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В 
столице идёт фести-
валь цветов и садо-
вого искусства «Цве-

точный джем». 26 площа-
док разместились в центре 
столицы и одна на ВДНХ.

Привезли 
100 тысяч 
растений

Основная тема фестива-
ля — тропики. На площад-
ках можно увидеть лучшие 
композиции прошлых лет 
и новые работы ландшафт-
ных дизайнеров: цветочные 
арки, тропические остро-
ва, висячие и водные сады.

— В Москву вновь пришёл 
«Цветочный джем» — яркий 
и популярный летний фести-
валь цветов и садового искус-
ства, который ежегодно посе-
щают миллионы москвичей и 
туристов. Для создания этой 
красоты в Москву специаль-
но привезли порядка 100 ты-
сяч растений, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. — 
Фестиваль садов «Цветочный 
джем» продлится по 11 сентя-
бря. Приглашаю вас окунуть-
ся в атмосферу красоты и до-
бра, зарядиться энергией жи-
вой природы.

На площадках высажены 
однолетние, многолетние, 
водные, комнатные и тро-
пические растения, злаки, 
папоротники, лианы, ку-
старники и даже деревья.

Главной точкой притяже-
ния стала Манежная пло-
щадь — на ней появил-
ся «Город цветов», подоб-
ный арабскому оазису. А 

на переходе от Манежной 
площади к площади Рево-
люции вновь раскинулось 
«Русское поле», известное 
многим жителям и гостям 
столицы по прошлому году. 
Здесь более полумиллиона 
колосьев, ив и маков. Тро-
пические джунгли можно 
найти на Кузнецком Мосту, 
у главного входа в ЦУМ, где 
они высажены на подвес-
ных конструкциях.

Ода Тимирязеву
На Тверском бульваре 

разместились несколько 

площадок. Две из них нахо-
дятся совсем недалеко друг 
от друга — «Ода Тимиря-
зеву» рядом с памятником 
К.А.Тимирязеву и «ТАСС 
уполномочен заявить» на 
площади у здания ТАСС.

«Ода Тимирязеву» — 
это цветочная арка из пе-
туний разных оттенков 
розового. По обе сторо-
ны арки стоят ступенча-
тые кадки с высаженны-
ми в них мелкими жёлты-
ми цветками санвиталии, 
розовыми петуниями, 
фуксиями и ипомеями с 
тёмными листьями.

А через дорогу — другая 
площадка, где стоят две бе-
лые беседки с крышами, 
похожими на шахматную 
доску с пустыми и зеркаль-
ными ячейками. У беседок 

высажены ярко-красные 
и розовые вербены, неж-
но-розовые пеларгонии и 
хоста Зибольда — кусто-
образное растение с розо-
выми цветами и листьями 

с белой каёмкой.

«Начала 
с Тверской, 
пойду к Арбату»

Будним вечером на 
Тверском бульваре мно-
го людей — в основном 
просто гуляющих и от-
дыхающих, сидя на ска-
мейках. 

Живущая в Чехове Ок-
сана Кукушкина решила 
погулять по центру Мо-
сквы после работы и по-
фотографировать цветоч-
ные композиции.

— Я уже третий год об-
хожу все площадки «Цве-
точного джема». Тем более 
сама работаю в центре, — 
рассказывает она. — Са-
мые красивые, конечно, на 
Манежной площади и Куз-
нецком Мосту, но эта арка 
у памятника Тимирязеву 
тоже очень симпатичная.

Рядом с Оксаной арку 
фотографирует москвич-
ка Елена Ляхова.

— Я тоже обхожу пло-
щадки целенаправленно, 
начала с Тверской, — улы-
бается она. — Сейчас пойду 
к Арбату, постараюсь обой-
ти как можно больше пло-
щадок. А те, что не успею, 
посмотрю завтра.

Мария 
ГОРБУНОВА

НОВОСТИ ГОРОДА

26 площадок 
разместились 
в центре 
столицы 
и одна на ВДНХ

На Манежной — оазис, 
на Кузнецком — джунгли
В Москве в третий раз проходит фестиваль «Цветочный джем»

Избирательные участки будут 
работать с 9 по 11 сентября

Осенью жителям 
Москвы предстоит 
выбрать депутатов му-
ниципальных образо-
ваний. Об этом гово-
рится в сообщении, 
опубликованном на офици-
альном сайте мэра Москвы. 

Голосование пройдёт в те-
чение трёх дней: 9, 10 и 11 
сентября. Участки будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00. Полный 
список мест для голосования 
можно посмотреть на сайте 
газеты severstolici.ru в разделе 

«Спецпроекты».
Также москви-

чи имеют воз-
можность прого-
лосовать в режи-
ме онлайн. При-
нять решение об 
этом можно пря-

мо в дни выборов: в отличие 
от прошлого года регистри-
роваться на онлайн-голосо-
вание заранее не нужно. Для 
этого избирателю нужна пол-
ная учётная запись на порта-
ле mos.ru.

Мила 
РЯБИНИНА

ВЫБОРЫ

На электричках Ленинградского 
направления введут оплату 
«Тройкой» 

На станциях Ленинград-
ского направления Ок-
тябрьской железной до-
роги до сих пор действуют 
бумажные билеты и або-
нементы. Но в недалёком 
будущем здесь также будет 
работать карта «Тройка».

Сейчас столичный 
Дептранс начал проверку 
оборудования, которое по-
зволит оплачивать поездки 
единой городской транс-
портной картой.

— Осенью установим но-
вые программы на турнике-

ты Ленинградского направ-
ления. Переход на новую 
билетную систему произой-
дёт плавно и незаметно для 
пассажиров: несколько ме-
сяцев обе системы будут ра-
ботать параллельно, — отме-
тил руководитель городско-
го Департамента транспорта 
Максим Ликсутов.

Напомним, что в начале 
будущего года на этом на-
правлении планируют за-
пустить поезда МЦД-3 «Ле-
нинградско-Казанский».

Олег ДАНИЛОВ

Жители столицы и Подмоско-
вья не станут платить за поезд-
ки по новой скоростной трассе 
— Московскому скоростному 
диаметру (МСД). 

— Начиная c 1 января 2023 
года транзитный проезд по трас-
се будет осуществляться на плат-
ной основе, за исключением ав-
тотранспорта жителей Москвы 
и Московской области, — сооб-
щила пресс-служба мэра и пра-
вительства столицы.

На МСД не будет шлагбау-
мов, плату с транзитных машин 
будут начислять, автоматически 
считывая их номера. Тарифы на 

проезд власти планируют опуб-
ликовать в ноябре. 

Московский скоростной ди-
аметр — это новая автодорога 
длиной 68 км, в состав кото-
рой входят Северо-Восточная 
и Юго-Восточная хорды. Сейчас 
большая часть северо-восточно-
го участка построена, в этом году 
планируют открыть движение на 
последнем отрезке — от Ярослав-
ского до Дмитровского шоссе. 

Строительство юго-восточно-
го участка МСД планируют за-
кончить в 2023 году. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Проезд по МСД для москвичей 
будет бесплатным
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Площадка у здания ТАСС — две беседки, украшенные цветами
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Дети 
у открытых 
окон

Недавно в Москве из от-
крытого окна выпал ше-
стилетний ребёнок. По 
предварительным данным, 
он, находясь дома, нада-
вил на москитную сетку и 
она не выдержала его веса. 
Спасти малыша не удалось.

Открытые окна сами по 
себе опасны, а ещё опаснее 
— москитные сетки, кото-
рые даже под весом кош-
ки, не то что ребёнка, мо-
гут выпасть наружу.

С тех пор как у меня по-
явилась дочь, я не остав-
ляю её одну в комнате с 
открытыми окнами. Раз-
ве что у бабушки, но толь-
ко потому, что она живёт 
на первом этаже и вооб-
ще окна забраны решёт-
ками. Сейчас уже дочь до-
статочно взрослая, но всё 
равно боюсь за неё, пото-
му что последствия паде-
ния из окна в любом слу-
чае необратимы.

А вы оставляете детей у 
открытых окон?

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия Манукина

Вечером, патрулируя 
акваторию Большо-
го Садового пруда, 

дежурная смена поиско-
во-спасательной станции 
«Академическая» замети-
ла в воде в 50 метрах от бе-
рега человека, зовущего на 
помощь. Спасатели Иван 
Мороз и Владислав Шуев 
выехали к нему на катере.

— Увидев нас, мужчи-
на один раз только успел 
крикнуть, хлебнул воды 
и стал скрываться из виду. 
Я прыгнул с катера к нему, 
обхватил руками и стал 
подплывать вместе с ним 
к судну, там нас встретил 
коллега и помог подняться 
наверх, — рассказал Иван 
Мороз.

Пострадавшего достави-
ли на поисково-спасатель-
ную станцию. Он расска-
зал, что у него свело мыш-
цы ног и он стал тонуть. 
Мужчина отдыхал с ком-
панией, но на берегу никто 
не заметил, что он идёт ко 
дну. После оказания меди-
цинской помощи 35-лет-
ний горожанин отказал-

ся от госпитализации и от-
правился домой в сопро-
вождении родственников.

Кстати, купание в Боль-
шом Садовом пруду запре-
щено.

