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БЮДЖЕТ

ГОРОД

М
осковская 
сборная 
завоева-
ла боль-
ше поло-

вины золотых медалей в 
финале 9-го Националь-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), кото-
рый прошёл в Уфе. Вошед-
шие в неё студенты столич-
ных колледжей продемон-
стрировали своё мастер-
ство в разных сферах.

Будут 
востребованы 
на любом 
предприятии

Победителей и призёров 
поздравил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

— Команда Москвы очень 
сильная, мощная и, конеч-
но, безусловный лидер на 
национальном чемпионате, 
— отметил Сергей Собянин. 

Он подчеркнул, что это 
говорит о высоком уровне 
профессиональной подго-
товки в московских коллед-
жах, и выразил уверенность, 
что такие специалисты бу-
дут востребованы на любом 
предприятии не только на-
шей страны, но и мира.

— Надеюсь всё-таки, что 
они останутся в Москве, — 
сказал мэр.

В состав сборной Москвы 
вошли 193 студента коллед-
жей. Они показывали своё 
мастерство в 146 професси-
ях, в том числе по таким на-
правлениям, как фрезерные 
работы на станках с ЧПУ, 
сварочные технологии, про-
изводство мебели, столяр-
ное дело, ландшафтный и 
графический дизайн. 

По итогам выступлений 
москвичи стали абсолют-

ными чемпионами, заво-
евав 236 медалей: 160 зо-
лотых, 51 серебряную и 25 
бронзовых. 

Данила-мастер
В Северном округе зо-

лотую медаль в компетен-
ции «Производство мебе-
ли» среди юниоров заво-
евал пятнадцатилетний 
Данила Кошелев из кадет-
ской школы-интерната №1 
«Первый Московский ка-
детский корпус» на улице 
Зеленоградской. На чем-
пионате его задачей было 
сделать за три дня тумбу 
из ольхи. 

— Данила — продолжа-
тель семейной династии 
краснодеревщиков, кото-
рая началась ещё с его пра-
прадеда. Деревообработ-
кой он занимается с ше-
сти лет: тогда, находясь на 
даче, он увидел, как его де-
душка что-то ремонтиро-

вал, и предложил свою по-
мощь. Дедушка поручил 
ему сначала научиться за-
бивать гвозди молотком. 
Когда это увидела бабуш-
ка Данилы, то перепуга-
лась, что внук отобьёт себе 
пальцы. На это дедушка за-
явил, что только так маль-
чик поймёт, нужно ему это 
или нет. В итоге Данила 
этим и увлёкся, — расска-
зал отец победителя и его 
наставник Кирилл Коше-
лев.

Победителей 
ждут премии

По решению город-
ских властей победители 
и призёры, а также их тре-
неры получат премии: 500 
тыс. рублей — за золотую 
медаль, 300 тыс. рублей — 
за серебряную и 200 тыс. 
рублей — за бронзовую.

Олег 
ДАНИЛОВ

Данила — продолжатель 
семейной династии 
краснодеревщиков

Мощная команда
Сергей Собянин поздравил московских студентов, 
завоевавших на чемпионате WorldSkills Russia 236 медалей

Правительство Москвы 
на заседании президиума 
одобрило проект город-
ского бюджета на 2022-й 
и плановый период 2023-
2024 годов. Мэр Сергей 
Собянин внёс документ 
на рассмотрение Москов-
ской городской думы. 

«Бюджет сохраняет пре-
емственность с бюджета-
ми прошлых лет и явля-
ется программным, со-
циальным и инвести-
ционным», — сообщает 
пресс-служба мэра и Пра-
вительства Москвы.

На 4,8% будут повыше-
ны пособия семьям с деть-
ми и жителям старшего 
поколения. Выше уровня 
инфляции решено про-
индексировать зарплаты 
педагогов, медиков, соц-
работников, работников 
культуры и учёных. 

Минимальный размер 
пенсии с учётом город-
ской доплаты вырастет с 
20 222 рублей до 21 193 ру-
блей в месяц. Городскую 
доплату сегодня получают 
2,1 млн московских пен-
сионеров.

К концу 2024 года в го-
роде планируют постро-
ить около 700 новых объ-
ектов: больниц, поликли-
ник, школ, детских садов 
и станций метро. В том 
числе в столичной под-
земке появится новая ли-
ния — Троицкая. Её пер-
вый участок откроют через 
три года. Помимо этого, 
будет запущено движение 
по Калининско-Солнцев-
ской линии — от «Расска-
зовки» до аэропорта Вну-
ково, по Люблинско-Дми-
тровской линии — от «Се-
лигерской» до «Физмеха», 
по Сокольнической ли-
нии — от «Коммунарки» 
до станции «Потапово». 
Начнётся строительство 
Рублёво-Архангельской 
и Бирюлёвской линий, 
а также участка Арбат-
ско-Покровской линии 
от «Щёлковской» до рай-
она Гольяново.

Игорь СИБИРЯКОВ

Пособия 
семьям 
с детьми 
будут 
повышены 
на 4,8%

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Сергей Собянин: Медали национального чемпионата —
свидетельство высокого уровня профессиональной 

подготовки в московских колледжах

Азам профессии Данила Кошелев учился у деда

Такие цифры прозву-
чали на пресс-конферен-
ции, посвящённой орга-
низации проведения ме-
роприятий по граждан-
ской обороне и порядку 
оповещения населения 
в Москве, которая про-
шла в информационном 
центре столичного пра-
вительства. 

— 54 раза привлека-
лись операторы подвиж-

ной радиосвязи — СМС, 
пять раз — линии улич-
ной звукофикации, — 
сказал начальник управ-
ления связи, информаци-
онных технологий и опо-
вещения Департамента 
ГОЧСиПБ Сергей Мар-
тышков, — и пять раз — 
телевизионные каналы. 

Он подчеркнул, что 
региона льная система 
оповещения охватыва-

ет 100% населения го-
рода. При необход и-
мости срочно донести 
до жителей информа-
цию об опасных погод-
ных условиях или о дру-
гих чрезвычайных об-
стоятельствах её могут 
транслировать на 195 
табло Центра органи-
зации дорожного дви-
жения и 45 мультиме-
дийны х экранах ГБУ 

«Гормост». Так же для 
оповещения могут ис-
пользовать 122 мобиль-
ных маршрута инфор-
мирования населения: 
сотрудники экстренных 
служб будут двигаться 
по маршрутам и лично 
предупреждать горожан 
об опасности.

Также на пресс-кон-
ференции рассказали 
об итогах комплексной 

проверки региональной 
системы оповещения, ко-
торая прошла 6 октября. 
Были приведены в готов-
ность более 360 объек-
тов и формирований Мо-
сквы, а для обучения дей-
ствиям в чрезвычайных 
ситуациях — 13 объектов 
окружного уровня. 

Вера 
ШАРАПОВА 

Система оповещения в Москве охватывает 100% населения
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П
оздним вече-
ром во время 
патрулирова-
ния на ули-

це Дубнинской экипажу 
Росгвардии сообщили о 
пропавшем одиннадцати-
летнем ребёнке, передали 
описание. Водитель Алек-
сандр Хорошилов и стар-
ший полицейский Ангел 
Герасимов сразу же отпра-
вились на поиски.

Оказалось, случайная 
прохожая сообщила в де-
журную часть полиции 
Восточного Дегунина, что 
видела на улице босого 
ребёнка в летней одежде.

— В тот вечер было хо-
лодно, моросил дождь, — 
вспоминает Ангел Гераси-
мов. — Нам дали описание 
мальчика, и мы поехали 
в сторону дома, где его в 
последний раз видели.

Спустя несколько ми-
нут росгвардейцы заме-
тили ребёнка, идущего 
по скверу.

— Мы окликнули его, 
но он не обернулся и уско-
рил шаг: видимо, испугал-
ся. Остановился, только 

когда мы к нему подъеха-
ли. Он стоял на асфальте 
в одних носках, футбол-
ке и коротких штаниш-
ках и дрожал, — говорит 
Ангел. — Я надел на него 
свою куртку, потом отвёл 
в машину, там печка, и он 
согрелся. 

Как выяснилось, маль-
чик убежал из дома на Ке-
рамическом проезде после 
ссоры с отцом и отпра-
вился искать свою мать 
— женщина работает на 
Дубнинской. По словам 
самого ребёнка, конфликт 
произошёл из-за уроков, 
заданных на дом. Маль-

чика отогрели и достави-
ли в дежурную часть, куда 
к тому времени приехали 
и его родители.

По словам Ангела Гера-
симова, который работает 

полицейским в Москве 14 
лет, ему уже приходилось 
искать пропавшего ребён-
ка. Это случилось летом, 
тоже на Дубнинской ули-
це: шестилетний мальчик 

во время прогулки с ба-
бушкой уехал на самока-
те и заблудился. Вскоре 
росгвардейцы нашли ре-
бёнка в соседнем дворе. 

Эльвира ЯКУПОВА

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Слабоумие 
и отвага

Слабоумие достойно жало-
сти, отвага вызывает гордость. 
А вот сочетание слабоумия и 
отваги, странное дело, вызыва-
ет ярость, ибо ничего порядоч-
ного это «дитя» не производит, 
а только сеет вокруг себя раз-
руху, смерть и скорбь.

На этой неделе очередной 
«герой» на «салатовой» вет-
ке метро чем-то зажал датчик 
двери и проехал целый пере-
гон перед зияющей бетонной 
пустотой тоннеля. Кто-то это 
всё снимал, а потом выложил в 
Сеть. Вот фрагменты обсужде-
ния ситуации в одной из групп 
Дмитровского района.

«— А если бы хулиган выле-
тел? Остановка поезда, сбой 
графика, люди даже выйти из 
вагонов не смогли бы.

— Да лучше б вылетел. 
— Я одного не пойму: зачем 

выкладывать на всеобщее обо-
зрение инструкцию, как ехать в 
метро с открытыми дверями? 
Теперь все малолетние недо-
росли начнут подражать!

— Делать нефиг его (маши-
ниста. — М.П.) обмануть.

— Лет пять, наверное, назад 
мелкий между вагонами си-
дел радостный и угорал. А по-
том его размазало по вагонам. 

— Как страшно».
Может, как заметил один из 

участников чата, машиниста 
действительно не сложно об-
мануть. Но ведь даже из тех, 
кому не сложно, не все это 
делают. Потому что облада-
ют мозгами. А отважных, но 
слабых умом надо вычислять 
и ловить. С современными тех-
нологиями идентификации лич-
ности это должно быть просто 
как дважды два. Только не го-
ворите мне ничего про права 
человека. Этот «герой» чата 
давно живёт и ездит без прав. 
Потому и опасен.

В Головинском спасли ребёнка

Около полудня 9 октября пожар начался в 
жилом доме 23, корп. 1, на Флотской улице. 
Горела одна из квартир. Внутри, как выясни-
лось, оставался семилетний ребёнок. Девочку 
пожарные спасли с помощью автолестницы. 
Причины пожара устанавливают. 

В Хорошёвском тушили гараж
В тот же день возгорание произошло в га-

ражном боксе на ул. Зорге, 3а, стр. 1: после 
короткого замыкания в электрощите загорел-
ся силовой кабель. Потушить огонь удалось 
прибывшим пожарным.

Анна ЩЕРБИНИНА 

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произошло 
11 пожаров, погибших 
и пострадавших нет

После капитального ре-
монта открылся офис центра 
гос услуг района Западное Де-
гунино на ул. Ангарской, 1, 
корп. 3. 

— В здании центра заново 
отделаны все помещения и 
установлена современная ме-
бель, удобная для посетите-
лей и сотрудников, — сообщи-
ли в пресс-службе городско-

го центра «Мои документы». 
Помещения стали простор-

нее за счёт увеличения высо-
ты потолков в зале ожидания 
и приёма заявителей. В здании 
полностью заменили венти-
ляцию и установили новые 
кондиционеры. Изменился 
внешний вид самого центра: 
заменён фасад и отремонти-
рована кровля. 

