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Встреча 
префекта САО 
Владимира 
Степанова 
с жителями 
пройдёт 
28 ноября 
в 19.00
Адрес: Флотская ул., 25, 
КЦ «Онежский». 
Тема: «О благо устройстве 
дворовых территорий 
и ремонте подъездов».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПОЖАРЫ

Территорию на месте снесённой хов-
ринской больницы полностью освобо-
дят в течение двух месяцев. Об этом жур-
налистам сообщил зам. мэра Москвы по 
вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Марат Хуснуллин.

— Про ховринскую больницу забудьте: к 
февралю там ничего не будет и начнётся стро-
ительство. Снос её завершился в течение двух 
месяцев, всё переработают в щебень и металл.

Виктор КОЛБИН

Строители снесли
ховринскую 
больницу

 округе про-
изошли 1 пожар и 
4 возгорания. Погибших
и пострадавших нет.

В Савёловском 
подожгли дверь

Вечером 20 ноября пожар-
но-спасательные подразде-
ления получили вызов в дом 
2 на Полтавской улице, где 
в одной из квартир загоре-
лась входная дверь. Боевой 
расчёт МЧС выехал на место, 
но хозяева сумели потушить 
огонь подручными средства-
ми до его прибытия. Площадь 
пожара — 0,1 кв. метра. Пред-
положительно причина возго-
рания — поджог. Погибших и 
пострадавших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

С
тудент 5-го кур-
са Московско-
го автомобиль-
но -дор ож ног о 

института Виталий Ла-
рионов стал победителем 
финального этапа чем-
пионата Porsche Challenge 
Russia. 

Этот чемпионат, про-
шедший на автодроме 
Moscow Raceway, не име-
ет официального статуса.  
Он считается скорее лю-
бительским, но по мастер-
ству участников и сложно-
сти задач не уступает про-
фессиональным гонкам.

Уже в пять лет Вита-
лий начал заниматься 
картингом. В 2010 году 
ч е т ы р  н а д ц а т и ле т н и й 
парень ста л постоян-
ным участником сорев-
нований на спортивных 
машинах — прототипах 
картов, гоночных авто-

мобилях без кузова, и 
даже участвовал в гон-
ках на кубок России. 

— А через два года, в 
2012 году, я уже вошёл в 
команду Формулы SMP 
Racing. Мои первые меж-
дународные соревнования 
прошли в Италии. В гон-

ках Формула-Абарт я за-
нял 2-е место. Потом был 
Кубок Северной Европы в 
Формуле-Рено, где провёл 
только один этап, но ре-
шил вернуться в россий-
ские гонки, — рассказал 
«Северу столицы» Вита-
лий Ларионов.

— Мне кажется, когда 
управляешь машиной и ле-
тишь по гоночной трассе, 
это похоже на управление 
самолётом. Действитель-
но испытываешь ощуще-
ние полёта. Не случайно 
тех, кто управляет гоноч-
ными автомобилями, на-
зывают пилотами, — счи-
тает Виталий Ларионов. 

По его словам, гонки — 
не увлечение и не профес-
сия, но образ жизни.

Полина ВИНОГРАДОВА

Гонщик Виталий Ларионов из МАДИ 
выиграл чемпионат России

Новый торговый ком-
плекс введён в эксплуата-
цию в Коптеве, сообщили 
в пресс-службе Мосгос-
стройнадзора, который 
выдал разрешение на ввод 
центра в эксплуатацию.

ТЦ возведён по адресу: 
ул. Михалковская, вл. 4А. 
Этажи с 1-го по 3-й зай-
мут торговые помещения, 
а на 4-м этаже разместится 
кафе на 25 мест. В здании 
установлены эскалаторы, 
пассажирские и грузовые 
лифты. Подземная авто-
стоянка рассчитана на 27 
машино-мест. 

Николай МИХАЙЛОВ

На Михалковской 
скоро откроется 
торговый центр

Семья из Бескудникова получила почётный знак родительской 
славы в Кремле

Семья Макаровых из 
Бескудникова получи-
ла почётный знак «Ро-
дительская слава города 
Москвы». Торжествен-
ное награждение про-
шло в Государственном 
Кремлёвском дворце.

Николай и Наталья 
Макаровы живут в бра-
ке 15 лет. Николай — по-
жарный, капитан вну-
тренней службы, вете-
ран боевых действий. 
Наталья — воспита-
тель семейного детско-
го сада школы №656 им. 
А.С.Макаренко. Много-
детная мама знает, как 
найти подход к детям, 

ведь в семье Макаровых 
их семеро: пять мальчи-
ков и две девочки. Стар-
шему, Алексею, 14 лет, а 
самой младшей, Анаста-
сии, всего годик.

— Мы воспитываем 
детей, ориентируясь на 
традиционные ценно-
сти. Например, я счи-
таю, что девочка долж-
на думать о семье, а не 
о том, как танцевать на 
дискотеках. Мы также 
стараемся им рассказы-
вать о главном: о корнях 
нашей семьи, о предках 
по обеим линиям, — го-
ворит Николай Макаров. 

Виола СЕРГЕЕВА

«За рулём гоночной 
машины испытываешь 
чувство полёта»

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций

(495) 681-3645  
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Виталий Ларионов гоняет 
на машинах с пяти лет

Семья Макаровых на отдыхе в полном составе

Через два месяца здесь будет новая стройка
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Два района Северно-
го округа вошли в топ-5 
мест в Москве, где можно 
арендовать самое дешё-
вое жильё. Такая инфор-
мация опубликована на 
сайте одного из ведущих 
агентств недвижимости 
столицы.

«В пятёрку самых до-
ступных районов Москвы 
вошли: Солнцево со сред-
ней арендной ставкой 23,6 
тыс. рублей в месяц, Ярос-
лавский район — 24 тыс. 
рублей, Молжаниновский 
район — 25,5 тыс. рублей, 
а также Бескудниковский 
район и Бирюлёво Запад-
ное с усреднённой стои-
мостью найма 26,2 тыс. 
рублей и 28 тыс. рублей 
соответственно», — гово-
рится в сообщении.

По данным агентства, 
чаще всего хозяева квар-
тир сдают своё жильё 

одиноким мужчинам с 
московской регистраци-
ей, не имеющим домаш-
них животных. При этом 
в районах с самой дешёвой 
арендой квартиры снима-
ют те граждане, которые 
в перспективе планиру-
ют купить себе жильё в 
столице. Стоит также от-
метить, что на стоимость 
квартир на этих окраинах 
города влияет транспорт-
ная инфраструктура: ме-
тро, линии трамваев и ав-
тобусов.

В рейтинге также опре-
делены пять самых доро-
гих для арендаторов рай-
онов: Арбат, Хамовники, 
Пресненский, Тверской 
и Мещанский. В среднем 
квартиру на Арбате мож-
но снять сегодня за 144 
тыс. рублей в месяц. Квар-
тиры в районе Аэропорт и 
Сокол также высоко коти-
руются на рынке.

Андрей ТОМЦЕВ

Жильё 
на дальних окраинах 
города дешевеет

НЕДВИЖИМОСТЬ

Москомэкспертиза со-
гласовала проектную до-
кументацию для строи-
тельства улицы местного 
значения внутри жилой 
застройки в округе. 

— В скором времени 
будет построена авто-
мобильная дорога, про-
ходящая по территории 
ЖК «Летний сад», — со-
общили в пресс-службе 
комитета со ссылкой на 
его председателя Вале-
рия Леонова.

Объект расположен по 
адресу: Дмитровское шос-

се, квартал между Яхром-
ским проездом и улицей 
800-летия Москвы. На ос-
новном участке проезда 
движение будет осущест-
вляться по двум полосам.

Для пешеходов преду-
смотрены тротуары ши-
риной 2 метра. Переход 
через проезжую часть бу-
дет осуществляться по на-
земным регулируемым и 
нерегулируемым пеше-
ходным переходам. Про-
ектом предусматривается 
строительство светофора.

Мила РЯБИНИНА

В Дмитровском районе 
появится новая дорога

На улице 
Маршала Шапошникова 
ограничат движение

Движение на улице 
Маршала Шапошнико-
ва ограничено по 25 де-
кабря из-за строитель-
ных работ, сообщили в 
информационном цен-
тре Транспортного ком-
плекса Москвы.

«Ограничение движе-
ния по улице Маршала 
Шапошникова в связи 
со строительством мно-

гофу нк циона льного 
комплекса действует на 
участке указанной ули-
цы от дома 37а, стр. 2, до 
дома 37, корп. 9, на Ле-
нинградском проспек-
те по 25 декабря кругло-
суточно», — говорится в 
сообщении.

Уточняется, что огра-
ничение действует на 
одной полосе в каждом 
направлении.

Иван ИВАНОВ

НАВИГАТОР

Квартиры на воде будут плавать 
по Химкинскому водохранилищу

В 
акваториях мо-
сковских водо-
хранилищ могут 
появиться дома и 

гостиницы на воде. Такой 
проект предложила сто-
личным властям россий-
ско-датская компания. Об 
этом сообщили в Департа-
менте строительства мэрии. 

— Плавучие населённые 
пункты и отели могут поя-
виться в акватории трёх во-
дохранилищ канала име-
ни Москвы: Пестовского, 
Клязьминского и Химкин-
ского, — сообщили в ве-
домстве.

Строить жилые суда бу-
дут на Хлебниковском су-
достроительном заводе в 
Подмосковье. Такой вы-
бор сделан потому, что 
инженеры выяснили: 
сборка плавучего дома на 
территории России об-
ходится почти вполови-
ну дешевле, чем в Дании. 

Домики на воде называ-
ются хаусботами. По зако-
ну это маломерное судно, 
поэтому они смогут свобод-
но передвигаться по всем 
рекам России и даже посе-
тить побережье Каспийско-
го моря. 

К слову, для стоян-
ки такого дома не требу-
ется специальных разре-
шений, а как маломер-
ное судно хаусбот сможет 
причаливать в любом ме-
сте, где не запрещена сто-
янка и где он не будет ме-

шать судоходству. В сво-
бодное от плавания вре-
мя владельцы хаусботов 
смогут парковать свою 
подвижную недвижимость 
на территории столичных 
яхт-клубов. 

Евгений БАКИН

На хаусботе 
можно 
«доехать» 
до Каспия

Мосгосстройнадзор вы-
дал разрешение на ввод в 
эксплуатацию двух кор-
пусов жилого комплекса 
на Ленинградском про-
спекте. Об этом сообщили 
в пресс-службе комитета.

Объект возведён по адре-
су: Ленинградский просп., 
29, корп. 1 и 3, в районе Бе-
говой в пяти минутах ходь-
бы от станции метро «Ди-
намо». Два 19-этажных 

корпуса объединены под-
земным пространством. 

«Всего в комплексе 685 
квартир свободной пла-
нировки. На первых эта-
жах разместятся объек-
ты социально-бытового 
обслуживания, кафе, ма-
газины. В зданиях уста-
новлено 45 лифтов разной 
грузоподъёмности. Двух-
уровневая подземная ав-
тостоянка рассчитана на 

853 машино-места», — по-
ясняется в сообщении.

В пресс-службе добави-
ли, что строительство вто-
рой очереди комплекса про-
должается. Всего он будет 
состоять из четырёх корпу-
сов: Екатерининского, Ро-
мановского, Петровского 
и Александровского. В но-
вом комплексе 1487 квартир 
и 906 апартаментов.

Мила РЯБИНИНА

Новый жилой комплекс 
построен на Ленинградке

Один из вариантов дома на воде

На первых этажах 
нового дома откроют 
кафе и магазины
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ГОРОД

М
осковская го-
родская дума 
приняла оче-
редной бюджет 

столицы на 2019  год и пла-
новый период с 2020 по 2021 
год. По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, в ближай-
шие годы основные расхо-
ды будут связаны с разви-
тием культуры, медицины и 
образования в нашем городе. 

Полтора 
триллиона 
для людей

Более половины всех 
средств, заработанных 
Москвой, будут направле-
ны на образование, здраво-
охранение, социальную за-
щиту москвичей, культуру 
и развитие спорта. 

— То есть на все сферы, 
которые являются очень 
значимыми и определяю-
щими в жизни москвичей, 
— отметил Собянин. 

