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ПРОВЕРКА

КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ

Турфирме и магазинам в САО грозят 
штрафы за нарушение санитарных норм

Городское Объеди-
нение административ-
но-технических инспек-
ций (ОАТИ) проверило, 
как на предприятиях Се-
вера столицы соблюдают-
ся правила и ограниче-
ния, связанные с очеред-
ным всплеском заболева-
емости COVID-19.

По словам главного ин-
спектора ОАТИ Антона 
Романова, нарушения об-

наружены в работе компа-
нии «Волга-Комплекс», 
которая занимается реч-
ными перевозками с Се-
верного речного вокзала.

— Выявлено проведе-
ние досуговых мероприя-
тий с очным присутстви-
ем граждан, — сказал он.

Аналогичные наруше-
ния специалисты ОАТИ 
выявили в ТЦ «Авиа-
парк» на Ходынском поле. 

Здесь работали непродо-
вольственные магазины 
сетей «Л’Этуаль» и «По-
дружка». За это наруше-
ние фирмам грозит штраф 
в размере 300 тыс. рублей, 
а если кто-то заразится, 
то штраф может вырасти 
до 1 млн рублей или пред-
приятия закроют на три 
месяца.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Продления нерабочих дней в Москве 
не будет 

Московские власти не 
планируют продлевать не-
рабочие дни с 8 ноября. 

— В Москве ситуация 
с пандемией, динамика 
заболеваний стабилизи-
ровалась. Это касается и 
выявляемости заболева-
ний, и госпитализации 
пациентов с тяжёлой фор-
мой. Это позволяет сде-
лать вывод, что с поне-
дельника нерабочие дни 
продлены не будут. Мы 
приступаем к обычной 

работе, — сказал Сергей 
Собянин на открытии эн-
доскопического центра 
ГКБ им. Буянова на Юге 
столицы. 

Но несмотря на окон-
чание периода нерабочих 
дней, отметил мэр, необ-
ходимо соблюдать сани-
тарные нормы.

— С понедельника (8 но-
ября. — Ред.) в Москве вво-
дится проход в театры, му-
зеи только при предъявле-
нии QR-кода. В целом, ко-

нечно, стоит задача, чтобы 
дальше обезопасить себя 
и близких, — необходимо 
вакцинироваться. Пун-
кты вакцинации везде ра-
ботают. Несмотря на то 
что количество желаю-
щих значительно увели-
чилось, доступность этой 
услуги в Москве хорошая. 
При необходимости мы 
всегда можем нарастить 
дополнительные пункты 
вакцинации, — сказал 
Сергей Собянин.

В 
Москве в два раза уве-
личены выплаты до-
норам плазмы, ко-
торые переболели 
COVID-19 или при-

вились от коронавирусной ин-
фекции. За одну донацию они те-
перь будут получать до 10 тыс. руб-
лей. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во время 
посещения крупнейшего пункта 
заготовки плазмы с антителами 
к COVID-19 в филиале ГКБ №1 
им. Н.И.Пирогова на Шаболовке.

«Мы открыли 
крупнейший центр 
в России»

Москва стала первым реги-
оном России, который начал 

применять донорскую плазму 
с антителами к коронавирусу 
для лечения пациентов с тяжё-
лой формой течения COVID-19. 

— Мы открыли крупнейший 
центр в России по отбору плаз-
мы крови, и в целом на пике 
мы можем производить в ме-

сяц уже около 10 тонн плазмы, 
что позволит не только давать 
плазму больным людям, но и 
создавать на базе плазмы им-
муноглобулин и специальные 
лекарства, которые повышают 
иммунитет и спасают людей, — 
отметил мэр.

Дополнительные 
бонусы

Согласно исследованиям пе-
реливание плазмы увеличива-
ет выживаемость пациентов на 
19%. А необходимость перевода 
пациента на ИВЛ сокращается в 
два раза. С начала применения 
метода донорами плазмы с ан-
тителами к коронавирусу стали 
30 тысяч человек.

— Мы приняли решение: 
с 1 ноября задним числом пере-
считаем и будем выплачивать за 
одну донацию 10 тысяч рублей, 
— сказал Сергей Собянин. — Я 
думаю, что это будет также до-
полнительным материальным 
стимулом в такой большой бла-
городной работе, которую дела-
ют наши доноры.

До 300 человек 
в день

Сегодня в Москве плазму за-
готавливают в семи стационар-
ных пунктах. Центр на Шабо-
ловке — самый новый и самый 
крупный в России. Его возмож-
ности позволяют делать до 300 
донаций в день и заготавливать 

до 5 тонн плазмы ежемесячно. 
Одновременно сдавать плазму 
могут 50 человек.

В центре работает современная 
лаборатория, сразу же после до-
нации здесь начинают обработ-
ку, заготовку и заморозку плаз-
мы, затем её передают в москов-
ские больницы или в Центр кро-
ви им. Гаврилова на хранение.

— Огромное спасибо всем, кто 
принимает участие в этой рабо-
те, — сказал Сергей Собянин.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

i Донорами плазмы могут стать 
вакцинированные или 

переболевшие россияне в возрасте 
от 18 до 55 лет. Желающие сдать 
кровь могут обращаться по тел. 
горячей линии (495) 870-4516 
ежедневно с 9 до 19 часов

Доноры плазмы с антителами могут получать до 10 тысяч рублей

Переливание 
плазмы 
увеличивает 
выживаемость 
пациентов 
на 19%

Выплату увеличили вдвое
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О повышении выплат Сергей Собянин сообщил во время посещения 
пункта заготовки плазмы на Шаболовке
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Б
олее 120 бес-
платных пун-
ктов ежеднев-
но принима-
ют москвичей, 

желающих пройти ревак-
цинацию от COVID-19. 
Как и где сделать повтор-
ную прививку, рассказа-
ла Екатерина Сваровски, 
главный врач городской 
поликлиники №45, рас-
положенной в Войковском 
районе.

Спустя полгода
Повторную вакцина-

цию рекомендуется прой-
ти через шесть месяцев 
после завершения первой 
— считают от даты полу-
чения второго компонен-
та — или после выздоров-
ления от коронавирусной 
инфекции.

— Причём сделать это 
нужно независимо от на-
личия и уровня антител, 
— подчеркнула Екатери-
на Сваровски.

Для ревакцинации по-
дойдёт любая отечествен-
ная вакцина. В настоящее 
время в городских приви-
вочных пунктах исполь-
зуют «Спутник V» и одно-

компонентную вакцину 
«Спутник Лайт».

По записи и без
Записаться на ревак-

цинацию можно, как и 
на первую прививку, он-
лайн — через приложе-
ние или сайт системы 
ЕМИАС, портал mos.ru. 
Можно позвонить в поли-
клинику или прийти и за-
писаться через терминал.

Без записи повторную 
прививку можно сделать 
в пунктах, расположен-
ных в торговых центрах и 
в центрах госуслуг. В САО 
— во флагманском центре 
госуслуг округа, располо-
женном в ТЦ «Метропо-
лис» на Ленинградском 
ш., 16а, стр. 8.

Через две-четыре 
недели 
после ОРВИ

Делать повторную при-
вивку нельзя при наличии 
симптомов ОРВИ и в пе-
риод обострения хрони-
ческих заболеваний.

Если ОРВИ протекает в 
тяжёлой форме, на ревак-
цинацию нужно прий ти 

через четыре недели, если 
в лёгкой — через две не-
дели после выздоровле-
ния или ремиссии. Также 
противопоказанием явля-
ются тяжёлые аллергиче-
ские реакции в анамнезе.

— Перед прививкой 
нужно заполнить анкету 
с указанием персональ-

ных данных и наличия 
хронических заболева-
ний. Затем получить до-
пуск у терапевта, после 
чего пациента направят 
в прививочный кабинет, 
— напомнила главврач.

Прививки 
от гриппа и ковида 
совместимы

Минздрав России с ок-
тября 2021 года разрешил 
одновременную вакци-
нацию от обеих инфек-
ций. Ранее одновремен-
ную вакцинацию от ко-

ронавируса и гриппа одо-
брила ВОЗ.

Прививки можно сде-
лать в один день, одну — 
в правое плечо, другую — 
в левое.

— В этом году исполь-
зуются новые вакцины 
от гриппа, защищающие 
от двух новых штаммов 

гриппа А. Раньше они в 
популяции не встреча-
лись, и иммунитета к ним 
у населения нет, — под-
черкнула Екатерина Сва-
ровски.

Она предупредила, что 
заражение двумя инфек-
циями может привести к 
крайне тяжёлому течению 
болезни.

Бесплатно сделать при-
вивку от гриппа можно в 
любой городской поли-
клинике ежедневно, в том 
числе в субботу и в вос-
кресенье.

Анна ФОМИНА

Зачем нужна 
ревакцинация?
Как и где сделать повторную прививку от COVID-19 

Ревакцинацию нужно 
сделать вне зависимости 
от уровня антител

В столице среди 
вакцинированных 
от COVID-19 
разыграли ещё две 
квартиры

Две однокомнатные 
квартиры разыгра-
ли среди москвичей, 
получивших первый 
компонент вакцины 
или прошедших ревак-
цинацию с 25 по 31 ок-
тября. Победителями 
стали Елена Викторов-
на (последние цифры 
номера телефона 2039) 
и Илья Михайлович 
(последние цифры но-
мера телефона 0206). 
Их имена объявили в 
прямом эфире телека-
нала «Москва 24». Это 
уже второй розыгрыш. Они проходят каждую сре-
ду, последний состоится 24 ноября среди тех, кто 
сделает прививку с 15 по 21 ноября.

Проверить, стали ли вы победителем, можно 
на сайте mos.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

10 тысяч пассажиров 
оштрафовали 
за отсутствие масок

В связи с ростом числа 
инфицированных коро-
навирусом более 1,5 тыся-
чи контролёров проводят 
усиленные проверки со-
блюдения масочного ре-
жима на всём транспорт-
ном комплексе столицы. 

— Только в первые нера-
бочие дни было выявлено 
почти 10 тысяч наруши-
телей масочного режима, 

— сообщил руководитель 
ГКУ «Организатор пере-
возок» Владислав Султа-
нов.

По его словам, контро-
лёры выписывают штраф 
даже в том случае, если 
маска у пассажира есть, 
но не закрывает рот и нос, 
а значит, надета непра-
вильно. 

