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Четырёхэтажная школа 
на улице 8 Марта в Савё-
ловском районе достро-
ена и введена в эксплуа-
тацию.

— В школе обустрое-
ны специализированные 
классы для изучения фи-
зики, химии и биологии. 
Также оборудован IT-по-
лигон, где старшекласс-
ники смогут изучать ос-
новы программирования, 
— сказал руководитель 
Департамента строитель-
ства г. Москвы Рафик За-
грутдинов.

Кроме того, в буду-
щем году на территории 
САО планируют постро-
ить семь новых корпусов 
школ и детских садов. 
Это школа на Бескудни-
ковском бульваре, учеб-
ные корпуса на улице Со-
фьи Ковалевской, в Ма-
лом Песчаном переулке 
и школьный корпус с до-
школьным отделением 
на Смольной улице, дет-
ские сады на Хорошёв-
ском шоссе и Левобереж-
ной улице.

Андрей ТОМЦЕВ

ГОРОД

С
ейчас в Мо-
скве за счёт 
г о р о д с к о -
г о бюд же -
та возводят 

31 корпус для школ и 
детских садов. Об этом 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
посещения только что по-
строенного детского сада 
в районе Соколиная Гора 
на Востоке столицы.

Мэр напомнил, что 

сейчас столичные дет-
ские сады посещают свы-
ше 430 тысяч воспитан-
ников, в том числе более 
70 тысяч детей в возрас-
те до трёх лет. 

— Это почти полмил-
лиона московских дети-
шек. Целая страна. И в 
Москве каждый год стро-
ится большое количество 
новых детских садов, — 
отметил Сергей Собянин.

Новый детский сад на 

Вольной ул., 28а, в районе 
Соколиная Гора построен 
за счёт инвестора. Работы 
начались в июле 2019 года 
и закончились в апреле 
этого года. В настоящее 

время завершается пере-
дача объекта в собствен-
ность города.

Трёхэтажное здание смо-
гут посещать 205 дошколь-
ников. Здание рассчитано 

на девять групп, для каж-
дой есть игровая комна-
та, спальня, буфет, разде-
валка и санузел. На втором 
этаже находятся залы для 
проведения музыкальных 
и физкультурных занятий, 
медицинский кабинет, на 
третьем этаже — кабине-
ты психолога и логопеда и 
помещения для кружков. 
Двор детсада также бла-
гоустроен.

Андрей ТОМЦЕВ

Садик, построенный 
инвестором, 
передадут городу

В Москве строят 
больше 30 учебных корпусов Центр «Моя работа», кото-

рый находится на ул. Щепки-
на, 38, стр. 1, анонсировал но-
вые тренинги, мастер-классы. 
Они будут интересны тем, кто 
ищет работу. 

— Мероприятия в центре 
«Моя работа» дают возможность 
каждому подготовиться ко всем 
этапам трудоустройства — от со-
ставления резюме до прохож-
дения собеседований и адапта-
ции в новом коллективе. Про-
ведение тренингов в офлайн- и 
онлайн-формате делает такое 
обучение доступным каждому, 
— рассказал директор москов-
ской службы занятости населе-
ния Роман Шкут.

Так, 4 и 22 октября прой-
дёт тренинг «Собеседование: 
твой шаг к успеху», он также 
будет доступен в формате ве-
бинара 7, 14, 21 и 28 октября. 
А 14, 18 и 28 октября можно 
посетить тренинг «Твоё про-
дающее резюме».

Полезно будет и тем, кто 
уже трудоустроен: они узна-
ют, как предотвратить вы-
горание на работе. Тренинг 
«Выгорание: перезагрузка» 
пройдёт 5, 14, 20 и 25 октября. 

Ознакомиться с расписанием 
и записаться на все мероприя-
тия, которые проводит служ-
ба занятости, можно на сайте 
czn.mos.ru.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В центре 
«Моя работа» 
расскажут, 
как успешно пройти 
собеседование

— За девять месяцев Госин-
спекция по недвижимости вы-
явила около 5 тысяч нарушений 
и ликвидировала свыше 500 ты-
сяч квадратных метров объектов 
самовольного строительства, — 
сказал начальник ведомства Вла-
дислав Овчинский на пресс-кон-
ференции в информационном 
центре Правительства Москвы.

По его словам, в этом году ин-
спекция провела полную ин-
вентаризацию объектов недви-
жимости в столице. Признаки 
нарушений градостроительных 
норм находили с помощью ин-
новационных методов работы и 
технологий — квадрокоптеров, 
камер видеонаблюдения и дан-
ных со спутников.

Более 50% владельцев само-
строя демонтировали незакон-
ные постройки самостоятельно 
и добровольно.

Дальнейшую деятельность 
инспекция направит на преду-
преждение появления нового 
самостроя.

Анастасия ШУРКАЕВА

По словам мэра, детский сад 
на Вольной улице смогут 

посещать больше 200 детишек
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Мэр посетил детсад-новостройку на Востоке города

В Савёловском сдали в эксплуатацию школу с IT-полигоном
В здании смогут учиться 550 школьников

Госинспекция 
по недвижимости 
находит самострой 
с помощью 
квадрокоптеров
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В
ыпускник Московско-
го авиационного ин-
ститута этого года Се-
рафим Дегтярёв в со-

ставе научной группы разрабо-
тал материал, который можно 
использовать при строитель-
стве на Луне.

По словам молодого учёно-
го, для постройки на спутнике 
Земли целесообразно исполь-
зовать пылеобразный мест-
ный грунт реголит, а не возить 
стройматериалы с Земли. Од-

нако чтобы придать конструк-
ции нужную форму и герме-
тичность, реголит нужно рас-
плавлять при высоких темпе-
ратурах, а это затратно.

— Мы предложили использо-
вать композиционный матери-
ал из реголита и порошкообраз-
ного термопластичного плав-
кого полимера, поставляемо-
го с Земли. Расплавить такую 
смесь и изготовить из получив-
шейся вязкой массы «лунные 
кирпичи» можно при значи-
тельно меньших энергозатра-
тах либо с помощью пресса, 
либо на 3D-принтере, — рас-
сказал Серафим. — При иссле-
дованиях для имитации рего-
лита использовали базальто-
вый порошок.

Исследование продолжалось 
два года.

— Задачу создания постро-
ек из лунного грунта в мире 
решают многие коллективы, 
применяя различные подхо-
ды. Аналог нашей разработки 
мы не нашли, — подчеркнул 
молодой учёный. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Будьте 
здоровы!

Не помню, чтобы сен-
тябрь когда-либо был та-
ким «вирусным»: дочь уже 
второй раз на больнич-
ном; к счастью, с баналь-
ным ОРВИ, не с «коро-
ной». Кругом все кашля-
ют и чихают, особенно 
в транспорте. Обращаю 
внимание, что, как пра-
вило, именно эти люди в 
общественных местах хо-
дят без маски, зачастую и 
рот не стремятся как-ли-
бо прикрыть. Очень груст-
но от этого: в болезни нет 
ничего стыдного, но очень 
нечестно распылять во-
круг себя вирус, понимая, 
что нет ни единого челове-
ка вокруг, который мечтал 
бы заболеть чем-нибудь на 
недельку-другую. Разве 
что в московском метро 
окажется Карлсон: «А ты 
хочешь заболеть? — А ты 
будто не хочешь! — Нет! — 
Да все этого хотят!»

Редактор «Севера столицы»
Анастасия МАНУКИНА
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В Войковском 
районе пожар 
уничтожил склад

Днём 20 сентября на Нарв-
ской ул., 1б, стр. 11, возник по-
жар на складе. Загорелись то-
вары и печатная продукция в 
металлическом ангаре, в при-
легающих к нему складских 
помещениях и в металличе-
ских контейнерах. Огонь пе-
рекинулся и на припаркован-
ные рядом автомобили. Пло-
щадь пожара составила 400 
«квадратов». К счастью, обо-
шлось без пострадавших. Об-
стоятельства ЧП выясняются. 

На Дмитровском 
шоссе вспыхнул 
электробус 

Посреди ночи 21 сентя-
бря на проезжей части Дми-
тровского шоссе около дома 
157, стр. 4, в Дмитровском 
районе загорелся электро-
бус. При ехавшие по вызову 
пожарные потушили пламя, 
но электробус к тому вре-
мени весь выгорел. Во вре-
мя пожара никто не постра-
дал. Причины происшествия 
устанавливаются.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

За минувшую неделю в округе произошло 5 пожаров. 
Пострадавших нет.

Новую детскую поликлини-
ку на Вятской ул., 37-39, пла-
нируют сдать в эксплуатацию в 
III квартале 2022 года.

— Сейчас завершаются мо-
нолитные работы и устройство 
наружных стен. Затем строите-
ли начнут прокладывать инже-
нерные сети, отделывать поме-

щения и благоустраивать терри-
торию, — рассказал заведующий 
сектором по вопросам строи-
тельства управы Савёловского 
района Александр Филиппов.

Поликлиника будет четырёх-
этажной, каждый день здесь 
смогут принимать до 320 де-
тей. В здании расположатся ка-

бинеты дежурного врача и вра-
чей-специалистов, педиатриче-
ское отделение, фильтр-бокс, 
комнаты приёма анализов и вве-
дения инъекций. Также в поли-
клинике будут отделение реаби-
литации после травм и помеще-
ния для диагностики.

Михаил КОФАНОВ 

Детскую поликлинику в Савёловском 
сдадут в следующем году

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

НАВИГАТОР

Выпускник МАИ разработал уникальный 
стройматериал для лунных поселений

Серафим 
предложил 
делать 
кирпичи 
из лунного 
грунта 
и земного 
полимера

Схему проезда автомоби-
лей изменили на 1-м Нижне-
лихоборском проезде, неда-
леко от Тимирязевского рай-
онного суда. Как сообщили в 
Центре организации дорож-
ного движения, здесь на не-
скольких участках дороги на-
чались инженерные работы.

На 1-м Нижнелихоборском 
проезде две полосы движения. 
Рабочие заняли одну полосу, 
ту, что ближе к дому 1, стр. 6. 
А на проезжей части возле дома 
65а, стр. 1, на Дмитровском шос-
се дорожники заняли обе суще-
ствующие полосы. Чтобы води-
тели могли разъехаться, проезд 
временно расширили.

Ограничения планируют 
снять только 30 апреля сле-
дующего года.

Михаил КОФАНОВ

На улице в Тимирязевском 
ограничили 
движение до весны 2022 года

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

В поликлинике будет отделение реабилитации

По словам 
Серафима, 

исследование 
продолжалось 

два года 
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Сергей Собянин 
напомнил 
о возможности 
посадить 
именное дерево

В этом году в столич-
ных парках планируют вы-
садить 8,5 тысячи именных 
деревьев. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сооб-
щил на своей персональной 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте».

«Три года назад мы запу-
стили социальный проект: 
родители могут посадить де-
рево в честь рождения ре-
бёнка. Они выбирают место 
посадки и породу саженца, 
а работники парка помога-
ют ухаживать за деревцами. 
Хорошая и душевная тради-
ция», — написал столичный 
градоначальник.

