных вещей».

Михаил КОФАНОВ

Крупный 
мусор 
полагается 
выбрасывать 
в бункер

Три помойки, 
и все далеко
Можно ли переместить контейнерную 
площадку ближе к подъезду?

16
22

Одна помойка в 100 метрах от подъезда, вторая — в 140, а третья — в 180
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Профессиональная 
жизнь журналиста, 
писателя Николая 

Долгополова тесно связана 
с улицей Правды. Она поис-
тине стала для него родной. 
Здесь Николай Михайлович 
много лет работал в «Ком-
сомольской правде», а сей-
час трудится заместителем 
главного редактора «Россий-
ской газеты» и ведёт рубри-
ку «Блокнот Долгополова». 
Отсюда и название одной из 
его последних книг — «Из 
блокнота Долгополова. От 
Франсуазы Саган до Абеля».

Первые 
публикации

— Николай 
Михайлович, в вашей 
книге есть такие 
строки: «Мы с ней 
(«Комсомольской 
правдой». — Ред.) 
отдали друг другу почти 
четверть века нашей с ней 
счастливой и тревожной 

жизни. Она, основанная 
и моим отцом, была для 
меня всем, пусть в ущерб 
семье и творчеству». Но 
путь ваш в журналистику 
не был прямым, вы ведь 
окончили Институт 
иностранных языков…

— Я хотел быть переводчи-
ком, увидеть мир. По распре-
делению поехал в Иран, тог-
да это была богатая, светская, 
напоминавшая мне Италию 
страна. Два с половиной года 
проработал переводчиком. И 
вдруг подумал: «Что я делаю?! 
Перевожу косноязычных лю-
дей с русского на английский 
и наоборот, письменные пе-
реводы вообще скукотища». 
И стал потихонечку писать. 
Свои статеечки отсылал в 
разные журналы; первая пу-
бликация появилась, по-мо-
ему, в журнале «Азия и Аф-
рика сегодня». Когда вернул-
ся, решил, что больше нику-
да не поеду. Хотя кадровик 
в «Тяжпромэкспорте» меня 
убеждал: «Ты, сопляк, купил 
себе новый «Москвич-412» 
в экспортном исполнении. 
Все девчонки твои. Ещё раз 
поедешь за границу, вер-
нёшься с новенькой «Вол-
гой». После этих слов я со-
всем заскучал и пошёл ра-
ботать в первое попавшееся 
место, куда меня брали, — в 
информационно-справоч-
ную службу Агентства печа-
ти «Новости». На втором ме-

сяце увидел «трудившуюся» 
там Галину Брежневу. Ког-
да она приезжала, начинался 
фанаберический парад, все 
прихвостни выходили, что-
бы её поприветствовать. То-
ска. И тогда знакомый спор-
тивный журналист пореко-
мендовал меня в спорт отдел 
«Комсомольской правды». 
Официально меня взяли в 
штат в начале мая 1975 года 
корреспондентом, а ушёл я 
оттуда через 22 года первым 
заместителем главного ре-
дактора.

По соседству 
с Эрдманом

— Вы жили в доме 
Большого театра на 
улице Горького, ныне 
Тверской, среди ваших 
соседей было немало 
знаменитостей. 
Одному из них — 
знаменитому поэту 
и драматургу 
Николаю 
Эрдману — 
вы посвятили 

главку «Эрдман живёт 
этажом ниже». Чем он вам 
запомнился?

— Жил и живу в легендар-
ном доме. Эрдман был женат 
на нашей соседке, балери-
не Большого театра Ната-
лье Чидсон. Иногда Эрдман 
поднимался на два лестнич-
ных пролёта поговорить с 
моим отцом — журнали-

стом, писателем Михаилом 
Долгополовым, работавшим 
тогда в газете «Известия». Их 

познакомил знаменитый 
кинорежиссёр Григорий 
Александров на съёмках 
фильма «Весёлые ребята». 
Николай Эрдман был од-
ним из сценаристов. Ког-
да я подрос, отец пригла-
шал меня послушать эти 

Николай Долгополов:
Надоело переводить косноязычных 
людей — и начал писать

Журналист, писатель рассказал о встречах с известными писателями 
и прототипом Джеймса Бонда

Николай 
Долгополов 

много лет 
работал 

в «Комсомолке», 
сейчас он — 
заместитель 

главного 
редактора 

«Российской 
газеты»

Эрдман 
был одним 
из сценаристов 
«Весёлых ребят»
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разговоры, хотя мама, чело-
век очень интеллигентный, 
говорила: «Нечего ребёнка 
приучать к страшным рас-
сказам». Эрдман ведь побы-
вал в ссылке. Он рассказы-
вал, как конвойный выстра-
ивал поселенцев в шеренгу и 
заставлял перебрасывать снег 
сначала на одну сторону, по-
том на другую. Бессмыслен-
ный труд убивал какое-либо 
творческое начало. В ссылке 
Николай Робертович полу-
чил лишний срок за то, что 
одно из писем своей маме он 
подписал: «Твой Коля Па-
пин-Сибиряк», то есть яко-
бы намекал на Папу — Ста-
лина. Ведь письма поселен-
цев вскрывали.