Олег ДАНИЛОВ

Где в САО пройти 
экспресс-тестирование 

на COVID-19
В столице 70 пунктов 

быстрой диагностики 
COVID-19. Они работают 
на территории транспорт-
но-пересадочных узлов и 
в крупных центрах госус-
луг. Полный список адре-
сов размещён на mos.ru. 
В САО восемь пунктов бес-
платного экспресс-тести-
рования.
• Флагманский офис МФЦ 

САО: Ленинградское ш., 
16а, стр. 8, с 10.00 до 
22.00;

• центр госуслуг районов 
Бескудниковский и Вос-
точное Дегунино: Дубнин-
ская ул., 40а, корп. 3, с 
8.00 до 20.00;

• центр госуслуг Дмитров-
ского района: Лобненская 
ул., 4а, с 8.00 до 20.00;

• центр госуслуг Войковско-
го района: ул. Космонав-
та Волкова, 10, с 8.00 до 
20.00;

• центр госуслуг районов 
Левобережный, Молжа-
ниновский и Ховрино: 
Ленинградское ш., 108, 
с 8.00 до 20.00;

• метро «Хорошёвская», за-
падный вестибюль, выхо-
ды №1-4, с 9.00 до 21.00;

• ТПУ «Панфиловская», на 
втором этаже около эска-
латора на платформу в 
сторону станции МЦК 
« Стрешнево», с 9.00 до 
21.00;

• ТПУ «Зорге», напротив вы-
хода из надземного пере-
хода к выходу №1 (в сто-
рону улицы Берзарина), с 
9.00 до 21.00.

Для ревакцинации подойдёт 
любая отечественная вакцина
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Просто 
туман

Главным событием на-
чала ноября стал туман, 
опустившийся на Москву. 
Интересно, что москвичи 
в его натуральное проис-
хождение сначала не по-
верили.

— Что горит? Откуда 
дым? — спрашивали друг 
у друга жители Северно-
го округа.

В принципе согласна: 
любой, кто помнит дым-
ное лето 2010-го, снача-
ла предположит худшее. 
Многие и сейчас почув-
ствовали запах гари, но, 
как объяснили эксперты, 
это может быть связано с 
тем, что автомобильные 
выхлопы не улетучива-
ются, а концентрируют-
ся в водяной взвеси.

Я живу возле водоёма, 
поэтому туман вижу часто. 
Но такой, конечно, ред-
кость. Всей семьёй вышли 
из дома пораньше, чтобы 
пофотографировать эф-
фектные пейзажи. Кста-
ти, запаха гари никто из 
нас не почувствовал.

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия МАНУКИНА

Началось переселение в 
новостройку по программе 
реновации на Базовской ул., 
17. Сюда переезжают жители 
домов 22, 22б, 24, 24б и 26 на 
той же улице, а также дома 
29 на Коровинском шоссе. 
Ключи от новых квартир уже 
получили 33 семьи.

— Дом был передан под за-

селение по программе в этом 
районе вторым по счёту. Ра-
нее в этом году в районе За-
падное Дегунино началось 
заселение жилого корпуса 
на 112 квартир на Ангарской 
улице, 33а, — отметил руко-
водитель Департамента гра-
достроительной политики 
г. Москвы Сергей Лёвкин.

В новом доме 585 квар-
тир: 114 однокомнатных, 389 
двухкомнатных и 82 трёх-
комнатные. У новостройки 
есть своя подземная авто-
стоянка. Во дворе оборудо-
ваны детская и спортивная 
площадки.

Михаил 
КОФАНОВ

Больше 30 семей получили ключи 
от нового жилья на Базовской
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НАВИГАТОР
В квартире на улице Усиевича 
загорелась ванная

Утром 26 октября пожарно-спасательные подраз-
деления выезжали по адресу: ул. Усиевича, 16. В од-
ной из квартир начался пожар в санузле, загорелись 
вещи. Пламя охватило 3 кв. метра. Огонь потушили, 
никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

В Дмитровском погибла 
пожилая женщина

На рассвете 28 октября начался пожар в доме 
8 на Икшинской улице. В одной из двухкомнатных 
квартир на четвёртом этаже пятиэтажки загорелись 
вещи и мебель. Пожарные погасили огонь, пока он 
не успел перекинуться на соседние квартиры. К 
сожалению, при пожаре погибла 88-летняя хозяй-
ка квартиры. Причина трагедии устанавливается.

Эльвира ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

За минувшую неделю в округе произошло 
7 пожаров. Один человек погиб.

З
олотую медаль по 
авиамоделизму на 
чемпионате мира, 
прошедшем в ру-

мынском городе Бузэу, за-
воевал доцент МАИ ма-
стер спорта международ-
ного класса 30-летний 
Алексей Ежов. Он стал по-
бедителем в классе моде-
лей ракет-копий на высо-
ту полёта.

Алексей представил на 
соревнования копию ме-
теорологической ракеты 
ММР-06м. Задача спортс-
мена не только добиться 
внешнего сходства моде-
ли с прототипом, но и сде-
лать так, чтобы она под-
нялась как можно выше. 
Для этого её максималь-
но облегчают. Например, 
при длине 60 см и диаме-
тре корпуса 3 см модель 
чемпиона весила всего 10 
граммов!

Ракета Ежова поднялась 
на высоту 743 метра. Это 
его личный рекорд. Дался 
он Алексею непросто: в тот 
день резко похолодало, по-
дул ветер. Надо было подга-
дать момент, чтобы ракету 
не снесло, она ведь супер-

лёгкая, а вот если восходя-
щий поток появится, тогда 
самое время взлетать: ветер 
поможет. Алексей дождал-
ся и дал «ключ на старт»…

— Я увлёкся ракетомо-
делизмом ещё в 5-м клас-
се, — рассказывает он. — 
Так что хобби, можно ска-
зать, и определило выбор 
профессии. Сегодня, кро-

ме ракетомоделирования, 
занимаюсь ещё и радио-
управлением, пилотирую 
любые типы моделей — 
самолёты, квадрокоптеры 
и другие. Дочке про раке-
ты рассказываю. Ей всего 
пять лет, но она уже живо 
всем интересуется, раке-
ты рисует. 

Свои опыт и знания 
Алексей Ежов передаёт 
детям, студентам: ведёт 
бесплатные кружки по ра-
кетомоделированию.

Алексей ТУМАНОВ

Маёвец стал чемпионом мира 
по авиамоделизму

У метро «Петровско-Разумовская» 
ограничили движение на год

Проезд автомобилей ограничили на 800-метро-
вом участке Дмитровского шоссе от станции ме-
тро «Петровско-Разумовская» до здания киноте-
атра «Комсомолец». 

— Движение пришлось ограничить из-за до-
рожных работ, — сообщили в Центре организа-
ции дорожного движения.

На этом участке шоссе восемь полос движе-
ния: по четыре в каждую сторону. Плюс в обоих 
направлениях есть полоса, выделенная для обще-
ственного транспорта. Полностью перекрывать до-
рогу не стали. Решено поочерёдно ограничивать 
по одной полосе в каждом направлении. При этом 
выделенки на время ремонта здесь останутся.

Ограничения действуют до 30 сентября 
будущего года.

Михаил КОФАНОВ

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Ракета весом 
10 граммов поднялась 
на высоту 743 метра

РЕНОВАЦИЯ

В новом доме 585 квартир

Алексей увлёкся 
ракетомоделизмом 
ещё в 5-м классе
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В 
редакцию об-
ращаются жи-
тели с жалоба-
ми на то, что 
плохо показы-

вает телевизор либо теле-
сигнал отсутствует вовсе. 
Куда обращаться и как ис-
править положение, узна-
ла корреспондент «Севера 
столицы».

Без любимых 
передач

Инна Викторовна с Фе-
стивальной улицы сету-
ет, что телесигнал плохой: 
рябь и помехи.

— Сейчас выходные 
дни, мы всё время дома. 
А любимые передачи смо-
треть не получается, — го-
ворит женщина.

По её словам, и у сосе-
дей по подъезду так. Про-
бовали перенастроить ка-
налы, но ничего не изме-
нилось, помехи остаются. 
А у Вячеслава Николаеви-
ча с Лобненской улицы в 
доме идёт капремонт, те-
левизор не показывает со-
всем.

— Видимо, строители 
повредили антенну. Куда 
звонить? — спрашивает 
читатель.

Вне квартиры — 
бесплатно

Коллективные антенны 
ушли в прошлое, сейчас 
телевидение у москвичей 
цифровое кабельное. Для 

начала нужно выяснить в 
управляющей организа-
ции или центре госуслуг, 
какая компания обеспе-
чивает телесигнал в доме, 
и подать заявку на устра-
нение проблемы.

Большую часть домов 
Москвы обслуживает 
ПАО «Ростелеком», в част-
ности дом Вячеслава Ни-
колаевича на Лобненской 
улице. На данный момент 

мастер всё наладил, и те-
левизор у жителя работа-
ет исправно.

В «Ростелекоме» уточ-
нили, что обрабатывают 
заявки абонентов в те-
чение суток. Неисправ-
ность кабеля вне кварти-
ры устранят бесплатно. 
Работы внутри кварти-
ры жителям необходимо 
оплатить по расценкам, 
которые назовёт мастер.

Причины могут 
быть разные

В компании пояснили, 
что причины плохого сиг-
нала могут быть разные. 
В большинстве случаев 
проблема обнаруживает-
ся в абонентской разводке. 
Влиять могут и внешние 
факторы, такие как уста-
новка поблизости вышек 
подвижной радиосвязи, 
других радиоэлектрон-
ных систем.

В доме Инны Викто-
ровны, например, мастер 
определил, что сигнал 
проходит в хорошем ка-
честве. Но на кабеле есть 

постороннее напряжение, 
отсюда и потеря качества. 
Жителям необходимо об-
ратиться в управляющую 
организацию и вызвать 
электрика, чтобы он вы-
явил источник этого на-
пряжения.

Если жители подключа-
ли цифровое телевидение 
вместе с Интернетом че-
рез другие компании через 
роутер или спутниковую 
тарелку, то при плохом 
сигнале им нужно обра-
щаться к провайдеру, ко-
торый поставил это обо-
рудование.

