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З
авершилась рекон-
струкция здания 4-го 
филиала поликли-
ники №191 на Амур-
ской улице в Восточ-

ном округе. На открытие обнов-
лённой поликлиники приехал 
 Сергей Собянин.

В работе 200 адресов
Мэр рассказал о программе 

реконструкции поликлиник, 
которая сейчас идёт в столице.

— Это самая большая про-
грамма за всю историю горо-
да, включая советское время, 
— отметил Сергей Собянин. 
— Таких объёмов реконструк-
ции и капитального ремонта не 
было никогда. В этом году мы 
приступим к реконструкции 
сразу 100 поликлиник. На сле-
дующий год готовится проект-
но-сметная документация по 68. 
Таким образом, 200 поликли-
ник включены в работу. 

Завершиться реконструк-
ция поликлиник должна до 
2024 года. По словам мэра, про-
грамма необходима не только 
пациентам, которые получат 
новые возможности для лече-
ния и хороший сервис, но и 
врачам. Они будут работать в 
более комфортных условиях.

Реконструкция 
заняла год

Четырёхэтажное здание, ко-
торое занимает 4-й филиал по-
ликлиники №191, было постро-
ено в 1967 году. Его реконструк-
цию начали в январе 2021-го.

В соответствии с новым мо-
сковским стандартом поликли-
ник на первом этаже разместили 
самые востребованные кабине-
ты, чтобы пациентам не прихо-
дилось долго ходить по зданию. 
Ждать приёма можно в уютных 
холлах с кондиционерами, ку-
лерами, телевизорами, мягкой 
мебелью. К слову, её цвет, как 
и цвет стен, выдержан в тёплых 
природных тонах. 

В поликлинике обновили 
инженерные коммуникации, 
внутренние перегородки, полы, 
установили новые лифты, сис-
темы вентиляции и кондицио-
нирования, дверные и оконные 
блоки. Фасад тоже стал другим, 

а территорию около здания бла-
гоустроили и озеленили.

Изменился не только внеш-
ний вид, но и наполнение поли-
клиники. Здесь появилось но-
вое медицинское оборудование 
и инструменты. На вооружении 
поликлиники теперь есть рент-
генографический комплекс, 
маммограф, флюорограф, три 

аппарата УЗИ. Полностью об-
новили кабинеты офтальмолога 
и оториноларинголога.

Справились 
с небывалыми 
нагрузками

Сергей Собянин поздравил 
сотрудников поликлиники в 

Гольянове с окончанием рекон-
струкции и поблагодарил их за 
работу в условиях новой волны 
пандемии. 

— Вы, конечно, столк нулись 
с колоссальными нагрузками, 
с огромным вызовом для рабо-
ты амбулаторного звена. Счи-
таю, что вы справились, и се-
годня, когда уже идёт спад, 
мы можем с уверенностью 
сказать, что московские вра-
чи и московские поликли-
ники выдержали этот удар и 
оказали необходимую меди-
цинскую помощь всем, кто к 
ним обращался, — отметил 
Сергей Собянин. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Ждать приёма можно в уютных 
холлах с кондиционерами, 
кулерами, телевизорами, 
мягкой мебелью

Новые кабинеты 
и оборудование
В этом году капремонт начнётся ещё в 100 городских поликлиниках

В САО в новые квартиры по 
программе реновации пере-
ехали 2808 семей, большин-
ство из них получили помощь 
при переселении.

— Услуги грузчиков и транс-
порт для переезда предостав-
ляются бесплатно. Их можно 

забронировать онлайн через 
суперсервис, специально соз-
данный для удобства участ-
ников программы реновации. 
Только в Северном админи-
стративном округе этими ус-
лугами воспользовались 2596 
семей, — сообщил руководи-
тель столичного Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Лёвкин.

В САО в программу ренова-
ции вошло 514 домов, в кото-
рых живут 109 тысяч человек. 
Для волнового переселения 
жителей подобрано 66 стар-
товых площадок. 

— Сейчас 23 новостройки 
введены в эксплуатацию, из 
них 21 дом передан под заселе-
ние, — добавил Сергей Лёвкин.

Виктор ФЁДОРОВ

Около 3 тысяч семей САО получили помощь 
при переезде в новые квартиры

РЕНОВАЦИЯ

В этом году на улицах столи-
цы высадят 15 тысяч деревьев, 
из которых 3,7 тысячи крупно-
мерные и 11,3 тысячи декоратив-
ные. Постановление Правитель-
ства Москвы о выделении на 
эти цели дополнительного фи-
нансирования в размере 741,35 
млн рублей подписал  Сергей 
Собянин. 

В Северном округе новые де-
ревья высадят на улице 800-ле-
тия Москвы и на Беломорской. 

Кроме того, они появятся на Ле-
нинском проспекте, на Варшав-
ском, Каширском, Волоколам-
ском, Щёлковском, Аминьев-
ском и Ярославском шоссе, на 
улицах Минской, Лобачевско-
го, Обручева, Намёткина и др.

Также продолжится озелене-
ние городских улиц в рамках 
других программ, в числе ко-
торых «Миллион деревьев» и 
«Наше дерево».

Мила РЯБИНИНА

В Москве высадят много деревьев

В САО в прошлом 
году открылись 
две детские 
и две взрослые 
поликлиники

В 2021 году в Северном округе 
после реконструкции открылись 
четыре поликлиники. Две детские: 
поликлиника №15 на ул. Всеволо-
да Вишневского, 4а, и поликлиника 
№86, филиал №1, на Дубнинской 
ул., 40, корп. 3. А также две взрос-
лые: поликлиника №6, филиал №3, 
на 3-м Новомихалковском пр., 3а, 
стр. 1, и КДЦ №6, филиал №5, на 
ул. Маршала Федоренко, 6, стр. 1.

Сейчас ремонт идёт в филиале 
№5 поликлиники №45 на Флотской 
ул., 9, стр. 1, в 1-м филиале поли-
клиники №62 по адресу: Чапаев-
ский пер., 4, в 1-м и 3-м филиалах 
КДЦ №6 по адресам: Ангарская ул., 
24, и Дубнинская ул., 40, корп. 2, а 
также в 1-м филиале поликлиники 
№6 на 1-й Квесисской ул., 8.

А КАК У НАС?
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Сергей Собянин поблагодарил медиков за работу в условиях пандемии
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Что подарить?
Как планируете по-

здравлять мужчин с 23 
Февраля? Сейчас это и 
проще, и сложнее одно-
временно. И есть в про-
даже носки креативные, 
и пена для бритья не-
обычная, и выбор чехлов 
для телефона огромный. 
Выбирая личный пода-
рок, я обычно действую 
по принципу «дари то, что 
человек хотел бы приобре-
сти, но по каким-то при-
чинам не может себе по-
зволить».

С корпоративным по-
дарком сложнее. Из не-
обычных подарков, о ко-
торых я слышала, — при-
глашение бармена, смеши-
вающего по заказу мужчин 
напитки; если совпадает с 
Масленицей — торт в виде 
стопки блинов с икрой. 
Правда, сладенькое, как 
показывает практика, ско-
рее подойдёт женщинам, 
мужчины чаще выбирают 
настоящие блины с насто-
ящей же икрой.

С праздником, дорогие 
защитники!

С уважением,
редактор Анастасия Манукина

Новый корпус школы 
№158 на Смольной ул., 
61а, намечено сдать в экс-
плуатацию в этом году. 

— Сейчас ведутся фа-
садные работы, рабочие 
приступили к отделке по-
мещений. Весной начнёт-
ся благоустройство тер-

ритории, — отметили в 
Департаменте строитель-
ства г. Москвы.

Новый учебный корпус 
рассчитан на 250 учени-
ков средней школы и 300 
детсадовцев. Помещения 
для дошколят будут на 
первом этаже, где группо-

вые комнаты оборудуют 
передвижными стенами. 
Классы для школьников 
— на втором и третьем.

В здании запланирован 
актовый зал на 250 мест с 
трибуной-эстрадой.

Олег 
ДАНИЛОВ

Школу в Левобережном 
достроят в этом году
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В районе Беговой 
загорелся офис

В 5 часов утра 8 февраля 
в бизнес-центре на Скаковой 
улице сгорел один из офисов. 
В помещении площадью 15 
«квадратов» находилась орг-
техника и офисная мебель. В 
момент пожара людей в офи-
се не было, никто не постра-
дал. Причина ЧП — короткое 
замыкание.

В Бескудниковском 
вспыхнула мебель

Утром 10 февраля жители 
дома 10, корп. 3, на Дубнин-
ской улице вызвали пожарных 
из-за сильного задымления на 
лестничной клетке. Между 8-м 
и 9-м этажами загорелась скла-

дированная там мебель — ве-
роятно, из-за того, что кто-то 
из жильцов бросил непотушен-
ный окурок. Площадь пожара 
составила 2 кв. метра, никто 
не пострадал.

Водитель сам 
потушил своё авто

Вечером 13 февраля на сто-
янке во дворе дома 25/37 на 
улице Алабяна загорелся мо-
торный отсек припаркованно-
го легкового автомобиля. Вла-
делец машины справился с 
огнём при помощи огнетуши-
теля до прибытия пожарных. 
Вероятная причина — неис-
правность электрики. Постра-
давших нет.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

За неделю в Северном округе произошло 7 пожаров. 
Погибших и пострадавших нет.

Н
а окружном этапе 
«Лыжни России», 
прошедшем в Мол-
жаниновском райо-

не, самыми яркими участни-
ками стали 76-летняя Галина 
Томина и 81-летний Виктор 
Карманов. Они получили приз 
зрительских симпатий. И не в 
последнюю очередь из-за ко-
стюмов, сшитых из номерных 
нашивок, с которыми они ка-
тались на прошлых своих со-
ревнованиях.

— Они ежегодно участвуют 
в лыжных гонках, но впервые 
приехали на них в наш округ. 
Раньше они ходили на лыжах в 
Алёшкинском лесу, — расска-
зала специалист Управления 

по развитию массового спорта 
САО Светлана Валуева. 

Виктор и Галина не живут в 
САО. На этапах «Лыжни Рос-
сии» они старожилы: Виктор 
участвовал в гонке больше 15 
раз, а Галина больше 10. На 
ежегодное участие в лыжных 
соревнованиях Галину «зама-
нил» именно Виктор, а она 
однажды решила сшить им 
интересные костюмы, кото-
рые всегда привлекают мно-
го внимания.

По словам Светланы Валу-
евой, в этом году в соревнова-
ниях приняли участие почти 
полторы тысячи жителей сто-
лицы, в прошлом году участ-
ников было намного меньше.

— Больше всего было взрос-
лых участников-мужчин — 
почти половина от общего ко-
личества, — отметила она. —
Все спортсмены преодолели 
дистанции от 500 до 5 тысяч  
метров. Самая юная лыжни-
ца — четырёхлетняя Анаста-
сия Сабаненко.

Мария ГОРБУНОВА

До 31 августа изменили схемы про-
езда на участках улицы Зои и Алек-
сандра Космодемьянских, 8-го Но-
воподмосковного переулка, улицы 
Приорова и Новопетровской улицы.

— Движение пришлось ограничить 
из-за работ по замене магистральных 
сетей газопровода, — сказали в упра-
ве района Коптево.

Как уточнили в Центре организа-
ции дорожного движения, на участ-
ке улицы Зои и Александра Космоде-
мьянских от дома 35/1 до дома 25/34 
временно ликвидировали парковку 
у обочины. 

На участке 8-го Новоподмосковно-
го переулка от дома 29 до дома 33, на 
улице Приорова в районе дома 34/25, а 
также на проезжей части возле дома 18 
на Новопетровской улице и между до-

мами 10 и 14 оставят только одну по-
лосу движения и ликвидируют пар-
ковку. Чтобы водители могли разъе-
хаться, на всех отрезках организовали 
приоритетное право проезда.

Михаил КОФАНОВ

НАВИГАТОР

На нескольких улицах в Коптеве 
ограничили движение до конца лета

Колоритная пара ветеранов 
покорила зрителей «Лыжни России»

Галина Томина и Виктор 
Карманов получили приз 
зрительских симпатий

Учебный корпус 
рассчитан 
на 550 детей
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Форму участники 
сшили сами 
из номерных 
нашивок 
прошлых лет
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П
ок а о т т е-
пель, ком-
мунальщи-
к и  с т р е -
мятся разо-

браться с накопившимся 
снегом. В Хорошёвском 
районе жительница уви-
дела, как дворник шко-
лы перекидывал снег за 
забор учебного заведе-
ния на улицу — со «сво-
ей» территории в зону от-
ветственности «Жилищ-
ника». «Разве так можно 
делать?» — спрашивает 
читательница. Где снег 
должны хранить, когда 
и куда вывозить, разби-
рался «Север столицы».

Нужно фото 
или видео

В «Жилищнике Хоро-
шёвского района» сооб-
щили, что перекидывать 
снег с одной территории 
на другую нельзя. Но нуж-
но подтверждение нару-
шения — подойдёт фото 
или видео.

В «Жилищнике Хоро-
шёвского района» также 
рассказали, что по регла-
менту снег со дворов вы-
возят в течение семи дней 
после окончания снего-
пада. График вывоза за-
висит от загруженности 
снегоплавильных пунк-
тов. До этого снег соби-
рают в кучи, чаще всего 
в парковочных карманах 
— в условиях плотной за-
стройки это допустимо.

По информации пре-
фектуры САО, с начала 
зимы со дворов и с улиц 
округа вывезено более 1,3 
млн кубометров снега.

На газонах — 
без реагентов

Кроме того, в районах 
определяют места времен-
ного складирования сне-

га — так называемые су-
хие снегосвалки. В основ-
ном они располагаются в 
промышленных зонах. В 
Головинском районе, на-
пример, такая площадка 
находится во 2-м Лихачёв-
ском пер., 6.