Деньги 
на билеты

— Пять лет вы 
проработали собкором 
«Комсомолки» во 
Франции и с теплотой 
рассказываете о 
писателе-эмигранте 
Владимире Максимове, 
издававшем журнал 
«Континент»: «Владимир 
Емельянович Максимов 
явился в мою парижскую 
жизнь собкора 
абсолютным откровением. 
Его можно было узнать 
из тысяч французов 
благодаря абсолютной 
русскости». У вас с ним 
сразу возник контакт?

— Горжусь, что познако-
мился во Франции в 1988 году 
с таким важным для меня че-
ловеком, как Владимир Мак-
симов. Сначала он и его жена 
Таня восприняли меня насто-
роженно. Но когда она уви-
дела у меня книгу «Звёздное 
ожерелье», написанную моим 
папой, который, как выясни-
лось, был приятелем её отца, 
тоже журналиста «Известий», 
напряжение понемногу спа-
ло. Мы раз откровенничались. 
Владимир Емельянович ска-
зал, что ему хотелось бы съез-
дить и посмотреть «на всю 
эту перестройку», но Роди-
на у него отобрала паспорт. 
Мне удалось прорваться че-
рез бюрократические препо-

ны к нашему послу Рябову, и 
довольно быстро Максимо-
вым паспорта выдали. Встал 
вопрос, на что ехать. У Макси-
мовых денег не было. Я готов 
был наскрести денег на один 
билет, но этого было недо-
статочно. Тогда позвонил в 
редакцию, там согласились 
помочь и сообщили, что ва-
люту привезёт человек, кото-
рый едет в командировку. Им 

оказался телерепортёр Миша 
Дегтярь, будущая знамени-
тость, режиссёр документаль-
ного кино. Когда я его спро-
сил, как он провёз через со-
ветскую таможню такую сум-
му, он признался: «В плавках».

С прототипом 
агента 007

— Вам, признанному 
историку спецслужб, 
в 1993 году удалось 
встречаться с разведчиком 
Фицроем Маклином, 
которого считают 
прототипом агента 
007. «Джеймс Бонд 
или не Джеймс Бонд, 
но дипломат Маклин 
работал на британскую 
разведку, — пишете 
вы. — И тем не менее 
привязанность к нашей 
стране на склоне бурных 
лет показалась искренней. 
Не превратилась в 
русофобию». Что 
послужило поводом для 
встречи?

— Меня в числе 12 журна-
листов, отобранных англи-
чанами из 300, сдававших 
тесты, пригласили на учё-
бу на аспирантские курсы 
университета Страфклай-
да в Глазго. Маклин ор-
ганизовал фонд, который 
финансировал нашу учёбу, 

и мы встретились в пер-
вый же день приземления 
в Шотландии. После нам 
даже удалось побывать в 
его поместье в деревушке 
Страчюр. Маклин ходил в 
килте, опираясь на палку, 
подшучивал над своими не-
дугами. Он прекрасно го-
ворил по-русски. Думаю, в 
своё время он вывез из на-
шей страны немало секре-
тов, но при этом в нём чув-
ствовалось уважение к на-
шим людям, традициям, за-
конам. Может быть, потому, 
что он был первым из ино-
странцев-союзников, забро-
шенных в годы войны по 
приказу Черчилля в парти-
занские отряды к Броз Тито 
и помогал нашим развед-
чикам, хотя они были кон-
курентами. Маклин меч-
тал снова заглянуть в Мо-
скву, но говорил, что, когда 
тебе за 80, сложно загады-
вать дальше ланча. Фицрой 
Маклин ушёл из жизни в 85 
лет, в 1996 году. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

УЛИЦА ПРАВДЫ

Моя бабушка 
подарила квартиру 
своей племяннице. 

Могу я оспорить это? 
Юрий Иванович, 
Дубнинская ул.

Отвечают юристы «Век-
тор Прайм».

Дарственную можно от-
менить, если одаряемый 
совершил покушение на 
жизнь дарителя, жизнь 
кого-либо из членов его 
семьи или близких род-
ственников либо умыш-
ленно причинил дарите-
лю телесные поврежде-

ния. Также договор мож-
но оспорить через суд в 
случае, если даритель не 
понимал значения своих 
действий или являлся не-
дееспособным. 

Ещё одним основанием 
для оспаривания догово-
ра является кабальность, 
т.е. заключение сделки на 
крайне невыгодных усло-
виях.

Как оспорить договор дарения?

Разведчик 
Фицрой 
Маклин 
мечтал снова 
заглянуть 
в Москву
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Разведчик Фицрой 
Маклин прекрасно 
говорил по-русски

Маклина считают 
прототипом 
агента 007. 

Кадр из фильма 
«Доктор Ноу»
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Все на лёд! В САО этой зимой будут работать 
более сотни катков

Этой зимой в Северном округе будет 
117 катков в парках и во дворах. 16 
открытых катков с искусственным 

льдом начали работать в конце ноября, ещё 
101 — с естественным покрытием — откро-
ется с наступлением устойчивых минусо-
вых температур.