В центре есть Wi-Fi, копи-
ровальный аппарат и кабина 
моментальной печати фото, 
терминалы для платежей и 
комната матери и ребёнка. 
Посетители могут восполь-
зоваться бесплатным тономе-
тром. Офис открыт ежедневно 
с 8.00 до 20.00.

Олег 
ДАНИЛОВ

МФЦ на Ангарской снова работает

Сотрудники Росгвардии нашли 
сбежавшего из дома мальчика 

Он стоял 
на асфальте 
в одних 
носках, 
футболке 
и коротких 
штанах

Незаконную автомойку демонтировали 
в Хорошёвском районе

Во время обхода 
территории Северно-
го округа специали-
сты Государственной 
инспекции по недви-
жимости обнаружили 
очередной самострой.

— На пересечении 
улицы Розанова и 3-го 
Хорошёвского проез-
да в некапитальном 
строении работала ав-
томойка, — рассказа-
ли в пресс-службе ве-
домства. 

Инспекторы госу-
дарственной службы 
выяснили, что разре-
шения на возведение 

строения предприни-
матель-владелец авто-
мойки не получал, до-
говор аренды город-
ской земли у него так-
же отсутствовал. По 
требованию Государ-
ственной инспекции 

самострой был демон-
тирован, а строитель-
ный мусор с террито-
рии вывезен. 

— Всего с начала 
года на территории 
Северного округа было 
выявлено пять неза-

конных автомоечных 
комплексов. Из них 
два объекта уже де-
монтированы, — рас-
сказали в пресс-служ-
бе инспекции.

Валерий 
ПОПОВ

Михаил 
Петров, 
ведущий 
редактор 
«Севера 
столицы»
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В здании 
полностью 
заменили 
вентиляцию 
и установили новые 
кондиционеры

Старший полицейский Ангел Герасимов и водитель 
Александр Хорошилов воссоединили семью

Вчера была мойка, 
а сегодня нет её
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Первые экспресс-тесты на анти-
ген начали делать в 10 столичных 
школах. Как сообщили в оперштабе 
Москвы, все ученики, а также вос-
питанники дошкольных групп бу-
дут проходить тестирование раз в 
две недели. Процедура будет произ-
водиться в классах, поэтому потоки 
школьников будут разведены. При 
отказе родителей ученика от про-
хождения тестирования в школе им 
нужно будет раз в две недели предо-
ставлять отрицательный результат 
ПЦР-теста для допуска ребёнка на 
занятия. Такая мера связана с ро-
стом заболеваемости среди школь-
ников. Своевременное выявление 
заболевших на ранней стадии по-
зволит избежать перехода на дис-
танционное обучение.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проверять 
на ковид будут 
и в школах

У
москвичей 
появилась 
в о з м о ж -
ность сдать 
бесплатный 

экспресс-тест на антиген 
к COVID-19 в 10 центрах 
госуслуг и в 10 торговых 
центрах. Он позволяет 
вовремя выявить забо-
левание и своевремен-
но начать лечение, что-
бы снизить риски тяжё-
лого течения. Также это 
позволит выявлять слу-
чаи бессимп томного те-
чения коронавируса.

Как берут тест 
на антиген?

— Экспресс-тестирова-
ние проводится по той же 
технологии, что и ПЦР: 
берётся мазок из носа. Но 
для получения результата 
биоматериал не отправля-
ют в лабораторию, а поме-
щают в специализирован-
ный раствор и изучают по 
специальной тест-систе-
ме, — говорит заместитель 
главврача городской по-
ликлиники №45 по кли-
нико-экспертной работе 
Жанна Шалобасова. — Ре-
зультат будет готов пример-
но через 15 минут. Это са-
мый быстрый способ опре-
делить, является ли чело-
век носителем COVID-19. 
Экспресс-тест сразу пока-
жет наличие чужеродного 
антигена — в этом его пре-
имущество для ранней ди-
агностики COVID-19.

Однако экспресс-тест 
показывает лишь веро-
ятность имеющегося за-
болевания. Диагноз по-
ставит медицинский ра-
ботник после проведения 
ПЦР-тестирования.

Что делать при 
положительном 
результате

Врачи городской поли-
клиники №45 работают 
во флагманском офисе 
«Мои документы», рас-
положенном в ТРЦ «Ме-
трополис» на Ленинград-
ском шоссе.

— При положительном 
результате нужно будет 
сразу сдать бесплатный 
ПЦР-тест, — объясня-
ет Жанна Шалобасо-
ва. — Его возьмут в со-
седнем кабинете. После 
этого пациенту сразу же 
предложат отправиться 
домой, по возможности 
минимизировав контак-
ты, например на такси, и 
оставаться там до получе-
ния результата ПЦР, ко-
торый придёт в течение 
суток или двух по СМС, 
а у москвичей, прикре-
плённых к столичным 

поликлиникам, также 
отразится в электрон-
ной медкарте.

Если его результат ока-
жется положительным, 
случай заболевания будет 
считаться подтверждён-
ным. К пациенту домой 
придёт врач из поликли-
ники, назначит лечение 
и выдаст необходимые 
препараты.

Легче выявить 
бессимптом-
ников

Экспресс-тестиро-
вание на антиген важ-
но для выявления граж-

дан, у которых болезнь 
протекает бессимптом-
но. Например, прове-
рить себя на наличие 
инфекции стоит перед 
посещением пожилых 
родственников, чтобы 
не подвергать их риску. 

Ограничений по коли-
честву тестирований нет. 
С собой следует взять па-
спорт; для ребёнка, кото-
рый будет проходить те-
стирование, необходимо 
свидетельство о его ро-
ждении, а также полис 
ОМС (при наличии). 

По мнению сто-
личных властей, воз-
можность сдать экс-
пресс-тест — это пример 
мягкого, но эффектив-
ного способа для преры-
вания цепочки распро-
странения вируса. Экс-
пресс-тестирование по-
зволит в конечном итоге 
избежать ввода жёстких 
ограничений либо отло-
жить их введение на ка-
кой-то срок.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Экспресс-тест за 15 минут

Экспресс-тестирование 
поможет прервать 
цепочки 
распространения вируса

Где можно пройти экспресс-
тестирование на антиген

 Во флагманских офисах «Мои документы» еже-
дневно с 10.00 до 22.00: ВАО — в ТРЦ «Щёлковский» 
(Щёлковское ш., 75), ЦАО — в ТЦ «Афимолл Сити» 
(Пресненская наб., 2), ЮАО — в ТЦ Columbus (Киро-
воградская ул., 13а), САО — в ТРЦ «Метрополис» 
(Ленинградское ш., 16а, стр. 8), ЮВАО — в здании 
«Леруа Мерлен» (Рязанский просп., 2, корп. 3), ЮЗАО 
— в ТЦ «Спектр» (Новоясеневский просп., 1).

 В центрах госуслуг районов ежедневно с 8.00 до 
20.00: Крылатское (Рублёвское ш., 42, корп. 1), Лоси-
ноостровский (ул. Изумрудная, 18), Митино (Новоту-
шинский пр., 10), Некрасовка (ул. Маресьева, 1).

 В торговых центрах (по графику их работы): ГУМ, 
ЦУМ, «РИО» (на Дмитровском шоссе и на Ленинском 
проспекте), Л-153, «Ереван Плаза», «Калейдоскоп», 
«Океания», «Щука», фудмолл «Депо».

Экспресс-тестирование: технология та же, что и при ПЦР
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Пожилые москвичи в возрасте 
65 лет и старше теперь могут вы-
брать вид поощрения за вакцина-
цию или ревакцинацию: забрать 
«Добрую коробку» с полезными 
для здоровья подарками или полу-
чить вместо неё денежную выпла-
ту в размере 10 тыс. рублей. Соот-
ветствующее постановление под-
писал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Такой выбор можно сделать 
начиная с 12 октября. По инфор-
мации портала mos.ru, для этого 
нужно подать заявление в любой 
городской центр социального об-
служивания. С собой нужно взять 
паспорт, сертификат о вакцинации 
и сертификат на подарочный на-
бор. Возможность такого выбора 
особенно удобна для супружеских 
пар, решивших вакцинироваться 
или пройти повторную вакцина-
цию. Программа стимулирования 
пожилых людей будет действовать 
до 31 декабря 2021 года. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С 12 октября 
можно выбрать 
«коробку 
здоровья» 
или 10 тысяч 
рублей

Москвичи, которые сделают 
прививку от COVID-19 с 18 ок-
тября по 21 ноября, смогут вы-
играть однокомнатную квартиру 
в столице. Всего будет разыгра-
но 10 квартир. Об этом Сергей 
Собянин рассказал в прямом 
эфире телеканала «ТВ Центр». 
Принять участие в программе 
«Вакцина — твой ключ к здоро-
вью!» могут граждане РФ стар-
ше 18 лет с московским поли-
сом ОМС, получившие первый 

компонент вакцины или про-
шедшие ревакцинацию (одно-
компонентной вакциной или 
первым компонентом двухком-
понентной вакцины). 

Первый розыгрыш состоит-
ся 27 октября в прямом эфире 
телеканала «Москва 24». В нём 
примут участие те, кто вакцини-
ровался или прошёл повторную 
вакцинацию на предыдущей не-
деле — с 18 по 24 октября. Далее 
розыгрыши будут проходить ка-

ждую среду. Последний состо-
ится 24 ноября.

Информация о победителях 
по итогам розыгрышей будет 
объявлена в прямом эфире те-
леканала «Москва 24» и опубли-
кована на портале mos.ru.

Инициатором новой про-
граммы «Вакцина — твой ключ 
к здоровью!» стала Москов-
ская торгово-промышленная 
палата. По словам президента 
МТПП Владимира Платонова, 

уже реализованные програм-
мы стимулирования вакцина-
ции оправдали себя: «Жители 
обезопасили себя от инфек-
ций и получили призы, город 
справился с очередным вит-
ком болезни». Сейчас в свя-
зи с ростом заболеваемости 
объединение предпринима-
телей решило перезапустить 
программу.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

i Сделать бесплатную прививку 
от COVID-19 можно 

в 100 городских поликлиниках, 
в мобильных пунктах, расположенных 
в торговых центрах, и других локациях.

Подробная информация 
о программе «Вакцина — твой ключ 
к здоровью» на mos.ru/prizy.

Привился? 
Можешь выиграть квартиру!

В городской поликлинике №45 рассказали 
про новый способ тестирования на антиген к COVID-19

pixabay
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В коптевском храме 
заканчивают 
строительные работы

В храме Святителя Спи-
ридона Тримифунтского на 
Большой Академической за-
вершили укладку полов и 
монтаж восьми каменных 
киотов. 

Самый крупный хра-
мовый комплекс на Севе-
ре Москвы, состоящий из 
храма и духовно-просве-
тительского центра, пла-
нируют сдать в 2022 году. 
Сейчас здесь завершаются 
кровельные работы, а так-
же монтаж уникального ка-
менного иконостаса из раз-
личных пород декоратив-
ного камня.

— Наша задача — достро-
ить и задействовать храм в 
начале 2022 года. Мы прини-
маем все меры, чтобы рабо-
ты не останавливались из-за 
пандемии, — рассказал ку-
ратор строительства право-
славных храмов столицы де-
путат Государственной думы 
Владимир Ресин.

По словам настоятеля хра-

ма протоиерея Сергия Ди-
кого, сейчас идёт проклад-
ка сетей на площадке ком-
плекса, а до конца года в хра-
ме планируется установить 
все окна и двери.

— Прихожане тоже уча-
ствуют в строительстве: 
группа мужчин-активистов 
помогала заносить в храм ка-
менные киоты и гранитные 
колонны весом полтонны 
каждая! — рассказал Сер-
гий Дикой. 

Кроме того, продолжает-
ся строительство храма Бла-
женной Ксении Петербург-
ской на Бескудниковском 
проезде. Его начали возво-
дить в апреле этого года. 
Сейчас уже достроен моно-
литный подземный этаж, где 
разместят технические поме-
щения и санузлы. Возведены 
стены и перекрытия первого 
этажа той части комплекса, 
где будет действовать вос-
кресная школа.

