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Школьник создал 
умное стекло

Над 
изобретением 
семиклассник 

Всеволод Чигарёв 
из района 
Аэропорт 
работал год

стр. 3

Префект САО 
поздравил 
ветеранов

Запахло 
жареным

18-19

Актриса 
Ольга 
Павловец 
увлекла сына 
футболом

В Тимирязевском 
лесу штрафуют 
за шашлык 13

4

Новая станция 
«Савёловская» 
приняла 
миллион 
пассажиров 18-19

В саду 
Колесникова 
вновь 
зацветёт 
сирень 5

6
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За неделю в округе 
произошло 13 пожаров. 
Пострадал 1 человек.

В Ховрине 
спасли человека

Ближе к вечеру 2 мая на 
Клинской ул., 17, начался по-
жар в трёхкомнатной кварти-
ре на 2-м этаже девятиэтаж-
ки. Огонь на площади 10 кв. 
метров быстро потушили. В 
квартире пожарные обна-
ружили хозяина квартиры. 
57-летний мужчина получил 
ожог лба, но от госпитализа-
ции отказался. Причина воз-
горания — неосторожное об-
ращение с огнём. 

В районах Аэропорт 
и Восточное 
Дегунино 
горел мусор

2 мая горел мусор в откры-
тых мусорных контейнерах в 
районе Аэропорт на ул. Ака-
демика Ильюшина, 16, и в 
Восточном Дегунине на Дуб-
нинской ул., 10, корп. 5. По-
жарные установили, что при-
чиной возгорания стал чело-
веческий фактор.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

З
олотую медаль в лич-
ном зачёте на сорев-
нованиях по самбо в 
рамках 31-х Москов-

ских студенческих спортив-
ных игр завоевала бакалавр 
РГАУ — МСХА им. К.А.Ти-
мирязева Виктория Фрид-
ман. Девушке 20 лет, самбо 
она занимается четыре года.

— В секцию меня тренер 
хитростью заманил, — смеёт-
ся она. — Я с четырёх лет за-
нималась в цирковой сту-
дии, работала с обручами. 
Записали туда, потому что в 
спортивную секцию в четы-
ре года меня не брали, а ро-
дители очень хотели, чтобы 

я физически нормально раз-
вивалась. С тех пор вообще 
спорт люблю. А когда посту-
пила в Тимирязевку, спроси-
ла у преподавателя физкуль-
туры, какие секции тут есть. 
А он оказался тренером сек-
ции самбо. И говорит: «Кро-
ме самбо, никаких». Хотя 
всякие ещё были. А я, наи-
вная, ему поверила и запи-
салась. Сначала не нрави-
лось, даже бросала как-то 
на два месяца. Да подру-
га уговорила вернуться. 
Так и втянулась.

Виктория полюбила 
борьбу, пробует свои 
силы и в вольной, и 
в дзюдо. А в свобод-
ное от учёбы и тре-
нировок время она 
любит занимать-
ся рукоделием: би-
сер, вышивка, му-
лине. Сделанные 
вещи, украшения с 
удовольствием дарит 
друзьям.

Алексей ТУМАНОВ

Парк «Берёзовая роща» 
в Хорошёвском райо-
не вошёл в топ-11 самых 
тихих мест Москвы. Рей-
тинг составило агентство 
городских новостей «Мо-
сква». «Берёзовая роща» 

на 10-м месте, о ней го-
ворится, что это «неболь-
шой просторный парк, 
где можно увидеть и по-
кормить белок».

Зелёная зона, идущая 
вдоль улицы Куусинена, 
— единственный объект в 
рейтинге, расположенный 
в САО. Кроме неё, упомя-

нуты, например, нацио-
нальный парк «Лосиный 
Остров», сад «Аптекар-
ский огород», сквер Новос-
пасского монастыря, а воз-
главляет список самых ти-
хих мест в столице система 
дворов между Пятницкой 
улицей и Ордынкой.

Мила РЯБИНИНА

«Берёзовую рощу» назвали 
одним из самых тихих мест в Москве

Тренер 
слукавил 
и сказал, что, 
кроме самбо, 
секций нет

РЕЙТИНГ

Три бандита 
требовали 
у бизнесмена 
100 миллионов 
рублей

Завершено слушание по 
делу о разбойных нападе-
ниях, которые совершали 
трое мужчин из Дагестана. 
Их жертвой стал 22-летний 
житель Северного округа, 
который занимался интер-
нет-продажами. Они запу-
гали его, требуя отдать 100 
млн рублей. Предпринима-
тель такой суммы не имел и 
передал всё, что у него было, 
— 10 миллионов. Через два 
месяца троица подкараули-
ла его у станции метро «Пе-
тровско-Разумовская» и сно-
ва потребовала 100 миллио-
нов. Он согласился, отвёл их 
в квартиру, и мать молодого 
человека успела нажать тре-
вожную кнопку, вызвав поли-
цию. Нападавшие были за-
держаны.

Как сообщили в Тимиря-
зевской межрайонной проку-
ратуре, суд назначил им нака-
зание в виде 11, 13 и 14 лет 
лишения свободы в испра-
вительных колониях строго-
го режима.

Екатерина МИЛЬНЕР

ИЗ ЗАЛА СУДА
Стадион «Динамо» 
могут признать 
лучшим спортивным 
объектом в мире

Стадион «Динамо» («ВТБ- 
Арена» — Центральный ста-
дион «Динамо» им. Льва Яши-
на), расположенный на Ленин-
градском проспекте, вошёл в 
шестерку претендентов на по-
лучение премии The Stadium 
Business Awards в номинации 
«Лучший спортивный объект 
года».

Конкуренцию «Динамо» 
составят стадионы «Фай-
серв Форум» (Милуоки, 
США), «Бэнк оф Калифор-
ния Стэдиум» (Лос-Андже-
лес, США), «Марвел Стэди-
ум» (Мельбурн, Австралия), 
«Стэйт Фарм-Арена» (Атлан-
та, США), «Этихад Стэдиум» 
(Манчестер, Великобрита-
ния). Победителя назовут 4 
июня.

Виктор ФЁДОРОВ

Бакалавр Тимирязевки 
выиграла соревнования 
по самбо

В «Берёзовой роще» есть места 
для тихого отдыха и для прогулок с детьми

В детстве 
Виктория 

занималась 
в цирковой 

студии
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В следующем году в Левобережном 
районе планируется достроить школу 
на 1900 мест, которая станет одной из 
самых больших в Москве. Об этом со-
общил руководитель Департамента 
строительства г. Москвы Андрей Боч-
карёв. Здание возводится в мкр. 1Б, 
корп. 24, на Смольной улице.

В школе оборудуют отдельные вхо-
ды для учеников старших, средних и 

начальных классов. В зоне начальной 
школы обустроят учебные классы, 
а также игровые комнаты для групп 
продлённого дня. Для первоклассни-
ков сделают спальни с трансформиру-
емыми перегородками.

В блоке для средних и старших 
классов разместятся библиотека, ак-
товый зал на 900 мест, три спортза-
ла, фотокиностудия и кабинеты ро-

бототехники, а также 28 универсаль-
ных кабинетов и несколько специа-
лизированных.

На пришкольной территории обу-
строят зону отдыха в виде амфите-
атра, площадку с футбольным по-
лем, беговыми дорожками, баскет-
больную площадку и площадку с тре-
нажёрами. 

Роман НЕКРАСОВ

В Левобережном откроется школа 
с кабинетами для робототехники

В промзоне на Иль-
менском проезде демон-
тировали незаконно по-
строенные спорт-бар и 
автомойку. Об этом со-
общили в пресс-службе 
Госинспекции по недви-
жимости г. Москвы. 

— Постройки находи-
лись на земле, которая 
предназначена для про-
изводства стройматери-
алов, — пояснили в ве-
домстве.

Кроме этого, на Ижор-
ской улице ликвидиро-
вана незаконная свалка 
строительного мусора. 
По словам начальника 
Госинспекции по недви-
жимости Влади слава Ов-
чинского, свалка нахо-
дилась около теплового 
пункта рядом с жилыми 
домами. Из-за мусора к 
тепловому пункту не мог-
ла подъехать коммуналь-
ная техника.

— Площадь захламле-
ния составила порядка 
2500 квадратных метров. 
Сейчас строительный му-
сор вывезен, территория 

приведена в порядок, — 
сказал руководитель ве-
домства.

Роман 
НЕКРАСОВ

На Ильменском проезде демонтировали 
незаконный спорт-бар

С
е м и к л а с с н и к 
Всеволод Чи-
гарёв из шко-
лы №1575 в рай-

оне Аэропорт разрабо-
тал умное стекло, меня-
ющее свои свойства под 
действием света, тепла и 
электричества. Всеволод 
представил его на город-
ской научно-практиче-
ской конференции «Ин-
женеры будущего».

Разные виды умного 
стекла, которое также 
называют смарт-стекло, 
уже применяются в ди-
зайне интерьеров. Но-
визна разработки Всево-
лода состоит в том, что 
его стекло может менять 
несколько параметров: 
затемняется при попада-
нии света, меняет цвет в 
зависимости от темпера-
туры, его можно вручную 
переключить в режим не-
прозрачности.

Образец представля-
ет собой три слоя мате-
риалов: два стекла и по-

лимерная плёнка между 
ними.

— Стекло работает от 
электричества, — гово-
рит Всеволод. — Напря-
жение по проводам по-
даётся на плёнку, состо-
ящую из микрочастиц. 
Изменение свойств про-
исходит за счёт того, что 
микрочастицы перестают 
хаотично двигаться и вы-
страиваются в определён-
ном направлении.

Такое стекло можно 
применять, например, в 
переговорных комнатах, 
чтобы создавать уединён-
ную обстановку.

— Знакомый моего 
отца работает на заводе, 
где делают смарт-стек-
ло, — говорит молодой 
человек. — Я попросил 
его рассказать про него, 
меня провели на завод и 
показали процесс произ-
водства. Мне стало ин-

тересно, и я решил при-
думать что-то своё. Об-
разец, который я пред-
ставил на конференции, 
разрабатывал в течение 
года.

С будущей профессией 
Всеволод ещё не опреде-
лился, но хочет попробо-
вать себя в физико-мате-
матических и инженер-
ных направлениях обу-
чения.

Ольга ФРОЛОВА

Школьник из района Аэропорт 
разработал новый вид умного стекла

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Днём в полицию по-
ступило сообщение от 
жителя улицы Адмирала 
Макарова: пропал четы-
рёхлетний малыш. 

— Гулял с сыном, зашёл 
в магазин, попросил его 
подождать у входа с са-
мокатом. Когда вернулся, 
его уже не было, — сооб-
щил отец мальчика поли-
цейским.

— В тот день мы с Алек-
сеем Шведких патрули-
ровали территорию рай-
она, когда услышали со-
общение по рации, — рас-
сказал Павел Кудрявцев, 
сотрудник отдельного ба-
тальона вневедомствен-
ной охраны округа — под-
разделения Росгвардии. 
— Поехали прочёсывать 
дворы. В одном из дво-
ров увидели среди игра-

ющих детей мальчика, 
подходящего под описа-
ние. На земле лежал само-
кат. Мы подошли, спро-
сили, как его зовут, и по-
няли, что это тот самый 
мальчик.

Малыш пояснил, что 
хотел погулять, уехал на 
самокате и заблудился. 
Ребёнка передали отцу.

Павел Кудрявцев — 
опытный сотрудник, слу-
жит во вневедомственной 
охране не первый год. 
Кстати, недавно наша 
газета уже писала о нём: 
он помог вернуться домой 
школьнику, которого по-
теряла мама. Тот случай, 
по его словам, был пер-
вым в его практике, и вот 
спустя несколько недель 
второй.

Елена ХАРО

Бойцы Росгвардии нашли 
потерявшегося малыша 
на улице Адмирала Макарова

Ж ительница наше-
го округа Юлия Иванова 
сфотографировала длин-
нохвостую неясыть. Не-
привычная для горожа-
нина птица сидела в ду-
пле одного из деревьев в 
комплексном заказнике 
«Петровско-Разумовское» 
в Тимирязевском районе.

— Я ежедневно гуляю в 
парке со своей собакой, 
наблюдаю за белками и 
птицами и фотографи-

рую природу, — рассказа-
ла Юлия. — Совершенно 
случайно глаз зацепился 
за дупло, а там она!