Самые большие в округе площадки с 
искусственным льдом — 1800 кв. метров 
каждая — работают в парке «Ангарские 
пруды» в Дмитровском районе, на Дегу-
нинской улице в Западном Дегунине и на 

проезде Черепановых в районе Коптево.
Также ожидается, что уже в текущем се-

зоне список катков пополнится площадкой 
в сквере на улице Академика Лисицына в 
Тимирязевском районе.

В этом году не будет работать каток в 
Молжаниновском районе: на его месте идёт 
строительство школы и детского сада.

Кроме того, этой зимой на Севере сто-
лицы оборудуют 15 лыжных трасс общей 
протяжённостью более 18,6 километра.

Мила РЯБИНИНА
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Из всех сынов, кого родили 
жёны человеческие, Фи-
дель Кастро был один из 

самых мужественных. Он изве-
стен жителям Земли тем, что стал 
лидером первого в мире социа-
листического государства в За-
падном полушарии. Под боком 
у США.

Большой друг СССР
Фидель Кастро был большим 

другом СССР, противостоящим 
Америке. Разместил на Кубе раке-
ты (Карибский кризис 1962 года). 
Десятилетиями эта страна нахо-
дилась под американскими санк-
циями. Но Куба другого глобуса 
не получит, и страна продолжала 
сражаться. Под руководством не-
истового Фиделя кубинцы жили 
с врождённым чувством внутрен-
него достоинства. Они свято ве-
рили: жить надо ради того, за что 
можно умереть.

Страна научилась жить под 
давлением. Хотя список утрачен-
ных иллюзий оказался слишком 
велик. Кубинцы жили по карточ-
кам, балансируя на грани нище-
ты, несмотря на колоссальную 
помощь Советского Союза. Бо-
лее миллиона кубинцев поки-
нули Остров Свободы (с населе-
нием 10 миллионов). Для побе-
ды в войне всё-таки нужны три 
вещи: штык, лопата и ложка… 
Кстати, Президент России Вла-
димир Путин позже списал Кубе 
90% многомиллиардного долга 
перед СССР.

Новая площадь 
и новое имя

…В 2017 году недалеко от метро 
«Сокол» появилась новая пло-
щадь, которой дали имя Фиделя 
Кастро. Рядом были другие ули-
цы с именами других революци-

онеров-лидеров латиноамери-
канских государств: Сальвадора 
Альенде, Уго Чавеса. Они были 
большими друзьями Советского 
Союза и России.

22 ноября этого года памятник 
Фиделю Кастро открыли на пло-
щади его имени. Его открывали 
Президент России Владимир Пу-
тин и Президент Кубы Мигель 
Диас-Канель.

Я на открытии памятника 
пробыл весь день. По сообра-
жениям безопасности точное 
время известно не было. К обеду 
показались президентские кор-
тежи. Президент России приехал 
чуть раньше, встретив коллегу и 
подарив букет цветов его очаро-
вательной супруге.

— Фидель Кастро всю свою 
жизнь посвятил беззавет-
ной борьбе за торжество 

идей добра, мира и справедливо-
сти, за свободу угнетённых наро-
дов, за достойную жизнь для про-
стых людей и социальное равен-
ство. Он по праву считается одним 
из самых ярких и харизматичных 

лидеров бурного, драматичного 
ХХ века, — сказал Президент Рос-
сии на открытии.

— Личность главнокомандую-
щего самым тесным образом свя-
зана с той дружбой, которая более 
60 лет закалялась между нашими 
народами и правительствами. 
Фидель очень хорошо понимал 
сущность отношений братства, 
объ единяющих наши страны, — 
сказал в ответном слове Прези-
дент Кубы Мигель Диас-Канель. 

Затем два президента возложи-
ли венки к ногам бронзового Фи-
деля. Медь ударила в медь, загре-

мел духовой военный оркестр. 
Процедура оказалась недлин-
ной, как и сами речи. В отли-

чие от неистового Фиделя, ко-
торый без бумажки выступал 

несколько часов кряду. За что и 
попал в книгу рекордов Гиннес-
са. Его речь в ООН длилась бо-
лее четырёх часов. Самое длин-
ное выступление продолжалось 
более семи часов.

Кастро с нами
Когда уехали почётные гости, 

я подошёл к памятнику. Люди в 

спецовках разбирали трибуну и 
палатки для гостей. 

В тот день в Москве шёл ле-
дяной дож дь. Не мёрз лишь 
бронзовый Фидель, летящий 
в вечность с гранитного поста-
мента. Высокий, костистый, 
яростный. В его руке неизмен-
ная сигара. Фидель был красив 
и густо бородат (лицо коман-
данте без привычной бороды 
было бы голым). Он до сих пор 
с нами, несмотря на 638 поку-
шений на его жизнь — от отрав-
ленных сигар до бомбы в мяче 
для гольфа.