Дерево можно поса-
дить в честь рождения лю-
бого ребёнка, который 
появился на свет после 
1 января 2019 года. Одна-
ко стоит помнить: отправить 
заявку необходимо до того, 
как малышу исполнится три 
года. Сделать это может лю-
бой из родителей, у которого 
есть постоянная регистрация 
в Москве. Выбрать породу 
дерева и место для посадки 
растения можно на едином 
городском портале mos.ru, 
здесь же опубликованы виды 
деревьев, которые можно 
посадить. В перечне деся-
ти-пятнадцатилетние липы, 
сосны, дубы, яблони, ря-
бины, клёны, груши, ивы и 
ели. Сейчас принимают за-
явки для высадки следую-
щей весной деревьев в пар-
ке «Кузьминки-Люб лино», в 
лесопарках в Бирюлёве, Жу-
лебине, Крюкове, Куркине, в 
Алёшкинском лесу, в парке 
«Долгие пруды» и т.д. 

После оформления заяв-
ки на портале mos.ru в те-
чение семи дней жителю по-
ступит ответ, а за 10 дней до 
предполагаемой даты посад-
ки дерева участник проек-
та получит приглашение с 
указанием точного време-
ни и места. 

За два последних года в 
парках столицы высажено 
уже более 7 тысяч именных 
деревьев. 

Андрей ТОМЦЕВ

ЖКХ

Н
а наиболее 
часто зада-
ваемые во-
просы жи-
т е л е й  п о 

отоплению ответила кор-
респондент «Севера сто-
лицы» с помощью МЖИ 
САО и «Жилищника рай-
она Аэропорт».

1 От чего зависит, 
насколько 

сильно топят 
в доме?

Нормативов «горяче-
сти» батарей в квартире 
нет.

— Во всех центральных 
тепловых пунктах МОЭК 
стоит автоматика, кото-
рая регулирует темпера-
туру, — рассказал заме-
ститель директора ГБУ 
«Ж и л и щ н и к ра йона 
Аэропорт» А лександр 
Ворсин.

Чем ниже температу-
ра «за бортом», тем выше 
температура теплоноси-
теля. Например, соглас-

но нормам МОЭК при +5 
— 50 градусов, а при -5 — 
уже 78 градусов.

2 Какой должна 
быть 

температура 
в квартире?

А для температуры воз-
духа в квартире нормати-
вы есть.

— Она должна быть 
не ниже 18 градусов, а в 

угловых комнатах — 20-21 
градус, — отметила заме-
ститель начальника Мос-
ковской жилищной ин-
спекции по САО Инна 
Крючкова.

3 Что такое 
воздушные 

пробки?
По словам А лексан-

дра Ворсина, воздушные 
пробки образуются, по-

тому что после отключе-
ния отопления система 
стоит, циркуляции нет и в 
ней скапливается воздух. 
Из-за такой пробки горя-
чая вода не может прой-
ти в батареи. Надо обра-
щаться в диспетчерскую, 
на горячую линию или в 
управляющую организа-
цию, чтобы коммуналь-
щики спустили воздух 
через специальный кран. 
Пробки могут возникнуть 
и после запуска отопле-
ния. Например, если при 
аварии остановились на-
сосы в ЦТП или прорвало 
трубу в квартире. Но это 
скорее единичные случаи.

4 Виноват ли 
сосед, что 

батареи холодные?
Такое возможно, если 

соседи меняли батареи и 
установили их не по пра-
вилам.

— Бывает, что вентиль 
в квартире устанавливают 
так, что при его перекры-
тии отопления нет ни в од-
ной квартире по стояку, — 
сказал Александр Ворсин.

УК делает обход и при 
выявлении изменения си-
стемы центрального ото-
пления выдаёт жителю 
предписание привести её 
в первоначальный вид.

Также во многих пяти-

этажках система отопления 
закольцована через квар-
тиры последних этажей, и 
при пуске тепла там нужно 
спустить воздух из батарей.

— Самостоятельно это 
делать не надо, — посове-
товала Инна Крючкова. — 
В Тимирязевском районе 
был случай, когда жиль-
цы открыли кран, его со-
рвало, и они залили три 
нижних этажа.

5 А если топить 
так и не начали?

По словам Инны Крюч-
ковой, нужно обращать-
ся в единую диспетчер-
скую службу (ЕДС) Мо-
сквы, оставлять заявки.

— Важно, чтобы заявки 
были официально зареги-
стрированы и у вас были 
их номера, — подчеркну-
ла Инна Крючкова.

Если проблему так и 
не решили, надо вызвать 
представителя управляю-
щей компании для состав-
ления акта о том, что тем-
пература воздуха в квар-
тире ниже 18 градусов. В 
нём указать, что были об-
ращения в ЕДС, что ото-
пление не соответствова-
ло нормативам в течение 
пяти и более дней. С этим 
актом можно обратиться 
в управляющую компа-
нию с заявлением о пе-
рерасчёте.

Анна ФОМИНА

Пять вопросов об отоплении
Если батареи так и не греют, можно запросить перерасчёт

Температура в квартире 
должна быть не ниже 
+18 градусов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На входной двери подъ-
езда я обнаружила боль-
шое количество тарака-

нов. Они бежали из мусорокаме-
ры. Оставила заявку в диспет-
черской и в управляющей 
компании, но до сих пор ничего 
не сделано. Помогите провести 
санобработку нашего подъезда 
от насекомых.

Наталия, ул. Ивана Сусанина, 4, корп. 2

Редакция направила обраще-
ние в управу района Западное 
Дегунино.

— По информации управляю-
щей организации ООО «УК «Га-
лактика», проведена обработка 
от насекомых мусорокамеры, 
фасада и подъезда, — сообщи-
ли в управе.

В разговоре с корреспондентом 
газеты жительница подтвердила, 
что работы выполнили, и побла-
годарила редакцию за помощь.

Анна ФОМИНА

Управа района Западное Дегунино: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

Подъезд дома на улице Ивана Сусанина 
обработали средством от тараканов

Просьба сде-
лать ступени и 
козырёк при 

входе в 4-й подъезд. 
Обещали сделать во 
время капремонта, но 
не сделали.

Нина Николаевна, 
Дубнинская ул., 24, корп. 1,

подъезд 4

— Входную груп-
пу 4-го подъезда дома 
24, корпус 1, на Дуб-
нинской улице «Жи-
лищник» отремон-
тирует до 9 октября. 
Планируется сделать 
козырёк и восстано-
вить ступени, — со-
общили в управе рай-

она Восточное Дегу-
нино.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Вход в подъезд на Дубнинской 
обустроят к середине октября

Куда обращаться
В Москве работает горя-
чая линия по вопросам 
включения отопления: 
8-800-100-2329.
МЖИ по САО: 
Ходынский бул., 11, 
тел. (495) 940-5434

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

В этом году в Москве 
сезон отопления начался 

раньше обычного — 
13 сентября
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Н
а трассе появилась 
оранжевая размет-
ка — значит, впере-
ди ремонт дороги. 
Участки с линия-

ми такого цвета в столице осо-
бенно часто встречаются летом 
и осенью, когда идут дорожные 
работы. При этом белую размет-
ку не всегда снимают. И многие 
путаются, какому цвету верить. 
Корреспондент «Севера столи-
цы» задал вопросы о временной 
разметке ГИБДД по САО.

На Дмитровке 
и Ленинградке

Оранжевую разметку наносят 
там, где из-за дорожных работ 
нужно временно изменить дви-
жение. Например, на пересечении 
МКАД и Дмитровского шоссе 
на время работ перекрывали не-
сколько полос и направление для 
их объезда обозначили оранже-
вой линией. Причём сплошной, 
ведь траектория напоминала по-
лукруг. Начнёшь уходить в дру-
гой ряд — можешь спровоциро-
вать аварию.

Оранжевую сплошную размет-
ку наносили на Ленинградском 
шоссе при ремонте Беломорско-
го путепровода. Здесь тоже за-
крывали пару полос. Сейчас та-
кой разметки много вокруг ТПУ 
«Окружная», где идёт строитель-
ство Северо-Восточной хорды.

Можно остаться 
без прав

В ГИБДД САО пояснили: если 
на дороге идёт ремонт, то придер-
живаться нужно указаний имен-
но оранжевой разметки, причём 
даже если она противоречит бе-
лой. А именно так и было во вре-
мя ремонта на Дмитровке и Ле-
нинградке. Оранжевая разметка 
перестраиваться запрещала, бе-
лая — разрешала. В таких случа-

ях ПДД требуют руководство-
ваться требованиями оранже-
вой разметки.

Штраф за нарушение предпи-
саний временной разметки та-
кой же, как и за игнорирование 
основной. Перестроитесь через 
сплошную на соседнюю полосу 
— заплатите 500 рублей.

Бывает, что при ремонте заго-

родных дорог оранжевую сплош-
ную наносят, чтобы разделить 
потоки машин, едущих навстре-
чу. Одну половину ремонтируют, 
а машины едут по другой. В этом 
случае пересечение оранжевой 
сплошной будет считаться выез-
дом на встречку и может стоить 
водительского удостоверения.

Знаки на жёлтом фоне
Нередко при ремонте дорог ста-

вят ещё и временные знаки. От 
постоянных они отличаются жёл-
тым фоном. Временные таблички 
обычно запрещают обгон, огра-
ничивают скорость. И их требо-
вания нужно выполнять, даже 
если постоянные знаки позво-
ляют ехать быстрее. В против-
ном случае водителя оштрафу-

ют. А если выйдете на обгон там, 
где временный знак такой манёвр 
запрещает, то рискуете вернуть-
ся домой без прав.

Рядом с временным знаком мо-
жет стоять и временный свето-
фор — обычно он невысокий и 
установлен на треноге. Но недо-
оценивать его не стоит: поедете 
на красный сигнал — придётся 
заплатить штраф 1 тыс. рублей. 
Но страшен в этой ситуации не 
штраф. Временный светофор ста-
вят там, где для встречного разъ-
езда оставляют всего одну поло-
су. Выскочите на красный — и 
рискуете попасть в ДТП с лобо-
вым столкновением. По стати-
стике, именно в таких авариях 
чаще всего гибнут люди.

Роман
 НЕКРАСОВ

Белая или оранжевая?
За какой разметкой нужно следить, если на дороге идёт ремонт

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Сейчас такой 
разметки 
много 
вокруг ТПУ 
«Окружная»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На остановке 
«Соболевский 
проезд» уже дав-

но нет павильона ожида-
ния. Просьба установить 
его.

Екатерина Васильевна, 
Михалковская ул., 9

— Восстановить пави-
льон планируется до конца 
года, — сообщили в дирек-

ции инфраструктуры ГУП 
«Мосгортранс».

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 
(с мобильного). 