Леон АЛЮШИН

В 
редакционной 
почте доволь-
но много жа-
лоб на исполь-
зование возду-

ходувок при уборке лист-
вы во дворах. Где и в каком 
режиме можно применять 
эти агрегаты, узнала кор-
респондент «Севера сто-
лицы».

На удалении 
от домов

Одна из главных пре-
тензий к воздуходувкам 
— шум. На это пожало-
вались Виктория из Лево-
бережного района и Вла-
димир с Новопесчаной 
улицы.

А ещё доставляют не-
удобства запах бензина, 
пыль и грязь, которые 
поднимают воздуходув-
ки. «Пыль и грязь летят в 
квартиры, вызывают ал-
лергию», — посетовала 
Наталья с Беломорской 
улицы. И автолюбители 
недовольны: машины все 
в пыли.

По словам заместителя 
директора «Жилищника 
района Сокол» Алексея 
Алексина, во дворах возду-
ходувки не применяют. По 
нормативам их использу-
ют только при уборке ли-
ствы на удалённых от жи-
лых домов территориях — 

в парках, скверах, на буль-
варах, больших газонах у 
проезжей части.

В частности, на Соколе 
с помощью воздуходувок 
листву убирали в сквере 
Сальвадора Альенде ря-
дом с домом читателя. Ещё 
их используют в Мемори-
ально-парковом комплек-
се героев Первой мировой 
войны и в скверах на 2-й 
Песчаной улице.

В Левобережном воз-
духодувки применяют в 
сквере у районного центра 
«Нева», на большом газо-
не на Беломорской улице.

Работа эта ведётся толь-
ко в разрешённое время в 
соответствии с законом о 
тишине.

На Соколе, например, 
уточнили, что шумные ра-
боты проводят с 9.00 до 
18.00, а с 12.00 до 14.00 — 
перерыв.

Быстро 
и тщательно

По мнению инженера 
отдела благоустройства 

«Жилищника Левобе-
режного района» Артёма 
Блинова, у воздуходувок 
есть плюсы: при уборке 
листвы они не поврежда-
ют почву и траву. При не-
обходимости позволяют 
быстро убрать листья или 
другой случайный мусор: 
например, когда нужно в 
сжатые сроки и тщатель-
но очистить асфальт пе-
ред укладкой резиново-
го покрытия на детских 
и спортивных площад-
ках или участок дворово-
го проезда при ремонте. 
Здесь могут кратковре-
менно использовать воз-
духодувки. Применяют 
их в основном подряд-
чики. Причём практиче-
ски в любую погоду, за ис-
ключением проливного 
дождя.

Куда 
пожаловаться

Если жители считают, 
что воздуходувки приме-
няют неправильно, они 
могут пожаловаться ба-

лансодержателю той тер-
ритории, где их исполь-
зуют.

Районные «Жилищни-
ки» обслуживают дворы 
и местные парки, скверы, 
бульвары. ГБУ «Автомо-
бильные дороги САО» от-
вечают за улицы, тротуа-
ры и прилегающие газо-
ны. Если мешает возду-
ходувка, используемая в 
парке, можно обратить-
ся в дирекцию парка, 
на школьной террито-
рии — в администрацию 
школы.

Недавно жители напи-
сали в соцсетях об исполь-
зовании воздуходувки 
на территории школы на 
Михалковской ул., 18. По 
случайности корреспон-
дент газеты как раз нахо-
дилась рядом и слышала 
этот шум. Запрещённые 
децибелы, не встречая 
препятствий, разносились 
над гладью Головинских 
прудов. Директор школы 
быстро отреагировал на 
жалобу.

Кстати, и на Соколе, и в 
Левобережном начальни-
кам мастерских участков 
«Жилищников» поручили 
усилить контроль за при-
менением воздуходувок и 
запретить их использо-
вание во дворах вблизи 
домов.

Анна ФОМИНА

Кратковременно 
воздуходувки применяют 
при ремонте дворового 
проезда

Гудят, как самолёты
Как и где можно использовать воздуходувки 
в мегаполисе

Незаменимое 
устройство, если речь 

идёт об очистке 
от листвы дорожек 

в сквере

Внутри храма Спиридона Тримифунтского 
идёт монтаж уникального иконостаса
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С начала года специалисты 
подведомственного Мосгос-
стройнадзору Центра экспер-
тиз рассмотрели 1350 обраще-
ний жителей. Также сотрудни-
ки центра проверяли, действи-
тельно ли строители нарушают 
нормы возведения зданий. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя Мосгосстрой-
надзора Николай Беляев на 
пресс-конференции в информа-
ционном центре Правительства 
Москвы.

— При поступлении жалоб 
на шум или вибрацию специа-
листы ГБУ «ЦЭИИС» измеря-
ют уровень шума на границе с 
жилыми зданиями. Если шум 
превышает норму, назначают-
ся штрафы, — пояснил Беляев.

С января по сентябрь специа-
листы измерили уровень шума 

на 427 стройках. На 196 из них 
специалисты Центра экспертиз 
нашли нарушения. Каждая стро-
ительная организация-наруши-
тель уже оплатила штраф. Также 
с начала года в Мосгосстройнад-
зор поступило больше 700 жа-
лоб жителей на вырубку деревь-
ев и кустарников рядом с ново-
стройками или на малое коли-
чество высаженных растений у 
только что возведённых домов. 

Их все рассмотрели сотруд-
ники отдела экологического 
надзора. Они выписали более 
400 штрафов строителям и обя-
зали их высадить больше 8 ты-
сяч деревьев и 252 тысячи ку-
старников.

Михаил КОФАНОВ

Единый контактный центр 
Стройкомплекса Москвы 
(499) 401-0101

Работе Мосгосстройнадзора 
помогают жители столицы
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О
ткрылась до-
рога, кото-
рая связывает 
Северо-Вос-
точную и Се-

веро-Западную хорды. В 
САО она проходит по 3-му 
Нижнелихоборскому про-
езду. Корреспондент «Се-
вера столицы» прокатился 
по новой дороге и узнал, 
поможет ли связка сэко-
номить время в пути.

Приходилось 
нарушать

Длина новой связки — 
около 3 километров. По-
мимо 3-го Нижнелихобор-
ского проезда, она прохо-
дит по Станционной ули-
це. По новой дороге можно 
доехать до Алтуфьевского 
шоссе и повернуть в сто-
рону области.

Ещё пару лет назад, что-
бы выбраться на Алтуш-
ку, приходилось петлять 
по близлежащим улицам. 
Уходить с 3-го Нижнелихо-
борского проезда на Стан-

ционную улицу, затем — 
на Сигнальный проезд. А 
машин здесь было немало 
даже в выходной день. Бы-
стро не проедешь.

Поворот с Сигнально-
го проезда на Алтушку в 
сторону области вообще 
превращался в испытание. 
Под путепроводом нужно 
было быстро уйти в левую 
полосу. Но очередь на по-

ворот выстраивалась мо-
ментально. Пропускать 
никто не хотел. Приходи-
лось поворачивать из пра-
вого ряда. А это наруше-
ние ПДД. 

Когда стали строить 
СВХ, движение по Сиг-
нальному проезду закрыли. 
Чтобы выбраться на Ал-

тушку, приходилось раз-
ворачиваться на Ботани-
ческой улице. Времени 
тоже уходило немало: за-
торы здесь нередки.

Открыли 
две эстакады

Теперь до Алтуфьевско-
го шоссе ведёт прямая до-
рога. Расстояние от Дми-

тровки до Алтушки я про-
летел за несколько минут. 
Рядом с метро «Владыки-
но» над путями МЦК по-
строили эстакаду. Развора-
чиваешься на ней за пару 
секунд — и вот уже выезд 
на Алтуфьевское шоссе в 
сторону области. 

Рядом с разворот-

ной эстакадой построи-
ли ещё одну, с которой в 
перспективе можно будет 
выехать на СВХ. Участок 
хорды между Дмитровкой 
и Яро славкой здесь ещё 
строится. Его планиру-
ют открыть в следующем 
году.

Однако по эстакаде уже 
сейчас выезжают на дублё-
ры хорды. По ним можно 
быстро доехать до Свиб-
лова. Раньше приходилось 
делать крюк по соседним 
улицам, сжигая дорогие 
сердцу литры бензина.

Появятся 
новые переезды

Времени на путь от Дми-
тровки до Алтушки уходит 
теперь меньше. Но если 
вы едете со стороны Боль-
шой Академической ули-
цы, то постоять всё рав-
но придётся — перед пе-
рекрёстком Дмитровки и 
3-го Нижнелихоборского 
проезда. В будни этот уча-
сток на навигаторе почти 

всегда окрашен в бордовый 
цвет: машин здесь много.

В перспективе на нём 
должно стать свободнее. 
Северный округ от сосед-
него Северо-Восточного 
отделяют пути Савёловско-
го направления Москов-
ской железной дороги. Пе-
реездов через железку все-
го три, и расстояние между 
ними солидное. Многим 
автомобилистам ничего не 
остаётся, как выезжать на 
Дмитровку, чтобы затем 
уйти в сторону Алтушки 
через 3-й Нижнелихобор-
ский проезд.

Ситуация улучшится, 
когда построят два новых 
переезда. Один соединит 
Дубнинскую улицу и ули-
цу Хачатуряна, второй — 
улицы 800-летия Москвы 
и Инженерную. Это по-
зволит разгрузить Дми-
тровское шоссе. А значит, 
должно стать меньше ма-
шин на пересечении Дми-
тровки и 3-го Нижнелихо-
борского проезда. 

Роман НЕКРАСОВ

По эстакаде и дублёрам 
хорды можно быстро 
добраться, например, 
до Свиблова

В Левобережном 
районе 
погиб водитель 
мопеда

9 октября в первом 
часу ночи на Беломор-
ской улице шестнадцати-
летний юноша без прав 
и без шлема ехал на 
мопеде китайской мар-
ки «Дафу» по местно-
му проезду. Возле дома 
18, корп. 1, он врезался в 
шлагбаум. Водитель мо-
педа скончался от полу-
ченных травм.

Врезался в опору 
эстакады 
на 
Зеленоградской

10 октября около 23 
часов водитель автомо-
биля ВАЗ двигался по Зе-
леноградской улице со 
стороны улицы Дыбенко 
в направлении Клинского 
проезда. Напротив дома 
17, корп. 5, он не спра-
вился с управлением. Ав-
томобиль сначала наехал 
на опору эстакады Севе-
ро-Восточной хорды (на 
этом участке проезжая 
часть улицы пролегает 
под эстакадой), а затем 
врезался в фонарный 
столб. Пострадали при 
этом два молодых чело-
века — пассажиры лег-
ковушки: один получил 
сотрясение мозга, другой 
— перелом рёбер. Обо-
их доставили в больницу.

На Полтавской 
таксист 
не пропустил БМВ

11 октября в вось-
мом часу вечера таксист, 
управляя автомобилем 
«Киа», ехал по 1-й Кве-
сисской улице со сторо-
ны 1-й улицы Бабеля в 
направлении Башилов-
ской. На пересечении с 
Полтавской улицей он 
не выполнил требова-
ние знака «Уступите до-
рогу», не пропустив авто-
мобиль БМВ, шедший по 
главной дороге со сторо-
ны 2-й Квесисской в на-
правлении Нижней Мас-
ловки. Машины столкну-
лись. Пострадала при 
этом 41-летняя женщина, 
находившаяся за рулём 
БМВ. Скорая доставила 
водительницу в больницу 
с переломом руки.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП Дорога стала 
проще и понятней
Наш корреспондент изучил новый маршрут с Севера на Северо-Восток

Следком всегда на связи! 
Теперь обратиться в 

Следственный комитет 
России при необходимо-
сти можно в любую мину-
ту. Для этого доступны са-
мые разные каналы: теле-
фон, мессенджеры, соц-
сети…

— Всё большей популяр-
ностью у населения поль-
зуется возможность ин-
терактивного взаимодей-

ствия со Следственным 
комитетом России через 
информационный центр, 
— сообщили в ведомстве. 
— Это подразделение со-
здано председателем СК 
России Александром Ива-
новичем Бастрыкиным для 
оперативной и непрерыв-
ной связи с гражданами. 