На передней части памятника 
в Москве, как и на его могиле на 
Кубе, выбито слово FIDEL. Толь-
ко у нас он стоит на скале, на ко-
торую нанесены очертания Кубы, 
а камень на Кубе напоминает зер-
но маиса, связанное с любимым 
изречением Кастро, листочек с 
которым он всегда носил в на-
грудном кармане гимнастёрки: 
«Вся слава мира помещается в 
зерне кукурузы».

В районе Сокол открыли памятник кубинскому лидеру

Команданте Фидель
ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Рубрику «Дневник 
москвича» 
ведёт известный 
журналист Сергей 
Благодаров, 
житель района 
Беговой. 
Он много лет проработал 
спецкором «Комсомолки», 
является лауреатом престижных 
журналистских премий 
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«Север столицы» теперь в Телеграме!
Новости Северного округа теперь можно читать в мес-
сенджере Телеграм. Здесь пуб ликуются информация 
из вышедшего номера и заметки, только что написан-
ные нашими корреспондентами. Тематика прежняя: 

общественно-политическая и хозяйственная жизнь Москвы и окру-
га, интервью с интересными людьми, криминальная хроника, афиша 
культурных событий. Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

Памятник установили на площади, которая тоже носит имя Кастро

На жизнь 
революционера 
покушались 
638 раз
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В парках и общественных 
пространствах САО до 
16 января будет работать по-

чта Деда Мороза. Жители Север-
ного округа рассказали, что их 
дети писали Деду Морозу и как 
удалось исполнить пожелания.

Хочу собаку!
Четырёхлетняя Маша из Дми-

тровского района в канун про-
шлого Нового года увидела по те-
левизору щенка породы вест-хай-
ленд-уайт-терьер.

— Белоснежный такой, с боро-
дой. Дочка в него просто влюби-
лась! И началось: «Давайте заве-
дём!» Мы с мужем не против, но 
когда дочка подрастёт, — расска-
зывает мама Маши Олеся. 

Тогда девочка нарисовала со-
баку мечты и попросила маму 
отправить письмо Деду Морозу.

— Ну вот что прикажете делать! 
— смеётся Олеся. — Ничего луч-
ше с мужем не придумали, как 
подарить игрушечного интерак-
тивного щенка. В интернет-ма-
газине нашли игрушку, которая 
умела ходить, лаять, приносить 
косточку и мячик. Купили на-
стоящий поводок.

Подарок красиво упаковали и 
31 декабря поставили под ёлку. 
Позвали Машу на серьёзный раз-
говор. Мол, приходил Дед Мороз, 
увидел, что в комнате беспорядок, 
и превратил собаку в игрушку до 
тех пор, пока ты не станешь уби-
рать за собой. Малышка, конечно, 

расстроилась, но ненадолго. Ув-
леклась игрушкой. Назвала Бак-
стером. Весь вечер водила на по-
водке, бросала мячик и косточку. 
Кстати, с тех пор дочка исправно 
убирает игрушки.

Внучка 
с «фонарём»

Анна и Михаил из 
района Аэропорт с улыб-
кой вспоминают пред-
новогоднюю историю, 
когда их пятилетние 
двойняшки Марина и 
Валера попросили на-
стоящий телескоп.

— Звёзды как-то с са-
мого начала встали не 
так с этим телескопом, 
— смеётся Анна. — Папа 
решил сэкономить и сам 
отправился в пункт вы-
дачи за заказом. А в тот день было 
скользко. Раза два падал с полу-
тораметровой коробкой. Себя не 
щадил — не повредить бы прибор! 
Ну и как-то неудачно стукнул-
ся бровью. К вечеру синяк сполз 
под глаз. По задумке мы должны 
были переодеться в Деда Мороза 
со Снегурочкой и вручить детям 
телескоп у ёлки. Дедом была я, 
потому что немного выше мужа. 
Уже в костюмах мы заканчивали 
последние приготовления. Муж 
настраивал телескоп. Потом со-
бирались замазать фингал и по-
звать детей. Но неожиданно сын 
влетел в комнату и закричал: «Ма-

рина! Тут Дед Мороз и Снегуроч-
ка! Снегурочка ремонтирует но-
вый телескоп! А почему у неё си-
няк под глазом?!»

Волшебные посылки
Пять лет назад жительница 

района Беговой Ольга Менши-
кова сделала сюрприз для своей 
племянницы и детей подруги, ко-
торые просили Деда Мороза дока-
зать каким-нибудь волшебством 
своё существование.

— Купила на почте коробки для 
посылок. Изнутри оклеила их зо-
лотыми и серебряными лентами, 

снежинками, фигурками медве-
жат, снеговиков. Положила в по-
сылки ёлочные игрушки, распис-
ные фигурные пряники, конфе-
ты. И по-настоящему отправила 

их адресатам от имени Деда Мо-
роза. Ребята были рады получить 
посылку от самого зимнего вол-
шебника! — рассказала Ольга.