Чат-бот Департамента 
транспорта: 
@to_deptrans_bot

Павильон на остановке «Соболевский 
проезд» восстановят до конца года

Пострадал 
на улице Генерала 
Колесника

24 сентября около 9 ча-
сов утра водитель «Шев-
роле Лачетти» двигался 
по улице Генерала Колес-
ника со стороны улицы 
Полины Осипенко. Неда-
леко от перекрёстка с Хо-
рошёвским шоссе он на-
ехал на молодого челове-
ка, следовавшего по краю 
проезжей части навстречу 
автомобилю на электро-
самокате малой мощно-
сти. В итоге скорая увез-
ла двадцатилетнего по-
страдавшего в больницу 
с переломом предплечья 
и ссадиной на лице.

Столкнулись 
в Головинском

Около 8 часов утра 
25 сентября водитель 
«Фольксвагена», принад-
лежащего каршеринговой 
компании, ехал по 4-му 
Лихачёвскому переулку со 
стороны Лихоборской на-
бережной в направлении 
Северо-Восточной хорды. 
Выйдя на обгон попутной 
машины, он столкнулся с 
автомобилем «Киа Рио», 
водитель которого в этот 
момент начал поворачи-
вать налево на террито-
рию предприятия, распо-
ложенного в доме 9. По-
сле этого оба автомобиля, 
потеряв управление, вре-
зались в забор. Постра-
дал в этой аварии 41-лет-
ний водитель «Киа Рио». 
Скорая помощь достави-
ла мужчину в больницу с 
сотрясением мозга, пере-
ломом челюсти и ушибом 
грудной клетки.

В Бескудниковском 
ребёнок попал 
под «Ниссан»

26 сентября около 8 ча-
сов вечера двенадцати-
летний школьник попы-
тался перейти Бескудни-
ковский бульвар напро-
тив дома 46, недалеко 
от автобусной останов-
ки «Музыкальная шко-
ла». Мальчик не восполь-
зовался «зеброй», а вы-
шел на проезжую часть 
в нескольких метрах от 
неё. Ребёнка сбил авто-
мобиль «Ниссан Альме-
ра», ехавший со стороны 
Дмитровского шоссе в на-
правлении Коровинского 
проезда. Скорая отвез-
ла школьника в детскую 
больницу с сотрясением 
мозга и ушибленной ра-
ной затылка.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

— Обрезку ветвей «Жилищ-
ник» планирует провести до 15 
октября, — сообщили в управе 
Тимирязевского района.

Маргарита ИВАНОВА

Ветки деревьев, ра-
стущих близко к дому, 
бьют по окнам, балко-

нам. Просьба сделать обрезку.
Елена, Линейный пр., 3, подъезд 2

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

Коптевский рынок работает только частично 
из-за подготовки к зиме

— По данным админи-
страции, в настоящее время 
Коптевский рынок работает в 
штатном режиме, правда не в 
полном объёме. Связано это с 
подготовкой к зиме, — сооб-
щили в отделе торговли и ус-
луг управы района Коптево.

Некоторые палатки вре-

менно демонтированы для 
проведения испытаний ин-
женерных систем и рестав-
рации асфальта.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru

Почему не ра-
ботает Коп-
тевский ры-

нок? Когда его откро-
ют?

Андрей,
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 
35/1

В САО оранжевая разметка есть на Дмитровском шоссе, 
над которым возводят эстакаду Северо-Восточной хорды

Обрезку ветвей деревьев на Линейном 
проведут до середины октября
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Б
ывший Клуб 
фабрики им. 
Петра Алексе-
ева на Михал-
ковской ул., 

36, стр. 1, закрыт доволь-
но давно. «Север столицы» 
уже писал о его истории, 
надежда, что здание пе-
рейдёт под контроль го-
сударства и откроет свои 
двери, была. Но недав-
но появилась новая ин-
формация: якобы владе-
лец бывшего ДК — ино-
странная структура.

Секции были бы 
кстати

Корреспондент «Севе-
ра столицы» отправилась 
на Михалковскую улицу: 
аккуратное здание клуба 
стоит у входа в парк «Ми-
халково», почти напротив 
— станция МЦК «Копте-
во». Стены ДК облуплены, 
в приямках полно мусора, 
центральный вход закрыт. 
На фасаде — мемориаль-
ные доски о формирова-
нии на базе этого здания 
воинских частей в годы 
Великой Отечественной 
войны. Стеклянные две-
ри закрыты и заклеены 

крест-накрест. На них 
большой слой пыли: явно 
сюда давно никто не вхо-
дил. Звоню в домофон, он 
работает, но реакции ни-
какой.

Спрашиваю у местной 
жительницы, давно ли за-
крыт ДК, нужен ли он жи-
телям и в каком качестве.

— Я не припомню, что-
бы он был открыт, пере-
ехала сюда недавно, за-
муж вышла. Но мне бы 
хотелось, чтобы он зара-
ботал как Дом культуры. 
Живём рядом. Моя дочка 
могла бы здесь занимать-
ся музыкой или танцами, 
— говорит молодая мама 
Виктория.

Проходившая мимо 
женщина постарше от-
метила, что раньше здесь 
выступали с концертами 
дети, показывали мульти-
ки. Потом ДК, по её сло-
вам, «оккупировали сек-
танты».

— А могли бы организо-
вать бесплатные занятия 
для детей и пенсионеров, 
— предложила она.

— Говорили, что тут от-
кроют сетевой магазин, — 
добавил седой мужчина.

Подарили 
в 2016-м

По информации Мини-
стерства юстиции РФ, те-
перь собственником зда-
ния числится религиозное 
объединение «Свидетели 
Иеговы» в Австрии.

Ранее сообщалось, что 
владельцем был управ-
ленческий центр «Сви-
детели Иеговы» в России 

(организация запрещена 
на территории России с 
2017 года). Сейчас ведёт-
ся работа по изъятию её 
имущества и обращению 
в пользу государства.

В ответе Министерства 
юстиции России главе му-

ниципального округа Го-
ловинский Надежде Ар-
хипцовой сообщается, что 
австрийская организация 
получила здание по дого-
вору пожертвования ещё 
в 2016 году.

Отступать 
не намерены 

Этот договор собира-
лись признать недействи-
тельным, но из последне-
го ответа Минюста от 3 
сентября этого года сле-
дует, что договор пожерт-
вования был заключён 
до ликвидации органи-
зации в России. Кроме 
того, уже истёк срок по-
дачи заявления о призна-
нии договора недействи-
тельным.

Тем не менее Надежда 
Архипцова считает, что 
ДК необходимо вернуть 
жителям. Но сделать это, 
по её мнению, получится 
только с помощью феде-
ральных властей. 

В случае передачи зда-
ния государству предло-
жения жителей по исполь-
зованию ДК им. Петра 
Алексеева будут учтены.

Анна ФОМИНА

Австрийская организация 
получила здание 
по договору пожертвования

За здание 
на Михалковской 
будут бороться
Заработают ли кружки в бывшем Клубе фабрики 
имени Петра Алексеева?

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Горе-мать пыталась продать свою дочь 
за 1 миллион

Тимирязевский районный суд пригово-
рил к пяти годам лишения свободы жен-
щину, которая пыталась продать свою 
маленькую дочь в сексуальное рабство 
за 1 млн рублей. Как сообщает издание 
razumovskiyvestnik.ru, горе-мать приеха-
ла ради сделки из родной Тюмени в Мо-
скву, купля-продажа проходила в одной из 
гостиниц на Севере столицы. В роли поку-
пателей выступили полицейские и сразу после получения 
денег женщину задержали. 

На Международном шоссе спасли собаку, 
попавшую в колодец

В районе Между-
народного шоссе в 
подземных комму-
никациях застряла 
собака. На помощь 
был выслан рас-
чёт аварийно-спа-
сательного отряда 
№9 Пожарно-спа-
сательного центра 
Москвы. Как со-
общают molzhani-
novskievesti.ru, 
спасатели достали 
животное из колод-
ца, используя аль-
пинистское снаря-
жение.

Фото недели: 
Петровский путевой дворец наоборот

Пользователь 
«Инс таграма» 
под ником @my_
moskva разме-
стил в своём ак-
каунте необычную 
фотографию Пе-
тровского путево-
го дворца: одна из 
его башен отража-
ется в мокром ас-
фальте. Снимок 
нашла в Сети 
интернет-газета 
petrovskipark.ru.

Все новости 
района 
Аэропорт

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
Тимирязевско-
го района

Здание клуба построено в конце 1920-х
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Н
е только дети, 
но и взрослые 
могут случай-
но прогло-
тить что-то 

неподходящее для еды. В 
больнице им. С.П.Ботки-
на, которая находится в 
районе Беговой, расска-
зали, с какими находка-
ми сталкивались врачи и 
что делать, если случи-
лось нечто подобное.

Из пищевода 
вытащили 
зубную щётку

В прошлом году 22-лет-
няя девушка проглотила 
зубную щётку. За ужином 
москвичка подавилась ку-
ском колбасы. Она взя-
ла зубную щётку и стала 
проталкивать ею застряв-
шую в горле пищу. Но не-
удачно вдохнула, и щёт-
ка оказалась в пищеводе. 
К счастью, родители по-
страдавшей вовремя вы-
звали скорую. Пациентку 
доставили в Боткинскую 
больницу, где врачи-эндо-
скописты за час вытащи-
ли предмет.

— Наша больница ско-
ропомощная, поэтому у 
нас большой опыт удале-
ния инородных тел как 
из желудочно-кишечного 
тракта, так и из дыхатель-
ных путей, — рассказыва-
ет врач-эндоскопист Бот-
кинской больницы Ната-
лия Вычужанина. — Чаще 
всего приходится удалять 
рыбные и куриные кости, 
таблетки, а также различ-
ные шарики, зубные про-
тезы и коронки.

По словам Наталии Вы-
чужаниной, как-то вра-
чам Боткинской доводи-
лось доставать из пище-
вода ложку, а в желудке 

одного пациента обна-
ружили пулю. Мужчина 
сказал, что перепутал её с 
лекарственной капсулой.

Доктор рассказала, что 
иногда находки быва-
ют случайными: человек 
может не знать об ино-
родном теле в организ-
ме. Например, у одного 
пациента была длитель-
ная пневмония, которая 
не поддавалась терапии. 
Стали проводить обследо-
вание и обнаружили кол-
пачок от бронхоингалято-
ра, застрявший в бронхах 
давным-давно.

Застряли… 
ножницы

Несколько лет назад пе-
ред врачами стояла осо-

бо сложная задача: паци-
ент проглотил маникюр-
ные ножницы. Как это 
произошло, неизвестно. 
Острый конец воткнулся 
в заднюю стенку горта-
ни, а кольца находились 
в устье пищевода. Вра-
чам удалось вы свободить 
острый конец ножниц, а 
затем с помощью хирур-
гического зажима быстро 
их извлечь.

— А недавно в нашем от-
делении доставали из ки-
шечника с помощью ко-
лоноскопа канцелярскую 
кнопку с набалдашником 
и острой иглой, которая, к 
счастью, ничего не успела 

проколоть по пути, — до-
бавляет врач.