При этом во дворах 
нельзя укладывать снег на 
детских игровых и спор-
тивных площадках, трас-
сах тепловых сетей, дож-
девых колодцах, площад-
ках для выгула собак.

На газонах можно скла-
дировать только чистый 

снег, без реагентов. Кста-
ти, в этом году реаген-
ты во дворах, учитывая 
просьбы жителей, при-
меняют мало. В основ-
ном обрабатывают входы 
в подъезды, чтобы не было 
скользко.

Зачищают 
и ворошат

Каждый из нас хоть раз 
видел, как раскидывают 
снег по проезжей части — 
чтобы он скорее растаял 
под колёсами машин. Как 
пояснили в «Жилищнике 
Хорошёвского района», 
так делать не должны. Со-
бранный снег положено 
вывозить. Ведь если снега 
много или попадётся ле-
дяная глыба, то можно и 
машину повредить.

Нередко снег на дорогах 
собирают в кучи, иногда 
перекрывая целую полосу 
движения. В ГБУ «Авто-
мобильные дороги САО» 
уточнили, что так делают, 

если следом идёт техни-
ка, которая убирает снег 
с проезжей части в само-
свалы и вывозит на снего-
плавильные пункты.

По словам заместите-
ля директора ГБУ «Авто-
мобильные дороги САО» 
Владимира Самохвалова, 
снег складируют и вдоль 
дорог. Сейчас началась 
плановая зачистка лот-
ка и открытие бортового 
камня. Снег убирают от 
бортового камня в сторо-
ну газона на расстояние до 
50 см, чтобы вода уходила 
в газон, а не на проезжую 
часть во избежание обра-
зования наледи. Комму-
нальщики приступили к 
ворошению снега и к поэ-
тапному вывозу больших 
снежных масс с газонов 
и приведению в порядок 
улично-дорожной сети.

Анна ФОМИНА

Единая диспетчерская ЖКХ 
г. Москвы: (495) 539-5353.
Портал «Наш город»: 
gorod.mos.ru

Оттепель — пора 
ворошить снег
Как коммунальщики помогают таять сугробам

В этом году 
реагенты 
во дворах 
по просьбам 
жителей 
применяют 
мало

Почему закрыта 
лыжная база на-
против больницы 

№81, рядом со стадионом 
«Молния» и Ангарскими пру-
дами? Есть вывеска, но 
база не работает. С удо-
вольствием бы покаталась с 
внуками.

Людмила Романовна, 
Клязьминская ул., 10, корп. 1

В спортивной шко-
ле олимпийского резер-
ва №70 «Молния», кото-
рой принадлежит лыжная 
база, заверили, что база ра-
ботает с 9.00 до 21.00, лыжи 
можно взять напрокат, 200 
рублей за час. Уточнить де-
тали можно по телефону 

школы. Кататься можно 
в парке «Вагоноремонт», 
расположенном рядом, 
на Лобненской ул., 13а. 
Протяжённость лыжной 
трассы там составляет 1,5 
км. Также лыжня длиной 
1,5 км проложена на Ал-
лее Славы на Карельском 
бул., 21. Ещё одна трасса, 
длиной 2,8 км, есть в пар-
ке «Ангарские пруды» на 
Ангарской ул., 53, корп. 1. 
Там есть тёплые раздевал-
ки и пункт проката. Ком-
плект лыж можно арендо-
вать — 300 рублей за час.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ СШОР №70 «Молния»: 
(495) 483-3504

Лыжная база 
на Лобненской работает

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Правда ли, что теперь 
молочку можно получить 
только по QR-коду?» — 
спрашивает Ирина с Ко-
ровинского шоссе.

— В соответствии с при-
казом Департамента здра-
воохранения г. Москвы 
№1240 от 13 декабря 2021 
года бумажные рецепты 
для выдачи бесплатных 
продуктов на молочной 
кухне отменили. Теперь 
родители или их закон-
ные представители само-
стоятельно оформляют 
заказ молочных продук-
тов в электронном виде 
на портале mos.ru через 
сервис «Заказ питания на 
молочной кухне, выбор 
молочно-раздаточного 
пунк та и графика полу-
чения продуктов», — со-
общила главный врач дет-
ской поликлиники №86 
Галина Уханова.

По итогам заказа фор-
мируется электронное на-
правление и QR-код, ко-
торый нужно предъявить 
в молочно-раздаточном 
пункте (МРП).

По словам Олега Чечко-
ва, руководителя распре-
делительного центра ГАУ 

«Гормедтехника», кото-
рый обеспечивает снабже-
ние молочкой, в том числе 
и в САО, если семья рань-
ше не получала эту льготу 
и хочет её оформить впер-
вые, надо подать заявле-
ние на портале mos.ru, а 
затем один раз посетить 
участкового врача в по-
ликлинике по месту при-
крепления, если ранее его 
никогда не посещала.

Сервис позволяет вы-
брать не только молоч-
но-раздаточный пункт, 
но и график получения 
продуктов — раз в неделю 
или раз в месяц, — кон-
кретные дни посещения 
МРП, а также просматри-
вать информацию об объ-
ёме продукции, положен-
ной к выдаче. Не позднее 
чем за шесть дней до меся-
ца получения продуктов 
график можно изменить.

QR-код следует распе-
чатать или показать на 
экране смартфона. Вос-
пользоваться им может 
родственник или знако-
мый, которому QR-код 
можно переслать в элект-
ронном виде.

Анна ФОМИНА

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Как оформить QR-код 
на молочную кухню

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

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

Се
рг

ей
 К

ор
су

н



5СЕВЕР СТОЛИЦЫ   №3 (571) февраль 2022 ОКРУГ

Л
ифты марки 
«Стриж» с ке-
рамическим 
пок ры т ием 
впервые уста-

новлены в много этажках 
Северного округа. Два 
новых подъёмника смон-
тировали в доме 17, корп. 
4, на Онежской улице, где 
прежние лифты отслужи-
ли 25-летний срок.

Надписи 
легко удалить

Особенность новых 
лифтов — керамическая 
отделка стен кабины. Её 
труднее повредить, а ри-
сунки и надписи удаля-
ются легче.

— Керамическое по-
крытие по долговечности 
и устойчивости к внеш-
ней среде превосходит 
аналоги более чем в 10 
раз, а служит больше 59 
лет, — пояснил генераль-
ный директор АО «Мос-
лифт» Вартан Авакян.

Проще вкатить 
коляску

В доме на Онежской 
улице установили два 
лифта грузоподъёмно-
стью по 400 кг каждый 
и вместительностью до 
пяти человек. У новых ка-
бин более широкий, чем у 
предыдущих поколений 
лифтов, проём дверей — 
80 см (у многих старых 
лифтов ширина дверей 

— 70 см). В такую каби-
ну проще вкатить дет-
скую или инвалидную 
коляску. 

Сама кабина обору-
дована поручнями, све-
тодиодными лампами и 
ультрафиолетовыми из-
лучателями для обеззара-
живания воздуха. Кноп-
ки управления лифтом 
очень крупные, на них 
нанесены символы аз-
буки Брайля.

Зеркало —
не только 
для красоты

В кабине есть зеркало. 
И это не только элемент 
дизайна.

— Зеркало помогает не 
только визуально расши-
рить пространство, но и, 
как показали исследова-
ния, снизить вандализм 
в лифтах, — пояснили в 
«Мослифте».

Дело в том, что люди — 
как дети, так и взрослые 
— не любят наблюдать за 
собой в те моменты, ког-
да они совершают что-
то, чего не одобрили бы 
окружающие. Или что-

то такое, чего не одобри-
ли бы они сами, если бы 
увидели, как это делает 
кто-то другой.

Двери новых лифтов 
перемещаются почти 

бесшумно, есть система 
контроля дверного про-
ёма. Она не даст дверям 
закрыться, если в проёме 
оказался человек или по-
сторонний предмет.

«Стрижи» — отече-
ственная разработка, 
производят их в Мо-
скве.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Двери шире, 
кабина надёжнее

Опыт взаимодействия вете-
ранских организаций и школ Се-
верного округа Москвы внедря-
ют в учебных заведениях Хаба-
ровского края, Сахалина и дру-
гих регионов страны. Об этом 
рассказал житель нашего округа 
первый заместитель председате-
ля Всероссийской организации 
ветеранов Иван Боговик на 9-й 
отчётно-выборной конференции 
Совета ветеранов САО.

В рамках проекта «Каждому 
классу — шефа ветерана войны» 
за каждым классом закреп ляют 

ветерана из районной организа-
ции. В основном это дети вой-
ны, афганцы, ветераны военной 
службы, участники локальных 
конфликтов. Ветеран курирует 
ребят в изучении истории От-
ечества, праздновании памят-
ных дат, дней воинской славы, 
отвечает на вопросы детей и сво-
ими рассказами и воспомина-
ниями оживляет сухие строки 
учебников.

По словам Ирины Курчатки-
ной, директора школы №1474 в 
районе Ховрино, за 6-м «Р», на-

пример, закреплена ветеран тру-
да Елизавета Григорьевна Капу-
стина, а за 6-м «Е» — «ребёнок 
войны» Олег Юрьевич Осокин.

На конференции подведены 
итоги работы Совета ветеранов 
САО за минувшие пять лет. Вете-
раны и представители ветеранских 
организаций приняли участие в 
162 патриотических мероприяти-
ях — мемориальных акциях, уро-
ках мужества, классных часах. Ор-
ганами исполнительной власти за 
прошедший период отремонтиро-
вано 480 квартир ветеранов; более 

14,5 тысячи человек получили то-
вары длительного пользования; 
8519 ветеранов получили санатор-
но-курортные путёвки; вещевую 
помощь получили более 8 тысяч 
ветеранов, продуктовую помощь 
— около 120 тысяч человек.

Заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты г. Москвы Влади-
мир Филиппов поблагодарил 
ветеранов за работу и отметил, 
что Совет ветеранов Северного 
округа — один из самых силь-
ных и активных в городе.

Заместитель префекта САО 
Александр Гребенкин побла-
годарил Совет ветеранов за ра-
боту по патриотическому вос-
питанию молодёжи и социаль-
ную поддержку ветеранов вой-
ны и вручил от имени префекта 
благодарственные письма ак-
тиву ветеранской организации.

По итогам конференции ве-
тераны избрали новый состав 
окружного Совета ветеранов. 
Его вновь возглавил Владимир 
Курочкин.

Анна ФОМИНА

Опыт работы ветеранов САО со школьниками 
внедрят в регионах России

На Онежской установили первые в САО лифты 
с антивандальным керамическим покрытием

Кнопки 
управления 
лифтом 
очень крупные

На Соколе 
установили 
мемориальную 
доску в память 
о герое-лётчике

На доме 19, корп. 3, на Но-
вопесчаной улице открыли 
мемориальную доску, посвя-
щённую дважды Герою Совет-
ского Союза Николаю Чел-
нокову. Николай Васильевич 
жил в этом доме с 1950 по 
1974 год.

— Я с детства знаком с Ни-
колаем Васильевичем, мой 
отец был с ним очень дружен, 
— вспоминает председатель 
ветеранской организации рай-
она Сокол Виктор Морошкин. 
— В доме 19 в 1950-60-х годах 
был очень популярный мага-
зин «Диета». Так вот, прихо-
дя в этот магазин, ветеран ни-
когда не пользовался своими 
льготами героя войны. Всег-
да вставал в очередь вместе 
со всеми. И говорил моему 
отцу: «Я воевал для того, что-
бы люди нашей страны жили 
счастливо!»

Генерал-майор авиации Ни-
колай Челноков ещё при жиз-
ни считался легендой морской 
авиации. В Великую Отече-
ственную войну совершил бо-
лее 250 вылетов. Он лично и 
его подчинённые — лётчики 
штурмовой авиации флота — 
потопили 55 боевых кораблей 
и транспортов противника и 
сбили в воздушных боях 21 
самолёт врага. За годы бо-
евых действий на Балтике и 
Чёрном море Николай Чел-
ноков не потерял ни одного 
самолёта.

Дмитрий САПЕНКОВ

ПАМЯТЬ

Датчик не даст лифту закрыться, 
если в проёме оказался человек 
или посторонний предмет
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На пересечении Коровин-
ского шоссе и Талдомской 
улицы были вещевой рынок 

и продуктовые ряды. Около 10 лет 
там ничего нет. Обещали открыть 
торговый центр после того, как за-
вершат строительство эстакады. 
Хочу узнать, что там будет и когда?

Анатолий Александрович, 
Ангарская ул., 17

В управе района Западное Де-
гунино сообщили, что участок на 
пересечении Коровинского шоссе 
и Талдомской улицы, где до 2014 
года находился рынок, арендует 

коммерческая компания. Она пла-
нировала построить здесь торго-
вый центр.

По решению Градостроитель-
но-земельной комиссии, приня-
тому в конце 2019 года, на Коро-
винском ш., 17-19, разместят кол-
хозный рынок.

Сейчас идёт согласование про-

екта. Сроки начала и завершения 
строительства рынка пока неиз-
вестны. При появлении сведений 
«Север столицы» сообщит их чи-
тателям.

Маргарита ИВАНОВА

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

Проект колхозного 
рынка на Талдомской 
проходит согласования

Градостроительно-земельная 
комиссия поддержала размещение 
на этом месте рынка

Навес над подъ-
ездом пробит от 
того, что чистили 

снег. Теперь вся вода сте-
кает на голову. И прямо у 
порога образовалось бо-
лото. 

Наталья Александровна, 
Ленинградское ш., 21, подъезд 2

— Сотрудники «Жи-
лищника» демонтирова-
ли опасные элементы ко-
зырька над входом во 2-й 
подъезд дома 21 на Ленин-
градском шоссе, — сооб-
щили в управе Войков-
ского района.