Оксана МАСТЮГИНА

Снегурочка ремонтирует 
телескоп
Родители из округа рассказали, 
какие необычные пожелания 
их дети писали в письмах 
Деду Морозу

 парк «Левобережье» 
(рядом с кафе),

 парк Дружбы (в центральной 
части парка, на аллее около 
поста охраны),

 парк «Ангарские пруды» 
(при входе на каток),

 парк «Дубки» (возле пункта 
проката коньков),

 парк «Ходынское поле» (у здания 
администрации, культурного 
центра парка и главного входа),

 районный центр «Нева» 
(Беломорская ул., 16а, 3-й этаж, 
комьюнити-зона),

 районный центр «Рассвет» 
(ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 23, 3-й этаж, 
комьюнити-зона).

Для отправки электронного 
письма можно заполнить форму 
на сайте Московской усадьбы 
Деда Мороза dedmorozmos.ru

Где в округе отправить письмо Деду Морозу

Дети попросили 
Деда Мороза 
доказать, 
что он есть, 
каким-нибудь 
волшебством

Милана из Хорошёвского уже отправила письмо Деду Морозу в парке «Ходынское поле»
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Мультфильмы 
на улице Костякова

К и н о те -
атр «Искра» 
(ул. Костяко-
ва, 10) уча-
ствует в по-
казе мульт-
фильмов — 
участников 
27-го Открытого российско-
го фестиваля анимационно-
го кино. 3 декабря в 10.00 
можно бесплатно посмотреть 
ленты 2021 года «Легенда о 
Джеральде», «Ладушки 2.0», 
«Куда уходят папы» и другие. 
Обязательна регистрация на 
сайте mos-kino.ru в разде-
ле «Специальные меропри-
ятия».

Урок живописи 
на Флотской

Авторский 
мастер-класс 
для детей и 
родителей 
«Дарю тебе 
цвет» по изо-
бразительно-
му искусству художника Ната-
льи Дымуры пройдёт 4 дека-
бря в 12.00 в культурном цен-
тре «Онежский» (Флотская 
ул., 25). Участникам предсто-
ит с помощью красок ожи-
вить фигурки животных и 
фантастических существ. 

Тел. (495) 454-4444. 
Сайт: cbssao.ru/preview

Экоквест 
на Дубнинской

Экологи -
ческий квест 
для детей и 
подростков 
«Символы 
природы Рос-
сии» пройдёт 
30 ноября в 17.00 в центре 
творчества «Гермес» (отде-
ление на Дубнинской ул., 21). 

Сайт: cbssao.ru

«Восход» 
приглашает 
в мастерскую 
Снегурочки

Дом культуры «Восход» 
(ул. Маршала Федоренко, 2, 
корп. 2) приглашает детей 
от шести лет и взрослых на 
новогодние мастер-классы 
«Мастерская Снегурочки». 1 
декабря в 16.30 пройдёт ма-
стер-класс по изготовлению 
свечей из вощины с новогод-
ним декором. 8 декабря в 
16.30 — мастер-класс по из-
готовлению подарочной ко-
робочки для конфет в техни-
ке скрапбукинг.

Участие бесплатное, не-
обходима запись по тел. 
(495) 486-7371.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Встреча с одним из ве-
дущих специалистов в 
области исследований 

метеоритов Леонидом Еле-
ниным пройдёт 3 декабря в 
Центральном доме авиации 
и космонавтики (ЦДАиК) 
ДОСААФ России.

Опасно даже 
соседство

— Леонид Еленин изу-
чает метеориты и кометы 
много лет, — рассказывает 
начальник ЦДАиК Юлия 
Сигорская. — Он рассчи-
тал орбиты практически 
всех крупных блуждающих 
небесных тел. Эксперт рас-
скажет о том, насколько ве-
лика вероятность столк-
новения нашей планеты 
с крупным небесным те-
лом и насколько опасны 
метеориты и кометы как 
для Земли, так и для ру-
котворных космических 
объектов, например для 
МКС. По его словам, ме-
теорит, пролетевший в не-
посредственной близости 
от станции, даже если не 
столкнётся с ней, всё равно 
угрожает её работе и даже 
существованию.

Уничтожил 
динозавров

Ещё французский пале-
онтолог Жорж Кювье на 
рубеже XVIII-XIX веков 
выдвинул теорию, что ис-
чезновение многих видов 

животных было вызвано 
именно падением гигант-
ских метеоритов. По одной 
из теорий, вымирание ди-
нозавров — результат па-
дения гигантского метео-
рита в Мексике 65 млн лет 
назад. Кратер от его паде-
ния — более 150 км. Столк-
новением были вызваны 
мегацунами, землетрясе-

ния и извержения вулка-
нов по всей Земле, что силь-
но изменило окружающую 
среду.

«Кометная ПВО»
Отмечены случаи не-

гативного влияния паде-
ния небесных тел и в наше 
время. Например, метео-

рит, упавший в Перу вбли-
зи озера Титикака в 2017 
году, оставил после себя во-
ронку диаметром 30 и глу-
биной 60 метров. Около 1,5 
тысячи человек в округе по-
том долгое время страдали 
от головных болей.

При падении челябин-
ского метеорита в 2013 году 
пострадали более 1,5 тыся-
чи человек — например, по-
лучили травмы из-за лоп-
нувших стёкол. 