35-летний Иван Мороз 

работает спасателем пер-
вый год. За это лето у него 
на счету уже третье спа-
сение человека. Иван с 
женой воспитывают двух 
дочек и сына, в свободное 
время спасатель занима-

ется гиревым спортом.
С начала года на водоё-

мах Северного округа спас-
ли шесть человек. Все они 
купались в неположенных 
местах.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Ан
др

ей
 Д
мы

тр
ив

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

В Молжаниновском 
тушили бытовку

Вечером 22 июля пожар-
ные прибыли на проектиру-
емый проезд №727. На тер-
ритории промышленной зоны 
горела бытовка, используе-
мая под склад. Возгорание 
ликвидировали за полчаса. 
Пострадавших нет. Причи-
на происшествия устанавли-
вается.

В частном секторе 
сгорел дом

Жители посёлка Новопод-
резково вечером 23 июля уви-
дели клубы дыма за забором 
на 2-й Сестрорецкой улице. 
Пламя охватило деревянный 
частный дом, а затем переки-
нулось на соседнюю построй-
ку. Площадь пожара состави-
ла более 100 кв. метров. Со-
трудники МЧС тушили пламя 
в течение почти двух часов. 
Хозяев дома не было, никто 
не пострадал. Причина пожа-
ра устанавливается.

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ

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

«Север столицы» 
теперь 
в Телеграме!

Новости 
Северного 
округа  те -
перь  мож-
но читать в 
мессендже-
ре Телеграм. Здесь пуб-
ликуются информация из 
вышедшего номера и за-
метки, только что написан-
ные нашими корреспонден-
тами. Тематика прежняя: об-
щественно-политическая и 
хозяйственная жизнь Мо-
сквы и округа, интервью с 
интересными людьми, кри-
минальная хроника, афиша 
культурных событий. 

 Подписаться на наш ка-
нал можно по ссылке t.me/
Sever_Stolicy_news_SAO.

НОВОСТИ ОКРУГА

На Большом Садовом пруду 
спасли тонущего мужчину

У мужчины 
свело ноги, 
и он пошёл 
ко дну

В округе будут работать четыре бахчевых развала

В САО 1 августа открыва-
ются четыре бахчевых раз-
вала, а также три времен-
ные торговые точки при ма-
газинах. Работать они будут 
до 1 октября.

Б а х ч е в ы е  р а з в а л ы 
оформлены в едином сти-
ле — коричнево-беже-

вые палатки в полоску.
— На каждой точке долж-

ны быть стенды с названи-
ем организации, ценами на 
продукцию, а также договор 
с префектурой САО, прави-
ла торговли и сертификаты 
на продукцию. А у продавца 
должны быть медицинская 

книжка и книга отзывов и 
предложений, — сообщи-
ла начальник управления 
торговли и услуг префекту-
ры САО Инна Труфанова.

За качеством продукции 
следит Роспотребнадзор. 
Контролируют работу раз-
валов окружные власти.

Арбузы привозят в сто-
лицу из южных регионов 
России — Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской 
областей, Краснодарского 
края, Дагестана, а также из 
Казахстана, Узбекистана.

Анна 
ФОМИНА

Адреса бахчевых 
развалов в САО:

 Бутырская ул., 9;
 Дубнинская ул., 10, корп. 1;
 Ленинградский просп., 74, 
корп. 6;

 Фестивальная ул., 8.

Нестационарные 
торговые точки 
при магазинах:

 1-я Аэропортовская ул., 6;
 4-й Вятский пер., 21;
 Хорошёвское ш., 48

НАВИГАТОР На Селигерской улице ограничили проезд 
до 25 декабря

Движение автомоби-
лей на участках Селигер-
ской улицы и Коровин-
ского шоссе ограничили 
до 25 декабря. Как отмети-
ли в пресс-службе Центра 
безопасности дорожного 

движения, это пришлось 
сделать из-за выноса ин-
женерных коммуникаций с 
места строительства транс-
портно-пересадочного узла 
«Селигерская».

На участке Селигерской 

улицы от Дмитровского до 
Коровинского шоссе рабо-
ты уже начались, они завер-
шатся 30 сентября. Проезд 
перекрыли по одной поло-
се движения в сторону Дми-
тровского шоссе. 

С 1 октября ограничат 
проезд по Коровинскому 
шоссе от дома 2а до дома 4. 
Рабочие займут две полосы 
движения в сторону Коро-
винского проезда.

Михаил КОФАНОВ

Тонувшего спасли 
Иван Мороз 

и Владислав Шуев
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Бахчевые развалы будут работать до 1 октября
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 В середине июня 
подала заявку в 
центральную 

диспетчерскую о ремонте 
ограничителя на двух окнах 
у почтовых ящиков. И до 
сегодняшнего дня всё без 
изменений. Когда 
отремонтируют?

Зинаида Васильевна, 
2-й Амбулаторный пр., 17, 

подъезд 2

— Сотрудники «Жилищ-
ника района Аэропорт» от-
ремонтировали ограничи-
тели, — сообщили в управе 
района Аэропорт.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru

 У Дегунинского 
пруда видели 
несколько 

мёртвых  голубей. Можно 
ли поактивнее их убирать?

Ольга, 
Западное Дегунино

— Территорию у Дегу-
нинского пруда приве-
ли в порядок. Начальни-
ку участка ГБУ «Жилищ-
ник района Западное Де-

гунино» поручили усилить 
контроль за состоянием 
данного участка и прово-
дить уборку в соответствии 
с регламентом, — сообщи-
ли в управе района Запад-
ное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

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

На 2-м Амбулаторном 
починили ограничители 
на окнах в подъезде

Территорию у Дегунинского пруда 
привели в порядок

 Когда начнёт работать новая 
поликлиника, которая 
строится на Дмитровском 

шоссе, 107, так как поликлиника 
при больнице им. Вересаева 
не справляется?

Галина, Дмитровское ш., 149

— Завершить строительство дет-
ско-взрослой поликлиники с жен-
ской консультацией на Дмитровском 

шоссе планируется в сентябре. За-
тем поликлинику будут оснащать са-
мым современным оборудованием, 
завозить мебель — всё как положе-
но по московскому стандарту. Пер-
вых пациентов поликлиника долж-
на принять к 2023 году, — сообщи-
ли в управе Дмитровского района.

И уточнили, что взрослое отделе-
ние рассчитано на 500 посещений 
в смену, детское — на 250, женская 

консультация — на 100. У всех отде-
лений разные входы, чтобы потоки 
пациентов не пересекались. Здание, 
построенное по программе «Мой 
район»,  будет полностью адаптиро-
вано для маломобильных граждан.

Анна ФОМИНА

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

В САО благоустроят ещё 
22 двора школ и детсадов

 В феврале в нашем 
доме был пожар. 
Когда 

отремонтируют фасад?
Ирина, Ленинградское ш., 

124, корп. 1

— Ремонт фасада дома 
124, корпус 1, на Ленин-
градском шоссе должен 
быть проведён до 1 октя-
бря. В настоящее время ре-
шается вопрос о выделе-
нии финансовых средств, 
— сообщили в управе Ле-
вобережного района.

Напомним, что пожар 
в 22-этажном доме прои-
зошёл 21 февраля. Загоре-
лась квартира на 15-м эта-
же, по лоджии огонь пе-
рекинулся выше, на 16-й 
и 17-й этажи. С 16-го эта-
жа пожарные спасли жен-
щину.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Фасад дома на Ленинградке 
отремонтируют 
до начала октября

Новая поликлиника на Дмитровском примет 
первых пациентов в конце года

В 
прошлом году по 
инициативе мэра 
Москвы Сергея Со-

бянина в столице запусти-
ли масштабную программу 
благоустройства школьных 
дворов. В 2021 году в столи-
це реконструировали более 
400 школьных дворов, из 
них 37 в Северном округе. 

Открыты 
для всех

По программе «Мой рай-
он» на пришкольных тер-
риториях установили игро-
вые комплексы и трена-
жёры, построили волей-
больные и баскетбольные 
площадки, беседки, обно-
вили пешеходные дорож-
ки, уложили безопасное 
покрытие, поставили удоб-
ные скамейки, провели хо-
рошее освещение, высади-
ли кустарники и многолет-
ние цветы.

Обновлённые современ-
ные стадионы и площадки 
смогли оценить по достоин-
ству не только учащиеся, но 

и их мамы, папы, бабушки, 
дедушки и просто обычные 
горожане, ведь эти террито-
рии открыты для всех. По 
вечерам, когда уроки окон-
чены, а также в выходные 
и в каникулы здесь гуляют 
мамы с малышами, пожи-
лые горожане.

Футбольные поля 
и тренажёры

Одна из благоустроенных 
в прошлом году террито-
рий — двор у школы №656 
им. А.С.Макаренко в Бес-
кудниковском рай оне. Здесь 
построены новые игровые 
комплексы из дерева, рас-
положенные на мягком ре-
зиновом покрытии. Все 
площадки в окружении зе-
лени: во дворе высажены 
более 300 пионов, кусты 

гортензии и кизильника. 
Новое футбольное поле сде-
лано по всем стандартам, 
также обустроено неболь-
шое футбольное поле для 
дошкольников и учеников 
начальных классов. Уста-
новлен комплекс с 10 тре-
нажёрами.