По данным пресс-служ-
бы мэрии, в бюджете, ко-
торый приняла Мосгор-
дума, расходы на социаль-
ную поддержку населения, 
здравоохранение, образо-
вание, культуру, спорт, со-
ставляют весомые 51,3%. 
Эти проценты выливаются 
в огромную сумму — свы-
ше 1,3 трлн руб лей в год, а 
с учётом того, что из бюдже-
та оплачивается часть рас-
ходов Фонда обязательно-

го медицинского страхова-
ния, траты на социалку в бу-
дущем году вырастут до 1,5 
трлн рублей.

— Мы на сто процентов 
выполним все действую-
щие социальные обязатель-
ства по выплате надбавок к 
пенсиям, пособий и льгот, 
— заявил мэр Москвы.

Зарабатываем 
больше, 
чем тратим 

— Безусловно, для того 
чтобы бюджет пополнял-
ся, необходимо уделять 
внимание и развитию эко-
номики, и малому и сред-
нему бизнесу, и поддержке 
промышленности, науки и 
инноваций. Все эти пара-
метры в бюджет заложены, 
— сказал мэр. 

К слову, ещё восемь-де-
сять лет назад крупными 
«спонсорами» городско-
го бюджета были нефтега-
зовые компании. Теперь 
благодаря стабильной си-

туации в городской эконо-
мике хорошо зарабатывать 
стали и другие предприя-
тия. Доходы от «нефтянки» 
сегодня не превышают 5%, 
а большую часть поступле-
ний в бюджет обеспечивают 
крупные информационные 
и научные компании, фир-
мы, занимающиеся разви-
тием систем связи, и торго-
вые сети. Поскольку деньги 
поступают из разных источ-
ников, городское прави-
тельство может не волно-
ваться, что возможный и 
естественный в рыночной 
экономике спад в одной из 
отраслей приведёт к ощути-
мым потерям. 

Бесплатные 
путёвки 
и проезд на дачу

В бюджет заложены день-
ги и на новые социальные 
программы, в том чис-
ле связанные с перемена-
ми в пенсионном законо-
дательстве. Те горожане, 
кому в ближайшие годы 
исполнится 55-60 лет, полу-
чат возможность бесплат-
но ездить в общественном 
транспорте, бесплатно ле-
чить и протезировать зубы. 
Их будут обеспечивать бес-
платными путёвками в са-
натории по направлению 
врача, а также оказывать 
помощь при переселении 
по программе реновации. 

Ветераны труда и ветера-
ны военной службы по до-
стижении этого возраста 
сохранят право на льготы 
на оплату «коммуналки» в 
размере 50%, будут меньше 
платить за городской теле-
фон, а также сохранят право 
на получение городской вы-
платы. Тем же, кому в буду-
щем году исполнится лишь 
50 лет, предоставят право на 
бесплатную диспансериза-
цию, на профессиональное 
обучение и переобучение, а 
также окажут адресную по-
мощь в случае трудной жиз-
ненной ситуации.

Приоритеты 
определяли 
москвичи 

Когда принимали реше-
ние о том, куда потратить 
деньги из городской казны, 
во внимание брали пожела-
ния горожан. Власти города 
запланировали уделить осо-
бое внимание решению трёх 
вопросов, с которыми чаще 
всего сталкиваются люди: 
доступность, качество ме-
дицины и образования, со-
циальная поддержка льгот-
ников, транспорт и благо-
устройство. 

В ближайшее время в 
рамках программы «Мой 
район» на окраинах горо-
да развернётся масштабное 
благоустройство, улучшит-
ся ситуация с транспор-
том; для поликлиник, му-
зыкальных школ и домов 
культуры построят новые 
здания. 

В новом году вырастут 
зарплаты бюджетников. 
Например, учителя полу-
чат надбавки: за классное 
руководство — 12,5 тыс. руб-
лей в месяц, за работу с си-
стемой «Московская элек-
тронная школа» — 10 тыс. 
рублей в месяц. Для меди-
ков запланированы доплаты 
при получении статуса «Мо-
сковский врач», при работе 
врачом общей практики, а 
также надбавки за лечение 
пожилых пациентов с хро-
ническими заболеваниями  
и за выходы на дом. 

Олег ДАНИЛОВ

Вырастут зарплаты учителей 
и медиков
Принят бюджет столицы на 2019 год

Заложены деньги 
на социальные программы, 
связанные с изменениями 
в пенсионном 
законодательстве

В Мосгордуме про-
шло награждение по-
бедителей 3-го конкур-
са социальной рекла-
мы «#АртМЧС2018».
В этом году было пред-
ставлено более 800 
арт-проектов, что в 
2,5 раза больше, чем 
в прошлом году. Кон-
курс посвящался куль-
туре безопасного пове-
дения, предотвраще-
нию пожаров и дру-
гим важным темам. На 
мероприятии присут-
ствовали зам. началь-
ника Главного управ-
ления МЧС России по 

г. Москве Андрей Ми-
щенко, зам. руково-
дителя Департамен-
та по делам ГОЧСиПБ 
г. Москвы Вагиф Мир-
мовсум, председатель 
Московского отделе-
ния Российского со-
юза спасателей Алек-
сандр Елисеев. 

— В России в про-
шлом году произошло 
132 тысячи пожаров. 
В них погибли 7,7 ты-
сячи человек. В мир-
ное время «теряется» 
больше людей, чем в 
локальных войнах. 
Через творчество мы 
хотим научить людей 
думать о безопасно-

сти жизнедеятельно-
сти человека, снижая 
печальную статисти-
ку, — сказал президент 
АНО «Центр повыше-
ния общей культуры 
безопасности «За бе-
зопасный город», член 
жюри конкурса Ники-
та Янковой. 

В номинации «Ви-
део» 1-е место занял 
Арсений Никулин, 
«Плакаты» — Марина 
Скакевич, «Фото» — 
Александр Хлусевич, 
«Тематический рису-
нок» — Полина Поте-
хина. 

Наталия  
ГЕРАСИМОВА

В Москве выбрали лучших 
авторов социальной рекламы

КОНКУРС

Учителя получат надбавки за классное руководство

Жители столицы, неравнодуш-
ные к проблемам охраны приро-
ды, смогут защищать экологию 
вместе с государственными ин-
спекторами Мосприроды. Члены 
Московского отделения Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ) предложили разработать 
общегородские правила взаимо-
действия общественников с офи-
циальными лицами.

— Выходы на природные тер-
ритории Москвы общественных 
экологических инспекторов необ-
ходимо организовать совместно 
с государственными инспектора-
ми, — заявила на совместном за-
седании тематической площадки 
ОНФ «Экология» начальник отде-
ла лаборатории политических ис-
следований Высшей школы эко-
номики Полина Шевчук. 

Она отметила, что группы об-
щественных инспекторов сле-

дует закрепить за охраняемы-
ми природными территориями, 
расположенными рядом с их до-
мом. Это даст возможность эко-
волонтёрам лучше ориентиро-
ваться на местности и, получив 
поддержку соседей и друзей, 
вместе охранять природу. 

По словам Шевчук, к рабо-
те нужно привлекать только тех 

активистов, которые прошли 
специальное обучение в создан-
ной ОНФ школе экологических 
инспекторов. Для этого в горо-
де создадут ассоциацию обще-
ственных инспекторов, которым 
предоставят право проводить 
рейды и давать оценку состоя-
нию природы столицы.

Валерий ПОПОВ

В столице предлагают создать народную экодружину   

Инспекторы Мосприроды обсуждают с ОНФ, как будут проводить 
совместные рейды
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АКТУАЛЬНО

Д
ля удобства 
жителей, по-
лучающих но-
вые квартиры 
в рамках сто-

личной программы рено-
вации, в новых домах, куда 
они будут переезжать, го-
родские власти открыва-
ют так называемые центры 
информирования жителей.  

Центр работает 
с 12 часов

— Сегодня программа 
реновации в нашем окру-
ге стала уже реальностью. 
Первые смотровые орде-
ра получили жители пяти-
этажек 52 и 54 на Бескуд-
никовском бульваре, — го-
ворит сотрудник центра. 

По словам специалиста, 
люди будут переезжать, как 

и предусмотрено законом, 
в дома, расположенные в 
их районе. Новостройки 
ждут их на том же бульва-
ре. Это дома с номерами 3, 
5 и 11, корп. 1. 

Конкретная работа с до-
кументами и с людьми на-
чинается именно в момент, 
когда граждане узнают, в 
какой дом они переезжа-
ют. Поэтому принято ре-
шение открывать центры 

в новых домах. Центр ра-
ботает с 12.00 до 20.00, без 
перерыва на обед, — рас-
сказал сотрудник центра.

Одна дверь 
как «одно окно»

В случае с домами на 
Бескудниковском бульва-
ре не было необходимости 
открывать центр в каждом 
доме. Новые здания распо-

ложены компактно, в ша-
говой доступности, и поэ-
тому людей принимают в 
одном из нежилых поме-
щений на 1-м этаже дома 
5. К слову, расположение 
этих домов наглядно де-
монстрирует новый прин-
цип застройки: на смену 
бесконечным и открытым 
всем ветрам микрорайо-
нам приходят аккуратные 
и удобные кварталы. 

— В центре информиро-
вания постоянно присут-
ствуют специалисты — по 
одному представителю от 
каждой городской служ-
бы, которая так или ина-
че участвует в оформле-
нии документов для пере-
селенцев, — поясняет со-
трудник центра. 

Здесь людей ждут ра-
ботники окружной пре-
фектуры, управы района, 

Департамента городско-
го имущества г. Москвы, 
Московского центра не-
движимости, Управления 
социальной защиты, ком-
пании-застройщика и го-
родского Фонда ренова-
ции. 

Новое жильё 
с доставкой 
на дом

Работа с новосёлом 
адресная. Человек сидит 
себе дома, а в один из ве-
черов ему в дверь звонят. 
Это работники городско-
го Департамента имуще-
ства пришли, чтобы вру-
чить ему приглашение на 
осмотр квартиры. 

После этого в удоб-
ное время житель идёт в 
центр, где специалисты 
запишут его на просмотр 
жилья. Обычно после это-
го представитель центра  
показывает человеку его 
новое жильё. Затем у каж-
дого есть два варианта. 
Участник программы либо 
решает переехать в предло-
женную квартиру и тогда, 
вернувшись в центр, под-
писывает согласие на об-
мен, либо он берёт время 
на то, чтобы подумать.

Как показывает прак-
тика, в основном людей 
устраивают предложенные 
варианты. Новые квартиры 
лучше старых, качество ре-
монта впечатляет. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

На Бескудниковском бульваре открыт центр информирования жителей по переселению

— Разрешение на ввод 
в эксплуатацию дома 12 на 
улице Долгопрудной полу-
чено, квартиры принимает 
столичный Департамент го-
родского имущества. Объ-
явлен конкурс по выбору 
управляющей организации, 
— сообщили в управе Дми-
тровского района.

Новостройка на ул. Дол-
гопрудной, 12, — стартовый 
дом по программе ренова-
ции. Это разноуровневый 
дом 8-8-19 этажей с техпод-
польем и техчердаком. Жи-
лая площадь составляет 
4481,4 кв. метра, площадь 
нежилых помещений — 
739,9 кв. метра. В доме 207 
квартир: 129 однокомнат-
ных, 64 двухкомнатные и 14 
трёхкомнатных. Застройщик 
— Управление гражданско-
го строительства.

Маргарита ИВАНОВА

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

Для дома 12 
на Долгопрудной 
ищут управляющую 
компанию

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда будет 
сдан дом 12 
на улице Дол-

гопрудной?
Нина Григорьевна, 

Карельский бул., 23, 
корп. 1

Жители старых пятиэтажек 
не отказываются 
переезжать в новые дома

Этой семье квартира 
понравилась

Документы оформляют 
прямо в новом доме 

Вышло распоряжение Департамента город-
ского имущества г. Москвы «Об изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимо-
го имущества в рамках строительства Севе-
ро-Восточной хорды (Северный и Северо-Вос-
точный административные округа г. Москвы)» 
от 12 ноября 2018 года №37847.