— И совсем страшно 
представить, что было бы, 
если бы тунгусский метео-
рит взорвался не над тай-
гой, а над крупным горо-

дом, — говорит Юлия Си-
горская. 

Участники встречи узна-
ют, можно ли защититься 
от метеорита с помощью, 
например, ракетного удара, 
существует ли сегодня «ко-
метная ПВО», и ещё много 
интересного.

Начало в 17.00. Вход сво-
бодный, обязательна реги-
страция на сайте ЦДАиК.

Алексей 
ТУМАНОВ

Центральный дом авиации 
и космонавтики ДОСААФ 
России: Красноармейская ул., 
4. Сайт: aviacosmosdom.ru

При падении челябинского 
метеорита травмы получили 
1,5 тысячи человек

На Красноармейской расскажут об астероидах 
и об их роли в истории нашей планеты

Как защититься 
от встречи с метеоритом?

В Хорошёвском 
научат ходить на лыжах

ИДЁТ НАБОР «Север столицы» 
теперь в Телеграме!

Новости Северного округа теперь можно 
читать в мессенджере Телеграм. Здесь бу-
дут пуб ликоваться информация из вышед-
шего номера и заметки, только что написан-
ные нашими корреспондентами. Тематика 
прежняя: общественно-политическая и хо-
зяйственная жизнь Москвы и округа, интер-
вью с интересными людьми, криминальная хроника, афиша куль-
турных событий. Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

В парке «Ходынское поле» 
открылась запись в группу 
для взрослых «Катание на 
лыжах». 

— Ведёт занятия Наталья 
Архипова — тренер по спор-
тивному ориентированию 
высшей категории, подго-
товила мастеров спорта и 
призёров первенств России. 
Окончила с отличием Рос-
сийскую государственную 

академию физической куль-
туры по специализации «ре-
абилитация и рекреация», 
— рассказали в пресс-служ-
бе парка.

Старт занятий 2 декабря. 
Они будут проходить по сре-
дам и пятницам с 11.00 до 
12.00.

Дарья ЛЕБЕДЕВА

Запись по тел. 8-963-654-0773

Все новости округа ежедневно на сайте severstolici.ru

Метеорит Сеймчан весит 1,5 тонны
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Ольга Красько сня-
лась более чем в 
полусотне филь-
мов, в числе ко-

торых «Турецкий гамбит», 
«Склифосовский», «Шер-
лок Холмс», «Московский 
роман». Недавно в Акаде-
мии кинематографическо-
го и театрального искусства 
Никиты Михалкова состо-
ялась встреча с актрисой. 
Ольга Красько рассказала 
о своих работах в кино и на 
сцене и ответила на вопро-
сы, в том числе корреспон-
дента нашей газеты.

В кино-
экспедиции 
пробыла полгода

— Ольга, съёмки в 
каком фильме оставили 
у вас наиболее яркое 
впечатление?

— «Турецкий гамбит». 
Это была моя первая такая 
огромная работа. Хотя до 
этого мне довелось порабо-
тать с режиссёром Сергеем 
Урсуляком, был опыт съё-
мок в Чехии. У меня боль-
ше ни один проект не отни-
мал столько времени и сил, 
в киноэкспедиции я про-
была тогда полгода. У нас 
сложился замечательный 
коллектив. Такое слажен-
ное синхронное звучание, к 
сожалению, редко встреча-

ется на съёмках. Конечно, 
все хотят сделать хорошее 
кино, но при этом продю-
серы стремятся снять по-
больше, побыстрее и по-
дешевле. У моего знакомо-
го режиссёра в ключевой 
сцене его картины должна 
была быть шестёрка лоша-
дей, каждая определённо-
го цвета, что было важно. 
Всё это он расписал, были 
сделаны раскадровки, а ему 
привели двух кляч. И такое 
встречается нередко. Как-
то я смотрела документаль-
ный фильм Александра На-
умовича Митты о том, как 
он снимал фильм «Граница. 
Таёжный роман». Он прямо 
в кадре просит, чтобы ему 
принесли какую-то кон-
кретную вещь, а ему при-
носят совершенно не то или 
вообще не приносят. И он 
начинал мастерить сам. По-
нятно, что каждый делает 
как может, но это не отме-
няет того, что работать надо 
с полной отдачей.

Юность сыграть 
сложнее

— Какая роль в кино 
была для вас наиболее 
сложной?

— В фильме «Московский 
роман» я играла главную 
героиню Ирину Аксако-
ву в трёх возрастах: в юно-

сти, зрелости и значитель-
но старше меня нынешней. 
Как ни странно, сложнее 
всего было играть мою ге-
роиню в молодости. Моя 
дочь, которая иногда бы-
вала на съёмках, говорила, 
что больше всего меня вы-
даёт голос, а не пластика. 
Когда играла Ирину в воз-
расте, в памяти всплывали 
бабушкины манеры, инто-
нации. Я даже нашла спо-

соб так напрячь шею, что-
бы у меня проступили та-
кие старческие жилы. Во-
обще, процесс работы над 
хорошей ролью, когда нуж-
но перевоплощаться, что-
то сильно менять в себе, 
всегда очень интересен.