Кусок 
поперёк горла

Вред здоровью может 
причинить и еда, особен-
но если люди случайно 
глотают крупный кусок, 
например мяса.

— Если появляется по-
вышенное слюноотделе-
ние и человек рефлектор-
но задыхается, нужно вы-
зывать скорую, — отмеча-
ет эндоскопист. — Врачи в 
больнице сделают гастро-
скопию, непрожёванную 
пищу удалят либо петлёй, 
либо фрагментируют и ча-
стично заведут в желудок.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Чаще всего 
врачам 
приходится 
удалять 
рыбные 
и куриные 
кости, 
таблетки

Что глотают 
москвичи

Действовать 
нужно быстро

Что делать, если вы 
вдруг проглотили ино-
родный предмет? Ната-
лия Вычужанина преду-
преждает: бездейство-
вать нельзя. Не пытай-
тесь также вызвать рвоту, 
сделать клизму, заедать 
или запивать либо чем-
то проталкивать инород-
ное тело.

Нужно вызывать ско-
рую и ехать в больницу 
для извлечения предме-
та. Сделать это стоит как 
можно быстрее, потому 
что длительное пребы-
вание инородного тела 
в желудочно-кишечном 
тракте может привести к 
пролежням, затем к пер-
форации, и исправить эти 
последствия будет намно-
го сложнее.

СОВЕТ ВРАЧА

Мэр Москвы Сергей 
Собянин принял реше-
ние продлить срок выда-
чи подарочных наборов 
«С заботой о здоровье» до 
конца 2021 года. Их выда-
ют пенсионерам старше 65 
лет, сделавшим прививку 
от COVID-19 или прошед-
шим повторную вакцина-
цию. Ранее эта программа 
действовала до 1 октября.

— В подарочный набор 
входят пульсоксиметр — 
прибор для измерения пуль-
са и уровня кислорода в кро-
ви, измеритель артериаль-
ного давления, таблетница 
на семь дней — контейнер 
для дозирования приёма ле-
карств, биологически актив-
ная добавка «Омега 3», ви-
тамин D3, набор качествен-
ной косметики для ухо-
да за кожей, зубные паста 
и щётка, антибактериаль-
ный гель, набор медицин-
ских масок.

Сертификат на подароч-
ный набор выдают в пункте 
вакцинации. После этого 
нужно позвонить по тел. 
(495) 870-4444, чтобы уточ-
нить время работы и адрес 
ближайшего пункта выда-
чи набора.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Мэр продлил 
срок выдачи 
наборов 
«С заботой 
о здоровье» 

В столице будут делать экспресс-тесты на ковид при симптомах ОРВИ
Как сообщает оператив-

ный штаб Москвы, по дан-
ным на 1 октября, за сут-
ки выявили коронавирус 
у 3993 жителей столицы. 
Госпитализирован 931 че-
ловек, на ИВЛ находятся 
353 человека. В городе вы-
здоровели ещё 2189 паци-
ентов, которые проходили 
лечение от коронавирусной 
инфекции.

На фоне роста количе-
ства случаев заражения го-

родские власти намерены 
усилить контроль за соблю-
дением масочного режима 
в магазинах и в кафе.

По словам руководителя 
столичного Департамента 
торговли и услуг Алексея 
Немерюка, эта работа ве-
дётся с прошлого года. 

— Мобильные группы ре-
гулярно проверяют объек-
ты торговли и общепита. На 
неделе ряд крупных торго-
вых центров уже получил 

предостережение. И работа 
по контролю за соблюдени-
ем масочного режима будет 
усиливаться и вестись ещё 
более интенсивно, — ска-
зал Немерюк.

За последние дни во вре-
мя рейдов были выявлены 
нарушения в торговых цен-
трах «Океания», «Гагарин-
ский», «Атриум», «Метро-
полис», «Авиапарк», «Хо-
рошо!». По словам Алексея 
Немерюка, за несоблюде-

ние мер профилактики 
предусмотрен штраф до 1 
млн рублей, возможна так-
же приостановка деятель-
ности на 90 суток.

С 1 октября в Москве 
пациентам с симптомами 
ОРВИ начали делать экс-
пресс-тесты на антиген к 
COVID-19.

— У тестов высокая чув-
ствительность — в 85% слу-
чаев их результат совпадает 
с ПЦР. Такой подход позво-

ляет нам оперативно поста-
вить диагноз, а значит, в тот 
же день приступить к лече-
нию, что критически важно 
при COVID-19, — сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития, руководитель опе-
ративного штаба по контро-
лю и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в столице 
Анастасия Ракова.

Валерий ПОПОВ,
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МФЦ района За-
падное Дегунино 
давно закрыт на 

капитальный ремонт. Ког-
да он начнёт работать?

Анатолий Александрович, 
Ангарская ул., 17

— Открыть центр госус-
луг на Ангарской улице, 
1, корпус 3, планируется 
в середине октября, — со-
общили в управе района 
Западное Дегунино.

И уточнили, что ремонт 
начался весной нынешне-
го года.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. Эл. 
почта: sao-wdeg@mos.ru.

Центр госуслуг 
на Ангарской 
планируют 
открыть 
в середине осени

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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В Боткинской больнице 
доставали из желудка 
пулю, а из пищевода — 
ложку
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У 
российск их к у-
пюр изменится 
дизайн. Уже из-
вестно, как будет 
выглядеть одна из  

самых популярных банкнот — 
сторублёвка: вместо Большого 
театра на оборотной стороне 
изобразят одновременно че-
тыре знаковых места столи-
цы — Красную площадь, парк 
«Зарядье», Шуховскую башню 
и главное здание МГУ. Новую 
«катеньку» планируют выпу-
стить уже в следующем году, 
остальные  позже. О новом ди-
зайне и о защите бумажных де-
нег от мошенников рассказа-
ли в Центробанке РФ.

Вместо Хабаровска — 
Екатеринбург

По словам заместителя на-
чальника ГУ Банка России по 
Центральному федеральному 
округу Владимира Кныша, не 
изменятся только номиналы 5, 
200 и 2 тыс. рублей. 

— Кстати, мало кто знает, но 
бумажная пятирублёвка до сих 
пор находится в официальном 
обращении, на ней запечатлён 
Великий Новгород. Но такие 
банкноты встречаются очень 
редко, — говорит Владимир 
Кныш.

Дизайн банкнот, кроме сто-
рублёвки, ещё разрабатывает-
ся. Однако уже известно, что 
на бумажных десятирублёвках 
вместо Красноярска появит-
ся Новосибирск. На 50 рублях 
останется Санкт-Петербург, но 
достопримечательность будет 
другая. На 500 рублях Архан-
гельск заменят Пятигорском, 
на банкноте 1 тыс. руб лей вме-
сто Ярославля будет Нижний 
Новгород, а на пятитысячной 

банкноте на месте Хабаровска 
появится Екатеринбург.

Старые банкноты будут изы-
мать из оборота постепенно, 
ими можно будет расплачивать-
ся ещё несколько лет.

Покроют лаком
После очередного обновле-

ния наличка станет надёжнее 
и долговечнее: для защиты от 
повреждений купюры покроют 
специальным лаком. Он про-
длит срок службы банкноты. 
На купюрах появятся крупные 
контрастные цифры и надпи-
си, а для удобства слабовидя-
щих усовершенствуют рельеф-
ные метки.

Владимир Кныш рассказы-
вает, что с 1997 года Центро-
банк выпустил 12 модифика-
ций банкнот. С каждым разом 
защита всё надёжнее.

— У всех современных банк-
нот больше десятка признаков 
подлинности. Одни можно об-
наружить на ощупь, другие — на 
просвет и при наклоне. Есть и 
такие, которые определяются 
только с помощью приборов. 
Российские банкноты сегодня  
одни из самых защищённых в 
мире, всего семь подделок на 
миллион, — поясняет Кныш.

Наличку менять 
лучше в банке

По мнению специалистов 
Центробанка, в ближайшие 
годы наличка останется вос-
требованной, несмотря на то, 
что многие уже давно перешли 
на безналичный расчёт.

— Банкноты чаще исполь-
зуют люди старшего возраста, 
сельские жители, слабовидя-
щие. Банк России в прошлом 
году провёл исследование. Ока-
залось, постоянно пользуют-
ся наличными 55% всех граж-
дан страны, — говорит Влади-
мир Кныш.

Заместитель начальника ГУ 
Банка России напоминает, что 
разменивать или обменивать 
наличку лучше всего в банке. 
Ведь несмотря на малое коли-
чество подделок, мошенники 
всегда ищут способы украсть 
чужие деньги.

Михаил КОФАНОВ

На сторублёвке 
появится парк «Зарядье»

Не изменятся 
только 
банкноты 
номиналом 5, 
200 и 2 
тысячи рублей

Центробанк планирует обновить наличные деньги

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

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

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

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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О
с о б ен н ы м 
детям в дет-
ских домах 
и взрослым, 
которые жи-

вут в интернатах, очень 
нужны встречи с во-
лонтёрами. Такое обще-
ние для многих — един-
ственная возможность 
поговорить о жизни и 
поделиться своими пе-
реживаниями. 

Эти встречи организу-
ет добровольческое дви-
жение «Даниловцы» — 
в основном онлайн, а с не-
давних пор в очном фор-
мате, но с соблюдением 
предосторожности, свя-
занной с пандемией.

Возможность 
навещать

Руководитель движения 
Юрий Белановский отме-

чает, что сегодня у «Дани-
ловцев» 28 волонтёрских 
групп, каждая из которых 
закреплена за одним соц-
учреждением.

— Волонтёры из 19 этих 
групп снова могут наве-
щать своих подопечных, 
— пояснил он.

Среди у чреж дений, 
в которых возобнови-
лось личное посещение, 
— центр содействия се-

мейному воспитанию 
«Доверие», расположен-
ный на Талдомской ул., 
4. Прежнее его название 
— дом-интернат для де-
тей с особенностями раз-
вития №28.

Раскрасили 
футболки 
и сходили 
в зоопарк

Специа лист по ин-
тернет-рекламе Екате-
рина Быкина стала во-
лонтёром «Даниловцев» 
четыре года назад. Се-
годня она координиру-
ет группу добровольцев 
в детском доме-интерна-
те на Талдомской. В её 
команде есть и офисные 
работники, и представи-
тели творческих специ-
альностей, и сотрудни-
ца почты.

— Ходим туда раз в не-
делю по субботам к пяти 
вечера. Встреча длится 
около полутора часов, — 
рассказывает Екатерина. 
— Мы гуляем, рисуем, де-
лаем открытки, играем в 
настольные игры. На по-
следних занятиях раскра-
шивали футболки. Недав-
но ходили в контактный 
зоопарк в одном из торго-
вых центров.

Пригодятся 
развивающие 
игры

Екатерина отмечает, что 
очень важно индивиду-
альное общение добро-
вольцев с каждым ребён-
ком.