Здесь проходят уроки 
физкультуры, спортивные 
и другие мероприятия шко-
лы. Учитель физкультуры 
проводит для пожилых 
участников проекта «Мо-
сковское долголетие» спор-
тивные занятия по ОФП и 
гимнастике. 

Работы в разгаре
— Раньше на пришколь-

ной территории было до-
статочно скромно: про-

стые детские площадки, не-
оборудованное футбольное 
поле без газона, разлинов-
ки, трибун. А сейчас здесь 
могут играть даже профес-
сиональные футболисты, — 
поделилась впечатлениями 

жительница района Екате-
рина Козлова.

В этом году благоустрой-
ство пришкольных терри-
торий продолжается. Так, 
в Северном округе благо-
устроят ещё 22 террито-

рии школ и детсадов. Кро-
ме того, за лето предстоит 
обновить более 200 дворов 
в каждом округе. Работы в 
самом разгаре.

Константин 
ГРАФОВ

Днём школьные дворы 
заняты учениками, после 
уроков — жителями района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новое футбольное поле во дворе школы №656 сделано по всем стандартам

Огонь поднимался вверх по лоджиям

Здесь 
установят 
новые 
детские  
спортивные 
площадки
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Упала в автобусе 
на Дубнинской

Вечером 22 июля, в на-
чале седьмого, водитель 
автобуса ЛиАЗ маршрута 
№179 (метро «Войковская» 
— платформа Лианозово) 
ехал по Дубнинской улице 
в сторону МКАД. Напротив 
дома 40а, корп. 1, автобус 
резко затормозил. По сло-
вам водителя, его подреза-
ла другая машина. Сотруд-
ники ГИБДД проверяют эту 
информацию с помощью 
камер видеонаблюдения. 
Пострадала 68-летняя пас-
сажирка автобуса. Её госпи-
тализировали с закрытой 
черепно-мозговой травмой 
и сотрясением мозга.

Сбил женщину 
во дворе 
на Новой 
Башиловке

22 июля около девяти 
вечера грузовик «Форд» — 
по данным СМИ, он достав-
лял товар из интернет-ма-
газина — двигался задним 
ходом по двору дома 10 
на улице Новой Башилов-
ке. Из-за невнимательно-
сти водитель машины сбил 
женщину 84 лет. Медики 
диагностировали у неё за-
крытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение мозга 
и раны кистей.

Ребёнок 
пострадал на 
Новосходненском

Днём 23 июля, около по-
ловины второго, грузовая 
машина ДАФ следовала по 
Новосходненскому шоссе в 
сторону области. Управлял 
грузовиком 23-летний муж-
чина. В районе дома 78 во-
дитель сбил десятилетнего 
мальчика, который перебе-
гал дорогу в 25 метрах от 
ближайшего регулируемо-
го перехода. У ребёнка за-
крытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение мозга, 
ссадины и ушибы.

ОГИБДД 
УВД по САО

ДТП

На пересечении улицы 
Костякова и Дми-
тровского проезда 

планируют поменять ре-
жим работы светофоров. 
Сейчас по Костякова со 
стороны центра машины 
едут прямо и направо од-
новременно. Потоки хотят 
развести: левый ряд при-
способят для проезда пря-
мо, правый — для поворо-
та, для этого на светофоре 
добавят стрелку. 

Где ещё в САО меняют 
режим работы светофо-
ров, рассказали в столич-
ном Центре организации 
дорожного движения.

Заторов на хорде 
стало меньше

Движение по Большой 
Академической улице  бы-
вает оживлённым в любое 
время дня: здесь проходит 

Северо-Западная хорда. По 
вечерам плотный поток идёт 
со стороны Алабяно-Бал-
тийского тоннеля. Заторы 
возникают перед перекрёст-
ком Большой Академиче-
ской улицы с улицей Зои и 
Александра Космодемьян-
ских.

Недавно здесь поменяли 
режим работы светофоров. 
Как рассказали в ЦОДД, зе-
лёный для тех, кто едет по 
Большой Академической, 
теперь горит дольше. При 
этом затруднений из-за но-
вого режима на улице Зои 
и Александра Космоде-

мьянских не наблюдает-
ся: машин с неё на Боль-
шую Академическую ухо-
дит немного.

— Как правило, мы ме-
няем режим работы свето-
форов удалённо из нашего 
ситуационного центра, — 
пояснили в ЦОДД.

Помогли 
автобусам

Часто режим работы 
светофоров подстраивают 
под движение обществен-
ного транспорта. Напри-
мер, раньше стрелка для 

поворота автобусам с Хо-
рошёвского шоссе на 4-ю 
Магистральную загоралась 
только один раз. Затем еха-
ли машины с других направ-
лений, шли пешеходы. Те-
перь стрелка загорается ещё 
и второй раз за цикл, и ав-
тобусы проезжают пере-
крёсток быстрее.

Общественному транс-
порту и другим автомоби-
лям проще, если у перехо-
дов стоят кнопки вызова 
зелёного света. Их обычно 
монтируют там, где пеше-
ходов мало. Такая кнопка 
есть возле Академии управ-
ления МВД России на улице 
Зои и Александра Космоде-
мьянских, недалеко от «Вой-
ковской». Раньше зелёный 
там включался автоматиче-
ски, даже если на переходе 
было пусто. Теперь — только 
по требованию пешеходов.

Не успевали 
переходить 
дорогу

На пересечении 1-го и 
2-го Боткинских проездов 
зелёный для пешеходов го-
рит дольше. Режим поме-
няли по просьбам жителей.

— Они не успевали пере-
ходить дорогу. Сейчас зелё-
ный для пешеходов загора-
ется не на 12, а на 18 секунд, 
— пояснили в ЦОДД.

По просьбам москвичей 

увеличили время для пово-
рота налево с Онежской ули-
цы на Солнечногорскую. Че-
рез этот перекрёсток многие 
подъезжают на авто к своим 
домам. Проходят тут и марш-
руты автобусов. Раньше транс-
порт поворачивал налево мед-
ленно: стрелка горела недолго.

— Жители попросили уве-
личить время работы сигнала 
для поворота. Сейчас он горит 
дольше, — пояснили в ЦОДД. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Режим работы светофоров 
меняют удалённо 
из ситуационного центра 
ЦОДД

Стрелка на Онежской 
теперь горит дольше
На каких перекрёстках САО меняют режим работы светофоров

Обращение можно отправить со смарфтона
Заявку на изменение режима работы светофоров при-

мут на едином транспортном портале transport.mos.ru че-
рез форму обратной связи. Сюда же можно написать, если 
светофор стал работать некорректно. Кроме того, обраще-
ние можно оставить на странице, на которую ведут QR-ко-
ды: они размещены на городских светофорах.

Заявку рассмотрит ЦОДД.

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
Телеграм — t.me/Sever_Stolicy_news_SAO

Благодаря корректировке работы светофора машины по Большой Академической стали проезжать быстрее
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Почему не приносят 
платёжку?
В столице начали отказываться 
от бумажных квитанций за электричество

В 
редакцию всё чаще 
начали обращаться 
жители с жалобами, 

что им перестали прихо-
дить бумажные платёжки 
за электричество. К при-
меру, жительница райо-
на Коптево Раиса Анато-
льевна пишет: «Бумажные 
платёжки мне не прихо-
дили несколько месяцев. 
Оплачивать электриче-
ство помогает сын через 
Интернет, но сейчас уехал. 
Как мне вернуть бумаж-
ную квитанцию?» 

В ситуации разбирался 
«Север столицы».

Клиентов 
переводят 
в Сеть

Почти всю столицу обе-
спечивает электричеством 
компания АО «Мосэнер-
госбыт». Как объяснил 
пресс-секретарь органи-
зации Андрей Гусев, то, 
что жительнице переста-
ли приносить квитанции, 
не ошибка: от бумажных 
платёжек в компании на-
чали постепенно отказы-
ваться.

— В последние годы 
многие сервисные ком-
пании России переходят 
на электронный докумен-
тооборот, это же касается 
и квитанций за ЖКУ. Де-
лается всё в рамках наци-
ональной программы по 
цифровизации. Наша ор-
ганизация также посте-
пенно переводит клиентов 
на электронные платёж-
ки, — поясняет Андрей 
Гусев. 

Если платёжка не при-
ходит, передать показания 
счётчика и оплатить элек-
троэнергию можно, соз-
дав «Личный кабинет» на 
сайте «Мосэнергосбыта» 
либо в мобильном прило-
жении компании. Также 
это можно сделать через 
портал mos.ru.

А ндрей Гусев у точ-
нил, что на электронные 
платёжки переводят тех, 
чей адрес электронной 
почты известен компа-
нии. Кроме того, клиент 
должен создать «Личный 
кабинет» на сайте «Мос-
энергосбыта», а также дать 

согласие на информаци-
онную рассылку компа-
нии на почту. При перево-
де клиентов на электрон-
ные платёжки их преду-
преждают как раз в этой 
рассылке.

Можно вернуть
Может оказаться, что бу-

мажные платёжки пере-
станут приходить пожи-
лым людям, которые не 
владеют интернет-техно-
логиями. Например, так 
произошло в случае Раи-
сы Анатольевны.