Анна 
ФОМИНА

Куда обращаться, чтобы вернули телесигнал

Убираем с экрана помехи

Сейчас телевидение 
у москвичей 
цифровое кабельное

Можно отказаться

Плата за услугу «Ан-
тенна» включена в еди-
ный платёжный документ 
и составляет 245 рублей 
в месяц. Если у жителя 
есть спутниковое или ин-
тернет-ТВ, то от кабель-
ного сигнала можно от-
казаться.

Сделать это можно в 
офисе компании-постав-
щика, написав заявление 
и приложив к нему справ-
ку об отсутствии задол-
женности за данную ус-
лугу. Её выдадут в офи-
се госуслуг «Мои доку-
менты». После этого по 
адресу выйдет мастер и 
отключит кабель.

ПОДРОБНОСТИ

Можно ли залезать на бегемотиков 
в «Северных дубках»?

Жители Восточного 
Дегунина в соцсетях 
обсуждают, можно ли 
залезать на скульпту-
ры бегемотиков в пар-
ке «Северные дубки». 
Одни утверждают, что 
можно: они, мол, име-
ют прочный металличе-
ский каркас и предна-
значены для этого. Дру-
гие считают, что нельзя: 
так скоро от фигур ни-
чего не останется.

В вопросе разбира-
лась корреспон дент 
«Севера столицы».

Топиар — скульпту-

ра из деревьев или ку-
старников, живых или 
искусственных. В ны-
нешнем году парк «Се-
верные дубки» обнови-
ли и украсили терри-
торию такими фигура-
ми бегемотов, слонов и 
медведя.

— Топиарная компо-
зиция из животных в 
парке «Северные дуб-
ки» является элементом 
ландшафтного дизайна 
и не предназначена для 
того, чтобы на неё зале-
зали посетители парка, 
— сообщили в управе 
района Восточное Де-
гунино.

К а к  п о я с н и л и  в 

Мосгорпарке, который 
курирует многие пар-
ки города, среди по-
добных скульптур есть 
прочные, с жёстким ме-
таллическим каркасом 
внутри, а есть более уяз-
вимые, с мягким алю-
миниевым скелетом 
и даже с деревянным. 
Поскольку внешне это 
определить слож но, 
залезать на фигуры не 
стоит, особенно взрос-
лым.

Маргарита ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На соцсферу 
город 
направит 
53% средств 
бюджета

Депутаты Московской 
городской думы в пер-
вом чтении приняли про-
ект бюджета столицы на 
2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов. При 
этом в тексте документа 
сказано, что 53% всех рас-
ходов казны будет направ-
лено на финансирование 
социальных программ и 
выполнение социальных 
обязательств перед граж-
данами.

Как отметила руково-
дитель городского Депар-
тамента финансов Елена 
Зяббарова, основной фи-
нансовый документ сто-
лицы составлен с учётом 
прогноза, что экономика 
восстановится после огра-
ничений уже в этом году 
и в ближайшие годы бу-
дет стабильно расти. Она 
также отметила, что бюд-
жет Москвы остаётся про-
граммным, социальным и 
инвестиционным. 

— Доля средств, направ-
ляемых на финансирова-
ние государственных про-
грамм, превышает 90% 
расходной части, расходы 
социальной направлен-
ности составляют более 
половины расходов. На 
2022 год — 53%, — уточ-
нила Зяббарова. 

Она также отметила, 
что на соцподдержку на-
селения в 2022 году потра-
тят 603 млрд рублей. Ею 
смогут воспользоваться 
4,5 млн москвичей.

Евгений 
БАКИН

В парке есть фигуры бегемотов, слонов и медведя
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П
о  С е в е -
ро-Восточ-
ной хорде, 
котора я в 
САО про-

ходит от МКАД до Дми-
тровского шоссе, раз-
решили ездить со ско-
ростью 90 км/ч. Такой 
лимит привычнее ви-
деть на загородных до-
рогах. Почему его ввели 
на СВХ, которая прохо-
дит по Москве, выяснял 
корреспондент «Севера 
столицы».

Знаки повесили 
ночью

Раньше по хорде разре-
шалось ездить со скоро-
стью 80 км/ч. Этот режим 
действовал на СВХ около 
трёх лет.

Знаки с новым скорост-
ным режимом повесили в 
конце октября. Таблич-
ки разместили ночью. 
Свернув утром на СВХ с 
МКАД и поехав в сторону 
Дмитровки, я легко обго-
нял одну машину за дру-
гой. Многие водители еха-
ли 80 км/ч. Держать такую 
скорость советовали мо-
бильные навигаторы, «не 
знавшие» об увеличении.

Не был исключением и 
мой смартфон. Томным 
голосом известной певи-
цы он настоятельно тре-
бовал сбросить скорость. 

«Берегите бюджет, зачем 
нам штрафы?» — увеще-
вала она. Через пару дней 
изменения в навигаторы 
загрузили.

Нет светофоров 
и резких 
поворотов

Скоростной режим на 
СВХ изменили не случай-
но. На хорде нет светофо-
ров и наземных пешеход-
ных переходов. Проезжая 
часть без резких поворо-
тов. Отлично видны раз-
метка, знаки и, конечно 
же, машины на соседних 

полосах. В тёмное время 
суток видимость не ухуд-
шается: дорога хорошо ос-
вещена. Потоки машин, 
едущих в противополож-
ных направлениях, отде-
лены барьерами. То есть 
фактически СВХ обустро-
ена так же, как и загород-
ные шоссе, на которых 
обычно разрешено ехать 
90 км/ч.

С одной стороны, уве-
личение лимита скоро-
сти увеличит пропуск-
ную способность доро-
ги, а с другой — на хорде 
станет безопаснее. Если 
поток едет небыстро, то 
обязательно найдётся 
лихач, который, пыта-
ясь вы играть время, нач-
нёт шнырять между ря-
дами. При высокой ско-
рости играть в «шашки» 
сложнее.

Выше 
не поднимут

Станет меньше и «слу-
чайны х» штрафов за 
превышение. За «пере-
бор» скорости на 10-15 
км «письмо счастья» не 

придёт. Но ехать ещё бы-
стрее большинство води-
телей вряд ли решится: 
движение на хорде плот-
ное. Да и камер контроля 
на участке от МКАД до 
Дмитровки установле-
но достаточно. «Рекорд» 
скорости в объектив по-
падёт обязательно.

На автофорумах уже 
активно обсуждают: в 
перспективе лимит ско-
рости на хорде можно 
ещё увеличить. Напри-
мер, на автомагистра-
лях разрешается ездить 
110 км/ч. Инфраструк-
тура СВХ подходит под 
дороги такого типа. Но 
автомагистрали прокла-
дывают вне населённых 
пунктов. А СВХ проходит 

через оживлённые ули-
цы столицы. И ввести на 
хорде скоростной режим 
автомагистрали вряд ли 
возможно.

Роман НЕКРАСОВ

«Рекорд» 
скорости 
в объектив 
попадёт 
обязательно

Наехал на девочку 
в Дмитровском

29 октября в шестом часу 
вечера водитель «Лады» 
следовал по улице Софьи 
Ковалевской со стороны 
улицы 800-летия Москвы в 
направлении Лобненской. 
Напротив дома 10, корп. 1 
(недалеко от автобусной 
остановки «Храм Матроны 
Московской»), он наехал на 
15-летнюю девочку, которая 
переходила дорогу по не-
регулируемой «зебре». По-
страдавшую госпитализи-
ровали с травмой головы и 
ссадиной колена.

В Коптеве 
пострадала 
мотоциклистка

Около 4 часов дня 30 ок-
тября водитель автомо-
биля «Мини» двигался по 
Алабяно-Балтийскому тон-
нелю. Выезжая из тоннеля 
на Большую Академическую 
улицу, он начал перестра-
иваться в крайний левый 
ряд, не пропустив при этом 
попутный мотоцикл «Дука-
ти». Произошло столкно-
вение, при котором постра-
дала 34-летняя женщина, 
управлявшая мотоциклом. 
Скорая помощь увезла мо-
тоциклистку в больницу с 
травмой головы и перело-
мом ключицы.

Сбил велосипедиста 
на улице 
Гризодубовой

1 ноября около 3 часов дня 
водитель «Тойоты» ехал по 
3-му Ходынскому проезду со 
стороны Ходынского бульва-
ра. Поворачивая налево на 
перекрёстке с улицей Гризо-
дубовой, он сбил встречно-
го велосипедиста. При ава-
рии 53-летний велосипедист 
получил ушибы затылка, по-
ясницы и колена. Скорая по-
мощь доставила мужчину в 
больницу.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП Случайных штрафов 
станет меньше
Почему на СВХ 
разрешили ездить 
с такой же скоростью, 
как и за городом

НАВИГАТОР

По Ленинградке 
тоже можно 
ехать быстрее

В Департаменте 
транспорта г. Москвы со-
общили, что изменилась 
скорость движения на 
участке Ленинградского 
шоссе в Молжаниновском 
районе, между МКАД и 
Шереметьевским шоссе. 
Раньше здесь разреша-
лось ехать со скоростью 
60 км/ч, теперь — 70 км/ч.

Трамвай №27 ходит с 
большими интерва-
лами. Почему на ли-

нии маршрута ничего не 
делают? 

Владимир Николаевич, 
Тимирязевский район

— Капитальный ремонт 
трамвайных путей прово-
дится в ночные технологи-
ческие окна по графику без 
закрытия движения трамва-
ев, — сообщили в ГУП «Мо-
сковский метрополитен».

Подрядчик продолжа-

ет работы на Дмитровском 
проезде, улицах Костякова 
и Дубки, Зои и Александра 
Космодемьянских, у метро 
«Войковская» и т.д.

В ведомстве пояснили, 
что неравномерные интер-
валы движения трамвая 
№27 связаны с ограниче-
ниями максимально допу-
стимой скорости движения 
на всех маршрутах трамваев 
Краснопресненского депо. 
Ориентировочный срок за-
вершения работ — ноябрь.

Маргарита ИВАНОВА

Почему не видно рабочих 
на трамвайных путях?

Когда установят 
павильон на оста-
новке «Гидропро-

ект» в сторону метро 
«Сокол»?

Виолетта, 
Ленинградское ш., 3

— Восстановить павильон 
ожидания планируется до 
конца года, — сообщили в 
дирекции инфраструктуры 
ГУП «Мосгортранс».