В любое время суток в ин-
формационный центр мож-

но позвонить по тел. 8-800-
100-1260. В зависимости от 
темы обращения вам могут 
ответить операторы линий: 
«Ребёнок в опасности», «Те-
лефон доверия», «Остано-
вим коррупцию», «Давле-
ние на бизнес», «Справоч-
ная информация». 

Кроме того, круглосу-
точно действует аккаунт 
центра в сети «Инстаграм» 

@infocentrskrf. Также кру-
глосуточно доступна об-
ратная связь через приём-
ную председателя комите-
та в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/priemnaya_bastrikina 
или на странице информа-
ционного центра vk.com/
infocentrskrf. Отправить 
сообщение можно в ди-
рект @infocentrskrf. Акка-
унты ведомства есть в со-

циальных сетях «Фейсбук» 
facebook.com/infocentrskrf 
и «Одноклассники» ok.ru/
group/61254572769397.

Кроме того, информа-
цию об СК и о его новом 
подразделении можно най-
ти в Интернете по тегам 
#ИЦ #Информационный-
центрСКР, #Следствен-
ныйКомитет #СКР.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Развязка у метро «Владыкино» 
короткая, но очень важная
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Д
о конца года 
на Ленинград-
ском проспекте 
отреставриру-
ют необычный 

жилой дом, который при-
числен к объектам культур-
ного наследия. Его ещё на-
зывают ажурным. Об исто-
рии этого здания, а также о 
ходе реставрационных ра-
бот на объекте узнал кор-
респондент «Севера сто-
лицы». 

Из окна 
квартиры 
дотронуться 
до «бетонного 
орнамента»

Дом отмечен цифрой 
1, он находится на пере-
сечении Ленинградского 
проспекта и Беговой ули-
цы. Здание возвели в 1936-
1940 годах по проекту из-
вестных советских архи-
текторов Андрея Бурова и 
Бориса Блохина. Первый 
был автором Центрального 
дома архитектора в Гранат-
ном переулке, Московско-
го ипподрома, жилых до-
мов на Тверской и Полян-
ке. Борис Блохин в основ-
ном проектировал жилые 
дома на Сущёвском Валу, 
на Писцовой, Велозавод-
ской и Валовой улицах. 

Вместе авторы создали, 
можно сказать, произве-
дение искусства — шести-
этажный дом П-образной 
формы со своим внутрен-
ним двориком. Фасад зда-
ния облицован ажурными 
бетонными плитами с рас-
тительным орнаментом. 
Каждая весит по 3 тонны, 
хотя выглядят они совер-
шенно невесомыми. До не-
которых плит можно даже 
дотронуться не выходя из 
квартиры.

— Такие плиты позволя-
ли строить быстрее, пото-
му что их не нужно было 
штукатурить на месте: кон-
струкции отливали на за-
воде. Кстати, именно бла-
годаря такой особенности 
фасада дом прозвали ажур-

ным, — рассказывает заме-
ститель генерального ди-
ректора Фонда капремонта 
Павел Рябоненко.

Капитель 
обвязали, 
чтобы не рухнула 
на голову

Дом капитально не ре-
монтировали больше 80 
лет. Когда реставраторы 
пришли сюда, они увиде-
ли удручающую картину: 
краска на фасаде облупи-
лась, примерно десятая 

часть ажурных плит была 
повреждена. Изящные 
французские балкончики 
некоторые жители полно-
стью заложили кирпичом. 
Одна из капителей пиля-
стры — вертикального вы-
ступа в стене, похожего на 
колонну, — с внутренней 

части здания почти полно-
стью отвалилась.

— Нам пришлось её 
обвязывать, чтобы она 
не рухнула на голову ко-
му-то из жителей. Сейчас 
будем восстанавливать 
с нуля, — рассказывает 
прораб Хусейн Ахметов.

В шестиэтажке уже за-
менили коммуникации, а 
скоро начнут восстанав-
ливать отделку коридоров, 
лестничных пролётов и ве-
стибюля.

Кровлю дома уже при-
вели в порядок. По словам 
Ахметова, работать было 
сложно из-за многочис-
ленных изломов крыши. 
Прораб считает, что кро-
вельщики справились со 
своей работой на отлично. 
Он говорит, что ни одного 
протекания после ремон-
та не было. Я тоже осто-

рожно выполз на кровлю: 
высоты боюсь. По моему 
скромному мнению, рабо-
ты действительно выпол-
нены хорошо.

Снимали сериал 
«Звезда эпохи»

У дома на Ленинград-
ском проспекте богатая 
история. Здесь жили выс-
шие военные чины с семь-
ями — к примеру, Герой 
Советского Союза маршал 
Андрей Ерёменко. Жила 
здесь и фигуристка Ири-
на Моисеева, серебряный 
призёр Олимпиады-1976. 
Несколько лет жил здесь 
и поэт Константин Симо-
нов со своей женой актри-
сой Валентиной Серовой.

— Я видела, как поэт но-
сил Валентину на руках. Он 
жил прямо на моём этаже, 
— вспоминает одна из жи-
тельниц дома. — А лет пят-
надцать назад здесь снимали 
телесериал «Звезда эпохи». 
Мою квартиру попросили 
использовать как раздевал-
ку. Помню, Александр До-
могаров, исполнявший роль 
Симонова, постоянно хохо-
тал: «Простите меня, сейчас 
я буду переодевать домаш-
ние трусы». А Любовь По-
лищук, игравшая мать Се-
ровой, подарила мне свою 
фотографию с автографом.

По легенде именно в 
этом доме Константин Си-
монов написал знамени-
тое стихо творение «Жди 
меня», посвящённое жене. 
Правда, многие искусство-
веды полагают, что про-
изведение было создано 
на фронте. А мне хочется 
верить, что именно здесь.

Михаил КОФАНОВ

Здесь Константин Симонов 
написал «Жди меня»

Ажурные плиты выглядят 
совершенно невесомыми, 
хотя каждая весит 3 тонны

Как проходит реставрация культурного памятника в Беговом

Во дворе в Савёловском построили 
спортивный городок 

Во дворе дома 24, корп. 
3, в 4-м Вятском переул-
ке благоустроили двор. 
Вариант обустройства 
территории у пятиэтаж-
ки выбрали сами жите-
ли на портале «Актив-
ный гражданин». 

По словам заместите-
ля директора ГБУ «Жи-
лищник Савёловского 
района» Карена Ару-

тюняна, во дворе сдела-
ли новую детскую пло-
щадку. Её разделили на 
две зоны — для малы-
шей и ребят постарше. 
Это нужно, чтобы во 
время игр более взрос-
лых детей совсем ма-
ленькие не получили 
травму. Разделить пло-
щадку на две части по-
просили жители. Они 

же выбрали игровое 
оборудование, которое 
в итоге и установил под-
рядчик, занимавшийся 
благоустройством двора.

Также во дворе обу-
строили спортивную 
площадку. Поставили 
уличные тренажёры, ко-
торые позволяют укреп-
лять все группы мышц.  

Ещё во дворе высади-

ли кустарники и поста-
вили новые лавочки. Яс-
ным днём можно в ти-
шине почитать книжку 
или пообщаться с сосе-
дями.

Во время благоустрой-
ства во дворе привели в 
порядок дорожки, про-
езды для автомобилей и 
тротуары. 

Роман НЕКРАСОВ

У этого дома 
на Ленинградском 
проспекте 
богатая история

На уличных тренажёрах можно 
заниматься в любую погоду
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В 
Моск ве хо-
тят запретить 
шумную ре-
к ламу возле 
магазинов. За-

конопроект уже обсужда-
ют в Мосгордуме. Пред-
ложение ввести запрет 
вполне обоснованно: не-
сколько лет назад гром-
кая реклама стала при-
чиной трагедии. Житель 
улицы в Юго-Восточном 
округе, устав от шума, за-
стрелил молодую девуш-
ку-промоутера. 

Слишком 
много мёда

На Новопетровской 
улице расположено не-
сколько магазинов. По 
словам местного жителя 
Александра Крючкова, в 
один из них время от вре-
мени приезжают прода-
вать мёд. Чтобы привлечь 
покупателей, включают 
звуковую рекламу. 

— Выставляют динамик 
снаружи у входа в магазин. 
Подходишь и слышишь: 
«мёд, мёд», — говорит он. 

Магазин находится ря-
дом с жилым домом. Ког-
да тепло, жители откры-
вают окна. И сразу стано-
вятся невольными слуша-
телями.

— Я как-то подошёл к 
торговцам, сказал, что 
рядом люди живут, надо 
бы потише. Отнеслись 
по-человечески: убави-
ли звук, — рассказывает 
Александр.

Выходит дешевле
Но не все реагируют на 

подобные просьбы так 
же, как торговцы на Но-
вопетровской улице. Чаще 

всего отвечают, что ни-
чего не нарушают. Ад-
министрацию магазина 
в Юго-Восточном округе, 
где произошло убийство, 
тоже просили не шуметь. 
В итоге местный житель 
достал охотничье ружьё…

Этот случай обсуждали 
не один месяц, настолько 
резонансным он оказал-
ся. Однако промоутеров 
на улицах Москвы мень-
ше не стало. 

Особенно востребован-
ным такой вид рекламы 
оказался после панде-
мии. В период самоизо-
ляции покупателей было 
немного, маленькие мага-
зины начали закрываться. 
Освободившиеся площа-
ди стали арендовать фир-
мы, которым надо быстро 
продать партию одежды 
или обуви. Реклама в га-
зетах или по ТВ для них 
дорога. А вот нанять пару 
промоутеров с мегафона-
ми или выставить нару-

жу громкий динамик — 
в самый раз! О распрода-
же моментально узнают 
жители окрестных домов. 
И товар, глядишь, разой-
дётся.

Примут 
в ближайшее 
время

В столице действует за-
кон, который запрещает 
шуметь с 23.00 до 7.00. В 

это время нельзя исполь-
зовать громкоговорители 
и другие средства звуко-
усиления. Однако шум-
ной рекламы ночью и не 
услышишь: прохожих, на 
которых она рассчитана, 
на улицах нет. Трудятся 
промоутеры днём, когда 
вокруг полно народа. Но 
привлечь их к ответствен-
ности невозможно: де- юре 
они ничего не нарушают.

Этот пробел в законода-
тельстве планируют устра-
нить в ближайшее время. 

В Департаменте СМИ и 
рекламы г. Москвы со-
общили, что сейчас рас-
сматривается закон, ко-
торый запретит использо-
вать устройства звукоуси-
ления круглосуточно. Под 
запрет попадёт реклама, 
которая воспроизводится 
и динамиками, и уличны-
ми промоутерами.

Утихали после 
приезда полиции

Но что делать, пока 
закон не приняли? По-
пробовать поговорить 
с владельцами магази-
нов, которые организо-
вали слишком громкую 
рекламную кампанию. 
Опыт жителя Коптева 
Александра Крючкова 
показывает, что это мо-
жет помочь.

— Мои знакомые из со-
седнего района полицию 
вызывали. И после приез-
да ППС промоутеры вели 
себя не так громко, — по-
ясняет Александр.

Также можно направить 
жалобу в столичный Де-
партамент рекламы через 
сайт mos.ru. Специалисты 
выйдут на место и прове-
дут проверку.

Роман НЕКРАСОВ

ПРОБЛЕМА

Де-юре громогласные 
промоутеры ничего 
не нарушают

Зазывалы 
с мегафоном

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Пассажиры трамвая №27 
стали зрителями постановки 
о жизни Коптева

Необычный перформанс прошёл в трамвае 
№27, следующем через Коптево. Творческая 
группа поставила в салоне настоящую пьесу. 
В основу сюжета легло обсуждение в соцсе-
тях судьбы Коптевского рынка, который, воз-
можно, будет снесён, сообщила газета Копте-
ва rayonnaya-nedelya.ru.