Машков 
подарил мне 
роль Мэрилин

— Легко ли далась 
роль Мэрилин Монро 
в спектакле «Ночь в 
отеле»?

— Владимир Львович 
Машков подарил мне пре-

красную возможность сы-
грать Мэрилин Монро. Но 
когда я об этом услышала 
впервые, испугалась. Мне 
казалось, что это не моя пси-
хофизика. Чтобы найти путь 
к ней, я, конечно, пересмо-
трела все фильмы с её уча-
стием, работала с педаго-
гом по пластике. Из филь-
мов я сделала нарезку тех её 
штрихов, которые не просто 
будут для зрителей узнава-

емы, а конкретно нужные 
для меня. По заказу Маш-
кова мне сделали страшно 
дорогой парик, я надела его 
и увидела, что это совершен-
но не моё. Было очень не-
ловко, что потрачено столь-
ко денег, но Машков сам всё 
почувствовал, и мне зака-
зали другой парик. Работая 
над Мэрилин, я вдруг по-
няла, что на самом деле она 
была страшно неуверенным 
в себе, одиноким человеком, 
который очень хочет понра-
виться. В детстве она поме-
няла 11 приёмных семей, из 
которых её просто вышвы-
ривали.

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Актриса рассказала о съёмках в кино 
и о своей концертной программе

Режиссёр сказал: 
«Не надо ей платить, она 
не играет, ей и так страшно»

Ольга Красько: 
Работа над хорошей ролью 
всегда интересна

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.ru
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— Никогда не 
хотелось сыграть эдакую 
хулиганку?

— Реж иссёр А н дрей 
Кавун дал мне немнож-
ко поиграть такую бан-
дитку — Элизабет Бейкер 

в «Шерлоке Холмсе». В 
картине моя героиня па-
дает с четвёртого этажа, и 
мне пришлось висеть на 
страховке за окном. Ан-
дрей Кавун тогда сказал: 
«Не надо ей ничего пла-
тить, она не играет, ей и 
так страшно». 

Выступала 
в Забайкалье

— Время от времени 
вы выступаете 
с концертными 
программами. Из чего 
они состоят?

— Мои концертные вы-
ступления родом из дет-
ства, когда мы в отряде 
«Надежда», девизом ко-
торого было нести добро 
и радость, пели разным 
людям, и мой педагог на-
учил меня играть на ги-
таре. Сейчас он мне ак-
компанирует, потому что я 
много лет не брала гитару 
в руки. Когда я составляю 
свой концерт, то включаю 
в него авторские песни, 
потому что я на них вос-
питана; иногда это совет-
ские хиты, редко какие-то 
романсы и почти всегда 
поэзия Серебряного века. 
Недавно была на фестива-
ле в Чите, и там мы высту-
пали в военном госпитале, 
где лечатся люди с пере-
довой. Были встречи для 
жителей села Чара — это 
на БАМе. Людям там тоже 
хочется чего-то другого, 
кроме работы, телевизора 
и огорода. В Москве меня 
стали приглашать в клуб 
авторской песни «Гнездо 
глухаря». Каждый раз в 
свою программу я вношу 
что-то новое и часто про 
то, что хочу сказать: про 
ситуацию в стране, про 
благодарность своим пе-
дагогам.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

28 ноября начинает-
ся Рождественский пост. 
В этот период важно из-
бежать двух крайностей. 
Одна встречается реже: 
усердие не по разуму. 
Когда человек, подра-
жая древним подвижни-
кам, начинает питаться 
одними просфорами и на-
живает себе болезни. Или 
делает сотни земных по-
клонов, пока не сляжет с 
радикулитом. Такие по-
двиги никому не нужны.

Другая крайность — 
беспечное отношение 
к посту, нерадение. Де-
скать, Господь нас любит, 
и ни к чему себя ограни-
чивать. Но тогда в чём 
наша вера? Ведь право-
славие не убеждение, не 
штамп в духовном «па-
спорте», а образ жиз-
ни. Это путь, следование 
за Христом в Его Церк-
ви. Нельзя пренебрегать 
церковными правила-
ми и устраиваться в хри-
стианстве, как в номере 
люкс, с максимальным 
комфортом.

— Пост — это воздер-
жание от всего, что мо-
жет вставать между вами и 
Богом, — говорит извест-
ный писатель протоиерей 
Александр Торик. — Это 
время самоанализа, ду-
ховной работы, чтобы ис-
править свои недостатки, 
искоренить страсти.

А дальше отец Алек-
сандр приводит приме-

ры того, как поститься 
не надо. Если вы не еди-
те мясного, но часами си-
дите у телевизора, — это 
не пост. Если ходите по 
театрам и концертам — не 
пост. Если часами говори-
те по телефону… Если раз-
дражаетесь… Если осуж-
даете других, в том чис-
ле тех, кто не постится… 
«Хорошо воздерживаться 
от пищи, но прежде все-
го нужно воздерживаться 
от грехов, — учил святи-
тель Иоанн Златоуст. — 
Тот, кто ест и не грешит, 
в тысячу раз ближе к Богу, 
чем тот, кто не ест и тво-
рит грех».