Прежний павильон де-
монтировали в связи с ис-
текшим сроком эксплуа-
тации.

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Остановочный павильон 
у Гидропроекта восстановят 
до конца года
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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В 
Москве продолжает-
ся общероссийская 
акция #МыВместе. 
Добровольцы из 
числа горожан при-

возят продукты и лекарствен-
ные препараты москвичам стар-
шего возраста и тем, у кого есть 
хронические заболевания.

Ситуация 
остаётся непростой

— В Москве, к сожалению, 
ситуация остаётся непростой. 
У нас около 3 миллионов пожи-
лых людей находятся в самоизо-
ляции. И конечно, им требует-
ся постоянная помощь — и со-
циальная, и психологическая, 
— отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время посещения 
штаба акции #МыВместе.

Акция взаимопомощи #Мы-
Вместе началась в марте 2020 
года. В Москве её поддержал и 
организовал работу ресурсный 
центр «Мосволонтёр». К акции 
присоединились свыше 23 ты-
сяч человек. 

Выполняла 
по четыре заявки 
в день

Ольга Маламут — преподава-
тель Академии МЧС. Родилась 
и выросла на Соколе. В свобод-
ное время помогает пожилым 

людям, находящимся в само-
изоляции.

— Помогать хотела давно, но 
всё было некогда. До прошло-
го года разве что перечисляла 
деньги для бездомных живот-
ных на форумах. Когда началась 
пандемия, решила: пора пере-
ходить к делу — и подала заяв-
ку в ресурсный центр «Мосво-
лонтёр», — говорит Ольга.

Она постоянно на связи с ку-
ратором в группе волонтёров 
САО в WhatsApp. Из колл-цен-
тра поступают заявки на про-
дукты, лекарства для жителей 
всего округа. Ольга берёт маши-
ну и едет. Предварительно обя-
зательно связывается с челове-
ком, чтобы уточнить, не изме-
нилось ли что в предпочтениях, 
какие взять лекарства, может, 
подобрать аналог, если цена ку-

сается. Обзавелась скидочны-
ми картами всех популярных 
магазинов и аптек. В прошлом 
году иногда выполняла по че-
тыре заявки в день.

Особые подопечные для неё — 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

— Легендарные люди. И зака-
зы у них очень скромные, — го-
ворит Ольга. — Мне запомнился 
участник войны Борис Григо-

рьевич Стамблер из Савёловско-
го, который вернулся с войны 
инвалидом в 18 лет. И ещё дол-
го жил с осколками внутри. По-
следний удалили в 1955 году.

Навещала бабушку-ветера-
на, живущую у Ленинградского 
рынка, с которой так и не смог-
ла взять деньги за продукты.

Помогала студентам 
на карантине

Жительница района Аэропорт 
Елена Ибрагимова была пред-
принимателем, сейчас — опе-
кун внучки: старшая дочь ушла 
из жизни из-за болезни.

— Так получилось, что мне 
часто встречались люди, ко-
торым была нужна моя по-
мощь, — одинокие старики 
и мамы, семьи с особенны-

ми детьми, — говорит Елена.
В прошлом году Елена стала 

волонтёром проекта #МыВме-
сте, чтобы во время пандемии 
помогать нуждающимся.

Она вспоминает, как весной 
2020-го в районе Аэропорт поч-
ти 200 студентов оказались на 
карантине, в том числе и ино-
странцы, которые не смогли 
уехать домой. Руководство вуза 
делало всё, чтобы кормить и ле-
чить ребят. Но, кроме еды, нуж-
ны были шампуни и мыло, зуб-
ная паста и туалетная бумага.

— Мы привозили ребятам 
вещи первой необходимости, 
а также продукты. За два дня 
с сыном на машине развезли 
студентам примерно полтон-
ны огурцов, которые получили 
в храме Иоанна Кронштадтско-
го, а ещё хлеб и яйца, печенье, 
сушки, пряники, — рассказы-
вает Елена. 

Она и сейчас помогает пожи-
лым людям, находящимся в са-
моизоляции, выполняет заявки 
на продукты и лекарства.

Олег ДАНИЛОВ,
Анна ФОМИНА

i Заявки на доставку продуктов 
и лекарств принимают 
по тел. горячей линии 
8-800-200-3411

Акция #МыВместе 
продолжается

В ней 
участвуют 
более 
23 тысяч 
волонтёров

За два дня 
студентам 
передали 
полтонны 
овощей

Заявки на помощь принимают 
централизованно через колл-центр
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В 
России 15 ок-
тября 2021 года 
началась Все-
российская пе-
репись населе-

ния. Впервые в истории 
страны любой житель мо-
жет переписаться самосто-
ятельно в Интернете.

С чего начать?
Чтобы переписаться само-

стоятельно, нужно зай ти на 
портал госуслуг gosuslugi.ru, 
авторизоваться и нажать на 
значок «Участие в перепи-
си населения» на главной 
странице портала. Для уча-
стия в переписи достаточно 
стандартной учётной записи.

Переписной лист на «Гос-
услугах» выглядит как при-
вычная многим электрон-
ная анкета. Практически к 
каждому вопросу даны раз-
вёрнутые подсказки, часть 
сведений по желанию мо-
жет быть предзаполнена из 
профиля «Госуслуг».

Заполнять переписной 
лист можно частями. Чер-
новик сохраняется, а вер-
нуться к его редактирова-
нию можно в любое удобное 
время, вплоть до 14 ноября.

О чём 
спрашивают?

Количество и форму-
лировки вопросов в элек-
тронном переписном ли-
сте идентичны бумажному 
бланку. Всего в анкете для 
постоянных жителей стра-
ны 33 вопроса. Из них 23 

касаются социально-демо-
графических характеристик: 
пол, возраст, дети, граждан-
ство, место рождения, на-
циональная принадлеж-
ность, владение языками, 
образование и т.д. Ещё 10 
вопросов посвящены жи-
лищным условиям.

Отвечая на первый во-
прос, необходимо ввести 
адрес фактического про-
живания. Он может не со-
впадать с местом прописки 
или временной регистра-
ции. Например, если ре-
спондент фактически жи-
вёт у родственников или на 
съёмной квартире.

В ответе на второй вопрос 
необходимо указать, сколь-
ко человек проживают в до-
мохозяйстве по указанно-
му адресу. Под домохозяй-
ством понимается группа 
людей, проживающих в од-
ном жилом помещении или 
его части, совместно обе-
спечивающих себя пищей 
и всем необходимым для 
жизни.

Поэтому любому участ-
нику переписи необходи-
мо будет заполнить пере-
писные листы не только на 

себя, но и на членов своего 
домохозяйства. В среднем 
на заполнение переписных 
листов может потребовать-
ся около 15-20 минут.

Отправляем 
и получаем 
подарки!

После заполнения всех по-
лей и нажатия кнопки «От-
править» переписной лист по-
ступит на обработку в Рос-
стат, а в «Личный кабинет» 
придут коды подтвержде-
ния прохождения переписи 
на каждого переписанного 
и общий QR-код на домохо-
зяйство. Его нужно будет по-
казать переписчику, который 
придёт к вам, для подтвержде-
ния участия в переписи.

А ещё коды подтверждения 
открывают доступ к подар-
кам от партнёра переписи.

Впрочем, поучаствовать 
стоит не только ради подар-
ков и тестирования новых 
технологий. Перепись позво-
ляет собрать большой объём 
уникальной информации, 
которой нет нигде: о числен-
ности и структуре населения, 
об условиях проживания, о 
трудовой миграции, об обра-
зовании, о нацио нальностях, 
языках и о многом другом. 
На основе этих данных бу-
дут разрабатываться феде-
ральные программы и проек-
ты, строиться школы, доро-
ги, больницы, детские сады. 
Именно поэтому слоган Все-
российской переписи на-
селения — «Создаём буду-
щее!».

Перепись онлайн: 
удобно, быстро, безопасно
Сроки участия в переписи на «Госуслугах» продлили до 14 ноября

Заполнение 
переписных 
листов 
займёт 
15-20 минут

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

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций
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О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

В Хорошёвском погиб хоккеист
24-летний российский хоккеист Иван Бит-

кин погиб, выпав из окна жилого дома на Хо-
рошёвском шоссе. Он упал на козырёк тех-
нического этажа и получил травмы, несовме-
стимые с жизнью.

СМИ сообщают, что в этом доме живёт при-
ятель спортсмена.

Как  отмечает  интернет -издание 
horoshevka-gazeta.ru, обстоятельства гибели спортсмена 
устанавливают полицейские. По факту случившегося про-
водится проверка.

Кубинец вёз в чемодане сигары 
на полмиллиона рублей

В аэропорту Шереметьево сотрудники та-
можни задержали 33-летнего гражданина Ре-
спублики Куба, который пытался незаконно 
провезти в чемодане 300 сигар. Как сообщает 
газета molzhaninovskievesti.ru со ссылкой на 
Шереметьевскую таможню, общая стоимость 
задержанных товаров составила 465 тыс. рублей.

Фото недели: 
миньоны на Кронштадтском

На Кронштадтском бульваре местный жи-
тель Олег Тарасов сфотографировал арт-объ-
ект, в котором легко угадывается посвящение 
известному творению Веры Мухиной.

«У нас есть свои «Рабочий и колхозница», 
— пошутил автор снимка.

На бетонном блоке стоят два миньона — 
персонажи популярного мультфильма. Скульптор раскрасил 
их и вложил в руки серп и молот. Фото в Сети нашла район-
ная онлайн-газета golovinskievesti.ru

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
Головинского 
района

Все новости 
Хорошёвского
района

Р
ебёнок сидит 
за уроками до-
поздна и не 
успевает как 
следует отды-

хать? Возможно, ему помо-
гут навыки тайм-менедж-
мента. Психолог из Хоро-
шёвского района Верони-
ка Казанцева рассказала, 
как научить младшекласс-
ников грамотно управлять 
своим временем.

Вычислите 
продуктивные 
часы

Обратите внимание на 
время пиковой продуктив-
ности ребёнка.