Фотография была сде-
лана в начале весны. А на 
днях Юля снова увиде-
ла ту же птицу. Неясыть 
сменила дупло и живёт 
теперь в другом дереве. 
Как рассказывают лю-
бители прогулок, тут уже 
видели её птенцов.

Елена ХАРО

СТОП-КАДР

Фотограф из САО поймала 
в объектив неясыть

Всеволод 
разрабатывал 
образец 
в течение года

Школа будет одной из самых больших в Москве

Смарт-стекло — это два 
стекла и полимерная 
плёнка между ними

Постройки находились на земле, отведённой 
для производства стройматериалов
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З
а четыре меся-
ца работы но-
вой станцией 
«Савёловская» 
Большой коль-

цевой линии метрополи-
тена воспользовались бо-
лее миллиона пассажи-
ров. Об этом рассказал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своём аккаунте в 
«Твиттере».

Самая новая 
станция

«Савёловская» — самая 
новая станция БКЛ. За 
четыре месяца работы она 
приняла больше миллио-
на пассажиров. Благода-
ря ей на 13% разгрузилась 
одноимённая станция на 
«серой» ветке Мосметро, 
а «Тимирязевская» — на 
4,5%», — написал столич-
ный градоначальник.

Станцию открыли 30 де-
кабря прошлого года. По-
сле её открытия многим 
жителям районов Бего-
вой, Савёловский, Бутыр-

ский, Марьина роща — а 
это почти 240 тысяч чело-
век — стало проще доби-
раться на работу и домой.

В сером мраморе 
и чёрном граните

«Савёловская» — пи-
лонная, трёхсводчатая 
станция метро с платфор-
мой островного типа. Её 
длина составляет более 

160 метров, а ширина — 
около девятнадцати. На 
сегодняшний день это 
одно из самых глубоких, 
более 65 метров, и слож-
ных инженерных соору-
жений Большой коль-
цевой линии столичной 
подземки.

Дизайнеры решили от-
делать станцию «Савё-
ловская» серым мрамо-
ром и чёрным гранитом. 

Особенностью её архи-
тектурного оформления 
является большое коли-
чество световых элемен-
тов на пилонах и светоди-
одов на потолке.

Половина 
тоннеля 
уже построена

Большое кольцо сто-
личного метрополитена 

— самый крупный про-
ект метростроения в Рос-
сии и в мире. Длина ли-
нии составит 69 км, на 
ней будет расположена 31 
станция. После открытия 
БКЛ станет самой длин-
ной кольцевой линией 
метро в мире.

Предполагается, что 
БК Л ежегодно будут 
пользоваться до 380 млн 
пассажиров. Первый уча-
сток линии открылся для 
пассажиров в февра-
ле прошлого года. Тог-
да запустили пять стан-
ций — «Деловой центр», 
«Шелепиха», «Хорошёв-
ская», «ЦСКА» и «Пе-
тровский парк». В конце 
декабря заработала ещё 
одна станция — «Савё-
ловская».

На сегодняшний день 
основной тоннель линии 
построен почти на 50%. 
Полностью строитель-
ство БКЛ планируют за-
вершить в 2022 году.

Валерий 
ПОПОВ

Миллион пассажиров 
за четыре месяца

Сейчас 
открыты 
шесть 
станций 
Большого 
кольца 
метро

Новая 
«Савёловская» 
разгрузила 
«серую» ветку

На мемориале Победы в 
сквере около префектуры 
САО на Тимирязевской 
улице зимой при уборке 
снега случайно разбили 
гранитную плиту. Дол-
гое время памятник так 
и стоял, кампанию по 
его ремонту начал житель 
Тимирязевского района 
журналист ВГТРК Ан-
дрей Медведев, которо-
го телезрители знают по 
программе «Вести».

— В апреле я записал 
видео, где рассказал о 
проблеме, и выложил его 
в соцсети, — рассказал 

Андрей Медведев. — Дей-
ствовать нужно было бы-
стро, памятник хотелось 
восстановить до Дня По-
беды.

Журналист предпола-
гал, что нужно будет ор-
ганизовать сбор средств, 
благо положительный 
опыт у него был: в Сети 
уже удавалось собрать 
деньги для помощи ста-
рикам и детям в Дон-
бассе. Кстати, финансо-
во участвовать в ремонте 
памятника уже были го-
товы единомышленники 
Андрея из разных городов 

России и из Донбасса. Но 
собирать деньги не при-
шлось.

В городе Клину нашли 
мастера, который взял-
ся сделать новые плиты 
для памятника бесплат-
но, оплатить нужно было 
лишь материал. Этот че-
ловек — предпринима-
тель, и у него собствен-
ный гранитный цех, но 
зарабатывать на плитах 
для памятника он не стал.

— Мастер даже не за-
хотел называть свою фа-
милию, известно только, 
что зовут его Ринат. Он, 
как выяснилось, уже не-
сколько раз помогал ад-
министрациям районов 
области восстанавли-
вать памятники и дела-
ет это потому, что хочет 
отдать дань памяти всем 
фронтовикам, в том числе 
и своему деду, — продол-
жает Андрей Медведев.

Заменить пришлось 
сразу две плиты, что-
бы они не отличались по 
цвету. 6 мая их устано-
вили и торжественно от-
крыли обновлённый ме-
мориал.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Памятник на Тимирязевской улице 
отремонтировали к Дню Победы

На Севере столицы 
стартовало комплексное 
благоустройство участ-
ка проезда Соломенной 
Сторожки от здания Де-
вятого арбитражного 
апелляционного суда до 
театра народной музыки 
и песни «Золотое коль-
цо». Также работы про-
ведут на прилегающих 
улицах — Астрадамской и 
Вучетича. Об этом сооб-
щает сайт мэра и Прави-
тельства Москвы mos.ru.

При этом полностью 
перекрывать улицы во 
время ремонта не будут: 

ограничения затронут 
только отдельные поло-
сы движения.

В ходе благоустройства 
здесь расширят троту-
ары, установят освеще-
ние и оборудуют парков-
ки. Тротуары отделят от 
проезжей части бордюр-
ным камнем.

По информации Депар-
тамента капитального ре-
монта г. Москвы, троту-
ары в зоне благоустрой-
ства расширят и замостят 
гранитной плиткой. Пло-
щадь мощения составит 
около 6 тысяч кв. метров. 

Для автомобилистов будет 
оборудовано более 160 ма-
шино-мест, а на маршрутах 
общественного транспор-
та оборудуют три совре-
менных остановочных па-
вильона. Здесь будет уста-
новлено около 80 парковых 
фонарей с энергосберегаю-
щими лампами и более 40 
опор основного освещения. 
В рамках благоустройства 
высадят более 60 деревьев 
и 160 кустарников.

Завершить работы пла-
нируется в сентябре это-
го года.

Виктор ФЁДОРОВ

Началось благоустройство 
проезда Соломенной Сторожки

Часть путевых стен станции 
специально оставили без отделки

Кампанию по ремонту 
мемориала начал журналист 
ВГТРК Андрей Медведев

Благоустройство затронет несколько улиц 
и площадь у театра «Золотое кольцо»
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В 
этом году на Соколе 
запланировано бла-
гоустройство старо-
го сиреневого сада 
— того самого, где 

раньше жил и работал извест-
ный селекционер Леонид Ко-
лесников. Работы выполнят в 
рамках программы «Мой рай-
он». Что будет сделано в этом 
районе, узнал корреспондент 
«Севера столицы».

Высадят деревья, 
добавят освещения

Молодая мама Валентина 
Рябинина с улицы Алабяна ча-
сто гуляет в саду Колесникова 
с дочкой. О предстоящем бла-
гоустройстве сквера женщина 
уже слышала.

— Я люблю 
этот сквер, и 
дочке здесь нра-
вится. Хочется, 
чтобы здесь по-
садили поболь-
ше кустов си-
рени. Когда по 
весне она рас-
пускается, это выглядит очень 
красиво. Кроме того, в сквере 
нужно поставить освещение, 
чтобы можно было гулять по 
вечерам, — говорит Валентина.

Во время благоустройства 
в зелёной зоне между улицей 
Сальвадора Альенде и Песча-
ным переулком будут высаже-
ны сорта сирени, которые вы-
вел Леонид Колесников, а так-
же кустарники и хвойные де-
ревья. Кроме того, в сквере 

приведут в порядок дорожки 
и газон и установят дополни-
тельное освещение, поставят 
новые лавочки. На площадке 
для выгула собак уложат новое 
покрытие.

Мост свяжет 
с Северо-Западом

До конца этого года намечено 
открыть надземный пешеход-
ный переход через пути МЦК 
от улицы Врубеля к проекти-
руемому проезду №6560. Мост 
свяжет посёлок художников в 
районе Сокол с микрорайона-
ми соседнего Щукина и тер-
риторией лесопарка «Боль-
шая Всехсвятская роща». Пе-
реход длиной 190 метров будет 

с т е к л я н н ы м .
— Уверен, что 

после открытия 
перехода жите-
ли Сокола бу-
дут активно им 
пользоваться, 
— считает жи-
тель района Со-
кол Роман Мингазиев.

«Немецкой» школе 
обновят фасад

Капитальный ремонт ожи-
дает школу №1249 с углублён-
ным изучением немецкого язы-
ка, расположенную в Чапаев-
ском переулке. В здании, кото-
рое, кстати, является объектом 
культурного наследия, запла-

нировано поменять окна, от-
реставрировать лестницы и об-
новить фасад. Сейчас разраба-
тывается проектно-сметная до-
кументация. Работы намечено 
выполнить в 2020 году.

Дочь Наталии Горецкой Маша 
учится в 6-м 
классе школы 
№1249. Ната-
лия говорит, 
что капиталь-
ный ремонт 
зданию необ-
ходим.

— В школе №1249 учились 
три поколения нашей семьи: 
сначала свекровь, затем муж, 
теперь вот дочка. Хорошо, что 
планируют отремонтировать 
лестницы — их пора обновить, 
— говорит Наталия.

На Ленинградскую 
прилетят «Иволги»

Через два года намечено за-
пустить 2-й Московский цен-
тральный диаметр — от Наха-
бина до Подольска (МЦД-2). 
Поезда пойдут по путям Риж-
ского направления Московской 
железной дороги. Электрички 
будут останавливаться на плат-
форме Ленинградская, на ко-
торой установят навесы до под-
земного перехода, ведущего к 
автобусным остановкам на Во-
локоламском шоссе и трамвай-
ным остановкам на Авиацион-
ной улице. Кроме того, автобус-
ные остановки на 1-м Войков-
ском проезде перенесут ближе 
к выходам с платформы Ленин-
градская.

Курсировать 
по МЦД-2 будут 
с ов р е м е н н ы е 
составы «Ивол-
га». Новые поез-
да будут курси-
ровать с интер-
валом 5-10 ми-
нут.

— Когда запустят диаметр, 
поеду на экскурсию. Хочется 
посмотреть, что же за «Иволги» 
полетят из Подольска в Наха-
бино, — говорит Анастасия Вла-
сова с Волоколамского шоссе.

Роман НЕКРАСОВ

В саду Колесникова 
вновь зацветёт сирень

Переход 
над МЦК будет 
стеклянным

На территории района 
Сокол открыты две стан-
ции Московского централь-
ного кольца — «Панфилов-
ская» и «Стрешнево». Это 
улучшило транспортную до-
ступность для жителей улиц 
Панфилова, Алабяна, Кон-
стантина Царёва и Светло-
го проезда.

Обустроена расположен-
ная в районе Сокол пеше-
ходная зона от станции Мо-
сковского центрального 
кольца «Зорге» до стадиона 
«ЦСКА». Ею пользуются жи-
тели окрестных домов, а так-
же футбольные болельщики, 
которые могут добраться до 

станции МЦК, минуя жилые 
кварталы.

Реконструированы под-
земные пешеходные пере-
ходы между домами 75, 77, 
78, 80 на Ленинградском про-

спекте, построен новый боль-
шой переход в районе Алабя-
но-Балтийского тоннеля.

В новое здание на Ново-
песчаной ул., 9а, переехал 
отдел МВД по району Со-

кол. Здесь установили со-
временное оборудование для 
видео наблюдения, контроля 
доступа, кондиционирования 
и спецсвязи.