— Мы прекрасно по-
нимаем, что значитель-
ная часть наших клиен-
тов — это люди пожило-
го возраста, не владеющие 

интернет-технологиями, 
или люди, не имеющие 
доступа в Интернет. По-
этому мы не прекращаем 
выпуск платёжных доку-
ментов полностью, — по-
ясняет Андрей Гусев. — 
Но если людям, не имею-
щим доступа в Интернет, 
перестали приходить бу-
мажные платёжки, зна-
чит, в нашей клиентской 
базе напротив их личных 
данных был указан адрес 
почты. Возможно, их ре-
гистрировали родствен-
ники.

Бумажную платёжку 
можно вернуть, позвонив 
в контактный центр «Мос-
энергосбыта» или обратив-
шись в один из клиентских 
офисов компании.

Проверьте 
название 
компании

Ситуацией с переводом 
плательщиков на элек-
тронные квитанции могут 
воспользоваться мошен-
ники. «Мосэнерго сбыт» 
предостерегает: прохо-
димцы могут заманивать 
плательщиков на липо-
вые сайты — почти копии 
официального. Но назва-
ние компании там всегда 
будет немного отличаться 
от АО «Мос энергосбыт».

— Если на сайте или в 
квитанции в названии 
компании указано «ООО», 
«ПАО» или любая другая 
аббревиатура либо назва-
ние, созвучное нашему, эта 
организация — мошенни-
ки, — отмечает Андрей 
Гусев. 

Если сомневаетесь, луч-
ше перезвоните в кон-
такт-центр «Мосэнерго-
сбыта». 

Михаил КОФАНОВ

О переводе на цифровые 
платёжки предупреждают 
через электронную почту

Житель Флотской переплатил за воду 
175 тысяч рублей

Житель дома на Флотской пожаловался в 
Мосжилинспекцию на завышенную плату за 
коммунальные услуги. Оказалось, что из-за не-
своевременной поверки целый год ему начисля-
ли плату с учётом повышающего коэффициента.

Как поясняет газета golovinskievesti.ru, по-
сле перерасчёта переплата — 175 тысяч руб-
лей — перешла на расчётный счёт москвича и будет зачтена 
при оплате «коммуналки» в будущем.

В Химкинском лесопарке увидели 
бабочек пестрянок

В Химкинском лесопарке специалисты 
Мосприроды заметили бабочек пестрянок. Об 
этом сообщает интернет-газета nashehovrino.
ru.

— Пестрянки — небольшие бабочки с яр-
ким, оригинальным окрасом. 
Такая окраска неслучайна: 
она предупреждает насеко-
моядных птиц, что поедать 
их обладателя опасно для 
жизни. И это действительно 
так. Пестрянки могут выде-
лять как сильно пахучие ве-
щества, так и ядовитые, ко-
торые содержат соли синиль-
ной кислоты, — рассказали в 
пресс-службе Мосприроды.

В Хорошёвском появилась новая 
зеркальная мозаика

На  с те -
не торгового 
центра «Авиа-
парк» появи-
лась ещё одна 

работа творческого дуэта «Небесные рыбы» Дарьи и Ивана Ники-
тиных. Об этом они рассказали в своём Телеграм-канале.

«Монтаж начался. Стена со стороны Ходынского поля. Видно 
даже от метро «ЦСКА», — сообщили они в день, когда начали на-
клеивать работу.

Как уточняет онлайн-издание horoshevka-gazeta.ru, это не пер-
вый опыт сотрудничества художников с торговым центром: в 2017 
году они украсили одну из его стен зеркальным драконом Хаку.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Хорошёвского
района
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Православная служба «Мило-
сердие» продолжает оказы-
вать помощь вынужденным 

переселенцам из Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Жи-
тели Северного округа могут при-
нять участие в этой работе.

Проведите 
мастер-класс

Ежедневно в штаб службы «Ми-
лосердие» обращаются сотни бе-
женцев, многие приходят с деть-
ми. Пока взрослые решают важные 
вопросы и оформляют документы, 
волонтёры занимаются с детьми.

Волонтёр Елена Иванова из 
Савёловского района организо-
вывает для ребят игры.

— Раньше я была пионер-
вожатой в детском лагере, знаю 

много подвижных игр, в том чис-
ле из нашего советского прошло-
го, показала их детям. Им понра-
вилось, — рассказала она.

Художник-педагог многодет-
ная мама Ирина Сёмина учит де-
тей рисовать.

— Нам очень нужны волонтёры, 
готовые организовать для детей 
любой досуг — занятия в спортив-
ных секциях, в творческих круж-
ках, экскурсии, выходы в музеи, 
— рассказала Ирина.

Сама Ирина работала ещё и в 
штабе, и на складе.

Собирают в храмах
— До 17 августа в храмах проводит-

ся акция «Соберём ребёнка в шко-
лу» в помощь детям Горловки До-
нецкой области. Сегодня особенно 

нужны канцтовары и школьные при-
надлежности — тетради и ручки, пе-
налы и линейки, карандаши и фло-
мастеры, ранцы и альбомы, — рас-
сказали в отделе по делам молодё-
жи Московской городской епархии.

Нужны также детское питание, 
товары по уходу за детьми, сред-
ства личной гигиены, одежда для 
детей и взрослых, средства инди-
видуальной защиты, продукты с 
длительным сроком хранения, дет-
ские игры. Все вещи должны быть 
новыми, а продукты — с длитель-
ным сроком хранения.

Акция проводится совместно 
с ресурсным центром «Мосво-
лонтёр». Весь собранный груз 20-
26 августа отвезут адресатам.

Нужны ветеринары 
и автоволонтёры

Штабу нужна помощь волонтё-
ров, которые помогут с домашни-
ми животными. Многие беженцы 
приезжают с питомцами, которых 
нужно осмотреть, привить, оказать 
помощь. Нужен и корм.

Беженцы оставляют заявки в 
штабе на те или иные работы. 
Нужны автоволонтёры и добро-
вольцы для оперативной помо-
щи. Одной женщине, например, 
нужно было собрать шкаф. При-
ехали добровольцы и смонтиро-
вали мебель.

Стать волонтёром может любой 
человек с 18 лет. Желающие могут 
заполнить анкету, затем пройти 
собеседование в штабе.

Анна ФОМИНА

Особенно 
нужны ранцы, 
тетради, 
пеналы

Как жители САО могут помочь жителям Донбасса и беженцам

Детям Горловки нужны 
школьные принадлежности

 Пункт сбора продуктов: 
2-й Кадашёвский пер., 7 (открыт 
ежедневно с 10.00 до 19.00), 
тел. (499) 921-0257. Список 
необходимого есть на сайте 
diaconia.ru.

 Пункты сбора помощи 
в рамках акции 
«Соберём ребёнка 
в школу» в САО: 

— храм Иконы Божией Матери 
«Знамение» в Ховрине 
(Фестивальная ул., 77);

— храм Иконы Божией Матери 
«Знамение» в Аксиньине (Фе-
стивальная ул., 6, стр. 1);

— храм Блаженной Матроны Мо-
сковской в Дмитровском (ул. 
Софьи Ковалевской, 14а);

— храм Преподобного Сергия 
Радонежского на Ходынском 
поле (Ходынский бул., 6, 
стр. 1); 

— храм Царственных страсто-
терпцев на «Войковской» 
(6-й Новоподмосковный пер., 
5а);

— храм Живоначальной Троицы 
при бывшей Черкасской бога-
дельне (Ленинградский 
просп., 16, стр. 1);

— храм Благоверных князей Бо-
риса и Глеба в Дегунине (Де-
гунинская ул., 18а)

АДРЕСА

Волонтёр занимает ребят, пока их родители решают важные вопросы

На площадке «Московского варенья» в САО научат 
готовить мятное желе

Самый сладкий фестиваль 
года — «Московское варе-
нье» — продлится до 7 ав-
густа. В центре и на окруж-
ных площадках пройдут ку-
линарные презентации, ма-
стер-классы, танцевальные 
программы, театральные 
постановки. На фестивале 
представлено более 300 со-
ртов варенья и джемов: клас-
сическое малиновое, виш-
нёвое и даже из одуванчиков 
и гречневой крупы.

К а к  р а с с к а з а л и  в 
пресс-службе фестиваля, 
главные площадки разме-
стились в центре: на Твер-
ской площади, на Тверском 

бульваре, на площади Рево-
люции. 

В нашем округе площад-
кой по традиции стал парк 
«Бригантина». Тут работа-
ет «Ремесленная мастер-
ская». Ежедневно с 15.00, 
а по выходным с 13.00 го-
сти фестиваля смогут при-
нять участие в разнообраз-
ных мастер-классах. Можно 
освоить федоскинскую ла-
ковую миниатюру, распи-
сать баночку для варенья и 
придумать для неё необыч-
ную дизайнерскую этикетку, 
создать авторскую настоль-
ную игру. 

Также гости освоят работу 
на гончарном круге и смогут 
сделать и расписать керами-

ческие тарелочки для варе-
нья, горшочки для мёда. На 
уроках пирографии (выжи-
гание по дереву) можно сде-
лать авторскую деревянную 
обложку для органайзера. 