— Например, если ваше 
чадо лучше учит стихи с 
утра, не стоит пытаться де-
лать это вечером: очевидно, 
такой ребёнок более про-
дуктивен на свежую голо-
ву. И наоборот, не стоит за-
ставлять его делать домаш-
ку сразу после школы, если 
он лучше справляется с ней 
после полдника: просто так 
работают его «внутренние 
часы», — советует психолог.

Ключ 
в мотивации

Как-то к Верони-
ке Казанцевой обрати-

лись родители, чей сын 
— третьеклассник — мог 
просиживать за уроками 
до одиннадцати ночи.

— Он не видел смысла 
справляться с ними бы-
стрее и постоянно отвле-
кался. Для него мы приду-
мали систему поощрения. 

Если днём после школы он 
сразу делал уроки за полто-
ра-два часа, ему позволяли 
провести полчаса за ком-
пьютером. А если он ещё, 
к примеру, читал параграф, 
который не задавали, ему 
давали бонусом пять ми-
нут компьютерного време-
ни. Но эти минуты отни-
мались, если за домашку 
он получал плохую оцен-
ку, — рассказала психолог.

По её словам, подобную 

систему можно использо-
вать и в других ситуаци-
ях. Например, если ребё-
нок исправно выносит му-
сор или убирает в комна-
те в течение двух недель, 
взамен он может выбрать, 
куда пойти гулять с роди-
телями в выходные.

Переключите 
игромана

А если ребёнок проводит 
слишком много времени за 
гаджетами, подберите ему 
занятие, ради которого он 
сам оторвётся от экрана.

— Недавно ко мне обра-
тилась мама четверокласс-
ника, которая переехала с 
ним в Москву из другого го-
рода. Она пожаловалась на 
то, что сын сидит за ком-

пьютером по пять часов в 
день. В итоге мы с ним дого-
ворились о том, что на игры 
он будет тратить по полто-
ра часа в день, а оставшее-
ся время посвятит занятиям 
в шахматной секции, куда 
когда-то любил ходить, — 
рассказала психолог.

Поиграйте 
в режим дня

Ребёнку многое можно 
подать с помощью игры.

— Сделайте карточки с 
изображениями бытовых 
действий, например чист-
ки зубов и сбора портфеля, 
и доску с двумя кармашка-
ми. Один — для дел, которые 
нужно выполнить, другой — 
для завершённых дел. Задача 
ребёнка: в течение дня, вы-
полняя действия в заданном 
порядке, перекладывать со-
ответствующие карточки из 
одного кармашка в другой. 
Так ваше чадо не забудет, 
что нужно причесаться или 
помыть посуду, — говорит 
Вероника Казанцева.

Леон АЛЮШИН

Если ребёнку не хватает 
мотивации, можно 
придумать систему 
поощрений

За домашку — полчаса 
игры на компьютере
Психолог из Хорошёвского рассказала, как научить 
младшеклассника управлять своим временем

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

Некоторые дети лучше справляются 
с домашним заданием днём, 
другие — вечером
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В Ховрине угнали 
две иномарки

На улицах Левобереж-
ной и Дыбенко похити-
ли два автомобиля об-
щей стоимостью свыше 
6 млн рублей. В обоих слу-
чаях злоумышленники за-
пустили двигатели с по-
мощью специальных при-
боров. Полицейские вы-
яснили, что действовала 
преступная группа: двоих 
подозреваемых в угоне 
полицейские задержали 
в области. На территории 
арендованного мужчина-
ми частного дома обна-
ружили обе похищенные 
иномарки.

На Клинской 
задержали 
закладчицу

На Клинской улице па-
трульные обратили вни-
мание на девушку, кото-
рая занервничала, уви-
дев служебную машину. 
Когда барышню спроси-
ли о наличии запрещён-
ных предметов, она при-
зналась, что у неё в кар-
мане лежат наркотики, 
и рассказала, что успе-
ла сделать две закладки 
на соседних улицах. Как 
сообщили в пресс-служ-
бе УВД по САО, у девуш-
ки обнаружили 18 пакети-
ков с мефедроном массой 
34,4 грамма. Кроме того, 
полицейские нашли две 
закладки в указанных ме-
стах. Задержанной грозит 
до 20 лет лишения сво-
боды.

В Тимирязевском 
украли 
стройматериалы

Со строительного 
участка на Лиственничной 
аллее неизвестные ночью 
похитили стройматериалы 
на сумму более 500 тыс. 
рублей. В пресс-службе 
УВД по САО рассказали, 
что подозреваемых в кра-
же уже задержали. Это 
22-летний и 23-летний 
приезжие мужчины. По-
хищенное злоумышленни-
ки успели продать, а день-
ги потратили.

Эльвира ЯКУПОВА

ХРОНИКА

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

К
орреспондент 
газеты «Се-
вер столицы» 
побывала на 
дежурстве с 

участковым из Левобе-
режного района Русланом 
Гильфановым. В этом году 
он раскрыл шесть пре-
ступлений и стал лучшим 
участковым округа.

Старые знакомые
В начале смены — об-

ход территории. На участ-
ке майора Гильфанова 14 
домов на Смольной и Бело-
морской, в них проживают 
порядка 4,5 тысячи человек.

По пути нам встречают-
ся двое мужчин и женщи-
на. Издалека можно ви-
деть, что вся компания — 
любители выпить.

— А вот и наши старые 
знакомые, — приветству-
ет их Руслан Гильфанов. 
— Все судимы за кражу в 
магазине, получили услов-
ный срок, нигде не рабо-
тают. У вас номера те же? 
Не поменялись?

Компания послушно 
диктует цифры и обещает 
впредь обходиться без кри-
минала. Дальше по плану 
— обход неблагополучных 
квартир.

В одной проживают по-
жилая женщина-инвалид 
и её непутёвый сын-алко-
голик.

— Вот посмотрите, в ка-
ком состоянии пол и пли-
та, — сокрушается пенси-
онерка. — У меня нет сил 
на уборку, а он только пьёт 
и оскорбляет меня послед-
ними словами, хоть бы раз 
хлеба купил.

В ответ её сын разража-
ется ругательствами. Гиль-
фанов оставляет пожилой 
женщине свою визитку и 
обещает забрать мужчину 
в участок, если он вздума-
ет буянить.

58-летний пьющий муж-
чина из другой квартиры 

живёт один. Он не хули-
ганит, но такие люди ча-
сто попадают в поле зрения 
преступников, например 
чёрных риелторов. Поэтому 
участковый периодически 
проверяет, чтобы в квар-
тире не было посторонних.

На Берёзовой 
аллее избили 
девушку

После обхода идём в 
опорный пункт на Смоль-
ной разбирать полицей-
ские сводки. За выход-
ные на участке Гильфано-
ва произошли две стычки 

между арендаторами и вла-
дельцами квартир, ссора 
между бывшими супруга-
ми, мелкое хулиганство и 
нападение на девушку на 
Берёзовой аллее.

— Вот этим нападением 
нужно заняться срочно, — 
решает Гильфанов и зво-
нит потерпевшей. 

Выяснилось, что вече-
ром она гуляла с двумя со-

баками. Незнакомый муж-
чина, тоже выгуливавший 
собаку, затеял с ней ссору, 
а затем повалил на землю и 
начал избивать. К счастью, 
вмешались прохожие, но 
девушка получила ушибы 
и сотрясение мозга. 

— Этот участок сквера 
не попадает в зону камер, 
поэтому искать злоумыш-
ленника будем по внеш-

ним приметам: ещё раз по-
говорим с потерпевшей, 
вечером опросим собач-
ников. Это точно сделал 
кто-то из местных, вычис-
лим его быстро, — уверен 
участковый.

Вернули 
украденный 
телефон

В кабинете Руслана Гиль-
фанова два мощных ком-
пьютера с базами данных и 
доступ к системе видеона-
блюдения по всей Москве.

— Недавно пенсионер-
ка забыла свой телефон на 
скамейке на Беломорской 
улице, вскоре его нашёл 
курьер по доставке еды, 
вытащил сим-карту и за-
брал себе. Все действия за-
писала камера, мы быстро 
нашли его, телефон верну-
ли бабушке, — рассказыва-
ет Гильфанов.

Я прощаюсь и ухожу пи-
сать статью, а дежурная сме-
на участкового продолжает-
ся до позднего вечера. Гиль-
фанов, который работает в 
полиции больше 20 лет, уже 
привык к такому графику.

— У меня интересная и 
полезная работа. Вот вче-
ра у пенсионера с моего 
участка под видом участ-
кового кто-то пытался вы-
ведать данные банковской 
карты. А я как раз накану-
не предупреждал его о мо-
шенниках. Вот он и не по-
пался на крючок, — улы-
бается участковый.

Эльвира ЯКУПОВА

«Здравствуйте! 
Я ваш участковый»

Напавшего на девушку 
на Берёзовой аллее 
вычислят по приметам

Полицейский из Левобережного на очередном дежурстве 
расследовал нападение и обходил «нехорошие» квартиры

16
49

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

i Требуется 
оператор 
колл-центра 

Редакция приглашает 
на работу оператора 
колл-центра. 
Обязанности: приём 
обращений читателей 
по телефону, внесение 
информации в базу 
данных. 
Требования: грамотность, 
дисциплинированность, 
стрессоустойчивость. 
Опыт от полугода. 
Полная занятость: 
9.30-17.30. Оплата 
от 27 000 руб. Офис 
у метро «Бибирево» 
(10 минут пешком). 
Резюме присылать 
на chitatel@internet.ru

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

Руслан Гильфанов работает 
участковым уже 20 лет
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В 
редакцию об-
ратился житель 
Астрадамской 
улицы Борис 
Орлов. «Я вла-

делец гаражного бокса в 
4-м Вятском переулке. Ка-
кие документы нужно со-
брать и куда обратиться, 
чтобы попасть под закон 
о «гаражной амнистии?» — 
спрашивает житель. Отве-
ты на эти вопросы «Север 
столицы» получил в Управ-
лении Росреестра.

Процедуру 
оформления 
упростили

Закон о «гаражной ам-
нистии» вступил в силу в 
сентябре этого года. Он 
упрощает порядок оформ-
ления права собственности 
на частные гаражи и землю 
под ними. Раньше для это-
го нужно было обращаться 
в суд. Теперь можно подать 
документы в Департамент 
городского имущества че-
рез службу «одного окна».