Проведено благоустрой-

ство Новопесчаной и 3-й 
Песчаной улиц. На Ново-
песчаной старое асфальто-
вое покрытие на тротуарах 
поменяли на новую плитку. 
Модель называется «Готи-

ка», она хорошо вписывает-
ся в окружающее простран-
ство. Также подрядчик за-
менил бордюрный камень. В 
ходе реконструкции приве-
дены в порядок фасады 13 
жилых домов. На 3-й Пес-
чаной улице в ходе рекон-
струкции проведён ремонт 
семи дворов. Там замене-
но асфальтовое покрытие, 
установлены новые опоры 
освещения.

В доме 16 в Чапаевском 
переулке открыт центр гос-
услуг, где выдают свыше 200 
видов документов. Ежеднев-
но МФЦ посещают более 350 
человек.

ЧТО СДЕЛАНО

Как изменится район Сокол

Болельщики идут в обход жилых домов

В сиреневом саду приведут в порядок 
дорожки, поставят освещение

Раньше на этом месте стояли гаражи
На Новопесчаной привели в порядок 
фасады домов
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Н
акануне 74-й 
г о д о в щ и н ы 
Победы в Ве-
ликой Отече-

ственной войне префект 
САО Владимир Степа-
нов навестил трёх ветера-
нов — Юрия Ленчевско-
го, Мира Израйлевича и 
Виктора Барашко.

Книга 
о контрразведке

За чаепитием Юрий 
Ленчевский рассказал 
префекту о военных го-
дах, показал ему фото-
графии и книги, автором 
которых он является. Не-
давно вышла его десятая 
книга — «Краснознамён-
ная военная контрразвед-
ка во время холодной вой-
ны и в наши дни». Одно 
из своих последних про-
изведений участник вой-
ны подарил префекту.

— Спасибо и низкий 
поклон вам за Победу. 
Спасибо, что вы сегод-
ня с нами в строю. Спа-
сибо, что выстояли в те 
суровые годы страшной 
войны. Благодаря вам и 
всем ветеранам мы сегод-
ня можем жить, воспиты-
вать подрастающее поко-
ление, работать на благо 
нашей Родины, — сказал 
Владимир Степанов.

Юрий Сергеевич более 
полувека живёт в доме 
на Ленинградском про-
спекте и является актив-
ным участником ветеран-
ского движения. В 1943-м 
он добровольцем ушёл 
на фронт, служил сапё-
ром-минёром. Воевал на 
Курской дуге, участвовал 
в освобождении Белгоро-

да и Харькова и во взятии 
Будапешта и Вены.

Память 
о Курской битве

В гостях у жителя райо-
на Сокол Мира Израйле-
вича Владимир Степанов 
поинтересовался проис-
хождением необычного 
имени ветерана.

— Моего деда по матери 
звали Мирон, — расска-
зал Мир Леонидович. — 
Имя сократили, и полу-
чилось Мир. Я оканчивал 
9-й класс в Харькове, ког-
да началась война. Вместо 
каникул нас отправили в 

колхоз на прополку ово-
щей, а по возвращении 
— рыть противотанко-
вые рвы вокруг города. 
Фронт приближался, и 
семья эвакуировалась.

В 1943 году Мир Израй-
левич окончил Казанский 
авиационный техникум и 
в звании лейтенанта от-
правился в штаб Степного 
фронта недалеко от Воро-
нежа. Там его распредели-
ли в воздушно-десантную 
гвардейскую дивизию ко-
мандиром взвода. В боях 
на Курской дуге Мир Лео-
нидович получил тяжёлое 
ранение — осколок снаря-
да раздробил локоть.

В послевоенные годы 
на Перовском машино-
строительном заводе он 
проектировал эскалато-
ры, которые сейчас мож-
но увидеть, например, в 
метро. Мир Леонидович 
продолжает работать в 
этой области как автор 
обзоров в журнале «Подъ-
ёмно-транспортное дело».

Один 
из создателей 
МиГ-29

Житель Савёловского 
района Виктор Бараш-
ко был миномётчиком, 
участвовал в освобожде-
нии Керчи, Севастополя, 
Словакии и Чехии, сра-
жался в Карпатах.

После войны он рабо-
тал инженером. Ветеран 
показал префекту патент 
на изобретение процес-
сора с микропрограмм-
ным управлением для са-
молёта МиГ-29. Владимир 
Степанов подчеркнул, что 
МиГ-29 стоит на воору-
жении в армиях многих 
стран.

— Мы создавали эту тех-
нику вместе с коллегами, 
— сказал Виктор Барашко. 

Виктор Сергеевич жи-
вёт с дочерью. У него есть 
внук, 13-летняя правнучка, 
недавно родился правнук.

Оксана МАСТЮГИНА, 
Ольга ФРОЛОВА

Спасибо вам 
за Победу!
Префект САО поздравил ветеранов 
Великой Отечественной войны с 9 Мая

В Московском государ-
ственном университете пи-
щевых производств прошёл 
концерт для жителей САО, 
в основном для ветеранов и 
пенсионеров, посвящённый 
Первомаю и Дню Победы.

Начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния САО Светлана Истоми-
на вручила самым активным 

участникам общегородской 
программы «Московское 
долголетие» ценные подар-
ки и подчеркнула, что их 
вклад в этот проект неоце-
ним.

Ректор МГУПП Миха-
ил Балыхин отметил, что 
в эти майские дни должна 
прозвучать особая благодар-
ность старшему поколению 

за ратные и трудовые подви-
ги в Великой Отечественной 
войне.

— Через несколько дней 
мы всей страной отметим 
74-ю годовщину Великой 
Победы. Очень надеюсь, 
что именно в этот день в на-
шем Северном округе будет 
возрождена традиция про-
ведения кадетского пара-

да, который напомнит о бо-
евой славе нашей страны, о 
бессмертном подвиге наше-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, — сказал 
Михаил Балыхин и отме-
тил, что его инициатива по 
возрождению этой традиции 
получила особую поддержку 
со стороны ветеранов.

Константин ГРАФОВ

В МГУПП прошёл концерт, посвящённый майским праздникам

Ветеран 
Ленчевский 
подарил 
префекту 
свою книгу

Главный врач детской го-
родской поликлиники №39 
Светлана Павлова и её кол-
леги выступили с инициати-
вой проекта «Милосердие. 
Подвиг. Жизнь», посвящён-
ного подвигу военных меди-
ков в годы Великой Отече-
ственной войны. Съёмочной 
группе удалось побеседовать 
с двумя фронтовиками и дву-
мя медсёстрами.

Наталья Панфилова до-
бровольно вместе со своей 
сестрой записалась в сани-
тарный поезд и всю войну 
проработала в нём.

— Я никогда не думала о 
подвиге. Да, было трудно, — 
вспоминает Наталья Иванов-
на. — Поезд — это ведь 10 ва-
гонов, их надо заправить во-
дой. Что делать? Вставали 
цепочкой и заливали воду. 

Это была тяжёлая работа, 
но санитарный поезд не мо-
жет без воды. Потом хлеб та-
скали со склада: накидали 16 
буханок в мешок и понесли. 
И так каждый день.

Василий Коваленко был 
ранен на фронте и хорошо 
помнит госпиталь.

— Врач относилась ко мне 
как мать, каждый раз прове-
ряла моё состояние. Меди-
цинский консилиум решал, 
что делать с застрявшим во 
мне осколком. Если его уда-
лять, то можно было повре-
дить центральную нервную 
систему, — рассказывает он.

Василий Андреевич про-
шёл с этим осколком долгую 
жизнь. Он — уникальный че-
ловек, воевавший на Курской 
дуге, — работает до сих пор 
на родном оборонном пред-
приятии. 

— Никто не болел на фрон-
те, — вспоминает другой 
фронтовик, Борис Переве-
зенцев. — Было холодно, 
сыро, вода в окопах, но ни-
кто не болел. А вот на отды-
хе сразу приходили болезни. 
После ранения попал в госпи-
таль, там для моего излече-
ния всё было сделано как по-
ложено. Да, иногда не хвата-
ло бинтов, их стирали и ис-
пользовали снова, но лечили 
и спасали всех.

Об этом же вспоминает и 
Антонина Евзерихина, слу-
жившая медсестрой в госпи-
тале №1279 (1-й Белорус-
ский фронт). Антонина Ан-
дреевна продолжала рабо-
тать в госпитале в Польше 

после войны. По её словам, 
сразу после мая 1945-го по-
явилось много больных с раз-
личными хроническими забо-
леваниями. 

— А во время войны никто 
не жаловался! — также под-
черкнула она.

Молодой девчонкой она по-
шла работать в госпиталь в 
Алма-Ате, а затем попроси-
лась на фронт. Заканчивала 
войну зав. приёмным отделе-
нием. К Дню Победы ей было 
22 года.

Мила РЯБИНИНА
Фото: Ирина Пономарёва

ВОСПОМИНАНИЯ

«На фронте никто 
не болел!»

Юрий Ленчевский рассказал 
префекту о военных годах

Михаил Балыхин поздравил всех с Днём Победы
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К
то не видел ста-
рые «Газели», 
«Волги», «Мо-
сквичи», кото-

рые стоят, выполняя роль 
рекламного щита, — ме-
няются только вывески. 
Корреспондент «Севера 
столицы» узнала, какое 
наказание грозит вла-
дельцам таких конструк-
ций.

Занимает 
стоянку, 
закрывает обзор

Одна из таких реклам-
ных машин регулярно 
появляется на стоянке 
у дома 35/1 на улице Зои 
и Александра Космоде-
мьянских. О ней сообщил 
в редакцию житель дома 
Александр. Корреспон-
дент поговорила с прохо-
жими, оказалось, что рав-
нодушных к этому явле-
нию нет.

— Эта машина занима-
ет и так дефицитное пар-
ковочное место, причём 
много места, — сетует ав-
толюбительница Марина.

Молодая мама Ира, ча-
сто гуляющая здесь с ко-
ляской, жалуется, что ма-
шина закрывает обзор, да 
и вообще портит вид ули-
цы.

— Это серый, а зача-
стую и чёрный рынок. 
Налоги от такой рекла-
мы в городской бюджет 
не поступают, — говорит 
Александр.

В одной точке 
не больше недели

Водителя на месте нет, 
но на машине есть теле-
фон для рекламодателей. 

Звоним. Бодрый мужской 
голос в трубке сообщает, 
сколько стоит изготов-
ление, монтаж рекламы, 
аренда машины. В стои-
мость входит до пяти пе-
реустановок машины по 
адресам, указанным за-
казчиком.

— Мы не рекомендуем 
оставлять машину в од-
ном месте больше неде-
ли, так как рекламу об-
рывают, а это убытки, — 
сообщил оператор.

Штраф — 
до миллиона 
рублей

— Указанный вид на-
ружной рекламы являет-
ся незаконным. Согласно 
Федеральному закону «О 
рекламе» эксплуатация 
транспортных средств 

исключительно или пре-
имущественно в качестве 
рекламных конструкций, 
в том числе их переобору-
дование для распростра-
нения рекламы, запреща-
ется. За это предусмотрен 
штраф, — прокомменти-
ровали в Департаменте 
СМИ и рекламы г. Мо-
сквы.

Штрафы указаны в ча-
сти 2 статьи 14.38 КоАП 
РФ «Размещение рекла-
мы на дорожных знаках и 
транспортных средствах»: 
для физических лиц от 
3 до 5 тыс. рублей, для 
должностных — от 30 до 

50 тыс. рублей, для юри-
дических — от 500 тыс. до 
1 млн рублей.

Выявляют и демонти-
руют незаконную рекла-
му сотрудники подведом-
ственного департаменту 
ГБУ «Городская рекла-
ма и информация». Ве-
дёт борьбу с рекламны-
ми авто и ГИБДД.

Надо доказать 
в суде

— Несмотря на суще-
ственное снижение за 
последние восемь-девять 
лет доли подобной рекла-

мы, полностью искоре-
нить её пока не удаётся, 
— отметили в Департа-
менте СМИ.

Этому мешает отсут-
ствие более чётких норм 
законодательства. Ведь 
реклама есть практичес-
ки на всех грузовиках — 
на чисто рекламных и на 
тех, которые перевозят 
грузы, товары, продукты.

— То, что машина ис-
пользуется преимуще-
ственно или исключи-
тельно в рекламных це-
лях, надо доказать в суде, 
который и должен выне-
сти решение о наложении 
штрафа, — рассказывает 
госинспектор дорожного 
надзора отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УВД по 
САО Геннадий Долматов.

