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Откроют 
поликлинику, 
школу и детсад

Сергей Собянин 
рассказал о развитии 
Молжаниновского района 5

В храме 
на Ходынском 
поле работает 
пункт помощи 
бойцам СВО 
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«Москвич» 
на тест-драйве: 
плюсы 
и минусы

9

Актёр Георгий Дронов:
«Подкаблучник я или 
деспот — спросите 
у моей жены»

Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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жабы и лягушки 15 18

«Ваш счёт в опасности!»: 
как аферисты 
охотятся за чужими 
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Мэр Москвы в строящейся поликлинике 
на Синявинской улице
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Половина уличных 
светильников города 
светодиодные

В этом году в городе 
обновят 6,5 тысячи фо-
нарей. Все они будут со 
светодиодными лампа-
ми, которые в несколь-
ко раз долговечнее нат-
риевых и галогеновых 
и экономят электро-
энергию.

«Москва стала в два 
раза ярче, чем 12 лет 

назад. Город освеща-
ют больше миллиона 
ламп», — отметил мэр 
в своём телеграм-ка-
нале.

Сегодня уже полови-
на уличных светиль-
ников светодиодные. 
Энергетики на рассто-
янии могут регулиро-
вать напряжение.

Поезда МЦД-1 
и МЦД-4 смогут 
ходить чаще

Расширяется участок 
железной дороги от Са-
вёловского до Белорус-
ского вокзала. К запуску 
4-го Мос  ковского цент-
рального диаметра (D4) 
количество путей на этом 
участке вырастет вдвое — 
до четырёх. Сейчас здесь 
проходит D1 и действует 
реверсивное движение, од-
нако в планах уже в бли-
жайшие месяцы закон-
чить пере устройство вто-
рого пути. Как только по 
нему будет запущено дви-
жение, начнётся укладка 
двух главных путей D4.

«По сути, переделаем 
весь участок, чтобы по-
езда могли ездить с ми-
нимальным интервалом 
в часы пик: пять-семь 
минут», — пояснил Сер-
гей Собянин в своём те-
леграм-канале.

В ЭТОМ ГОДУ БЛАГОУСТ-
РОЯТ ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР. 
Основные работы прове -
дут рядом с Цирком Нику-
лина и на площади перед 
выходом со станции метро. 
Обновят пешеходную зону, 
разобьют газон, установят 
энергосберегающие фона-
ри и современные лавочки. 

ДВА НОВЫХ ДОМА ПО 
ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ 
ЗАСЕЛЯЮТСЯ В ДАНИЛОВ-
СКОМ  РАЙОНЕ .  В  ново -
стройки переехали 95 се -
мей , ещё один дом пере -
дадут под заселение в кон-
це марта.

Единый центр поддержки участ-
ников СВО и их семей за пер-
вые недели после открытия 

обработал 3,5 тысячи обращений.
Напомним, что его открыли на 

Береговом пр., 8, стр. 2. Он работает 
ежедневно, принимая обращения не 
только мобилизованных и их близ-
ких, но и добровольцев, контракт-
ников, гражданских специалистов и 

волонтёров, оказывающих помощь в 
зоне специальной военной операции. 

Как отметил мэр Сергей Собя-
нин, один из приоритетов центра — 
психологическая помощь взрослым 
и детям. Кроме того, люди час то 
обращаются за юридической кон-
сультацией. Многие интересуются 
программами профессиональной 
переподготовки, просят помочь в 
поиске работы.

«Специалисты центра рассматри-
вают каждое обращение индивиду-
ально. Многие удаётся выполнить 
в тот же день. Но если на решение 
нужно больше времени, персональ-
ные координаторы остаются на свя-
зи с участниками СВО и их род-
ственниками», — написал в своём 
телеграм-канале Сергей Собянин.

По всем вопросам работы центра 

можно обратиться также на горя-
чую линию по тел. (495) 870-5545.

Напомним, город предоставляет 
участникам СВО и их семьям 
самую разнообразную поддержку. 
Например, выплачивает ежемесячные 
пособия на детей и единовременное 
пособие молодым родителям, детей с 
полутора лет вне очереди зачисляют 
в детсады, учеников с 1-го по 11-й 

класс бесплатно кормят завтраками 
и обедами. Супругам и взрослым 
детям помогают найти хорошую 
работу. Пожилым родственникам 
и инвалидам предоставляют 
соцобслуживание на дому независимо 
от доходов семьи. Кроме того, 
членам семей участников СВО город 
выплатил матпомощь в размере 50 
тыс. рублей.

Персональные координаторы остаются на связи с участниками СВО и их родственниками
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Утверждены приоритеты 
соцзащиты Москвы 
на этот год

Утверждены приори-
тетные задачи разви-
тия системы соцзащиты 
на 2023 год. Все дейст-
вующие соцобязатель-
ства перед горожанами 
бу дут выполнены. 

Также заявлены по-
вышение качества и до-

ступности элект ронных 
услуг, помощь в трудо-
устройстве и переобу-
чении. 

Инва ли дам помо-
г у т на ладить обще-
ние с другими людьми, 
обес печат персональное 
сопровож дение.

Помогут вернуться 
к мирной жизни

Единый центр поддержки 
участников специальной во-
ен ной операции и спор тив-
но-адап тивный центр «Орто-
Спорт» подпи сали соглаше-
ние о сотрудничестве. Глав-
ная цель — помочь участникам 
боевых дей ствий наладить 
жизнь на гражданке. Это в пер-
вую очередь занятия спортом 
с учётом состояния здоровья 
и вопросы протезирования.

В Москве открылся восьмой флагманский 
центр «Мои документы»

Новый флагманский центр «Мои до-
кументы» открылся в ЗАО на Ярцевской 
улице. Одним из первых его посетителей 
стал мэр Сергей Собянин.

В таких флагманских центрах москви-
чи могут получать больший спектр услуг. 

Например, здесь можно оформить води-
тельское удостоверение в день обраще-
ния, зарегистрировать машину.

«В ближайшее время передадим МФЦ 
новые услуги в сфере опеки и ЗАГС», — 
сказал Сергей Собянин.

ГОРОД 
И БИЗНЕС

Люди часто 
обращаются 
за юридической 
консультацией 

С 2020 ГОДА ДВА ДЕСЯТКА 
МОСКОВСКИХ КИНОСТУДИЙ 
ПОЛУЧИЛИ 55 МЛН РУБЛЕЙ. 
При поддержке Московского 
экспортного центра за по-
следние четыре года столич-
ные кинокомпании заключи-
ли экспортные контракты на 
7,9 млрд рублей.

НА 3% УВЕЛИЧИЛСЯ ОБО-
РОТ СТОЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ. Наиболь-
ший рост — в электронных ус-
лугах и сервисах в области 
IT, на втором месте — учреж-
дения культуры, на третьем 
— организации курьерской 
доставки.

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

Единый центр поддержки 
участников спецоперации 
работает без выходных

Многие вопросы решают 
в день обращения 
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К концу года будет за-
вершена реконструк-
ция Дмитровского 

автомобильного путепрово-
да, расположенного рядом 
со станцией метро «Пет-
ровско-Разумовская». Не-
давно Сергей Собянин по-
бывал на стройплощадке.

По его словам, старый 
путепровод, построенный в 
1965 году, исчерпал все воз-
можности для дальнейшей 
нормальной работы. Кроме 
того, из-за его технического 
состояния в этом месте было 
сложно строить пути и плат-
форму для запуска движения 
по 3-му Московскому цент-
ральному диаметру.

Мэр Москвы также от-
метил, что на время капре-

монта движение по Дмит-
ровскому шоссе никак нель-
зя было останавливать.

— Поэтому мы внача-
ле построили временный 
путепровод, сейчас ре-
конструируем основной. 
До конца этого года все 
основные работы долж-
ны быть выполнены, — 
отметил мэр.

Он также отметил, 
что после реконструк-
ции путепровода исчез-

нет бутылочное горлышко 
на Дмитровском шоссе и 
пробок на этом направле-

нии станет меньше. Так-
же работы позволят обес-
печить безопасное и ком-
фортное движение на буду-
щей линии МЦД-3 в районе 
станции «Петровско-Разу-
мовская».

Во время реконструкции 
на путепроводе полностью 
заменят опоры и пролётные 
строения. Будет построено 
и реконструировано 2 ки-
лометра дорог, в том числе 
основной путепровод дли-

ной 312 метров с четырь-
мя полосами движения в 
каж дом направлении, вы-
езд с Локомотивного про-
езда на Дмитровское шос-
се, съезд с Дмитровки к Ло-
комотивному проезду, вы-
езд с Валаамской улицы на 
шоссе в сторону центра и 
на Верхнюю аллею, а так-
же выезд с Валаамской ули-
цы на Дмит ровское шоссе 
в сторону области.

Евгений БАКИН

Ремонт почти закончен 
В результате реконструкции Дмитровского путепровода 
исчезнет узкое место, где возникали заторы

На время капремонта был построен временный путепровод
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Предприятия получили матпомощь от города
С начала 2023 года четыре 

столичных предприятия, про-
изводящих продукты питания 
и агрегаты для самолётов и ав-
томобилей, получили от города 
более 107 млн рублей на лизинг. 

Субсидию, в частности, получил 
мясоперерабатывающий завод 
«Царицыно». Он взял в лизинг 
новое оборудование. Теперь он 
сможет увеличить объём произ-
водства и расширить ассорти-

мент продукции. Кроме возме-
щения затрат по лизингу, про-
мышленные предприятия мо-
гут получить от города и другие 
виды субсидий на сумму до 200 
млн рублей в год.

Разворот по материалам телеграм-канала Сергея Собянина подготовили Александр Лузанов, Игорь Минаев, Роман Некрасов и Игорь Сибиряков

Телеграм-
канал 
мэра Москвы
t.me/mos_
sobyanin

Основные 
работы 
должны быть 
выполнены
до конца года

Установлены имена пятерых бойцов 
Великой Отечественной

Имена пятерых солдат 
Великой Отечественной 
войны установили моск-
вичи благодаря фотопро-
екту «Неизвестный герой». 
Они нашли их портреты 
в номерах газеты «За сча-
стье Родины», сравни-
ли их с неподписанными 

фото виртуального музея 
«Моск ва — с заботой об 
истории» и сообщили о на-
ходке в Главархив Моск-
вы. Это майор Фёдор Ов-
диенко, капитан Анато-
лий Макушин, капитан 
Фёдор Миц, старший сер-
жант Ирина (Ираида) Не-

умывахина и лейтенант 
Фёдор Черных.

Те, кто благодаря про-
екту узнал кого-то из уча-
ст ников войны, могут со-
общить любую имеющу-
юся информацию о нём 
по эл. почте cgam@archive.
mos.ru.

Дворцу пионеров на Воробьёвых 
горах вернут исторический облик

Реставрацию Дворца 
пионеров проведут од-
новременно в пяти ос-
новных корпусах. «За 
60 лет легендарное зда-
ние ни разу комплекс-
но не ремонтирова-
лось. Оно нуждается в 
обновлении», — отме-
тил  Сергей Собянин в 
личном блоге.

Дворцу, построенному 

в стиле советского модер-
низма, вернут историче-
ский облик. В частности, 
приведут в порядок фа-
сады, восстановят отдел-
ку цоколей из натураль-
ного камня, отреставри-
руют мозаичные панно 
и восстановят утрачен-
ные элементы произве-
дений монументального 
искусства. 

Резидент особой эконо-
мической зоны «Технопо-
лис «Москва» вложил более 
1 млрд рублей в производ-
ство медицинских изделий. 
Благодаря гарантированной 
закупке города компания бу-
дет ежегодно выпускать 5,5 
млн изделий, при этом уве-
личивая объёмы выпуска 
продукции. Например, на-
мечено расширить произ-
водство изделий для служ-
бы скорой помощи. Этим 
 зай   мётся российская ком-
пания  «Медплант». Она ос-
настила более 25 тысяч ма-
шин скорой помощи по всей 
стране. В каждом автомоби-
ле неотложки используется 
более 10 изделий компании 
и её оранжевый чемодан-ук-
ладка. В планах — производ-
ство новой линейки иннова-
ционных изделий, которые 
заменят ушедшие с рынка 
зарубежные аналоги.

Уже сейчас запустили в 
производство немало нуж-
ных изделий, в их числе од-
норазовый пояс для стаби-
лизации таза при травмах, 
одноразовые медицинские 
инструменты. Завершает-
ся разработка портативно-
го диагностического обору-
дования, к примеру пульсо-
ксиметра с жидкокристал-
лическим дисплеем. Город 
активно поддерживает про-
изводителей медицинской 
техники. Об этом Сергей 
Собянин написал в своём 
телеграм-канале: «Как ре-
зиденту ОЭЗ «Технополис 
«Москва» мы оказываем 
компании «Медплант» осо-
бую поддержку: освобож-
дение на 10 лет от налогов, 
льготы по аренде земли, ре-
жим свободной таможен-
ной зоны».

Москва 
увеличивает
производство 
медицинской 
техники
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Город заключил с пра-
вообладателями земель-
ных участков договор о 
комплексном развитии 
не эффективно использу-
емой территории по адре-
су: ул. Новая Ипатовка, 23а.

— В рамках редевелоп-
мента на территории пло-
щадью 5,2 гектара плани-
руется возвести более 117 
тысяч квадратных метров 
недвижимости, в том чис-
ле нежилые объекты, куда 
смогут трудоустроиться 
около 1,5 тысячи человек, 
— сообщил заместитель 

мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов.

В течение пяти лет там 
намечено построить око-
ло 67 тысяч кв. метров жи-
лой недвижимости, из них 
6,7 тысячи — в рамках про-
граммы реновации, а так-
же общественно-деловые 
и социальные объекты, 
включая детский центр 
развития, спорткомплекс, 
травмпункты и учебный 
комплекс для начальной 
школы и детского сада.