— Этот закон позволяет 
жителям подтвердить пра-
во пользования гаражом и 
землёй под ним, — отме-
чает заместитель руково-
дителя Управления Рос-
реестра по Москве Мария 
Макарова.

Должны совпасть 
несколько 
условий

Однако, по словам Ма-
каровой, чтобы попасть 
под амнистию, у владель-
ца должны быть хоть ка-
кие-то бумаги, подтверж-
дающие право на гараж: 
документ купли-прода-
жи или любое решение 
органов власти, которое 
подтвердит право поль-
зования земли под гара-
жом. Подойдёт и справ-
ка, подтверждающая вы-

плату пая в гаражном ко-
оперативе.

Есть и другие докумен-
ты, дающие основание по-
лучить право собственно-
сти на гараж. Они перечис-
лены на сайте Росреестра.

— Гараж должен быть 
капитальным строением. 
«Ракушки», к примеру, под 
амнистию не попадают, — 
уточняет Мария Макарова.

Шанс есть
Ещё три важных усло-

вия: гараж должен нахо-
диться на городской зем-
ле, быть возведённым до 
вступления в силу действу-
ющего Градостроительно-

го кодекса РФ, то есть до 
29 декабря 2004 года, и не 
должен быть признан са-
мостроем.

В Москве часть гаражей 
соответствуют вышепере-
численным условиям. Зна-
чит, и шанс у нашего чита-
теля оформить право соб-
ственности по амнистии 
тоже есть.

Оформлен ли 
участок?

Далее нужно понять, сто-
ит ли земельный участок 
под гаражом на кадастро-
вом учёте. Для этого мож-
но, например, обратить-
ся за выпиской из ЕГРН 

в офис «Мои документы». 
Если да, можно отправить-
ся в Департамент городско-
го имущества, взяв с собой 
все документы. Там запу-
стят процесс официально-
го оформления гаража и 
земли под ним.

Если земля под строени-
ем не стоит на кадастро-
вом учёте, придётся этим 
заняться. Для начала ка-
дастровый инженер дол-
жен составить схему гра-
ниц участка под гаражом. 
Обратите внимание, что 
весь процесс оформления 
земли займёт не меньше 
двух месяцев, а то и пол-
года.

Михаил КОФАНОВ

i Полную схему 
оформления права 

собственности на гараж можно 
изучить на сайте Росреестра 
rosreestr.gov.ru («Пресс-центр» 
>«Новости»> «Гаражная 
амнистия за 8 шагов…»)

«Ракушки» 
амнистировать 
не получится

Как оформить 
гараж 
и землю 
под ним 
в собственность?

Понадобятся любые 
бумаги, подтверждающие 
право на гараж

ре
кл

ам
а 
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Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — 

nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — 

deguninskievesti.ru

 Головинский — golovinskievesti.ru
 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-

degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

    molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

    razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда закончат 
установку огражде-
ния вокруг дома? 

Начали делать в июне, но 
так и не доделали, осталось 
три секции — там, где куст, 
и прямо у дома.

Вера Вениаминовна, 
ул. Лавочкина, 50, корп. 2

— Сотрудники «Жи-
лищника» завершили 
установку ограждения во-
круг дома 50, корпус 2, на 
улице Лавочкина, — со-

общили в управе района 
Ховрино.

И уточнили, что сек-
ция, где растёт куст, уста-
новлена. А вот вплотную 
к дому установить ограж-
дение не получится, по-
скольку по нормативам 
нельзя перегораживать 
отмостку.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

Рядом с 5-м подъ-
ездом на углу дома 
на газоне навален 

строительный мусор. Мешки, 
вёдра, плиты — всё лежит 
на корневой системе деревь-
ев. Когда уберут мусор?

Нелли, Петровско-
Разумовский пр., 5, подъезд 5

В управе Савёловско-
го района сообщили, что 

мусор с газона убрали. 
И уточнили, что по дан-
ному адресу идёт ремонт 
подъездов. Завершить ра-
боты планируется 12 но-
ября.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

Соседка из-за не-
законной перепла-
нировки отключила 

мой полотенцесушитель. Эта 
проблема не решена уже не-
сколько лет.

Игорь Валерьевич, 
Ленинградское ш., 19

В управе Войковско-
го района сообщили, что 
сотрудники «Жилищни-
ка» осмотрели квартиры 
дома 19 на Ленинград-
ском шоссе и установи-
ли, что, действительно, в 
одной из квартир сделана 
перепланировка, которая 
влияет на работоспособ-
ность полотенцесушите-
ля в другой.

«Жилищник» направил 
уведомление собственни-
ку, в котором сообщает о 
необходимости предста-
вить документы на пере-
планировку и дать доступ 
управляющей организа-
ции, чтобы восстановить 
работу полотенцесушите-
ля в соседней квартире. В 
противном случае управ-
ляющая организация об-
ратится в суд.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: gbuvoyk@pnao.mos.ru

На улице Лавочкина завершили 
установку ограждения вокруг дома

На Петровско-Разумовском 
проезде убрали мусор с газона

Из-за перепланировки в квартире 
дома в Войковском перестал 
работать полотенцесушитель 
у соседей

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

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

Семья 
с Часовой 
улицы спасла 
летучую мышь, 
решившую 
перезимовать 
на окне

Житель Часовой улицы Илья 
Никоноров спас летучую мышь, 
зацепившуюся за оконную сет-
ку его квартиры. Мышку он об-
наружил вместе с женой Татья-
ной, выглянув утром в окно.

— Как и все приличные ле-
тучие мыши, висела она вниз 
головой, плотно зацепившись 
лапками за сетку, — рассказал 
Илья. — Мы удивились, но ре-
шили не трогать животное, на-
деясь, что оно улетит.

Спустя пару дней мышь ни-
куда не делась, и мужчина ре-
шил обратиться за помощью в 
районную группу в «Фейсбуке». 
Там ему объяснили, что живот-
ное выбрало их оконную сетку 
местом для зимовки.

— Тогда я понял, что на окне 
17-го этажа она не выживет. 
К счастью, мне посоветовали 
обратиться в зоопарк, — от-
метил он. 

По словам Ильи, подробные 
инструкции по транспортиров-
ке мыши ему дали сотрудники 
Московского зоопарка. 

— От первого же прикосно-
вения мышь громко запищала 
каким-то ультразвуком. Спу-
стя пару минут мы смогли на-
конец поместить её в коробку 
и отвезли в зоопарк, — смеёт-
ся мужчина. — А там сотруд-
ники проверили её здоровье 
и степень упитанности, ведь 
не готовых к зимовке летучих 
мышей нужно откармливать.

Мышь с Часовой улицы ока-
залась очень упитанной, по-
этому её сразу же отправили 
на зимовку в специальный хо-
лодильник, дав семье Никоно-
ровых возможность выбрать 
ей имя.

— Мы решили назвать её 
Ильтанто, сложив наши име-
на и получив что-то итальян-
ское, — улыбается Илья. — А 
весной нас позовут на выпуск 
мыши на волю в нашем райо-
не: в Москве они живут прак-
тически везде. Наша, скорее 
всего, прилетела из Тимиря-
зевского парка.

Мария ГОРБУНОВА

Работала 
в колхозе

После начала Великой 
Отечественной войны 
студентка Московского 
педагогического институ-
та Бэлла Эренгросс вме-
сте с мамой была эвакуи-
рована в Саратов, переве-
лась в Саратовской уни-
верситет, но вместо учёбы 
была отправлена с други-
ми студентками на рабо-
ту в колхоз.

— Там нам сказали, что 
из-за нехватки людей надо 
не только собирать уро-
жай, но и присматривать 
за огромным колхоз-
ным стадом, — вспоми-
нает она. — И вот посту-
пает распоряжение гнать 
бурёнок в Саратов на бой-
ню. Мне поручили помо-
гать пастуху, и мы три дня 
пешком шли со стадом по 
степи, ночевали где при-
дётся, без палаток, под от-
крытым небом.

Вернувшись в кол-
хоз, Бэлла пахала землю, 
ухаживала за посевами и 
оставшимся стадом, ко-
сила сено, разгружала ма-
шины.

Заступилась 
за студентов

Диссер тац и ю Бэл-
ла Ароновна защитила в 
1949 году, когда в СССР 
развернулась кампания 
по борьбе с космополи-
тизмом, носящая антисе-
митский характер, и кан-
дидат философских наук 
Эренгросс из-за своего 
происхождения некото-
рое время не могла най-
ти работу. В конце кон-
цов ей помогли устроить-
ся в вечерний университет 
марксизма-ленинизма при 
Люберецком авиагарни-
зоне — преподавать фи-
лософию.

— На выпускной экза-
мен приехала комиссия из 
политотдела Московско-
го военного округа, ко-

торая начала засыпать 

моих слушателей и тре-
бовать занизить им оцен-
ки, — продолжает Бэлла 
Ароновна. — С этим я со-
гласиться не могла и за-
щищала ребят-лётчиков, 
которым тройка по марк-
сизму-ленинизму мог-
ла серьёзно осложнить 
жизнь.

Руководство универси-
тета предложило ей уйти, 
но конфликт разрешился 
неожиданно.

— Оказалось, что об этой 
истории доложили коман-
дующему ВВС округа Ва-
силию Сталину, — про-
должает она. — Говорят, он 
произнёс: «Молодая баба, 
да ещё с такой фамилией, 
своих людей не предала, 
заступилась за них? Пусть 
работает!» И объявил мне 
благодарность.

Не боялась 
называть 
запрещённые 
имена

Бэлла Ароновна более 
полувека читала лекции 
по философии, эстетике и 
этике в Московском авиа-
ционном институте.

— На этих лекциях мно-
гие студенты впервые уз-
навали о Цветаевой, об 
Ахматовой, о Булгакове 
уже в те времена, когда об 
этих именах предпочита-
ли не говорить. Однажды 
узнала, что они дали мне 
прозвище Белая Воронов-
на, — смеётся она.

Бэлла Ароновна считает 
свою жизнь интересной и 
наполненной.