В реальности это сде-
лать непросто. В прошлом 
году был лишь один слу-
чай применения этой ста-
тьи КоАП в САО, в этом 
году — ни одного.

Между тем «Газель» с 
нанесённой рекламой со 
стоянки у дома 35/1 на 
улице Зои и Александра 
Космодемьянских ис-
чезла: возможно, сыгра-
ло свою роль обращение 
«Севера столицы» в раз-
личные инстанции.

Анна ФОМИНА

ТРАНСПОРТ

Грузовичкам здесь не место

«Газель» занимает 
дефицитное парковочное 
пространство

Как прогнать рекламный автомобиль со своей улицы
На 5-й Магистральной 
«Мерседес» врезался 
в «Ниссан»

3 мая в третьем часу 
дня водитель «Мерседеса» 
ехал по 5-й Магистральной 
улице со стороны Звениго-
родского шоссе. В промзо-
не он совершил столкнове-
ние с шедшим впереди по-
путным автомобилем «Нис-
сан», водитель которого 
притормозил, переезжая 
железнодорожные пути на 
нерегулируемом переез-
де у дома 4. Пострадала 
в этой аварии семилетняя 
девочка, ехавшая на зад-
нем сиденье «Мерседеса». 
Ребёнка госпитализирова-
ли с сотрясением мозга и 
переломом носа.

На Новопесчаной 
пострадал 
мотоциклист

В третьем часу дня 3 
мая мотоциклист, управ-
ляя «Сузуки», двигался по 
Новопесчаной улице в на-
правлении улицы Куусине-
на. Напротив дома 21 он 
врезался в ехавший впе-
реди автомобиль «Мицу-
биси», водитель которо-
го сбавил скорость, чтобы 
повернуть налево во двор. 
При столкновении 33-лет-
ний водитель мотоцикла 
получил ссадину подбо-
родка и ушибы.

Наехал на женщину 
во дворе

5 мая в двенадцатом 
часу дня на Ленинградском 
проспекте мужчина, управ-
ляя «Шкодой Октавия», 
передвигался по террито-
рии двора. Возле дома 77, 
корп. 4, он наехал на жен-
щину. 26-летнюю постра-
давшую доставили в ле-
чебное учреждение с пе-
реломами пальца ноги и 
костей стопы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Диспетчерская ГБУ 
«Горинфор»: 
(495) 952-3558. 
Эл. почта: disp-
gorinfor@mos.ru.
ГИБДД: тел. 102 и 112. 
Также можно отправить 
электронное обращение 
через сайт гибдд.рф

КУДА 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
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Когда в метро «Ховри-
но» будут работать лиф-
ты возле второго выхо-

да, который ведёт к автобусам?
Александра, 

ул. Маршала Федоренко

Как сообщили в эскалатор-
ной службе Дирекции инфра-
структуры ГУП «Московский 
метрополитен», из семи лиф-
тов, установленных на станции 
«Ховрино», шесть освидетель-
ствованы и пущены для пере-
возки пассажиров: три в север-
ном и три в южном подземных 
вестибюлях.

Жительница подтвердила, 
что лифт у второго выхода, ко-
торый ведёт к автобусам, зара-
ботал, она им активно пользу-
ется.

— Один лифт в южном ве-
стибюле не передан в эксплу-
атацию из-за недостатков по 
строительной части и будет пу-
щен в работу после их устране-
ния, — уточнили в эскалатор-
ной службе.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал Москвы: 
transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Из семи 
лифтов сейчас 
работают 
шесть

На втором выходе из метро 
«Ховрино» заработал лифт

На месте 
котельной 
на Карельском 
бульваре в мае 
высадят газон

Когда благоустро-
ят территорию 
между домами 

21, корп. 1 и 2, 23, корп. 1, 
на Карельском бульваре и 
детским садом? Прошлым 
летом разломали старую 
котельную. На всей этой 
земле организовалась 
стоянка, а обещали сде-
лать газон.

Галина Александровна, 
Карельский бул., 23, корп. 1

— С территории сне-
сённой котельной до 30 
мая вывезут мусор, за-
тем её озеленят: завезут 
землю и высадят траву, 
— сообщили в отделе по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства управы 
Дмитровского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: 
sao-dmitr@mos.ru

Просьба поспособствовать 
установке павильона ожи-
дания на остановке «Улица 

Правды» на Ленинградском про-
спекте в сторону области. Лавочку 
установили, а навеса никакого нет.

Наталья Леонидовна, 
Ленинградский просп., 17

— Работы по установке пави-
льона ожидания на остановке 

«Улица Правды» автобусов №27, 
82, 84, 101, 382, М1, Н1, трол-
лейбусов №20, 70, 82 на Ленин-
градском проспекте при сле-
довании от центра включены в 
план мероприятий на III квар-
тал 2019 года, — сообщили в фи-
лиале «Служба движения» ГУП 
«Мосгортранс».

Маргарита 
ИВАНОВА

Перед домом небольшой скверик. 
Здесь расположено большое сухое де-
рево. Его надо спилить.

Александр Михайлович,
ул. Клары Цеткин, 31, подъезд 4

— Работы будут выполнены сотрудника-
ми ГБУ «Жилищник района Войковский» 
после получения разрешительной докумен-
тации из Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды г. Мо-

сквы, — сообщили в управе Войковского 
района.

Планируется, что это произойдёт в июне.
Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Войковского района: 1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, тел. отдела ЖКХ (499) 156-1913. 
Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Войковский»: 
4-й Войковский пр., 9, тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: gbuvoyk@pnao.mos.ru

Каждый день — самые свежие новости округа! 
       Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

         Что будет с пенсиями? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 

   Сколько будем платить за квартиру в этом году? 
Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru
 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

Заходите 
и читайте! 

Читайте районные газеты 
в Интернете 

Павильон на остановке «Улица 
Правды» установят в этом году

 Когда спилят сухое дерево 
на улице Клары Цеткин?

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

К автобусам можно 
подняться, минуя 
лестницы
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В сквере на 2-й 
Песчаной улице 
собрали, но не вы-

везли листья, они разлета-
ются, выглядит всё не-
опрятно.

Евгения Андреевна, 
Песчаный пер., 18, корп. 1

— Силами ГБУ «Жи-
лищник района Сокол» 
листья убраны, сквер 
на 2-й Песчаной ули-
це приведён в порядок. 
А 30 апреля сотрудники 
ГБУ «Гормост» запусти-
ли фонтан, — сообщил 

первый зам. главы упра-
вы района Сокол Антон 
Мещеряков.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: sokol@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сквер 
приведён 
в порядок

В сквере на 2-й Песчаной 
запустили фонтан

Перед подъездом 
всегда стоял кон-
тейнер для мусо-

ра. Его убрали, потому что 
он вдруг перестал соответ-
ствовать санитарным нор-
мам. Жильцам дома было 
предложено носить мешки 
с мусором к другому дому, 
больше чем за 100 метров. 
Почему?

Людмила, 
Ивановская ул., 26

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в управу Тимирязевского 
района.

— Контейнерная пло-
щадка была демонтиро-
вана в связи с обраще-
ниями граждан в ОАТИ 
города Москвы по воп-
росу нарушения регла-
ментного расстояния — 

20 метров от стен жило-
го дома. Контейнер для 
сбора твёрдых бытовых 
отходов был перенесён 
по адресу: Дмитровское 
шоссе, 21, корпус 2, — со-
общили в управе.

В управе уточнили, что 
сейчас расстояние от ме-
ста сбора отходов до об-
служиваемого жилого 
дома не превышает 100 
метров, что соответству-
ет СанПиН «Санитар-
ные правила содержания 
территорий населённых 
мест».

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru. 
Горячая линия ОАТИ г. Москвы 
(499) 264-9681. 
Эл. почта: oati@mos.ru

Почему перенесли контейнер 
на Ивановской улице?

Между корпусами 1 и 2 дома 
13 на Флотской улице совер-
шенно разрушен асфальт, 

на проезжей дороге ямы и канавы. 
Когда планируется ремонт?

Людмила Сергеевна, 
Флотская ул., 13, корп. 2

— Силами ГБУ «Жилищник рай-
она Ховрино» проводится ремонт 

асфальтобетонного покрытия по 
данному адресу в рамках текущего 
содержания, — сообщили в управе 
района Ховрино.

К сожалению, данный адрес не 
вошёл в адресный перечень на вы-
полнение работ по ремонту асфаль-
та большими картами в 2019 году.

— Территория будет рассмотрена 
при составлении перечня по ремон-

ту асфальтобетонного покрытия на 
2020 год, — уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района Ховрино»: 
Клинская ул., 18, корп. 1 и 2, 
тел. (499) 767-1793. 
Эл. почта: hov_gku@mail.ru
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Асфальт между домами на Флотской восстановят 
в рамках текущего ремонта Задавайте вопросы, 

предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Не принесли очередной номер газеты?  Звоните! 
Телефон  отдела доставки: (495) 681-3970

Ответы на судоку

Территория выглядит по-летнему

Площадку переоборудовали под три контейнера
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Р
азбитые стекла и зер-
кала, царапины, про-
колотые шины и даже 
сожжённый автомо-
биль — такой непри-

ятный сюрприз может поджи-
дать каждого автовладельца. 
Порой вандалами оказываются 
нетрезвые, агрессивные граж-
дане, но чаще всего чужую ма-
шину портят, чтобы отомстить 
её хозяину.

Бензин вместо 
аргументов

Жительница Савёловского 
района решила отомстить быв-
шему мужу. По словам началь-
ника 5-й оперативно-разыскной 
части отдела уголовного розыска 
УВД по САО майора полиции 
Сергея Аствацатурова, женщи-
на подговорила своего сожите-
ля, чтобы тот подкрался ночью к 
машине бывшего, облил её бен-
зином и поджёг. Вызванные по 
звонку соседей пожарные и по-
лиция быстро установили веро-
ятных исполнителя и заказчика 
поджога.

— Такие случаи в округе далеко 
не единичны, — добавляет Сер-
гей Анатольевич. — Не так дав-
но в разгар рабочего дня в Коп-
теве также поджогом машины 
закончился давний конфликт 
соседей-автовладельцев. Когда 
страсти достигли апогея, один со-
сед облил машину недруга жид-
костью для розжига и поджёг.

Приблизительно по тому же 
сценарию была испорчена ещё 

одна машина в Тимирязевском 
районе. Первоначально поли-
цейские склонялись к версии 
самовозгорания автомобиля, на-
пример из-за неисправной элек-
тропроводки. Однако вскоре ста-
ло понятно, что это умышлен-
ный поджог из-за дрязг соседей 
за парковочное место и дело тре-
бует детального разбирательства.

Поймать за руку 
сложно

Иногда самые безобидные 
вещи провоцируют неадекват-
ных прохожих на необдуман-
ные действия. Так, не стоит укра-

шать свою машину изображени-
ями на религиозную тематику и 
футбольной символикой, осо-
бенно в дни проведения чемпи-
онатов и крупных матчей. Сто-
ит отказаться и от острой поли-
тической агитации. И конечно, 

причиной внезапной вспышки 
агрессии может стать неудачно 
выбранное место для парковки.

Эксперт отмечает, что, к сожа-
лению, найти виновников быва-
ет непросто, особенно если ма-
шина стояла не в радиусе обзора 
камер видеонаблюдения, на ав-
томобиле нет видеорегистрато-
ра, а правонарушение произо-
шло ночью и без свидетелей.

— Идеальный вариант — взять 
нарушителя с поличным. Если у 
владельца получилось поймать 
вредителя за руку, стоит сразу за-
ручиться поддержкой очевидцев, 
но такое бывает редко, — говорит 
майор полиции.

Ищите видеокамеру
— Увидев повреждённый авто-

мобиль, нужно сразу вызвать по-
лицию, — советует Сергей Аст-
вацатуров.

Ожидая полицейских, стоит 
самостоятельно оценить нане-
сённый ущерб и сделать несколь-
ко фотографий с разных ракур-
сов. Если поблизости установле-
на видеокамера, следует попро-
сить её владельцев предоставить 
запись.