Старый козырёк плани-
руется заменить на новый 
до 30 апреля. С наступле-
нием плюсовых темпера-
тур проведут ремонт по-
крытия перед входом в 
подъезд.

А до этого времени ком-
мунальщики будут сле-
дить, чтобы входная груп-
па находилась в удовлет-
ворительном состоянии.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, тел. (499) 156-2002. 
Эл. почта: voik@mos.ru 

Козырёк подъезда 
на Ленинградском шоссе 
заменят весной

Не убирают тер-
риторию на Крон-
штадтском бул., 

47, где аптека, магазин: 
лёд, колдобины, снег. Ког-
да наведут порядок и бу-
дут убирать?

Анна, 
Кронштадтский бул.

В управе Головинско-
го района сообщили, что 
сотрудники «Жилищ-
ника» очистили терри-

торию от снега и наледи.
— С руководством ма-

стерского участка «Жи-
лищника» провели разъ-
яснительную работу на 
предмет соблюдения ре-
гламента уборки. Вопрос 
находится на контроле, — 
уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

Территорию у магазина 
на Кронштадтском 
очистили от наледи

У нас не убирают 
во дворе. Невоз-
можно подойти к 

подъезду. Просьба очи-
стить территорию от 
 снега.

Ванда Петровна, 
Солнечногорская ул., 23, корп. 2

— Двор у дома 23, корпус 
2, на Солнечногорской 
улице привели в поря-
док и взяли на контроль. 
Территорию очистили до 
уплотнённого слоя сне-
га. Убрали наледь и сне-

говые кучи с мест прохо-
да пешеходов и проезда 
транспорта, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник Голо-
винского района».

Там также пояснили, 
что парковочные места 
очищают по мере осво-
бождения от припарко-
ванных автомобилей. 

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

Двор на Солнечногорской 
привели в порядок

— Сотрудники «Жилищ-
ника» привели в порядок 
двор: очистили от снега и 
наледи, обработали проти-
вогололёдными реагентами, 
— сообщили в управе района 
Западное Дегунино.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На Дегунинской дорогу 
обработали от гололёда

Вдоль моего 
дома нет тро-
туара, мы вы-

нуждены ходить по 
проезжей части. Но и 
она в данный момент 
не чистится от снега и 
не обрабатывается от 
гололёда. Машины не 
могут выехать со 
 двора.

Тамара Георгиевна,
Дегунинская ул., 32

Плохо убирают конеч-
ную остановку трамва-
ев у метро «Войков-

ская». Совершенно не чистят 
снег и ледяные барьеры между 
рельсами, а ведь там посадка в 
вагоны.

Евгения, 
Войковский район

Редакция направила обраще-
ние в Департамент транспорта 
г. Москвы.

— Работники службы пути 
и искусственных сооружений 
дирекции инфраструктуры 
очистили трамвайные пути 
вблизи остановки «Станция 
метро «Вой ковская» от снега 
и наледи, — сообщили в ГУП 

«Московский метрополитен».
За территорией будут сле-

дить. В ведомстве также пояс-
нили, что применение проти-
вогололёдных реагентов отри-
цательно влияет на качество 
рельсовой стали. Их примене-
ние на всём протяжении трам-
вайных путей нецелесообраз-
но, поэтому обрабатывают от-
дельные участки.

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

Трамвайные пути у «Войковской» 
очистили от снега

В нашем подъезде совсем не убира-
ют. Когда наведут порядок? 

Татьяна Ивановна, 
Дубнинская ул., 22, корп. 3, подъезд 4

— Сотрудники «Жилищника» провели 
дополнительную влажную уборку в подъ-
езде, промыли прилифтовые и приквартир-
ные холлы, лестничные площадки и мар-
ши, — сообщили в управе района Восточ-
ное Дегунино.

Руководству участка «Жилищника» по-
ручили следить, чтобы уборка проводилась 
в соответствии с регламентом.

Маргарита ИВАНОВА

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

В доме на Дубнинской 
провели влажную уборку 
подъезда

Старый рынок был 
закрыт в 2014-м
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К
аждый день 
в Северном 
округе за на-
рушение пра-
вил дорожно-

го движения сотрудни-
ки ГИБДД эвакуируют 
10-15 машин. Обычно 
авто увозят на спецсто-
янку на Вагоноремонт-
ной улице. Наш корре-
спондент  узнал, откуда и 
за что чаще всего эвакуи-
руют машины в САО.

Подскажет 
разметка

С инспектором ГИБДД 
Романом Зинченко мы 
едем к жилому комплек-
су рядом с перекрёстком 
Дмитровского шоссе и 
улицы 800-летия Москвы. 
Парковок здесь немало, 
однако всегда находится 
тот, кто ставит машину с 
нарушением ПДД. 

Вот и первый кандидат 
на эвакуацию. Легковуш-
ка припаркована за пару 
метров перед «зеброй», 
хотя ПДД требуют ста-
вить авто за 5 метров от 
перехода. Я удивляюсь: 
неужели с рулеткой надо 
ездить?

— На разметку смо-
трите. Парковочные ме-
ста обозначены линиями. 
И крайнее из них как раз 
на нужном расстоянии от 
перехода, — поясняет ин-
спектор.

Перед эвакуацией ав-
томобиль фотографиру-
ют: снимки будут доказа-
тельством того, что пра-
вила стоянки нарушены. 
Владельцу предстоит за-

платить 3 тыс. рублей за 
нарушение ПДД и почти 
7 тыс. рублей за перемеще-
ние на спецстоянку. 

— Пока эвакуатор не 
тронулся, машину отда-
дут. Но если он проехал 
хоть метр, то авто придёт-
ся забирать со спецстоян-
ки, — говорит Роман. 

С точностью 
до минуты

Едем дальше. Ещё одно 
место, откуда часто эваку-
ируют авто, — у дома 100 на 
Дмитровском шоссе. В зда-
нии расположен офис ный 
центр, рядом автосалон. 
Нарушение правил пар-
ковки здесь явление неред-
кое. Правда, сегодня кан-
дидатов на эвакуацию нет.

Сворачиваем на Ваго-
норемонтную улицу. Под 
знаком «Парковка для ин-
валида» стоит каршерин-
говое авто. 

Это грубое нарушение 
ПДД. Машину увозят на 
спецстоянку. Водителю, 
который так припарко-
вал легковушку, предсто-
ит отдать 5 тысяч за несо-
блюдение ПДД и опла-
тить эвакуацию. Бытует 
мнение, что нарушите-
ля могут и не найти, ведь 
за день одну машину мо-
жет арендовать с десяток 
человек. Но это не так. 
Операторы каршеринга 
фиксируют с точностью 
до минуты, кто и когда 
был за рулём.

Перегородила 
проход

Кандидатов на эваку-
ацию находят не толь-
ко во время рейдов. О 
машинах, которые при-
паркованы с нарушени-
ем ПДД, часто сообща-
ют жители. Как правило, 
увозят машины, стоящие 
на тротуаре. Роман рас-
сказывает, что недавно 
такое авто эвакуировали 
с Коровинского шоссе. 
Жители пожаловались 
в ГИБДД, что авто ме-
шает ходить. 

Аналогичный случай 
произошёл в районе Коп-
тево. За стоянку на троту-
аре увезли дорогую ино-
марку. Владелица тут же 
написала заявление в по-
лицию об угоне автомо-
биля. Когда выяснилось, 
что машина всего лишь 
эвакуирована, женщина 
сначала в это не повери-
ла. О том, что парковать-
ся на тротуаре запреще-
но, она даже не догады-
валась.

Роман 
НЕКРАСОВ 

Пока 
эвакуатор 
не 
тронулся, 
машину 
отдадут

За несколько шагов 
до «зебры» За что в САО чаще всего 

эвакуируют автомобили

Сбил велосипедиста на 
улице Дыбенко

10 февраля около 9 ча-
сов вечера водитель авто-
мобиля «Ленд Ровер» сле-
довал по улице Дыбенко 
в направлении улицы Ла-
вочкина. На регулируе-
мом переходе возле дома 
2 на Дыбенко машина сби-
ла 23-летнего мужчину, 
пересекавшего «зебру» 
на электровелосипеде на 
красный сигнал светофо-
ра. Пострадавшего увезли 
в больницу с переломом 
скуловой и височной обла-
сти, переломом предпле-
чья и сотрясением мозга.

Столкнулись во дворе 
на Коровинке

11 февраля около поло-
вины одиннадцатого вече-
ра автолюбитель за рулём 
«Хёндай» выезжал со дво-
ра дома 6 на Коровинском 
шоссе. Водитель нарушил 
правила, не уступив доро-
гу машине «Мерседес». В 
результате произошедше-
го столкновения постра-
дала пассажирка «Мер-
седеса» — девятнадцати-
летняя девушка. Медики 
диагностировали у неё за-
крытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение мозга 
и вывих костей лучеза-
пястного сустава.

Погиб на Керамическом 
проезде

15 февраля в 8 часов 
вечера 50-летний муж-
чина, управляя «Ладой», 
направлялся по Керами-
ческому проезду от Дми-
тровского шоссе в сторону 
улицы 800-летия Москвы. 
В дороге у мужчины слу-
чился приступ, он потерял 
управление и совершил 
наезд на следовавшие 
впереди такси «Фольк-
сваген» и автомобиль 
«Фольксваген». Скорая, 
прибывшая на место, кон-
статировала смерть води-
теля «Лады». По их пред-
варительному заключе-
нию, он умер из-за острой 
сердечно-сосудистой не-
достаточности.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

В Москве для эвакуации машин обустрое-
но два десятка спецстоянок. На какую из них 
увезли автомобиль, можно узнать на сайте 
parking.mos.ru и на едином транспортном 
портале. Предварительно потребуется ввести 
данные гос номера. На какой стоянке нужно 
забирать авто, подскажут по тел. (495) 539-
5454. Оператору нужно назвать госномер.

На спецстоянке попросят предъявить 
паспорт, свидетельство о регистрации, 
страховой полис. Если оплачиваете эва-
куацию до того, как забрать авто, то по-
лучите скидку 25%. Забрать машину нуж-
но как можно быстрее, иначе придётся 
оплачивать каждые сутки её хранения на 
спецстоянке.

Оператор спросит данные госномера

Сбил 
велосипедиста 
на улице Дыбенко

10 февраля около 9 ча-
сов вечера водитель ав-
томобиля «Ленд Ровер» 
следовал по улице Ды-
бенко в направлении ули-
цы Лавочкина. На регули-
руемом переходе возле 
дома 2 на Дыбенко маши-
на сбила 23-летнего муж-
чину, пересекавшего «зе-
бру» на электровелосипе-
де на красный сигнал све-
тофора. Пострадавшего 
увезли в больницу с пере-
ломом скуловой и височ-
ной области, переломом 
предплечья и сотрясени-
ем мозга.

Столкнулись 
во дворе 
на Коровинке

11 февраля около поло-
вины одиннадцатого вече-
ра автолюбитель за рулём 
«Хёндай» выезжал со дво-
ра дома 6 на Коровинском 
шоссе. Водитель нарушил 
правила, не уступив доро-
гу машине «Мерседес». В 
результате произошедше-
го столкновения пострада-
ла пассажирка «Мерседе-
са» — девятнадцатилетняя 
девушка. Медики диагно-
стировали у неё закрытую 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга и вывих 
костей лучезапястного су-
става.

Погиб 
на Керамическом 
проезде

15 февраля в 8 часов 
вечера 50-летний муж-
чина, управляя «Ладой», 
направлялся по Керами-
ческому проезду от Дми-
тровского шоссе в сторону 
улицы 800-летия Москвы. 
В дороге у мужчины слу-
чился приступ, он потерял 
управление и совершил на-
езд на следовавшие впе-
реди такси «Фольксваген» 
и автомобиль «Фольксва-
ген». Скорая, прибывшая 
на место, констатировала 
смерть водителя «Лады». 
По их предварительному 
заключению, он умер из-
за острой сердечно-сосу-
дистой недостаточности.

ОГИБДД УВД по САО

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

На Вагоноремонтной улице эвакуировали 
каршеринговое авто, припаркованное с нарушением
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В САО начнут ставить 
умные энергосчётчики

В 
редакцию об-
ратился жи-
тель дома на 
улице Приоро-
ва Александр 

Кузьмин. В новостях он 
прочитал, что в этом году 
в домах начнут бесплатно 
ставить так называемые 
умные электросчётчики. 
Такие приборы учёта бу-
дут сами передавать по-
казания.

Приступят 
в начале марта

Сейчас Александр Кузь-
мин показания переда-
ёт через «Личный каби-
нет» на сайте АО «Мосэ-
нергосбыт». 

— Процесс занима-
ет пару минут, но важно 
цифры не перепутать. Пе-
реписываю со счётчика, 
потом прошу жену про-
верить, верно ли я их ука-
зал. Если счётчики будут 
передавать показания ав-
томатически, то будет ко-
нечно же удобнее, — гово-
рит Александр. 

Генеральный дирек-
тор АО «Мосэнергосбыт» 
Анд рей Ковалёв подтвер-
дил: умные счётчики в до-
мах САО действительно 
будут ставить. Ими за-
менят приборы учёта, у 
которых истёк срок по-
верки, либо они слома-
ны, либо их по каким-то 
причинам вообще нет. С 
1 июля 2020 года счётчи-
ки меняют бесплатно. В 
этом году «Мосэнергос-
быт» планирует поставить 
в столице 220 тысяч новых 
счётчиков. К монтажу на-
мечено приступить в на-
чале марта. Необходимое 

количество приборов учё-
та уже закуплено.