По вечерам с 18.00, по вы-
ходным с 13.00 гостей фести-
валя ждут кулинарные шоу. 
Посетителей научат готовить 
татарский праздничный плов 
с изюмом и курагой, кубан-
ский борщ на жареных ка-
расях, куриные бёдра с ды-
ней по-дальневосточному, а 
на сладкое — краснодарское 
мятное желе, варенье с ябло-
ками и блинчики.

Алексей ТУМАНОВ
Сайт проекта: 
moscowseasons.com

ФЕСТИВАЛЬ

В «Бригантине» представлены разнообразные сорта варенья и джемов
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Ирина Карева из Го-
ловинского райо-
на большую часть 
жизни работала в 

мужском коллективе, руко-
водила строительными рабо-
тами. То ли вопреки суро-
вой профессии, то ли бла-
годаря ей женщина нашла 
себя в роли няни, пройдя 
бесплатное обучение по про-
екту «Бабушка и дедушка 
на час» в центре занятости 
«Моя карьера». «Север сто-
лицы» узнал, как попасть в 
школу нянь.

Правила надо 
проговорить 
«на берегу»

58-летняя Ирина Каре-
ва рассказывает, что, начав 
заниматься, так втянулась, 
что замотивировала пройти 
обучение ещё и мужа. Он 
стал «няней-водителем» 
(возит детей в школу, на 
занятия) и тоже приносит 
в семейный бюджет допол-
нительные деньги. 

Ирина, будучи мамой и 
бабушкой шестерых внуков, 
многое о педагогике знала 
и раньше. Но проект «Ба-
бушка и дедушка на час» по-
мог ей систематизировать 
информацию и совместить 
опыт с теоретической базой.

— За те пять лет, что я ра-
ботаю, у меня было около 20 

детей, — говорит Ирина. — 
Пришла к выводу, что слож-
ные дети встречаются очень 
редко. В отличие от сложных 
родителей. Ключ к решению 
большинства проблем — как 
можно подробнее прогово-
рить правила «на берегу».

Находят работу 
через портал

С этого года выпускни-
ки проекта «Бабушка и де-
душка на час» получают ди-
пломы государственного об-
разца. «Студенты» изучают 
возрастную психологию, 
кризисы детского возрас-
та, оказание первой довра-
чебной помощи, теорию 
поколений, профилакти-
ку эмоционального выго-
рания, и это далеко не пол-
ный перечень. Обучение в 
среднем длится от двух до 
трёх месяцев. 

Как рассказали в столич-
ном Департаменте труда и 
социальной защиты населе-
ния, больше половины тех, 
кто окончил школу нянь, 
успешно работают в семьях. 
Есть няни, которые находят 
себя в присмотре за детьми в 
больницах или реализуются
в какой-то другой смежной 
сфере — их около 10%.

По статистике, «дипло-
мированная» бабушка ищет 
работу чуть дольше недели. 

Выпускникам помогает од-
ноимённый портал «Бабуш-
ка на час», там они при же-
лании размещают свои ре-
зюме-анкеты, а работода-
тели находят их по платной 
подписке.

Предложили 
двойную зарплату

— Моему младшему внуку 
три года, я часто бываю ему 
нужна, — говорит Ирина Ка-
рева. — Поэтому я не работаю 

полную неделю, моя занятость 
— пара дней. Беру от 350 руб-
лей в час. Няням с педагоги-
ческим образованием платят 
на 100 рублей в час больше.

По словам Ирины, достой-
но зарабатывать очень даже 

возможно. Каждая активная и 
ответственная няня в среднем 
получает 60-70 тыс. руб лей в 
месяц. А дальше могут всту-
пать в силу обстоятельства. 
Так, одну знакомую нашей 
героини так полюбил непро-
стой по характеру мальчишка 
на детской площадке, что его 
родители попытались её пе-
реманить, предложив двой-
ную зарплату.

Способ продлить 
молодость

У Ирины есть мечта: чтобы 
проект «Бабушка и дедушка 
на час» заработал в Подмо-
сковье. Сама Ирина с мужем 
всё больше времени прово-
дит за городом, туда она хо-
тела бы постепенно перене-
сти свою практику. В работе 
она видит залог молодости и 
хорошего настроения. 

— Это ведь ещё и фитнес, 
— смеётся Ирина. — Бегу-
щего ребёнка до 10 лет впол-
не могу догнать. И пусть так 
будет как можно дольше.

Следующий набор на бес-
платный курс начнётся в 
феврале 2023 года. 

Ирина ТОЛСТИКОВА 
Сайт проекта: 
babushkanachas.ru/shkola

Сама няня и муж нянь

В парках «Ходынское поле» и «Дубки» 
пенсионеров учат петь

Этим летом в московских 
парках для участников про-
екта «Московское долго-
летие» проходят занятия 
по хоровому пению. Уроки 
ведут профессиональные 
хормейстеры. Задача орга-
низаторов — создать из за-
нимающихся во всех парках 
огромный сводный хор, ко-
торый выступит в честь Дня 
города. Поэтому програм-
ма занятий и репертуар во 
всех кружках одинаковые. 
В САО кружки работают в 
парках «Ходынское поле» 
и «Дубки».

В парке «Ходынское 
поле» занятия проходят в 
здании культурно-досуго-
вого центра по понедельни-

кам, средам и четвергам.
— Мы начинаем урок 

с дыхательных упражне-
ний, — рассказывает хор-
мейстер Ангелина Трегу-
бова. — Потом распеваем-
ся, ведь занятия стартуют 
в девять утра, когда связки 
ещё не разогрелись. Обяза-
тельная часть урока — изу-
чение нотной грамоты.

По словам музыканта, 
среди приходящих на за-
нятия есть настоящие са-
мородки с редкими и кра-
сивыми голосами.

— За два месяца хористы 
уже научились читать пар-
титуру и петь с листа, а это 
им необходимо, ведь неко-
торые произведения будут 

исполняться в три-четыре 
голоса, — продолжает Ан-
гелина Трегубова.

В парке «Дубки» хористы 
собираются на открытом 
воздухе, в амфитеатре, по 
понедельникам, средам и 
пятницам.

— В репертуаре хора пес-
ни «Подмосковные вечера», 
«Дорогая моя столица», «Ве-
черний звон» и «Конь» груп-
пы «Любэ». Причём два по-
следних произведения поют 
а капелла, — рассказала Лу-
иза Любимова, хормейстер, 
ведущая занятия в парке 
«Дубки».

Оба хормейстера гово-
рят: несмотря на то что 
до главного выступления 

осталось чуть больше ме-
сяца, ещё не поздно присо-
единиться к певцам. Про-
фессионалы обещают на-

учить петь даже за такой 
короткий срок. В сводный 
хор принимают абсолютно 
всех желающих.

Записаться на занятия 
можно в своём центре со-
циального обслуживания.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Семейная пара из Головинского 
прошла обучение по проекту 
«Бабушка и дедушка на час»

В сводный хор принимают всех желающих

Ирина — бабушка шестерых внуков

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Няня 
с дипломом 
находит 
работу 
примерно 
за неделю
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Зарубежные компа-
нии, которые тор-
говали у нас ползун-

ками, комбинезонами и 
коф точками для новорож-
дённых, уходят из нашей 
страны. Рынок покину-
ли бренды Zara, H&M, 
Mothercare, Mango Kids, 
Next. Где теперь покупать 
качественные наряды для 
самых маленьких, выясня-
ла корреспондент «Севера 
столицы».

Приобретают 
в Интернете 

У Натальи Мухиной, жи-
тельницы дома на улице 
Мишина Савёловского рай-
она, девятимесячный сын 
Саша. По её словам, сей-
час детская одежда — одна 
из самых больших статей 
расхода в семье, ведь ма-
лыш стремительно растёт.

По магазинам ей ходить 
некогда, поэтому всё не-
обходимое покупает в Ин-
тернете. Кстати, по словам 
Натальи Мухиной, на мар-
кетплейсах ещё есть това-
ры иностранных брендов, 
которые уже закрыли свои 
точки в торговых центрах.

— Но я не гонюсь за им-
портными марками, под-
скочившими в цене. В ин-
тернет-магазинах мно-
го отличных вещей отече-

ственного производства по 
хорошей стоимости, — от-
мечает Наталья.

По её словам, так же по-
ступают и другие её знако-
мые мамы.

С витрины 
дешевле

Но многие мамы при-
выкли покупать вещи в 
офлайн-магазинах. Чтобы 
понять, что предлагают роз-
ничные магазины для де-
тей до двух лет, отправля-
юсь в торговый центр у ме-
тро «Селигерская». Здесь 

из пяти магазинов с дет-
ской одеждой только в од-
ном есть товары для ново-
рождённых — это фили-
ал сети «Детский мир», на 
полках которого, к слову, 
вещей для младенцев со-
всем немного.

— Полный ассортимент 
ищите на нашем сайте, — 
объясняет продавец. — Там 
много брендов. Можно всё 
заказать онлайн. Вещи при-
везут со склада, и вы их 
здесь заберёте.

Потрогать и купить сра-
зу в магазине можно наря-
ды всего двух производи-
телей: отечественного из 
Смоленска и китайского. 
Цены на вещи обеих марок 
почти одинаковые: тёплые 
курточки, как и нательные 
комбинезоны, например, 
стоят около 1,5 тыс. рублей.