За нанесение вреда чужому 
имуществу вандалу грозит ад-
министративная и даже уголов-
ная ответственность. Если сум-
ма ущерба небольшая, то он от-
делается штрафом, но если авто-
мобиль значительно повреждён, 
то будут более серьёзные послед-
ствия.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Машины жгут 
и царапают

Автовандала может 
спровоцировать 
безобидная наклейка 
на стекле

БЕЗОПАСНОСТЬ

На Планетной 
убили женщину

Мужчина и женщина, быв-
шие супруги, поссорились 
на улице, возле жилого дома 
на Планетной улице. По вер-
сии следствия, мужчина не-
сколько раз ударил бывшую 
жену ножом, после чего так-
же нанёс удары себе. Жен-
щина скончалась на месте, 
злоумышленника полицей-
ские доставили в больницу. 
В настоящий момент в отно-
шении мужчины возбужде-
но уголовное дело.

В Головинском 
обнаружили снаряд

На Ленинградском ш., 58, 
стр. 26, на строительной пло-
щадке за северным выходом 
из станции метро «Водный 
стадион», рабочие обнару-
жили предмет, похожий на 
снаряд. Специалисты обсле-
довали находку — это артил-
лерийский снаряд калибра 75 
мм времён Великой Отече-
ственной войны. По мнению 
экспертов, угрозы он уже не 
представлял. Боеприпас был 
вывезен для утилизации.

В Дмитровском 
пытались дать взятку

Мужчина пытался подку-
пить сотрудника ГИБДД на 
Лобненской улице. Он хотел 
поскорее сдать экзамены для 
получения прав и попытался 
сунуть инспектору 200 долла-
ров. Но инспектор отказал-
ся, и мужчина был задержан. 
Как сообщили в Тимирязев-
ской прокуратуре, суд назна-
чил наказание в виде штра-
фа и обвиняемый уже выпла-
тил 60 тыс. рублей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА, 
Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА

Причиной 
агрессии 
может стать 
неудачное место 
для парковки
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В 
ряде районов 
Москвы от-
крылись так 
н а з ы в а е м ы е 
клиники па-

мяти. Могут ли в них обра-
титься жители Северного 
округа? Об этом спраши-
вает Дмитрий Алексеевич, 
разменявший девятый де-
сяток. «Север столицы» 
узнал, какие услуги мож-
но получить в клиниках 
памяти и в каких случа-
ях стоит туда обращаться.

Для москвичей — 
бесплатно

В Москве открыты че-
тыре клиники памяти. В 
Северном округе такой 
клиники пока нет, бли-
жайшая — недалеко от 
метро «Новослободская».

— Записаться в кли-
ники может житель лю-
бого округа Москвы. Все 
медико-реабилитацион-
ные мероприятия в кли-
никах памяти для жите-
лей Москвы бесплатные, 
— говорит главный врач 
клиники памяти на улице 
Палихе Виктор Савилов.

Деменция 
излечима

Ещё несколько десяти-
летий назад деменция и 
болезнь Альцгеймера (по 
сути, одна из разновидно-
стей деменции) считались 
неизлечимыми. Сегодня 
врачи-психиатры при-
шли к выводу, что на ран-
них стадиях болезнь мож-
но обратить вспять.

По данным Всемирной 
организации здравоохра-

нения, в возрасте 60-70 
лет примерно 3-4% лю-
дей страдают деменцией, 
а старше 80 лет — чуть ли 
не каждый второй.

— Причинами развития 
деменции могут быть со-
судистые и кардиологи-
ческие заболевания, по-

следствия инсультов и че-
репно-мозговых травм, 
нарушения в работе щи-
товидной железы, сахар-
ный диабет, нейродеге-
неративные процессы 
при болезни Альцгейме-
ра, — продолжает Виктор 
Савилов.

Не последнюю роль 
играет наследственность.

Болезнь Альцгеймера 
можно назвать защитной 
реакцией мозга на воспа-
ления, нехватку поддер-
живающих мозг пита-
тельных веществ, гормо-
нов, токсические воздей-
ствия. В ответ на них мозг 
начинает вырабатывать 
защитный белок ами-
лоид. Его переизбыток 

приводит к гибели кле-
ток мозга, к нарушению 
связи между нейронами.

Между прочим, пси-
хиатры говорят, что сре-
ди их пациентов немало 
людей, в прошлом рабо-
тавших на химических 
предприятиях.

Заниматься 
лучше утром

По словам Виктора Са-
вилова, значимый вклад в 
дело борьбы с деменцией 
вносят тренировки мозга. 
Заниматься лучше всего в 
утренние часы, когда мозг 
наиболее восприимчив.

Не стоит забывать и о 
физических нагрузках: 

больше гулять, ходить 
пешком и, конечно, зани-
маться физкультурой. Из-
вестно, что она повышает 
уровень веществ, стиму-
лирующих и поддержива-
ющих развитие нейронов.

Всем, кто хочет сохра-
нить память, специали-
сты рекомендуют низко-
углеводную диету, то есть 
стоит исключить сахар, 
торты, конфеты, белый 
хлеб, белый рис, фаст-
фуд. Очистить организм 
помогут такие продукты, 
как капуста (все виды), 
кориандр, дайкон, свёк-
ла, чеснок, имбирь, ли-
мон. Не стоит забывать 
о правильных жирах — 
они есть в орехах, олив-
ковом масле и о витами-
нах — фолиевой кислоте 
и витамине D.

Ирина КОЛПАКОВА

Чтобы 
избежать 
деменции, 
лучше 
не есть 
фастфуд

Клиники памяти 
в Москве:
• ул. Палиха, 3, корп. 3, 

тел. (499) 785-4830;
• ул. Первомайская, 61/8 

(при поликлинике №191), 
тел. (499) 780-3582;

• ул. Академика Анохина, 
22, корп. 2 (при психонев-
рологическом диспансере 
№21), тел. 8-909-922-5946;

• ул. Академика Семё-
нова, 13, корп. 1 (при 
поликлинике №121), 
тел. (499) 715-1167.
Приём звонков до 15.30 в 

будние дни.
Консультативную помощь 

больным деменцией окажут 
в АНО «Альцрус», эл. почта: 
mail@alzrus.org

АДРЕСА

Я пытаюсь всем 
понравиться

Мне 29 лет. Почему-
то в присутствии 
других людей я 

меняюсь до неузнаваемости 
и потом ругаю себя за это. 
Как научиться быть самой 
собой?

Александра, жительница 
Тимирязевского района

Отвечает 
психолог 
Любовь 
Выжанова:

— Ваше по-
ведение, ско-
рее всего, вызвано желани-
ем получить одобрение окру-
жающих. Для того чтобы пре-
одолеть желание быть для 
всех хорошим, необходимо 
делать специальные психо-
логические упражнения. Ведь 
для того, чтобы сформировать 
новые мышцы в теле, мы де-
лаем упражнения с нагруз-
кой, то же самое происходит и 
при наращивании ментальных 
«мышц». Например, можно 
делать упражнение «пытаем-
ся не понравиться». При зна-
комстве с кем-либо можно со-
чинить, что у вас нет образо-
вания, работы, вы не любите 
спорт и др. Запомните состоя-
ние своей непривлекательно-
сти. Важно приобрести опыт 
и перестать опасаться отри-
цательной реакции человека 
на вас. Не факт, что она бу-
дет: когда люди видят, что мы 
не хотим нравиться, а значит, 
нам ничего от них не надо, 
— нет манипулирования, они 
раскрываются в общении. На-
поминаю, что это упражнение 
и не надо его репетировать с 
родными и близкими, а также 
c руководителями на работе! 

Обратиться за бесплатной 
психологической помощью 
в САО можно в ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщинам 
и детям»: ул. Дубки, 9а, 
тел. (499) 977-1705

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГАПомогут сохранить 

память В столице открыты четыре 
специализированные клиники
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Что делать, если за-
казал в магазине ме-
бель — кухню, а у 

неё обнаружились дефекты? 
Андрей Богданович, 

Ангарская ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В данной ситуации потре-
битель имеет право по свое-
му выбору отказаться от ис-
полнения договора и потребо-
вать возврата уплаченной за 
товар суммы. Также покупа-
тель имеет право заменить то-
вар ненадлежащего качества 
на аналогичный или на товар 
другой марки с доплатой. Дан-

ные правоотношения регули-
руются Гражданским кодек-
сом РФ и Законом РФ «О за-
щите прав потребителей». 

Также продавец несёт от-
ветственность за просрочку 
выполнения требований по-
требителя устранить недо-

статки в товаре (ст. 13, 18, 20, 
21, 23, 25 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей»). В 
случае возникновения спора 
между сторонами потреби-
тель имеет право обратить-
ся с жалобами в надзорные 
органы и в суд.

Мебель привезли с дефектом 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Запахло жареным

С 
п р и х о д о м 
тепла люди 
стали чаще 
в ы б и р а т ь -
ся на при-

роду и жарить шашлы-
ки. Устраивать пикники 
с огоньком можно толь-
ко в официально разре-
шённых местах. Многие 
же нарушают это прави-
ло и ставят мангалы, а то 
и разводят костры в пар-
ках и во дворах. 

Корреспондент «Се-
вера столицы» побыва-
ла в рейде с сотрудника-
ми окружных УВД и МЧС 
по незаконным шашлыч-
ным местам.

«Два года никуда 
не выбирались»

В погожий будний день 
вместе с представителями 
полиции и МЧС входим 
в Тимирязевский парк со 
стороны Пасечной ули-
цы. В этой зелёной зоне 
нигде нельзя разводить 
костры. Но в глубине леса 
на полянке разместилась 
молодая пара с двумя 
детьми. Посередине сто-
ит мангал, на нём — че-
тыре шампура с шашлы-
ком. Рядом лежат бутылка 
с жидкостью для розжи-
га, ветки, бутылки с пи-
вом и сигареты. Участко-
вый уполномоченный по-
лиции ОМВД России по 
Тимирязевскому району 
Евгений Нелькин просит 
залить угольки водой.

— Мы два года никуда 
не выбирались. У мужа 
один выходной — реши-
ли отдохнуть. Специаль-
но детей пораньше из са-
дика забрала, — сожалеет 

девушка, но в итоге угли 
взрослые гасят.

«Здесь 
все жарят»

Дальше идём к Большо-
му Садовому пруду. Здесь 
«улов» больше. Непода-
лёку от берега на брёвнах 
сидят девушка с мужчи-
ной. Играет музыка из 
магнитофона. У дерева 
лежит большой пакет с 
углями, на пластиковых 
тарелках видно жареное 
мясо.

— Это не наш мангал, 
— говорит сначала муж-
чина.

Девушка позднее раз-
дражённо объясняет, что 
они уже всё пожарили и 
собираются убирать за 
собой.

— Хотела шашлычок 
на свежем воздухе. Чтобы 
пожарить его на специ-
ально оборудованном 
месте, надо рано встать и 
отстоять очередь. У меня 
один выходной и нет на 
это времени, — говорит 
она.

У самого берега пру-
да замечаем стелющийся 
по земле дымок. На ман-
гале жарится шашлык. На 
брёвнах расположились 
две нетрезвые парочки. 
Зам. начальника 2-го ре-
гионального отдела над-
зорной деятельности и 

профилактической ра-
боты (РОНДПР) окруж-
ного МЧС Дмитрий Гон-
чаров делает замечание. 
Мужчина агрессивно от-
вечает, что ничего не на-
рушает.

— Здесь все жарят шаш-
лыки. Вы посмотрите на-
право и налево: везде ле-
жат кучки с углём от ко-
стров. Знака о том, что 
здесь разводить огонь 
запрещено, нет, — гово-
рит он.

Женщины начинают 
спешно собирать и упа-
ковывать недожаренный 

шашлык. Молодые люди 
в итоге набрали воды из 
пруда и потушили огонь.

Штраф 
до 5 тысяч рублей

Для устройства пикни-
ков с шашлыками в Мо-
скве есть специально обо-
рудованные зоны. В САО 
жарить шашлык мож-
но только в 11 местах в 
Химкинском лесопарке: 
четыре пикниковые точ-
ки находятся между При-
брежным проездом и ули-
цей Дыбенко, остальные 
ближе к МКАД. В каждой 
зоне есть комплекты ме-
бели, противопожарные 
мангалы, ящики для пе-
ска, урны для мусора и 
информационные стен-
ды с правилами исполь-
зования территории. 

— В остальных местах 
округа разводить костры 
нельзя, — сказала инже-
нер 3-го РОНДПР окруж-
ного МЧС Екатерина 
Лукьяненко.