В нём, в частности, говорится: «Изъять для 
государственных нужд у правообладателей объ-
екты недвижимого имущества (приложение) для 
целей строительства эстакад основного хода, 
многоуровневых транспортных развязок в райо-
не станции метро «Владыкино», станции метро 
«Ботанический сад», эстакад-съездов Ярослав-
ского шоссе, мостов через р. Яузу, р. Лихоборку, 
переустройства инженерных сетей и коммуни-

каций с реконструкцией/строительством улич-
но-дорожной сети на участке от Ярославского 
шоссе до Дмитровского шоссе в рамках стро-
ительства Северо-Восточной хорды».

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, подлежащих изъятию для государствен-
ных нужд:
 Алтуфьевское ш., вл. 3А, земельный участок; 
 Алтуфьевское ш., вл. 3А, coop. 1, сооруже-

ние; 
 Алтуфьевское ш., вл. 1, корп. 1, земельный 

участок;
 Дмитровское ш., вл. 67, стр. 1, 2, 3, 4, земель-

ный участок; 
 Дмитровское ш., 57, стр. 4, здание; 
 Дмитровское ш., 67, стр. Г, здание; 
 Дмитровское ш., 67, стр. 2, здание; 
 Дмитровское ш., 67, стр. 3, здание; 

 пр. Серебрякова, вл. 2, корп. 1, земельный 
участок;
 пр. Серебрякова, вл. 6, земельный участок; 
 пр. Серебрякова, 6, стр. 102, здание; 
 пр. Серебрякова, вл. 8, земельный участок; 
 пр. Серебрякова, вл. 10, земельный участок; 
 пр. Серебрякова, вл. 14, земельные участки; 
 Сигнальный пр., вл. 8, земельный участок;
 Сигнальный пр., вл. 39, земельный участок; 
 Сигнальный пр., вл. 39В, coop. 1, сооружение.

***
Вышло распоряжение Департамента город-

ского имущества г. Москвы «Об изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 
имущества для целей строительства технологи-
ческой части ТПУ на станции метро «Хорошёв-
ская» (Северный административный округ горо-
да Москвы)» от 19 ноября 2018 года №38694. 

В нём, в частности, говорится: «Изъять для го-
сударственных нужд у правообладателей объ-
екты недвижимого имущества (приложение) для 
целей, указанных в Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018-2021 годы: 
«Технологическая часть ТПУ на станции метро 
«Хорошёвская».

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, подлежащих изъятию для государствен-
ных нужд: 
 Хорошёвское ш., вл. 27, 33/1, земельный участок;
 Хорошёвское ш., вл. 25, стр. 25, земельный 

участок;
 Хорошёвское ш., вл. 25, земельный участок;
 ул. 5-я Магистральная, вл. 15, земельный уча-

сток;
 ул. 5-я Магистральная, 15, стр. 11, здание; 
 ул. 5-я Магистральная, 15, стр. 31, здание.

Планируется изъятие для государственных нужд объектов недвижимого имущества
ОФИЦИАЛЬНО
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В 
столице завер-
шился 1-й Рос-
сийско-китай-
ский конгресс 
по ВИЧ/СПИДу.

За два дня работы форума 
его посетили около тыся-
чи специалистов, не счи-
тая участников, присое-
динившихся дистанцион-
но к онлайн-трансляции. 

Здоровые дети 
от больных 
матерей

Конгресс стал площад-
кой для профессиональ-
ной научной дискуссии, 
где обсуждались вопро-
сы инновационных об-
разовательных практик, 
лекарственного обеспе-
чения и разработки соот-
ветствующей антивирус-
ной вакцины. 

— Заражению ВИЧ-ин-
ф е к ц и е й  о с о б е н н о 
подвержено население 
крупных городов. Это ми-
ровая тенденция, — под-
черкнула на открытии 
конгресса заместитель 
руководителя городско-
го Департамента здраво-
охранения Елена Хавки-
на. — При этом Москва 
демонстрирует уникаль-
ный потенциал: распро-
странённость инфекции 

здесь на 40% ниже, чем в 
среднем по Российской 
Федерации.

Важнейшим достиже-
нием столичной системы 
профилактики и борьбы 

с инфекцией можно счи-
тать сохранение достой-
ного качества жизни ин-
фицированных. По сло-
вам Елены Хавкиной, 60% 
из них получают антире-
тровирусную терапию, 
80% ВИЧ-положитель-
ных людей имеют столь 
малое количество вирус-
ных частиц, что не могут 
быть опасны для окружа-

ющих, 99% детей у мате-
рей с ВИЧ рождаются здо-
ровыми.

Жизнь 
без лекарств

В рамках конгресса в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
состоялась пресс-конфе-
ренция «СПИД в услови-
ях мегаполиса: опыт Мо-
сквы и Пекина». Главный 
вне штатный специалист по 
проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции 
столичного Департамен-
та здравоохранения Алек-
сей Мазус и главный экс-
перт по вопросам СПИДа 
китайского Центра по кон-
тролю и предупреждению 
распространения заболева-
ний профессор Шао Имин 
анонсировали начало ис-
пытаний новой вакцины.

— Это одна из самых 
перспективных в мире 
терапевтических вакцин, 
— отметил Алексей Ма-
зус. — Она позволит дли-
тельное время не прини-
мать лекарств, что снизит 
стоимость лечения, а так-
же не будет вырабатывать-
ся резистентность. 

Испытание новой вак-
цины начнётся в 2019 
году на базе Московского 

городского центра про-
филактики и борьбы со 
СПИДом и продолжится 
не менее трёх лет.

Общий фактор — 
миграция 

— В экономическом и 
политическом плане мы 
уже тесно взаимодей-
ствуем: совместно решаем 
глобальные и региональ-
ные вопросы. В науке же 
и в технологиях наше со-
трудничество нуждается 
в укреплении, — заметил 
профессор Шао.

На ла дить такое со-
трудничество заставля-
ет общая для двух стран 
проблема — высок ий 
уровень миграции, с ко-
торой связан риск под-
хватить вирус. В К и-
тае она стоит особенно 
остро, так как Поднебес-
ная занимает 1-е место в 
мире по численности на-
селения. 

— В Китае разрабо-
тан пятилетний план 
по борьбе с эпидемией 
СПИДа. Мы протестиро-
вали 2 миллиона человек 
на наличие инфекции и 
начали лечить тех, у кого 
она была обнаружена, — 
сказал Шао Имин.

Ольга ФРОЛОВА

ПОДРОБНОСТИ

В Москве испытают 
вакцину от СПИДа

В Москве 
распространённость 
инфекции на 40% ниже, 
чем в среднем по РФ
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Заболевшие 
получают 
антивирусную 
терапию
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Собираюсь вло-
жить денежные 
средства в банк 

под проценты. Что будет, 
если у банка вдруг отберут 
лицензию?

Игорь Иванович, 
ул. Зорге

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

По законодательству вклады 
физических лиц в банках под-
лежат страхованию. В случае 
наступления страхового случая 
вкладчик вправе обратиться в 
Агентство по страхованию вкла-

дов за выплатой страхового воз-
мещения, размер которого рас-
считывается, исходя из разме-
ра остатка денежных средств по 
вкладу на конец дня наступле-
ния страхового случая. Размер 
возмещения по вкладам каждо-
му вкладчику устанавливается, 

исходя из суммы обязательств 
по вкладам банка, в отноше-
нии которого наступил страхо-
вой случай, перед этим вклад-
чиком. Страховое возмещение 
выплачивается в размере 100% 
от суммы вкладов в банке, но не 
более 1 400 000 рублей. 

Вернут ли деньги, если у банка отзовут лицензию?

ре
кл
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Россия и Китай 
объединились 
против чумы XXI века
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ТРАНСПОРТ

П
о Москов-
скому цен-
т р а л ь н о -
му диаме-
тру (МЦД) 

от Лобни до Одинцова, 
который пройдёт в САО 
по Савёловскому направ-
лению железной дороги, 
будут курсировать совре-
менные электропоезда 
«Иволга». Сейчас такие 
составы ходят от Бело-
русского вокзала до под-
московной станции Усо-
во. Корреспондент «Се-
вера столицы» прокатил-
ся на «Иволге» и увидел, 
чем этот поезд отличается 
от обычной электрички. 

Напоминает 
«Сапсан»

Приезжаю на Белорус-
ский вокзал. «Иволга» 
прибывает к платформе 
за 10 минут до отправле-
ния. Электропоезд окра-
шен в цвета российского 
флага — белый, синий и 
красный. Внешне «Ивол-
га» напоминает скорост-
ной поезд «Сапсан», ко-
торый курсирует между 
Москвой и Санкт-Петер-
бургом. 

Подхожу к дверям. От-

крываются они, как в «Ла-
сточках» на МЦК, с помо-
щью специальной кноп-
ки. Дверной проём в ваго-
нах шире, чем в обычных 
электропоездах, и пасса-
жирам с велосипедами, 
детскими колясками и с 
большими сумками са-
диться в «Иволгу» намно-
го удобнее. 

Ровно в 10.20 поезд от-
правляется. «Иволга» 
плавно набирает скорость. 
В отличие от обычных 
электричек звук колёс на 
стыках рельсов почти не 
слышен. От размеренно-
го мягкого покачивания 
клонит в сон.

Пассажиров 
немного

Выбираю место у окна. 
В вагонах «Иволги» два 
ряда сидений: в первом — 
по одному креслу, во вто-
ром — по два. Мобильный 
телефон сразу же ловит 
Wi-Fi. Названия остано-
вок пишутся на специ-
альном табло. Рядом с таб-
ло видны «глазки» видео-
камер.

— Камеры записывают 
всё, что происходит в ва-

гонах. Видеофайлы сохра-
няются на серверах, — го-
ворит мне сотрудник ох-
раны поезда. 

Пассажиров в вагоне 
около десятка. Рядом со 
мной сидит парень с во-
лейбольным мячом в ру-
ках. 

— Я на станцию Раздо-
ры еду. Там по выходным 
дням в лесу в волейбол 
на пяти-шести площад-
ках «рубятся», — поясня-
ет мне он.

— На улице холодно, про-
мозгло. В такую погоду хо-
зяин собаку на улицу не 
выгонит, а ты на волейбол 
собрался… — удивляюсь я.

— В Раздорах круглый 
год играют. Даже в моро-
зы собираются, — говорит 
мне сосед.

Микробам 
входа нет

В «Иволге» пять ваго-
нов. Одновременно элек-
тричка перевозит поряд-
ка 2 тысяч пассажиров. В 
первом и в последнем ва-
гонах есть просторные ту-
алетные кабины, в кото-
рые можно заехать на ин-
валидной коляске. 

В поезде установлены 
ультрафиолетовые лам-
пы для обеззараживания 

воздуха. Если сесть рядом 
с простывшим человеком, 
то не заразишься. 

— А в летнее время ра-
ботает система вентиля-
ции. В вагонах специаль-
ные датчики есть. Как 
только становится жарко, 
включается система вен-
тиляции, — говорит мне 
охранник электропоезда. 

«Иволга» способна ра-
зогнаться до 160 км/ч. Од-
нако быстрее 80 км/ч ма-
шинисты, как правило, не 
едут. 

— Железнодорожные 
пути проходят по городу 
— гнать ни к чему, — го-
ворит мне охранник. 

Через 30 минут «Ивол-
га» прибывает в Усово. Я 
пересаживаюсь на элек-
тричку, идущую до Бело-
русского вокзала. Когда 
проезжаю станцию Раздо-
ры, решаю: надо бы тоже 
сюда приехать на волей-
бол, ведь раньше я играл, 
у меня даже остался мяч.

Роман НЕКРАСОВ

«Иволга» прилетит 
и в Северный округ
Корреспондент «Севера столицы» проехался на новом поезде, 
который будет ходить по МЦД

Родом из Твери
Электропоезда «Иволга» 

производит Тверской ваго-
ностроительный завод. Это 
полностью российская раз-
работка. Лишь над дизай-
ном трудились испанские 
инженеры. От Белорусско-
го вокзала до станции Усо-
во «Иволги» начали ходить в 
конце октября. В первую не-
делю после запуска электро-
поезда перевезли порядка 
17 тысяч человек. Открытие 
МЦД от Лобни до Одинцова, 
по которому будут курсиро-
вать «Иволги», намечено на 
2019-2020 годы. 