На опубликованной видеозаписи спектакля 
можно заметить удивлённые лица реальных пас-
сажиров, которые внезапно стали участниками постановки.

Канал RTdoc снял фильм 
о враче из Тимирязевского района 

На прошлой неделе состоялся премьерный показ докумен-
тального фильма на канале RTdoc, где в главной роли выступил 
терапевт больницы им. Спасокукоцкого и по совместительству 
потрясающий блогер Олег Абакумов. Фильм называется «Док-
тор Абакумов. Сториз из «красной зоны». Недавно Олег стал об-
ладателем статуса «Московский врач». Наверняка это увеличит 
число подписчиков его блога в «Инстаграме» (сегодня их око-
ло 500 тысяч). Об этом сообщила газета razumovskiyvestnik.ru

 

Таможенники Шереметьева 
обнаружили у пассажира 
из Лиссабона гору золота 
и бриллиантов

В аэропорту Шереметьево сотрудники та-
можни задержали следовавшего из Лиссабо-
на в Москву 29-летнего гражданина РФ, кото-
рый пытался незаконно провезти целую гору 
ювелирных украшений.

В ходе таможенного досмотра его багажа и 
ручной клади инспектор обнаружил 18 ювелир-
ных изделий — серьги, кольца, браслет, подве-
ску на цепочке, ожерелья и колье — на сумму 4,8 млн рублей. 
Об этом написала районная газета molzhaninovskievesti.ru. 

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
района 
Коптево
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Все новости 
Тимирязевско-
го района

В Москве 
обсуждают 
закон 
о запрете 
шумной 
уличной 
рекламы
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У
чебно-кинологиче-
ский центр «Собаки 
— помощники инва-
лидов» у станции ме-
тро «Речной вокзал» — 

учреждение уникальное. Три раза 
в неделю здесь проходят бесплат-
ные занятия по канистерапии для 
детей с тяжёлыми заболеваниями. 
А ещё центр готовит собак-пово-
дырей для незрячих людей. Особую 
роль в подготовке четвероногих 
помощников играют волонтёры.

Не дрессировать, 
а воспитывать

Поводырями становятся лабра-
дор-ретриверы и голден-ретриве-
ры. Эти породы очень дружелюбны 
и легко обучаемы. Для канистера-
пии больше подходят золотистые 
ретриверы благодаря их спокойно-
му нраву, склонности к общению с 
детьми и мягкой шерсти, и их ис-
пользуют в работе чаще. 

Собаки, воспитанные в центре, 
помогают людям с проблемами зре-
ния по всей стране — от Москвы до 
Южно-Сахалинска. 

— Без помощи волонтёров до-
биться нужных результатов в под-
готовке наших собак было бы очень 
сложно, — уверена руководитель 
центра Елена Орочко. — Волонтёр-
ская программа — важнейшая часть 
работы центра. Её цель в том, что-
бы трёхмесячный щенок, которо-
го мы передаём в приёмную семью 
примерно на девять месяцев, вырос 
социализированным и стал насто-
ящей городской собакой.

Будущий поводырь должен знать 
все особенности города и домаш-
ней жизни, правильно вести себя в 
общественных местах, иметь пред-
ставление, что такое лестница и 
лифт, привыкнуть к суете города.

— Главная задача волонтёров — 
не дрессировать собаку, а воспиты-
вать, потому что дрессировать её по-
том будет тренер, — подчёркивает 
Елена Орочко. — Кроме того, во-
лонтёр может подстраховать незря-

чего человека, если у того возникли 
какие-то проблемы, взяв его собаку 
на некоторое время к себе.

Иметь время на щенка
Помощь волонтёров безвозмезд-

на. Центр полностью берёт на себя 
содержание щенка: приобретает 
корм, ветеринарные препараты, 
снаряжение, оплачивает непред-
виденные расходы. По словам Еле-

ны Орочко, волонтёры всегда мо-
гут рассчитывать на помощь цен-
тра, однако к ним есть некоторые 
требования.

— Прежде всего у людей должно 
быть время на щенка. Если чело-
век восемь часов в день работает, 
а щенок сидит дома один, он ни-
чему хорошему не научится, — от-
метила директор центра. — Кро-
ме того, волонтёры должны жить 
в Москве или в ближнем Подмо-
сковье: раз в неделю к ним до-
мой приезжает куратор програм-
мы, забирает щенка примерно на 
час, занимается с ним на улице и 
прививает ему базовые навыки, 
которые должна иметь любая до-
машняя собака.

Помощь 
от «Солнечного пса»

Занятия по проекту канисте-
рапии «Солнечный пёс» на Пе-

трозаводской ул., 15, корп. 5, по-
сещают около 100 детей с ДЦП, 
синдромом Дауна, задержками 
психического и речевого разви-
тия, а также слабослышащие и 
слабовидящие.

— Канистерапия — это занятия 
со специально обученными соба-
ками для коррекции, реабилита-
ции и социальной адаптации детей 
с особенностями развития. Заня-
тия проводят педагог-дефектолог 
и психолог. В них участвуют пять 
собак, прошедших годовой курс 
обучения в центре. На занятиях 
ребёнок под присмотром специа-
листов напрямую общается с жи-
вотным, — рассказала координа-
тор проекта Ирина Зенкина. 

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Стать волонтёром можно, заполнив 
анкету на сайте учебно-кинологического 
центра «Собаки — помощники 
инвалидов» www.guidedogs.ru. 
Тел. 8-985-416-9277

Четвероногие терапевты 
с Петрозаводской

За девять 
месяцев щенок 
должен стать 
настоящей 
городской 
собакой

Для воспитания собак, помогающих людям, 
нужны волонтёры

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!

Выпускница детдома 
из Западного 
Дегунина стала 
победительницей 
окружного 
фестиваля 

В культурном центре «Гар-
мония» на Дубнинской про-
шёл окружной концерт фести-
валя «Инклюзивная Москва». 

В прошлом году из-за пан-
демии участники выступа-
ли онлайн, в нынешнем — 
живьём. Участники пели, 
читали стихи и монологи, 
танцевали, исполняли инстру-
ментальную музыку. Лучшие 
номера представят округ на 
городском гала-концерте в 
декабре.

— Живое общение, вы-
ступление перед зрителя-
ми, громкие аплодисмен-
ты — именно то, что нужно 
этим талантливым ребятам, 
— отметила певица и идей-
ный вдохновитель фестива-
ля Диана Гурцкая.

Приз зрительских симпа-
тий получила 21-летняя Татья-
на Светлова, спевшая песню 
Ирины Дубцовой «О нём». Ни-
кто не ожидал от невысокой 
хрупкой девушки такого эмо-
ционального накала.

Татьяна — выпускница дет-
ского дома, сейчас живёт в 
Центре социальной адаптации 
в Западном Дегунине. Совсем 
скоро переедет в собственную 
квартиру.

— Не ожидала, что зрите-
ли выберут меня, — сказала 
Татьяна. — Я ведь перед вы-
ступлением наелась конфет 
и практически сорвала голос, 
начала кашлять, но допела.

Она мечтает стать профес-
сиональным фотографом. Во-
калом и музыкой специаль-
но не занималась, но поёт с 
пяти лет, участвовала в кон-
цертах и мероприятиях дет-
ского дома.

А ещё любит играть в фут-
бол и настольный теннис.

Организаторы фестиваля, 
среди которых и Департамент 
труда и социальной защиты 
Москвы, предложили Татьяне 
бесплатные занятия вокалом 
в Центре социокультурной ре-
абилитации Дианы Гурцкая.

Анна ФОМИНА

«Хрупким людям» нашли юриста
Более месяца назад «Се-

вер Столицы» написал о 
благотворительном фон-
де «Хрупкие люди» на 1-м 
Боткинском проезде. Фонд 
помогает детям и взрослым 
с врождённой хрупкостью 
костей, или несовершен-
ным остеогенезом. Из-за 
этой неизлечимой болезни 
любое неловкое движение 

может закончиться пере-
ломом. Фонду нужны были 
юристы, которые помогли 
бы «хрустальным» пациен-
там получать специализиро-
ванные коляски и медицин-
скую помощь бесплатно. 
После публикации к «Хруп-
ким людям» обратился не-
равнодушный специалист.

— С нами связался юрист, 

с которым мы обсудили, как 
можно обеспечить бесплат-
ными лекарствами наших 
подопечных детей в реги-
онах. Для этого мы плани-
руем обращаться в мест-
ные органы здравоохране-
ния. Пока согласовываем 
формы всех необходимых 
документов, — рассказа-
ла основатель и директор 

фонда Елена Мещерякова.
«Хрупким людям» 

по-прежнему нужна под-
держка. Так, фонд с радостью 
примет безвозмездную по-
мощь психологов, педагогов, 
маркетологов, PR-специали-
стов и людей творческих про-
фессий. Также фонд будет 
благодарен пользователям 
социальных сетей, которые 

смогут разме-
щать инфор-
мацию о нём 
на своих стра-
ницах.

Леон 
АЛЮШИН

Фонд «Хрупкие люди»: 
1-й Боткинский пр., 7, стр. 1, 
тел. 8-903-590-0400, Елена. 
Сайт: hrupkie.ru 

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Лучшие канистерапевты —
золотистые ретриверы: 
спокойный нрав, особая 
расположенность к детям 
и мягкая шерсть
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В 
отделение по-
лиции Запад-
ного Дегуни-
на обратилась 
женщина, ко-

торую обманули с арен-
дой квартиры.

Получил деньги 
и пропал

Объявление о сдаче 
квартиры дама нашла на 
одном из интернет-сай-
тов. Она посмотрела жи-
льё, заключила с хозяи-
ном договор аренды на 11 
месяцев и вскоре перевела 
на его счёт первый взнос 
— 29 тыс. рублей. Одна-
ко, когда пришло время 
брать ключи и заселять-
ся, хозяин жилплощади 
пропал и перестал отве-
чать на звонки.

Предполагаемого афе-
риста задержали по ме-
сту его постоянного про-
живания — в квартире на 
Коровинском шоссе. Ста-
тья УК РФ «мошенниче-
ство», которую вменяют 
36-летнему подозреваемо-
му, предусматривает нака-
зание вплоть до пяти лет 
лишения свободы.

— Непонятно, на что 
он надеялся, ведь найти 
его не составляло труда. 
Женщина переводила 
деньги на счёт конкрет-
ного человека, — пояс-
няет брокер по недви-
жимости Денис Попов. 
— Впрочем, даже если в 
ходе следствия выяснит-
ся, что он так поступил 
без злого умысла, в силу 
обстоятельств — напри-
мер, получил деньги и за-

пил — эта история будет 
ему хорошим уроком.

Не платите 
вперёд!

— Имейте в виду: если 
при общении с человеком 
вас в нём что-то настора-
живает, попытайтесь по-
нять, что именно. В любом 
случае лучше подыскать 
другого арендодателя, — 
советует Денис Попов.

Денис также рекоменду-
ет отбросить супердешёвые 
варианты. Хорошая квар-
тира не может сдаваться по 
слишком низкой цене. Та-
кие случаи бывают край-
не редко — например, если 
жильё сдают по дружбе. В 
противном случае задайте 

себе вопрос: «А почему так? 
Не афера ли это?»

— Бывает, что арен-
додатели, как в случае с 
потерпевшей, просят за-
платить перед заселени-
ем аванс. Чтобы у владель-
ца не возникло мысли ис-
чезнуть после получения 
ваших денег, настаивайте 
на том, чтобы он дал вам 
расписку с точным указа-
нием суммы аванса. И это 
нужно обязательно про-
писать в договоре, — пояс-
няет юрист Кирилл Зотов. 
— То же самое и с обеспе-
чительным платежом — 
задатком: перед его вне-

сением тоже желательно 
получить расписку.