Дело за 
программистами

Планируется, что авто-
матическую передачу на-
ладят к концу года. Сей-
час разрабатывается про-
граммное обеспечение, с 
помощью которого прибо-
ры учёта объединят в еди-
ную систему. Плюс нуж-
ны устройства, которые 
будут снимать показания  
счётчиков и передавать их 
поставщику.

Также понадобится вре-

мя, чтобы настроить в до-
мах оборудование, кото-
рое обеспечит передачу. 
Как только всё будет го-
тово, данные начнут счи-
тываться автоматически. 
Ожидается, что это про-
изойдёт в декабре. Пока-
зания планируется пе-
редавать раз в сутки: так 
учёт будет более точным. 
Сейчас сведения о расходе 
электроэнергии принима-
ют от жителей раз в месяц.

Придут 
в удобное время

График замены при-
боров учёта в домах САО 
разместят в конце фев-
раля на сайте АО «Мос-
энергосбыт». За несколь-
ко дней до начала монта-
жа на подъезде появится 
объявление. Если доступ к 

счётчику свободный, на-
пример, он расположен на 
лестничной клетке, то жи-
телю во время установки 
можно дома не находить-
ся. Монтёр поменяет при-
бор и оставит в двери уве-
домление. 

Если счётчик в квартире 
или в закрытом холле, то 
в объявлении мастер ука-
жет контактный телефон, 
чтобы оговорить удобное 
время визита.

Данные о новом счёт-
чике монтёры передадут 
в «Мосэнергосбыт» сами. 
Жителям нужно лишь во-
время передавать показа-
ния до тех пор, пока ум-
ные счётчики не начнут 
это делать автоматиче-
ски.

Роман НЕКРАСОВ
 

Сайт: mosenergosbyt.ru

Автоматическую передачу 
показаний планируют 
наладить к концу года

В Савёловском женщину 
пришлось вызволять 
с балкона

Молодая женщина вышла на балкон, а 
дверь захлопнулась. Девушка была дома 
одна, мобильный телефон был при ней, 
но попросить кого-то войти в квартиру 
и открыть балкон не получилось, так как 
дверь в квартиру была заперта изнутри. 
По информации издания savelovskiyposad.
ru, в итоге пришлось вызвать специали-
стов. Женщину освободили сотрудники 
«СпасРезерва».

На Клинской снимали 
телесериал

Жители Ховрина стали свидетелями 
съёмок фильма. Об этом они сообщи-
ли в районной группе в соцсети. «А у 
нас на Клинской снимали фильм! Ни-
кто не спрашивал, как будет называть-
ся? Или опять сериал «След»?» — напи-
сали в группе.

К а к о т меч а е т он л а й н-г а з е т а 
nashehovrino.ru, в комментариях отме-
тили, что киношники любят снимать в Ховрине се-
риалы. Чаще всего можно увидеть киносъёмочную 
группу сериала «След».

«Встретить киношников можно не только здесь. На-
пример, осенью снимали на Дыбенко, рядом с отделом 
МВД», — написал один из пользователей.

В Шереметьево задержали 
француза с чемоданом 
«люкса»

У пассажира, прилетевшего в Шере-
метьево из Амстердама, таможенники 
обнаружили незадекларированные до-
рогостоящие брендовые ювелирные из-
делия, предметы одежды и кожгаланте-
реи. По данным Федеральной таможен-
ной службы, гражданин Франции пы-
тался незаконно провезти 59 предметов 
на сумму почти 10 млн рублей.

Как отмечает онлайн-издание molzhaninovskievesti.
ru, размер неуплаченных таможенных платежей со-
ставил более 2,7 млн рублей.

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

В перспективе жителям не нужно будет 
снимать показания

Все новости 
Савёловского 
района

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все 
новости 
Ховрина
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Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций:
(499) 647-6831,  info@saonews.ru, 
chitatel@internet.ru Не принесли очередной номер газеты?  

Звоните! 
Телефон единого контакт-центра редакции (499) 647-6828

Если счётчик 
не в квартире 
и в свободном 
доступе, то его 
поменяют, 
не побеспокоив 
жителя
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С 
1 марта соглас-
но приказу 
Минобрнау-
ки изменятся 
правила по-

ступления в высшие учеб-
ные заведения. В ведущих 
вузах округа «Северу сто-
лицы» рассказали, каких 
новшеств ожидать абиту-
риентам от будущей при-
ёмной кампании.

Кампания 
стартует 20 июня

В этом году приём у аби-
туриентов заявлений и 
документов начнётся не 
позднее 20 июня. 30 июля 
издадут приказы о прио-
ритетном зачислении. 3 
августа завершится при-
ём заявлений о согласии 
на основное зачисление. А 
9 августа издадут приказы 
об основном зачислении.

Экзамен можно 
выбрать

Как рассказала ответ-
ственный секретарь при-
ёмной комиссии Москов-
ского государственно-
го университета пище-
вых производств Марина 
Новикова, согласно но-
вым правилам вузы будут 
принимать абитуриентов 
с результатами ЕГЭ по тем 
предметам, которые назна-
чат сами. При этом школь-
ник может выбрать из не-
скольких дисциплин.

— Например, чтобы по-
ступить на направления 
подготовки «Информа-
тика и вычислительная 
техника», «Прикладная 
информатика», «Меха-

троника и робототехни-
ка», нужно сдать ЕГЭ по 
русскому языку, профиль-
ной математике и одному 
предмету на выбор. Это 
может быть информатика 
и информационно-ком-
муникационные техно-
логии, физика, химия или 
иностранный язык, — от-
метила она.

Льготы 
олимпиадникам 
сократили

В МАИ добавили, что 
новшества также затрону-
ли победителей и призё-
ров олимпиад. Если рань-
ше можно было подать за-

явление на несколько на-
правлений и поступить на 
бюджет вне конкурса, то 
сейчас — только на одно 
направление.

Изменения коснутся и 
абитуриентов, которые 
поступают на базе сред-
него профессионального 
и высшего образования.

— Они, как и раньше, 
могут поступать по резуль-
татам ЕГЭ или внутренних 
экзаменов, которые прово-
дит сам вуз, — пояснили в 
МАИ. — Но если прежде 
абитуриент должен был 
ещё до сдачи внутренних 
экзаменов выбрать, эти ре-
зультаты или результаты 
ЕГЭ ему должны засчи-

тать при поступлении, то 
согласно новым правилам 
он может сдать внутренние 
экзамены, а потом попро-
сить засчитать те резуль-
таты, где больше баллов. 
Например, ЕГЭ по мате-
матике он сдал на 75 бал-
лов, а внутренний экзамен 
по математике — на 90. В 
заявлении будет указано 
90 баллов.

Оригинал 
аттестата нужно 
отдать раньше

Ответственный секре-
тарь приёмной комиссии 
Тимирязевской академии 
Владислав Горностаев глав-
ным в новых правилах счи-
тает, что второй волны по-
ступления снова не будет.

Напомним, что до 
прош лого года абитури-
ентов принимали в вузы 
в несколько волн. В ну-
левую волну поступали 
олимпиадники. После неё 
были первая и вторая вол-
ны. В первую зачисляли 

80% абитуриентов. Вто-
рая волна была как запас-
ной аэродром для ребят, 
которые не поступили с 
первого раза.

Вторую волну не вер-
нули, но для абитуриен-
тов послабее нашли аль-
тернативу.

— Подавать документы 
можно в несколько вузов. 
Раньше основанием к за-
числению являлось согла-
сие о зачислении, а атте-
стат абитуриент мог при-
нести в вуз после. Таким 
образом одного и того же 
абитуриента с высокими 
баллами могли случайно 
зачислить в два-три вуза, 
не давая шансов на посту-
пление ребятам с балла-
ми ниже. Сейчас аттестат 
вместе с копией паспорта, 
СНИЛС, двумя фото 3х4 
обязательно должен быть 
в приёмной комиссии на 
момент завершения кон-
курса на бюджетные места 
— 3 августа в 18.00, — пояс-
нил Владислав Горностаев.

Оксана МАСТЮГИНА

Победители и призёры 
олимпиад смогут подать 
заявление только на одно 
направление на бюджет 
вне конкурса

Выпускница МАИ 
разработала 
умный сканер 
для чтения 
документов

Выпускница факульте-
та «Робототехнические и 
интеллектуальные систе-
мы» Московского авиа-
ционного института Ма-
рина Калинина создала 
программу распознава-
ния данных, которая из-
бавит москвичей от само-
стоятельного заполнения 
бланков.

— Когда я работала 
в приёмной комиссии 
МАИ, мне пришла идея 
создания программного 
обеспечения, которое рас-
познаёт и загружает дан-
ные с документов, — рас-
сказала Марина. — Разра-
ботка длилась около по-
лугода.

Устройство состоит из 
интерактивной стойки. 
Нужно поднести к сканеру 
или камере необходимые 
документы, например па-
спорт или СНИЛС. Изо-
бражение загружается в 
устройство. Программа 
автоматически определя-
ет, какой предъявлен до-
кумент, самостоятельно 
считывает и вносит ин-
формацию в нужные ме-
ста заявления.

По словам Марины Ка-
лининой, её разработка 
была удачно протестиро-
вана в МАИ. Результаты 
испытаний показали, что 
такое устройство сделает 
подачу документов абиту-
риентами более удобной.

— В дальнейшем я пла-
нирую развивать свой 
проект, — говорит Мари-
на. — Буду работать над 
тем, чтобы интерактив-
ные стойки с моим про-
граммным обеспечением 
появились в поликлини-
ках, банках, МФЦ и дру-
гих учреждениях.

Дмитрий 
САПЕНКОВ

Нововведения вступят в силу 1 марта

В правилах приёма в вузы 
произойдут изменения

В Пищевом в этом 
году ожидают 
увеличения 
количества 
абитуриентов
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Т
имирязевская 
п р ок у рат у ра 
направила в суд 
дело, фигуран-
том которого 

стал 29-летний москвич. 
Его обвиняют в том, что 
с помощью домкрата он 
поднимал машины, а за-
тем ручными трубореза-
ми вырезал часть выхлоп-
ного тракта с катализато-
ром — это дорогая часть 
авто стоимостью от 100 
тыс. рублей.

Планировал 
сбыть 
в автосервисе

Первой «жертвой» ста-
ла машина «Киа Спор-
тейдж» на улице Маршала 
Федоренко. В тот же вечер 
выхлопных трактов с ката-
лизаторами лишились ещё 
два припаркованных на той 
же улице автомобиля мар-
ки «Киа».

— Преступник целена-
правленно выбирал дан-
ную марку, потому что ра-
нее работал в автомастер-
ской и прекрасно знал, 
сколько стоят эти детали, 
— рассказал тимирязев-
ский межрайонный проку-
рор Андрей Захаров. — Со 
сбытом проблем тоже не 
должно было возникнуть, 

так как всё, что он украл, 
планировал пристроить в 
автосервис своего знако-
мого, расположенный на 
Дмитровском шоссе, но не 
успел. Его задержали.

Вычислить подозрева-
емого удалось благодаря 
дворовым камерам видео-
наблюдения. В итоге об-
щая сумма ущерба по трём 
эпизодам составила бо-

лее 300 тыс. рублей. Задер-
жанному грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Детали сдают 
на цветной 
металл

Как рассказали в проку-
ратуре, за последние не-
сколько лет предпочтения 
автомобильных воришек 
сильно изменились. Рань-

ше они чаще всего разби-
вали окна машин, чтобы 
вытащить автомагнитолу; 
сейчас из машин нередко 
воруют аккумуляторы и 
каталитические нейтра-
лизаторы. Их можно вы-
годно сдать в пункты при-
ёма цветных металлов.

В среднем по Москве 
треть всех эпизодов во-
ровства с машин связа-
на с кражей зеркал. Кро-
ме того, воруют антенны, 
ручки дверей, дворники, 
видеорегистраторы, каме-
ры заднего вида. Снимают 
и более дорогие устрой-
ства — например, датчи-
ки экстренного торможе-
ния, парктроники, ради-
аторные решётки.

До 10 лет 
лишения свободы

Краденые бэушные де-
тали стоят дешевле но-
вых, поэтому пользуют-
ся спросом.

— За кражу — тайное 
хищение чужого имуще-
ства — предусмотрена от-
ветственность по статье 
158 УК РФ, — отметил Ан-
дрей Захаров.

Эта статья предусматри-
вает от двух до 10 лет ли-
шения свободы.

Ольга КАЛИНКИНА

В подъезде 
на Весенней 
прятали закладки

Оперативники Западного 
Дегунина задержали 33-лет-
него мужчину и 31-летнюю 
женщину, которых подозре-
вают в распространении за-
прещённых веществ. У муж-
чины при себе было девять 
свёртков с порошком, кото-
рый экспертиза определи-
ла как наркотик, а женщи-
на указала, что в подъез-
де дома на Весенней улице 
было сделано шесть тайни-
ков-закладок с тем же со-
держимым. Задержанным 
грозит лишение свободы на 
срок от 10 до 20 лет.

После посиделок — 
поножовщина

В 4 часа утра 14 февра-
ля в полицию поступило со-
общение, что житель дома 
на Бескудниковском про-
езде получил колото-реза-
ное ранение. Оказалось, что 
56-летний безработный брат 
хозяйки поссорился со своим 
знакомым во время распития 
спиртных напитков. Мужчи-
на нанёс ему удар ножом в 
грудь и скрылся. Его ищут. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «нанесение тяжко-
го вреда здоровью». 

В Хорошёвском 
изъяли 
«запрещёнку»

На территории торгового 
центра на Ходынском буль-
варе обнаружено 234 кг сы-
ров и мясной продукции из 
Италии, Германии, Нидер-
ландов, Норвегии, Велико-
британии и Франции, запре-
щённых к ввозу на террито-
рию России. Как сообщил 
Россельхознадзор по г. Мо-
скве, Московской и Тульской 
областям, продукцию унич-
тожили — сожгли на специ-
альном полигоне.