По словам участкового 
уполномоченного отдела 
полиции по Тимирязев-
скому району Алексан-
дра Горбунова, сотруд-
ники МЧС и УВД прово-
дят подобные рейды поч-
ти каждый день.

На всех пойманных с 
поличным правонару-
шителей в дальнейшем 
составят администра-
тивные протоколы и вы-
пишут штраф. Согласно 
ст. 3.20 КоАП г. Москвы 
штраф гражданам за по-
добное нарушение может 
составить от 3 до 5 тыс. 
рублей.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Жарить шашлык можно 
только в 11 точках 
в Химкинском лесопарке

Корреспондент «Севера столицы» побывала в антимангальном рейде

Как поставить 
лавочки 
у подъезда?

У всех четырёх подъез-
дов дома 68, корп. 1, на 
Хорошёвском шоссе нуж-
но поставить лавочки, счи-
тает житель дома Юрий 
Абрамович. И отмечает, 
что в «Жилищник» уже 
было обращение, но ска-
мейки так и не появились.

За разъяснениями ре-
дакция газеты обрати-
лась в управу Хорошёв-
ского района.

— По информации ГБУ 
«Жилищник Хорошёвско-
го района», лавочки уста-
навливают по просьбе жи-
телей. Но для этого надо 
провести общее собрание 
жителей в каждом подъ-
езде и принять решение 
большинством голосов. 
Протокол собрания или 
коллективное обращение 
с подписями жителей пре-
доставить в «Жилищник». 
И лавочки поставят, — со-
общили в управе.

Такое требование про-
диктовано негативным 
опытом, когда одни жите-
ли выступают за лавочки, 
а другие — против, так как 
скамейки часто привлека-
ют шумные компании. По-
этому важно определить-
ся, поддерживает ли уста-
новку лавочек большин-
ство жителей, для этого и 
нужно обсудить этот воп-
рос на общем собрании.

Маргарита ИВАНОВА

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Все нарушители в результате 
согласились потушить угли

В Бескудниковском 
районе начала 
работу приёмная 
депутата 
Государственной 
думы Владимира 
Крупенникова

Адрес приёмной: Бескуд-
никовский пр., 4, корп. 1. 
Часы работы: с 9.00 до 17.00 
по средам и пятницам. Тел. 
(499) 488-5706, помощник де-
путата Наталья Валерьевна 
Винокурова.

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU
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Н
аверное, не-
много най-
дётся муж-
чин, равно-
душно от-

носящихся к оружию. 
Пострелять сегодня — 
не проблема, но цены 
кусаются. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
нашёл в районе Беговой 
бюджетный тир с пневма-
тическим оружием и от-
правился туда.

Выстрел 
на выдохе

Мне предоставили воз-
можность попробовать 
сразу несколько видов 
оружия — глаза разбега-
ются. Инструктор про-
чёл «молитву стрелка» 
— инструктаж по техни-
ке безо пасности, и я при-
ступил к занятию.

Честно скажу: стан-
дартные спортивные 
винтовка и пистолет 
не впечатлили, так как 
пробовал их раньше. А 
вот снайперскую вин-
товку взял в руки впер-
вые. Думал, что стрелять 
из неё просто: цель как 
на ладони. А вот и нет! 
Я и не подозревал, что у 
меня так ходуном ходят 
не только руки, но и всё 
тело: остановить пере-
крестье прицела на ми-
шени невозможно! По 
совету инструктора на 
выдохе начал задержи-
вать дыхание и только 
тогда стрелять. Стало 
получаться.

Очень понравился ин-
терактивный тир: стрель-
ба из автомата Калашни-
кова (версия для страйк-
бола) по движущимся 
мишеням. Одиночными 
и очередями. Очередями 
плохо: боекомплект бы-
стро кончается, а количе-
ство попаданий такое же.

В качестве бонуса дали 
пострелять из пневмати-

ческой копии русского 
смит-вессона — огром-
ного револьвера, бывше-
го на вооружении в Рос-
сии в конце XIX века.

Общие ощущения — 
здорово! А главное — ког-
да стоишь на стрелковом 
рубеже, не думаешь вооб-
ще ни о чём: ничто не бес-
покоит, все неприятности 
где-то далеко. Так что хо-
тите снять стресс — иди-
те в тир.

Для спорта 
или для красоты?

Стандартная трениров-
ка со своим оружием — от 
300 рублей. Естественно, 
задаю инструктору воп-
рос: могу ли я свободно 
купить себе пневмати-
ку и что выбрать из всего 
многообразия моделей?

— Если вам больше 18 
лет и вы гражданин Рос-
сии, можете без всяких 

лицензий покупать вин-
товки мощностью до 7,5 
джоуля и пистолеты до 3 
джоулей, — рассказывает 
инструктор клуба мастер 
спорта по стрельбе Евге-
ний Семенков. — А что до 
модели — определитесь, 
для чего вы её приобрета-
ете. Качество у большин-
ства примерно одинако-
вое. Если ставите целью 
спорт — а в стрелковом 
спорте начинать никог-
да не поздно, — подби-
райте модель однозаряд-
ную, с нарезным стволом. 
Если вас привлекает эсте-
тика оружия, если хотите 
просто пострелять, снять 
стресс, да чтоб «пневмат» 
был «как настоящий», — 
купите многозарядную 

копию маузера, парабел-
лума, нагана. Но такие 
модели менее точные и 
мощные.

Носите 
незаряженным

На вопрос, можно ли 
носить с собой пневма-
тику, Евгений Семенков 
отвечает встречным воп-
росом: а для чего?

— Самооборона с по-
мощью пневматическо-
го пистолета — об этом 
любят порассуждать в 
Сети диванные экспер-
ты — нонсенс, — говорит 
он. — Пулька весом менее 
грамма не остановит на-
падающего, только разо-
злит. А если вы и нанесё-
те ему вред, например по-
пав в глаз, будете отвечать 
по уголовной статье. Едете 
на тренировку — держите 
оружие в сумке, в коробке в 
незаряженном состоянии, 
при себе имейте сертифи-
кат на него и желательно 
чек из магазина. Тогда у 
сотрудников полиции пре-
тензий к вам не будет.

Кстати, пострелять из 
пневматики вы сможете 
только в тирах. Если вас 
поймают с ней в лесопар-
ке, даже там, где нет лю-
дей, хоть на собственном 
дачном участке, — оштра-
фуют на сумму от 3 тыс. 
рублей, а оружие конфи-
скуют.

Алексей ТУМАНОВ

В Хорошёвском 
прошёл турнир 
по армрестлингу

11-й ежегодный турнир 
по армрестлингу на кубок 
Героя Российской Федера-
ции Сергея Громова прошёл 
в Хорошёвском районе.

В турнире, который 
проходил на базе школы 
№1288 им. Героя Советско-
го Союза Н.В.Троян, приня-
ли участие 160 спортсменов 
— юношей и девушек от 13 
до 18 лет из Москвы и Мо-
сковской области.

Северный округ пред-
ставляла команда физкуль-
турно-спортивного клуба 
«Орион» в составе 15 чело-
век. В личных зачётах они 
получили несколько призов, 
но в суммарном результате 
уступили соперникам.

А соперники у ребят были 
очень сильные. Победу 
одержала команда коллед-
жа автоматизации и инфор-
мационных технологий №20 
(район Измайлово). Трени-
рует победителей основа-
тель российского армрест-
линга, мастер спорта СССР 
по греко-римской борьбе, 
мастер спорта международ-
ного класса по армрестлин-
гу, первый вице-президент 
Федерации армрестлинга 
России Игорь Ахмедшин.

— 2-е место досталось 
молодой, но тоже сильной 
команде Радумльского ка-
детского корпуса из Под-
московья. А 3-е — другой 
подмосковной команде — 
города Протвино. Ярким 
событием этого турнира 
стало участие спортсме-
нов из Красноярска, — 
рассказала один из орга-
низаторов соревнований 
руководитель исполкома 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Хо-
рошёвского района Екате-
рина Мазаева.

Полина ВИНОГРАДОВА

СОБЫТИЕСнайпером стать 
не светит 

Если стрелка поймают 
в парке или на даче — 
оштрафуют и оружие 
заберут

Корреспондент «Севера столицы» побывал 
в тире с пневматикой

Кажется, что стрелять 
просто, но это не так
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Любаров — 
с т а р о ж и л 

Севера Москвы, он уже 35 
лет предпочитает район 
Сокол всем остальным.

Пианист 
с «зелёной» 
ветки

Владимир Любаров — 
коренной москвич. Хотя 
он и родился в Замоскво-
речье, но большую часть 
жизни, по его словам, ез-
дил по «зелёной» ветке 
метро. Вырос на улице 
Марины Расковой, куда 
его семья переехала с ули-
цы Щипок.

В 11 лет он пошёл в ху-
дожественную школу, 
хотя рисовать не любил. 
Сейчас Любаров уверен, 
что отправился туда глав-
ным образом для того, 
чтобы родители отвяза-
лись от него наконец с пи-
анино. И что удивитель-
но, он полюбил рисовать!

Футбольное 
вдохновение

По дороге в художе-
ственную школу Влади-
мир каждый день про-
ходил через парк возле 
стадиона «Динамо». В 
парке, украшенном ста-

туями дискоболов и деву-
шек с вёслами, толпились 
взволнованные люди, все 
обсуждали футбол.

— И сегодня на моих 
картинах нет-нет да и 
появляются футболисты 
тех послевоенных лет в 
окружении преданных 
болельщиков, только тех 
и других я переместил от 
метро «Динамо» в свою 
живописную «Деревню 
Перемилово», в которой 
образы местных жителей 
легко уживаются с персо-

нажами из моего детства, 
— вспоминает Владимир.

Начался 
карьерный рост

Полиграфический ин-
ститут, где после школы 
учился Любаров, нахо-
дился тоже неподалёку — у 
Большого Садового пруда.

— С той поры я офор-
мил более 100 книг, но 
это всё больше по вече-
рам, а днём ходил на ра-
боту, — добавляет он. 
— Первая запись в моей 
трудовой книжке — уче-
ник маляра на автобазе, 
где под руководством ма-
ляра дяди Саши я создал 
свой первый перформанс 

— плакат с буквами в че-
ловеческий рост: «На ав-
тобазе курить строго за-
прещается!» Ну а дальше 
начался карьерный рост. 
Попав стажёром в изда-
тельство «Реклама», уже 
через год я стал там глав-
ным художником.

Дальше у Любарова был 
журнал «Химия и жизнь», 
который прославился не 
только вольнодумным со-
держанием, но и смелым 
по тем временам оформ-
лением, созданным Лю-
баровым и группой его за-
мечательных коллег.

Поселил 
всех женщин 
в одной квартире

Спустя 11 лет Любаров 
затосковал по свободе и 
из журнала ушёл, решив 
стать не главным, а про-
сто художником. В то вре-
мя он жил на Ленинском 
проспекте, но вновь, в тре-
тий и, как считает худож-
ник, окончательный раз 
женившись, вернулся на 
Север, получив «в прида-
ное» за женой Катей квар-
тиру на «Водном стадио-
не» и скандального пин-
чера Чоху. Место это тогда 
было малообжитым, во-
круг Головинских прудов 
квакали лягушки, а в тра-
ве вдоль речки Лихоборки 

сидели с удочками рыбаки. 
Когда овдовела мать, 

Любаров соединил ро-
дительскую «Раскову» с 
«Водным» в одну боль-
шую квартиру на тихой 
улочке между Аэропор-
том и Соколом, поселив 
там всех своих женщин: 
маму, жену, маленькую 
дочь и даже тёщу. Жен-
щины подружились и по-
любили квартиру. 

Между городом 
и деревней

В конце 1990-х Любаро-
вы купили дом в деревне 
Перемилово.

— Именно тогда и поя-
вились на свет мои первые 
картины из большой жи-
вописной серии «Дерев-
ня Перемилово». А потом 
возникла и серия «Город 
Щипок», — рассказывает 
художник.

Но Москва так просто 
художника не отпустила, 
стала приманивать почти 
ежегодными выставками, 
им заинтересовались раз-
ные выставочные пло-
щадки, музеи и даже Тре-
тьяковская галерея.