— Сегодня к детям хо-
дят в среднем четыре че-
ловека, которые могут 
уделить внимание не бо-
лее чем шести-восьми на-
шим подопечным, — гово-
рит она. — Хотелось бы, 
чтобы число волонтёров 

увеличилось, и мы мог-
ли заниматься, играть и 
говорить о жизни с боль-
шим числом детей. При-
глашаю присоединиться 
к нам всех желающих от 
18 лет, особенно жителей 
САО, проживающих не-
далеко от детского дома. 
Очень ждём людей с новы-
ми идеями, например по 
проведению мастер-клас-
сов. 

Записаться в волонтё-
ры можно на сайте «Да-
ниловцев». У доброволь-
цев не должно быть пси-

хических и инфекцион-
ных заболеваний, кроме 
того, в этом году обяза-
тельным условием посе-
щений стала вакцинация 
от COVID-19 или свежий 
отрицательный ПЦР-тест.

Для занятий также нуж-
ны новые развивающие 
игры, которые будут инте-
ресны особенным детям.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Движение «Даниловцы»: 
ул. Шухова, 17, корп. 2, 
тел. (499) 788-7387. 
Сайт: danilovcy.ru

Особенные дети 
ищут друзей Волонтёры помогают 

подопечным интернатов 
общаться и развиваться

«Даниловцы» ждут людей 
с идеями по проведению 
занятий и мастер-классов

Смотреть 
здесь

Мальчику 
с ДЦП 
нужна новая 
коляска

Благотворительный 
фонд «Гольфстрим» в 
Савёловском районе уже 
10 лет помогает детям с 
особенностями развития 
и их семьям. Среди по-
допечных фонда — пя-
тилетний Серёжа из Ря-
занской области. Маль-
чик родился с ДЦП — 
постоянные спазмы не 
позволяют ему рассла-
бить конечности. Облег-
чить состояние помогают 
занятия ЛФК и массаж. 
Реабилитацию Серёжа 
проходит в Москве, куда 
он приезжает с мамой, 
в то время как его отец 
— единственный корми-
лец в семье — работает 
охранником в посёлке. 
В семье четверо детей: у 
Серёжи есть два брата и 
сестра.

Ма л ьч и к не может 
сам ходить, и мама во-
зит его в детской коля-
ске, в которую Серёжа 
уже не помещается, так 
как быстро растёт. По-
этому семья будет бла-
годарна тем, кто сможет 
передать детскую коля-
ску для ребёнка ростом 
110 см, с крепкими ко-
лёсами, чтобы ребёнка 
можно было спокойно 
катать по просёлочным 
дорогам. Кроме того, се-
мья примет в дар тёплую 
зимнюю одежду и обувь 
для старшего брата Се-
рёжи. Рост мальчика 158 
см, размер обуви 41-й. 

Леон 
АЛЮШИН

Фонд «Гольфстрим»: 
4-й Вятский пер., 16, корп. 2, 
тел. (495) 613-5512. 
Сайт фонда: golfstreamfond.ru

ПОДДЕРЖИМ!

С 1 октября на портале mos.
ru открывается онлайн-запись 
на выпускные школьные экза-
мены для девяти- и одиннад-
цатиклассников, а также на 
итоговое сочинение (изложе-
ние) и собеседование по рус-
скому языку.

По словам руководителя Ре-
гионального центра обработ-
ки информации г. Москвы Ок-
саны Карклиной, зарегистри-
роваться на экзамены могут 
школьники, студенты кол-
леджей, училищ и технику-
мов и иностранных образова-
тельных организаций, а так-

же выпускники прошлых лет.
— Заявление на участие в 

ГИА-11 можно подать до 1 фев-
раля включительно. На участие 
в ГИА-9 регистрация продлится 
до 1 марта, — сказала Карклина.

Запись на экзамены будет до-
ступна на официальном сайте 
мэра Москвы в разделе «Услу-
ги», во вкладке «Образование» 
по ссылке: www.mos.ru/services/
registracia-gia. Подать заявле-
ние могут сами школьники в 
возрасте 14 лет и старше, а за 
тех, кто младше, — их родители. 

Леон 
АЛЮШИН

Стартовала 
онлайн-регистрация на ЕГЭ

На портале mos.ru появилась но-
вая бесплатная услуга для жителей 
столицы. Теперь можно удалённо 
записаться к нотариусу для оформ-
ления наследства, подготовки до-
кументов для сделок с недвижимо-
стью, заверения копий.

Для этого во вкладке услуг на 
портале нужно выбрать «Доку-
менты» — «Запись на приём к но-
тариусу». 

Также на mos.ru появилась воз-
можность записаться к нотариусу 
для подписания договора на квар-
тиру. Как рассказал руководитель 
Департамента градостроительной 
политики г. Москвы Сергей Лёв-

кин, эта услуга доступна только 
тем семьям, у которых один из соб-
ственников квартиры несовершен-
нолетний, ограниченно дееспо-
собный или недееспособный. Для 
записи нужно пройти регистрацию 
на портале mos.ru, зайти в раздел 
«Услуги» — «Жильё, ЖКУ, двор». 
Затем нажать на вкладку «Рено-
вация», из предложенного списка 
выбрать «Запись на приём к нота-
риусу». Специалисты подготовят 
проект договора мены, а потом жи-
телю нужно будет прий ти на при-
ём лично и подписать документ.

Михаил 
КОФАНОВ

Записаться к нотариусу теперь 
можно через Интернет

Если кто-то 
бескорыстно 
помог вам, 
если кому-то 
помогли вы, 
напишите нам 
об этом. Есть ещё 
много людей, 
которым нужна 
помощь!

Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Север столицы»)

Давайте 
поможем 
друг другу!

Для каждого занятия волонтёры придумывают 
несколько творческих заданий

Ек
ат
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ки
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Ч
тобы выма-
н и т ь ден ь-
ги у доверчи-
вых людей, 
преступники 

могут разыгрывать целые 
спектакли, даже представ-
ляться полицейскими. 
Недавно, поверив таким 
«артистам», жительница 
округа отдала им 6 млн 
рублей и квартиру. 

Деньги 
оставляла 
в почтовом 
ящике

87-летней одинокой 
пенсионерке с Петроза-
водской улицы несколько 
раз звонили неизвестные 
и обещали расправиться с 
ней, если она не передаст 
им деньги. Через несколь-

ко дней пенсионерке по-
звонил другой мужчина, 
представившийся участ-
ковым. Он сообщил, что 
сейчас проводится опера-
ция по поимке ранее зво-
нивших ей злоумышлен-
ников и, чтобы взять их 
с поличным, нужно от-
дать преступникам день-
ги. Разумеется, под кон-
тролем полиции.

Пожилая женщина сня-
ла со своего счёта 500 тыс. 
рублей и передала мошен-

никам. Затем история по-
вторилась. В итоге она ли-
шилась больше 6 млн руб-
лей.

Вмешалась 
настоящая 
полиция

Потом мошенники ре-
шили заполучить её квар-
тиру.

— Желая помочь «по-
лицейским», потерпев-
шая заключила с риелто-
рами договор купли-про-
дажи квартиры на сумму 
10,5 млн рублей. День-
ги перевели на её рас-
чётный счет, но по пла-
ну злоумышленников 
она и их должна была 
отдать, — рассказали в 
пресс-службе Прокура-
туры Северного округа.

Пенсионерке повезло: 
разработкой этой пре-
ступной группы уже за-
нимались настоящие по-
лицейские. Они задержа-
ли 26-летнего мужчину, 
пришедшего за деньга-
ми от продажи кварти-
ры. Всю сумму изъяли, а 
на действия с квартирой 
наложили арест. Сей-
час дело подозреваемо-
го передано в суд, а его 
со участников устанав-
ливает следствие.

Не меньше двух 
«артистов»

Жертвой похожего сце-
нария стал один из наших 
читателей, житель Голо-
винского района. К нему 
домой пришёл незнако-
мый мужчина по имени 
Николай, представился 
другом его родственни-
ков и предложил свою по-
мощь, в том числе финан-
совую. А спустя некоторое 
время к москвичу пришёл 
другой человек, назвав-
шийся полицейским.

— Он показал мне на 
экране телефона фото-
графию Николая и ска-
зал, что тот хочет отнять 
у меня жилплощадь. Ска-

зал, что нужно заключить 
с мошенниками фиктив-
ную сделку, и тогда их аре-
стуют, — рассказал потер-
певший.

По его словам, он под-
писал фиктивный договор 
купли-продажи и напи-
сал расписку о получении 
8,5 млн рублей, которые 
никто ему не передавал. 
Спустя время из платёж-
ных квитанций он узнал, 
что квартира больше ему 
не принадлежит. Сейчас 
мужчина пытается вер-
нуть своё имущество.

Ищут одиноких
В Прокуратуре САО 

отмечают, что жертва-

ми мошенников стано-
вятся зачастую одино-
кие пожилые люди, вла-
деющие каким-то иму-
ществом. Преступники 
заранее их «присматри-
вают», а потом начина-
ют обрабатывать, рассчи-
тывая на то, что жертва 
не станет обращаться в 
полицию.

— Не подписывайте 
никаких документов и 
не передавайте незнако-
мым людям деньги, что 
бы они вам ни рассказы-
вали, — предупреждают в 
прокуратуре. — Если вам 
угрожают, сразу же звони-
те родственникам и наби-
райте 102.

Эльвира ЯКУПОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Основной расчёт 
преступников — что жертва 
не обратится в полицию

На Ленинградке 
у девушки 
вырвали из рук 
телефон

Жительница Левобе-
режного района подхо-
дила вечером к своему 
дому на Ленинградском 
шоссе и заметила, что 
за ней идёт незнакомый 
мужчина. Она достала из 
кармана мобильный теле-
фон, а незнакомец под-
бежал и выхватил из рук 
гаджет, после чего толк-
нул девушку и скрылся. 
Полицейские задержали 
29-летнего ранее суди-
мого подозреваемого в 
Подмосковье. Телефон у 
мужчины изъяли и верну-
ли владелице.

Свидание 
на Войковском 
закончилось 
кражей

Житель округа отпра-
вился на свидание с де-
вушкой, с которой по-
знакомился в Интернете. 
После ужина в рестора-
не свидание продолжи-
лось в квартире на 4-м 
Вой ковском проезде, ко-
торую арендовал мужчи-
на. В какой-то момент но-
вая знакомая попросила 
немного денег, и подвы-
пивший мужчина пере-
дал ей свою банковскую 
карту, на которой было 
86 тыс. рублей, сообщил 
пароль и заснул. Женщи-
на взяла карту, мобиль-
ный телефон и ушла. Поз-
же полицейские задержа-
ли 29-летнюю приезжую, 
украденный смартфон 
был у неё.

На улице Клары 
Цеткин задержали 
нелегального 
водителя

Госавтоинспекторы Се-
верного округа остано-
вили для проверки доку-
ментов автомобиль марки 
«Сузуки Свифт» на улице 
Клары Цеткин. 31-летний 
водитель предъявил пра-
ва, выданные пять лет на-
зад в соседнем государ-
стве, и у полицейских 
возникли сомнения в их 
подлинности. Экспертиза 
показала, что удостовере-
ние фальшивое.