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА

В Москве треть 
всех эпизодов воровства 
с машин — кража зеркал

Вор с домкратом
В Западном Дегунине поднимали машины и срезали с них дорогие детали

В Тимирязевском районном 
суде завершилось слушание 
дела о тройном убийстве. По-
дозреваемый — 36-летний мо-
сквич — признан виновным.

Убийство было соверше-
но в январе 2005 года. Тог-
да в квартире жилого дома 

на Клязьминской улице об-
наружили тела женщины, её 
семнадцатилетней дочери и 
подруги-сверстницы. Все — 
со множественными ножевы-
ми ранениями. По горячим 

следам установить убийцу 
не получилось. Расследова-
ние этого дела длилось мно-
го лет, было проведено более 
80 экспертиз.

Задержанный признал вину 

в тройном убийстве и пояс-
нил, что мотивом этого пре-
ступления стала ревность: у 
него были чувства к одной из 
девушек, при этом парой они 
не были.

Суд приговорил мужчину к 
17 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

Наталья СОКОЛОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА Виновного в тройном убийстве на Клязьминской 
приговорили к 17 годам колонии

Мой близкий род-
ственник подал 
заявление на 
приватизацию и 

умер в процессе её 
оформления. Имею ли я 
право на наследование? 

Артём, 
Дегунинская ул. 

Отвечают специалисты 
юридической компании 
«Вектор Прайм». 

Включить жилое поме-
щение в наследственную 
массу можно, если насле-
додатель подал заявле-

ние о приватизации и все 
необходимые для этого 
документы, не отозвал 
его, но умер до оформ-
ления договора на пере-

дачу жилого помещения 
в собственность или до 
государственной реги-
страции права собствен-
ности.

Возможно ли наследовать муниципальное жильё, 
если наниматель умер до окончания приватизации? 
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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 — olovinskievesti.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
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Б
л а г о т в о р и -
тельный фонд 
«Дом с мая-
ком» помо-
гает тяжело-

больным детям в Москве 
и Московской области. В 
Головинском районе уже 
около года работает днев-
ной центр фонда «Север-
ная бухта». Центру нуж-
ны люди, которые могли 
бы занять детей и родите-
лей чем-то интересным и 
полезным.

Радуга в стакане
Преподаватель химии 

Ирина Меньшикова про-
водит в «Северной бухте» 
занимательные занятия и 
опыты по развитию кру-
гозора детей. Она кан-
дидат наук, учёный, за-
меститель декана одно-
го из факультетов РХТУ 
им. Менделеева, разраба-
тывает образовательные 
программы, работала учи-
телем в школе. Сотрудни-

чает с фондом с 2019 года.
— Я провожу для детей 

безопасные химические 
шоу и мастер-классы. В 
игровой форме рассказы-
ваю об основах химии, о 
применении индикато-
ров в пищевых продук-
тах. Ребята сами проводят 
эксперименты. Например, 
когда говорим о плотно-
сти жидкостей, создаём 
радугу в стакане. Делаем 
своими руками конфеты, 
— рассказывает Ирина.

В дальнейшем она вме-
сте с сотрудниками центра 
планирует тематическое 
образование «Мир глазами 
химика», чтобы в доступ-
ной форме знакомить де-
тей с окружающим миром.

Клубы 
по интересам

В центре на Онежской 
улице для подопечных 
«Дома с маяком» проводят 
обучение, организуют до-
суг, оказывают семьям пси-
хологическую поддержку.

Здесь организуют клу-
бы по интересам, лекции 
и мастер-классы по ухо-
ду, по игровой терапии и 
т.д. В центр приходят со-
баки-терапевты.

Кроме того, здесь про-
водят обучающие семина-
ры для волонтёров.

Нужны 
творческие люди

Фонд приглашает к со-
трудничеству творческих 
профессионалов — музы-
кантов, художников, ве-
дущих мастер-классов. 
Можно сыграть неболь-
шой концерт, провести 
мастер-класс по флори-
стике, керамике, приго-
товлению какого-нибудь 
блюда. Рассказать, как де-
лать духи или провести 
чайную церемонию.

Помощь нужна в рабо-
чее время в понедельник, 
среду и четверг каждую 
неделю, но если волонтё-
ры придут хотя бы раз, это 
уже будет большим под-
спорьем.

Все желающие могут за-
полнить анкету на сай-
те фонда, затем предста-
вители «Дома с маяком» 
свяжутся с кандидатами.

Анна ФОМИНА

Дневной центр «Северная 
бухта»: Онежская ул., 15. 
Сайт фонда «Дом с маяком»: 
mayak.help

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Проведите мастер-класс 
для особенных детей
Жители САО могут помочь 
дневному центру на Онежской

Можно 
рассказать, 
как делать 
духи или 
провести 
чайную 
церемонию

Ветеранам 
из регионов 
нужны детективы 
и исторические 
романы

В редакцию газеты об-
ратилась Ирина из Лево-
бережного района с воп-
росом, можно ли выслать 
книги в дома престарелых 
и пансионаты для ветера-
нов. «У меня скопилось 
много детективов, есть 
любовные романы. Про-
читала все и с радостью 
отдала бы их тем, кто ещё 
не читал», — написала жи-
тельница.

В благотворительном 
фонде «Старость в ра-
дость», который помога-
ет пожилым людям и ин-
валидам, сообщили, что 
в пансионатах для ветера-
нов в регионах очень ждут 
книги.

— Интернатам в реги-
онах нужны детективы, 
книги о любви, биогра-
фии и мемуары замеча-
тельных людей , а также 
православная литература, 
исторические романы, — 
сообщили в пресс-служ-
бе фонда. И уточнили, что 
классика, как правило, не 
требуется ни отечествен-
ная, ни зарубежная: её 
много в библиотеках ин-
тернатов.

Анна ФОМИНА

Выслать книги можно 
по адресам:
• 162612, Вологодская обл., 

г. Череповец, ул. Белинского, 
17б. Череповецкий 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов №1. 
Получатель: Махова Н.Н. 

• 671826, Республика Бурятия, 
Кяхтинский р-н, с. Чикой, 
Новая Школьная ул., 3. 
Кяхтинский дом-интернат. 
Чикойское отделение. 
Получатель: Гончаров Л.В.

• 671325, Республика Бурятия, 
Заиграевский р-н, с. Новая 
Брянь, ул. Русина, 36. 
Получатель: Матвеева Е.П. 

• 393925, Тамбовская обл., 
Моршанский р-н, п. Зелёный, 
ТОГБСУ СОН ПНИ №3, 
подразделение 2. Получатель: 
Жданкина С.А.

• 403391, Волгоградская 
обл., Даниловский р-н, 
ст. Островская, Советская ул., 
58. Получатель: 
Селиверстова Т.А.

При отправке посылки 
сохраните почтовый чек: 
на нём есть трек-номер 
отправления, его можно 
сообщить в фонд 
«Старость в радость» по адресу: 
a.kuzmicheva@starikam.org,
или сообщением на номер 
8-926-188-1903, 
Александра Кузьмичева — 
она передаст трек получателю 
для отслеживания посылки

ПОДДЕРЖИМ!

Читатели «Севера 
столицы» приняли ак-
тивное участие в сборе 
продуктов для одино-
ких малообеспеченных 
пенсионеров из Москвы 
накануне Нового года.

— После публикации 
в газете откликнулись 
около 40 человек, было 
собрано более 200 ки-
лограммов продуктов. В 
основном это крупы, пе-
ченье, консервы. Спаси-

бо всем большое! — ска-
зала жительница района 
Сокол Анастасия Власо-
ва, одна из организато-
ров проекта «Ты не один 
— помощь пожилым лю-
дям».

Волонтёры разнесли 
продуктовые наборы 
нуждающимся пенсио-
нерам в районах Аэро-
порт, Сокол, Хорошёв-
ский.

Анна ФОМИНА

РЕЗОНАНС

Для одиноких пенсионеров собрали 
200 килограммов продуктов

Давайте поможем 
друг другу!
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»)

Химик Ирина Меньшикова проводит 
занятия по развитию кругозора детей

В центре на Онежской проходят 
сеансы канис-терапии
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В
полне здоро-
вые молодые 
люди жа лу-
ются врачам 
на боль в ко-

ленях не реже, чем пожи-
лые. Почему так проис-
ходит, объяснили специ-
алисты.

Спорт не только 
полезен

— Без коленного суста-
ва человек не смог бы хо-
дить, бегать, прыгать, — 
объясняет Татьяна Бойко, 

врач-ревматолог консуль-
тативно-диагностическо-
го центра №6 на Керами-
ческом проезде. — При 
всех этих движениях ос-
новная нагрузка прихо-
дится именно на него.

По словам врача, боль 
в колене часто беспоко-
ит молодых и активных 
людей. Спорт, конечно, 
укрепляет суставы, но ко-
лени могут не выдержать 
интенсивности нагрузок, 
которые порой дают себе 
люди, не обладающие до-
статочным опытом в орга-
низации тренировок. Су-

ставы страдают из-за еже-
дневных многочасовых 
занятий бегом, прыжка-
ми, акробатикой, баскет-
болом, волейболом, фут-
болом, горными лыжами, 
сноубордом, экстремаль-
ными видами спорта, тя-
жёлой атлетикой.

Травму можно 
и не заметить

Армен Асмангулян, трав-
матолог-ортопед, заведу-
ющий травматолого-ор-
топедическим отделени-
ем поликлиники №45 на 
Пулковской улице, рас-
сказал, что зимой одна из 
самых частых причин об-
ращений в травмпункт — 
боли в колене, вызванные 
травмой при падении. Че-
ловек приземляется на ко-
лено в большинстве слу-
чаев.

Даже если не пострада-
ла кость, могут произой-
ти разрывы связок и по-
вреждение хряща. 

Но, по словам врача, 
повреждения связок мо-
гут произойти и без паде-
ния. Например, при беге 

по твёрдой поверхности. 
Поэтому надо выбирать 
для бега мягкие дорож-
ки, надевать амортизиру-
ющую обувь и обязатель-
но разогревать связки пе-
ред тренировкой.

— Всем, кто начина-
ет заниматься фитнесом 
и ходить в тренажёрный 
зал, я рекомендую делать 
все упражнения под конт-
ролем тренера, — продол-
жает Армен Асмангулян. 

Плоскостопие 
и лишний вес

Боли в колене у моло-
дых может вызывать и 
плоскостопие. Стопа в 
этом случае не выполняет 
амортизирующие функ-
ции, поэтому дополни-

тельная нагрузка прихо-
дится на коленный сустав. 
Именно поэтому при пло-
скостопии ортопедиче-
ские обувь или стельки 
обязательны. Дополни-
тельно нагружает коле-
но и лишний вес, поэто-
му оба врача призывают 
своих пациентов бороть-
ся с ним.

— Боль в коленном су-
ставе может быть и при-
знаком остеоартрита — 
хронического воспали-
тельного заболевания су-
ставов, — говорит Татьяна 

Бойко. — В любом случае 
при первых болевых ощу-
щениях обязательно обра-
титесь к врачу.

Пока не назначено лече-
ние, можно пользоваться 
ортезом — это бандаж, ко-
торый фиксирует колен-
ный сустав и не даёт ему 
смещаться.

— Острую боль можно 
снять противовоспали-
тельными мазями, ледя-
ными компрессами, обез-
боливающими препарата-
ми на основе ибупрофена 
или парацетамола, — го-

ворит ревматолог. — Но 
самолечением занимать-
ся не нужно. Основную 
терапию назначит врач.

Ходить и плавать
Чтобы колени были здо-

ровыми, Армен Асмангу-
лян советует больше хо-
дить, плавать, укреплять 
переднюю поверхность бе-
дра: тренированные мыш-
цы примут на себя нагруз-
ку и поберегут колени. 

Принято считать, что 
при болях в коленях помо-
гает холодец и продукты с 
желатином, но оба врача 
уверены, что это миф. Но 
сбалансированное пита-
ние будет в любом случае 
полезно для организма.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Холодец не спасёт 
от боли в коленях

Падая, человек 
в большинстве случаев 
приземляется на колено
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Начинающим 
врачи советуют 
заниматься спортом 
под присмотром тренера

Врачи из САО рассказали, 
почему страдают суставы 
у молодых людей
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И
ри на А в-
в а к у м о -
ва в соста-
ве команды 
— с Дани-

лом Садреевым, Евге-
нием Климовым, Ирмой 
Махиней — завоевала на 
Олимпиаде в Китае сереб-
ро по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Эта олим-
пийская награда — пер-
вая в истории России у 
наших прыгунов с трам-
плина. В начале карьеры 
Ирина Аввакумова тре-
нировалась на базе Рус-
ской горнолыжной шко-
лы (РГШ), которая распо-
ложена в районе Беговой. 

Травмы 
не пугают

— Я всегда была де-
вочкой спортивной, за-
нималась лёгкой атлети-
кой, военно-прикладны-
ми видами спорта, даже 
автомат Калашникова 
собирала-разбирала на 
скорость, — рассказыва-
ет Ирина корреспонден-
ту «Севера столицы». — 
Затем увлеклась беговы-
ми и горными лыжами. 
Но чувствую — всё не то, 
адреналина не хватает. У 
меня вообще характер рез-
кий, в детстве, если что, 
и подраться могла! И вот 
однажды мне предложи-
ли прыгнуть с трампли-
на. Согласилась не думая.

Тренеры отмечают, что 
Ира была девочкой взрыв-
ной. Но при этом по-хо-
рошему, по-спортивному 
настырной, очень рабо-
тоспособной, с сильным 
характером и железной 
волей. 

Ирина Аввакумова всег-
да настроена на победу и 

никогда не отступает. Она 
говорит: «Плох тот спорт-
смен, который не мечтает 
выиграть».