Так и живёт Владимир 
Любаров вот уже 30 лет: и 
в деревне, и в Москве, на 
тихой улочке между Аэро-
портом и Соколом.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Начал рисовать, 
чтобы не заниматься 
музыкой
Художник Владимир Любаров рассказал, 
какие персонажи его картин родом с Севера столицы

Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

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

Первая запись в трудовой 
книжке — ученик маляра

Многие знают художника по картинам из серии 
«Деревня Перемилово»
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В Войковском 
соберутся фанаты 
аниме

На фестиваль «Библио-
ФанартФорум» приглашает 
18 мая в 15.00 Центральная 
библиотека №21 (ул. Клары 
Цеткин, 11). Здесь ждут по-
клонников японской мульти-
пликации (аниме) и косплея 
(перевоплощения в героев 
фильмов, книг, комиксов и 
компьютерных игр с помо-
щью авторских костюмов). 
В программе: дефиле, ма-
стер-классы, танцы, рок-кон-
церт и выставка художников, 
работающих в стиле фан-арт. 
Также для гостей будет ра-
ботать киберзона, где мож-
но поиграть в компьютерные 
игры. Вход свободный. 

Тел. (499) 159-9088.

В Беговом обсудят 
книгу модной дивы

В книжном клубе центра 
«Благосфера» (1-й Боткин-
ский пр., 7, стр. 1) 17 мая в 
19.00 обсудят книгу амери-
канской модной дивы Айрис 
Апфель «Икона по воле слу-
чая». В свои 97 лет она яв-
ляется дизайнером, коллек-
ционером, лицом косметиче-
ских брендов и называет себя 
«самым старым подростком 
в мире». Вход свободный, 
необходима регистрация на 
сайте blagosfera.ru или по 
тел. (499) 653-7133.

В Головинском 
станцуют и споют

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает на концерты своих 
творческих коллективов. 18 
мая в 16.00 зрители увидят 
представление «Арт-галерея 
живых картин». А 22 мая в 
18.00 для гостей споют вос-
питанники ведущего твор-
ческого коллектива Москвы 
«Школа вокала Дины Миг-
дал». Вход свободный.

Тел. (495) 454-4444.
Полина ВИНОГРАДОВА

У
же в 13-й раз 
с т о л и ч н ы е 
музеи, гале-
реи и дру-
гие учрежде-

ния культуры приглаша-
ют москвичей на акцию 
«Ночь музеев», которая 
пройдёт 18 мая. Для жи-
телей Северного округа 
свои программы предста-
вят несколько творческих 
площадок.

Книги и театр 
в Беговом

Музей русского импрес-
сионизма (Ленинград-
ский просп., 15) распах-
нёт двери для свободного 
посещения с 18.00 до по-
луночи. В это время мож-
но будет бесплатно посе-
тить постоянную экспо-
зицию, выставку «Нико-
лай Мещерин. Выход из 
суеты» и библиотеку на 
летних террасах 3-го эта-
жа, где гостям предложат 
почитать книги при свете 
ручных фонариков, уку-
тавшись тёплым пледом.

— В 19.00 с гостями 
встретится писательни-
ца Александра Никола-
енко, которая прочтёт 
фрагменты своего бест-
селлера «Небесный по-
чтальон Федя Булкин». В 
это время художники бу-
дут делать иллюстрации к 

книге, после чего состо-
ится открытая дискуссия 
о романе, — рассказали в 
пресс-службе музея.

В 21.00 и в 22.30 можно 
будет посмотреть доку-
ментальный спектакль о 
жизни и творчестве рус-
ского импрессиониста 
Николая Мещерина.

— Постановку предста-
вят актёры театра «Совре-
менник», главную роль 
исполнит Шамиль Хама-
тов. А в качестве декора-
ции выступит мультиме-
дийный экран, на котором 
оживут картины Николая 
Мещерина, Игоря Граба-
ря, Исаака Левитана, дру-

гих художников, — сооб-
щили в пресс-службе. 

Все мероприятия ак-
ции бесплатные при 
регистрации на сайте 
rusimp.su.

Экскурсии 
на Клязьминской 
и Новопесчаной

В отделе Музея Есе-
нина на Клязьминской 
ул., 21, корп. 2, проведут 
бесплатные экскурсии 

по выставке «Ощущенья 
детских лет…», посвя-
щённой Сергею Есени-
ну и Николаю Рубцову. 
В экспозиции представ-
лены предметы быта, ко-
торые окружали двух по-
этов с детских лет, а так-
же этнографические ре-
ликвии.

Начало сеансов в 13.00, 
15.00, 20.00 и 22.00. Тре-
буется предварительная 
запись по тел. (495) 483-
9515.

А в галерее «ГРАУНД 
Песчаная» (Новопесча-
ная ул., 23, корп. 7) прове-
дут экскурсии по выставке 
«Летняя школа», которая 
расскажет о творчестве де-
тей из села Хрюг Республи-
ки Дагестан. Первая экс-
курсия начнётся в 12.00, а 
вторая — в 18.00 и пройдёт 
на английском языке. За-
пись по тел. (499) 943-5131.

Виртуальный 
музей 
на Зеленоградской

Клуб «Огонёк» (Зеле-
ноградская ул., 33а) ждёт 
посетителей старше ше-
сти лет с 18.00 до 20.00.

— Генеральная ассам-
блея ООН провозгласила 
2019 год Международным 
годом Периодической та-
блицы химических эле-
ментов, поэтому нашу 
акцию мы посвятим хи-
мии. Гостей ждёт вирту-
альная экскурсия, кото-
рая расскажет о жизни и 
открытиях великого учё-
ного Дмитрия Менделе-
ева, а также о самых раз-
ных элементах — хими-
ческих и философских, 
— рассказали организа-
торы «Огонька».

Вход бесплатный, но 
надо записаться по тел. 
(495) 451-6409.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Спектакли и выставки — 
бесплатно Как провести «Ночь музеев» в округе

Гостям предложат почитать 
книги при свете фонариков

Китайский культурный 
центр в Беговом объявил кон-
курс живописи гохуа — тра-
диционного искусства Под-
небесной. 100 лучших ра-

бот опубликуют в альмана-
хе и представят на выставке 
культурного центра. 

Принять участие в твор-
ческом состязании могут ху-
дожники старше 16 лет. Один 
автор может представить не 

более двух работ. Картина 
должна быть выполнена в 
классической технике — на 
рисовой бумаге тушью и ми-
неральными красками. Го-
товое произведение должно 
быть оформлено в свиток, а 

размер полотна по большой 
стороне не должен превы-
шать 138 см.

Чтобы принять участие, 
необходимо до 20 июня от-
править анкету и фото или 
отсканированное изображе-

ние работы в хорошем каче-
стве на электронную почту 
guohuaссс70@gmail.com.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Китайский культурный центр: 
ул. Правды, 1, стр. 1. Страница 
в соцсети: vk.com/moskvaccc

КОНКУРС

В Беговом ждут работы в технике традиционной китайской живописи

Актёры «Современника» представят 
спектакль о художнике Николае Мещерине
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В 
ф и л ь м о г р а -
фии актрисы 
Ольги Пав-
ловец около 
60 киноработ, 

самые известные из них 
— это сериалы «Тайны 
следствия», «Анжели-
ка», «Склифосовский», 
«От 180 и выше», «Сколь-
ко живёт любовь». В Ки-
еве закончились съём-
ки фильма «Тайсон» (ре-
жиссёр А.Итыгилов). А в 
Санкт-Петербурге сни-
мают 12-серийный «Ано-
нимный детектив» (ре-
жиссёр А.Карелин).

Возраст 
выложили 
конфетами
— Ольга, вы родились 
9 Мая. Как в семье отмеча-
ют ваш день рождения? 

— Горжусь, что мой 
день рождения совпада-
ет с таким светлым, очень 
значимым для нас празд-
ником. Я не особенно лю-
блю отмечать день рожде-
ния. Помню, как-то 9 мая 
купила билет на самолёт, 
и мы со старшим сыном 
Макаром улетели на не-
сколько дней в Египет. 
А что касается детства, 
то дома мы всегда очень 
интересно отмечали этот 
день, я любила ставить 

спектакли. Но особен-
но запомнился мой деся-
тый день рождения. Про-
снулась и увидела, что на 
полу залитой солнечным 
светом комнаты боль-
шими конфетами в сире-
невой обёртке была вы-
ложена цифра 10. Рядом 
стояли букет нарциссов 
и какой-то подарок. Эта 
волшебная картинка со-
хранилась в памяти на 
всю жизнь.
— Среди ваших родных 
были участники Великой 
Отечественной войны? 

— На фронте никто не 
воевал. Бабушка со сто-
роны папы пережила го-
лод и холод блокадного 
Ленинграда. А бабушка 
с дедушкой по маминой 
линии в эвакуации в Ом-
ске работали с Вахтангов-
ским театром. Общались 
с Рубеном Николаевичем 
Симоновым, который в 
то время был главным 
режиссёром театра. Бы-
вали на выступлениях 
Александра Николаевича 
Вертинского, пересека-
лись с начинающим тог-
да артистом Михаилом 
Александровичем Улья-
новым. Они настоятель-
но советовали ему посту-
пать в Щукинское учили-
ще, что он впоследствии 
и сделал. 

Учить 
литовский язык 
было непросто
— У вас, как и у многих 
детей актёров, детство 
прошло за кулисами? 

— Да, я выросла в твор-
ческой, актёрской сре-
де. Можно, наверное, 
сказать, что мне неку-
да было деваться, ведь 
иной жизни я не зна-
ла. Родители меня ни-
куда специально не на-

правляли, правда, отве-
ли заниматься музыкой. 
Говорят, что я очень хо-
тела этого сама.

Я часто бывала у мамы 
на занятиях в театраль-
ном институте и, навер-
ное, пропитывалась этим 
духом. А ещё мой дядя — 
худрук Астраханского 
ТЮЗа — давал возмож-
ность поучаствовать в 
спектаклях.
— Вы сыграли множество 
ролей, а какие съёмки были 
самыми трудными?

— Одни из самых не-
простых — в фильме «Ле-
нинград 46». Сложный 
проект и сложная исто-
рия, где я играла жен-
щину без ноги. Она про-
шла войну, но слома-
лась в быту. Непростая 
роль была в фильме «Ан-
гел-хранитель» — проект 
пока не вышел на экра-
ны. В нём я прошла поч-
ти весь жизненный путь 
женщины от 27 до 90 лет. 
Процесс нанесения пла-
стического грима длился 
по нескольку часов.
— Вы чему-то научились 
благодаря съёмкам?

— Для сериала «Агент 
особого назначения» я 
учила литовский язык 
и тренировалась гово-

рить по-русски с литов-
ским акцентом. Ведь 
моей героиней была ли-
товка Аудра, по профес-
сии судмедэксперт и па-
тологоанатом. Со своим 
возлюбленным она разго-
варивала исключительно 
по-литовски. Скажу вам, 
что это была непростая 
задача. До сих пор пом-
ню некоторые фразы: 
«ираштавябучёю» означа-
ет «я тебя целую», а «без-
джоне» — это обезьяна.

В любой роли 
есть частица 
актёра
— У меня такое ощуще-
ние, что в фильме «Тайны 
следствия» ваша героиня, 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Ольга Павловец: 
У любви нет 
срока годности
Актриса рассказала о новых проектах и о том, 
как воспитывает сыновей

В новом фильме я сыграла 
весь жизненный путь 
женщины от 27 до 90 лет

Кадр 
из сериала 
«Тень»
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У моих знакомых за-
хворала верующая мама. 
Врачи сказали, что надеж-
ды нет. И тогда возникла 
идея: больной нужно при-
нять монашеский постриг! 
У неё появится новое имя, 
новый духовный статус, и 
это придаст ей новые силы. 

Однако благословения 
получить не удалось. При-
чина проста: постриг не 
способен продлить жизнь. 
Монашество вообще не для 
этого. Оно не средство, а 
путь. Не лекарство, а при-
звание.

Другой сюжет: человек 
недоволен окружающей су-
етой. На каждом шагу иску-
шения, проблемы. Бросить 
бы всё да махнуть в отда-
лённую обитель, к тихим 
молитвам! Но такого гостя 
в монастыре примут в луч-
шем случае как помощни-
ка по хозяйству. Предложат 
поработать за еду и ночлег, 
а также изрядно помолить-
ся. Выдержит — тогда его 
могут принять послушни-
ком. Но это ещё не мона-
шество, а испытательный 
срок, который длится как 
минимум несколько лет.