Елена, молодая мама пя-
тимесячной Анжелики, ку-
пила здесь трикотажный 
комбинезончик со скид-
кой — всего за 149 рублей.

— Вот поэтому и стоит 
ходить в обычные магази-
ны: можно попасть на рас-
продажу товаров с витрины, 
— отмечает она.

Планируют 
расширяться

По мнению Евгения 
Чуенко, владельца отече-
ственного бренда детской 
одежды «Рикотрикотаж», 
основные продажи товаров 
для новорождённых всё же 
происходят в Интернете.

— Мы продаём вещи для 
самых маленьких только 
онлайн, покупают актив-

но. Так что даже будем рас-
ширять пошивочное произ-
водство, — рассказывает он.

Евгений Чуенко считает, 
что уход с рынка зарубеж-
ных конкурентов сыграл на 
руку российским произво-
дителям.

— У нас проблем нет. На-
туральный хлопковый три-
котаж покупаем в Узбеки-
стане. Кнопки и застёжки 
— европейские, они хоть 
и подскочили немного в 
цене, но тоже есть, — со-
общает Евгений.

Нитки привозят из Ки-
тая. Нужные гипоаллерген-
ные ткани, помимо Узбе-
кистана, также поступают 
из Турции и регионов Рос-
сии. К примеру, иванов-
ский трикотаж вполне под-
ходит для пошива детско-
го белья.

С его мнением соглас-
на и креативный директор 
российской марки детской 
одежды Loomknits Надежда 
Новикова. Её компания в 
данный момент также пла-
нирует расширяться.

— Только если прежде мы 
думали об экспорте своей 
продукции как о значи-
тельной доле продаж, те-
перь ориентируемся в ос-
новном на внутренний ры-
нок, — подчёркивает Наде-
жда Новикова.

Анастасия ШУРКАЕВА

Покупатели 
детских вещей уходят 
в онлайн

Ивановский 
трикотаж 
вполне 
подходит 
для пошива 
детского 
белья

Как повлияли санкции 
на рынок одежды 
для самых маленьких

ЭКОНОМИКА

Московским производствам 
помогут развиваться 
недорогие кредиты от города

Ставка инвестиционных 
займов для промышлен-
ных предприятий теперь 
составляет всего 3%. Кроме 
этого, максимальный раз-
мер такого кредита увели-
чен с 1 до 3 млрд рублей. Ре-
шение об этом принял мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

«Программу льготного 
кредитования ввели в марте 
2022 года как антикризис-
ную меру с целью смягчить 
последствия резкого роста 
ставок по коммерческим 
кредитам», — говорится в 
сообщении пресс-службы 
мэра и Правительства Мо-
сквы. 

По мнению экспертов, в 
нынешних условиях накачка 
отечественной промышлен-
ности дешёвыми деньгами 
для пополнения оборотных 
средств — именно то, что не-
обходимо для развития рос-
сийского производства. Тем 
более что в столице пакет ан-

тикризисных мер уже при-
нёс реальные результаты. За 
полгода в Москве открылось 
12 новых промышленных 
предприятий — по произ-
водству лекарств, современ-
ных систем связи и IT, а так-
же автозапчастей. 

Получить льготные ин-
вестиционные кредиты мо-
гут предприятия, которые 
зарегистрированы в Мо-
скве, где работают 50 со-
трудников и более, и те, что 
не имеют долгов по нало-
гам. Деньги можно потра-
тить на приобретение обо-
рудования, патентование 
изобретений, создание и 
развитие производства. 

Информацию о програм-
ме льготного кредитования 
можно получить на сайте 
Московского фонда под-
держки промышленности и 
предпринимательства или 
по тел. (495) 777-2696.

Евгений БАКИН

Москвичей приглашают 
обсудить психологические 
проблемы после COVID-19 
и другие вопросы менталь-
ного здоровья в лектории 
«Здоровая Москва» 6 авгу-
ста в 16.00 в летнем кино-
театре парка «Фили».

В дискуссии «Парадокс со-
временности. Стремление к 
уединению vs нехватка обще-
ния» примут участие главный 

психиатр Москвы Георгий 
Костюк, генеральный дирек-
тор Фонда ВЦИОМ Констан-
тин Абрамов, медиапродюсер 
Наталья Лосева и юморист 
Олег Верещагин. 

Бесплатная регистра-
ция на сайте Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы в разделе «Здоровая 
Москва».

Мила РЯБИНИНА

АНОНС

В парке «Фили» обсудят 
проблемы нехватки общения

09
62

Стоимость отечественных и китайских вещей почти одинаковая
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru
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Открыл магазин 
наркотиков

Головинская межрайонная 
прокуратура утвердила обви-
нительное заключение в от-
ношении наркодилера. Обви-
няемый и его соучастники 
организовали интернет-ма-
газин по продаже наркоти-
ков. Мужчина распростра-
нял на сайтах рекламу своего 
магазина, купил мефедрон, 
гашиш и марихуану, хранил 
и фасовал их в своей квар-
тире, чтобы продавать с по-
мощью тайников-закладок. 
Полицейские его задержали, 
а наркотики изъяли. 

Обвиняемому может гро-
зить до 20 лет лишения сво-
боды.

Напал на женщину 
в Ховрине

22-летняя жительница Хов-
рина вечером шла домой, 
внезапно на неё набросил-
ся незнакомец и потащил 
в лесопарк. Спустя три дня 
34-летнего подозреваемого 
в нападении задержали. Как 
сообщили в Главном след-
ственном управлении СК РФ 
по г. Москве, сейчас он под 
стражей, ему предъявлено 
обвинение. Следствие уста-
навливает обстоятельства 
случившегося и ищет других 
возможных пострадавших.

У продавца 
в Левобережном 
украли смартфоны

Продавец торговой палат-
ки на территории Северного 
речного вокзала ненадолго 
отлучился, оставив палатку 
открытой, а вернувшись, об-
наружил пропажу двух при-
надлежавших ему смартфо-
нов. Сумма ущерба — около 
30 тыс. рублей. Сотрудники 
линейного отдела МВД Рос-
сии на водном транспорте 
проверили московские пунк-
ты скупки товаров и обнару-
жили в одном из них похи-
щенные телефоны. Подозре-
ваемого задержали, это ра-
нее неоднократно судимый 
за кражи 30-летний мужчина.

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА

Вымогатель похитил у 
жительницы САО бо-
лее 200 тыс. рублей — 

он шантажировал девушку 
обнародованием её интим-
ных фото. Подозреваемого 
задержали, скоро он пред-
станет перед судом.

Обаятельный 
незнакомец

Молодая москвичка из 
Головинского района по-
знакомилась в Интернете 
с обходительным 30-лет-
ним мужчиной. Посте-
пенно общение дошло до 
того, что он попросил де-
вушку отправить ему от-
кровенные фото — нюдсы. 
Не почувствовав подвоха, 
она выслала снимки. По-
сле этого характер перепи-

ски резко изменился: но-
вый знакомый перешёл к 
шантажу.

— Переведи деньги, ина-
че твои фото увидят все! — 
пугал мужчина.

Потерпевшая перевела 
на карту злоумышленни-
ка 17,5 тыс. рублей. Но это 
было только начало. Муж-
чина продолжал требовать 
деньги.

Внезапная 
помощь

Пока вымогатель трети-
ровал несчастную женщи-
ну, на её номер поступил 
звонок.

— Я в курсе вашей ситу-
ации и могу предложить 
свою помощь. Злодей боль-
ше никогда вас не побеспо-
коит, — утверждал неиз-
вестный мужчина. — Ко-
нечно, за посильное воз-
награждение — 130 тысяч 
рублей. И ещё мне необхо-
дим ваш смартфон.

Девушка была настолько 
вымотана историей с шан-
тажом, что согласилась на 
эти условия, перевела день-
ги и договорилась о встрече, 
на которой передала свой 
телефон с сим-картой.

Театр одного 
актёра

Но вымогательство не 
прекратилось, наоборот, 
стало ещё хуже: шантажист 
начал угрожать своей жерт-
ве и её семье насилием. Те-
перь переписка шла через 
ноутбук. Испуганная де-
вушка перевела вымога-
телю ещё 50 тысяч и про-

должала надеяться, что по-
мощь скоро подоспеет.

— Когда потерпевшая за-
метила, что с её банковско-
го счёта списали 32 тыся-
чи рублей, она обратилась 
в правоохранительные ор-
ганы, — сообщили «Севе-
ру столицы» в Головинской 
межрайонной прокуратуре. 
— Стражи порядка устано-
вили и задержали ранее су-

димого жителя Подмоско-
вья. Выяснилось, что роль 
«благодетеля» также играл 
обвиняемый, а забрать те-
лефон у потерпевшей он по-
просил своего друга.

Сейчас Головинская 
меж районная прокурату-
ра направила уголовное 
дело в суд. За мошенниче-
ство, вымогательство и кра-
жу обвиняемому может гро-

зить до шести лет лишения 
свободы.

— Будьте осторожны: не 
доверяйте звонкам и сооб-
щениям и не пересылайте 
незнакомым людям персо-
нальные данные и личные 
фотографии, а также рек-
визиты банковских карт, не 
сообщайте ПИН-коды, — 
напомнили в прокуратуре.