О сильном характере 

девушки свидетельству-
ет и то, что на чемпиона-
те мира в феврале 2017-го, 
где Ира заняла 12-е ме-
сто, она только после со-

ревнований призналась, 
что выступала с травмой 
— сломала ребро во время 
одного из приземлений — 
и 20 дней вообще не тре-
нировалась.

Не только лыжи, 
но и клюшка

Трудно поверить, но 
знаменитая «летающая» 
лыжница призналась в… 
страхе высоты. 

— Я даже побаиваюсь 
летать в самолёте у окна, 
— рассказывает она. — 
С трамплина прыгать не 
страшно: там летишь и 
всё контролируешь, а тут 
всё зависит от пилотов, от 
техники и ты никак на это 
не повлияешь. Я даже как-
то, чтобы страх побороть, 
прыгнула с парашютом! 
Правда, пришлось наде-
вать специальный рюк-
зак-утяжелитель: своего 
веса не хватило.

А ещё спортсменка 
играет в хоккей. В про-
шлом году Ирина сыгра-
ла за  команду любитель-
ской региональной хок-
кейной лиги «Корсары-D». 
 Команда, правда, прои-
грала со счётом 1:6, но зато 
эту единственную шай-
бу забила именно Авва-
кумова.

Другие увлечения Ири-
ны, кроме спорта, — ки-
нематограф, литература 
и музыка, а также авто-
мобили и путешествия.

«У нас за спиной 
огромная 
бригада»

Ирина Аввакумова — 
мастер спорта междуна-
родного класса, много-
кратная чемпионка Рос-
сии, призёр и победитель 
этапов Кубка мира. Это её 
третья Олимпиада (пер-
вая — в Сочи, вторая — 
в Пхёнчхане). Она вете-
ран сборной и фактиче-
ски её лидер. Но при этом 
спортсменка скромно за-
явила после окончания 
пекинской Олимпиады: 
«Наш успех — это не за-
слуга одного человека. У 
нас за спиной огромная 
бригада». А в своём акка-
унте в «Инстаграме» на-
писала: «Это праздник, 
праздник для всех! Мы 
постарались сделать всё, 
мы вышли бороться; не 
без доли везения, но ме-
даль наша, и я могу ска-
зать, что мы — серебря-
ные призёры Олимпий-
ских игр-2022 в Пекине!»

Алексей МЕЛЛЕР

Однажды Ирина 
выступала 
на соревнованиях 
со сломанным ребром 

Воспитанница горнолыжной школы из района Беговой 
стала призёром Олимпиады-2022

Ирина Аввакумова:
Прыгнуть с трамплина 
я согласилась не думая Восьмиклассник из Ле-

вобережного Артём Кол-
мазнин вернулся c золо-
той медалью из Минска, 
где проходил Кубок мира 
по тхэквондо. Четырнад-
цатилетний Артём учится 
в школе №158, тхэквон-
до занимается с пяти лет.

— Я в детстве очень уж 
активным и деятельным 
был, — рассказывает он, 
— вот родители и решили 
направить мою энергию в 
мирное русло — в спорт. И 
привели в секцию. А мне 
неожиданно понравилось. 
Так и остался там. Первые 
победы пошли уже через 

два года, когда мне было 
семь лет. Но становить-
ся профессиональным 
спорт сменом я не плани-
рую. Буду, конечно, про-
должать заниматься, но 
только как хобби. А ещё 
тхэквондо в жизни по-
могает: сам замечаю, что 
стал гораздо ловчей. Ког-
да на улице скользко, так 
я, если поскользнусь, ни-
когда не падаю: сразу рав-
новесие восстанавливаю!

Вуз, в который Артём 
будет поступать после 
школы, он пока не выбрал. 
Но говорит, что это будет 
связано или с точными 
науками, или с экономи-
кой, или с обществозна-
нием — эти предметы ему 
нравятся больше всего. В 
свободное время любит 
посмотреть кино. Толь-
ко не боевики с едино-
борствами: говорит, мол, 
эти единоборства я почти 
каждый день в зале вижу.

Алексей ТУМАНОВ

Школьник 
из Левобережного 
выиграл 
Кубок мира 
по тхэквондо

Серебро этих Игр — 
первая в истории России 
для наших прыгунов 
на лыжах с трамплина 
олимпийская награда

Ирина всегда настроена на победу

ЗНАЙ НАШИХ!
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П
ришла пора 
сеять семе-
на на расса-
ду, например 
перцы, ба-

клажаны, томаты. О том, 
как это лучше сделать, рас-
сказала член Союза садо-
водов России Ольга Воро-
нова, эксперт садоводче-
ского портала, офис кото-
рого располагается в САО 
на Волоколамском шос-
се, а также ведущая автор-
ской рубрики на телека-
нале «Загородная жизнь».

Долой патогены
— Прежде чем присту-

пить к посеву, посадочную 
землю желательно про-
лить каким-нибудь фун-
гицидом, предназначен-
ным специально для поч-
вы. Увы, даже в покупном 
грунте могут быть патоге-
ны, которых «боятся» се-
мена, — говорит Ольга Во-
ронова. — Сеять в обра-
ботанный таким образом 
грунт можно через три дня.

Некоторые хозяйки обе-
ззараживают землю, про-
каливая её несколько ми-
нут в духовке или в ми-
кроволновке. Но если пе-
рестараться, то вместе с 
вредными микроорганиз-
мами можно погубить и 
полезные. Прежде чем ис-
пользовать такой грунт, 
Ольга Воронова советует 
подождать неделю, чтобы 
там восстановилась полез-
ная микрофлора.

Семена тоже нуждаются 
в обеззараживании, если, 
конечно, на пакетике не 
написано, что они прошли 

обработку. Часто для этого 
используют раст вор мар-
ганцовки, а Ольга Вороно-
ва рекомендует фармайод: 
пару миллилитров на ста-
кан воды. После недолгого 
замачивания — до 15 ми-
нут — семена нужно про-
мыть водой.

Поможет батарея
— Чтобы ускорить про-

растание тугорослых се-
мян перцев и баклажа-
нов, советую замачивать 
их перед посевом в пре-
паратах на основе суспен-
зии хлореллы. Или можно 
минут на 10-15 поместить 
семена в слабый раствор 
перекиси водорода — это 
здорово повышает всхо-
жесть. Потом семена сле-
дует промыть и замочить 
в воде — обычно на ночь. 
Перед посевом грунт дол-
жен быть влажным. Затем 
можно поверх слоя земли, 
прикрывающей семена, 
выложить несколько ку-
биков льда. Он будет та-
ять и напитывать семена 
водой. Когда лёд растает, 
ёмкость с семенами надо 

поместить под плёнку и 
поставить в тёплое место 
— например, на накрытую 
полотенцем батарею. Для 
ускоренного прорастания 
перцев потребуется темпе-
ратура +28 градусов, ина-
че они будут всходить три 
недели, — делится опы-
том Ольга.

Лучше 
не в грунте

— Некоторые произво-
дители почвы добавляют в 
неё удобрения, что может 
не «нравиться» семенам. 
Поэтому надёжнее всё-та-
ки проращивать семена 
на кусочке бумажного по-
лотенца, на ватном диске 
или на торфяной таблет-
ке. Главное — чтобы они 
были влажными. Пророс-
шие семена нужно сразу 
помещать в грунт. Если 
с этим задержаться, они 
пустят корешки, которые 
при посеве могут сломать-
ся, — продолжает Ольга. 

Ольга Воронова не сове-
тует использовать биораз-
лагаемые горшочки для 
рассады: они долго рас-
падаются в земле, и рас-
сада может загнить.

— Лучше сажать в па-
кеты из-под молока. Пе-
ресаживать сложнее, но 
по крайней мере за это не 
надо отдельно платить, — 
говорит телеведущая.

Ирина КОЛПАКОВА

Член Союза садоводов России советует, 
как повысить всхожесть семян

Прорастай быстрее!

Даже в покупной 
земле могут быть 
патогены, которых 
«боятся» семена
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru

Семена 
удобно сажать 
в пакеты 
из-под молока

Уже в феврале 
можно сажать 
на рассаду перцы, 
баклажаны, томаты 
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого контакт-центра редакции 
(499) 647-6828
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Ж
ительница дома на 
Дмитровском шос-
се Екатерина Иван-
цова по профессии 

провизор. А ещё она очень лю-
бит животных. У неё в квартире 
живут две собаки и 12 чилийских 
белок дегу. Последние у девушки 
самые любимые. А мечта Екате-
рины — вывести новую трёхцвет-
ную породу дегу, какой ещё нет 
нигде в мире.

Подарок к свадьбе
Симпатия к чилийским белкам 

у Екатерины Иванцовой возник-
ла пять лет назад. 

— За два дня до нашей свадьбы 
мы с моим на тот момент буду-
щим мужем Владимиром зашли в 
зоомагазин — просто посмотреть 
на животных, — рассказывает 
она. — Когда увидели дегу, Во-
лодя буквально в неё влюбился, 
да и мне она тоже очень понра-
вилась. После свадьбы мы верну-
лись и купили её. Белочку назва-
ли Изольда. А вскоре приобрели 
ещё одну самочку и самца.

По словам Екатерины, белки 
дегу совсем не похожи на обыч-
ных лесных белок. Но они тоже 
относятся к семейству грызунов, 
ведут дневной образ жизни, пи-
таются травой, листьями, корой, 
семенами и корнями, а свои за-
пасы прячут в норы.

Разные шубки
Вскоре у чилийских белок дома 

у Екатерины появилось потом-
ство. Причём разноцветное. А 
потом ещё и ещё.

— Я заметила, что детки у ро-

дителей дегу одного окраса не-
редко рождаются такими же, как 
они сами. Но если родители раз-
ного цвета, то и малыши у них 
будут разные, — рассказывает 
Екатерина. 

Сейчас все дегу у Екатерины 
разные: кремовые, песочные, го-
лубые, чёрные, пятнистые, корич-
нево-серые агути. А не так давно 
от пятнистых мамы и папы на 
свет появился бельчонок совсем 
необычной расцветки: кремовый 
с белыми пятнами, переходящи-
ми в серые. Тогда Екатерина и ре-
шила попробовать вывести новую 

породу — трёхцветных дегу.
— Когда бельчонок стал взрос-

лым, через знакомых, у которых 
тоже живут белочки дегу, мы на-
шли ему невесту. У неё на шер-
сти тоже есть третий оттенок. 
Правда, он выражен гораздо сла-
бее. Сейчас семейство уже ждёт 
пополнения. Надеюсь, что сре-
ди их деток родятся в том числе 
трёхцветные, — делится девушка.

  
Живут в специальных 
витринах

Живут питомцы в квартире у 
Екатерины Иванцовой в пяти 
специально оборудованных сте-
клянных витринах — некоторые 
вместе, некоторые в отдельных 
«квартирах». Внутри — опилки, 
сено, из которого дегу обожают 

строить жилища, делать игруш-
ки. У каждой белки отдельная по-
илка и мисочка для еды. Едят они 
специальные корма, сушёных 
сверчков, шелкопрядов и нес-
ладкие яблоки. Сладкие фрук-
ты им нельзя: от них дегу болеют. 

— Но зато в ограниченном ко-
личестве им можно грецкие оре-
хи, и за них они готовы на всё, 
— смеётся Екатерина. — Иногда 
выпускаю их погулять по комна-
те. Но стоит постучать пальцем 
по полу, сразу все сбегаются ко 
мне за вкусняшкой.

Сумки пришлось 
выбросить

Екатерина признаётся, что у 
всех её дегу абсолютно разный 
характер. Есть ласковые, тихони, 

вреднюги, недотроги, трусихи, ис-
следователи. Выпускает погулять 
по комнате она только самых дис-
циплинированных — тех, которые 
никуда не спрячутся и не станут 
грызть всё, что на зуб попадётся. 
Но однажды был случай, когда 
одна хулиганка всё-таки сбежала.

— Это было в самом начале 
моего увлечения дегу. Тогда они 
жили у нас в больших пласти-
ковых контейнерах с вентиля-
цией, — рассказывает девушка. 
— И вот, когда нас с мужем не 
было дома, белка по имени Ёся 
прогрызла в контейнере дыру и 
сбежала. Залезла в диван, где хра-
нились все мои сумки, и погрыз-
ла каждую из них! Причём так, 
что их даже не приняли в ремонт. 
Пришлось всё выбросить. 

Наталья АНОХИНА

Трёхцветные дегу — 
на счастье!

За грецкий 
орех белочки 
готовы на всё

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Питомцы 
ждут хозяев!

В муниципальном прию-
те САО для бездомных со-
бак «Химки-2» в Молжани-
новском живут сотни собак. 
Каждый день они ждут, что 
их заберут домой новые хо-
зяева. Если вы мечтаете о 
четвероногом друге, воз-
можно, найдёте его имен-
но здесь! Для этого нужно 
приехать в приют. Как до 
него добраться, волонтёр 
объяснит по телефону. Что-
бы забрать собаку, понадо-
бится паспорт для оформ-
ления договора ответствен-
ного содержания.

Мустангу три года. 55 см 
в холке. Он активный, до-
брый, послушный, весёлый 
и контактный. Когда его бе-
рут гулять, он просто счаст-
лив. Будет прекрасным ком-
паньоном и другом вашей 
семьи. Здоров, привит.

Анги около пяти лет. Со-
бака красивая, но крупная 
— может быть, поэтому она 
до сих пор в приюте. Спо-
койная, разумная, ласковая 
и весёлая. Здорова, приви-
та, стерилизована.