Мила 
РЯБИНИНА

Золотую медаль на про-
шедшем недавно чемпи-
онате Московской об-

ласти по выездке завоевала 
тренер-преподаватель кон-
носпортивного комплекса Ти-
мирязевской академии Ека-
терина Орлова. Она мастер 
спорта, судья всероссийской 
категории по конному спор-
ту, член сборной Московской 
области.

— Волновалась, конечно, 
— рассказывает Орлова. — 
Тем более что перед стартом я 
почистила Форварда — коня, 
на котором мне предстояло 
выступать, отошла букваль-
но на минуту, вернулась, по-
седлала и пошла на манеж. 
А мне и говорят: «У коня на 
ноге большое жёлтое пятно!» 
Оказалось, когда я отлучи-
лась, он успел прилечь… А на 
грязной лошади выступать 
нельзя. Еле-еле успели отте-
реть, не опоздали на старт! 
Сейчас готовимся к чемпио-
нату России.

Лошадьми Екатерина Ор-
лова увлечена с детства. Ма-
ленькая была, всё просила у 

родителей отдать её на верхо-
вую езду, но те не разрешали. 
А потом, когда ей исполни-
лось 11 лет, брат всё-таки от-
вёл её на ипподром, в школу 
верховой езды. 

В Тимирязевской акаде-
мии Екатерина Орлова тре-
нирует молодых спортсменов 
и сама продолжает выступать. 
В седле она уже более 35 лет. 
Её дочки-близнецы — Маша и 
Настя — выросли на конюш-
не, в 15 лет выполнили норма-
тив 1-го разряда по выездке. 

Алексей ТУМАНОВ

За прошедшую 
неделю в округе произошло 
7 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Головинском 
загорелся шкаф

Днём 8 марта пожарные вы-
езжали на ул. Лавочкина, 22. 
В одной из квартир на треть-
ем этаже загорелся кухонный 
гарнитур. Прибывшие пожар-
ные вывели в безопасную зону 
жильцов — мужчину и женщину 
— и в считаные минуты ликви-
дировали возгорание. Причи-
на пожара — неосторожное об-
ращение с огнём при курении.

В Войковском 
тушили квартиру

Поздно ночью в пожар-
ную охрану поступил вызов 
на Ленинградское шоссе, где 
в доме 50 загорелась кварти-
ра на восьмом этаже. Пожило-
го хозяина на месте не было, 
пожарные вскрыли двери и 
оперативно ликвидировали 
пламя. Причина пожара уста-
навливается.

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Сдаём ГТО
На семейном совете ре-

шили, что запишем ребёнка 
на сдачу норм ГТО в шко-
ле. Знаю, что старшекласс-
никам это может помочь 
при поступлении в вуз, но у 
меня третьеклассница, так 
что, скорее, было интерес-
но проверить её возможно-
сти — не сдаст так не сдаст, 
не страшно.

Дочь спортом занимает-
ся, но не профессиональ-
но, для общего развития, 
поэтому пришлось дома 
поднапрячься: отжиматься, 
качать пресс, растягивать-
ся. Естественно, зарядку 
делала вся семья. У нас на 
подготовку было около ме-
сяца. В поликлинике взяли 
справку (понадобится све-
жая ЭКГ), зарегистриро-
вались на сайте комплек-
са ГТО, и в назначенный 
день дочь отправилась сда-
вать. За раз в школе при-
нимали примерно полови-
ну норм — те упражнения, 
которые можно выполнить 
в зале. Учитель физкульту-
ры написала в мессендже-
ре: «Сдали все!» Уф! Теперь, 
как сойдёт снег, перейдём 
ко второй части подготов-
ки: беговые нормы сдают 
на улице.

Уж не знаю, на какой зна-
чок ГТО — бронзовый, се-
ребряный или золотой — 
может претендовать моя де-
вочка, но ей и мне пока всё 
нравится. Польза для всей 
семьи налицо — когда бы 
мы все так дружно делали 
зарядку, приобщали ребён-
ка к бегу?

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия Манукина

ЧТО ПОСТРОЯТ

Из-за того 
что конь 
испачкался, 
спортсменка 
чуть не 
пропустила 
старт

Тренер-преподаватель из Тимирязевки 
стала чемпионкой Подмосковья 
по выездке

Екатерина Орлова тренирует молодых спортсменов и сама продолжает выступать 
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Лихоборку взяли 
под охрану

Принято решение со-
здать на берегах реки Ли-
хоборки ландшафтный 
заказник — мэр Москвы 
подписал постановление, 
в котором говорится об 
образовании здесь особо 
охраняемой природной 
территории.

Заказник площадью 
23 га состоит из восьми 
участков, пять из кото-
рых расположены в Го-
ловинском районе вдоль 
Кронштадт ского бульва-
ра и Лихоборской набе-
режной, один в районе За-
падное Дегунино на месте 
экологического парка «Ли-
хоборка» и два в соседнем 
Северо-Восточном округе.

— Здесь растут неза-
будка болотная и жёл-
тый ирис, занесённые в 
Красную книгу Москвы; 
обитают лягушка озёр-
ная и европейский крот. 
Они нуждаются в защи-
те и сбережении популя-
ции, — пояснили в город-
ском Департаменте приро-
допользования и охраны 
окружающей среды.

Теперь на берегах Ли-
хоборки запрещено стро-
ить здания и прокладывать 
коммуникации, разводить 
костры и ставить мангалы, 
рубить деревья и въезжать 
сюда на машинах.

Олег 
ДАНИЛОВ

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

В ГКБ имени Вересаева начал работать 
социальный колл-центр

Узнать о состоянии па-
циента, экстренно госпи-
тализированного по ско-
рой в ГКБ им. В.В.Вере-
саева, расположенной на 
Лобненской улице, теперь 

можно по телефону едино-
го контакт-центра боль-
ницы.

Оператор сможет сооб-
щить ключевую информа-
цию о пациенте: отделение, 

в котором находится боль-
ной, степень тяжести его 
состояния, температуру. 
Более подробные сведения 
можно получить, оставив 
заявку на обратную связь 

с врачом с помощью опе-
ратора колл-центра.

Мила РЯБИНИНА

Единый контакт-центр ГКБ 
им. Вересаева: (499) 450-5581

На Новой Ипатовке 
возведут жильё 
и деловые центры
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Можно ли 
озеленить 
участок 

 от магазина, располо-
женного рядом с нашим 
домом на улице 800-летия 
Москвы, в сторону 
Дубнинской улицы — 
сделать зелёную аллею 
вдоль дороги?

Александр Михайлович, 
ул. 800-летия Москвы, 14

В управе района Вос-
точное Дегунино сообщи-
ли, что озеленённая тер-
ритория входит в границы 
строительства путепрово-

да, соединяющего улицу 
800-летия Москвы с Ин-
женерной улицей.

— Вопрос высадки зе-
лёных насаждений будет 
рассмотрен после завер-
шения работ. По пред-
варительной информа-
ции, их планируется за-
вершить к середине 2024 
года, — уточнили в упра-
ве.

Маргарита ИВАНОВА

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

Планируют ли 
сносить наш дом 
— входит ли он 

в программу реновации?
Марина, 

ул. Адмирала Макарова, 9

— Этот дом на данный 
момент не включён в про-
грамму реновации. Ин-
формацию о домах, вклю-
чённых в программу рено-
вации, можно посмотреть 

на сайте Фонда ренова-
ции в разделе «Участни-
кам программы», далее 
«Карта реновации», — со-
общили в управе Войков-
ского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Не срабатывает 
карта москвича, 
когда 

прикладываешь её 
к турникету №6 
на станции метро «Сокол» 
в вестибюле №1 
со стороны церкви.

Николай Васильевич, 
Ленинградский просп.

В ГУП «Московский 
метрополитен» сообщи-
ли, что на замечание от-

реагировали. На станции 
«Сокол» на турникете при 
входе №6 провели переза-
грузку контроллера зоны 
прохода. Турникет техни-
чески исправен и находит-
ся в работе.

Маргарита 
ИВАНОВА

Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного). 
Чат-бот Александра: 
i.transport.mos.ru/alex

На детской 
площадке между 
домами 44 

на Флотской и 26 на улице 
Лавочкина проломили 
спуск с горки, отверстие 
с острыми краями. Дети 
могут пораниться. Когда 
починят?

Елена, ул. Лавочкина

В ГБУ «Жилищник Го-
ловинского района» со-

общили, что сломанный 
спуск с горки на детской 
площадке на ул. Лавочки-
на, 26, стр. 3, заменили. 
Горка исправна и безо-
пасна.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник 
Головинского района»: 
Онежская ул., 2, корп. 3, тел. 
(499) 153-0012. Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

Когда озеленят территорию 
вдоль улицы 800-летия Москвы?

Планируют ли сносить дом 
на улице Адмирала Макарова?

На станции метро «Сокол» 
починили турникет

На улице Лавочкина 
отремонтировали детскую горку
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Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

В Молжаниновском 
районе завершается 
строительство дет-

ско-взрослой поликлини-
ки, детсада и новой шко-
лы. Их откроют в этом году. 
Также в районе меняется 
транспортная система — 
жителям будет легче пере-
мещаться между микро-
районами и добираться до 
метро.

Запускаются 
одновременно

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, который 
на днях посетил район, 
Молжаниновский — один 
из самых маленьких по на-
селению районов Москвы, 
но один из самых динамич-
но развивающихся.

— И здесь, конечно, тре-
буется особое внимание 
для развития социальной 
инфраструктуры, транс-
портной инфраструктуры. 
В этом году одновремен-
но запускаются детская 
поликлиника, взрослая, 
женская консультация, 
большая школа на 1,1 ты-
сячи мест, большой дет-

ский сад на 350 мест, — 
сказал мэр.

Первая в районе
Поликлиника, которая 

готовится к открытию на 
Синявинской улице, ста-
нет первой в районе. Пла-
нируется, что она примет 
первых пациентов в июне 

2023 года. Уже завершены 
основные строительные ра-
боты, ведётся пусконалад-
ка оборудования.

В пятиэтажном здании 
будет полноценная дет-
ско-взрослая поликли-
ника на 320 посещений 
в смену, к которой будут 
прикреп лены поря дка 
13,2 тысячи человек: 8,7 

тысячи взрослых и 4,5 ты-
сячи детей. Кроме того, 
в здании будут работать 
женская консультация 
городской клинической 
больницы им. Вересаева 
и пост скорой медицин-
ской помощи. 

К открытию поликлини-
ки будет запущен новый го-
родской автобусный марш-
рут — от деревень Бурцево 
и Мелькисарово.

Недалеко от существую-
щего здания школы «Пер-
спектива», на 2-й Подрез-
ковской улице, заверша-
ется строительство нового 
учебного здания по инди-
видуальному проекту. Ря-
дом возводят здание дет-
ского сада с бассейном.

Как и учебный корпус, 
новый детский сад войдёт в 
состав школы «Перспекти-
ва». Завершить строитель-
ство новых зданий школы 
планируется летом этого 
года.

Плюс 
две станции МЦД

Сергей Собянин также 
напомнил, что в этом году 

в Молжаниновском запу-
стят две станции в соста-
ве МЦД-3.

— Это, по сути дела, на-
земное метро, которое на 
двух станциях сюда при-
дёт, в Молжаниново. Би-
леты в Москву будут сто-
ить почти в два раза дешев-
ле. Можно будет пересажи-
ваться бесплатно на метро, 
— отметил мэр.

В  с о с т а в е  н о в о г о 
МЦД-3 «Ленинградско-Ка-
занский» пассажиров будут 
принимать станции Ново-
подрезково и Молжанино-
во. В результате до станции 
Рижская можно будет до-
браться за 30 минут вместо 
нынешних 50.

Идёт строительство пу-
тепровода через пути Ок-
тябрьского направления 
Московской железной доро-
ги в районе пересечения Ле-
нинградского и Междуна-
родного шоссе. Его плани-
руется открыть в 2024 году.

Также в районе возво-
дят промышленный тех-
нопарк. Там будет созда-
но около двух сотен рабо-
чих мест.

Олег ЛАРИН

К открытию 
поликлиники 
запустят 
новый 
автобусный 
маршрут

Поликлинику 
планируют открыть 
в июне

По словам Сергея Собянина, Молжаниновский — один из самых динамично развивающихся районов Москвы

Также в Молжаниновском 
в этом году начнут работать  
школа и детсад
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Пострадала 
на Ленинградке

В полдень 11 марта води-
тель «Черри» сбил 72-лет-
нюю женщину, которая шла 
по проезжей части во дво-
ре дома 75а, корп. 1, на Ле-
нинградском проспекте. По-
страдавшую с переломом 
бедра увезла скорая.

Авария 
на Коровинском 
шоссе

11 марта в 2 часа дня жен-
щина за рулём «Опеля» ехала 
по Коровинскому шоссе в сто-
рону Коровинского проезда. 
Из-за несоблюдения водите-
лем дистанции в районе дома 
4, корп. 1, на шоссе машина 
врезалась в ехавший впере-
ди «Фольксваген». Пострада-
ла пассажирка «Фольксваге-
на» — 23-летняя беременная 
женщина. С угрозой прерыва-
ния беременности её увезли 
в больницу.

Попала под колёса 
на Керамическом

Около 3 часов дня 12 мар-
та 31-летний водитель так-
си «Киа» ехал задним ходом 
по двору дома 69, корп. 1, 
на Керамическом проезде 
и сбил 48-летнюю женщи-
ну, стоявшую на дороге. У 
пострадавшей ушибы и ге-
матомы.

Сбила мужчину 
на 3-м 
Новомихалковском

13 марта около 8 часов 
утра женщина на «Хёндай» 
ехала по 3-му Новомихал-
ковскому проезду, и при 
повороте на улицу Генера-
ла Рычагова машина сби-
ла мужчину 44 лет, который 
переходил дорогу по нерегу-
лируемой «зебре». С перело-
мом руки его увезла скорая.

Отдел Госавтоинспекции 
УВД по САО

ДТП

В автосалонах столицы начали 
продавать новые «Москви-
чи». Корреспондент «Севе-

ра столицы» оценил машину на 
тест-драйве в автоцент ре Хоро-
шёвского района.