ДЕТАЛИ
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Пока «Иволга» 
бегает по ближнему 

Подмосковью

Движение 
поезда такое 
плавное, что 
клонит в сон
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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!
«ВК» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru, 
redaktor-2017@
yandex.ru

В подвале нашего дома 
живут кошки, а от мага-
зина в пристройке к нам 

бегут крысы. Их там травят 
специальными средствами. Мо-
гут ли крысиным ядом отравить-
ся кошки и собаки?

Вячеслав Анатольевич, 
ул. Генерала Рычагова, 14

За комментариями редакция 
газеты обратилась к специали-
стам дезстанции №2 ГУП «Мо-
сковский городской центр де-
зинфекции», которые проводят 
обработку жилых домов Север-
ного округа от грызунов.

Целевые препараты
Для обработки сейчас исполь-

зуются специальные целевые 
препараты, предназначенные 
для крыс и мышей, антикоагу-
лянты второго поколения. Все 
препараты сертифицирован-
ные. Они изготавливаются в 
виде больших таблеток. 

— Препараты горькие на вкус, 

поэтому кошки вряд ли будут 
их есть, а крысы не чувству-
ют и едят, — рассказывает ин-
структор бригады дезинфекто-
ров по району Коптево Андрей 
Горячев.

По правилам 
и нормам

— Мы работаем согласно са-
нитарным правилам и методи-
ческим указаниям, — расска-
зала зав. отделом профилакти-
ческой дезинфекции дезстан-
ции №2 Марина Полежаева. 
— Обработка от грызунов про-
водится ежемесячно согласно 
договору и выделяемым субси-
диям. В доме 14 на улице Гене-
рала Рычагова такая обработ-
ка проводилась 10 октября и 14 
ноября. В жилых домах специ-
альные препараты на подлож-
ке раскладывают в подвалах, 
мусорокамерах, куда имеют 
доступ только представители 
управляющей организации и 
дезстанции №2.

Изолируйте 
кошек

— Мы можем пригласить жи-
теля во время проведения обра-
ботки подвала дома и мусоро-
камер в декабре, чтобы он убе-
дился, что мы не травим кошек. 
Наша главная задача — избавить 
дом от грызунов, не допустить 
нападений и укусов, — продол-
жила Марина Полежаева.

Чтобы полностью обезопа-
сить кошек, надо удалять их 
из подвалов на момент обра-
ботки.

— И здесь нам могут помочь 
сотрудники управляющих ор-
ганизаций и жители, — отмети-
ла Марина Полежаева.

Маргарита 
ИВАНОВА

Единый телефон диспетчерской 
службы ЖКХ г. Москвы: 
(495) 539-5353. 
Горячая линия Московского 
городского центра дезинфекции: 
(495) 485-4884. 
Дезстанция №2: Ижорская ул., 21, 
тел. (495) 485-4871

Из магазина к нам 
бегут грызуны

Коммунальщики выезжают 
на место по заявкам горожан

Можно ли поста-
вить дорожный 
знак «Тупик» меж-

ду домами 94 и 96 на Ле-
нинградском шоссе, по-
скольку данный переулок 
тупиковый? Уже обращал-
ся в газету, мне ответили, 
что знак установлен, но на 
том месте, где я прошу, 
знака нет.

Григорий Натанович, 
Ленинградское ш., 98, корп. 5

Дорожный знак установили 
по просьбе жителя

— Дорожный знак 6.8.1 «Тупик» установлен 
на проезде между домами 94 и 96 на Ленинград-
ском шоссе сотрудниками ГКУ «Центр органи-
зации дорожного движения», ответственного за 
обслуживание технических средств организа-
ции дорожного движения, — сообщили в упра-
ве Левобережного района. 

Такой же знак был установлен ранее рядом 
также по обращениям жителей.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Левобережного района: Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

Жители улицы 
Генерала Рычагова 
волнуются: не вредит ли 
дератизация кошкам 
и собакам
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! Телефон отдела доставки: 

(495) 681-3970

Водители теперь знают — впереди тупик
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Из нашего двора 
сделали практиче-
ски проезжую до-

рогу с двусторонним дви-
жением. Можно ли принять 
меры по обеспечению бе-
зопасности жителей и пе-
шеходов?

Елена Всеволодовна, 
Часовая ул., 12

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

Установлены 
знаки

— На въездах на данную 
дворовую территорию на 
Часовой улице, 10, 12 и 14, 
с Большого и Малого Коп-
тевских проездов установ-
лены дорожные знаки 5.21 
«Жилая зона» и 5.22 «Ко-
нец жилой зоны». В со-
ответствии с Правила-
ми дорожного движения 
скорость транспортных 
средств в жилой зоне и на 
дворовых территориях не 
должна превышать 20 ки-
лометров в час. Приоритет 
здесь отдаётся пешеходам, 
— сообщили в управе рай-
она Аэропорт.

По решению 
общего собрания

Для того чтобы обезопа-
сить пешеходов в данном 
дворе, можно рассмотреть 
возможность установки 

столбиков, «лежачих по-
лицейских». Можно так-
же оградить двор шлагба-
умами от проезда сторон-
них транспортных средств 
в соответствии со специ-

альным постановлением 
Правительства Москвы. 
Но для этого нужно ре-
шение общего собрания 
жителей-собственников, 
оформленное протоко-
лом.

В управу 
и к депутатам

— Жители могут обра-
титься в управу района и 
к муниципальным депу-
татам, чтобы они оцени-
ли возможности проведе-
ния дорожных мероприя-
тий и согласовали выделе-
ние средств на столбики, 
дорожные неровности и 
установку шлагбаума, — 
уточнили в управе райо-
на Аэропорт.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: ул. 
Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: Часовая ул., 7, 
корп. 1, тел. (499) 155-8201. 
Эл. почта: gbu-aeroport@
pnao.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не двор, 
а проезжая часть
Как сделать прогулку у дома безопасной

Освещение 
на детской 
площадке 
восстановлено

На детской пло-
щадке несколько 
дней не горит фо-

нарь, вечером темно гу-
лять.

Светлана,
ул. Верхняя Масловка, 2

Опоры освещения на-
ходятся на балансе ГУП 
«Моссвет». Как выясни-
лось, проблема заключа-
лась в неисправности ка-
бельной линии. На ре-
монт энергетикам по-
требовалось пять дней. 
В настоящее время дет-
ская площадка хорошо 
освещена.

Вера КАЗАНСКАЯ

Аварийное 
дерево 
на Ленинградке 
срубили

Рядом с моим до-
мом у админи-
стративного зда-

ния есть аварийное дере-
во. Оно наклонено под 
углом 45 градусов и ма-
кушкой опирается на кры-
шу постройки. Это опасно 
для людей и стоящих ря-
дом машин.

Алексей,
Ленинградское ш., 112, корп. 3

За благоустройство и 
санитарное состояние 
территории района отве-
чает ГБУ «Жилищник».

— Аварийное дерево 
спилили и убрали, — со-
общили в управе района 
Левобережный.

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Левобережный»: Валдайский 
пр., 10, корп. 1, тел. (499) 458-
1278. Эл. почта: gbu-lev@mail.ru
Управа района Левобережный: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

 В нашем дворе 
устроили свалку 
мусора на контей-

нерной площадке. Сюда со 
всей округи свозят мусор. 
Когда наведут порядок?

Елена, 
Часовая ул., 12

— Придомовая террито-
рия, контейнерная и бун-
керная площадки находят-
ся в удовлетворительном 

состоянии. Уборка дворо-
вой территории проводит-
ся в соответствии с регла-
ментом ежедневно. В дан-
ный период — случайного 
мусора, листвы, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищник 
района Аэропорт».

В «Жилищнике» так-
же уточнили, что контей-
нерная площадка с бунке-
ром для крупногабарит-
ного мусора размещена во 

дворе по всем правилам. В 
2018 году были выполнены 
работы по реконструкции 
контейнерной площадки.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: sao-aeroport@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: Часовая ул., 7, 
корп. 1, тел. (499) 155-8201. 
Эл. почта: 
gbu-aeroport@pnao.mos.ru

Контейнерную площадку на Часовой убирают регулярно

Контейнерная и бункерная площадки во дворе на Часовой 
улице, 10, 12, 14, находятся в удовлетворительном состоянии

Возможность установки 
шлагбаума определяют 
муниципальные депутаты

На въездах на дворовую 
территорию с Большого 
и Малого Коптевских проездов 
установлены дорожные знаки

22
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Обокрал пассажира 
на Смольной

45-летний приезжий из 
Ивановской области не-
официально работал во-
дителем  такси. Однажды 
он подвозил подвыпивше-
го мужчину, который попро-
сил остановиться у банка на 
Смольной улице, чтобы об-
наличить деньги и распла-
титься за проезд. Сняв на-
личные, он отдал водителю 
5 тыс. рублей, которые тот 
пообещал разменять, а за-
тем пассажир задремал. 
Тогда таксист выгрузил его 
на газон на улице Адмирала 
Макарова и обобрал до нит-
ки. Таксист задержан.

Продавал 
недоброкачественные 
лекарства

Головинский районный 
суд приговорил жителя Под-
московья к полутора годам 
в колонии-поселении за тор-
говлю недоброкачественны-
ми лекарствами. Как выясни-
лось, злоумышленник нашёл 
в Интернете информацию о 
поставке в Россию иностран-
ных лекарств. Решив подза-
работать, он создал сайт, 
где разместил объявление о 
продаже препаратов, и этим 
сразу заинтересовались по-
лицейские. Злоумышлен-
ник продал стражу порядка 
20 упаковок лекарств стои-
мостью более 110 тыс. руб-
лей. Эти препараты запреще-
ны в России, к тому же они 
недоброкачественные и мо-
гут нанести вред здоровью.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО 
и Головинской межрайонной 

прокуратуры

ХРОНИКА

М
осковские 
спасатели 
выезжают 
не толь-
ко на спа-

сение людей, но и если в 
беду попало животное — 
дикое или домашнее. О 
наиболее запомнивших-
ся случаях с братьями на-
шими меньшими «Северу 
столицы» рассказал Вла-
димир Еньков, замести-
тель начальника аварий-
но-спасательного отряда 
№2 (АСО-2), который ба-
зируется на Петровско-
Ра зумовском проезде.

Енот забрался 
в детский сад

Владимир Еньков вспо-
минает, как бойцы отряда 
спасали енота.

— В Хорошёвском райо-
не сбежал енот, — расска-
зывает Владимир Еньков, 
— и неделю скитался по 
окрестностям.

В конце концов перепу-
ганный зверь забрался на 
дерево на территории дет-
ского сада на Хорошёв-
ском шоссе. Воспитатели 
вызвали спасателей.

— Снимали енота с по-
мощью вышки, сетей и 
рыболовных сачков. Он 
убегал от нас по дереву, а 
когда мы поднялись чуть 
выше него, полез вниз и 
попал в один из сачков, — 
говорит Владимир Ень-
ков.

Из сачка енота переса-
дили в переноску и отвез-
ли в питомник в Дмитров-
ском районе Подмосковья, 
откуда его забрал хозяин.

— Когда мы едем на по-
добные вызовы, наши дис-
петчеры параллельно свя-
зываются с занимающи-
мися спасением живот-
ных специалистами — из 
Московского зоопарка, из 
приютов и питомников, из 
благотворительных фон-
дов, — добавляет спасатель.

Это нужно, чтобы луч-
ше понимать психологию 

зверька, знать, как его 
поймать без вреда для его 
здоровья и что с ним де-
лать дальше.

Обычно они 
не ядовитые

Самые простые «клиен-
ты», по словам Владими-
ра, — это змеи, сбежав-
шие из домашних терра-
риумов.

— Обычно они не ядо-
витые, просто жители их 
боятся, — пояснил он. — 
Змеи либо выползают на 

солнышко, либо заби-
ваются в какую-нибудь 
щель. Когда холодно, они 
малоподвижны и поймать 
их несложно.

Спасатели ловят их за 
хвост.

— Помню, в начале вес-

ны в округе сбежал питон 
и выполз на детскую пло-
щадку, улёгся на солныш-
ке, — говорит Владимир. 
— Там мы его поймали и 
сразу отдали хозяину.