Ирина ЛЬВОВА

Тел. волонтёра 8-916-
830-7656, Алиса. Фото 
предоставлены волонтёром. 
Сайт: getsuperdog.ru

Жительница Западного Дегунина выводит 
дома новую породу чилийских белок

Сейчас дома у Екатерины 
живут 12 чилийских белок дегу
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Задолго до краха 
И н о й  р а з  м о ж н о 

 услышать, что Савва 
Мамонтов перебрался из 
огромного особняка на 
Садово-Спасской за Бу-
тырскую заставу — тог-
дашнюю окраину Мо-
сквы — из-за финансо-
вого краха.

Действительно, в 1899 
году его обвинили в тра-
те денег Московско-Яро-
славско-Архангельской 
железной дороги на рекон-
струкцию заводов, юри-
дически с дорогой никак 
не связанных. Последова-
ло тюремное заключение. 
Суд полностью оправдал 
мецената, однако разоре-
ния было не избежать.

— Но решение о при-
обретении или аренде 
нескольких земельных 
участков во 2-й Сущёв-
ской части, в самом на-
чале Бутырского проезда 
— так тогда называлась 
Нижняя Масловка, было 
принято задолго до этого, 
в 1895 году, — говорит Ев-
гений Арензон.

Причин у этого было не-
сколько. Во-первых, лич-
ных.

— Отношения с женой 
Елизаветой Григорьевной 
у мецената разладились, 
супруги решили жить от-
дельно, — рассказывает 
Евгений Арензон.

Сыграли роль и деловые 
соображения. В середи-
не 1890-х началось строи-
тельство Савёловской вет-
ки железной дороги. По-

нятно, что земля вблизи 
неё дорожает, самое вре-
мя покупать.

Бренд решили 
сохранить

Дом Ма мон т ов а в 
Бутыр ках — не в пример 
каменному особняку на 
Садовой-Спасской — был 
бревенчатым, с резной от-

делкой. Большая комна-
та в русском стиле, с рез-
ным балкончиком, куда 
выходили двери спален, 
служила и приёмной, и 
столовой.

В фабричном корпу-
се на первом этаже была 
скульп турная мастерская, 
на втором — театральный 
цех для работы над деко-
рациями к Частной опе-

ре, которую поддерживал 
Мамонтов.

Во дворе стояли богато 
украшенные майоликой 
скамья и фонтан, вдоль 
дорожек — керамические 
панно и стенды с израз-
цами.

Название «Абрамцево» 
решили сохранить.

Горели свечи, 
отражаясь 
на майолике

— В будни на фабрике 
выполнялись текущие 
заказы, а в воскресенье и 
праздники в мастерские 
приходили художники 
и скульпторы. Рисовали 
эскизы, лепили из глины 
блюда, чаши, вазы, деко-

ративные панели, израз-
цы, раскрашивали, обжи-
гали, — рассказывает Ев-
гений Арензон.

Здесь мож но бы ло 
встретить Врубеля, Коро-
вина, Серова, Поленова.

«Горели свечи в гончар-
ных подсвечниках, отра-
жаясь и играя на майоли-
ке, которая была как-то 
случайно, но удивитель-
но живописно разбросана 
по мастерской, — вспоми-
нала дочь художника Ва-
силия Поленова Наталия 
Поленова — отец не раз 
брал её к Мамонтову. — 
Царило большое ожив-
ление, все громко говори-
ли, смеялись, даже пели… 
Савва Иванович сидел как 
хозяин в конце стола и, 
пожалуй, был тише всех. 
Но было совершенно ясно, 
что всё оживление гостей 
происходит от умения хо-
зяина их оживить своей 
любовью, чутким отноше-
нием, своим умением со-
здать эту замечательную 
творческую атмосферу 
мамонтовского кружка». 

С полотна — 
на фасад

В 1900 году майолико-
вый камин «Встреча Воль-
ги Святославовича с Ми-
кулой Селяниновичем», 
сделанный Врубелем в бу-
тырской мастерской Ма-
монтова, получил золо-
тую медаль на Всемирной 
выставке в Париже. 

Связаны с Бутырками и 
другие произведения Вру-

беля. Так, синяя майоли-
ковая маска льва, кото-
рую ставили как клеймо 
на всей продукции завода, 
тоже его авторства.

В Бутырках создавалась 
и знаменитая «Принцесса 
Грёза», которая с 1902 года 
украшает фасад гостини-
цы «Метрополь».

— Само панно по моти-
вам драмы Ростана, кото-
рая шла тогда во многих 
театрах и была очень по-
пулярна, Михаил Алек-
сандрович написал на 
холсте в 1896 году для ху-
дожественно-промыш-
ленной выставки в Ниж-
нем Новгороде. После вы-
ставки Савва Мамонтов 
купил его и привёз в Бу-
тырки, — говорит Евге-
ний Арензон.

Через несколько лет, 
когда Северное домостро-
ительное общество, кото-
рое возглавлял Мамонтов, 
начало возводить на Теа-
тральной площади гости-
ницу «Метрополь», Савва 
Иванович предложил Вру-
белю сделать керамиче-
скую версию «Принцессы» 
и разместил её на фасаде. 

Гончарный завод рабо-
тал до конца жизни Сав-
вы Ивановича — он умер 
здесь в апреле 1918-го. 

В 1920-х годах завод на-
ходился в ведении Выс-
ших художественно-тех-
нических мастерских, 
потом здания передали 
экспериментальной ла-
боратории огнеупоров, а 
затем снесли.

Марина МАКЕЕВА

Майоликовое панно 
«Принцесса Грёза», 
украшающее 
«Метрополь», 
тоже сделано в Бутырках

У Бутырской заставы 
творили Врубель и Серов
Лучшие художники своего времени собирались 
в мастерских завода Саввы Мамонтова

П
рошлой осенью исполнилось 180 
лет со дня рождения предприни-
мателя и мецената Саввы Мамонто-
ва (1841-1918). Последние 20 лет его 
жизни связаны с Бутырской заста-

вой. Здесь, в самом начале Бутырского проезда 
— так тогда называлась Нижняя Масловка, ра-
ботал переведённый из подмосковного Абрам-
цева гончарный завод, где отливалась майолика 
— глазурованная керамика. Недалеко, на совре-
менной улице Правды, стояла большая бревен-
чатая усадьба, в которой жил Савва Мамон-
тов. О бутырском периоде его жизни рассказал 
старший научный сотрудник Института миро-
вой литературы им. Горького Евгений Арензон.

Двор бутырского владения 
С.И.Мамонтова. 1911-1915 годы

Сделать керамическую версию 
«Принцессы» Михаилу Врубелю 
предложил Савва Мамонтов 
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П
рог ул я т ься по 
Корови нском у 
шоссе пред ла-
гает портал izi.
TRAVEL. Доста-

точно иметь при себе любое 
устройство с выходом в Ин-
тернет и наушники. А те, кто 
не может или не хочет выходить 
из дома, могут совершить вир-
туальное путешествие. Марш-
рут проходит через восемь ин-
тересных мест. Протяжённость 
— около 5 км.

— Старт маршрута у метро 
«Селигерская», — рассказы-
вает автор аудиогида студент-
ка РГГУ Кира Русакова. — Это 
самый большой долгострой в 
истории метрополитена. Нача-

ли станцию строить ещё в кон-
це 1970-х, а открыли только в 
2018-м. 

У дома 4 на Коровинском шос-
се во дворах стояла хоккейная 
коробка, где начинал играть ле-
гендарный Вячеслав Фетисов. В 

аудиогиде есть отрывок из вос-
поминаний хоккеиста о первой 
встрече с другой легендой совет-
ского хоккея — Валерием Хар-
ламовым: она произошла имен-
но в этой коробке.

Середина маршрута — парк 
«Ангарские пруды». Здесь мож-
но передохнуть и отправить-
ся дальше, послушав по пути, 
почему шоссе называется Ко-
ровинским. Понятно: по на-
званию деревни, которая тут 
некогда была. А вот деревню 
почему так назвали? Оказы-
вается, князь Юрий Патри-
кеев, двоюродный брат Ива-
на III, владевший этим ме-
стом, имел обидное про-
звище Корова. По одной из 

версий, с тех пор и пошло…
— Дальше мы пройдём по 

месту одного из древнейших 
подмосковных сёл — Дегуни-
на, ныне район Западное Де-
гунино, — рассказывает Кира 
Русакова. — Первое упомина-
ние о нём появилось ещё в 1331 
году в духовной грамоте — заве-
щании московского князя Ива-
на Калиты.

Завершается прогулка непо-
далёку от ТЭЦ-21 — одной из 
крупнейших в Европе.

Алексей 
ТУМАНОВ

Аудиогид доступен на портале 
izi.TRAVEL по запросу 
«Коровинское шоссе»

Аудиогид по Коровинке

Первое 
упоминание 
о Дегунине 
появилось 
во времена 
Ивана Калиты

Ответы 
на судоку со стр. 20

Маршрут проходит через восемь интересных мест

Одна из точек — парк «Ангарские пруды»

Расскажут 
о женщинах-
военных

В социальных сетях парка 
«Дубки» 23 февраля в 12.00 
стартует онлайн-выставка «За-
щитницы Отечества», посвя-
щённая женщинам-героиням, 
прославившимся в годы Вели-
кой Отечественной войны. Вы 
узнаете биографии таких жен-
щин-лётчиц, как Марина Раско-
ва, Екатерина Зеленко, и многих 
других женщин, которые совер-
шили военные подвиги, а также 
вам покажут поч товые открыт-
ки, марки и плакаты, посвящён-
ные этим отважным героиням.

А в 15.00 в соцсетях парка 
выложат видео мастер-клас-
са «Танк в технике оригами». 
Экскурсовод Музея обороны 
Москвы Андрей Блохин рас-
скажет о двух легендарных 
танках Великой Отечествен-
ной войны — Т-34 и КВ — и 
подробно продемонстрирует, 
как самостоятельно сделать 
их макеты.

Аккаунты парка «Дубки»: 
vk.com/dubki.park, instagram.
com/dubki.park и facebook.
com/dubki.parks.

Бумажная пехота
Тематический онлайн-ма-

стер-класс по оригами подго-
товил парк «Ходынское поле». 
Родители вместе с детьми на-
учатся делать из бумаги солда-
тика. Проведёт его специалист 
парка по декоративно-приклад-
ному творчеству Елизавета Се-
мёнова. 

Аккаунт парка «Ходын-
ское поле»: instagram.com/
parkkhodynka

Турболёт 
Гагарина

Уникальную подборку архив-
ных видео, посвящённых ВВС, 
выложил в преддверии Дня за-
щитника Отечества Централь-
ный дом авиации и космонав-
тики (ЦДАиК) ДОСААФ Рос-
сии. Многие из них оцифрованы 
и демонстрируются впервые.

— Вы увидите необычные об-
разцы советской военно-воз-
душной техники, — рассказы-
вает начальник ЦДАиК Юлия 
Сигорская. — Это первые об-
разцы советских реактивных 
самолётов, видео первого по-
лёта вертолёта-гиганта Ми-6. 
Также вы увидите испытания 
первого турболёта, который в 
1958 году пилотировал будущий 
космонавт №1 Юрий Гагарин.

Аккаунт ЦДАиК: vk.com/
aviacosmosdom

Алексей ТУМАНОВ

ОНЛАЙН-
АФИША 
23 ФЕВРАЛЯ

Давайте делать 
«Север столицы» вместе! 

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

chitatel@internet.ru

Звоните! Пишите!  У вас есть интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить 
проблему? 
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А
ктёр Денис Ба-
ландин уже 18 
лет работа-
ет в Россий-
ском акаде-

мическом молодёжном 
театре. Там Денис занят 
в 20 спектаклях в месяц; 
помимо этого, он высту-
пает со своими собствен-
ными музыкальными и 
чтецкими программами, 
снимается в кино. Сыграл 
в фильме «Инородное 
тело» польского режис-
сёра Кшиштофа Занус-
си, в сериале «Склифо-
совский». Корреспондент 
«Севера столицы» встре-
тилась с актёром в буфе-
те театра между репети-
циями.

Часто гуляем 
у «лесной балки»
— Денис, знаю, что вы 
живёте на Севере Москвы. 
До работы добираетесь на 
автомобиле?

— Нет, я не вожу маши-
ну: мне кажется, что это 
не моё. Еду на метро и за 
это время успеваю читать 
книги.
— Что было важно, когда 
выбирали район для жилья?

— Не могу сказать, что 
выбирали. Мы же не мо-
сквичи. Я, например, ро-
дом из Нижнего Новго-
рода. Просто моей жене 
Наташе выделили слу-
жебную квартиру в рай-
оне Ховрино. Она актриса, 
работает в театре Et Cetera.
— Вам нравится в Ховрине?

— Я просто обожаю этот 
район. Мы здесь живём 
уже… Сейчас посчитаю… 
Старшей дочке Алексан-
дре десять лет, младшему 
сыну Ивану шесть лет — 
значит, семь лет. Так вот, 
рядом с нами прекрасный 
Химкинский лесопарк. 
Летом там у нас пробеж-
ки и велосипед, зимой — 
горки с тюбингом и лыжи. 
Наше любимое место для 

прогулок — «лесная бал-
ка»: рядом русло реки Во-
робьёвки, сосны, дубы, ги-
гантский живописный ов-
раг. А ещё Наташа любит 
гулять в парке Северного 
речного вокзала, катать-
ся с детьми на корабли-
ке. Я тоже с удовольстви-
ем присоединяюсь, когда 
есть свободное время.
— Общаетесь с соседями?

— Конечно! Наташа 
очень общительная, бла-

годаря ей мы подружились 
с родителями Сашиных 
одноклассников. Часто 
ходим в гости, выручаем 
друг друга, когда надо де-
тей отвести в школу или 
забрать из неё.

Театр 
на первом месте
— Ваши родители рано по-
няли, что растёт артист?