— Происходящее надо 
воспринимать как дан-
ность, решать для себя, 
как достойно прожить в 
окружающих условиях, 
и не терять оптимизма и 
веры в добро, — совету-
ет она.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

От увольнения её 
спас Василий Сталин, 
оценивший смелость 
молодого преподавателя

Философ и культуролог Бэлла Эренгросс отметила 100-летний юбилей

Называли 
Белой Вороновной

Мышку назвали Ильтанто

Бэлла Ароновна — 
автор более 
100 научных 

работ 

П
рофессору МАИ жительнице района Со-
кол Бэлле Эренгросс 2 ноября исполни-
лось 100 лет. Бэлла Ароновна стала сви-
детельницей многих важных событий в 
истории нашей страны, написала более 

100 научных работ об искусстве, эстетике, этике, яв-
ляется автором учебников «Культурология» и «Эсте-
тическое воспитание», удостоенного Государствен-
ной премии СССР. Своими воспоминаниями юби-
ляр поделилась с «Севером столицы».
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М
ы встреча-
емся раз 
в год, но 
всё чаще 
и чаще. В 

очереди опять кто-то по-
двинулся, и умер один из 
ровесников. Последним 
ушёл наш товарищ, жур-
налист «Комсомолки». Ему 
не было и шестидесяти.

Поминки справляли в 
легендарном «Яре» на Ле-
нинградском проспекте. 
Раньше собирались по дру-
гим поводам — день рожде-
ния, свадьба, Новый год… 
Почему в «Яре»? Потому 
что у нас непритязатель-
ный вкус: нам вполне до-
статочно самого лучшего.

Интерьеры, 
как в Эрмитаже

Интерьеры в «Яре», как 
в Эрмитаже: венециан-
ские зеркала, антиквар-
ные вазы, мраморные ко-
лонны, бронзовые канде-
лябры, старинные люстры, 
лепнина, бархат, позолота. 
Высота потолков 19 метров 
(против обычных шести). 
На входе — чучело медве-
дя в русской косоворотке.

Основал ресторацию «с 
обеденным и ужинным 
столом, всякими виноград-
ными винами и ликёра-
ми, десертами, кофием и 
чаем» в 1826 году француз 
Транкиль Яр. Карты вин и 
еды были только на фран-
цузском. В ресторане гуля-
ли московские львы, фран-

ты, русские парижане.
200 лет спустя мы справ-

ляем в «Яре» поминки. 
Едим кутью. Обжигающая 
морозная строганина тает 
во рту. Соблазняет шёлко-
вым вкусом стерляжья уха, 
превосходен камчатский 
краб. Правда, если ветер 
в кармане, в «Яръ» лучше 
не соваться.

Купцы гуляют
…Постепенно в «Яръ» 

наладились русские Титы 
Титычи. Москва зачина-
лась как город торговый. 
В один присест купцы тог-
да съедали по кругу восемь 
перемен блюд. «Напенива-

лись» до одури шампан-
ским и мазали горчицей 
официантам физионо-
мии. Или давали по щам. 
Упоротый в хлам купчина, 
упёршись лбом в стенку, 
орал: «Желаю выйти туто-
ва, рубите дверь по мне!» 
И рубили. Прямо в стене.

Рассказывают такой 
анекдот: как-то Савва Мо-
розов, не попав в «Яръ» 
(его на весь день снял ка-

кой-то золотопромышлен-
ник), приказал кирками 
долбить вход в стене.

Суп на любителя
До наших дней в меню 

сохранился «Десерт Пуш-
кина» — холодный суп из 
малины с ревенём. Алек-
сандр Сергеевич его очень 
уважал. 

— Где вы служите? — 

подсел к поэту как-то в 
«Яре» купчик.

— Я числюсь по России, 
— коротко ответил Алек-
сандр Сергеевич.

Я малиновый суп пробо-
вал. Из уважения к Пушки-
ну. Не понравилось.

В «Яре» любили бывать 
Чехов, Есенин, Куприн, 
Горький, Гиляровский… 
Его обожали люди свобод-
ных профессий — писа-
тели, поэты, художники. 
Сюда частенько захажи-
вали Шаляпин, Репин, Се-
ров, Левитан…

«Отгоню тоску 
я прочь»

В конце вечера мы вы-
шли с вдовой покурить 
на улицу. Затянули в два 
дыма.

— «Я стою у ресторана, 
замуж поздно, сдохнуть 
рано», — криво усмехну-
лась вдова. Жёны журна-
листов люди циничные.

Когда возвращались в 
Зеркальный зал, женщи-
на посмотрелась в огром-
ное зеркало из трёх ку-
сков. Считается, что 
его разбил Гришка Рас-
путин, когда открывал 
шампанское. Шла Пер-
вая мировая война, и вез-
ти из Италии новое зер-
кало было дорого. Так и 
висит в ресторане уже 
100 лет.

— «Я пью, всё мне мало, 
уж пьяная стала», — бор-
мотала эрудированная 

вдова, увидев отражение 
в зеркале.

Мы прошли сквозь са-
мый большой зал ресто-
рана, где бушевала ве-
черняя концертная про-
грамма: гитары, пляски, 
карнавальные костюмы. 
Через весь зал под потол-
ком протянут канат, по 
которому носились кра-
сивые гимнастки.

Раньше «Яръ» находил-
ся за городской чертой. 
Перед ним стояла сто-
рожевая будка на рубе-
же Москвы. В городских 
ресторанах цыганам петь 
не разрешалось, а за за-
ставой можно: «Эй, ям-
щик, гони-ка к «Яру»... 
там цыганки молодые 
будут петь, плясать всю 
ночь, раздарю им зо-
лотые, отгоню тоску я 
прочь»… Когда-то мол-
ва даже поставила «Яръ» 
в один ряд с Сухаревой 
башней и колокольней 
Ивана Великого.

…Наша скорбная ком-
пания продиралась сквозь 
праздник «Яра» на Ленин-
градский проспект. Сия-
ла огнями гостиница «Со-
ветская», где расположен 
ресторан. Здесь останав-
ливались Маргарет Тэт-
чер, Пьер Карден, Влади-
мир Высоцкий… Их голо-
са звучат сейчас на небе-
сах в унисон с лучшими 
голосами мира.

К ним присоединился 
и голос нашего друга. Ис-
тинно так — аминь!

«Эй, ямщик, 
гони-ка к «Яру!»

Купчина орал: «Желаю 
выйти тутова, рубите 
дверь по мне!» И рубили!

Рубрику 
«Дневник москвича» 

ведёт известный журналист 
Сергей Благодаров, 

житель района Беговой. 
Он много лет проработал 

спецкором «Комсомолки», 
является лауреатом престижных 

журналистских премий 
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Г
алерея «Парк» 
совместно с Му-
зеем архитекту-
ры в середине 
ноября пред-

ставят онлайн-выставку, 
посвящённую советскому 
конструктивизму и одному 
из самых ярких его пред-
ставителей — архитектору 
Борису Иофану. Этот про-
ект станет первым из цикла 
онлайн- и офлайн-выста-
вок, подготовленных гале-
реей и музеем.

От 
конструктивизма 
к сталиноской 
готике

— Изюминка проекта 
в том, что объекты, рас-
положенные на террито-
рии нашего округа, кото-
рые вы увидите на экране, 
сможете потом посмотреть 
вживую, — рассказывает 
куратор выставки Никита 
Спиридонов. — Это корпу-
са Тимирязевской акаде-
мии на Лиственничной ал-
лее, построенные в самом 
конце 20-х годов прошлого 
века: административный, 
агропедагогический, кол-
хозный и химический. Их 
автор — архитектор Борис 
Иофан. Он планировал по-
строить девять корпусов, 
но проект был заморожен. 

Иофана перебросили на 
другие направления, и фи-
нансирование конструк-
тивистских проектов пре-
кратили. 

— Конструктивизм сме-
нила так называемая тота-
литарная архитектура, или 

сталинская готика: шпили, 
башни. Именно в этом сти-
ле и создал Иофан свой зна-
менитый проект циклопиче-
ского Дворца Советов почти 
500-метровой высоты на ме-
сте храма Христа Спасителя. 
Мало кто знает, что, хотя ра-
боты по постройке дворца и 
приостановили в 1941 году, 
на самом деле существовал 
обновляемый проект аж до 
смерти Сталина, — продол-
жает куратор выставки.

Жена  — 
герцогиня

Из материалов, пред-
ставленных на выстав-

ке, вы узнаете о феноме-
нальном везении архи-
тектора, ведь биография 
у него была абсолютно 
«расстрельная». Его учи-
тель Армандо Бразини — 
архитектор номер один 
фашист ской Италии, сам 
Иофан жил там и вернул-
ся в СССР только в 1924 
году. Жена не просто ита-
льянка, а ещё и герцогиня. 
Он был прекрасно знаком 
с главным архитектором 
Третьего рейха Альбертом 
Шпеером, который, кста-
ти, собирался построить 
в Берлине аналог дворца 
Бориса Иофана — Дворец 
собраний. Готовый шпи-

он, одним словом. Тем не 
менее он всю жизнь спо-
койно и плодотворно ра-
ботал, реализовал почти 
все свои проекты.

Уникальные 
экспонаты

На выставке будут де-
монстрироваться архивные 
документы, редкие фото-
графии и другие материа-

лы, ранее не появлявши-
еся в открытом доступе, а 
также работы современных 
художников: фотографии, 
видеоинсталляции, маке-
ты и другое. 

Алексей ТУМАНОВ

Выставка, если позволит 
эпидемиологическая 
обстановка, откроется в 
середине ноября, одновременно 
станет доступна онлайн-версия 
на сайте галереи parkgallery.ru

Архитектор, которому 
всегда везло

Биография Иофана 
была для того времени 
абсолютно «расстрельная»

Мосприрода 
проводит экоакцию

ГПБУ «Мос-
природа» при-
глашает при-
соединиться 
к экоакции 
«Раз-два-три 
— собери, 
удвой, потреби!». На про-
гулках вы можете собирать 
попадающееся вам вторсы-
рьё — банки и бутылки, бу-
магу — и сдавать в мобиль-
ные пункты приёма отходов. 
В САО такие пункты будут 
работать по шести адресам. 
Самые активные участники 
акции получат подарки: эко-
сумки, термокружки, промо-
коды на электронные кни-
ги. Акция продлится до 25 
ноября. Адреса и время ра-
боты мобильных пунктов на 
сайте раздельно.москва.