Ради котёнка 
продолбили стену

Чаще всего спасателей 
вызывают, когда собака 
или кошка куда-то прова-
лилась и не может вылез-
ти самостоятельно. Так, 
на Большой Академиче-
ской котёнок через плохо 
закрытую вентиляцион-
ную решётку провалился 
в короб и оказался между 
стен. Хозяйка слышала, 
что он мяукает, но не по-
нимала где. Вызвала спа-
сателей.

— Пару часов доставали, 
пытались угадать, куда он 
пойдёт по коробу воздухо-
вода, продолбили стену в 
двух местах, — говорит 
Владимир. — Также кош-
ки часто залезают в маши-
ны, особенно зимой, что-
бы погреться рядом с тё-
плым двигателем.

Вспоминают спасатели 
и «клиентов» покрупнее.

— Как-то на Тимирязев-
ской лошадь оступилась и 
упала в траншею на спину. 
Ребята сначала связали ей 
ноги, а потом уже вытащи-
ли. Животное не пострада-
ло, и его сразу забрали хо-
зяева, — говорит спасатель.

Алёна КАЛАБУХОВА

Змеи хотят погреться
Как спасатели округа помогают попавшим в беду животным

Чтобы 
вытащить 
лошадь, 
ей связали 
ноги 
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СПОРТ

* В адресах катков 
и лыжных трасс 
возможны изменения. 
Подробности на сайте 
sao.mos.ru



12

№46 (414) ноябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Д
епутат Государ-
ственной думы 
Ирина Белых 
провела совеща-

ние с директорами мо-
сковских школ. От Север-
ного округа в нём приня-
ла участие директор школы 
№1474 Ирина Курчаткина. 
Совещание было посвяще-
но дальнейшей реализации 
проекта «Московский экс-
курсовод» и старту нового 
городского проекта «Мой 
район во время войны», 
направленного на граж-
данско-патриотическое 
воспитание молодёжи. 

Первыми в него войдут 
школы — участницы про-
екта «Московский экскур-
совод», который реализу-
ется в округе по инициати-
ве Ирины Белых. 

— В этом году проект 
«Московский экскурсо-
вод» продолжит своё раз-
витие. В настоящий мо-
мент в него включено 50 
столичных образователь-
ных учреждений — школы 
и колледжи. К концу года 
должны быть утверждены 
профстандарты — вместе с 

сертификатом о прохожде-
нии образовательной про-
граммы выпускники про-
екта будут получать специ-
альность, востребованную 
сегодня в городе, — сооб-
щила Ирина Белых.

Кроме того, она расска-
зала, что Департамент об-
разования г. Москвы вы-
ступил инициатором но-
вого проекта — «Мой 
район во время войны», 
участниками которого 

станут московские шко-
лы и колледжи, ветеран-
ские организации, учащи-
еся и их родители. Пред-
варительно этот вопрос 
обсуждался на встрече 
министра Правительства 
Москвы, руководителя 
столичного Департамен-
та образования Исаака 
Калины и председателя 
Московского городского 
совета ветеранов Влади-
мира Долгих. Модерато-

ром проекта предложено 
стать Ирине Белых.

Каждая образовательная 
организация сможет пред-
ложить свою форму уча-
стия в проекте. Это могут 
быть тематические выстав-
ки из фотографий, архив-
ных документов, инстал-
ляции, видеоматериалы и 
т.д., повествующие о том, 
какие оборонные предпри-
ятия работали на террито-
рии района во время вой-
ны, как воевали на фрон-
те и трудились в тылу его 
жители. 

— Данный проект на-
правлен на то, чтобы объ-
единить разные поколения 
москвичей: школьников, 
их родителей, ветеранов. 
Каждый московский район 
внёс свой вклад в Победу, и 
молодое поколение долж-
но об этом знать и помнить 
уроки истории, — подчерк-
нула Ирина Викторовна.

Официальный старт но-
вому городскому проекту 
будет дан 7 декабря в Му-
зее Победы на Поклонной 
горе.

Екатерина СЛЮСАРЬ

В Северном округе стартует новый проект 
«Мой район во время войны»

В школе №2005 района 
Куркино состоялось откры-
тое заседание управляюще-
го совета. В нём приняли 
участие представители шко-
лы №1474 Северного окру-
га. Такое совместное заседа-
ние инициировала предсе-
датель управляющих сове-
тов этих двух школ депутат 
Государственной думы 
Ирина Белых.

Управляющие советы ре-
шают важные задачи, ка-
сающиеся деятельности 
школы.

— Формы проведения 
управляющих советов мо-
гут быть различными, но 
для меня важно взаимодей-
ствие, которое складывает-
ся между школами. Оно по-
лезно для администрации, 
родителей, учащихся. Мы 
все — часть огромного го-
рода, лучшего для нас горо-
да мира. Наша задача — на-
ходить наиболее полезные 
формы работы. И главное — 
чтобы все работали на по-
вышение уровня качества 
московского образования, 
— рассказала Ирина Белых.

На заседании обсужда-
лись вопросы выбора уча-

щихся в состав управляю-
щего совета, внесения кор-
ректировок в положение о 
формировании классов для 
участия в городском проек-
те «Математическая верти-
каль» и другие.

— Управляющий совет 
— открытая площадка для 
обсуждения различных во-
просов школьной жизни со-
вместно с представителями 
администрации, учащихся 
и их родителей. На заседа-
ниях обсуждается стратегия 
развития школы, решаются 
вопросы, направленные на 
улучшение качества образо-
вания. И мы готовы делить-
ся наработанным опытом с 
коллегами из других окру-
гов, — отметила директор 
школы Елена Савчук.

— Такая форма работы 
перспективна для дальней-
шей деятельности управля-
ющих советов школ. Будем 
продолжать взаимодейство-
вать друг с другом и делить-
ся нашим опытом с колле-
гами из других округов, — 
отметила директор школы 
№1474 Северного округа 
Ирина Курчаткина.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Управляющие советы школ 
делятся опытом друг с другом

Ирина Белых с директорами московских школ
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В 
бассейны и бани обыч-
но ходят любители 
здорового образа жиз-
ни, но может так слу-
читься, что после их 

посещения вы получите не новую 
порцию здоровья, а неприятную 
болезнь. Об этом мы поговори-
ли с заведующей филиалом «Ти-
мирязевский» 
Московског о 
нау чно-прак-
тического цен-
тра дермато-
венерологии и 
косметологии 
Светланой По-
таповой.

Бактерии 
приносим с собой

— Не хочу никого пугать, ни-
каких случаев массового зараже-
ния после посещения бассейнов 
и саун нет. Но вам от этого не бу-
дет легче, если вы что-то «прине-
сёте» домой. 

Соблюдайте простые правила 
— получите и пользу для здоро-
вья, и хорошее настроение. 

— Сауна и хаммам в фитнес-клу-
бе, бассейн — всё это места обще-
го пользования, куда приходят 
сотни людей, — объясняет врач. 
— А каждый человек — это «жи-
лой дом» для огромного количе-
ства микроорганизмов. Соответ-
ственно, посещая баню, хаммам, 

бассейн, люди приносят с собой и 
свои микроорганизмы. Кожа чело-
века никогда не бывает стериль-
ной: на ней всегда есть микрофло-
ра. Эта микрофлора может быть 
как безобидной, так и опасной. 

Так, все посетители обществен-
ных бассейнов и бань рискуют за-
разиться грибковыми заболевани-
ями стоп и ногтей — микозами. 
Возбудители этих заболеваний — 
патогенные микроскопические 
грибы. Они находятся и размножа-
ются на коже больного человека. 
Заражение может произойти как 
при непосредственном контакте 
с кожей заболевшего, так и через 
обувь, полотенца, носки. 

— Второй по значимости опасно-
стью является гнойничковая ин-
фекция, — продолжает Светлана 
Потапова. — Возбудители гнойнич-
ковых болезней кожи — пиодермий 
— стафилококки и стрептококки. 
Источником заражения тоже явля-
ется человек — с фурункулами, кар-
бункулами и другими инфекцион-
ными процессами кожи. 

Вода в бассейне 
не стерильная

Интересно, что многие и во-
все не задумываются о вероятно-
сти заболеть, наивно полагая, что 
в банях и хаммамах бактерии по-
гибают из-за высокой температу-
ры. Нет! Большинство микроор-
ганизмов можно убить лишь при 

длительном кипячении, то есть 
при воздействии температуры бо-
лее 100 градусов. Реальная темпе-
ратура в бане и сауне не превыша-
ет 80 градусов, а в хаммаме она ещё 
меньше. По словам специалиста, 
микроорганизмы прекрасно вы-
живают в условиях бань и саун.

Ещё одно частое заблуждение 
заключается в том, что обеззара-
живание воды в бассейнах делает 
её чистой. Безусловно, в воду бас-
сейна добавляют специальные де-
зинфицирующие средства и это 
существенно снижает количе-
ство микроорганизмов в воде, но 
отнюдь не делает её стерильной. 

Думайте 
не только о себе

Во многих бассейнах требуют 
справку от врача. Но закона, обя-
зывающего администрацию фит-
нес-клуба пускать посетителей 
только с этим документом, нет. В 
каждом случае руководство дей-

ствует по своему усмотрению. Но 
даже если в ваш бассейн пускают 
только со справкой, расслаблять-
ся не стоит: полной безопасности 
вам никто не может гарантировать.

Дерматолог советует думать не 
только о себе, но и о других лю-
дях, посещающих бассейн. 

— Перед тем как окунуться, 
надо принять душ, причём это 
надо делать, не надевая купаль-
ник. После бассейна снова необ-
ходимо помыться, а после душа 
нужно нанести на тело крем, со-
держащий эмоллиенты: они пре-
пятствуют появлению на коже 
болезнетворных микробов, — го-
ворит Светлана Потапова.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В «Соколе» танцуют 
и показывают 
трюки

Спортивно-досуговый 
центр «Сокол» (ул. Саль-
вадора Альен де, 3) при-
глашает всех желающих 
увидеть выступления сво-
их юных учеников. 26 ноя-
бря в 16.00 здесь пройдёт 
турнир по художествен-
ной гимнастике и акроба-
тике среди детей пяти-се-
ми лет. А 29 ноября со-
стоятся соревнования по 
современному спортив-
ному танцу, всем танцо-
рам от шести до десяти 
лет. Подробности по тел. 
(499) 157-1229.

В Тимирязевском 
турнир по дартсу

Оценить ловкость мест-
ных стрелков можно 28 но-
ября в территориальном 
центре социального об-
служивания «Тимирязев-
ский» (ул. Тимирязевская, 
10, корп. 12). В 14.00 нач-
нутся районные соревно-
вания по дартсу — мета-
нию коротких стрелок-дро-
тиков в круглую мишень. 
Возраст участников от 18 
до 60 лет. Подробности по 
тел. (499) 760-7703.

В Головинском 
пройдут 
челночные забеги

Соревнования по чел-
ночному бегу среди под-
ростков муниципально-
го округа Головинский 
30 ноября в 18.00 проведёт 
досуговый центр «Родник» 
в своём здании на Солнеч-
ногорской ул., 17. Руково-
дить спортсменами будет 
старший инструктор-мето-
дист по спорту досугового 
центра Стани слав Силин-
ский. Подробности по тел. 
(495) 452-1735.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

СПОРТАФИША

Ультрафиолет 
и угольный фильтр

Опасность заражения существует, 
но всё же случаи  кожных заболева-
ний далеко не массовые.

— Жалоб на заражение каки-
ми-либо заболеваниями к нам не 
поступало ни разу, — рассказали в 
одном из крупных фитнес-центров на 
Ленинградском шоссе. — Мы делаем 
всё, чтобы обезопасить наших клиен-
тов. Вода в бассейне обеззаражива-
ется ультрафиолетовым излучением, 
проходит через песочный и угольный 
фильтры. Кроме того, работает пере-
лив, то есть вода обновляется посто-
янно в течение дня.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Грибок 
хлорки 
не боится
Если в бассейн 
пускают только 
со справкой, 
расслабляться 
всё равно 
не стоит

Какие опасности подстерегают 
посетителей бассейнов и бань
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

Посещая бассейн, 
не стоит забывать 
о простых правилах 
гигиены
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Н
екачествен-
ной оказа-
лась боль-
шая часть 
ш а у р м ы , 

отобранной на провер-
ку специалистами терри-
ториального отдела САО 
Управления Роспотреб-
надзора по Москве. Вы-
яснилось, что 16 из 30 об-
разцов не соответствуют 
техническому регламенту 
«О безопасности пищевой 
продукции». 