Юрист рекомендует 
вносить деньги одновре-
менно с выдачей ключей, 
а не раньше. 

Если же владелец ещё не 
дал вам ключи, а вы уже 
готовы выплатить ему 
аванс, Денис Попов со-
ветует никогда не пере-
водить всю сумму сразу 
— для начала можно вне-
сти тысяч пять.

— И внимательно про-
читайте договор аренды. 
Если какой-то пункт вас 
смущает или вам непоня-
тен, не стесняйтесь спро-

сить об этом владельца, — 
рекомендует Денис.

С кем 
подписывать 
договор?

Особенно тщательно 
нужно проверить челове-
ка, с которым заключаете 
договор. Сверьте указан-
ную информацию с его 
паспортными данными, 
проверьте документы на 
право собственности — 
тот ли человек в них ука-
зан. Перед съёмом кварти-
ры желательно запросить 
выписку на собственника 
в Едином государствен-
ном реестре недвижимо-
сти (это может сделать лю-
бой желающий на сайте 
ЕГРН).

— Посмотрите по до-
кументам, нет ли у квар-
тиры других владельцев. 

Например, жилплоща-
дью совместно владеют 
муж и жена, которые на-
ходятся в разводе, и он 
решил сдать квартиру без 
её ведома. Узнав об этом, 
бывшая супруга может 
потребовать, чтобы и ей 
платили деньги как со-
владельцу, или заявить, 
что она вообще против 
аренды, — поясняет По-
пов. 

Также проверьте, каки-
ми полномочиями обла-
дает человек, с которым 
вы подписываете договор. 
Заключать его с вами мо-
жет только собственник 
квартиры, его представи-
тель (тогда у него долж-
на быть нотариально за-
веренная доверенность) 
или агент (в этом случае 
он должен предоставить 
агентский договор). 

Анна БЕЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Посмотрите по документам, 
нет ли у квартиры других 
владельцев

Похитителя гаджета 
из салона 
на Дмитровке 
нашли 
в Зеленограде

В торговом зале салона со-
товой связи на Дмитровском 
шоссе один из посетителей 
незаметно умыкнул с витри-
ны телефон стоимостью 100 
тыс. рублей. Сыщики ОМВД по 
Тимирязевскому району уста-
новили личность похитителя и 
задержали его в Зеленограде. 
Телефон у него не нашли, по-
скольку сразу после кражи он 
его продал. Подозреваемому 
44 года, он уже имеет одну су-
димость.

В Войковском 
поймали закладчика

Патрулируя территорию в 
Войковском районе, сотруд-
ники ППС увидели парня, ко-
торый стоял перед деревом и 
что-то фотографировал. Выяс-
нилось, что он делает закладки 
и снимает места их расположе-
ния. В ходе опроса задержан-
ного и обследования тайников 
полицейские обнаружили и изъ-
яли четыре свёртка с порошко-
образным веществом, который 
по результатам исследования 
оказался наркотиком. Заклад-
чику 25 лет, он приезжий. Воз-
буждено уголовное дело. Пар-
ню грозит от 10 до 20 лет.

В поликлинике 
на Старопетровском 
проезде пациентка 
напала на врача

Посетительница поликлини-
ки на Старопетровском проез-
де распылила в помещении 
мед учреждения содержимое 
газового баллончика. По пред-
варительным данным, инци-
дент произошёл в одном из 
кабинетов. Пациентка стала 
выражать врачу своё недоволь-
ство. В какой-то момент она до-
стала баллончик и направила 
его прямо в лицо медику. Поли-
ция проводит проверку.

Анна БЕЛОВА

ХРОНИКА Охота на квартирантов
Как снять жильё 
и не нарваться на афериста

На Левобереж ной 
улице мать выбросилась 
из окна много этажки 
с двумя маленькими 
детьми. И она, и малы-
ши погибли. 

В С ледс т в ен ном 
управлении по Север-
ному округу СК по Мо-
скве возбудили уголов-
ное дело по статье УК РФ 
«убийство малолетних».

— Тело женщины и 
двух малолетних детей 
было обнаружено вбли-
зи жилого дома с трав-

мами, характерными 
при падении с высоты. 
Предварительно уста-
новлено, что мать само-
стоятельно взяла детей 
на руки и выпрыгнула 
из окна жилого дома, — 
уточнили в Следкоме.

Сразу несколько ин-
формагентств со ссыл-
кой на источник в пра-
воохранительных орга-
нах сообщили, что об-
наружена предсмертная 
записка матери малы-
шей. В ней она называ-

ет мир, в котором живёт, 
мрачным и угрюмым. 
Известно, что 35-летняя 
женщина родила второ-
го ребёнка буквально 
месяц назад. Она была 
замужем, но, по словам 
соседей, жаловалась на 
одиночество. Её супруг 
тяжело переживает тра-
гедию. Его, а также со-
седей по подъезду уже 
допросили стражи по-
рядка. Расследование 
продолжается.

Анна БЕЛОВА

Мать-самоубийца на Левобережной 
погубила себя и детей

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

В Восточном Дегунине 
подростка ударило 
током на крыше поезда

Несчастный случай произо-
шёл в районе Восточное Дегу-
нино. Днём на железнодорож-
ной станции Бескудниково три-
надцатилетний мальчик влез на 
крышу поезда, где его ударило 
током. Подростка сняли с кры-
ши очевидцы, которые и вызва-
ли скорую. Мальчика госпита-
лизировали с ожогами рук. В 
результате инцидента произо-
шла задержка в движении по-
ездов в Москву на Савёловском 
направлении. Полиция сейчас 
выясняет обстоятельства про-
исшествия.

Эльвира ЯКУПОВА
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Драгомире Сла-
невской 27 лет. 
В Коптево она 
переехала че-
тыре года на-

зад, когда вышла замуж. 
Идея создать приют для 
брошенных пальм, мон-
стер и кактусов пришла к 
ней во время карантина.

Грузили кадушки 
с фикусами

— Когда началась пан-
демия, я стала замечать на 
улицах много брошенных 
растений. Люди оставляли 
их на лестничных клетках 
или у мусорных баков. Так, 
например, зимой у кон-
тейнеров я нашла крупную 
монстеру, — вспоминает 
Драгомира. — Забрала её 
домой, а потом стала соби-
рать и другую зелень. Мне 
нравится восстанавливать 
их, ухаживать за ними.

Девушку поддержали 
родственники, которые 
тоже держат дома неболь-
шие оранжереи. 

Однажды она увидела 
цветы на подоконниках 
дома, который был под-
готовлен под снос. При-
шлось проводить опера-
цию по эвакуации.

— Я быстро заказала «Га-
зель», договорилась с рабо-
чими. В итоге кузов грузо-
вика оказался полностью 
заставлен горшками с де-
нежными деревьями, ка-
ланхоэ. А были и большие 
кадушки советских времён. 
Их пришлось грузить с по-
мощью подъёмника, — рас-
сказала флорист.

Можно поменять 
Когда зелёных подопеч-

ных стало много, Драго-
мира открыла небольшую 
мастерскую на Смольной 
улице.

— Я параллельно рабо-
таю с флорариумами, соз-
даю закрытые экосистемы, 

в которых даже насекомые 
могут жить. Но обычные 
комнатные растения для 
таких композиций не под-
ходят. Им привычней су-
хая среда квартир. Поэтому 
в мастерской есть уголок, 
куда любой может прийти 
и бесплатно выбрать расте-
ние для своего дома, — объ-
ясняет мастер. — Также у 
меня можно обменять своё 
растение, за которым нет 
возможности ухаживать, на 

что-то из приютских расте-
ний. Например, выросла у 
кого-то большая монстера 
или осталась зелень от род-
ственников. Если человек 
готов поменяться, я при-
сылаю фотографии своих 
цветов для выбора.

Сейчас Драгомире по-
могают курьеры, которые 
приезжают и забирают 
растения у хозяев, решив-
ших с ними расстаться. Но 
в будущем она планиру-

ет создать специальные 
пунк ты сбора растений.

Гринбоксы 
спасут тысячи 
жизней

— Надеюсь разместить в 
районах гринбоксы. Пока 
что в планах ставить их на 
улице в тёплое время года. 
Жители смогут оставлять там 
растения, и курьерам будет 
проще их оттуда забирать, 
— продолжает жительница.

В мастерской уже нако-
пилось много «подопеч-
ных», поэтому в конце ок-
тября они вместе с Драго-
мирой поедут на аукцион.

— На полив всего прию-

та сейчас уходит 300 литров 
воды в месяц. В простран-
стве завода «Флакон» я на-
деюсь найти растениям но-
вый дом. Они хороши тем, 
что уже привыкли к жиз-
ни в квартире. В отличие от 
магазинных, напичканных 
гормонами, домашние рас-
тения адаптированы к опре-
делённым условиям кли-
мата и грунта, — поясняет 
флорист.

Виктория СОРОКИНА

Если вы хотите расстаться 
с зелёными друзьями или, 
наоборот, приютить новый 
цветок, то можете связаться с 
Драгомирой по тел. 8-980-000-
4454 или посетить мастерскую 
по адресу: Смольная ул., 15.

На полив всего приюта 
сейчас уходит 300 литров 
воды в месяц

«Отдам каланхоэ 
в хорошие руки»
Флорист из Коптева создала приют 
для брошенных растений

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Питомцы 
ждут хозяев!

В муниципальном приюте САО 
для бездомных собак «Хим-
ки-2» в Молжаниновском жи-
вут сотни собак. Они ждут, ког-
да их заберут домой новые 
хозяева. Если вы мечтаете о 
четвероногом друге, возмож-
но, найдёте его именно здесь! 
Для этого нужно приехать в 
приют. Как до него добрать-
ся, волонтёр объяснит по те-
лефону. Чтобы забрать соба-
ку, понадобится паспорт для 
оформления договора ответ-
ственного содержания.

Бонита 
— скром-
ная, спо-
к о й н а я , 
даже за-
стенчивая. 
Внешне по-
хожа на те-
рьера, ве-
сит около 8 
килограммов и легко помеща-
ется на руках. Точный возраст 
не известен — скорее всего, 
ей сейчас около двух лет. Здо-
рова, привита, стерилизована. 

Чоки — 
э н е р г и ч -
ный, весе-
лый, оба-
ятельный 
м а л ь ч и к . 
Любит смо-
треть в гла-
за, с готов-
ностью по-
даёт чело-
веку лапку. 
Миниатюрный — примерно 
по колено взрослому челове-
ку. Ему около года, поэтому 
расти дальше, скорее всего, 
не будет. Здоров, привит, ка-
стрирован.

Тел. волонтёра 8-926-086-2215, 
Эльвира. Фото предоставлены 
волонтёром. Сайт: getsuperdog.ru

Вера ШАРАПОВА

Трудягу поползня сфотогра-
фировала в Тимирязевском ле-
сопарке фотограф-натуралист 
Ольга Бакаева. Птица шустро 
бегала вверх и вниз по стволу, 
разыскивая что-то съедобное.

— Поползень — птичка хо-
зяйственная, — рассказывает 
основатель Музея соколиной 
охоты житель Дмитровского 
района Константин Соколов. 
— Он постоянно делает запа-
сы наперёд и зимой и летом. То, 
что нашёл, прячет в щели коры. 
Не найдёт, чем поживиться, ле-

тит в ближайшую «кладовку».
Поползень не только запас-

лив, но и предусмотрителен: он 
не просто делает кормовые за-
начки, но и тщательно маски-
рует их мхом, листьями, кусоч-
ками коры, чтобы другие пти-
цы до них не добрались. А ещё 
поползень настоящий рейдер. 
Он любит занимать гнёзда дру-
гих птиц или дупла дятлов и ка-
тегорически отказывается их 
освобождать, когда возвраща-
ется хозяин.