Анна ГОНЧАРОВА

Мужчина мечты 
оказался шантажистом

«Переведи деньги, иначе 
твои фото увидят все!» — 
пугал мужчина

Обвиняемого сразу в мошенничестве, вымогательстве и краже 
ждёт суд

Ответы на судоку со стр. 17
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В Беговом открыли собачью 
площадку нового типа

Завершён капитальный ремонт пло-
щадки для выгула домашних питомцев 
на Скаковой ул., 17.

— Площадка уже открыта и работа-
ет круглосуточно, — сказали в управе 
района Беговой. 

На обновлённом месте для прогулок 
с питомцами установили забор, обору-
дование из переработанного пластика, 
лавочки с навесами для их хозяев. Вме-
сто грунта под ногами — мягкий разно-
цветный синтетический каучук, а так-
же рулонный газон.

Современные места для выгула жи-
вотных организуют в Москве по  про-
грамме «Мой район». В нашем окру-
ге такие площадки уже открыты на 
Красноармейской ул., 5, в районе 
Аэропорт; на ул. Куусинена, 9, в Хоро-
шёвском районе; у дома 16 на Бескудни-
ковском бульваре в одноимённом рай-
оне САО. Идут работы по реконструк-
ции площадки на Дубнинской ул., 18, 
корп. 1, в районе Восточное Дегунино. 
Открыть площадку планируют осенью.

Олег ДАНИЛОВ

МОЙ РАЙОН

Ещё в мае этого года 
в Северном окру-
ге ассортимент квар-

тир, предлагаемых в арен-
ду, был невелик. Да и цены 
были выше, чем в 2021-м. 
Однако к июлю этого года 
стоимость сравнялась с про-
шлогодними показателями.

Предложение 
растёт

К а к  р а с с к а з а л и  в 
пресс-службе риелторско-
го портала ЦИАН, весной 
2022 года в Северном округе 
предлагалось в аренду все-
го около 300 однокомнат-
ных — самых популярных 
у арендаторов — квартир.

— Сейчас таких предложе-
ний более 850, и их количе-
ство растёт — по пять-семь 
вариантов в день. Ещё не-
много, и мы достигнем ре-
зультата 2021 года: тогда еже-
дневно на портале размеща-
лось около тысячи вариан-
тов, — говорят в ЦИАН.

С ними согласны и пред-
ставители крупнейших ри-
елторских агентств «Ми-
эль», «Авито», «Инком-Не-
движимость».

В последнем говорят, что 
больше всего вариантов, 
138 однокомнатных квар-
тир, предлагается в Хоро-
шёвском районе. Меньше 
всего, 11 вариантов, по тра-
диции в Молжаниновском.

— Но и этот район пока-
зал рост. Ещё в мае на на-
шем портале было размеще-
но всего четыре объявления 
о сдаче в аренду однушек в 
этой части САО, — отмеча-

ет Игорь Бондарев, сотруд-
ник отдела найма жилья 
«Инком-Недвижимости».

По его мнению, весной 
люди не спешили предла-
гать свои квартиры вна-
ём. Они боялись, что из-
за последствий санкций 
в Москву приедет мень-
ше студентов или времен-
ных рабочих. Опасения не 
подтвердились, и тот, кто 
обычно сдавал квартиры, 
снова готов это делать.

Всего 20 тысяч 
в месяц

По словам Сергея Ивано-
ва, риелтора и жителя рай-
она Сокол, сейчас жители 
САО просят за свои квар-
тиры примерно столько же, 
сколько и в прошлом году.

К примеру, в Дмитров-
ском районе в июне 2021 
года однушку в приличном 
состоянии, с мебелью, в 
среднем можно было снять 
за 40-50 тыс. рублей. К вес-
не 2022-го средняя цена вы-
росла до 60-70 тысяч, а сей-
час снова опустилась до 46,5 
тыс. рублей.

— Как и в прошлом году, 
самые дорогие однушки — 
в районах Хорошёвский, 
Савёловский и Аэропорт. 
Самые доступные — в Вос-
точном Дегунине, Коптеве 
и Молжаниновском. В по-
следнем есть вариант аренды 
однокомнатного жилья пло-
щадью 33 квадратных метра 
на Синявинской улице за 20 
тысяч рублей в месяц. Прав-
да, квартире нужен ремонт 
и совсем нет мебели и быто-
вой техники, только плита и 
раковина на кухне, — отме-
чает риелтор.

С договором 
безопаснее

Сергей Иванов совету-
ет как нанимателям, так и 
собственникам заключать 
договор. В нём нужно под-
робно расписать, кто опла-
чивает «коммуналку», ког-
да хозяин будет проверять 
состояние жилья, перечис-
лить поимённо арендаторов 
и указать, можно ли им дер-
жать в квартире домашних 
животных.

— Стоит составить акт 
приёма-передачи и под-
робно описать состояние 
квартиры. Чтобы при выезде 
можно было легко оценить 
ущерб или доказать, что его 
нет, — говорит риелтор.

Также он считает необ-
ходимым зарегистрировать 
договор в Росреестре. При-
дётся заплатить налог 13%, 
но это лучше, чем потом не 
иметь аргументов для по-
хода в суд.

Игорь СИБИРЯКОВ

Стоимость съёмного жилья почти вернулась к прошлогоднему уровню

Самая дешёвая однушка — 
в Молжаниновском

Весной 
в САО 
предлагали 
в аренду 
300 однушек, 
а сейчас 
уже 850

Современное оборудование поможет питомцу быть в форме

Ро
ма

н 
Ба

ла
ев



12 №25 (593) август 2022   СЕВЕР СТОЛИЦЫЕДА — ДЕЛО ТОНКОЕ

По м н ен и ю м а-
стера производ-
ственного обуче-

ния колледжа при Пи-
щевом университете и 
бренд-шефа сети мо-
сковск и х ресторанов 
Валентина Лобачева, в 
жаркий день особенно 
хорош натуральный ли-
монад. Кислинка помо-
гает устранить сухость 
во рту, сахароза и фрук-
тоза дают энергию, вода 
восполняет потерю орга-
низмом жидкости.

Перепутал 
бочонки

По одной из версий, на-
питок был изобретён слу-
чайно.

— При дворе короля 
Франции Людовика I
виночерпий, наливая мо-
нарху бокал, перепутал 

бочонки с вином и ли-
монным соком и осознал 
свою ошибку уже на под-
ходе к королевскому сто-
лу, — рассказывает Ва-
лентин Лобачев. — Вре-
мени на её исправление 
не было, поэтому он на-
удачу добавил в сок ми-
неральную воду. Коро-

лю новый напиток чрез-
вычайно понравился, и 
лимонад вскоре стал од-
ним из самых популяр-
ных напитков у француз-
ской аристократии.

Всё началось 
с шипучки

По словам Валенти-
на, его любовь к лимо-
наду началась в детстве 
с обыкновенной шипуч-
ки, купленной мамой в 
магазине однажды летом 
на даче.

— Попробовав кис-
ленький напиток, я стал 
просить маму купить 
ещё, но она сказала, что 
часто пить это не стоит, 
— рассказывает Вален-
тин. — Поэтому, когда 
мама уехала на работу и 
оставила меня с бабуш-
кой и дедушкой, я стал 

думать, что же предпри-
нять. И придумал: по-
просил у деда стакан га-
зировки, добавил туда 
бабушкиного кизилово-
го варенья — правда, ли-
мон добавить не сообра-
зил, но всё равно получи-
лось не хуже, чем покуп-
ная шипучка.

Больше 
витаминов 

По словам Валентина 
Лобачева, домашний ли-
монад выгодно отличает-
ся от покупной газировки. 
В нём больше витаминов, 
меньше сахара или вооб-
ще его нет, у него насы-
щенный вкус, натураль-
ный состав. А рецептов 
просто не счесть — на лю-
бой вкус.

— Например, я чи-
тал, что американская 
актриса Джессика Аль-
ба предпочитает солё-
ный лимонад, добавляя 
в него розовую гималай-
скую соль. Поп-звезда 
Тейлор Свифт любит ли-
монад с лавандой, — рас-
сказывает он. 

В семье Валентина тоже 
уважают лимонад.

— Мой сын Паша обо-
жает домашний тархун, а 
дочка Катя, она художни-
ца, говорит, что её работа 
идёт лучше, когда рядом 
стоит графин с холодным 
лимонадом из грейпфру-
та, — рассказал бренд-
шеф.

Лия 
ЛЬВОВА

Вариант на любителя –
лимонад с розовой 
гималайской солью

Много сока и сахар по вкусу
Грейпфрутовый лимонад

Выжимаем сок двух красных грейп-
фрутов. Добавляем 200-300 мл холод-
ной кипячёной воды, сок одного лимо-
на и несколько листиков мяты. Сахар по 
вкусу. Всё перемешать, перелить в гра-
фин и добавить лёд.

Домашний тархун
Один лимон и один лайм нарезаем кру-

жочками, пучок (50 г) свежего эстрагона 
(тархуна) рвём руками. Всё выкладываем 
в ёмкость и мнём толкушкой для пюре 
до выделения сока. Заливаем холодной 
кипячёной водой (300-400 мл), добавля-
ем сахар или мёд по вкусу. Даём насто-
яться и в конце добавляем лёд.