— Продажа такой шаур-
мы может привести к мас-
совым пищевым отравле-
ниям, — объясняет зам. 
начальника окружно-
го территориального от-
дела Анна Кузнецова. — 
Поэтому после проверок 
мы передали в районные 
суды материалы о наруше-
ниях в 37 точках общепи-
та. Работа 23 уже приоста-
новлена судебными реше-
ниями. 

С реализации пришлось 
снять 83 кг сырья и гото-
вой шаурмы: таким пере-
кусом можно было отра-
виться и подхватить опас-
ную инфекцию.

Руки не моют, 
продукты хранят 
на полу

В нынешнем году из-за 
жалоб жителей территори-
альный отдел Роспотреб-
надзора провёл 39 вне-

плановых проверок, в том 
числе и по жалобам насе-
ления, точек по изготов-
лению и продаже шаур-
мы. Анна Кузнецова гово-
рит, что инспекторы фик-

сировали самые разные 
нарушения — от наруше-
ния технологии изготовле-
ния до грязных рук и от-
сутствия перчаток. Дохо-
дило до абсурда: в некото-
рых киосках сотрудникам 
негде было помыть руки, 
исходное сырьё хранилось 
на полу, а начинку и соу-
сы хранили в использован-
ных пластиковых вёдрах 
из-под майонеза. 

— Среди грубых нару-
шений — несоблюдение 

дезинфекционного и тем-
пературного режима, не-
правильное хранение за-
готовок, антисанитария 
на производстве, отсут-
ствие указания сроков 
годности и времени из-
готовления, — уточняет 
эксперт. 

Какую шаурму 
можно есть?

За то, что кормили горо-
жан опасным фастфудом, 

приготовленным в грязи 
и из несвежих продуктов, 
предприниматели поне-
сут наказание. За непол-
ный год Роспотребнад-
зор САО вынес 17 поста-
новлений о штрафе за ре-
ализацию некачественной 
продукции на общую сум-
му 754 тыс. рублей. Ещё 25 
тыс. рублей придётся за-
платить трём предприяти-
ям за несоблюдение сани-
тарных норм. В одной тор-
говой точке проверяющие 

выявили даже нарушение 
ветеринарно-санитарных 
правил изготовления мяс-
ной продукции. 

Но это не значит, что 
шаурму нельзя есть. Мож-
но! Если она правильно 
приготовлена.

— Качество шаурмы за-
висит от соблюдения са-
нитарных норм и правил, 
— подчёркивает Анна 
Кузнецова. — Значение 
имеет и свежесть продук-
тов, и то, моют ли работ-
ники руки.

Неприятное 
соседство

Москвичи жалуются не 
только на качество шаур-
мы, но и на её производ-
ство, которое причиняет 
дискомфорт соседям. Зи-
мой такое обращение по-
ступило в территориаль-
ный отдел Роспотребнад-
зора в САО: жители Ле-
нинградского проспекта 
пожаловались на запах, 
исходящий от киоска с 
шаурмой. Специалисты 
выяснили, что на произ-
водстве нет необходимого 
оборудования — приточ-
но-вытяжной вентиля-
ции и локальных вытя-
жек, — а существующая 
вентиляция загрязнена. 
Тогда работу предпри-
ятия приостановили на 
два месяца.

Вера ШАРАПОВА

Есть можно, но осторожно

Правильная 
шаурма 
делается 
чистыми 
руками

Санитарные врачи округа проверили точки по продаже популярного фастфуда

23
33
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НАШИ СОСЕДИ

Т
рое жителей Се-
верного округа 
недавно созда-
ли новый твор-
ческий коллек-

тив — промышленный 
дизайнер Ирина Савина, 
театральный художник 
Людмила Дьячкова и ма-
стер граффити Илья По-
сохов объединили свои 
профессиональные навы-
ки и знания в арт-проек-
те «Biosфера». Они созда-
ют неожиданные инстал-
ляции из старой и поло-
манной мебели.

В названии «Biosфе-
ра» художники передали 
главные принципы свое-
го подхода: работа с нату-
ральными материалами и 
экологическое использо-
вание старых вещей (био) 
и образ шара (сфера), ко-
торый присутствует во 
всех арт-объектах. 

Первая 
инсталляция

Использовать для своих 
арт-объектов старую и по-
ломанную мебель, по сути 
— домашний хлам, пред-
ложила Ира Савина. 

— Мне всегда было 
грустно видеть выбро-
шенные старые стулья: 
из них ведь можно сде-
лать замечательные деко-
рации, вместо того чтобы 

закупать новые. Да и мно-
го чего ещё. Я давно увле-
калась реставрацией ме-
бели. А потом мы решили 
поэкспериментировать.

Так появилась одна из 
первых инсталляций — 
«Дышащий стул». 

— На стуле мы закрепили 
надувные шарики из очень 
плотного латекса и с помо-
щью пластиковых трубок 
соединили их с воздуш-
ным компрессором. За счёт 
компрессора шарики то на-

дуваются, то опадают, мо-
гут даже лопнуть — полу-
чается, что стул «дышит». 
А звуки, которые возника-
ют в процессе такого «ды-
хания», становятся своего 
рода голосом стула.

Коридор 
бесконечности

Стулья стали любимым 
объектом художников. 
Они собирают их со всей 
Москвы и привозят в свою 
столярную мастерскую — 
именно там создаются все 
их произведения.

Ещё один важный для 
художников философ-
ский компонент — отра-
жение времени. Поэтому 
в своих инсталляциях они 
часто используют зеркала. 

Например, Люда Дьячкова 
сконструировала зеркаль-
ный коридор из 50 собран-
ных у друзей и знакомых 
зеркал разного размера и 
качества — совсем новых 

и разбитых, точных и кри-
вых. Само преображение 
старых предметов и наде-
ление их новыми функци-
ями также подчеркивают 
ход времени. 

«Танец 
единорога»

Этой осенью трио ху-
дожников представили 
свою работу на выставке 
современного искусства 
«Цирк! Цирк! Цирк!», ор-
ганизованной в галерее 
«Арт42» известным ху-
дожником и модельером 
Андреем Бартеневым.

Они показали диковин-
ный головной убор — раз-
ноцветные вытянутые ша-
рики, которые опоясыва-
ют голову художника. А 
лицо обрамляется пур-
пурной звездой, из кото-

рой также «льются» яркие 
шарики. 

— Мы взяли несколько 
образов советского вре-
мени. Первый — игру-
шечные лошадки-качал-
ки. Вытянутые воздуш-
ные шарики похожи на те 
деревянные чурбачки, из 
которых конструировали 
таких лошадок. А звезда — 
отсылка к красной звезде, 
которая украшала, напри-
мер, новогоднюю ёлку.

Андрей Бартенев окре-
стил эту инсталляцию 
«Танец единорога». 

У биотрио ещё много 
удивительных идей, кото-
рые скоро можно будет уви-
деть на разных выставоч-
ных площадках столицы. 
Сейчас художники рабо-
тают над масштабной ин-
сталляцией из 120 стульев. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

И тогда стул начал «дышать»

23
69

Художники из САО превращают старые вещи 
в произведения искусства

В разбитых 
зеркалах 
отражается 
время
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Дизайнер 
Люда Дьячкова 
в столярной 
мастерской за 
изготовлением 
новой 
инсталляции

Один из вариантов «дышащего» стула



16

№46 (414) ноябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Р
айон Аэропорт 
— место лите-
ратурное. Воз-
ле метро нахо-
дится знамени-

тый писательский квар-
тал, где жили и работали 
классики отечественной 
словесности, а также ря-
довые мастера и подма-
стерья литературного про-
цесса. 

Большой русский поэт 
Андрей Вознесенский 
хотя здесь и не жил, но 
бывал в гостях у коллег. 
Кстати, несколько лет на-
зад именно на Севере сто-
лицы одна из библиотек 
получила имя поэта. 

   
Фотография 
на полке  

Мой отец и Андрей учи-
лись в одной группе в Ар-
хитектурном институ-
те. Не то чтобы дружили, 
но были хорошими при-
ятелями. Может быть, 
потому, что в доме всег-
да стояла большая фото-
графия поэта с дарствен-
ной надписью, а в архиве 
отца были и студенческие 
фото, да и память хранила 
пару историй их студен-
ческих пирушек — в ка-
ких-то высоких семьях, 
где Андрей был своим, а 
его товарищи чувствова-
ли себя как в музее…

Мы с отцом однажды шли 
к кому-то в гости и на Чер-
няховского столкнулись с 
Андреем Вознесенским. Я 
был тогда дошкольником. 
Но эту короткую встречу 
запомнил, и она положила 
начало целой серии забав-
ных эпизодов, когда наши 
дорожки с Вознесенским 
снова пересекались.

— О-о-о, ты знаешь Ан-
дрея Вознесенского?! — c 
почтением спросила де-
вушка, которая мне отча-
янно нравилась. 

Мы были третьекурс-
никами и сидели у меня 
дома. Большой портрет 
Андрея стоял на полке 
книжного шкафа.

— Конечно, — как мож-
но более небрежно отве-
тил я. И не очень соврал: 
мы же встречались!

Она стала чуть благо-
склоннее. Видимо, отсвет 
его славы лёг и на меня.

Возвышающий 
обман 

Она читала мои тогдаш-
ние стихи, отпечатанные на 
машинке «Эрика», бравшей 
чуть ли не шесть копий.

— Подожди… — Она за-
мерла. — Это что... Его 
правка? Он правит твои 
стихи?!

— Где? А-а-а... Конечно. 
Что тут такого? 

На самом деле этим не-
благодарным делом зани-
мался отец моего однокурс-
ника, Лев Воскресенский, 
известный журналист. Его 
же подпись и стояла внизу 
— как редактора. Но моя 
девушка, стеснявшаяся хо-
дить в очках, прочитала эту 
подпись так, как подсказы-
вало ей сердечко…

Каюсь, соврал. Но кто 
бы на моём месте был 

столь простодушен, что 
не воспользовался бы от-
крывшимися возможно-
стями? Тем более что от-
зыв был весьма и весьма 
лестным: Лев Воскресен-
ский прямо называл меня 
большим поэтом, хоть и 
лентяем…

Через много лет в Аме-
рике моя бывшая девуш-
ка встретится с Возне-
сенским. И на каком-то 
великосветском рауте 
будет его взволнованно 
благодарить за чуткое 
отношение к юному да-
рованию, то есть ко мне, 
за чёткую критику и веру, 
позволившую мне состо-
яться…

— Ну и как реагировал 
Андрей Андреевич? — 
спросил я её при встрече 
в Москве.

— Ты знаешь, несколько 
странно. Мне показалось, 
он недоумевал…

Встреча 
в «Сегоднячко»

Однажды на дневной 
эфир программы «Сегод-
нячко» пришёл Андрей 
Вознесенский. Програм-
му вёл я.

Мы говорили о шести-

десятых годах, о писатель-
ском квартале возле метро 
«Аэропорт», бывшем тог-
да одновременно оазисом 
либерализма и рассадни-
ком реакции, о… Да много 
о чём мы говорили за час 
эфирного времени!

И только после про-
граммы я сказал ему:

— Я — сын Виктора Во-
еводина…

— Виктора?! — изумил-
ся он. — Ах, ну да: фами-
лия-то одна, и вы — Вик-
торович... А мне и в голо-
ву не пришло…

— Как отец? — спросил 
он чуть позже. 

— Всё хорошо, неуто-
мим, без работы не может.

— А я часто жалею, что 
ушёл из архитектуры…

Разговор вспыхнул за-
ново. Вокруг нас собра-
лась толпа тележителей. 
Вот только никто не до-
думался сбегать за теле-
камерой…

Но я подметил одну 
странность в поведении 
Вознесенского: стоило 
кому-то сказать, что вот, 
Игорь-то Воеводин-то, 
дескать, у нас тоже поэт, 
как поэт Вознесенский го-
ворил через силу:

— Да... Да... Я об этом 
слышал... 