Вариатор 
и «механика»

В автосалон «Рольф» во 2-м Ма-
гистральном тупике завезли пять 
десятков новых «Москвичей» — в 
основном с автоматической ко-
робкой передач, но есть и «ме-
ханика». По словам менеджера 
Тать яны Алексеевой, семь уже 
продано. Каждый день в салоне 
проводят по пять-шесть проб-
ных поездок.

На стоянке меня ждёт «Мо-
сквич» белого цвета с короб-
кой-вариатором, сделанной в Ев-
ропе. В отличие от классического 
«автомата» моментов переключе-
ния передач у неё нет. По словам 
Татьяны, вариатор позволяет эко-
номить топливо. Да и разгон бо-
лее плавный.

На «Москвичи» ставят 1,5-ли-
тровые двигатели. Маловато? Зато 
у авто 150 лошадиных сил! «Мо-
сквич», кстати, рассчитан на 92-й 
бензин. А он стоит чуть дешев-
ле, чем более распространённый 
95-й.

Согревается 
за три минуты

Завожу двигатель. Делается это с 
помощью кнопки возле руля. Но в 
брелоке есть и привычный метал-
лический ключ для запуска.

В салоне прохладно. Татьяна 
говорит, что благодаря электри-
ческому нагревательному элемен-
ту тепло внутри становится, даже 
когда двигатель ещё холодный. 
Ждём минуты три. В салоне за 
это время действительно стано-

вится тепло, даже снимаю куртку.
Я обратил внимание, что ходо-

вые огни нужно включать отдель-
но: когда заводишь двигатель, ав-
томатически они не зажигаются, 
хотя в машинах других марок та-
кая функция, как правило, есть. А 
если фары не горят, то можно за-
работать штраф.

Отъезжаем от салона. Скорость 
«Москвич» набирает резво, хорошо 
слушается руля. В авто есть АБС и 
подушки безопасности. Встроена 
система круиз-контроля: выставил 
нужную скорость — и ногу с педа-
ли газа можно убрать. В дальней 

поездке это полезно: 
когда долго жму на 
газ, нога сильно за-
текает.

Предупредит 
о сдутом колесе

Осматриваю багажник. В отли-
чие от моего компактного «Рено» 
места много. Поеду на рыбалку — 
войдут и рюкзак, и надувная лод-
ка, и удочки, и палатка. 

В салоне находиться приятно: 
есть подстаканники, удобный под-
локотник со встроенным местом 
для хранения мелочей. Но рядом 
с педалями хотелось бы поболь-
ше места: правое колено во вре-
мя поездки упиралось в прибор-
ную панель.

Просвет между дорогой и дном 
авто — 170 мм. Из сугробов на го-
родской парковке «Москвич» вы-
берется. 

В «Москвиче» много полезной 
электроники. Радио переключает-
ся кнопками на руле. На медиапа-
нели есть датчик давления в колё-
сах. Спущенная шина обозначает-
ся красным цветом — это удобно. 
Как-то моя жена поехала, не обра-
тив внимания на сдутое колесо, — 
хорошо, что обошлось без приклю-
чений. На медиа панель можно вы-
водить сообщения из мессендже-
ров на смартфтоне и записывать 
голосовые ответы. Тоже нужная 
функция: строчить сообщения, 
держа телефон в руках, опасно, да 
и могут оштрафовать. 

Роман НЕКРАСОВ

Протестировал 
новый «Москвич»

 Из сугробов
на городской парковке 
«Москвич» выберется

Понравились 
быстрый разгон 
и объёмный 
багажник

Машина хорошо слушается руля
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Вес каждой из четырёх бронзовых статуй, украшающих станцию «ЦСКА», около 1,5 тонны
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После открытия 1 мар-
та движения по всей 
длине Большой коль-

цевой линии метро стал оче-
виден масштаб работ, кото-
рые выполнили строители, 
чтобы горожане получили 
дополнительные возможно-
сти для комфортных поездок 
на работу и домой. О неко-
торых фактах рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
своём телеграм-канале.

Бронзовые 
гиганты

Как напомнил столичный 
градоначальник, после за-
пуска поездов по БКЛ коли-
чество станций рельсового 
транспорта в нашем городе 
выросло до 355.

При строительстве линии 
было установлено несколь-
ко рекордов.

К примеру, на станции 
«ЦСКА», расположенной 
в Северном округе, — одни 
из самых массивных в сто-
личной подземке статуй, 
украшающих платформу. 
Вес каждого бронзового 
баскетболиста, лыжника, 
хоккеиста и футболиста 
около 1,5 тонны. К слову, 
именно в САО ещё в 2018 
году были открыты первые 
станции и участки БКЛ.

На станции «Электроза-
водская» расположилось 
и самое большое в метро 
панно: его длина 163 метра 
и высота 7 метров. Панно 
воссоздаёт собирательный 
образ защитника Родины в 
эпоху Древней Руси.

Большое кольцо в целом 
стало одним из крупнейших 
в мире проектов в области 
метростроения. Его длина 
70 километров, а значит, 

оно длиннее всех кольце-
вых линий подземки в мире.

На БКЛ расположен са-
мый длинный эскалатор: 
130-метровый подъёмник 
работает на станции «Ма-
рьина Роща».

Открыли 
10 станций 
в один день

Длина всех проложенных 
при строительстве кабелей 
приблизилась к 25 тысячам 
километров, что превыша-
ет половину протяжённости 
экватора, а поезда на Боль-
шом кольце будут ежеднев-

но проходить до 450 кило-
метров, что больше рассто-
яния от Москвы до Нижне-
го Новгорода.

«На одном из этапов стро-
ительства одновременно за-
пустили участок длиной 20 
километров — 10 станций 
от «Мнёвников» до «Кахов-
ской». Это самый протяжён-
ный участок московского ме-
тро, открытый в один день», 
— отметил мэр Москвы.

Новые 
рабочие места

Столичный рельсовый 
транспорт развивается 

в последние годы очень 
быстрыми темпами. Но-
вые станции метро, Мо-
сковского центрально-
го кольца и Московских 
диаметров не только удоб-
ны для жителей, но и соз-
дают дополнительные воз-
можности для экономики 
столицы.

«Там, где появляются но-
вые станции, растёт бизнес, 
создаются рабочие места и 
точки притяжения», — на-
писал мэр Москвы в теле-
грам-канале.

По словам столи ч-
ного градоначальника, 
сеть станций рельсового 
транспорта продолжает ра-
сти. Уже в этом году Москва 
планирует запустить дви-
жение по 3-му и 4-му Мо-
сковским центральным ди-
аметрам.

Андрей ТОМЦЕВ

БКЛ ставит рекорды 
На самой большой в мире линии метро самый длинный эскалатор

Именно в САО были 
открыты первые станции
и участки БКЛ

В Тимирязевке 
придумали, 
как выращивать 
батат в холоде

Учёные Ти-
мирязевки 
разработали 
методику вы-
ращивания 
батата, роди-
на которого 
— Централь-
ная и Южная 
Америка, в холодных регио-
нах России.

Основа разработки — до-
бавление в питательную сре-
ду препарата «Мивал». Как 
поясняет районное издание 
razumovskiyvestnik.ru, это био-
органический регулятор роста 
и развития растений на осно-
ве кремния.

В Шереметьево 
нашлась сбежавшая 
полгода назад кошка

Кошку, сбе-
жавшую из 
квартиры в 
столичном 
районе Солн-
цево, хозяева 
увидели на 
видео , сня-
том в аэро-
порту Шереметьево.

— Кошка сбежала полгода 
назад, когда мы выносили му-
сор. Она выбежала из кварти-
ры, и никто из семьи этого не 
заметил, — рассказал владе-
лец животного.

По информации онлайн-из-
дания molzhaninovskievesti.
ru, теперь хозяева периодиче-
ски приезжают и спрашивают 
у сотрудников, не видели ли 
они кошку. По словам хозяи-
на, даже если кошка, которую 
видел в соцсетях, не его, он за-
берёт её домой.

Известный фигурист 
попал в Боткинскую 
больницу с ранением

Венгерский 
фигурист Да-
ниил Семко 
обратился за 
помощью в 
Боткинскую 
больницу с 
колотой ра-
ной правого 
бедра, похожей на ножевую.

Спортсмен не смог точно 
сказать, как получил трав-
му. Районная интернет-газе-
та yamskoyepole.ru со ссыл-
кой на ТАСС сообщает, что, по 
одной из версий, в районе Пе-
тровского парка фигуриста мог 
поранить неизвестный мужчи-
на, который затем скрылся; по 
другой версии, фигурист якобы 
травмировался о чью-то сумку.

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-
ИЗДАНИЯ

Все новости 
Тимирязевско-
го района

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
района 
Беговой
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Федеральный инс-
титут педагогиче-
ских измерений 

(ФИПИ) на своём офици-
альном сайте опубликовал 
демонстрационные версии 
ЕГЭ на 2023 год. Выпуск-
ники могут ознакомиться 
с примерными заданиями 
и выполнить их тут же, на 
сайте ФИПИ. Корреспон-
дент «Севера столицы» изу-
чила этот и другие бесплат-
ные ресурсы, которые по-
могут подготовиться к ЕГЭ.

Самые свежие 
варианты

Сайт ФИПИ fipi.ru — са-
мый важный сайт для всех, 
кто готовится к ЕГЭ. Экс-
перты именно этого инс-
титута разрабатывают зада-
ния для госэкзамена. Здесь 
же публикуется официаль-
ная информация: нововве-
дения, сроки, демоверсии, 
открытый банк заданий 
ЕГЭ за разные годы, кри-
терии оценки работ.

На сайт можно зайти без 
предварительной регистра-
ции.

Выбираю раздел «Демо-
версии, спецификации, ко-
дификаторы», скачиваю ма-
тематику. Обе — и базовая, 
и профильная — в одном 
файле. С некоторыми зада-
ниями справляюсь даже я — 
гуманитарий, окончивший 
школу двадцать с лишним 
лет назад. Например: «Для 
ремонта требуется 63 руло-
на обоев. Какое наимень-
шее количество пачек обой-
ного клея нужно для такого 
ремонта, если 1 пачка клея 
рассчитана на 6 рулонов?» 
Понятно, что 11 пачек.

Из минусов — на сайте 
нет ответов. Но сайт ФИПИ 
выигрывает у всех осталь-
ных подобных ресурсов за 

счёт подробных указаний, 
какие темы надо изучить по 
каждому предмету, чтобы 
успешно сдать ЕГЭ.

Эксперты — 
настоящие

Из прочих популярных 
сайтов можно отметить 
«Незнайку» neznaika.info. 

Простой и понятный ре-
сурс, где много пробных ва-
риантов работ по всем пред-
метам с ответами. Для за-
крепления тем разработчи-
ки предлагают выполнить 
по ним отдельные прове-
рочные работы. Тестовые 
задания по ЕГЭ можно про-
ходить бесплатно. Есть и 
платные услуги, среди них 
проверка письменных ра-
бот экспертами — докто-
рами и кандидатами наук.

На ресурсе «Экзамен.
Ру» examen.ru можно ре-
шать онлайн-задания не 
только в формате ЕГЭ, но 
и просто по темам школь-
ной прог раммы. Из плю-
сов — сис тема проанали-
зирует ответы и поставит 
оценку. При желании мож-
но проверить, на какие во-

просы ответил неверно, уз-
нать верные ответы. Указа-
ния, как готовиться к экза-
менам, есть в разделе «Всё о 
ЕГЭ». На сайте легко ори-
ентироваться. Из минусов 
— демонстрационные ва-
рианты экзаменационных 
работ трёхлетней давности.

Ресурс «Спадило» spadilo.
ru понравился понятными и 
интересными разборами за-
даний. Например, сложные 
задачи по биологии на тему 
скрещивания разработчи-
ки доступно объясняют на 
примере котёнка, у кото-
рого мама белого окраса, а 
папа чёрного.

Сдала на четыре
Дочь Ольги Калачёвой 

из Дмитровского готови-

лась в прошлом году к ОГЭ 
по биологии и чаще всего 
пользовалась образователь-
ным порталом «Решу ЕГЭ» 
ege.sdamgia.ru.

— Удобно, что в пробных 
работах по ЕГЭ под каждым 
заданием есть кнопка «По-
мощь». Она ведёт в груп-
пу «Решу ЕГЭ» в соцсети 
«ВКонтакте». На странице 
сообщества в разделе «Об-
суждения» можно выбрать 
чат по предмету и напи-
сать свой вопрос, — гово-
рит Ольга. — Помню, доч-
ка никак не могла справить-
ся с заданием по селекции 
растений. В чате ей сразу 
помогли. Кстати, экзамен 
она сдала на четыре и в ито-
ге поступила в колледж при 
Росбиотехе.

Оксана  МАСТЮГИНА

Плюс – 
демоверсии 
этого года, 
минус – 
отсутствие 
ответов

Корреспондент «Севера столицы» изучила популярные сайты 
в помощь выпускникам 

В ЕГЭ главное —  тренировки

На сайте ФИПИ есть подробные указания, какие темы надо изучить по каждому предмету, чтобы успешно сдать ЕГЭ

zi
al
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Ребёнок 
не хочет ходить 
в музыкалку

Моя двенадцати-
летняя дочка 
устраивает истери-

ки, чтобы не ходить в музы-
кальную школу. Осталось 
доучиться два года. Нервы 
на исходе. Как заставить 
доучиться?
Татьяна, Дмитровский район

О т в е ч а -
ет психо-
лог семей-
ного центра 
«Преобра-
жение» Дми-
трий Раковский:

Вы не обязаны заставлять 
ребёнка идти в музыкальную 
школу. Мысль, может быть, 
не очень очевидная, но вас 
не засудит родительский ко-
митет, если вы вдруг пере-
станете заставлять, принуж-
дать и вообще тратить время, 
по сути, не во благо ни вам, 
ни вашему ребёнку. Потому 
что, кроме испорченных от-
ношений и нервов, другого 
результата не будет.