У девушек бывает другой 
стимул: не нашлось жени-
ха — может, мне суждено 
стать монахиней? Извест-
ный богослов митрополит 
Иларион (Алфеев) отве-
чает:

— Ни отсутствие жени-
ха, ни совет священника 

не могут быть основанием 
для пострига. Монашество 
следует принимать лишь в 
одном случае: если чело-
век чувствует к этому го-
рячее призвание. Пока у 
него есть хотя бы тень со-
мнения, даже слабое коле-
бание, монашество прини-
мать нельзя. 

Сам владыка Иларион 
стал монахом в 21 год.

Сотни людей обраща-
лись к старцу Иоанну Кре-
стьянкину с просьбой бла-
гословить их уйти в мо-
настырь. Чаще всего он 
отвечал: не спешите. Не 
пытайтесь убежать от сво-
их проблем. Не мечтайте 
взять самодельный крест. 
Вас обижают близкие? Не 
ладится на работе? Тер-
пите, любите, прощайте. 
Это и есть ваш собствен-
ный крест, именно его Бог 
даёт для вашего спасения.

Сегодня в России более 
10 тысяч монахов. С не-
которыми мне довелось 
общаться. Нынешний на-
местник Троице-Сергие-
вой лавры епископ Пара-
мон (Голубка), принявший 
постриг в 20 лет, на вопрос, 
как можно так рано отречь-
ся от радостей будущей се-
мьи, своего дома, земного 
процветания, горячо возра-
зил мне:

— Процветание у нас 
есть! Мы же служим Богу, 
людям, Церкви. Быть мона-
хом — значит радоваться.

Когда есть смысл 
уходить в монастырь

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

следователь Людмила Ко-
лонкова, характером чем-то 
похожа на вас.

— В любой роли есть ча-
стица тебя. Ты готовишь-
ся, ты думаешь о ней. 
Здесь очень важен баланс, 
поэтому в перерывах меж-
ду съёмками я всегда воз-
вращаюсь к себе, хотя, ко-
нечно, не ухожу далеко от 
образа своей героини. Не-
которые роли оставляют 
очень сильные отпечатки 
в душе: я стала замечать, 
что какие-то эмоцио-
нальные моменты, кото-
рые я переживала как ак-
триса, продолжают во мне 
жить. Иногда это пугает. 
Как говорил Ницше, «Ког-
да долго всматриваешься в 
бездну, то бездна начинает 
всматриваться в тебя». По-
этому наша профессия, с 
одной стороны, прекрас-
на, с другой — опасна.
— В фильме «Сколько 
живёт любовь» вы играете 
учительницу, у которой 
роман с учеником. Как вы 
относитесь к таким меза-
льянсам?

— Всё индивидуально. 
Дело не в цифрах, а в лю-
дях. И в 20 лет мужчина 
может быть ответствен-
ным, любящим,  достой-
ным. А может и в 50 не со-
зреть для серьёзных отно-
шений. Фильм «Сколько 
живёт любовь» прежде 
всего о том, что настоя-
щие чувства живут всег-
да в сердцах. У любви нет 
срока годности, и правил 
тоже нет.

Любовь 
к футболу 
передалась сыну
— У вас сыновья Макар и 
Андрей. Сколько им лет, 
чем они занимаются? Уже 
где-то снимались? 

— Макару недавно ис-
полнилось девять лет, я, 
правда, в этот день была 
в Киеве на съёмках, по-

этому поздравила по те-
лефону. Андрюше полто-
ра года. Макар занима-
ется футболом, оканчи-
вает 2-й класс, снимает 
видео для своего блога. 
У Андрея интересы, со-
ответствующие его воз-
расту: радует нас, изуча-
ет окружающую действи-
тельность. В мир кино и 
театра Макара пока не 
тянет, и специально от-
давать сыновей в актёр-

скую профессию, в теа-
тральные кружки не буду. 
Макар иногда мне гово-
рит, что лучше бы я была 
футбольным тренером. 
(Смеётся.) Мы с ним вме-
сте ходим на футбольные 
матчи, он хорошо разби-
рается в игре. 
— Футболом заболели ради 
сына?

— Мне всегда нравился 
этот вид спорта, и поэто-
му я отдала Макара в фут-
больную секцию. В сту-
денчестве активно боле-

ла за «Зенит», ходила на 
матчи. Люблю атмосфе-
ру стадиона. Когда идёт 
матч — это адреналин, 
эмоции. Видимо, моя лю-
бовь и передалась Макару. 
Его папа к футболу рав-
нодушен, как и мой отец. 
Сыну нравится не только 
сама игра, но и факт на-
хождения в команде. Там 
у него друзья, там он мо-
жет проявлять свои лич-
ностные качества. 

— Вы строгая мама?
— Наверное, нет. Мно-

гое им позволяю. И сама 
с ними с удовольстви-
ем проворачиваю всякие 
шалости. Я не знаю, что 
такое строгость. Явля-
ется ли строгостью, ког-
да я, пытаясь переклю-
чить ребёнка от очевид-
но опасных для него си-
туаций, повышаю голос, 
как и большинство нор-
мальных родителей?! 
— Говорят, вы любите путе-
шествовать. Какое из путе-

шествий вам больше всего 
запомнилось и почему?

— Путешествовать дей-
ствительно очень люблю, 
но выделить что-то одно 
не могу. Любая поездка 
особенна по-своему, вез-
де происходит что-то ин-
тересное. Совсем недавно 
путешествовала по Грузии. 
Наслаждалась природой и 
блюдами местной кухни. 
— Как поддерживаете 
форму?

— Работа, воспита-
ние двух сыновей-не-
посед держат в форме. 
Плюс стараюсь по род-
ному Петербургу пере-
двигаться пешком: если 
знаю, что могу куда-то 
дойти, выхожу чуть по-
раньше. А так по утрам 
делаю «планку». Иногда 
хожу в бассейн, хочу пой-
ти на йогу, но, пока дети 
маленькие, времени ка-
тастрофически не хва-
тает. Ну и слежу за пита-
нием. Не отказываю себе 
во вкусностях — в преде-
лах разумного. Круассан 
и чашка кофе утром под-
нимают мне настроение. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Фото предоставлены  
Agency 42nd Street

Специально отдавать 
сыновей в театральные 
кружки не буду

В фильме «Сколько живёт любовь» 
актриса сыграла учительницу, 
у которой роман с учеником
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Одним из любимых рецеп-
тов актрисы Дарьи Погоди-
ной стало тирамису — слад-
кое воздушное наслажде-
ние, которое Дарья готовит 
по праздникам.

Кстати, не всем извест-
но, что тирамису обязан сво-
им появлением знаменито-
му итальянскому семейству 
Медичи, которое знало толк 
в удовольствиях.

Нам понадобятся: сыр 
маскарпоне — 500 г, пече-
нье савоярди — 300 г, чёр-
ный кофе — 250 мл, сахар — 
200 г, яйца — 6 шт., коньяк, 
ром или бренди — 50 мл и ка-
као для украшения.

Отделяем желтки от бел-
ков, высыпаем в желтки са-
хар и взбиваем миксером 

до вязкой однородной кон-
систенции. Отдельно взби-
ваем белки, чтобы получи-
лась пышная пена. В миску 
со взбитыми желтками вы-
кладываем сыр маскарпоне 
и взбиваем миксером на низ-
кой скорости, чтобы сыр не 
перегрелся. Затем в эту мас-
су добавляем взбитые белки 
и аккуратно перемешиваем 
до однородной массы. 

После этого готовим кофей-
ный раствор, 3-4 ложки на ста-
кан кипятка. В кофе добавля-
ем коньяк, ром или бренди. 
Окунаем в раствор печенье и 
кладём на дно большого блю-
да для тирамису. Печенье за-
ливаем половиной полученно-
го крема. Сверху снова выкла-
дываем печенье и заливаем 
остатками крема. Полученный 
десерт сверху обильно посы-
паем какао через ситечко. За-
паковываем десерт в пище-
вую плёнку и отправляем на 
ночь в холодильник. К утру ти-
рамису готов.

Ирина МИХАЙЛОВА

— Какими ресурсами вы 
предпочитаете пользоваться 
для самообучения?

— Грабли.

— Моя давняя просьба ку-
пить микроволновку тебя 
совсем не волнует?

— Микроволнует.

— А ты доверяешь своей 
жене?

— Мы уже два года 
вместе, вроде ничего не 
 пропало.

Приглашаем на учёбу в 
наш хлебобулочный инсти-
тут! По окончании выдают-
ся корочки государственно-
го образца.

— Как вам эта книга?
— Очень человечная.
— В каком смысле?
— В ней, как и в человеке, 

60% воды.

— Как вы догадались, что 
задержанный — вор?

— По шапке.
— На нём она горела?
— Нет, на нём была моя 

шапка.

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клетки 
большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая циф-
ра встречается только 
один раз). Следует про-
верить строки, столб-
цы и малые квадраты с 
учётом уже вписанных 
цифр. В сложных случа-
ях можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 9

СУДОКУ

Дойдёт до готовности 
в холодильнике

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Ждём фотографии 
с вами и вашими 
животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе 
и о своём питомце. 
Фотографии будут 
размещены на 
страницах «Севера 
столицы» в соцсетях, 
а лучшие снимки 
будут опубликованы 
в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 
в формате jpeg.

Наташа и Бася после школы 
играют в дочки-матери

Я Наташа 
Львицина. Мне 
10 лет. Я очень 
люблю кошек. Моя 
крёстная подарила 
мне котика Барсика. 
Я зову его Бася, а 
папа — Барс. Он 
ждёт меня из школы, 
чтобы побеситься 
и поиграть в дочки-
матери.

Тирамису от актрисы 
Дарьи Погодиной

Благотворительный танцеваль-
ный марафон «Лучшие друзья» со-
стоится 19 мая в концертном зале 
Adrenalin Stadium (Ленинградский 
просп., 80, корп. 17).

Весь день с 12.00 до 21.00 зрите-
ли смогут принимать участие в ма-
стер-классах по разным танцеваль-
ным стилям, в творческих занятиях 
и конкурсах. На сцене выступят по-
сол дружбы фонда «Лучшие друзья» 
Глюк’оZa, группа Uma2rman, Де-
нис Клявер, участники шоу «Пес-

ни» на ТНТ Даниэль Энрике и Евге-
ния Майер, победитель шоу «Успех» 
на СТС Ив Набиев и участница шоу 
«Голос.Дети» FIKA и другие звёзды.

Вход для людей с инвалидностью 
свободный (при наличии справки 
об инвалидности), желательна реги-
страция на сайте marathon.bestbuddies.
ru. Дети до 10 лет также проходят бес-
платно. Для остальных гостей — вход 
по билетам. Все вырученные средства 
пойдут на помощь молодым людям с 
нарушениями развития. Подробно-
сти по тел. (495) 725-3982.

Полина ВИНОГРАДОВА

АКЦИЯ

Глюк’оZa примет участие 
в танцевальном марафоне на Соколе
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«Мосгорпасс» 
запустил 
экскурсию 
по улицам, 
названным в честь 
полководцев

В бесплатном мобиль-
ном приложении для пас-
сажиров городского об-
щественного транспорта 
«Мосгорпасс» появилась 
ещё одна экскурсия. Она 
расскажет о московских 
улицах, названых в честь 
великих полководцев и 
военачальников Вели-
кой Отечественной вой-
ны, говорится в сообще-
нии оргкомитета акции 
«Бессмертный полк» в 
Москве.

Приложение расскажет 
о 16 военачальниках, сре-
ди которых Иван Конев, 
Родион Малиновский, 
Семён Тимошенко, Ми-
хаил Катуков, Семён Бу-
дённый, Иван Черняхов-
ский.

Пользователи смогут 
узнать больше о проспек-
те Маршала Жукова, ули-
це Маршала Василевско-
го, бульваре Рокоссовско-
го и многих других местах 
и о том, как они называ-
лись раньше.

Приложение «Мосгор-
пасс» — это карта города, 
информация о транспор-
те, маршруты экскурсий, 
возможность пополнения 
карты «Тройка» и многое 
другое.

Виктор ФЁДОРОВ

МОБИЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

На марафоне выступят Глюк’оZa 
и другие звёзды
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