Онлайн-встреча 
с Туттой Ларсен

Ц е н т р 
«Благосфе-
ра» на 1-м 
Боткинском 
проезде и 
портал «Ми-
л о с е р д и е .
ру» приглашают на он-
лайн-встречу с известной 
теле- и радиоведущей Тут-
той Ларсен. Она расскажет 
о секретах журналистики. 
Например, чем интервью 
отличается от обычной бе-
седы, что необходимо за-
ранее узнавать о герое ма-
териала. Видео доступно 
на YouTube-канале «Центр 
«Благосфера».

Урок рисования 
от КЦ «Огонёк»

Для малы-
шей и млад-
ших школь-
ников Татья-
на Жарокова, 
руководитель 
студии DAR 
культурного центра «Ого-
нёк», расположенного на 
Зеленоградской улице, про-
ведёт виртуальный урок по 
рисованию осеннего пей-
зажа. Видео доступно на 
YouTube-канале центра 
«Клуб «Огонёк».

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

В галерее «Парк» расскажут 
о Борисе Иофане

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

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

Смотреть 
здесь

Почти все творческие проекты 
Бориса Иофана были реализованы...

...Кроме самого грандиозного — Дворца Советов 
на месте храма Христа Спасителя
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А
ктриса Алексан-
дра Большакова 
запомнилась те-
лезрителям по 
таким фильмам, 

как «Шаман», «Разведчи-
цы», «Морские дьяволы». 
Актриса призналась, что 
с удовольствием снимает-
ся в фильмах, где адрена-
лин зашкаливает. Скоро 
на телеэкраны выйдет де-
тективный сериал с её уча-
стием «Человек из дома на-
против».

Не наигралась 
в войнушку
— Александра, вы очень 
органично смотритесь в се-
риале «Морские дьяволы»…

— Спасибо. Видимо, в 
детстве я не наигралась в 
войнушку, поэтому снима-
лась с особым удовольстви-
ем. Больше скажу, я вырос-
ла в такой дворовой пацан-
ской атмосфере, неотъемле-
мой частью которой были 
рогатки, луки, велосипеды, 
игрушечные автоматы. Я за-
нималась в разных спортив-
ных секциях, в том числе 
единоборствами. И когда 
попала в сериал «Морские 
дьяволы», у меня доволь-
но ловко получалось и бе-
гать, и прыгать, и стрелять. 
Правда, изначально пробо-
валась на совершенно иную 
роль. Но мне улыбнулась 
удача: пришёл другой ре-
жиссёр — Александр Кар-
тохин. Как выяснилось, он 
видел мои работы и пред-
ложил мне главную роль 
капитан-лейтенанта Вик-
тории Лазаревой с позыв-
ным Дана.
— Вы проходили специ-
альную подготовку перед 
съёмками?

— Да. К нам был прикре-
плён инструктор — пред-
ставитель спецслужб. Он 
вывозил нас на стрельби-
ща, учил владеть оружи-

ем. Занятия проходили в 
условиях, приближенных 
к боевым. Мы скрывались 
от преследований, сиде-
ли в засадах, устанавлива-
ли растяжки, участвовали 
в «бою»… Честно говоря, 
было страшновато, когда 
начинали греметь взры-
вы и на меня в окопе ста-
ла осыпаться земля. Я даже 
тихонько всплакнула в ру-
кав. Но в целом было здо-
рово! Не только обычные 
зрители, но и профессио-
нальные военные отмети-
ли хорошую подготовку ак-
тёров.

Адреналин 
зашкаливал
— На съёмках какие-то 
трюки вам доводилось 
выполнять?

— Как и другим актёрам, 
мне в «Морских дьяволах» 
пришлось спрыгивать с бро-
ни боевой машины десанта. 
Это не так-то просто. Кру-

гом грязь, горит пиротехни-
ка, дым, и ты в полном об-
мундировании, с оружием 
должна спрыг нуть с доволь-
но большой высоты и тут же 
вступить в «бой». Адрена-
лин зашкаливает. При этом 
ты отдаёшь себе отчёт, что 
мотор камеры работает, и 
значит, отступать некуда — 
только вперёд.

— Вы сами за рулём?
— Так случилось, что, 

получив лет десять назад 
права, в тот же период я 
встретила своего перво-
го мужа. Я посчитала: за-
чем мне за руль, если меня 
возят? Через какое-то вре-
мя жизнь заставила сесть 
за руль. Сейчас жалею, что 
упустила столько времени. 
Зато я смело управляю во-
енными катерами, катера-
ми на воздушных подуш-
ках, снегоходами, мотоци-
клами, причём с люлькой 
и без неё.

Театр — любовь 
со школы
— Интересно, а когда у вас 
возник интерес к театру?

— В школе. Из-за обо-
стрённого чувства справед-
ливости я всегда кого-то 
отстаивала, защищая себя 
или того, кого обижали. В 
каком-то смысле была та-
кой маленькой разбойни-
цей. Это не всегда умест-
но в школе, и педагог, что-
бы направить мою энер-
гию в мирное русло, в 3-м 
классе привела меня в те-
атральный кружок. С удо-
вольствием участвовала в 
самодеятельности, позже 
делала школьные постанов-
ки, организовывала празд-
ники. Логичным продол-
жением стало поступление 
на режиссёрское отделение 
Института культуры в род-

ной Тюмени. А через пару 
лет поняла, что всё-таки 
актёрская профессия мне 
ближе, поехала в Питер и 
поступила в ЛГИТМиК.

Дочь за меня 
переживает
— В этом году ваша дочь 
пошла в школу. Как ощу-
щаете себя в роли мамы 
первоклассницы?

— Первое, с чем мы 
столк нулись, это то, что 
1 сентября я не смогла лич-
но отвести ребёнка на ли-
нейку, потому что была на 
съёмках. Настю в школу 
отвели родственники, а я 
поздравила её по скайпу. В 
общем, для нас обеих на-
чалась новая жизнь. 
— Настя растёт закулисным 
ребёнком?

— Конечно, она актёр-
ский ребёнок, но я стара-
юсь её не очень в это по-
гружать. Как-то, когда На-
стю не с кем было оставить, 
я взяла её с собой на пробы. 
Кастинг-директор, увидев 
её, сказала: «Какая чудес-
ная девочка! Настя, пойдём 
сниматься». Дочь твёрдо от-
ветила: «Нет». Она считает, 
что это невероятная скука и 
что несправедливо, что на 
съёмочной площадке я ра-
ботаю, а режиссёр просто 
сидит. Она очень за меня 
переживает.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Александра Большакова: 
Когда начали греметь взрывы, 
я даже всплакнула
Актриса рассказала о съёмках в новом детективном сериале и о семье

Я смело управляю 
военными катерами, 
снегоходами, мотоциклами

Перед 
съёмками 

Александра 
проходила 
серьёзную 
подготовку
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Поклон-
ник. Рэп. Венчание. Критик. 
Лоскут. Алебастр. Порох. Вене-
ра. Адрес. Низ. Манила. Файл. 
Урон. Пики. Арама. Окраина.

По вертикали: Мельпомена. 
Серенада. Халупа. Невеста. 
Дари. Око. Клеветник. Кучер. 
Бес. Иван. Ранет. Сена. Ит-
трий. Плеск. Разлука.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

 Сообщаем, что собрание 
ясновидящих отменили из-
за непредвиденных обсто-
ятельств.

— Сколько вы отдыхае-
те между тренировками?

— Зависит от того, на-
сколько интенсивны и тя-

желы упражнения, но в 
среднем от 6 до 12 меся-
цев.

В зоомагазине:
— Здравствуйте, сколько 

вот этот котёнок будет сто-
ить?

— Бесплатно отдаём. А 
стоить будет... Скажите, ка-
кой у вас ремонт?

В борьбе с животом жи-
вот всегда оказывался на 
полшага впереди.

Сказать, что мне нечего вам 
сказать, — ничего не сказать.

— А как по-научному на-
зывается боязнь потерять 
работу?

— Ипотека.

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

Знакомство Ларисы и 
Сергея началось с белого тан-
ца на молодёжном вечере Ти-
мирязевского телефонного 
узла. С тех пор танец — важ-
ная часть их жизни. Даже по-
женились они 43 года назад в 
Международный день танца. 
Как дуэт Лариса Игоревна и 
Сергей Валентинович Казако-
вы стали выступать 15 лет на-
зад и за это время завоевали 
множество различных наград.
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Супруги Казаковы танцуют 
вместе больше 40 лет

Известный шеф-повар, 
автор книги «Кухня живого 
огня» Алексей Буров пред-
лагает приготовить митболы 
в томатном соусе.

— Вы можете проявить 
фантазию и добавить в кон-
це что-то своё, какой-нибудь 
секретный ингредиент, напри-
мер бальзамический уксус, — 
говорит он.

На 2 порции понадобится: 
400 г говяжьего фарша, 2-3 бол-
гарских перца, 2-3 помидора, 50 
мл красного сухого вина, 20 г
томатной пасты, 100 г муки, 3 
зубчика чеснока, 1 красная лу-
ковица, 1 яйцо, подсолнечное 
масло для жарки, по вкусу — 
кинза, чили, соль, перец.

Режем кубиками 
болгарский перец и 
красный лук, чили 
и чеснок — совсем 
мелко. Всё это на-
греваем до золо-
тистой корочки в 
подсолнечном 
масле в ско-

вородке с высокими бортика-
ми. Вмешиваем томатную па-
сту, красное вино и оставляем 
томиться на небольшом огне.

В фарш добавляем соль, пе-
рец и яйцо. Руки предваритель-
но нужно смочить водой, что-
бы мясо не прилипало. Фарш 
вымешиваем, отбиваем и фор-
мируем небольшие фрикадель-
ки. Обваливаем их в муке. Те-
перь в другой сковородке разо-
греваем подсолнечное масло 
и выкладываем фрикадельки 
жариться.

Параллельно нарезаем по-
мидоры средним кубиком — 
и к соусу их: тот как раз дой-
дёт до нужной кондиции, пока 
митболы жарятся. Незадолго 
до готовности мясных шариков 

заливаем их соусом, добав-
ляем нарезанную кинзу и 
готовим ещё минут пять.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Добавьте секретный 
ингредиент
Митболы в томатном соусе 
от Алексея Бурова

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

Фотографии будут раз-
мещены на страницах 
«Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки 
будут опубликованы в га-
зете. 

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

  ФОТОКОНКУРС 
«МЫ ВМЕСТЕ!»
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