...Мы закончили встре-
чу с ним в Останкинском 
пресс-баре. И я так и не 
рассказал ему о его пор-
трете, когда-то подарен-
ном им отцу, что стоял у 
нас на видном месте, о сво-
ём нечаянном розыгрыше 
и о многом другом… 

Вознесенский жалел, 
что ушёл из архитектуры
Известный тележурналист вспомнил эфир с великим поэтом

Моя девушка, стеснявшаяся 
ходить в очках, прочитала 
подпись так, как 
подсказывало ей сердечко…

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, 
телеведущий. Его многие 
по мнят по телепрограммам 
«Времечко», «Сегоднячко», 
«Профессия — репортёр». 
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Актриса Театра на Таганке Зинаида Славина, поэт Андрей Вознесенский 
и его жена Зоя Богуславская. 1980 год
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В 
Северном окру-
ге уже поч-
ти 10 лет рабо-
тает Клуб мо-
дельных видов 

спорта при ДОСААФ, где 
конструктор Константин 
Волков обучает всех жела-
ющих авиамоделированию. 

— Мой стаж в этом деле 
— 45 лет. Папа привёл меня 
в кружок авиамоделирова-
ния, когда я был ещё до-
школьником. В советское 
время кружки авиамоде-
лирования были в каждом 
Дворце пионеров. Свой 
первый самолёт я смасте-
рил в пять лет. Благодаря 
этому увлечению уже в на-
чальной школе знал зако-
ны физики и освоил навы-
ки черчения, — рассказал 
Константин Волков.

Самолёты 
для спорта 
и для кино

По словам руководите-
ля клуба,  здесь занимают-
ся в основном взрослые, 
увлечённые моделирова-
нием со времён советско-
го детства. Всё, что можно 
увидеть в мастерской, сде-
лали сам Константин Вол-
ков и его ученики.

— Мы собираем и кор-
довые, и радиоуправляе-
мые самолёты. Материалы 
покупаем сами — это пе-
нопласт, пластик и дерево. 
Некоторые детали печата-
ем на 3D-принтерах. Я сам 
делаю и 3D-принтеры, ко-
торые, на мой взгляд, луч-
ше промышленных. Есть 
копии пилотажных само-

лётов, модели времён Пер-
вой и Второй мировых войн. 
Кстати, сейчас я как раз ра-
ботаю над копией военно-
го самолёта для фильма о 
Битве под Москвой. Зака-
зать модель конструктору 
гораздо дешевле, чем най-
ти оригинал и получить раз-
решение на его использова-
ние. Моя модель даже звук 
издаёт, как будто мощный 
военный самолёт. Получит-
ся точная имитация воздуш-
ного боя, — продолжил раз-
говор Константин Волков.

Чтобы впредь 
всё уметь

Здесь же можно уви-
деть коллекцию сня-
тых с производства мо-
торов. Самый старый  —
американский 1945 года,
есть моторы советских само-
лётов начала 1950-х годов.

— Я собрал солидную кол-
лекцию моторов, в основном 
покупаю в Интернете. Неко-
торые до сих пор можно ис-
пользовать. Среди авиамоде-
листов больше ценятся само-
дельные моторы. Мы иногда 

занимаемся изготовлением 
моторов, но в основном это 
делают пенсионеры, кото-
рые старше меня, некоторые 
из них чемпионы по авиамо-
дельным видам спорта, — за-
метил Константин Игоревич.

Но тут же добавил, что 
в некоторых школах хотят 
возродить кружки авиамо-
делирования и уже пригла-
сили его в качестве эксперта.

А ещё он делает ракеты, 
которые тоже взлетают в 
небо, как настоящие. И 
хочет возродить интерес к 
такой некогда популярной, 
особенно у рыбаков, шту-
ке, как аэросани. Впрочем, 
первым делом — самолёты.

Полина ВИНОГРАДОВА 

АФИША

Шанхайская 
фотовыставка 
на улице Правды

В Китайском культурном 
центре (ул. Правды, 1, стр. 
1) 27 ноября в 19.00 откро-
ется фотовыставка «Пудун 
сегодня». Посетители уви-
дят 60 снимков, которые 
расскажут о самом совре-
менном районе Шанхая, ко-
торый сегодня стал одним из 
ключевых деловых и эконо-
мических центров региона, 
сохранив при этом богатые 
культурные традиции. Вход 
бесплатный при обязатель-
ной регистрации на сайте 
moscowccc.ru. Для посе-
щения центра с собой возь-
мите документ, удостоверя-
ющий личность: паспорт, во-
дительские права или соци-
альную карту москвича. Тел. 
(495) 612-1197.

Мастер-класс по гитаре 
на Дмитровке

Культурный центр «Нега» 
(Дмитровское ш., 33, стр. 
5) приглашает 30 ноября в 
19.00 на открытый урок ги-
тарного мастерства. Опыт-
ный педагог центра расска-
жет о том, как выбрать ин-
струмент и с чего начать 
его освоение, какие упраж-
нения подойдут для нович-
ков. Вход свободный. В рас-
писании возможны измене-
ния, звоните по тел. (499) 
976-5895.

На Фестивальной 
зазвучит орган

В Академии хорового ис-
кусства им. В.С.Попова (Фе-
стивальная ул., 2) 11 дека-
бря в 16.30 состоится орган-
ный концерт. Гости услышат 
рождественскую органную 
музыку Англии, Германии и 
Франции в исполнении сту-
дентов академии, лауреатов 
международных конкурсов. 
Вход свободный. Тел. (495) 
988-9956.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Сначала авиамоделист, 
потом авиаконструктор
В округе работает уникальный клуб модельных видов спорта
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Приглашают 
всех желающих

— Если есть желание, 
можно прийти и всему на-
учиться. Я нахожусь в ма-
стерской каждый день 
с 10.00 до 18.00. Другое 
дело, что не всем удобно 
заниматься в первой поло-
вине дня, но можно прийти 
и в выходные, — приглаша-
ет будущих авиаконструк-
торов Константин Волков. 

Клуб модельных видов 
спорта при ДОСААФ: ул. 
Адмирала Макарова, 4, 
стр. 2. Тел. 8-926-236-4899

НА ЗАМЕТКУ«Детали к самолётам 
печатаем на 3D-принтере»

Константин Волков 
конструирует авиамодели 45 лет

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



18

№46 (414) ноябрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

С
ергея Гороб-
ченко сделал 
поп ул ярным 
фи льм «Бу-
мер». После 

этого у него было огром-
ное количество ярких ро-
лей и в кино, и в сериалах: 
«Торгсин», «Москва. Цен-
тральный округ», «Моло-
дёжка» и многих других. 
А на днях в прокат вышел 
фильм «Несокрушимый», 
где Сергей Горобченко сы-
грал одну из главных ро-
лей. Мы встретились с ар-
тистом сразу после пре-
мьеры и поговорили не 
только о кинокартине, 
но и о личной жизни. И 
в первую очередь — о де-
тях. У артиста их шестеро 
— четыре сына и две до-
чери.

Дед про войну 
рассказывал мало
— Сергей, фильм «Несо-
крушимый» рассказывает о 
подвиге наших танкистов во 

время Великой Отечествен-
ной войны. Вы раздумыва-
ли, прежде чем согласились 
на съёмки? 

— Нет, согласился сра-
зу. У меня не было даже 
тени сомнения. Это же 
военный материал, наше 
героическое прошлое — 
обязательно надо сни-
маться! Вот по герою во-
просов было много. Мой 
персонаж — замполит, и 
у него даже речевая пла-
стика особая. Он должен 
быть ярким, убеждён-
ным и способным убеж-
дать других людей. И со 
своей харизмой. 
— Пришлось ли для созда-
ния образа изучать какие-то 
архивные документы?

— Конечно, смотрел не-
которые материалы. Мно-
го размышлял. Старал-
ся соответствовать обра-
зу. Оказаться в ситуации 
войны, пусть даже не на-
стоящей, а художествен-
но приближенной, — это 
же очень непросто… Мой 

дед прошёл всю войну 
от и до. И все предметы 
на съёмочной площадке 
в таких картинах — для 
меня не просто реквизит. 
Представляю всегда вну-
тренним взором, как это 
было тогда, как это могло 
быть… 
— Дед вам рассказывал про 
те годы? 

— Рассказывал, но не 
очень много. Все прошед-
шие войну люди немно-
гословны, когда говорят 
о происходивших тогда 
событиях. Наверное, по-
тому, что столько крови, 
смертей, потерь и боли 
было… Да и конечно, тог-
да и любовь, и жизнь для 
них, фронтовиков, зна-
чили гораздо больше, чем 
для нас, для мирного по-
коления… 

Шекспировские 
страсти в СССР
— В каких проектах вы сей-
час принимаете участие?

— Я просто не знаю, 
можно ли говорить, назы-
вать телеканалы… Есть ус-
ловия конт рактов. Скажу 
только, что за лето было у 
меня участие в проектах 
и для Первого канала, и 
для телеканала «Россия» 
и все они очень интерес-
ные. В одном из проектов 
мы рассказываем исто-
рию советских времён — 
конфликт двух уральских 
семей, который сродни 
шекспировскому (сери-
ал «Два берега», который 
снимают для Первого ка-
нала. — Авт.). Там боль-
ше 10 серий, и мой пер-
сонаж проживает огром-
ный временной отрывок. 
У меня сложный грим, 
ведь за такой срок — от 40 

лет до почти 70 — человек 
заметно меняется. У меня 
там даже пра внуки появ-
ляются — и, как оказа-
лось, это очень волнующе!
— Вы выполняете трюки на 
съёмках?

— Да, но не фанатично. 
Зачем я буду отнимать у 
каскадёров их хлеб? За-
чем делать то, что я не могу 
делать так же качествен-
но, так же счастливо, как 
это делают они?! Они же 
не лезут в актёрские дела 
— зачем же мне нарушать 
этот порядок?
— Ваша первая роль была в 
одном из самых популярных 
сериалов — в «Агенте на-
циональной безопасности». 
Вы знаете, что собираются 
снимать продолжение этой 
истории?

— Да? Я не знал! Чест-
но. Какое чудо! И там бу-
дет Миша Пореченков?
— Да.

— Это невероятно! Это 
очень круто! Было бы кру-
то продлить историю мо-

его персонажа, расска-
зать, что он стал серьёз-
ным компьютерщиком, 
и так далее… Это может 
быть очень интересно… 
Спасибо, что сказали!

Дочь из меня 
верёвки вьёт
— Сергей, у вас две млад-
шие дочери. Обычно у пап 
более трепетное отношение 
к девочкам. Признайтесь 
честно: наверное, они из вас 
верёвки вьют? 

— Аня — моя пер-
вая дочка, ей сейчас че-
тыре года. Я ей говорю: 
«Аня, ты из меня верёв-
ки вьёшь!» Она отвечает: 
«Да, макарошки!» Она это 
понимает. И в этом у нас 
есть маленькая проблем-
ка, но со временем, думаю, 
исправим. С Соней — это 
вторая моя дочка, ей сей-
час всего два годика — 
всё не так. Она просто не 
успела ещё дойти до это-
го. Но она тоже уникаль-

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Мой дед 
прошёл 
всю войну

Известный актёр рассказал не только о своих 
новых кинопроектах, но и о личной жизни

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Сергей Горобченко:
Хочу, чтобы 
все мои дети 
нашли себе 
любимое дело
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ная личность, хоть и ма-
ленькая совсем. Некото-
рые говорят, что не важно, 
четверо, пятеро у тебя де-
тей или больше, — ты всё 
равно многодетный. Но 
это неверно. Даже между 
пятью и шестью — колос-
сальная разница, и я это 
чувствую. Ведь каждый 
ребёнок уникален, к ка-
ждому нужен свой под-
ход… 
— Но есть и какие-то основ-
ные принципы, которые бы 
вы хотели привить своим 
детям?

— Да, конечно. Стара-
емся, чтобы в воспитании 
был акцент на уважении 
к старшим, к предкам, к 
своим корням. Насколь-
ко это получается возмож-
ным? Рядом с нами живёт 
бабушка Любовь Флорен-

тьевна Миронова — а де-
тям она уже прабабушка, 
ей сейчас 92 года. Я убеж-
дён, что в корневой систе-
ме предков заключаются 
самые главные чувства: и 
чувство Родины, и любви 
настоящей. Если не будет 
этой связи, то человек не 
сможет обрести нормаль-
ного понимания Родины, 
я убеж дён в этом. Дело тут 
не в названии: Россия ли 
это, СССР — это не так 
важно. Дело — в уважении 
к нашим предкам.