Эльвира ЯКУПОВА

ХРОНИКА

14
74

Спектакль для одного 
зрителя Жители Северного округа, поверив 

мошенникам, лишились своих квартир

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

chitatel@
internet.ru
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Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций
(499) 647-6831, 
info@saonews.ru, 
chitatel@internet.ru
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Н
овому кораб-
лю ВМФ, 
б о л ь ш о м у 
судну спаса-
тельно-гру-

зового назначения, присво-
ено имя Всеволода Бобро-
ва. Олимпийский чемпи-
он 1956 года, капитан сразу 
двух сборных страны — 
по футболу и по хоккею — 
и выдающийся тренер бо-
лее 35 лет жил у метро «Со-
кол», работал во Дворце 
спорта ЦСКА на Ленин-
градском проспекте. О 
легендарном спортсмене 
«Северу столицы» расска-
зала его вдова Елена Бо-
брова.

Пароход 
и человек

Порт приписки «Всево-
лода Боброва» — Севасто-
поль.

— Это очень символич-
но, Сева ведь начинал там 
как тренер, в 1963-м его на-
значили в «Черноморец», 
— говорит Елена Никола-
евна.

1963 год памятен и тем, 
что именно тогда они по-
знакомились.

— Я жила в Киеве, учи-
лась на финансово-эко-
номическом факультете, 
на вечернем — была уже 
замужем, родилась дочка. 
Однажды пришла к стар-
шей сестре, а у них с мужем 
Григорием Петровичем — 
он служил в морской ави-
ации — гости, полковник 
из Москвы.

Это и был Всеволод Бо-
бров, к тому времени — 
чемпион зимних Олим-
пийских игр, многократ-
ный чемпион СССР, Ев-
ропы, мира. Но Лена 
спортом не увлекалась и 
ничего этого не знала. По-
знакомились, завязалась 
беседа.

«Бобёр идёт!»
Через несколько не-

дель, на майские празд-

ники, Елена с подру-
гой собралась в столицу.

— Нас встретил Григо-
рий Петрович, отвёз в го-
стиницу, а потом предло-
жил съездить в гости к Бо-
брову. 

Так Елена Николаевна 
впервые оказалась в доме 
75 на Ленинградке.

— Поднялись в кварти-
ру — та самая, угловая, со 
знаменитым балконом над 
«Гастрономом», подарок 
от Василия Сталина. Нас 
встречает хозяин в модню-
щей на тот момент ней-
лоновой рубашке — таких 
тогда ни у кого не было — 
и говорит кому-то в сторо-
ну: «Вот девушка, на кото-
рой я бы сразу женился не 
раздумывая». Я сажусь и 
вижу, что вся стена напро-
тив уставлена спортивны-
ми кубками. Спрашиваю 
потихоньку: «А кто он?» 
Мне объясняют: извест-
ный футболист, хоккеист.

Вскоре гости поднялись, 
чтобы уходить: Лене хо-
телось посмотреть Мо-
скву. Бобров предложил: 
«А не захватите ли вы и 
меня с собой? Мне нужно 
в Сокольники, на стадион 
«Спартак».

— Приехали мы, идём 
по главной аллее, и я слы-
шу, как народ по сторонам 
переговаривается: «Бобёр, 

Бобёр идёт!» Все знали, 
что он должен возглавить 
«Спартак», и ждали этого.

Команда 
его обожала

Бобров был универсаль-
ным спортсменом — зва-
ние заслуженного масте-
ра спорта присвоили ему 
сразу по трём видам спор-
та: футболу, хоккею с мя-
чом и хоккею с шайбой. 

— Меня больше все-
го поражали даже не ко-
личество забитых голов, 
а его отношения с коман-
дой. Ребята его обожа-
ли. Он не ругал, а всегда 
мог показать, что и как 
нужно сделать, — гово-
рит Елена Николаевна.

Чтобы хоккеисты отра-
ботали попадание шайбы 
из-за ворот, крюком — зна-
менитый финт Боброва, — 
на тренировках Всеволод 
Михайлович закрывал во-
рота щитом и в одном углу 
вырезал маленькое отвер-

стие для шайбы. Надо было 
попасть в эту дырочку. 

— Знаете, как вёл себя, 
если что-то на поле шло 
не так, например, Тара-
сов? Кричал, ругался, сту-
чал клюшкой по борту. А 
Сева начинал ходить пе-
ред ребятами вперёд-на-
зад, только брюки под-
тягивал. Меня упрекали: 
неужели вы не можете 
купить мужу ремень или 
подтяжки? А у него это 

было на нервной почве, 
такая привычка, — гово-
рит Елена Боброва.

Без звонка 
в два часа ночи

Дом 75 на Ленинград-
ском проспекте был по-
строен перед войной и, ка-
жется, всегда носил звание 
образцового.

— В наше время пред-
седателем домкома был 
Александр Васильевич Ча-
паев — сын Василия Ива-
новича. Домком занимался 

не только домом. Напри-
мер, у нас был товарище-
ский суд, разбирал споры 
и ссоры между соседями.

Двери квартиры Бобро-
вых были всегда открыты.

— Друзья, не только 
спорт смены, могли прийти 
без звонка хоть в два часа 
ночи. Сева только просил 
меня: пусть у нас всегда бу-
дут борщ и котлеты — это 
главное, что должно быть 
в хорошем доме, — гово-
рит Елена Боброва.

Мемориальная 
доска 

Всеволод Бобров умер на 
тренировке. На стадионе 
ЦСКА на Песчаной «на-
бивал» вратарей, то есть 
сам бил мячом по воротам 
своей знаменитой «золо-
той ногой».

— Вдруг возникла боль 
в ноге: оторвался тромб. А 
массажист в команде был 
молодой, неопытный. Го-
ворит: ложитесь, Всево-
лод Михайлович, на тра-
ву, я помассирую, и боль 
пройдёт. Вот и размасси-
ровали…

Решение об установке на 
доме мемориальной доски 
в честь Всеволода Боброва 
было принято сразу после 
смерти спортсмена.

— Но я попросила доску 
не устанавливать, потому 
что тогда на углу под окна-
ми дома творилось нечто: 
торговля с земли огурца-
ми и капустой, коробки, 
мусор, толчея... 

В 1990 году памятник 
Боброву всё же появился 
— это пилон с рельефным 
изображением легендарно-
го хоккеиста перед Двор-
цом спорта ЦСКА на Ле-
нинградском просп., 39. 

— Я разрезала там лен-
точку, он и сейчас стоит, 
— говорит Елена Никола-
евна. — Но там начинается 
снос спортивных сооруже-
ний, планируется постро-
ить огромную спортивную 
арену. Думаю, пилон тоже 
уберут. Я предлагаю: да-
вайте его уберём, а мемо-
риальную доску — она уже 
есть, готовая, — повесим 
на подъезд. Сейчас у нас 
рядом с домом порядок. 

Марина 
МАКЕЕВА

Финт Боброва Легендарный 
футболист и хоккеист 
жил на Соколе

Квартиру в генеральском 
доме Бобров 
получил в подарок 
от Василия Сталина
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Всеволод Михайлович жил над угловым гастрономом

Когда Бобров 
нервничал, 

он начинал ходить 
взад-вперёд перед 

ребятами
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С
ветлана Конончен-
ко с Ленинградского 
проспекта потеряла 
почти все волосы, они 
выпали за две недели 

через полтора года после рожде-
ния младшей дочки. Это было 
12 лет назад, и Светлана прошла 
большой путь, прежде чем смог-
ла ходить на работу без парика, а 
позже ещё и нашла единомыш-
ленниц.

Были мамонты, 
а теперь слоники

— Сначала у меня был шок, — 
рассказывает Светлана. — Каж-
дый день я подходила к зеркалу, 
надеясь увидеть, что «проклёвы-
ваются» ростки волос, и начина-
ла рыдать, понимая, что залыси-
ны лишь увеличиваются.

Светлана вместе с мужем, сво-
ей главной опорой, стала хо-
дить по врачам. Сдавала 
анализы, колола, вти-
рала, принимала ле-
карства. Назначи-
ли гормоны, но 
от них стали 
страдать здо-
ровые орга-
ны. В ито-
ге врач 
предло-
жила ей пе-
рестать ле-
читься и при-
нять себя такой 
как есть. Светла-
на так и сделала.

— Мне запомни-
лись слова, которые 
в полушутку сказала 
врач: мол, организм из-
бавляется от лишнего, и 
это заложено природой, 
ведь сначала были мамон-
ты, а теперь слоники, так 
что алопеция — это даль-
нейшая ветвь развития че-

ловечества, — улыбается Светлана.
Первое время она носила па-

рик, но голова постоянно чеса-
лась, и преследовал страх, что 
он слетит.

— Помню, мы с му-
жем поехали отдыхать 
на море, — вспоминает 
Светлана. — Я доплы-
вала в платке до буй-
ка, отдавала его мужу, 
плавала, ныряла, по-
том заматывала голо-
ву, и мы плыли обрат-
но. Мне казалось, что 
лучше пусть купальник 
слетит, чем платок.

Птица феникс 
вместо парика

Два года Светлана ходи-
ла на работу (она ве-

дущий бухгалтер в 
крупной компании. 
— Авт.) в парике и 

была в постоян-
ном напряже-
нии. Послед-
ней каплей стал 
случай на рабо-

те, где о её про-
блеме почти ни-

кто не знал.
— Однажды я схо-

дила к мастеру, по-
красила и уложила 

парик, — рас-

сказывает она. — Прихожу в нём 
на работу, и вдруг ко мне подхо-
дит коллега, которую я не посвя-
щала в свою проблему, и гром-
ким шёпотом говорит: «Света, ты 
так прекрасно выглядишь сегод-
ня! Это у тебя новый парик или 
ты старый так хорошо уложи-
ла?» Стало понятно, что мой се-
крет ни для кого не секрет. По-
сле этого я решилась. Сделала на 
голове татуировку в виде птицы 
феникс и стала ходить на рабо-
ту без парика.

Встретила своих
Спустя пять лет Светлана слу-

чайно нашла в Интернете сооб-
щество женщин с алопецией. 

— Его создала для поддержки  
женщин и их социализации в 
обществе Марина Золотова, она 

же придумала уникальное сло-
во, которым мы себя называем. 
Алопетянка — союз двух слов: 
«алопеция» и «инопланетян-
ка», — рассказывает Светлана.

Сегодня Светлана Конон-
ченко — генеральный дирек-
тор некоммерческой органи-
зации «Алопетянка. Красота 
без границ». В сообществе 177 

женщин со всей России. Они 
устраивают встречи, обща-
ются в чате, поддерживают 
друг друга.