Если девочка не хочет 
уделять час времени на изу-
чение сольфеджио, пред-
ложите ей уделить этот 
час, например, изучению 
алгоритма мытья посуды, 
или приготовлению вме-
сте с вами семейного ужи-
на, или знакомству с секре-
тами красивой сервировки 
стола. Вариантов масса. По-
могая обзавестись полезны-
ми практическими навыка-
ми, вы делаете не менее, а 
то и более полезный вклад 
в будущее своего ребёнка. 
Кстати, это тесное обще-
ние может понравиться де-
вочке гораздо больше, чем 
сольфеджио.

Кем стать в жизни, вы 
сами уже определились. А 
вот кем стать вашей доче-
ри, будет решать она сама. 
Задача взрослого — прислу-
шаться. Точнее, прислуши-
ваться к, казалось бы, дет-
ским, казалось бы, непра-
вильным и в целом пока ещё 
не очень осознанным жела-
ниям своего ребёнка. И что 
важно — быть рядом. Если 
нужно, подставить плечо. 
Непременно поддерживать. 
Но ни в коем случае не под-
талкивать. И уж точно не 
пытаться открыть перед ним 
те двери, в которые ему и ид-
ти-то не хочется.

За бесплатной
психологической помощью
можно обратиться в семейный
центр «Преображение»:
Карельский бул., 21, корп. 1,
тел. (495) 485-1181
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НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

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

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

Ищите 
«Север столицы» 
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — 
vk.com/sever_stolicy

«Телеграм» — 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO
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Пункт помощи «По-
кроV» при храме 
Преподобного Сер-

гия Радонежского на Хо-
дынском поле помогает 
солдатам, находящимся в 
зоне спецоперации. Стать 
волонтёрами могут все же-
лающие.

Работа кипит
Вывеска пункта «По-

кроV» направляет в цо-
кольный этаж храма. За 
деревянной дверью ки-
пит работа. Мужчины во 
главе с настоятелем хра-
ма отцом Василием раз-
ворачивают на большом 
столе тяжёлый, большой 
рулон ткани и разрезают 
его на полотна, из которых 
потом сделают ленты. Ря-
дом жёны офицеров Юлия 
и Ольга вставляют в ячей-
ки маскировочных сетей, 
натянутых на рамы, поло-
ски ткани.

— Наши мужья с первого 
дня в зоне спецоперации, 
а мы помогаем здесь, пока 
дети в школе, — говорят 
женщины.

Бывший военный Ми-
хаил достаёт из сумки тка-
невые полоски, которые 
он нарезал дома вместе с 
женой и внуками. Тут же 
две женщины раскладыва-
ют и скрепляют на специ-
альном стенде стропы для 
будущих носилок. Чуть 
поодаль другая женщина 
прошивает эту заготовку 
на швейной машинке. По-
лучаются лёгкие бескар-
касные носилки. Их упа-
ковывают в мешочки, ко-

торые потом тоже идут в 
дело: бойцы используют 
их как подсумки для ма-
газинов.

Начинали 
с носилок

А началось всё, по сло-
вам координатора во-
лонтёров пункта Юлии 
Ильичёвой, с того, что у 
певчей хора погиб сын, 
служивший в зоне СВО.

— Я стала думать, чем 
мы здесь можем помочь на-
шим ребятам. В июне на-
чали работать под эгидой 
волонтёрской организа-

ции, отшивающей бескар-
касные носилки «Фома». 
Со временем производство 
стало расширяться, были 
введены новые позиции, и 
в сентябре при храме об-

разовался полноценный 
пункт помощи, — расска-
зывает Юлия.

Сейчас в мастерской пун-
кта отшивают носилки, во-
локуши, эвакуационные 
стропы, опознавательные 
повязки, напашники, пяти-
точечники, изготавливают 
окопные свечи, плетут ма-
скировочные сети. 

Нужны 
рабочие руки

— Нам очень нужны во-
лонтёры. Чтобы опреде-
литься, чем человек мо-
жет помочь, лучше прий-

ти. Мы рады всем. Пункт 
работает ежедневно с 9.00 
до 20.00, — говорит Юлия.

Можно выбрать для себя 
удобный график, но можно 
помогать и дома: нарезать 
стропы или ленты для се-
тей, шить изделия.

Пункт помощи фронту с 
радостью примет в дар тка-
ни, стропы, швейное обо-
рудование. Какие именно, 
необходимо уточнить у ко-
ординатора волонтёров.

Анна ФОМИНА

Пункт «ПокроV»: 
Ходынский бул., 6, стр. 1, 
тел. 8-963-781-3093 (Юлия)

Дома 
можно шить, 
нарезать 
стропу 
или ленты 
для сетей

Шьют носилки, 
делают сети Жители САО могут помочь 

спасти жизни солдат

Соберите 
«Коробку 
храбрости» 
для больных детей

Благотворительный фонд 
«Живи» помогает детям со зло-
качественными заболеваниями 
крови. Жители САО могут присо-
единиться к его работе.

— Мы поддерживаем онко-
гематологические отделения:  
улучшаем условия лечения и 
пребывания в стационарах, ока-
зываем адресную помощь де-
тям с диагнозом «лейкоз» , — 
рассказала исполнительный ди-
ректор фонда Елена Дубикова.

Дети подолгу находятся в ста-
ционарах, им не хватает игр, 
общения, позитивных эмоций. 
Поэтому фонд проводит в от-
делениях встречи, игры, ма-
стер-классы. А также собирает 
игрушки для «Коробки храбро-
сти» для детей, которые вынуж-
дены проходить болезненные 
медицинские процедуры.

— После процедур ребёнок 
достаёт из коробки приятную 
мелочь: игрушку, пазл, раскра-
ску. Это улучшает его настрое-
ние, помогает забыть болезнен-
ный укол, а главное — набрать-
ся мужества зайти завтра в про-
цедурную ещё раз. Поэтому эти 
ящики с подарками называют-
ся «Коробка храбрости», — по-
яснили в фонде.

Собрать «Коробку храбро-
сти» могут любой человек, со-
седи, организация или компа-
ния и направить на адрес фон-
да. Так регулярно поддерживает 
фонд Лаборатория Касперско-
го, которая находится на Ле-
нинградском шоссе в Север-
ном округе. В офисе этой ком-
пании проводится ежегодная 
благотворительная ярмарка, 
все средства от которой идут 
на лечение детей.

В «Коробку храбрости» мож-
но положить машинки, фигурки 
героев мультфильмов, конструк-
тор лего, небольшие куклы, мя-
чики, пазлы, раскраски.

Всё должно быть новым, в 
упаковке. Не подойдут бьющие-
ся, мягкие и деревянные игруш-
ки, игрушки с большим количе-
ством мелких деталей, заколки 
и косметика.

Заказать можно в любом дет-
ском интернет-магазине и офор-
мить доставку на адрес фонда 
или привезти самостоятельно.

Также можно стать волонтё-
ром фонда: для этого надо за-
полнить анкету на сайте в разде-
ле «Помочь» или присоединить-
ся к группе в соцсети «ВКон-
такте».

Анна
ФОМИНА

Сайт БФ «Живи»: fond-zhivi.ru. 
Группа фонда в соцсети 
«ВКонтакте»: vk.com/fond.live

ПОДДЕРЖИМ!
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Давайте 
поможем друг 
другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, если 
кому-то помогли вы, напишите нам об 
этом. Есть ещё много людей, которым 
нужна помощь! 
Присылайте письма на электронный 
адрес: dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Север столицы»)

Волонтёры раскладывают и скрепляют на специальном стенде стропы для будущих носилок

Группа 
помощи 

«ПокроV» 
в Телеграме
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Обчистил 
знакомую 
в Ховрине

29-летний мужчина, осуж-
дённый за кражу, после 
освобождения вернулся в 
столицу. Здесь он встретил-
ся со знакомой, которая вы-
ступала свидетельницей по 
его делу. Оказавшись у неё 
в гостях в районе Ховрино, 
он украл ювелирные укра-
шения, кошелёк с банков-
скими картами и наличные 
деньги на общую сумму око-
ло 700 тыс. рублей. Мужчи-
ну быстро задержали, но 
имущество он успел сбыть. 
Головинская прокуратура 
направила уголовное дело 
в суд. Сейчас фигурант под 
стражей, ему грозит до ше-
сти лет тюрьмы.

В детском саду 
нашли нарушения

Головинская прокурату-
ра совместно с Роспотреб-
надзором выявила нару-
шения в частном детском 
саду на Головинском шос-
се. В учреждении не было 
документов, без которых 
нельзя определить срок 
годности продуктов, бана-
ны и апельсины оказались 
испорченными, в составе 
блюд были выявлены за-
прещённые для малышей 
ингредиенты: уксус, кетчуп, 
острый перец. Холодильник 
был грязным, а в медкниж-
ке одного из работников 
пищеблока отсутствовали 
данные о вакцинации. Про-
курор возбудил в отноше-
нии предпринимателя ад-
министративное дело, ви-
новным назначен штраф.

В Восточном 
Дегунине изъяли 
обрез и патроны

В квартире на Дубнин-
ской улице полиция изъ-
яла обрез, переделанный 
из охотничьей двустволки 
ТОЗ-Б. Также в квартире на-
шли более 100 граммов по-
роха и около 100 патронов. 
52-летний владелец нахо-
дится под подпиской о не-
выезде. За незаконное хра-
нение оружия ему грозит до 
трёх лет лишения свободы.

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА Об обыске у блоге-
ра-миллионника 
Лерчек и её мужа 

рассказали многие СМИ. 
Как выяснилось, расследо-
вание контролирует Проку-
ратура САО: звездная пара 
приписана к налоговой ин-
спекции, расположенной 
на Смольной улице. В про-
куратуре рассказали под-
робности этого уголовно-
го дела.

Пришли
с обыском

— Валерия Чекалина при 
пособничестве Артёма Че-
калина уклонилась от уплаты 
налога на добавленную стои-
мость, а также налога на до-
ходы физических лиц на об-
щую сумму более 311 мил-
лионов рублей, что является 
особо крупным размером, — 
рассказали «Северу столицы» 
в Прокуратуре САО.

В утренний час известного 
фитнес-блогера Лерчек, она 
же Валерия Чекалина, разбу-
дили сотрудники Следствен-
ного комитета по Москве при 
силовой поддержке спецназа.

В коттедже в Подмосковье 
прошёл обыск. Там обнаружи-
ли элитные украшения, золо-
тые слитки общим весом око-
ло 8 килограммов, автомобили 
«Мерседес», «Бентли», «Лам-
борджини» и шикарный «Ролс-
Ройс» за 62 млн рублей. Весь 
автопарк оценили примерно 
в 145 млн рублей. Также в соб-
ственности блогеров — квар-
тиры в Москве общей стоимо-
стью около 322 млн рублей и 
тот самый особняк, в котором 
проходил обыск: строитель-
ство этого дворца площадью 
больше 2 тысяч кв. метров оце-
нивалось в миллиард рублей.

Золотая жила
Уроженка Тольятти Чека-

лина живёт в Москве со сту-
денческих лет. У неё трое де-
тей. 30-летняя Валерия Че-
калина ведёт блог в запре-

щённой соцсети, продаёт 
косметику, но основной ка-
питал ей удалось заработать на 
онлайн-фитнес-марафонах. 
В одном из них участвовала 
23-летняя студентка МАДИ 
Татьяна К.

— Из плюсов хорошо со-
ставленное меню, ежеднев-
ные упражнения. Однако по-
сле окончания марафона до-
ступ к приложению закры-
вается, и, чтобы продолжить 
программу, придётся опла-
тить следующий круг. Поху-
деть на марафоне  можно, но 
вес вернётся, если не продол-
жать участие в программе, — 
рассказала Татьяна.

Участие в марафоне стоит  
1,5-2 тыс. рублей в зависимо-
сти от дополнительных услуг, 
например консультаций кос-
метологов и дие тологов.

Запретили выход
в Интернет

Исправно бизнесвумен 
платила налоги только от 
продажи косметики. С ин-
тернет-курсами всё хитрее.

— Индивидуальный пред-
приниматель Чекалина с 
2020 по 2022 год зарабаты-
вала на интернет-курсах 
значительно больше уста-
новленного лимита по ИП 
в 150 миллионов рублей, — 
рассказали в Прокуратуре 
САО. — Доходы от мара-
фонов распределялись на 
ИП родственников, чтобы 
уложиться в лимит и пла-
тить всего 6% налога. Таким 
образом фигурантка укло-
нилась от уплаты налогов в 
размере более 300 миллио-
нов рублей.

В своих соцсетях пара 
разместила видео, где со-
общила, что признаёт свою 
ошибку и готова возместить 
ущерб. Но во время рассле-
дования выяснились новые 
обстоятельства, и теперь 
заведено второе уголовное 
дело — об отмывании денег 
в особо крупном размере. С 
учетом позиции Прокура-
туры САО суд избрал Че-
калиным меру пресечения 
в виде запрета определен-
ных действий, в частности 
им запрещено пользоваться 
сотовой связью и выходить 
в Интернет. Счета и имуще-
ство пары арестованы. Если 
вина супругов подтвердит-
ся, им грозит  до семи лет 
лишения свободы.

Анна ГОНЧАРОВА

Роскошный «Роллс-Ройс» 
стоит порядка 62 млн рублей

Особняк за миллиард 
и люксовые авто
Дело блогера Лерчек, обогатившейся 
на фитнес-марафонах, контролирует Прокуратура САО

Пару подозревают в неуплате 311 миллионов рублей налогов, а теперь ещё и в отмывании денег
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Обыск проходил в подмосковном особняке Чекалиных 
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Как восстановить границы 
своего земельного участка? 

Cосед прихватил 
несколько метров 
моего участка. Как 

восстановить 
справедливость? 

Илья, Ижорская ул.  

Отвечают юристы «Вектор 
Прайм». 