Очень люблю 
петь
— Кем хотят быть ваши 
дети?

— Мечты постоянно ме-
няются. Мы внимательно 
всё выслушиваем, и любим 
эти мечты, и разговарива-
ем на эту тему. Стараем-
ся даже развивать, потому 
что в этом есть элементы 
дружбы и взаимодействия. 
Но более пристально я 
присматриваюсь к их при-
родным способностям. 
Стараюсь в каждом най-
ти то, что он может делать 
лучше, чем другие. Это, 
как мне кажется, очень 
важно. А то у нас фанта-
зий может быть сколько 
угодно. Я хочу, чтобы мой 
ребёнок занимался в жиз-
ни любимым делом, в ко-
тором он может преуспеть. 

У меня нет амбиций при-
вить что-то такое, чего в 
нём не существует. Я про-
сто смотрю внимательно. 
У Петра, например, силь-
ный голос, мощный зву-
ковой аппарат, есть пре-
красный слух. Стараюсь 
аккуратно в эту сторону 
направлять его развитие. 
Не перегружать, а просто 
немного направить, чтобы 
он смог это использовать в 
своей будущей профессио-
нальной жизни… Способ-
ность в человеке обяза-
тельно проявится. Глав-
ное — помочь её реализо-
вать, не загубить.
— Вы же тоже, кстати, пели, 
у вас даже своя музыкаль-
ная группа была…

— Я и сейчас пою. Но при 
этом понимаю, что в пер-
вую очередь я — актёр. Фи-
зиологическая предраспо-
ложенность у меня имен-
но к актёрству. Когда был 
маленьким, я этого не по-
нимал. Только обращал 
внимание на то, что к сце-
не у меня было особое от-
ношение: с удовольствием 
пел, играл на гитаре, нра-
вилось это делать. Легко 
повторял за людьми неко-
торые их качества и осо-
бенности. Стало ясно, что 
моё место на сцене, только 
в 21 год, когда я прошёл 
определённый опыт оши-
бок. Они, кстати, тоже ока-
зались нужными…

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

Начинается 
Рождественский пост 

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Зачем я буду 
отнимать 
у каскадёров 
их хлеб?

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

28 ноября начинает-
ся Рождественский пост. 
Он не очень строгий: по 
субботам и воскресеньям 
разрешается рыба. Не бу-
дет большим грехом и 
рыбное блюдо на Новый 
год. А вот со 2 января на-
чинается более строгий 
период, и так до самого 
праздника.

Для людей церковных 
— дело привычное. Но 
есть немало тех, кто пока 
ещё только входит в Цер-
ковь, интересуется, пы-
тается соблюдать тради-
ции, делает первые шаги. 
Им важно найти правиль-
ную меру поста. Потому 
что при всех общих пра-
вилах такая мера индиви-
дуальна.

— Есть пост телесный, 
ограничения в пище, но 
главное — это духовный 
пост, — объясняет извест-
ный проповедник игумен 
Нектарий (Морозов). — 
Если человек не ходит в 
храм, не молится, а вме-
сто этого развлекается пе-
ред компьютером или те-
левизором, то ощутимой 
пользы его пост не прине-
сёт, он станет чем-то вроде 
диеты, не более того.

А можно ли поступать 
наоборот: ходить в храм 
и больше молиться, не 
соблюдая при этом всех 
правил, связанных с пи-
танием? В некоторых 
случаях не только мож-
но, но и необходимо, по-
тому что строгие ограни-
чения — только для здо-

ровых людей. Больные не 
должны действовать себе 
во вред, нарушая советы 
врачей. «Почитай врача, 
ибо Господь создал его, и 
от Вышнего врачевание», 
— сказано в Библии.

Отсюда вывод: каж-
дый сам для себя уста-
навливает определённую 
планку. Занижать её, по-
такать своим слабостям 
— грех. Но замахиваться 
на аскетические рекор-
ды тоже грех — гордость. 
И последнее даже более 
опасно.

— Цель отказа от ско-
ромной пищи — создать 
в себе молитвенный на-
строй, покаяться, побе-
дить свои страсти, — го-
ворит член Высшего цер-
ковного совета Русской 
православной церкви 
протоиерей Димитрий 
Смирнов. — Но если чело-
век усердствует не по ра-
зуму, голодает, у него мо-
гут возникнуть слабость, 
раздражение, он начина-
ет себя упрекать и в кон-
це концов впадает в уны-
ние или вообще срывает-
ся и начинает есть всё под-
ряд. Не зря говорят: лучше 
недопоститься, чем пере-
поститься.

Найти золотую середи-
ну не так трудно. Нужно 
только сосредоточиться 
на главном. А главное не 
то, что на обеденном сто-
ле, а наши чувства и мыс-
ли, наша способность де-
лать добро, любить и про-
щать.  

Кадр из фильма 
«Несокрушимый»

Кадр из фильма 
«Впереди день»
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Один из основателей 
рок-группы «Несчастный слу-
чай» телеведущий Валдис 
Пельш называет себя масте-
ром по части кулинарии. При 
наличии свободного времени 
он с удовольствием готовит 
что-нибудь вкусненькое, на-
пример фруктовый торт.

Приготовление начинаем 
с крема. Берём 200 г мягко-
го сливочного масла и взби-
ваем миксером. Добавляем 
туда одну банку сгущёнки 
и всё хорошо перемешива-
ем миксером до однородной 
массы. Приготовленный крем 
убираем в холодильник на 30 
минут, чтобы он остыл и стал 
гуще. Теперь принимаемся за 
фруктовую начинку. Очищаем 
пару бананов и нарезаем их 
на тонкие колечки, которые 
в свою очередь разрезаем 
пополам. Шесть плодов 
киви очищаем от кожуры и 
нарезаем, как бананы. 100 г
консервированных ананасов 
нарезаем тонкими дольками. 

Затем выкладываем на блю-
до коржи. Их можно просто ку-
пить в магазине. Вилкой про-
царапываем на поверхности 
коржа сетку для того, чтобы 
крем лучше впитался, а корж 
стал мягким и сочным. Берём 
из холодильника крем и делим 
его на три равные части. Про-
мазываем им каждый корж 
по всей поверхности. Выкла-
дываем на крем нарезанные 
фрукты, как вам нравится. 
Верхний слой можно допол-
нительно украсить взбитыми 
сливками из баллончика и из-
мельчёнными орехами. Гото-
вый торт убираем в холодиль-
ник, где он будет пропитывать-
ся, минимум на час.

Ирина 
МИХАЙЛОВА
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АНЕКДОТЫ

Страшно отправлять ре-
зюме в компанию, где в гра-
фике работы пишут с 9.00 
до 17.00, а сама вакансия на 
должность выложена на сайт 
в воскресенье в 3 часа ночи...

Пациент очень волнует-
ся перед операцией. Хирург 
успокаивает:

— Я делал такую операцию 
уже 128 раз.

Больной облегчённо взды-
хает:

— Уф-ф-ф!..
Хирург:
— Да когда-то же наконец 

должно получиться!

К старости время летит 
так быстро, что кажется, 
будто только и делаешь, 
что наряжаешь новогод-
нюю ёлку — разбираешь 
новогоднюю ёлку…

Овощи лучше сохранят 
свой вкус, если вместо них 
съесть мясо.

— Специалисты утвер-
ждают, что зарплата у на-
селения растёт.

— А население говорит, 
что нет.

— Но ведь они же не 
специалисты...

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно каран-
дашом вписать в клет-
ку цифры-«кандида-
ты». 

Ответы на судоку 
на стр. 13

СУДОКУ

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придерживается здорового обра-
за жизни. Для участия в фотоконкурсе подойдёт любой порт рет в спортивном стиле. Обяза-
тельно напишите несколько слов о себе, о своих увлечениях и о любимом виде активного 
времяпрепровож дения. 

Все фотографии размещаются на страницах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие сним-
ки будут опуб ликованы в газете. 

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

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

«Фруктовый    
случай»

Меня зовут Вероника Вайн-
штейн, мне 35 лет. Год назад 
я серьёзно начала заниматься 
плаванием. Плаваю длинные 
дистанции на открытой воде. 
Тренируюсь в бассейне, летом 
— на открытых водоёмах. Так-
же посещаю регулярно спорт-
зал.

Участница массового заплы-
ва на Гребном канале в Кры-
латском — TYR Кубок чемпи-
онов 2018, полуфинала чем-
пионата мира по плаванию 
на открытой воде Oceanman 
Moscow, чемпионата Европы 
по водным видам спорта кате-
гории Masters в Словении 2018, 
дистанция — 3 километра. 

Работаю в ветеринарной 
клинике. Занимаюсь на досу-
ге эстрадным вокалом. Люб-
лю путешествовать и плавать 
в море. Зимой катаюсь на гор-
ных лыжах.

Торт с бананами от музыканта 
и телеведущего Валдиса Пельша

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы мечта-
ют обрести новый дом сот-
ни питомцев. Собак бесплат-
но отдают в добрые руки по 
договору ответственного со-
держания, для заключения 
которого нужен только па-
спорт. Перед посещением 
обязательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и под-
берут время для посещения. 

Джина — 
энергичная 
девочка сред-
него разме-
ра в возрасте 
двух лет. Лю-
бит бегать и 
играть в мячик, знает основ-
ные команды. Станет отлич-
ным компаньоном хозяину, 
который ведёт активный об-
раз жизни. Здорова, стери-
лизована, привита. 

Мила — 
небольшая 
двухлет-
ная девоч-
ка. Очень 
послуш-
ная, общи-
тельная и 
ласковая. 
Спокойно гуляет на поводке 
и ладит с другими собаками. 
Привита, стерилизована. 
Волонтёр: 8-916-830-7656. 

Фото предоставлены волонтёрами муниципального приюта 
САО г. Москвы для бездомных собак «Химки-2». 
Сайт: getsuperdog.ru.
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На Хорошёвском 
шоссе в салоне 
автобуса упал 
пассажир

16 ноября в половине 
десятого утра на Хоро-
шёвском шоссе постра-
дала пассажирка авто-
буса ЛиАЗ. У дома 41 
на Хорошёвском шос-
се перед автобусом вы-
скочил ВАЗ, и водителю 
пришлось резко затормо-
зить. Из-за этого в сало-
не упала 63-летняя жен-
щина, которая получила 
травму головы. 

На Дмитровке 
«нашли» друг друга 
четыре иномарки

17 ноября на Дмитров-
ском шоссе около часа 
дня столкнулись четы-
ре иномарки. Водитель 
«Фольксвагена» недале-
ко от Яхромского проезда 
столкнулся с «Тойотой», 
которая задела «Ситро-
ен». Французское авто в 
свою очередь по инерции 
зацепило ехавшую рядом 
«Мазду». В ДТП пострада-
ла пассажирка одной из 
машин, получившая трав-
му груди. 

Поворачивал 
на Усиевича 
и наехал на двух 
пешеходов

18 ноября в половине 
восьмого вечера по улице 
Самеда Вургуна ехал авто-
мобиль «Сузуки». Повора-
чивая налево на улицу Уси-
евича, водитель совершил 
наезд на мужчину и жен-
щину, которые переходи-
ли дорогу по пешеходно-
му переходу. Оба пешехо-
да получили ушибы.

 ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП
Вероника любит 
плавать и петь

ВАКАНСИИ

В САО требуются 
инспекторы ДПС

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО и 9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД РФ по 
г. Москве (это подразделение 
обслуживает участок МКАД, 
прилегающий к нашему окру-
гу) приглашают на службу граж-
дан РФ в возрасте до 35 лет на 
должность инспектора дорож-
но-патрульной службы.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь:

— в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО — ул. Смольная, 6, каб. 
304, 309, тел.: 8-915-400-7924, 
8-926-281-8416;

— в 9-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе — Дмитровское 
ш., 122б, тел.: (495) 485-4422, 
8-999-984-5604.
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