Ирина ЛАПОВОК

Сайт сообщества: alopetianka.ru

«На море мне 
казалось, что 
лучше пусть 
купальник слетит, 
чем платок»

Алопетянка 
из района Сокол

Жительница округа, 
потеряв волосы, 
приняла себя и нашла 
единомышленниц

Подросток хочет 
уйти из дома

Сыну 16 лет, на-
чал встречаться с 
девушкой и гро-

зит уйти из дома. Что де-
лать?

Ирина,
район Беговой

Отвечает 
психолог 
семейного 
центра САО 
Анастасия 
Богданова:

— Главное 
— сохранять самооблада-
ние. Переходный возраст — 
непростой период и для ро-
дителей, и для ребёнка. На 
этом этапе подросток учится 
самостоятельности, принятию 
решений и ответственности 
за них. Он уже ощущает себя 
взрослым, хотя и не обладает 
компетенциями взрослого че-
ловека. Поэтому первые шаги 
к налаживанию усложнивших-
ся взаимоотношений долж-
ны сделать всё-таки родите-
ли, поскольку имеют больше 
опыта, больше знаний и спо-
собны (надо надеяться!) идти 
на компромисс.

Важно относиться к сыну с 
уважением, вести себя взве-
шенно и рассудительно. По-
старайтесь понять, что кроет-
ся за словами «уйду из дома». 
Возможно, сын не ощущает 
доверия к себе со стороны 
семьи и потому стремится 
скрыть личную жизнь. В лю-
бом случае следует отнестись 
с пониманием к романтиче-
скому увлечению сына. Поста-
райтесь наладить доверитель-
ный контакт, соблюдая при 
этом личные границы. Дай-
те понять, что уважаете и не 
отвергаете категорически вы-
бор сына и готовы оказывать 
поддержку, не вторгаясь в его 
личное пространство. Будет 
неплохо, если получится де-
ликатно поделиться опытом 
собственных отношений в та-
ком же возрасте, опуская че-
ресчур личные подробности.

Попробуйте вместе най-
ти решение, которое устро-
ит всех.

Не забудьте также напо м-
нить сыну и о вопросах безо-
пасности: вступая в «роман-
тические отношения», подро-
сток должен знать азы веде-
ния интимной жизни, правила 
гигиены, моральные и этиче-
ские нормы. 

Если вы не справляетесь 
самостоятельно, обратитесь 
к психологу.

Семейный центр САО: 
Карельский бул., 21, корп. 1, 
тел. (495) 485-1181

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Смотреть 
здесь

Давайте делать 
«Север столицы» 

вместе! 
 У вас есть интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился материал?

 Газета помогла решить проблему? 

Звоните! Пишите! 

(499) 647-6831, info@saonews.ru, 
chitatel@internet.ru

Светлана Кононченко преодолела 
большой путь, прежде чем смогла 

ходить без парика

Предоставлено 
Светланой 

Кононченко
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З
емля крутится в 
авоське мериди-
анов и широт. К 
тому же она стис-
нута гигантски-

ми обручами железных до-
рог, как бочка. Стальной 
паутиной они окутывают 
Землю на 800 тысяч кило-
метров — расстояние до 
Луны и обратно. 

Самая длинная железка 
в России — от Москвы до 
Владивостока — 9289 кило-
метров. Шесть дней пути. 
Длиннее Транссиба только 
Новый шёлковый путь — 
из Китая в Европу. Но про-
легает он по пяти странам.

Железные дороги свя-
зывают вокзалы. В моло-
дости я частенько ночевал 
на вокзалах, приехав поко-
рять Москву… Ночами гру-
зил арбузы на Москве-То-
варной…

Но больше всего моя мо-
лодость связана с Савёлов-
ским вокзалом. В то вре-
мя на всех девяти вокза-
лах столицы было грязно-
вато и темновато. Правда, 
нас, студентов 1-го курса 
факультета журналисти-
ки МГУ, это не смущало.

Плакали и пели
Отправляясь на картош-

ку в Дмитровский район 
Подмосковья, мы купили 
в привокзальном буфете 6 
килограммов халвы. Халвы 
холмы были съедены в пять 
минут.

Савёловская ветка корот-
кая, что-то около 138 кило-
метров, — «вагоны шли при-
вычной линией, подраги-

вали и скрипели; молчали 
жёлтые и синие; в зелёных 
плакали и пели». Раньше 
классы вагонов разделялись 
на синие, жёлтые, зелёные. 
Самый дорогой — синий, 
где ехала «чистая публика». 
В зелёных «плакала и пела» 
беднота.

Свиная голова
По пути все выпили, ко-

нечно. Потом ещё. Ну и не 
останавливаться же… Слав-
но потеплевшая компания 
студентов прибыла на убор-
ку картофеля ночью.

— Стало быть, это вы 
подложили чумазую сви-
нью, подонки? — так по-
здоровался с нами дирек-
тор совхоза утром.

Ночью студенты положи-
ли огромную голову свиньи в 

женский сортир. Напуганные 
девицы с визгом выскаки-
вали из дощатого строения.

— Не мы. Свинья сама за-
шла, — убеждал директора 
студент, назначенный бри-
гадиром.

— Сама? Одна голова? — 
почему-то не верил дирек-
тор.

В конце концов мы по-
дружились и с директором, 
и с совхозниками, которым 
помогли убрать всю картош-

ку. Даже получили в кон-
це грамоту от Дмитровско-
го района.

«Поднять бойца!»
Через год парней нашего 

курса отправляли на военные 
сборы в Кимры. Всё с того же 
Савёловского вокзала.

— Стройся! — раздалась 
команда.

Неровной колонной мы 
выстроились в середине 

грязного зала. В центре на 
полу остался лежать студент 
с рюкзаком: известно, что 
после пятой примерно рюм-
ки в мыслях наступает ощу-
щение перспектив и покоя.

— Поднять бойца! — за-
ревел сопровождающий ко-
лонну майор. — На выход бе-
гом, марш!

— Хватай мешки, вокзал 
отходит! — заорали студен-
ты с босыми головами.

Говоря словами из бес-
смертного «Евгения Оне-
гина», «я это потому пишу, 
что уж давно я не грешу».

Многое 
изменилось

Много позже, уже рабо-
тая в «Комсомолке», я уез-

жал с «Савелия» в Дубну 
— брать интервью у ядер-
щиков. Меня поразили 
произошедшие на вокза-
ле изменения. Во-первых, 
исчез привычный «запах 
эвакопункта» с «портяноч-
но-карболовым ароматом». 
Стало светло, чисто. Поя-
вились новый зал ожида-
ния для пассажиров, но-
вый кассовый зал, пре-
красный ресторан, мед-
пункт. Оборудованы даже 
места для инвалидов. К 
тому же не так давно у вок-
зала открыта станция ме-
тро «Савёловская» Боль-
шой кольцевой линии. И 
пятое-шестое, и пятнад-
цатое-шестнадцатое...

Савёловский вместе с 
Рижским — два из теперь 

уже десяти московских вок-
залов, откуда не идут по-
езда дальнего следования, 
лишь электрички да аэро-
экспрессы. Очень удобно: 
с Савёловского можно на-
прямую попасть, например, 
в Шереметьево.

До 1912 года вокзал назы-
вался Бутырским. Он был 
торжественно открыт и освя-
щён в 1902 году на средства 
Саввы Мамонтова. Вско-
ре скоробогача обвинили в 
растрате, и вокзал перешёл 
под руку государства… Где 
благополучно пребывает и 
до сих пор, переживая «де-
сятую молодость».

Употребление алкоголь-
ной продукции вредит ва-
шему здоровью.

«Хватай мешки, 
вокзал отходит!»

Мы купили 
в привокзальном буфете 
шесть кило халвы 
и съели её в пять минут
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В конце прошлого века на Савёловском 
и других вокзалах столицы 

было грязновато и темновато

Рубрику «Дневник 
москвича» ведёт известный 

журналист Сергей 
Благодаров, житель 

района Беговой. Он много 
лет проработал спецкором 

«Комсомолки», 
является лауреатом 

престижных журналистских 
премий На картошку, на сборы, на интервью — всегда с Савёловского
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Изучить азы 
рисунка

Парк «Хо-
д ы н с к о е 
поле» (Хо-
д ы н с к и й 
бул., 1) при-
глашает на 
бесплатные 
уроки академического ри-
сования. На них научат ри-
совать с натуры, помогут ра-
зобрать строение человече-
ского тела и правильно ото-
бражать свет и тень.

Занятия проходят по сре-
дам и субботам с 14.00 до 
16.00. Необходима реги-
страция по ссылке park-
hodynskoepole.timepad.
ru/event/1752177.

Тел. 8-903-597-5432.

Научиться 
владеть голосом

7 октября библиотека 
№34 им. А.Вознесенского 
(Башиловская ул., 3, корп. 
1) приглашает всех старше 
12 лет на бесплатный тре-
нинг по технике речи. Его 
проведёт Ирина Королёва, 
певица, композитор и ав-
тор песен. Она даст сове-
ты и покажет упражнения, 
благодаря которым голос 
станет звучать свободнее 
и увереннее.

Занятие начнётся в 11.00. 
Вход свободный.

Тел. (495) 614-2901.

Освоить 
оригами

Научиться искусству ори-
гами дети старше шести лет 
смогут на бесплатном ма-
стер-классе семейного клу-
ба и центра детского раз-
вития «Искра» (Дубнинская 
ул., 38, подъезд 5). Он прой-
дёт 4 октября в 16.00.

Запись по тел. 8-915-409-
4900.

Мария 
ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Любимый писатель 
Михаила Булгакова

П
арк «Дуб-
ки» и гале-
рея «Парк» 
представля-
ют выставку 

«Реконструкция утопии», 
посвящённую Алексан-
дру Чаянову, профессо-
ру Сельскохозяйственной 
академии, экономисту, со-
циологу, писателю-фан-
тасту, автору научных тру-
дов по социологии, искус-
ствоведению, краеведе-
нию и археологии. Он жил 
и работал в первой поло-
вине XX века. Выставка 
доступна как в очном, так 
и в онлайн-формате.

— Многое из того, что 
представлено на выстав-
ке, демонстрируется ши-
рокой публике впервые, 
— рассказывает куратор 
галереи «Парк», один из 
авторов проекта Никита 
Спиридонов.

Так, во время видеоэкс-
курсии можно узнать исто-
рию запрещённого и унич-
тоженного художественно-
го фильма 1928 года режис-
сёра Леонида Оболенского 
«Альбидум». Чаянов был 
автором сценария. По сю-
жету некий агроном Лео-
нов в 1921 году во время 
засухи обнаруживает зёр-
на пшеницы, устойчивой 

к длительной жаре. И в 
итоге выводит новый сорт 
пшеницы, засухоустойчи-
вый, который и называет 
«альбидум». Прототипом 
главного героя стал одно-
курсник Чаянова учёный 
Николай Вавилов. После 
того как обоих арестова-
ли, фильм было приказа-

но уничтожить. Сохранил-
ся только один отрывок, 
представленный в рамках 
экспозиции.