Такое случается нередко. 
Данные действия обычно мо-
гут выражаться, например, в 
возведении строений и соору-
жений на участке соседа, пе-
ремещении забора. В данной 
ситуации целесообразно об-
ратиться в суд с иском о вос-

становлении границ земель-
ного участка в соответствии с 
первоначальным их местопо-
ложением согласно данным 
ЕГРН. Также дополнительно 

можно требовать демонтиро-
вать строения и сооружения, а 
также обязать не чинить пре-
пятствий в пользовании своим 
земельным участком.
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«Север столицы» 
теперь в Телеграме!

Новости Северного округа 
теперь можно читать в 
мессенджере Телеграм. 
Здесь будут пуб ликоваться 
информация из вышедшего 
номера и заметки, только 
что написанные нашими 
корреспондентами. Тематика прежняя: 
общественно-политическая и хозяйственная 
жизнь Москвы и округа, интервью с 
интересными людьми, криминальная хроника, 
афиша культурных событий. Подписаться на 
наш канал можно по ссылке t.me/Sever_Stolicy_
news_SAO.

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Чтобы выманить у мо-
сквичей деньги, мо-
шенники применя-

ют современные инфор-
мационные технологии и 
психологическое давление. 
Эксперты Департамента 
финансов г. Москвы дали 
несколько советов, как за-
щитить себя от злоумыш-
ленников.

«Ваш счёт 
в опасности!»

В последние месяцы уча-
стились случаи, когда мо-
шенники звонят москвичам 
и представляются специа-
листами Банка России.

— Они сообщают, что 
по вашей банковской кар-
те проведены сомнитель-
ные операции и с этим не-
обходимо разобраться. Для 
достоверности отправляют 
на электронную почту или в 
мессенджер потенциальной 
жертвы фальшивое служеб-
ное удостоверение сотруд-
ника ЦБ РФ с логотипом и 
печатью. 

В поддельных удостове-
рениях мошенники могут 
использовать фамилии ре-
альных работников Банка 
России. Они находят эту 
информацию на офици-
альном сайте.

Высылая фальшивое удо-
стоверение, мошенники на-
деются убедить человека в 
правдоподобности своих 
действий, чтобы в дальней-
шем лишить его денег или 
оформить на него кредит. 

Стоит помнить: Банк 
России не работает с фи-
зическими лицами и не ве-
дёт их счета, а значит, звон-
ка от него ждать не стоит.

— Если вам позвонил мо-
шенник, прервите разговор 

и заблокируйте номер зво-
нящего. Если у вас возника-
ют сомнения относительно 
сохранности денег на вашем 
банковском счёте, самосто-
ятельно позвоните в свой 
банк по номеру, указанному 
на его официальном сайте 
или на оборотной стороне 
банковской карты, — сове-
туют эксперты.

Вместо скидки —
украденные 
деньги

Ещё один повод выма-
нить у человека деньги —  
реальный сбой в работе он-
лайн-магазина. Мошенни-
ки, пользуясь ситуацией, 
звонят людям, представля-
ются сотрудниками торго-
вых интернет-площадок, 

приносят извинения за не-
поладки и в качестве ком-
пенсации предлагают скид-
ку на любой товар. Потом 
они якобы оформляют за-
каз, направляют ссылку для 
оплаты и даже уточняют де-
тали доставки. Однако пе-
реход по ссылке ведёт чело-
века на фишинговый (под-
дельный) сайт. Основная 
цель — получить данные 
вашей банковской карты.

— Информация о скид-
ках и других акциях разме-
щена только на официаль-
ных страницах онлайн-ма-

газина в Интернете и в 
соцсетях. До оформления 
покупки стоит туда загля-
нуть. Если есть сомнения, 
звоните сами в службу под-
держки клиентов интер-
нет-магазина, — советуют 
эксперты.

При покупках в Интер-
нете следует быть начеку. 
Как рассказали в Прокура-
туре САО, житель дома на 
Дмитровском шоссе хотел 
купить недорогую машину с 
пробегом на сайте бесплат-
ных объявлений. Продавец 
попросил перевести в под-

тверждение платёжеспо-
собности 500 тыс. рублей 
через электронный коше-
лёк и представить скрин-
шоты чека. Аферисты под-
делали паспорт получателя, 
взяв данные из скриншота, 
и сняли эти деньги. Членов 
группировки задержали.

Высокая 
зарплата без 
опыта работы

В последнее время на он-
лайн-площадках появля-
ются объявления о найме 
сотрудников. Людей за-
влекают тем, что берут без 
опыта работы, без собесе-
дования и испытательного 
срока, предлагают гибкий 
график и высокую зарпла-
ту. Во время телефонного 
разговора настойчиво убеж-
дают, что трудовой договор 
не нужен, чтобы не платить 
налоги, а после просят при-
обрести учебные пособия. 
Получив деньги за пособия, 
злоумышленники уже не 
выходят на связь. 

Иногда фальшивые рабо-
тодатели просят прислать 
сканы паспорта, водитель-
ского удостоверения и дру-
гих документов, их цель — 
оформить на доверчивых 
граждан, например, микро-
займы.

— Рассматривая предло-
жение о трудоустройстве, 
очень важно изучить сведе-
ния о потенциальном рабо-
тодателе во всех открытых 
информационных источни-
ках. Если полученная ин-
формация вызывает подо-
зрения, проконсультируй-
тесь с юристами, — объяс-
няют эксперты.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Банк России не работает 
с физическими лицами 
и не звонит им

Звонок с незнакомого номера
Как мошенники охотятся за вашими деньгами, 
используя современные технологии 
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В Москве отметят 
персидский Новый год

Пресс-конференция, посвя-
щённая празднованию Навру-
за, прошла в информационном 
центре Правительства Москвы. 
В этом году его отпразднуют 
в семнадцатый раз. Навруз — 
персидский Новый год. Назва-
ние в переводе с фарси означа-
ет «новый день». Организато-
ром празднования стал Депар-
тамент национальной политики 
и межрегиональных связей г. 
Москвы. 

— В этом году мы снова отмеча-
ем Навруз в онлайн-формате, — 
сказал руководитель департамен-
та Виталий Сучков. — Убеждён, 
что при этом праздник не утра-
тит своей красочной, доброжела-
тельной атмосферы и привлечёт 
ещё больше зрителей на просторах 
Интернета, придаст людям сил и 
энергии в наше непростое время.

Как подчеркнул Сучков, в 
этом году москвичей ждёт яр-
кая и насыщенная концертная 

программа. В ней примут уча-
стие Азиза, Денис Майданов, 
Айдамир Мугу, Патимат Каги-
рова, детский театр «Домисоль-
ка». Также на празднике прой-
дут мастер-классы, состоятся 
кинопоказы и ток-шоу. 

Алексей ТУМАНОВ

Прямую трансляцию праздника 
можно будет увидеть с 25 марта 
с 14.00 до 20.00 на cайте navruz.
moscow, на портале Культура.РФ, 
а также в соцсетях. 

САО 
присоединяется 
к проекту 
«Серебряное 
наставничество»

Горожане старшего по-
коления из центров мо-
сковского долголетия бу-
дут помогать детям-сиро-
там в рамках стартовавшего 
в столице проекта «Сере-
бряное наставничество». 
Об этом сообщил в своём 
телеграм-канале мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Горожане старшего воз-
раста станут проводить вре-
мя с детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

«В основе проекта — об-
щие интересы и увлечения. 
Ребята в центрах содей-
ствия семейному воспита-
нию нуждаются в друзьях, 
многие из них были лишены 
возможности пообщаться со 
своими бабушками и дедуш-
ками. А для «серебряных» 
наставников программа ста-
нет стимулом для самореа-
лизации и искренней забо-
ты», — написал мэр.

По словам руководителя 
центра московского долго-
летия «Сокол» Марселя Ис-
ляева, в стенах учреждения 
с апреля планируется про-
водить с детьми занятия по 
выбору профессии.

— У нас много участни-
ков с большим жизнен-
ным опытом, представи-
тели разных профессий 
— инженеры и музыкан-
ты, художники и спор-
тсмены, увлечённые сво-
им любимым делом. Уве-
рен, они смогут передать 
эту любовь детям, заинте-
ресовать, помогут сделать 
первые шаги, — говорит 
Марсель Исляев.

Наставники будут помо-
гать подопечным готовить 
домашние задания. А дети 
смогут принять участие в 
занятиях центра по шахма-
там и настольному теннису, 
рисованию и театральному 
мастерству. И в свою оче-
редь научат своих настав-
ников пользоваться гадже-
тами и соцсетями.

Взрослых участников 
проекта специально под-
готовят к общению с деть-
ми-сиротами, чтобы всем 
было комфортно.

Пилотный этап проек-
та был реализован в Цен-
тральном и Южном округах 
столицы. В ближайшее вре-
мя к нему присоединятся 
центры содействия семей-
ному воспитанию и 59 цен-
тров московского долголе-
тия. В том числе семь цен-
тров, работающих в САО.

Анна 
ФОМИНА

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru
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Весной многие садятся 
на диеты, чтобы по-
худеть к лету. О трёх 

самых опасных для здоро-
вья диетах рассказала глав-
ный внештатный специа-
лист-эндокринолог по САО, 

заведую щая отделением эн-
докринологии городской 
поликлиники №62 в райо-
не Аэропорт врач-эндокри-
нолог Ярослава Шачина.

Вредит почкам
На белковой диете осо-

бенно нравится сидеть муж-
чинам: едят в основном мясо 
и мясную гастрономию, при 
этом килограммы уходят.

— Но ударные дозы белка 
нагружают желудочно-ки-
шечный тракт. Нарушается 
кишечная флора, появляет-
ся склонность к запорам, — 
поясняет Ярослава Шачина. 
— Особенно возрастает на-
грузка на почки. При распаде 
белка образуются азоти стые 

основания, в большом коли-
честве буквально убивают 
почки. Такая диета даже мо-
жет привести человека к не-
обходимости диализа.

Жир не на боках, 
а на сосудах

Кетодиета, по словам 
Ярославы Шачиной, ос-
нована на употреблении 
в пищу жиров при резком 
ограничении углеводов и 
белков. Из разрешённого — 
мясо, птица, рыба и море-
продукты, нерафинирован-
ные растительные масла, 
сливочное масло, майонез.

— Эффект похудения до-
стигается за счёт того, что 
для получения энергии ор-
ганизм запускает процесс 
распада жира до кетоновых 

тел. Но когда их слишком 
много, они токсично влияют 
на организм, в том числе на 
головной мозг, кроветворе-
ние, — говорит эндокрино-
лог. — Большое количество 
жира откладывается на сосу-
дах, и образуются те самые 
бляшки, которые приводят 
к инсульту и инфаркту.

Умерла от голода
Одна из самых опасных 

диет — голодная. Яросла-
ва Шачина предупреждает, 
что экстремальное голода-
ние может вызвать обезво-
живание и интоксикацию.

— У меня в практике был 
случай, когда восемнадца-
тилетняя девушка практиче-
ски перестала есть. При ро-
сте 164 сантиметра у неё был 
совершенно нормальный вес 
— 60 килограммов, но кто-
то сказал, что она толстая, 
— вспоминает врач. — И за 
год она похудела на 32 ки-
лограмма. Спасти её не уда-
лось: она погибла от сепси-
са, потому что организм не 
получал достаточно пита-

тельных веществ, чтобы под-
держивать иммунитет.

Гуляйте перед 
сном по часу

Тем, кто стремится поху-
деть, врач советует сделать 
здоровое питание своим об-
разом жизни, а не жёстко 
ограничивать питание за три 
недели до отпуска. Вес дол-
жен снижаться постепенно, 
не больше чем на 300-500 
граммов в неделю.

— Во время приёма пищи 
половину тарелки должны 
занимать продукты, бога-
тые клетчаткой: помидоры, 
капуста, огурцы и тому по-
добное. Ещё четверть тарел-
ки заполните крупами, про-
дуктами из цельнозерновой 
муки, крахмальными про-
дуктами, фруктами. И ещё 
четверть — белками и жира-
ми: мясом, молоком, творо-
гом, яйцами, рыбой.

Обязательно расширяй-
те физическую активность. 
Начните с малого: гуляйте 
перед сном по часу.

Оксана МАСТЮГИНА

Похудеть, но не заболеть
Врач рассказала, чем чреваты строгие диеты перед отпуском
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Чтобы безопасно худеть, нужно сделать здоровое питание 
своим образом жизни

Ярослава 
Шачина,
главный 
внештатный 
специалист-
эндокринолог 
по САО
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Вес должен 
снижаться не больше 
чем на 300-500 
граммов в неделю
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О  х у доже с т в ен-
ной гимнасти-
ке рассказа ла 

десятикратная чемпи-
онка мира и многократ-
ная чемпионка Евро-
пы Ольга Капранова. С 
2012 года она является 
директором спортив-
ной школы олимпий-
ского резерва №74 (сейчас 
— отдел художественной 
гимнастики Московской 
комплексной спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва «Север»). Ольга Ка-
пранова в своё время и сама 
закончила эту спортшколу 
в районе Сокол.

В три года 
рановато

С какого возраста 
можно начинать 

заниматься 
художественной 
гимнастикой?

Я рекомендую на-
чинать занимать-
ся в четыре года, но 
иногда приводят де-
тей даже в три года, 
на мой взгляд, это 
рановато. С семи лет 
можно поступать уже 
в спортивную шко-
лу. Но бывает по-разному, 
например, девятикратная 
чемпионка мира Амина За-
рипова начала заниматься в 
девять лет, а я в семь.

На какие данные 
ребёнка тренер смотрит 

при поступлении и как 
правильно подготовиться 
к просмотру?

Когда дело касается че-
тырёхлетнего малыша, тре-

нер смотрит больше не на 
подготовку, а на природные 
данные — гибкость, строй-
ность, определённое соот-
ношение пропорций тела. 
Подготовку смотрят, когда 
семилетний ребёнок посту-
пает в спортивную школу.