— Прямо артист — мо-

жет, и нет, но было по-
нятно, что я гуманита-
рий. Мне с раннего дет-
ства нравилось всё, что 
связано с театром. Ког-
да в Нижний на гастроли 
приезжал театр и удава-
лось пойти на спектакль, 
это оказывало на меня 
 какое-то магическое дей-
ствие. И конечно, я всегда 
участвовал в школьной са-
модеятельности. В 15 лет 
поступил в Нижегород-
ское театральное учили-
ще. Там были изумитель-
ные педагоги. Например, 
актёрское мастерство вела 
Рива Яковлевна Левите — 
жена Вацлава Дворжецко-
го и мама Евгения Двор-
жецкого.
— Вас не часто можно уви-
деть в кино, а театральных 

работ у вас очень много. 
Это сознательное решение, 
что театр для вас на первом 
месте?

— Действительно так 
получается. Но я специ-
ально ничего не задумы-
ваю — просто жизнь идёт, 
как идёт. Например, в по-
следнее время у меня по 20 
спектаклей в месяц — это 
очень много. Если сюда 
ещё добавить репетиции, 
то вся жизнь проходит в 
театре. Немного времени 
остаётся на дом, на семью. 

Занусси — 
мудрый и мягкий
— В 2014 году вы снялись 
у знаменитого польского 
режиссёра Кшиштофа 
Занусси в его фильме 
«Инородное тело». Как вы 
познакомились с легендар-
ным режиссёром?

— Он ставил у нас в 
РАМТ спектакль «Дока-
зательство» по пьесе аме-
риканского драматурга 
Дэвида Оберна. Репети-
ровать мы ездили в Поль-
шу. Кшиштоф поселил 
нас в своём огромном 
загородном доме с мно-
жеством гостевых ком-
нат. Репетировали мы 
в оранжерее. Для него 
было важно, чтобы ак-
тёры жили в одном доме, 
встречались за завтраком, 
потом день проводили в 
общении и в репетициях. 

Летом у нас в парке 
пробежки и велосипед, 
зимой — горки с тюбингом 
и лыжи

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Актёр рассказал, как поселился в районе Ховрино

Денис Баландин: 
Люблю гулять 
в Химкинском лесопарке

Жена Дениса 
Наталья с их дочкой 
Александрой
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Периодически он давал 
нам выходной, организо-
вывал экскурсии по горо-
дам Польши и собствен-
норучно рисовал карты, 
которые были намного 
точнее, чем в путеводи-
теле. Занусси — удиви-
тельный человек, мудрый 
и мягкий. После совмест-
ной работы я с ним ещё 
долго переписывался, он 
присылал открытки с раз-
ных кинофестивалей.
— Вы играли в антрепризе 
«Все мои сыновья» с Ва-
лерием Золотухиным. Как 
вам работалось с Золоту-
хиным?

— С огромным теплом 
вспоминаю Валерия Сер-
геевича. Я «подсматри-
вал», как он относится к 
профессии. Например, 
когда мы репетировали в 
Польше, все в выходной 
отправлялись погулять по 
городу, а он один оставал-
ся в доме и работал над 
своими монологами. Од-
нажды он позвонил мне, 
чтобы поздравить с Но-
вым годом, — такое вни-
мание дорогого стоит: ну 
сколько молодых арти-
стов, таких как я, с ним 
работало?! У меня есть его 
книга с автографом, ко-
торая мне очень дорога. 
Жалко, что он рано ушёл.

Кошки 
с кроликом 
устраивают 
чехарду
— Сейчас до сих пор из-за 
пандемии не в каждую 
страну можно поехать. Где 
ваше любимое место для 
отдыха?

— К счастью, моё лю-
бимое место доступно в 
любое время. Это роди-
на мамы — деревня в Ни-
жегородской области. Там 
остался дом бабушки и де-
душки. Сейчас это вымер-
шая деревня, мало домов, 

природа, тишина. За весь 
день можно вообще ни-
кого не встретить. Каж-
дое лето мы месяц обяза-
тельно проводим там всей 
семьёй — дети, жена, моя 
мама.
— У вас есть домашние 
животные?

— Вагон и маленькая те-
лежка. Друзья нашу семью 
называют «уголок Дуро-
ва». Две кошки, два по-
пугая и кролик. Кошки с 

кроликом бегают по квар-
тире, устраивают такую 
чехарду! Так что у нас ве-
село! Ваня хочет ещё ля-
гушку, но мы пока отби-
ваемся.
— Всё есть, кроме собаки…

— Попытка завести со-
баку, к сожалению, была 
неудачной. Щенка так-
сы мы увидели в зоома-
газине у метро «Речной 
вокзал». Он смотрел на 
нас так, что мы подума-
ли: «Всё, это наш». Лав-
рик прожил с нами года 
полтора. У него был очень 
сложный нрав, на прогул-

ках он визжал, абсолютно 
не слушался. Мы поняли, 
что не справляемся, и на-
шли ему чудесную семью, 
которая из поколения в 
поколение держала такс. 
В этой семье серьёзно за-
нялись его дрессировкой. 
Но однажды новые хозя-
ева уехали в командиров-
ку, и Лаврика отдали на 
передержку кинологу. Тот 
к нему так привязался, 
что упросил отдать со-

баку ему. Вот такая ин-
тересная судьба. Кстати, 
раз уж мы заговорили о 
животных, приглашаю 
всех весной на спектакль 
«Дни Савелия» по роману 
актёра и писателя Григо-
рия Служителя. Это исто-
рия кота, который по-
падает в разные семьи, 
в разные ситуации. Мы 
сыграли премьеру и от-
ложили спектакль до вес-
ны, потому что режиссёр 
Марина Брусникина ре-
шила, что действие будет 
проходить во внутреннем 
дворике театра. Там я ис-
полняю сразу несколько 
ролей, для одной из них 
мне даже пришлось учить 
киргизский язык.
— Вы суеверный человек?

— Скорее нет. Если при-
давать приметам значе-
ние, тогда так и будет. Вот 
в театре есть такая приме-
та: если текст роли упал, 
надо поднять и сесть на 
него. Я один этого не де-
лаю в театре. Хотя не буду 
зарекаться… Как-то я воз-
вращался поздним вече-
ром домой. Вижу — чёр-
ная кошка под машиной 
сидит. Думаю: «Нельзя, 
нельзя ей смотреть в гла-
за!» Тут она перебежала 
мне дорогу и зыркнула 
на меня. Честно говоря, 
я вздрогнул, но всё же ре-
шил не поддаваться суе-
верному страху и просто 
прошёл своей дорогой.
— Чего вам не хватает, чем 
планируете обзавестись в 
новом году?

— Занусси говорит, что 
джентльменский набор 
актёра — это знание не-
скольких языков, умение 
водить машину и иметь 
визитки. У меня со всеми 
пунктами не очень, даже 
визитки закончились. В 
наступившем году обяза-
тельно исправлюсь!

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

Для одной из ролей 
мне пришлось учить 
киргизский язык

Мой знакомый, 30-лет-
ний отец семейства, пове-
рил в Бога, крестился и… 
решил уволиться с рабо-
ты. Священнику объяс-
нил: «Наша фирма прода-
ёт всякую ерунду. Не хочу 
обманывать людей». Но 
батюшка велел ему сна-
чала найти новую работу.

Всякого рода хитрости 
присутствуют во многих 
профессиях. Это видно 
по рекламе: «Скидки до 
90%!», «Получите бес-
платный подарок!». Со-
вместима ли подобная 
практика с православ-
ной верой?

— Лучше, конечно, слу-
жить людям без хитро-
стей, — говорит извест-
ный проповедник, свя-
щенник Александр Мар-
тыненко. — Но не всегда 
можно выбрать идеаль-
ное место работы. Уволь-
нение — крайний шаг; че-
ловек должен понимать 
свою ответственность пе-
ред семьёй и сначала всё 
продумать.

Есть, конечно, заня-
тия, несовместимые с 
христианской верой. На-
пример игорный бизнес, 
взыскание долгов, рабо-
та в ночных клубах и «по-
часовых» отелях. Долгое 
время Церковь с сомне-
нием относилась к актёр-
ской профессии: счита-
лось, что она вредит душе. 

Но сегодня мы понима-
ем, что всё зависит от со-
держания фильма. Быва-
ет, что хорошая картина 
приводит людей в храм.

— Греховна, как пра-
вило, не сама профессия, 
а то, на что направлена 
деятельность конкретно-
го человека, — объясняет 
иерей Кирилл Краев. — 
Можно быть гинекологом 
и лечить женские болез-
ни, а можно делать абор-
ты. Можно заниматься 
бизнесом, чтобы помо-
гать людям, а можно ду-
мать только о себе.

Так что списка запрет-
ных профессий в Церкви 
нет. Но в Патриархии го-
товят другое — перечень 
профессий, не совмести-
мых со священством. Это 
особая статья. Вряд ли ба-
тюшка может подраба-
тывать официантом в 
ресторане или охранни-
ком в банке, не духовное 
это дело. А вот таксистом 
может, и потому москов-
ский священник Илья 
Соловьёв ночами иногда 
садится за руль. Иеромо-
нах Феодорит (Сенчуков) 
ныне трудится в Москве 
анестезио логом на стан-
ции скорой медицин-
ской помощи. А иеромо-
нах Фотий уже который 
год ездит по стране и ра-
дует своим пением мил-
лионы людей.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Есть ли профессии, 
запретные 
для верующих?

Денис Баландин в мюзикле 
«Алые паруса»
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СУДОКУ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Автор книги «Пироги. Ма-
гия теста», кулинарный бло-
гер Дарья Близнюк признаёт-
ся, что если бы её попросили 
выбрать любимую кулинар-
ную тему, то она обязатель-
но выбрала бы пироги. Она 
предлагает приготовить пи-
рог с маком и сыром.

— Я предлагаю добавить 
фруктовую глазурь — она мо-
жет быть практически из лю-
бых ягод или фруктов, мож-
но замороженных, — гово-
рит Даша.

Для теста понадобится: 120 г 
сливочного масла (растопить 
и остудить), 130 г сахара, 3 
яйца, 20 г ванильного саха-
ра, 200 г сливочного творож-
ного сыра, 200 г пшеничной 
муки, 10 г разрыхлителя, 20 г 
мака, 1 ч. л. лимонной цедры. 
Для глазури: 250 г фруктово-
го или ягодного пюре, 
50 г сахара, 1 ч. л.
лимонной цедры, 
30 мл лимонного 
сока, по 1 ч. л. с 
горкой кардамо-
на и агар-агара.

Миксером 
или бленде-
ром смеши-
ваем до 

кремовой консистенции сыр, 
масло, яйца, ванильный и 
обычный сахар. Мак лучше 
чуть измельчить в кофемол-
ке или в мясорубке — так вкус-
нее. Смешать муку, мак и раз-
рыхлитель венчиком. Жидкую 
и сухую смеси аккуратно сое-
динить, добавить цедру. Выло-
жить тесто в форму диаметром 
20 см, заполнив её на две тре-
ти. Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке минут 
сорок, до сухой спички.

Для глазури: смешиваем 
фруктовое пюре, сок, сахар, 
цедру, агар-агар и кардамон и 
доводим на среднем огне в ка-
стрюльке до кипения, помеши-

вая. Слегка остужа-
ем глазурь и вылива-
ем на холодный пирог. 
Даём остыть и отправ-
ляем в холодильник 
минут на тридцать.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Пирог 
на каждый день
Сладкая выпечка с глазурью 
от кулинарного блогера Дарьи Близнюк

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Финан-
сист. Шик. Разносол. Беседа. 
Уговор. Облепиха. Афера. Ива-
нов. Злоба. Отс. Умение. Скат. 
Метр. Урод. Азарт. Камелия.

По вертикали: Штукатурка. 
Оперетта. Азимут. Серебро. 
Леер. Ток. Белиберда. Тенге. 
Ева. Сапа. Шоссе. Инок. Духо-
та. Колба. Австрия. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Здравствуйте, я на со-
беседование!

— Добрый день. В какой 
области специализируетесь?

— Если Интернет быстрый, 
то в любой.

В рабочем чате: «Ува-
жаемые коллеги, скажи-

те, пожалуйста, на какой 
стадии находится рассмо-
трение моего предложе-
ния?» — «На стадии от-
рицания».

Учительница:
— Вовочка, скажи честно, 

кто сделал за тебя домаш-
нее задание?

— Не знаю, Марь Иванна, 
я уже спал. 

— Сколько у тебя дене-
жек, если мерить кучками?

— Если мерить кучками, 
то у меня ямка.

Ссора с женой — как кон-
церт: сначала новинки, потом 
— самые популярные хиты.

Станцией «Спортивная» 
надо называть все станции 
метро без эскалатора.

АНЕКДОТЫ

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:

— Измайловский кремль — одно из любимых 
мест нашей семьи в Москве, — написали в редак-
цию Ольга и Николай из Западного Дегунина. — 
Это наше семейное место: часть свадьбы мы от-
мечали именно здесь, здесь висит наш семейный 
замок. Хотя бы раз в год приезжаем в Измайлов-
ский кремль погулять и проведать наш замок. В 
сентябре будет 12-я годовщина свадьбы, а замок 
всё ещё висит! Даже дочь теперь его проведы-
вает, а в этом году первый раз его увидит наша 
вторая дочь, которая родилась 1,5 месяца назад.

Приезжаем 
в Измайловский 
кремль проведать 
наш семейный 
замочек
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Ждём снимки с вами в любимом уголке 
Москвы. Обязательно напишите несколько 
слов об этом месте и о себе! Фотографии бу-
дут размещены на страницах «Севера столи-
цы» в соцсетях, а лучшие из них — опублико-
ваны в газете. 

Присылайте фото по адресу: 
info@saonews.ru. Формат: jpeg.
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  ФОТОКОНКУРС «МОЯ МОСКВА»
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