Александр Чаянов был 
первым советским писате-
лем, рискнувшим писать в 
жанре демонологического, 
или мистического, романа.

— Любопытно, что мно-

гие демонологические по-
вести Чаянова были на-
стольными книгами Ми-
хаила Булгакова, — гово-
рит Никита Спиридонов. 
— Он черпал в них вдох-
новение, когда работал 
над «Мастером и Марга-
ритой» и «Дьяволиадой». 
При советской власти 
книги Чаянова были из-
даны лишь единожды — 
в 1920-х годах (некото-
рые и вовсе на средства 
автора). В конце XX века 
кое-что небольшими тира-
жами выходило на Западе, 
например «История парик-
махерской куклы и другие 

сочинения ботаника Х». 
Рукописи и первые изда-
ния его повестей можно 
увидеть на выставке. Это 
«Венецианское зеркало», 
«Московская гофманиа-
да» и другие.

Также на выставке пред-
ставлены отрывки из путе-
водителя Александра Ча-
янова по усадьбе Петров-
ско-Разумовское.

Алексей ТУМАНОВ

Онлайн-экскурсия 
«Реконструкция утопии» 
доступна на странице парка 
«Дубки» в соцсети 
«ВКонтакте» 
vk.com/dubki.park

Когда Чаянова и Вавилова 
арестовали, фильм 
об агрономе было 
приказано уничтожить

В Тимирязевском районе открыта выставка, 
посвящённая учёному Александру Чаянову

Чаянов оставил
 яркий след в науке

Многое из того, что представлено 
на экспозиции, выставляется впервые
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций
(499) 647-6831,
info@
saonews.ru, 
chitatel@
internet.ru

Н
а телекана-
ле ТНТ стар-
товало новое 
приключен-
ческое реа-

лити-шоу «Звёзды в Аф-
рике». Артисты и блогеры 
живут в лагере, который 
находится в центре тропи-
ков, без телефонов и дру-
гих привычных вещей. 
Среди участников проек-
та — музыкант Митя Фо-
мин. Он ответил на вопро-
сы корреспондента «Севе-
ра столицы» об этом про-
екте и не только.

Останется 
кто-то один
— Вы сразу решили 
принять участие в этом 
проекте?

— Практически. Я люб-
лю приключения и путеше-
ствия. К тому же мне нра-
вится Африка. Лет десять на-
зад мы объехали несколько 
африканских стран, вклю-
чая ЮАР, я был в восторге 

и давно хотел вернуться. А 
потом, это интересный те-
лепроект — в экзотических 
условиях, в новой компании; 
каждый день ты переступа-
ешь через себя и проходишь 
испытания, чтобы выиграть 
еду даже не для себя — для 
всей команды. 

У нас, например, прак-
тически не было доступа к 
гаджетам, и это тоже инте-
ресный опыт. Я был к нему 
готов: взял на проект кни-
гу японского писателя Аку-
тагавы Рюноскэ, очень ре-
комендую. А ещё альбом и 
фломастеры, чтобы рисовать 
нейрографику — интересная 
техника, которая помогает 
визуализировать свои мечты.
— Что показалось вам самым 
сложным в проекте?

— Было много отврати-
тельного и неприятного, 
чего вы никогда не сделали  
бы в обычной жизни. На-
пример, у меня было табу: 
не есть насекомых и червей. 
И что вы думаете?.. Но самое 
сложное испытание — голо-

совать против других участ-
ников шоу. Хотя таковы пра-
вила игры: остаться должен 
кто-то один.
— Был ли во время вашего 
участия в шоу момент, когда 
хотелось всё бросить 
и уехать домой?

— Нет, что вы! Каждый 
боролся до последнего. На-
оборот, был момент, когда 
захотелось всё бросить в Мо-
скве и вернуться в Африку!
— Ещё один проект, в ко-
тором вы приняли участие, 
— «Дуэты» на телеканале 
«Россия». Каковы ваши 
впечатления?

— Это был интересный 
опыт! Задача — петь не 
свою песню дуэтом и не-

известно с кем. Без репети-
ции выходить на съёмку с 
единственного дубля было 
волнующе, к тому же я и 
правда не знал, кого мне 
предстоит увидеть за сте-
ной, с кем я пою… Скоро 
мои выступления будут в 
эфире.

В гостях 
у советской 
богемы
— Однажды вы расска-
зывали читателям нашей 
газеты о том, как жили в 
Тимирязевском районе, 
когда переехали в Москву. 
А помните, как впервые 
оказались в столице?

— Когда учился в шко-
ле. Мы с отцом впервые 
поехали на юг и заехали в 
Москву к его родной тётке 
Зинаиде Ивановне Хмель-
ницкой — маме известного 
советского артиста Бори-
са Хмельницкого. Так что, 
можно сказать, я оказался 
в гостях у советской боге-

мы. Для меня столичная 
жизнь стала потрясением: 
она, конечно, отличалась 
от жизни в родном Ново-
сибирске.
— Что именно больше всего 
поразило?

— Огромная, нарядная 
старинная квартира на 
улице Усиевича; люди, 
которые разговаривали 
словно на другом языке. 
Муж Зинаиды Иванов-
ны был высокопостав-
ленным военным, так 
что жили они в офицер-
ском доме. 

Потом мы поехали к 
Хмельницким на дачу, ка-
жется, в Переделкино. И 
снова другая жизнь: боль-
шие круглые столы под 
кружевным абажуром, игра 
в карты и раскладывание 
пасьянсов, поздние разго-
воры за ужином об извест-
ных актёрах, для меня тог-
да — полубогах-полулю-
дях. Ещё помню, как меня 
поразила фраза, которую 
произнесла Луиза Хмель-
ницкая, родная сестра 
Бори, приехавшая на дачу 
на собственном автомоби-
ле, что было роскошью в то 
время. «Я привезла милли-
он хлеба», — сказала она. 
Для меня это было за гра-
нью понимания. В моём 
окружении так никто не 
говорил!

Большая 
потеря
— Вы недавно потеряли со-
баку. Мы знаем, как много 
она для вас значила...

— Да, Белоснежка была 
моей жизнью. И вы не 
представляете, сколько 
людей вместе со мной 
прожили эту утрату! Ощу-
щение, что ушла не соба-
ка, а как минимум чело-
век, потому что её люби-
ли все, даже те, кто знал её 
только по фотографиям. 
Сколько я получил слов 
поддержки! Мне писали 
люди, которые потеряли 
своих животных или про-
сто сопереживали. От это-
го становилось ещё гор-
ше, но, как ни странно, 
эта всесторонняя печаль 
помогла быстрее прожить 
горе. И в память о Сне-
же я выпустил новую пес-
ню «Полутона» авторства 
своего любимого компо-
зитора Алексея Романова, 
которая давно была гото-
ва, но просто ждала по-
вода. К сожалению, по-
вод оказался печальным. 
В ней много печали, но и 
много света. Она трога-
тельная, глубокая — по-
слушайте, например по 
радио или в Сети.

Беседовала 
Елена ХАРО

Певец рассказал о своём участии 
в новом реалити-шоу

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Митя Фомин:  
Хотел всё бросить 
и вернуться в Африку

Впервые приехав 
в Москву, я оказался 
в старинной квартире 
на улице Усиевича
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Резерву-
ар. Сок. Распадок. Стукко. Ре-
монт. Единорог. Ворог. Пору-
ка. Еврей. Дед. Драпри. Фата. 
Анод. Кади. Канал. Ряженка.

По вертикали: Перевод-
чик. Маргарин. Геракл. Варье-
те. Вина. Одр. Стипендия. Ро-
пот. Ной. Убор. Садок. Руда. 
Крокет. Какао. Гадалка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Вася считает, что все 
пельмени можно разде-
лить на три вида: вaрeни-
ки, рaзвaрeники и нeсвaрe-
ники.

Осознание того, что ты не 
зря учился в автошколе, при-

ходит тогда, когда в магази-
не уступаешь дорогу тележ-
ке, катящейся справа.

Супруга ест бутeрбрoд, 
рeшил напомнить ей:

— Ты же не ешь после 
шести?

— Этот — шестой, после 
него не буду.

Яхту нужно покупать в мо-
лодости, пока глупый, а то 
потом все деньги на сажен-
цы уходят.

— Девушка, a ваша со-
бака подпускает к себе чу-
жих людей?

— Конечно! Иначе как 
она их укусит?

АНЕКДОТЫ
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НОВОСТИ 
ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!

Приложение — 
это быстрый доступ: 
 к информации о со-
бытиях в округе, 

 к интересным 
статьям о жителях 
САО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:

В App Store:

Известный кулинарный бло-
гер, автор книги «Лето на де-
серт и не только» Тата Чер-
вонная предлагает пригото-
вить арбузный десерт.

— Этот торт — настоящая 
находка! Впервые я пригото-
вила его лет семь назад и с 
тех пор готовлю пару раз в 
сезон, — говорит она.

Вам понадобится: арбуз ве-
сом примерно 4-5 кг, 1 л холод-
ных сливок жирностью 33%, 4 
ст. ложки сахарной пудры, 4 
ст. ложки ванильного экстрак-
та, 200 г ассорти свежих ягод 
для украшения и листья мяты.

Ножом снимаем с арбуза 
корку и всю белую часть. За-
тем с помощью ножа форми-
руем из очищенного арбуза 

цилиндр. Аккуратно оборачи-
ваем его бумажным полотен-
цем в несколько слоёв и по-
мещаем в холодильник мини-
мум на 30 минут. Это нужно 
для того, чтобы убрать лиш-
ний сок.

Холодные сливки и сахар-
ную пудру взбиваем до пыш-
ности миксером. В процессе 
взбивания добавляем ваниль-
ный экстракт.

Достаём арбуз из холо-
дильника. Убираем бумаж-
ные полотенца и наносим по 
бокам и сверху торта взби-
тые сливки. Ставим торт в 

холодильник на 1 час. Пе-
ред подачей украшаем 
свежими ягодами и ли-
стьями мяты. Приятно-

го аппетита!
Татьяна 

БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

СУДОКУ

Много ягод
Торт из арбуза и взбитых сливок 
от кулинарного блогера 
Таты Червонной

Ради Тани Артём 
перестал быть домоседом

 Ждём снимки с порт ретами 
пар, обязательно напишите 
несколько слов о себе! 

Фотографии будут разме-
щены на страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, а луч-
шие снимки будут опублико-
ваны в газете. 

Присылайте фото по адре-
су: info@saonews.ru. Фор-
мат: jpeg.

Артём и Таня знают друг дру-
га с детства: были в одной ком-
пании на даче. Женаты уже 10 
лет, есть двое детей, ещё со-
бака и кошка.

— Муж раньше был домосе-
дом, а я всегда была лёгкая на 
подъём: люблю ходить на рыбал-
ку, за грибами. Но постепенно и 
Тёма втянулся: вместе мы вста-
ли на беговые лыжи, стали чаще 
путешествовать. В этом году, 
например, ездили отдыхать под 
Анапу, — рассказала Татьяна.
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  ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»
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