Главный признак пра-
вильного поста — умно-
жение добра к другим лю-
дям. В общении прове-
ряется наша вера, наша 
близость к Богу. Тот, кто 
идёт в верном направле-
нии, будет дарить ближ-
ним утешение и радость. В 
нём есть душевный мир, и 
он старается им делиться.

Именно об этом — 
древняя молитва, найден-
ная в записной книжке 
старца Иоанна Крестьян-
кина: «Господи, помоги 
мне стать Твоим орудием! 
Чтобы я вносил любовь 
там, где ненависть, сое-
динял там, где есть ссо-
ра, вызывал радость там, 
где горе. Чтобы я вносил 
свет во тьму. Чтобы уте-
шал, понимал и любил 
других. Аминь».

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Правильно ли вы 
поститесь?

В свои концерты включаю 
авторские песни, потому что 
я на них воспитана
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С Маратом Башаровым в фильме «Турецкий гамбит»

В «Склифосовском» актриса играла заведующую отделением неотложной хирургии. 
С исполнителем главной роли Максимом Авериным
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Марина и Наташа из Дмитровского 
района ждут открытия своего любимого 
ГУМ-катка.

— Приезжать сюда мы любим утром: и 
Красная площадь в это время особенно 
красива, и лёд очень гладкий и звонкий. 
Вокруг катка даже утром много гуляющих 
— не все умеют кататься, но музыка, на-
строение, улыбки передаются всем окру-
жающим, — рассказали они.

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.

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Дезертир. 
Бах. Скоморох. Лорнет. Отклик. 
Аэропорт. Аксис. Мрамор. Оплот. 
Упа. Отруби. Этап. Окот. Лето. 
Ясень. Свадьба.

По вертикали: Лаборатория. 
Кострище. Соболь. Русалка. 
Пике. Отс. Лермонтов. Ромео. 
Орт. Репа. Барин. Омут. Европа. 
Хохот. Трапеза. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

  ФОТОКОНКУРС «МОЯ МОСКВА»
Новости Северного округа те-

перь можно читать в мессендже-
ре Телеграм. Здесь пуб ликуют ин-
формацию из вышедшего номера 
и заметки, только что написан-
ные нашими корреспондентами. 
Тематика прежняя: обществен-

но-политическая и хозяйствен-
ная жизнь Москвы и округа, ин-
тервью с интересными людьми, 
криминальная хроника, афиша 
культурных событий. Подписать-
ся на наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

«Север столицы» теперь в Телеграме!
Смотреть здесь
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Самый центральный каток
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В свободное время актри-
са Александра Каштанова с 
удовольствием готовит для 
себя и друзей. Не так давно 
она открыла для себя ты-
квенный суп — сейчас се-
зон тыквы как раз в разгаре.

Сельдерей, имбирь, 
чеснок мелко нарезать, 
можно натереть на тёр-
ке. Покрупнее нарезать 
сладкий перец, морковь 
и лук. Всё это обжаривать 
на оливковом масле в те-
чение 15 минут. Если лю-
бите поострее, можно доба-
вить немного жгучего пер-
ца. Кубиками нарезать мя-
коть тыквы. Вскипятить в 
кастрюле 1 литр воды и по-

ложить туда тыкву. Варить 
около 15 минут, пока тыква 
не станет мягкой. Добавить 
обжаренные овощи и ва-
рить ещё 5 минут. Когда суп 
слегка остынет, измельчить 
прямо в кастрюле все ово-

щи блендером и потом 
подогревать суп пару 

минут. Посолить по 
вкусу. В разлитый 
по тарелкам суп 
можно положить 
сметану и очищен-

ные семечки.
Ирина МИХАЙЛОВА

Обед по сезону
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

В людях найдена уяз-
вимость, позволяющая 
котам получать доступ к 
бесплатному питанию.

— Мама, все в школе го-
ворят, что я врун!

— Вовочка, да ты даже 
в школу не ходишь!

Чем старше становишь-
ся, тем больше свидания 
начинают напоминать со-
беседования.

— Милый, а ты уверен, 
что правильно сварил уху?

— Обижаешь, конечно!
— А почему тогда в моей 

тарелке плавают рыбы и 
едят картошку?

«Как пройти 2 км. Поша-
говая инструкция».

Чем отличается слон 
от рояля? К роялю мож-
но прислониться, а к сло-
ну прироялиться не полу-
чится.

Если вам одиноко, по-
смотрите на ночь фильм 
ужасов — и вам будет ка-
заться, что дома кто-то 
есть.

АНЕКДОТЫ

Вам понадобится:
 700-800 г очищенной 
тыквы, 
 1 сладкий перец,
 1 морковь,
 1 луковица,
 80 г корневого 
сельдерея,
 40 г имбиря, 
 2 зубчика 
чеснока,
 Сметана, 
тыквенные 
семечки, соль, 
перец —по вкусу.

Тыквенный суп-пюре от актрисы 
Александры Каштановой
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