Но также в спортивную 
школу можно поступать 
раньше, нигде не трениру-
ясь. В таком случае тренер 
посмотрит на подготовку, 
может поинтересоваться, ка-

ким видом спорта ребёнок 
занимался раньше, чему уже 
научился. Например, меня 
с сестрой Катей наш буду-
щий тренер Елена Нефёдо-
ва разглядела на автобус-
ной остановке и предложи-
ла маме прийти с нами на 
пробную тренировку. Позже 
она рассказывала, что обра-
тила внимание на наши тон-
кие ножки, торчащие из-под 

одинаковых пальто. У вось-
милетней Кати сразу ста-
ло получаться, а у меня не 
очень, но мама попросила 
тренера взять обеих дочек.

Спорт требует 
ограничений

Говорят, 
художественная 

гимнастика очень жёсткий 

вид спорта. Строгие 
тренеры, постоянная 
диета...

Для трёх-четырёхлетних 
малышей никакой диеты 
не может быть. А так, лю-
бой вид спорта требует огра-
ничений, старания и пол-
ной погружённости. Худо-
жественная гимнастика не 
исключение. У каждого тре-
нера свой подход — кто-то 

более строгий, кто-то менее.
Я помню первые трени-

ровки в учебно-тренировоч-
ном центре «Новогорск». 
Мы с Катей приезжали туда 
к 8 утра своим ходом, чтобы 
к девяти уже быть размяты-
ми на хореографию, а выхо-
дили из зала только в 8 ве-
чера. Вокруг тренировались 
Кабаева, Зарипова, Батыр-
шина, мы даже стеснялись 

пойти попить воды, счита-
ли, что нельзя терять ни ми-
нуты, всё время работали.

Можно 
заниматься 
для себя

Если окажется, что у 
девочки нет данных для 

большого спорта, она 
больше не сможет 
заниматься?

В нашей школе есть гим-
настки, которые подают се-
рьёзные надежды, а есть те, кто 
тренируется для себя. Для де-
вочки это отличный вид спор-
та: мы занимаемся танцами и 
хореографией, ребёнок растёт 
здоровым, гармоничным, уме-
ет слушать музыку. Большой 
спорт начинается только тогда, 
когда ребёнок сам поймёт, что 
он этого хочет и готов к труд-
ностям и тренировкам.

Мальчики могут 
заниматься 

художественной 
гимнастикой?

Конечно. Россия ещё в 
2005 году добилась серьёзно-
го успеха в мужской художе-
ственной гимнастике — тог-
да на чемпионате мира золо-
тые награды выиграл Алек-
сандр Буклов. В нашей школе 
мальчики занимаются худо-
жественной гимнастикой, 
есть парные занятия и трио 
— мальчик и две девочки. Ди-
ректор школы Инна Гинкевич 
(в прошлом прима-балерина 
Большого, Мариинского те-
атров. — Авт.) много делает 
для развития художественной 
гимнастики и поддерживает 
все направления.

Ирина ЛЬВОВА

Пять вопросов о художественной гимнастике чемпионке мира Ольге Капрановой

Сильный характер 
и стройные ноги обязательны 

Ольга Капранова в своё время и сама закончила спортшколу в районе Сокол
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Ольга 
Капранова,
начальник отдела 
художественной 
гимнастики 
спортшколы 
олимпийского 
резерва «Север»
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Для 
четырёхлетнего 
малыша важнее 
не подготовка, 
а природные 
данные
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Мы продолжаем рас-
сказывать о кино-
лентах, которые 

снимали в нашем округе. 
О том, где именно распо-
лагались съёмочные пло-
щадки самых известных из 
них в районе Ховрино, «Се-
веру столицы» рассказал 
историк и краевед с Аван-
гардной улицы Александр 
Поляков.

Спортивные 
драмы на улице 
Лавочкина

Во дворце спорта «Дина-
мо» на ул. Лавочкина, 32, 
снимали фильм «Движение 
вверх» (2017) режиссёра Ан-
тона Мегердичева о победе 
сборной СССР по баскетбо-
лу на Олимпиаде в Мюнхе-
не в 1972 году. Тогда совет-
ские спортсмены впервые 
за 36 лет обыграли считав-
шуюся непобедимой сбор-
ную США.

— Дворец спорта «Ди-
намо» построили в 1980-м. 
И кинопроизводители ре-
зонно решили, что это ме-
сто отлично подойдёт для 
съёмок спортивных собы-
тий, происходивших неза-
долго до этого. Баскетболь-
ный зал, где снимали роко-
вую олимпийскую встречу, 
сконструировали специаль-
но, — рассказывает Алек-
сандр Поляков. — Несмо-
тря на то что в фильме сцена 
занимает несколько минут, 
её съёмки длились больше 
месяца. Матч снимали так, 
чтобы было максимально 
правдоподобно. Оператор 
Игорь Гринякин, чтобы всё 
успеть, даже научился ка-

таться на роликах и ездил 
на них с камерой за актёра-
ми. Камеры вешали актёрам 
прямо на спины, спускали 
с потолка на канатах, уста-
навливали вдоль бортика. 
Кстати, в съёмках также уча-
ствовали актёры и спортсме-
ны из США. Некоторые из 
них тогда приехали в Россию 
впервые, и им у нас очень 
понравилось.

«Движение вверх» не 
единственный фильм, ко-
торый снимали во дворце 
спорта «Динамо». В 2020 
году режиссёр Эдуард Бор-
дуков выбрал это место для 
спортивной драмы «На 
острие» со Светланой Ход-
ченковой, Стасей Мило-

славской и Сергеем Пуске-
палисом в главных ролях. В 
основу фильма легла реаль-
ная история встречи в фи-
нале Олимпийских игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро Яны 
Егорян и Софьи Великой.

Булгаковская 
заварушка 
в Грачёвке

Ещё одна излюбленная 
площадка кинопроизво-
дителей — усадьба Грачёв-
ка (Клинская ул., 2). На-
пример, режиссёр Юрий 
Кара выбрал её для съёмок 
фильма «Мастер и Марга-
рита» (1994). Здесь он рас-
положил дом Грибоедова, 
где по сюжету собирает-
ся литературное общество 
 МАССОЛИТа.

— Коровьев в клетчатом 
костюме и кот Бегемот в 
исполнении Александра 
Филиппенко и Виктора 
Павлова пытаются попасть 
в ресторан дома Грибое-
дова, а охранница (Ната-
лья Крачковская) их не пу-
скает, требуя писательские 
удостоверения, — расска-
зывает Поляков. — В кон-
це концов в ресторан они 
попадают и даже делают 
заказ — гузки рябчиков. 

Но потом, конечно, начи-
нается заварушка.

Гостиница 
«Союз» 
в роли НУИНУ

В «Чародеях» (1982) ре-
жиссёра Константина Бром-
берга можно увидеть гости-
ницу «Союз» в роли НУИНУ 
— Научного универсального 
института необыкновенных 
услуг. Гостиницу построили 
на Левобережной ул., 12, к 
Олимпиаде-80 для приёма 
иностранцев.

Здание во время съёмок 
использовали только для 
общих планов и сцен, ко-
торые снимали снаружи.

— Например, здесь снима-
ли полёт Александры Яков-
левой в роли Алёны вокруг 
здания гостиницы на мет-
ле. Компьютерной графики 
тогда не было, поэтому по-
лёт создавали методом ком-
бинированной съёмки. Для 
усиления волшебного эф-
фекта киношники объеди-
нили в одном кадре стены 
«Союза» и крышу суздаль-
ского гостинично-туристи-
ческого комплекса, — гово-
рит краевед.

Наталья АНОХИНА

Алёна из «Чародеев» летала 
на метле на Левобережной
В районе Ховрино снимали культовые фильмы

Сцену финального матча 
«Движения вверх» 
снимали целый месяц

Здание гостиницы «Союз» использовали в комбинированных съёмках
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Во дворце спорта «Динамо» специально сконструировали 
баскетбольный зал

Усадьба Грачёвка изображает в «Мастере и Маргарите» дом Грибоедова
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Никита Груничев с Пе-
тровско-Разумов-
ского проезда по 

профессии — банковский 
служащий. А ещё у него не-
обычное хобби. Дома он раз-
водит экзотических жаб и 
лягушек. Сейчас у него жи-
вут 35 особей девяти видов.

Рогатка 
Черчилль

Симпатия к земноводным 
у Никиты появилась ещё в 
детстве, причём сначала к 
тритонам.

— Как-то, будучи школь-
ником, я прочитал, что 
тритоны, которых рань-
ше было полным-полно в 
наших прудах и реках, те-
перь находятся чуть ли не 
на грани вымирания. Меня 
это так расстроило, что я 
отправился в деревню к ба-
бушке их спасать и восста-
навливать популяцию. Ло-
вил в реке, а потом дома за-
нимался разведением. Это 
оказалось несложно. Когда 
они подрастали, выпускал 
их обратно в реку, — рас-
сказывает Никита.

Вскоре он решил завести 
дома постоянного питом-
ца — лягушку вида рогат-
ка Кранвелла, одну из са-
мых простых в содержа-
нии. Её он купил в зо-
омагазине.

— Это был самец 
кремово-коричнево-
го цвета размером с 
ладонь, пухлень-
кий и очень серьёз-
ный. Я назвал его 
Черчилль, — вспо-
минает парень. — 
Принёс домой, по-
селил в террариуме. 
Это было 15 лет на-
зад. Черчилль жив до 
сих пор. И до сих пор 
он мой самый любимый 
среди всех питомцев.

Охота 
на сверчков

Спустя полгода после появ-
ления Черчилля Никита ку-
пил ещё пару лягушек, потом 
ещё и ещё. Сейчас у него жи-
вут фантастические рогатки, 
амазонские рогатки, австра-
лийские квакши, дальнево-
сточные жерлянки, кубин-
ские пещерные жабы, коло-
радские жабы, щитоспинки, 
лягушки-древолазы и — самая 
крупная из всех — 20-санти-
метровая бурая жаба, которая 
весит 600 граммов.

Для всех своих питомцев 
Никита оборудовал 25 терра-
риумов на нескольких стел-
лажах в комнате. И в каждом 
из них создал условия, подоб-
ные тем, в которых амфибии 
живут в родной природе.

— Я подбираю им мхи, рас-
тения, коряги, создаю в тер-
рариуме уголок тропическо-
го леса, где с помощью специ-

альных ламп слежу за темпе-
ратурой и количеством света, 
— говорит Никита. — Даже 
установил систему автомати-
ческого полива, чтобы под-
держивать нужную влажность.

Еду для своих питомцев 
он покупает оптом в зоо-
магазинах. А едят они жи-
вых тараканов, сверчков, 
мух, гусениц, саранчу и 

личинок чернотелок, при-
чём обожают охотиться.

— Тот же Черчилль зака-
пывается в грунт так, что 
видны только глаза. А ког-
да я подношу ему пинцетом 
сверчка, у него сразу учаща-
ется дыхание, он молние-
носно напрыгивает, хвата-
ет еду и отскакивает, — рас-
сказывает Никита.

От расстройства 
могут похудеть

По словам Никиты, все его 
домочадцы давно привыкли к 
необычным питомцам и от-
носятся к его увлечению по-
зитивно.

— А знакомые, которые 
приходят в гости впервые, 
услышав кваканье, удивля-
ются: мол, что у тебя за бо-
лото в квартире? — смеётся 
Никита.

Самые «музыкальные» сре-
ди его питомцев — квакши и 
рогатки: квакают круглый 

год. А самцы лягушек-дре-
волазов начинают «петь» 
только в период влю-
блённости.

— Причём ча-
стенько устраивают 
настоящие баттлы — 
кто кого переквака-
ет. Когда понима-
ют, что громкостью 
соперника не взять, 
дерутся. Победи-
тель получает в на-
граду понравив-

шуюся самку. По-
беждённый же мо-
жет даже впасть в 
депрессию и поху-

деть от расстройства, 
— отмечает Никита.

Наталья АНОХИНА

У Никиты
дома живут 
35 жаб и лягушек
девяти видов

Банковский служащий из Савёловского 
рассказал о своих необычных питомцах

Бобр отобедал 
яблоком на берегу 
реки Химки

Редкого гостя — бобра 
— заметила на реке Хим-
ке в Левобережном рай-
оне фотограф-любитель 
Ольга Бакаева. Он спо-
койно плавал среди уток, 
которые совершенно не 
обращали на него внима-
ния, затем вылез на бе-
рег и с аппетитом ото-
бедал яблоком, которое 
бросил ему кто-то из гу-
ляющих по берегу. Фото-
репортаж она разместила 
на своей странице в соц-
сети «ВКонтакте».

Как рассказали в Ди-
рекции природных тер-
риторий САО, СВАО и 

Сокольники, ничего уди-
вительного в том, что бо-
бры могут обосноваться 
на Химке, нет. Там зелё-
ная зона, естественных 
врагов у них практически 
нет, поэтому они свобод-
но размножаются и осва-
ивают новые территории.

Бобры — существа в це-
лом миролюбивые, одна-
ко экологи не советуют 
приближаться к ним: за-
щищая свою территорию 
и потомство, животное 
может напасть на человека 
и нанести ему серьёзные 
раны.

Алексей ТУМАНОВ
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Самая крупная из питомцев — 20-сантиметровая бурая жаба
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КВАКАЕТ —  
значит, любит!

Любимцу 
Никиты 

Черчиллю 
уже 15 лет
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций
(499) 647-6831, 
info@saonews.ru, chitatel@internet.ru
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В районе Аэропорт есть 
улица Пилота Несте-
рова. Она названа в 

честь русского лётчика Пе-
тра Нестерова, известного 
всему миру как основопо-
ложник высшего пилотажа, а 
мёртвая петля, выполненная 
им, осталась в истории как 
петля Нестерова. О судьбе 
пилота рассказала началь-
ник Центрального дома 
авиа ции и космонавтики 
ДОСААФ России Юлия Си-
горская. 

Женился 
на дочери 
крестьянина

Будущий ас родился в 1887 
году в Нижнем Новгороде и 
после окончания кадетско-
го корпуса и Михайловско-
го артиллерийского учили-
ща в Санкт-Петербурге от-
правился служить во Вла-
дивосток.