Алексей ТУМАНОВ

В Тимирязевском парке сфотографировали 
запасливого поползня

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

Когда зелёных 
подопечных стало 
много, Драгомира 

открыла небольшую 
мастерскую

Поползень тщательно маскирует 
свои кормовые «заначки»
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Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. 
Самые активные участники станут героями наших публикаций

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

В 
сю жизнь я ста-
рался держать-
ся своей колеи. 
Сойти с общего 
круга. Уходил 

в личное пространство, в 
работу с головой, а то и в 
пьянство... И всё бежал, 
бежал, бежал куда-то.   

Я даже живу на улице Бе-
говой. Она названа так по-
тому, что на ней располо-
жен Центральный Москов-
ский ипподром. Знамени-
тые «Бега». Тут же и метро 
«Беговая», и Скаковая ал-
лея, и бронзовые лошади.

Франция 
нам не указ

Много лет я наблюдаю 
за скачками из окна своей 
квартиры. Мой дом напро-
тив большого скакового 
круга в 1800 метров. Жаль 
только, что не могу делать 
ставки прямо из окна вось-
мого этажа.

Центральный Москов-
ский ипподром — старей-
ший в стране. Он открыт в 

1834 году. Первый в мире 
рысистый ипподром (ло-
шади запряжены в коляски 
и бегут рысью). На иппод-
ромных полях тогда прохо-
дили лишь гладкие скачки, 
без рысистых бегов.

Из окна своей квартиры 
я летом и зимой наблюдаю 
забеги русских троек, оди-
ночек и двоек, соревнова-
ния по конкуру и выездке 
в центре скакового круга. 
Красивое, аристократиче-
ское зрелище! 

На Центральном Мо-
сковском ипподроме разы-
грываются наиболее пре-
стижные и дорогие при-
зы страны: Большой Все-
российский приз (Дерби), 
приз Президента России, 
кубок шахтёров. Суммарно 
60 млн рублей призовых 
в год. Сумма ничтожная в 
сравнении с зарубежны-
ми призами: во Франции 
один победитель получа-
ет больше.

Ну, был я во Франции. 
Всё там видел. Всё знаю. 
Орловские или русские 

рысаки нисколько не хуже 
заграничных (на Централь-
ном Московском иппод-
роме испытывают более 
1 тысячи скакунов в год). 

Ставим 
на одинар

В 1990-х годах по зада-
нию «Комсомолки» я ста-
вил здесь на скачках ре-
дакционные деньги, пы-
таясь проникнуть в тайны 
ипподрома. О нём тогда 
ходило множество разно-
образных и тёмных слухов. 

Разумеется, я ни пса 
не понимал в ставках.

— Давай помогу, — об-
ратился ко мне интелли-
гентный мужичок с начи-
нающейся нежной лыси-

ной, увидев моё замеша-
тельство у касс. 

Мужик советовал поста-
вить на одинар — простей-
шую комбинацию. Нуж-
но лишь угадать, какая ло-
шадь придёт первой. Есть 
более сложные комбина-
ции: тройные, четверные 
экспрессы (угадываешь оче-
рёдность лошадей, пришед-
ших к финишу). Выигрыш 
многократный, но и риск 
колоссальный для новичка.

Программка бегов по-
крылась тёмными отпечат-
ками моих потных пальцев. 
Я очень волновался.

— Быстрее! Не успеем к 
заезду! — торопил мужи-
чок. 

Мы взбежали на трибу-
ны — резвые, как жеребцы. 

К концу круга моя лошадь 
(сколько помню, Ариадна) 
отстала от других. Шансы 
на спасение становились 
исчезающе малы. К фини-
шу кобыла пришла послед-
ней. Разумеется, нельзя дать 
взятку всемирному тяготе-
нию и прискакать первой. 
Но не последней же!

Можно ли 
подкупить 
жокея?

Во мне кипела дально-
бойная ненависть и к ко-
быле, и к мужику. Я спу-
стил все редакционные 
деньги.

— Ничего, повезёт в сле-
дующий раз, — оптими-
стично сказал мужичок, 
глядя в моё расстроенное 
лицо. 

Конечно, нет ничего про-
ще, чем стойко переносить 
чужую беду. 

— Я слышал, можно под-
купить жокея, — говорю.

— Бесполезно. С чу-
жими они даже раз-

говаривать не станут.
У меня даже голова раз-

болелась. Захотелось крик-
нуть: «Остановите Землю! Я 
сойду! У меня кружится го-
лова!»… Но не было мне от-
вета. Земля молча летела во-
круг Солнца со скоростью 
30 километров в секунду. 
Неслась в сверкающем та-
буне звёзд.

В поисках 
утешения

…После скачек с «Бегов» 
тянется привычная чёрная 
река тысяч мужчин, разлива-
ясь по окрестным скверикам 
и дворам. Они сядут здесь от-
мечать победы или пораже-
ния. Сяду и я. Сдвою, строю 
с кем-нибудь на паях крас-
ненькое. Утешусь немного.

Раньше, если теряли на 
скачках, выбор был не-
большой: река, верёвка, 
пистолет. Уж лучше буду 
смотреть на скачки из окна 
своей квартиры, не делая 
больше никаких ставок.

Но пока я на грешной 
земле, буду держаться сво-
ей колеи. И когда неизбеж-
но встану на общий круг, 
что уносит всех вверх или 
вниз, надеюсь, что улечу 
туда — к звёздам. А не паду 
вниз, в страшную бездну.

Употребление алкогольной 
продукции вредит вашему 
здоровью

Тайны рысистых бегов
На Московском ипподроме я ставил на скачках редакционные деньги

Программка бегов 
покрылась тёмными 
отпечатками моих 
потных пальцев

Улица Правды, 24, — 
место на карте нашего 
округа знаковое. 
По этому адресу 
несколько десятилетий 
располагалась редакция 
газеты «Комсомольская 
правда». В ней 
работали легендарные 
журналисты, которые 
писали историю страны, 
в гости к ним приходили 
известные люди, которые 
эту историю делали. 
Об этом наша новая 
рубрика «Улица Правды». 
Её ведущий — Сергей 
Благодаров, работавший 
в «Комсомолке» 
спецкором

Скоро 200 лет, как в этом уголке 
Москвы кипят нешуточные страсти
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Ж
и т е л ь 
дома на 
у л и ц е 
8 0 0 - л е -
тия Мо-

сквы Андрей Гавриленко 
написал книгу «Корабель-
ные будни. Записки флот-
ского корреспондента». Ав-
тор — действующий офи-
цер, капитан первого ранга. 
Принимал участие в раз-
ных походах, пережил не-
мало приключений: ходил 
на подлодке к Северному 
полюсу, к берегам ЮАР, 
плавал по азиатским мо-
рям. Историями из похо-
дов он поделился с чита-
телями «Севера столицы».

50 оттенков 
белого

На Северный полюс в 
1995 году Андрей Гаври-
ленко путешествовал с 
комфортом — на самой 
большой в мире атомной 
субмарине проекта «Аку-
ла». По его словам, её раз-
мер не меньше шестиподъ-
ездного 12-этажного дома.

— Я высокий, под 190 
сантиметров, и в других 
подлодках просто не мог 
нормально спать: на кой-
ке не вытянешься, — рас-
сказывает он. — А тут так 
просторно! На лодке есть 
даже небольшой спор-
тивный городок. И сауна 
с бассейном. Мы наполня-
ли бассейн чистейшей за-
бортной водой и расслаб-
лялись.

Но, как бы комфорт-
но ни было на субмари-
не, какой бы фильтрован-
ный воздух в ней ни был, 
с чистейшим, настоящим 

воздухом Арктики он не 
сравнится. Это Гаврилен-
ко понял, когда «Акула» 
всплыла на полюсе. А ещё 
он понял, что белый цвет 
имеет множество оттенков, 
каждый из которых при-
чудлив, ярок и неповто-
рим. Такое бывает только 
в Арктике.

Проклятие 
чёрного колдуна

В 1997 году Андрей Гав-
риленко на эскадренном 
миноносце «Настойчи-
вый» побывал в ЮАР, в 
Кейптауне. Сотрудники 
консульства предупредили 
моряков: на рынке нельзя 
покупать ни сувениры, ни 

угощения, так как местные 
гостей в военной форме не 
любят, поэтому нашёпты-
вают на свои товары какие- 
то заговоры.

— Кто-то из нас поверил, 
а кто-то посмеялся и за-
был, — говорит Гаврилен-
ко, — а зря, как оказалось! 

Позже на эсминце резко 
вышла из строя аппаратура 
связи. Радист её наладил, 
но она ломалась посто-
янно. А потом по пути на 

Канары (следующий порт 
после ЮАР) дизельные 
двигатели вдруг переста-
ли выдавать положенную 
мощность, и судно сбавило 
ход. Потребовались нешу-
точные усилия, чтобы по-
нять причину и устранить 
её. И старшему мичману с 
подчинёнными пришлось 
перебирать и чистить то-
пливную систему.

Шутки шутками, но ока-
залось, что и радист, и ме-

ханик покупали сувениры 
на кейптаунском базаре.

Рыба светилась 
в темноте

Когда в Красном море 
стояли на якоре, команда 
не отказывала себе в удо-
вольствии порыбачить.

— Мы ловили на удоч-
ки, как правило, по ве-
черам, — рассказыва-
ет Андрей Гавриленко. 
— И иногда нам попа-
дались интересные эк-
земпляры: мало того что 
они ярко светились в тем-
ноте, так они ещё были 
покрыты такой липкой 
слизью, что приложи та-
кую рыбу к борту — и она 

прилипает. И висит. А с 
утра солнце жаркое, ещё 
борт раскаляется… К ве-
черу отличная вобла по-
лучается!

Помнят 
русских моряков

— В Саймонстауне, в 
ЮАР в музее нам расска-
зали, что, оказывается, на 
местном кладбище есть мо-
гилы двух русских. Разу-
меется, мы пошли смо-
треть, — вспоминает Гав-
риленко. — И нашли там 
очень ухоженные могилы 
моряков с фрегата «Дми-
трий Донской». 1865 год. 
Мы очень удивились, ведь 
тогда никаких отношений с 
этой страной у Российской 
империи не было!

Как выяснил Андрей 
Гавриленко, в те годы, ког-
да фрегат проходил мимо 
Саймонстауна, его капи-
тан барон Григорий Май-
дель обратился к властям 
с просьбой предать земле 
останки двух членов эки-
пажа. Власти города согла-
сились. И с тех пор более 
150 лет местные ухаживают 
за могилами. Андрей Ни-
колаевич признался, что 
его поразило столь уважи-
тельное отношение к па-
мяти русских моряков.

Алексей ТУМАНОВ

С воблой на фальшборте

На субмарине есть даже 
спортивный городок 
и сауна с бассейном

Морской офицер из Восточного Дегунина написал книгу
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Андрей Гавриленко собрал в книжке 
удивительные морские истории
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Люди и звери 
в «Гармонии»

Посмотреть 
весёлый и очень 
добрый ролик 
«Друг в беде 
не бросит...», 
посвящённый 
В с е м и р н о м у 
дню защиты животных, пред-
лагает центр культуры «Гармо-
ния». В видео показаны кадры, 
где люди и животные помогают 
друг другу. Это маленькая обе-
зьянка, которой собака помога-
ет переправиться через реку, 
спасатели, достающие прова-
лившуюся в колодец собаку, и 
другие трогательные моменты. 
Видео доступно на YouTube-ка-
нале центра GARMONIYA.

Уроки творчества 
в «Дубках»

Виртуальные 
м а с т е р - к л а с -
сы по декора-
тивно-приклад-
ному творче-
ству предлагает 
парк «Дубки». 
На странице парка в соцсети 
«ВКонтакте» вы найдёте уроки 
мозаики, основ рисования кра-
сками, изготовления открыток 
и т.д. Уроки доступны по ссыл-
ке vk.com/dubki.park в разделе 
«Видеозаписи».

Виртуальный гид 
от центра «Огонёк»

Н а с т о я щ у ю 
«перезагрузку» 
предлагает про-
грамма «Путеше-
ствие с чемода-
ном» культурного 
центра «Огонёк». 
Вы познакомитесь с интересными 
и малоизвестными местами Под-
московья, где можно провести уик-
энд, чтобы отдохнуть и отвлечься 
всего за один день. Виртуальный 
гид доступен на YouTube-канале 
центра «Клуб «Огонёк».