— Пётр Николаевич как 
отличник мог бы выбрать 
другой регион, — расска-
зывает Юлия Сигорская. — 
Многие исследователи свя-
зывают его выбор с финан-
совыми проб лемами: жить 
на Дальнем Востоке было 
дешевле. Однако есть вер-
сия, что дело тут в другом. 
Его супруга Надежда — он 
к тому времени женился — 
была дочерью крестьянина, 
хоть и получила прекрасное 
воспитание и образование, 
и на брак дворянина и кре-
стьянки в столицах смотре-
ли косо.

О полётах тогда речи не 
шло: три года Нестеров 
служил в артиллерийской 
бригаде.

Рекорд 
за рекордом

На Дальнем Востоке Не-
стеров впервые поднялся в 
небо на аэростате. И тог-
да же у него возникла идея: 
 аэростат можно использо-
вать для корректировки ар-
тиллерийского огня. Что он, 
собственно, и воплотил в 
жизнь, сделав по призем-
лении необходимые расчё-
ты. Так и началось увлече-
ние небом.

— Потом была Гатчин-
ская школа воздухоплава-
ния, — рассказывает Юлия 
Сигорская. — И там летом 
1912 года Нестеров устано-
вил свой первый рекорд: со-
вершил беспосадочный пе-

релёт на аэростате из Петер-
бурга в посёлок Обозерский 
Архангельской области — 
750 вёрст,  — поднявшись 
на высоту 1500 метров. Так 
далеко и высоко одновре-
менно ещё никто в России 
не летал. 

А в 1914 году Пётр Не-
стеров отправился из Кие-

ва в Одессу, и этот перелёт 
всколыхнул всю авиацион-
ную общественность, по-
тому что был невозможен в 
принципе. Запас хода у аэ-
роплана «Ньюпор», на кото-
ром поднимался в небо пи-
лот, 300 км, скорость — 100 
км/ч. А до Одессы — 450 км! 
Но Нестеров вопреки все-

му долетел до Одессы за 3 
часа 9 минут. Никакой ма-
гии, чистый расчёт: он вы-
брал для полёта день, когда 
дул сильный попутный юж-
ный ветер.

Нестеров очень любил 
кино. И первым в мире до-
думался соединить авиацию 
и кинематограф. Он орга-
низовал перелёт, во время 
которого не только пило-
тировал самолёт, но и лич-
но снимал места, над кото-
рыми пролетал. Это была 
первая в истории мировой 
авиации воздушная кино-
разведка.

Фото с детьми 
на память

— Идея о выполнении 
мёртвой петли зародилась у 
Нестерова ещё в период об-
учения в Гатчине, — расска-
зывает Юлия Сигорская. — 
Но ему долго запрещали вы-
полнять эту фигуру: считали 
слишком опасной. Однако 
Нестеров представил началь-
ству все расчёты, получил раз-
решение и в 1913 году над Сы-
рецким аэродромом в Киеве 
выполнил задуманное. 

Однако пилот вовсе не был 
безбашенным удальцом и 

перед выполнением петли 
сильно волновался. За не-
сколько дней до полёта он 
попросил жену приодеть де-
тей, Петю и Риту, и все от-
правились в фотоателье, где 
и сделали снимок. Сам пилот 
сказал: «Если что, будет па-
мять обо мне». 

Воздушный 
таран

С началом Первой миро-
вой войны Нестеров отпра-
вился на фронт, совершил 28 
вылетов: в основном с целью 
разведки, но осваивал и бом-
бометание. Австрийское ко-
мандование даже пообеща-
ло крупную денежную пре-
мию тому, кто собьёт аэро-
план Нестерова.

В один из дней отважный 
пилот увидел с земли в небе 
вражеский самолёт.

«Штабс-капитан, услышав 
гул австрийского самолёта, 
выскочил из своей палатки, 
и, как был в одних чулках, за-
брался в самолёт, и полетел на 
врага, даже не привязав себя 
ремнями к сиденью», — пи-
сал в мемуарах генерал-квар-
тирмейстер штаба 3-й армии 
Михаил Бонч-Бруевич.

Нестеров вовсе не соби-
рался умирать. Он действи-
тельно до этого обосновывал 
возможность воздушного та-
рана, предполагал, что мо-
тор может быть повреждён, 
но за этим не должна следо-
вать гибель атакующего. Пи-
лот специально тренировал-
ся сажать самолёт с нерабо-
тающим мотором.

Вероятно, он планировал 
ударить шасси по крылу вра-
жеского аэроплана, но про-
махнулся, попал в фюзеляж. 
Удар был сильнейший, и лёт-
чик, видимо, потерял созна-
ние. Петру Нестерову, зало-
жившему основы высшего 
пилотажа, впервые в исто-
рии применившему воздуш-
ный таран, было всего 27 лет.

Алексей ТУМАНОВ

Первым сделал мёртвую петлю 
Кем был пилот Нестеров, в честь которого назвали улицу в районе Аэропорт

i Центральный дом авиа-
ции и космонавтики 

ДОСААФ России в рамках 
проекта «От плёнки к цифре: 
забытые фрагменты авиаци-
онно-космической истории» 
оцифровал киносъёмку пе-
релёта Нестерова из Киева 
в Нежин. Это стало возмож-
ным благодаря конкурсу 
грантов мэра Москвы. Дата 
кинопоказа будет опублико-
вана в соцсетях ЦДАиК 
vk.com/aviacosmosdom 

Пётр Нестеров 
внёс гигантский вклад

в развитие русской авиации Пилот возле самолёта
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В Центральном доме авиа ции и космонавтики много экспонатов, посвящённых Петру Нестерову
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Австрийское командование 
пообещало награду тому, кто 
собьёт аэроплан Нестерова
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Разговор 
о Чуковском 
в «Дубках»

Любителей 
литературы 
ждут 26 марта 
в 13.00 в парке 
«Дубки». Там 
пройдёт бес-
платная экс-
курсия «Пере-
делкинские истории», посвя-
щённая жизни и творчеству 
Корнея Чуковского. Участники 
узнают о периоде работы пи-
сателя в посёлке литераторов, 
где им были созданы книги о 
Чехове и Некрасове, о русском 
языке и искусстве перевода, а 
также о его встрече с семьёй 
Всеволода Иванова. Сбор на 
центральной площади парка, 
рядом с ротондой. Подроб-
ности и регистрация на сай-
те park-dubki-i-goncharovski.
timepad.ru/event/2349941. 

Семейный 
спектакль 
на Дмитровке

Постанов-
ку режиссёра 
Александра За-
речнева «Тарас 
Бульба» по од-
ноимённой по-
вести Н.В.Гого-
ля покажут 25 
марта в 18.30 в культурном 
центре «Нега» (Дмитровское 
ш., 33, стр. 5). Вход свободный 
при регистрации по тел. (499) 
976-5895. Подробности на сай-
те kulturasao.ru. 

Весенние игры 
в Левобережном

Про грам -
ма для всей 
семьи «Игра-
ют все!» прой-
дёт 25 мар-
та в 11.00 в 
библио  теке 
№22 им. Льва 
Кассиля (Ленинградское ш., 
120). Ребята и их родители 
услы шат весёлые стихи о 
весне, познакомятся с обря-
дами, которыми наши пред-
ки-славяне встречали весну, 
поиграют в ручеёк и другие 
народные игры. Регистрация 
не требуется. Подробности 
на сайте kulturasao.ru

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Ответы 
на судоку со стр. 20

Культурная акция 
«Ночь театров» прой-
дёт в Москве в один-

надцатый раз. Событие 
приурочено к Всемирно-
му дню театра, который от-
мечается 27 марта. В этот 
день — как правило, вече-
ром — стартуют бесплат-
ные мастер-классы, мож-
но посмотреть театральные 
постановки. Вот некоторые 
площадки нашего округа, 
которые предлагают в этот 
день прог раммы.

Островский 
в стихах и в прозе

На спектакль «Гроза. 
Среда обитания» по пьесе 
А.Н.Ост ровского приглашает 
Центр драматургии и режис-
суры (Беговая ул., 5). Текст 
и сюжет, как подчеркнул ре-
жиссёр спектакля Михаил 
Фейгин, адаптированы к со-
временным реалиям.

— В спектакле задейство-
ваны как обычные артисты, 
так и артисты с нарушения-
ми слуха, и спектакль идёт 
на двух языках: на русском и 
на языке жестов, — расска-
зали в пресс-службе ЦДР. 
— Для этого часть актё-
ров прошли курс обучения 
жес товому языку. Такой ход 
подчёркивает главную идею 
режиссёра: герои пьесы не 

всегда слышат друг друга.
Также часть текста пе-

реведена в поэтический 
формат: со сцены прозву-
чат стихи молодого актёра 

Максима Согояна. После 
спектакля пройдёт встреча 
с творческим коллективом.

 Начало в 21.00. Регистрация 
на сайте teatrcdr.ru.

Мастер-класс 
и кукольный 
спектакль

Маленьких поклонни-
ков театрального искус-
ства приглашает в 17.00 
центр культуры «Гармо-
ния» (Дмитровское ш., 25, 
корп. 1). Там для них подго-
товлена игровая програм-
ма «Волшебная страна — 
театр».

— В программе весёлые 
конкурсы, театральная 
викторина и мастер-класс 
по созданию пальчико-
вой куклы, — рассказала 
режиссёр прог раммы На-
талья Звездина. — А по-
том гости «Гармонии» по-
смотрят кукольный спек-
такль по русской народной 
сказке «Заячья избушка».

 Начало в 17.00. Регистра-
ция не требуется. 
Сайт: ckgarmoniya.ru.

Как рождалась 
«Бесприданница»

Бесплатный театрализо-
ванный концерт «Беспри-
данница: генезис» пройдёт в 
театре «Ро мэн» (Ленинград-
ский просп., 32/2). Это воль-
ная фантазия о том, как созда-
валась одна из самых извест-
ных пьес Островского.

Театральный мир дра-
матурга неразрывно свя-
зан с музыкой, в том чис-
ле с романсами под пере-
боры цыганской гитары. 
Гостей «Ромэна» ждёт во-
кально-музыкальный вечер, 
посвящённый великому рус-
скому драматургу.

 Начало в 21.00. Регистра-
ция на сайте teatr-romen.ru.

Праздник 
по-английски

«Ночь театров» в англий-
ском стиле для детей и млад-
ших школьников, которые 
хотят улучшить свои на-
выки английского языка, 
пройдёт на следующий день, 
28 марта,  в галерее «Парк» 
(ул. Немчинова, 12). Юных 
теат ралов приглашает в го-
сти студия «Игровой ан-
глийский».

— Участники студии под-
готовили театрализованный 
концерт, — рассказывает 
руководитель студии Ека-
терина Никитина. — Бу-
дут песни группы «Битлз» 
и художественное слово — 
отрывки из классических 
произведений английских 
писателей. Маленькие ар-
тисты прочтут их по-ан-
глийски.

 Начало в 19.00. Входной 
билет в галерею — 100 руб-
лей. Сайт: park.vzmoscow.ru.

Алексей ТУМАНОВ

«Гроза» 
идёт на двух 
языках: 
на русском 
и на языке 
жестов

Площадки в САО подготовили бесплатные программы

Куда пойти в «Ночь театров»

Дети из центра культуры «Гармония» подготовили спектакль 
«Заячья избушка»
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На ВДНХ трёхметровые быки 
вернутся на своё место 

В этом году в рамках 
программы возрождения 
ВДНХ количество отрес-
таврированных и постро-
енных объектов вырастет 
с 8 до 15. Сейчас идёт рес-
таврация павильонов №1 
«Цент ральный», №51 «Мяс-
ная промышленность», 
№59 «Зерно», №66 «Совет-
ская культура», №5 «Хи-
мия», строятся павильоны 
№19 «Атом», парк «Орион» 
и «Лента Мёбиуса».

Об этом в ходе пресс-ту-
ра  информационного цен-

тра Правительства Москвы, 
посвящённого реставраци-
онным работам в павиль оне 
№51 «Мясная промышлен-
ность» рассказал куратор 
Музея ВДНХ Павел Нефё-
дов.

— Интерьер павильона 
сравнительно хорошо со-
хранился. Например, на 
стене есть эмблема Главно-
го управления мясной про-
мышленности. Этот графи-
ческий элемент сохранился 
ещё с 30-х годов прошлого 
века, — рассказал он. 

Сейчас идут работы по 
восстановлению компози-
ции «Боец с быком» высот-
ного объёма главного фа-
сада. Кроме того, по архив-
ным документам воссозда-
ются две скульптуры быков, 
которые не сохранились, но 
тем не менее вернутся на по-
стаменты перед главным фа-
садом павильона. Бетонные 
животные будут выполнены 
в первоначальных габаритах: 
почти 3 метра в высоту и 4 
— в длину. 

Лия ЛЬВОВА

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



18 ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ №8 (622) март 2023   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

В новом комедийном 
сериале «Моя мама — 
шпион», который вы-

ходит на телеканале СТС, 
одну из главных ролей игра-
ет Георгий Дронов. Но он 
известен не только по ко-
медиям: недавно на экра-
ны вышел триллер «Бешен-
ство», где Георгий блестяще 
проявил себя как драмати-
ческий актёр. Нам удалось 
встретиться с ним и погово-
рить и о профессии, и о се-
мье, и даже о мечте.

Переводим 
серьёзное 
в шутку

— Георгий, 
расскажите, пожалуйста, 
как работалось на 
съёмочной площадке 

картины «Моя мама — 
шпион»? 

— Работалось шикарно! 
И мне нравится, что этот 
сериал — комедия. Мы ка-
кие-то серьёзные моменты 
грамотно переводим в шу-
точные эпизоды. Замеча-
тельно, что найдена такая 
золотая середина. 

— У вашей экранной 
жены Ирины Пеговой, 
так как она специальный 
агент, множество трюков 
в фильме. А у вас они 
были?

— Да, но совсем неслож-
ные. Я считаю, что сложные 
трюки должны выполнять 
профессионалы. Это очень 
правильно, что существуют 
дублёры. Человек профессио-
нально подготовлен, и он сде-
лает всё красиво, тем самым 

добавив моему герою попу-
лярности. А не так, как если 
бы ты всё делал сам. Напри-
мер, ты падаешь, делая ка-
кой-то трюк, и кричишь: «Всё 
в порядке, я просто не доле-
тел до мата! Ничего страшно-
го, что я не долетел, но что-то 
сломал!» (Смеётся.) И работа 
встала, съёмки не идут...

Простой 
и обаятельный 
герой

— Вам нравится ваш 
новый герой? Как вы 

думаете, зрители его 
полюбят?

— Мне мой герой симпа-
тичен, и я думаю, что зрите-
ли его полюбят за  просто-
ту и обаяние. Вот такие, на 
первый взгляд, подкаблуч-
ники сподвигают на какие-то 
действия — например, подать 
руку женщине, взять на себя 

ка кую-то ответственность… 
Если роль сыграна честно и 
создан точный персонаж и 
они полюбят не меня, а мо-
его героя, — это удача!

— А вы сами 
подкаблучник? Или, 
может, дома вы деспот?

— Это не у меня надо 
спрашивать. Потому что 

человек в отношении себя 
необъективен. Надо спра-
шивать у моей супруги. Вот 
она точно может сказать, кто 
я — подкаблучник, деспот 
или кто-то ещё.

— Если мы заговорили о 
вашей семье, то задам такой 
вопрос. У вас двое детей: дочь 
Алиса и сын Фёдор. Они уже 
выбрали для себя будущую 
профессию? Может, мечтают 
стать артистами, как папа?

— Им 11 и 10 лет, они пока 
ещё маленькие. Мы смо-
трим, какие у них есть спо-
собности. Вопрос ведь не в 
том, хотят они стать актёра-
ми или нет. У меня чудес-
нейшим образом произошло 
так, что моя профессия ста-
ла ещё и моим хобби, пото-
му что я занимаюсь тем, что 
я обожаю делать, и получаю 
от этого удовольствие. Са-
мое важное, что мы делаем 
для них, — это предостав-
ляем как можно больше воз-
можностей для того, чтобы к 
моменту выбора, по какому 
пути им хотелось бы пойти, 
уже было более-менее ясное 
представление о том, что, на-
пример, кто-то из них точно 
не врач, не экономист, не 
бухгалтер и так далее. Что-
бы понять: наши дети гума-
нитарии или, наоборот, им 
нравятся технические специ-
альности. Сейчас они зани-
маются музыкой, танцами, 
играют в футбол. Пока так…

Если предлагают 
не комедийную роль, 
соглашаюсь не раздумывая

Популярный актёр рассказал о новых ролях, 
о семье и о мечте

Георгий Дронов: 
Подкаблучник я или деспот — 
спросите у моей жены 

На съёмках сериала «Воронины» с Борисом Клюевым и Екатериной Волковой
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Смена амплуа
— Недавно была 

премьера триллера 
«Бешенство», где 
вы сыграли одну из 
главных ролей. Вы сразу 
согласились на участие в 
этом проекте? И как вам 
эта роль? 

— Мне настолько нечасто 
предлагают другие жанры, 
что я соглашаюсь не разду-
мывая, даже если это будет 
маленькая роль. Когда ты 
всё время ешь одно сладкое, 
то очень хочется попробо-
вать уже что-то другое. Хочу 
вспомнить ещё один сери-
ал — «Жаркий сезон», где 
я играл майора полиции, 
начальника УВД неболь-
шого приморского горо-
да. В тот момент шли съём-
ки «Ворониных», и у меня 
был  небольшой перерыв, 
и я с удовольствием согла-
сился на новую роль. Я пла-
вал там, как рыба в новой 
воде. Потому что всё дру-
гое было: декорации, сю-
жет, костюм, истории, ха-
рактер моего героя. А если 
говорить про «Бешенство», 
то я благодарен режиссёру 
Дмитрию Дьяченко, что он 
— зная, что во мне заложен 
некий стереотип комедии, 
некий комедийный шлейф, 
— взял меня на такую роль. 
Я не играю там, конечно, та-
кого Чикатило, но мой пер-
сонаж противостоит главно-
му герою, которого играет 
Алексей Серебряков. И мне 
понравился сценарий филь-
ма:  показана история, как 
важно сохранить и не по-
терять отношения любви, 
тонкую связь между отцом 
и сыном.

«Воронины» 
без папы

— Недавно начались 
новые съёмки 
легендарного сериала 
«Папины дочки». Может 

быть, и «Ворониных» 
ждёт такая же история? 
Вы бы согласились второй 
раз войти в эту реку?

— Можете пометить, что 
я надолго задумался… (Улы-
бается.) Вы знаете, мы 10 
лет так плотно совместно 
работали, что по большому 
счёту все мы, актёры, за это 

время стали семьёй. И тут у 
нас ушёл папа — актёр Бо-
рис Владимирович Клюев 
(его не стало в сентябре 2020 

года. — Авт.). Он — наш ко-
рень, он — наш главный, он 
— наша основа. Он благода-
ря своей харизматичности, 
своему таланту сделал свое-
го героя ни на кого не похо-
жим… Когда я услышал, как 
переделали «Папины доч-
ки», теперь это уже «папи-
ны внучки», я подумал, что 

это как новый виток... По-
чему бы и нет? Новый се-
зон и новый апгрейд... Но, 
что касается «Ворониных», 

я пока не представляю, как 
это всё может быть, снача-
ла надо всё взвесить.

Люблю жанр 
фантастики

— У вас есть 
режиссёрский опыт. Вам 
хотелось бы снять ещё 
какой-нибудь фильм? 
Или, может быть, есть 
уже какие-то идеи?

— Очень люблю жанр 
фантастики. И я бы очень 
хотел что-то сделать в этом 
жанре. Но пока всё это свя-
зано с большими бюджета-
ми и отсутствием доверия 
ко мне продюсеров как к 
режиссёру. Если заходить в 
эти истории, то там слож-
ные костюмы, компьютер-
ная графика и так далее... 
Опыт я уже поднакопил, и у 
меня есть режиссёрское об-
разование, но оно не кине-
матографическое: режиссёр 
массовых представлений. А 
ещё я снял 100 серий сериала 
«Счастливы вместе». Я вну-
тренне готов, и если вдруг 
что-то предложат, даже дру-
гого жанра — ту же комедию, 
то соглашусь. Но если в ре-
жиссуру входишь, то на ка-
кое-то время всё актерское 
надо отложить вообще. По-
тому что режиссёр в кино, 
сериале — это огромная от-
ветственность: выбор нату-
ры, подготовка, утвержде-
ние актёров, грим, костюм, 
как снимать, где снимать, 
монтаж и так далее… На всё 
это нужно время, чтобы эта 
работа не совпадала с про-
ектами, которые уже запу-
щены, — ни с театром, ни 
с кино. Но я фаталист в хо-
рошем смысле и знаю, что 
если это придёт, то именно 
тогда, когда должно прийти.

Беседовала 
Валерия Хващевская

 Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы телеканала 

СТС (ИА «Столица»)

Пока не представляю, 
каким может быть 
продолжение «Ворониных»

Над теми, кто боится 
чёрной кошки или чис-
ла 13, в Церкви посмеи-
ваются. С нами Бог, нам 
ли пугаться? Но и сре-
ди православных быва-
ют суеверия. В храме, 
например, можно услы-
шать совет не подходить 
к иконе с левой стороны. 
Или подсказывают: «Ле-
вой рукой свечу ставить 
нельзя». А уж если свеч-
ка упала на пол, качают 
головой: быть беде!

В квартире, где умер 
человек, тщательно за-
навешивают зеркала. За-
чем? Говорят, традиция. 
Но появилась-то она от 
языческой боязни уви-
деть в зеркале душу по-
койного. Особые стра-
хи связаны с тремя ше-
стёрками — знаю людей, 
которые на всякий слу-
чай вырывают из Библии 
666-ю страницу.

Это суеверия, связан-
ные с отрицательными 
эмоциями. Но есть и «по-
зитивные», они вроде бы 
повышают настроение, 
но при этом остаются су-
евериями. Крещенскую 
воду, например, неко-
торые набирают про за-
пас десятками литров, 
думая, что это чудодей-
ственное лекарство от 
всех болезней. Но ведь 
целительную силу подаёт 
не сама вода, а Христос. 
И помощь свыше зави-
сит от нашей молитвы и 

от покаяния, а не от ко-
личества выпитой воды.

Иногда большое зна-
чение придают поясу с 
текстом 90-го псалма 
«Живый в помощи». В 
Интернете можно най-
ти рассказы о том, как 
такой пояс помог людям. 
И снова неточность: по-
могает не сам пояс и не 
слова псалма на нём, а 
Господь. В критической 
ситуации надо прежде 
всего молиться, а не 
надеяться на пояс или 
иконку в кармане.

Суеверие искажает и 
представление о Церкви. 
Храм может показаться 
пространством для «мо-
его личного» освящения 
и спасения. При таком 
подходе верующий по-
лагает, будто отношения 
с другими людьми не так 
важны, более того, окру-
жающие нередко меша-
ют «отстоять службу» и 
привлечь к себе как мож-
но больше «позитивной 
энергии» через иконы, 
мощи и святую воду.

— Церковь — это со-
брание верующих в от-
вет на призыв Христов, 
— объясняет извест-
ный проповедник игу-
мен Силуан (Туманов). — 
И главное в храме — со-
вместная молитва. А вне 
собрания важнее всего 
взаимопомощь и актив-
ное стремление к измене-
нию образа жизни.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Стоит ли увлекаться 
суевериями?

Несложные трюки в сериале «Моя мама — шпион» 
артист выполнял сам

Все новости 
округа

ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-
ЦЕНТРА 

РЕДАКЦИИ:   

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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Телеведущая Юлия Бор-
довских в своей новой кни-
ге «Витамин L» рассказывает 
о своём взгляде на здоровье 
и, в том числе, предлагает 
простые рецепты полезных 
и вкусных блюд.

Нарежьте капусту вместе с 
кочерыжкой на стейки тол-
щиной 2-4 см. Смажьте их 
с двух сторон 3 столовыми 
ложками оливкового масла 
и выложите на застеленный 
пергаментом противень. По-
солите, поперчите и поме-
стите в духовку, разогретую 
до 200 градусов.

Запекайте стейки 15-20 
минут, переверните на дру-

гую сторону и выпекайте 
ещё около 15 минут. Стейки 
готовы, когда толстая часть 
легко прокалывается кончи-
ком ножа.

Выложите фундук на су-
хую сковородку без масла и 
жарьте, встряхивая сковоро-
ду, 3 минуты. Дайте орехам 
остыть, затем крупно пору-
бите ножом. Вымойте ли-
мон. Снимите мелкой тёр-
кой 1/2 чайной ложки це-
дры и выжмите 1 столовую 
ложку сока.

Соедините в миске наре-

занный стручок чили, из-
мельчённые листья мяты, 
цедру, сок лимона, 3 сто-
ловые ложки оливкового 
масла, мёд и перемешайте. 
Полейте горячие стейки за-
правкой, посыпьте орехами 
и подавайте к столу!

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Амбразура. 
Мат. Протокол. Заступ. Офсайд. 
Астролог. Обряд. Рогожа. На-
бег. Жар. Секрет. Сейм. Соти. 
Тмин. Онагр. Пакость.
По вертикали: Проворство. 

Стрекоза. Днестр. Запруда. 
Атом. Тип. Затрещина. Астра. 
Рог. Смог. Макет. Ложе. Уро-
жай. Тулуп. Гармонь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Новости Северного округа теперь можно читать в мессенджере Телеграм. Здесь 
пуб ликуются информация из вышедшего номера и заметки, только что написанные 
нашими корреспондентами. Тематика прежняя: общественно-политическая и хозяй-
ственная жизнь Москвы и округа, интервью с интересными людьми, криминальная 
хроника, афиша культурных событий. Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

«Север столицы» теперь в Телеграме!
Смотреть здесь

Кстати, друзья, а никто не 
летит в Рим на следующей 
неделе? У меня к вам ма-
ленькая просьба: не лети-
те, а то я буду завидовать.

Он каждое утро прино-
сил ей кофе в постель. Ей 
оставалось только помо-
лоть и заварить.

Однажды я подарил пу-
стой конверт молодожёнам, 
и его при мне вскрыли. Так 
что я уже ничего не боюсь.

Быть родителем — это 
всё равно, что всё время 
убирать после вечеринки, 
на которой ты не был.

Муж: «Любимая, скажи 
что-нибудь, чтобы моё серд-
це заколотилось!» Жена: «Я 
нашла твою заначку».

— А я Наташке кольцо 
подарил. Пусть теперь по-
прыгает от радости.

— Золотое?
— Не, баскетбольное.

Существует два типа лю-
дей. Избегайте обоих.

АНЕКДОТЫ СУДОКУ
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

ФОТОКОНКУРС «МОЁ ХОББИ»

Запечённая капуста 
от телеведущей Юлии Бордовских

Любимые сюжеты Елены — 
собаки и цветы

Жительница Хорошёв-
ского района Елена по 
профессии экскурсовод, 
а в свободное время она 
вышивает крестом. 

— Вышиваю разные сю-
жеты, особенно люб лю 
цветы и собак. На фото 
у меня в руках вышивка 
— парочка далматинцев. 
Её я вышила для своих 
друзей — очень милой се-
мейной пары, — рассказа-
ла Елена.
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i Ждём снимки, на 
которых вы и то, 

что вы создаёте в 
свободное время и не 
на продажу. 
Обязательно 
напишите несколько 
слов о себе и своём 
увлечении! Самые 
лучшие снимки 
опубликуем в газете, 
по итогам года будут 
выбраны победители. 
Присылайте фото по 
адресу:  info@
saonews.ru. Формат: 
jpeg
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Стейк, но не из мяса

Вам понадобится:
 1 кочан капусты, 
 6 ст. л. оливкового масла,
 40 г фундука,
 1 лимон,
 1 красный перец чили,
 3 веточки свежей мяты,
 1 ст. л. жидкого мёда,
 соль и молотый чёрный 
перец по вкусу 
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