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

С
егодня здо-
ровый образ 
жизни в моде, 
и многие по-
думывают на-

чать заняться бегом. О 
том, где в нашем округе 
можно побегать, как пра-
вильно подобрать эки-
пировку, рассказал жи-
тель Войковского райо-
на, спортсмен-легкоатлет, 
бегун с многолетним ста-
жем Пётр Шарутин.

Самый 
комфортный

— Побегать можно в 
любом парке, — расска-
зывает Шарутин. — Я 
лично предпочитаю «Хо-
дынское поле»: там са-
мые комфортные усло-
вия. Очень хорошие до-
рожки в Ангарском пар-
ке. Если любите природу, 
отправляйтесь в Тимиря-
зевский лес, но там нет 
освещения. А если вы хо-
тите побегать с малень-
кими детьми, езжайте в 
парк «Дубки»: он неболь-
шой, и, если ребёнку на-
доест бегать, он может по-
играть там же на детской 
площадке.

Начните 
с мягкого

Новичкам-бегунам и 
пожилым людям лучше 
начинать тренировки на 
мягком покрытии. Опти-
мальный вариант — рези-
новая крошка (такая до-
рожка длиной 1 км, кста-
ти, идёт вокруг Ходынки). 
А при условии подбора 
специальной беговой обу-
ви поверхность вообще не 

имеет значения. Но есть 
железное правило: трас-
са должна быть однород-
ной. В начале бега опор-
но-двигательный аппарат 
адаптируется к твёрдости 
определённой поверхно-
сти, и при резкой её смене 
возможны травмы.

Добавь 
10 градусов

При выборе одежды 
Пётр Шарутин советует 

придерживаться «прави-
ла 10 градусов».

— Перед тренировкой 
смотрите на градусник 
и прибавляйте 10 гра-
дусов, — говорит он. — 
Например, там плюс 5, 
а вы одеваетесь так, как 
пошли бы на прогулку 
при плюс 15. Заведите 
«беговой рюкзачок», в 
который можно убрать 
свитер, когда придёте на 
место пробежки. И обя-
зательно раскошельтесь 

перед забегами на 200-
300 рублей — столько 
стоит специальная бе-
говая футболка в спор-
тивном магазине. В ней 
вы не замёрзнете, даже 
если вспотеете: она не 
намокнет.

Найди тренера
При выборе дистан-

ции и скорости бега надо 
ориентироваться только 
на одно: комфортность. 
При малейшем ощуще-
нии одышки надо пере-
ходить на шаг. Но если вы 
пожилой человек, лучше 
найдите тренера и прове-
дите с ним хотя бы две-
три тренировки: он опре-
делит оптимальный уро-

вень нагрузки в зависи-
мости от роста, возраста, 
веса и т.д. Кстати, бес-
платные беговые трени-
ровки сегодня организу-
ют многие сетевые спор-
тивные магазины.

Банан 
или булочка

Подкрепляться перед 
занятиями бегом не сто-
ит: после приёма пищи 
должно пройти не менее 
двух часов. Если вдруг за-
хочется есть, перед забе-
гом можно перекусить ба-
наном, сладкой булочкой. 
И не забудьте положить 
в «беговой рюкзачок» бу-
тылку воды.

Алексей ТУМАНОВ

Все в парк! Спортсмен 
со стажем дал советы 
начинающим бегунам

Новичкам лучше 
начинать тренировки 
на мягком покрытии

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Бегать на Ходынском поле — 
одно удовольствие
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций
(499) 647-6831,
info@
saonews.ru, 
chitatel@
internet.ru

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

А
ктёр театра и кино, 
заслуженный артист 
России, один из ос-
нователей комиче-
ского театра «Квар-

тет И» Камиль Ларин презен-
товал в Московском доме кни-
ги свою книгу «Карантинный 
полубред, или Сказки на ночь 
для маленьких взрослых». По-
сле презентации Камиль ответил 
на вопросы «Севера столицы».

Новая жизнь 
Красной Шапочки
— Камиль, это ведь не первое 
ваше рукописное творение? 

— Третье! У меня уже две кни-
ги есть, они издавались самиз-
датом. А эта рождена на каран-
тине. С марта по апрель я, как и 
все соотечественники, оказался 
в самоизоляции. Первые две не-
дели выносил мусор, переклады-
вал вещи. А когда всё выбросил 
и переложил, задумался: а что 
дальше-то? Сначала хотел краси-
во поставленным голосом читать 
книги онлайн. Но потом обна-
ружил, что все мои коллеги уже 
этим занимаются, ниши заняты. 
Как-то сама собой пришла идея 
писать сказки, вернее, их пере-
делывать на новый лад. Понёс, 
честно говоря, полубред. Отсю-
да, собственно, и название по-
лучилось. Брал известные сказ-
ки и придумывал треш-истории.
— Например?

— Ну, Красная Шапочка у 

меня занимается красным тер-
рором. Выходит на улицы, под-
карауливает местных лесных жи-
телей, белочек там, зайчиков — и 
терроризирует их. В итоге её ба-
бушка съела… Несмотря на этот 
бред, жене понравилось. Пиши, 
говорит, дальше! Ну и дальше 
я прошёлся по всем известным 
сказкам: «Колобок», «Волк и се-
меро козлят», «Три поросёнка», 
«Крошечка-Хаврошечка», «Бу-
ратино» и т.д. Всего 28 штук. Я 
их все выкладывал в Сеть и по-
лучал — не поверите! — сотни, 
тысячи лайков! А потом на меня 
вышла моя знакомая редактор-
ша, которая предложила всё это 
превратить в книгу. Я долго со-
мневался, ну и сложилось так, 
как сложилось.

Проснувшись, 
радуйся!
— Камиль, такое впечатление, что 
вы всегда на позитиве. Наверное, 
трудно всё время фонтанировать 
шутками?

— В этом амплуа есть опреде-
лённые сложности: надо всегда 
быть в тонусе — что ответить, 
как ответить. Тебя ведь воспри-
нимают этаким «смешным пар-
нем». Иногда хочется сказать 
себе: «Выдохни. Не обязатель-
но придумывать какие-то репри-
зы», но не получается. Я давно 
вывел правило жизни: жаловать-
ся на судьбу нельзя, надо дарить 
миру радость и счастье!  

— А в чём счастье, Камиль?  
— У меня есть один мудрый 

восточный друг, скорее учи-
тель, с которым я часто разго-

вариваю о жизни. И я тоже за-
дал ему как-то этот животрепе-
щущий вопрос. Он мне в ответ: 
«Вот просыпаешься ты утром…» 
и молчит. Я ему: «Ну? И?»  — 
«Просыпаешься ты утром, и это 
уже счастье. Миллионы людей 
по всему миру каждый день не 
просыпаются. Так что радуйся 
каждому дню!» 
— А среди писателей-сатириков у 
вас есть учителя?

— Это прежде всего Михаил 
Михайлович Жванецкий, Миха-
ил Николаевич Задорнов, Семён 
Альтов, которого я очень ценю. 
Наверное, ещё «наше всё»: Илья 
Ильф и Евгений Петров.

«День радио» 
бьёт рекорды 
— С писателями и с книгами 
разобрались. А что с основной 
профессией? Какие планы?

— С книжкой-то у меня дей-
ствительно случайно получи-
лось: муза пришла, я всё бы-
стренько записал, и воротца за-
крылись. Пробовал было зай ти 
опять, но увы… А в актёрском 
плане — здесь постоянная муза, 
не уходящая. Мы сняли первый 
свой сериал «В Бореньке чего-то 
нет» и к концу года должны его 
смонтировать. Потом нам пред-
ложили сделать сериал «О чём 

говорят мужчины» на новом 
материале. Он будет написан с 
нуля и планируется к выходу уже 
на следующий год. У нас много 
выступлений, открываем сезон 
спектаклем «День радио», все 
билеты распроданы! Грядут га-
строльные спектакли: первый — 
в Санкт-Петербурге и дальше — 
по стране. Так что жизнь кипит!

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Известный артист — о пандемии, о муках писательского 
творчества и о восточных мудрецах

Камиль Ларин:  
Моя муза всё время 
сидит дома

Сейчас делаем 
сериал «О чём 
говорят мужчины» 
с нуля, на новом 
материале
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Гипербо-
ла. Шум. Лаборант. Стопка. Аб-
сурд. Ацетилен. Тарту. Копы-
то. Чубук. Жиу. Рюкзак. Бант. 
Соня. Трон. Ткань. Стрелок.

По вертикали: Авантюрист. 
Стрекоза. Участь. Баланда. 
Укор. Нос. Спекулянт. Апорт. 
Ток. Осип. Штамп. Лыжа. Кре-
тин. Метла. Ноутбук. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Выросший на Интернете 
юноша, попав в армию, не 
мог понять, зачем ему в ка-
рауле пароль, если он не зна-
ет логина.

Попыталась смахнуть 
крошку с экрана телефо-
на — заблокировала 247 

контактов и купила трак-
тор.

— Вчера на свадьбу ходил.
— И как?
— Нормально! Вот — ко-

лечко подарили!

— Папа, а когда я смогу 
приходить домой во столько, 
во сколько мне захочется?

— Не знаю, сынок, даже 
я пока до такого возраста 
не дожил.

— Сёма, ты сколько на ры-
балке поймал?

— Меньше, чем Колян.
— Так он же ничего не пой-

мал.
— А я ещё и спиннинг уто-

пил…

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:

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

СУДОКУ

Не забудьте 
про имбирь

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

Фотографии будут размещены на 
страницах «Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки будут опубли-
кованы в газете. 

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

«Мы живём на «Войковской». 
Очень любим свой район и столи-
цу. Пока Москву заливали осенние 
дожди, мы решили слетать погреть-
ся в Грузию. Побывали в Батуми и 
в Тбилиси. Море, погода, природа, 
вино, гастрономия — всё на высо-
те. Жаль, что не получилось посмо-
треть все достопримечательности, 
что планировали. Поэтому дали 
себе слово обязательно вернуться», 
— написали в редакцию Дмитрий 
и Виктория Лушниковы.
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  ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»

Митя и Вика 
слетали 
погреться 
в Грузию

Кулинарный стаж шеф-по-
вара Алексея Каневского бо-
лее 20 лет. Он успел пора-
ботать с самыми звёздными 
шеф-поварами Европы. Вот 
рецепт из его книги «Кухня 
живого огня». 

На 4 порции понадобится: 
Тыква — 1 шт. (где-то с пол-

кило), картофель — 3-4 шт., лук 
— 1 шт., бекон — 100 г, сливки 
— 150 г, чеснок — 4 зубчика, 
корень имбиря, зелёный лук, 
оливковое масло, соль, перец.

Очищаем тыкву от корки, 
нарезаем и подпекаем пол-
часа в духовке с оливковым 
маслом (масла нужно 2 столо-
вые ложки) при температуре 
180 °C. Обжариваем на ско-
вороде нарезанный репчатый 
лук вместе с тыквой. Сюда же 
порезанный картофель — и 
томим на среднем огне ми-
нут двадцать, пока овощи не 
станут мягкими. 

Пока тыква готовится, на 
сковороде выжариваем бе-
кон, добавляем нарезанный 
тонкими кусочками чеснок, 
чуть-чуть соли и держим на 
огне ещё, пока не получатся 
беконово-чесночные чипсы. 
Содержимое сотейника с ты-
квой пробиваем в блендере до 
пюре, вливаем сливки — и об-
ратно в сотейник. Ставим на 
плиту и доводим до кипения.

Солим, добавляем мелко 
порубленный имбирь для на-
сыщенности, перемешиваем 
— и в тарелку. В центр выкла-
дываем чипсы плюс чуть-чуть 
жирка с их сковороды и можно 
ещё немного зелёного лука.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Крем-суп из печёной 
тыквы с беконом 
от Алексея Каневского
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