Домашний лимонад поможет пережить жару

РЕЦЕПТ

Освежающий 
напиток для короля

Валентин 
Лобачев,
бренд-шеф 
сети 
московских 
ресторанов
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В лимонад 
можно 

добавлять 
практически 

любые 
фрукты, ягоды, 

ароматные 
травы и даже 

овощи
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ЗАЦЕПИНГ:
больница — в лучшем случае
Подростков нередко тянет к 

опасным увлечениям. Одно 
из них — зацепинг: катание 

на хвостовых вагонах, на крыше 
или между вагонами электричек. 
Недавно жители района Западное 
Дегунино видели, как подрост-
ки катались сзади автобуса. «Се-
вер столицы» разбирался, как ро-
дителям распознать, что ребёнок 
увлекается зацепингом, и уберечь 
от беды.

Спасти не удалось
На перегоне «Катуар — Икша» 

Савёловского направления МЖД 
в позапрошлом году был смертель-
ный случай: подростки ехали на 
крыше электропоезда, снимали 
видео и зацепились за провода, ко-
торые находятся под напряжени-
ем 3000 Вольт. Шестнадцатилет-
ний юноша упал с крыши, спасти 
его не удалось.

— Зацепинг часто заканчивается 
трагедией — как минимум потерей 
здоровья, а то и жизни, — гово-
рит инспектор по делам несовер-
шеннолетних линейного отдела 
МВД на железнодорожной стан-
ции Москва-Савёловская Екате-
рина Громова.

В этом году школьник из Зе-
ленограда сорвался с последне-
го вагона электрички при подъ-
езде к платформе Подрезково и 
сломал руку.

В сентябре прошлого года при 
подъезде к станции Ховрино со-
рвалась с поезда шестнадцатилет-
няя студентка колледжа из Химок. 
Каталась со своим парнем. Полу-
чила травмы лица, пришлось на-
кладывать швы.

— Мы с ней общались после 
больницы. Она сказала, что по-
няла: это не игрушки и можно 
погибнуть. Решила, что больше 
зацепингом заниматься не будет, 

— рассказал старший инспектор 
отдела по делам несовершенно-
летних линейного отдела МВД 
на станции Москва-Ленинград-
ская Олег Фетисов.

Прячут лица 
под балаклавами

В марте штрафы за зацепинг 
подняли в 40 раз — со 100 руб-
лей до 4 тысяч, но на количе-
ство происшествий это особо не 
повлияло.

— Подростки продолжают ис-
пытывать судьбу. Единственное, 
сейчас больше ездят в масках — 
балаклавах, — чтобы на записях 
видеокамер не было видно лиц и 
нарушителей нельзя было узнать, 
— говорит Олег Фетисов.

Инспекторы постоянно мони-
торят социальные сети, выявля-
ют группы или каналы, которые 
пропагандируют проезд зацепом. 
Направляют заявки в Роскомнад-
зор для их блокировки.

Сейчас подростки, по словам 
Олега Фетисова, больше вовле-
каются через общение на улице, 
через дурную компанию. Кого-то 
берут на слабо, кому-то хочет-
ся попробовать экстрима. Как 
правило, родители таких ребят 
не следят за тем, чем занима-
ется их ребёнок. Много работа-
ют. Либо семья неблагополуч-
ная. Но есть и ребята из благо-
получных семей.

Как распознать
По словам психолога семейно-

го центра САО Софьи Бельской, 
склонность к опасному поведе-
нию в ребёнке выдают скачки на-
строения, резкие, импульсивные 
поступки.

— На зацепинг может указать 
внешний вид подростка: он возвра-
щается домой грязный, со специ-
фическим запахом. В его личных 
вещах могут появиться перчатки, 
маски, балаклавы, а в лексико-
не жаргонные слова, — говорит 
психолог.

Анна 
ФОМИНА

Как уберечь ребёнка 
от опасного увлечения

В рюкзаке 
у зацепера —
перчатки, 
маска, 
балаклава

Психолог Софья Бельская гово-
рит, что если ребёнок попался или 
пришёл и сам рассказал, что по-
пробовал зацепинг, то после пер-
вой реакции «ужас-кошмар» надо 
спросить, почему он это сделал. 
Если такой доверительный разго-
вор не состоится, справиться с про-
блемой будет сложнее.

Склонность к острым ощущени-
ям — это нормально. Родители мо-
гут помочь ребёнку реализовать эту 
тягу в менее опасной сфере. Пред-

ложите покататься на треке на мо-
тоцикле, прыгнуть с парашютом — 
подарите ему сертификат.

Проверять социальные сети ре-
бёнка в обычной ситуации не нуж-
но и даже вредно, считает Софья 
Бельская. Но если есть подозре-
ние, что он состоит в опасном со-
обществе, которое вовлекает не-
совершеннолетних в зацепинг, то 
надо это проверить и, если инфор-
мация подтвердится, подать жалобу 
на группу, чтобы её заблокировали.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Лучше прыгнуть с парашютом

Как правило, подростки вовлекаются в зацепинг через дурную компанию
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Бесплатные занятия 
китайской оздоро-
вительной практи-

кой цигун стартовали в 
парке «Дубки». О том, по-
чему стоит заняться цигу-
ном, рассказала тренер На-
талья Ольхина.

1 Почти 
не имеет 

противо-
показаний

— Цигун подходит всем 
— старым и молодым, толь-
ко что перенёсшим тя-
жёлую болезнь или трав-
му, операцию, истощён-
ным и тем, кто страдает 
от лишнего веса, — заве-
ряет Наталья Ольхина. — 
Довольно давно я ухитри-
лась сломать ногу, перелом 
быстро сросся, но остава-
лись ограничение подвиж-
ности, боль: был повреж-
дён нерв. Именно заня-
тия цигуном помогли мне 
полностью восстановить-
ся: не только прошли боли, 
но и возвратилась подвиж-
ность, сегодня я могу и бе-
гать, и прыгать, и танце-
вать. Единственное проти-
вопоказание для занятий 
— психоневрологические 
расстройства в стадии обо-
стрения.

2 Полноценная 
физическая 

нагрузка
Многие ошибочно ду-

мают, что цигун — исклю-
чительно дыхательные 
упражнения. Однако, как 
заверила Наталья Ольхина, 
цигун включает и физиче-
ские упражнения, но мед-
ленные, плавные. Работают 

все группы мышц, при этом 
нет ударной нагрузки на су-
ставы, как, например, при 
беге. Поэтому, кстати, ци-
гун рекомендуют пожилым 
людям или тем, кто страда-
ет опущением внутренних 
органов, при котором кате-
горически запрещены рез-
кие вертикальные нагрузки.

Интересный факт: ци-
гун практикуют многие из-
вестные люди. Это певицы 
Мадонна и Леди Гага, Ва-
лерия и Глюкоза, актёр Ри-
чард Гир, известный рос-
сийский архитектор, спро-
ектировавший комплекс 
небоскрёбов «Федерация» 
в Москве, Сергей Чобан и 
другие медийные личности.

3 Подготовит 
тело 

к нагрузкам
— Цигун подготавливает 

тело к любым нагрузкам, — 
говорит тренер. — Суставы 
становятся гибче, мышцы 
сильнее. Более того, в ци-
гуне зашифрованы многие 
техники единоборств: связ-

ки движений, выполнен-
ные медленно, — укрепля-
ющая и оздоравливающая 
гимнастика, а выполняе-
мые быстро и с усилием — 
комплексы атаки и защиты, 
как в традиционном китай-
ском искусстве ушу таолу.

4 Защита 
от стресса

Цигун, по словам Натальи 
Ольхиной, идеальное сред-
ство для приведения нерв-
ной системы в порядок. А 

ведь перечень забо-
леваний, вызывае-
мых психологически-
ми причинами, до-
статочно велик — от 
бронхиальной астмы 
до сахарного диабета.

5 Заниматься 
можно 

где угодно
— Не обязательно осва-

ивать цигун с детства, — 
рассказывает Ольхина. — 
Я сама пришла к нему, уже 

будучи взрослой: шла по бе-
регу Байкала и увидела груп-
пу людей, которые выпол-
няли какие-то интересные 
движения. И присоедини-
лась к ним. Цигун не тре-
бует много места, специаль-
ной одежды. А дыхательны-
ми практиками, входящи-
ми в цигун, можно и вовсе 

заниматься в автобу-
се по дороге на работу. 
Единственное условие 
— первые шаги в цигу-
не надо делать под ру-
ководством опытного 

тренера. А уж потом, когда 
освоите азы, занимайтесь 
самостоятельно в своё удо-
вольствие.

Алексей ТУМАНОВ

Занятия в парке «Дубки» 
проходят по вторникам и 
четвергам с 8.00 до 8.45 
на центральной площади. 
Регистрация не требуется

Не нужны ни спортзал, 
ни форма

Дыхательными 
практиками можно 
заниматься 
хоть в автобусе

Пять причин начать осваивать 
восточную гимнастику цигун

Наталья 
Ольхина,
тренер 
по восточным 
оздоровительным 
практикам
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В парке «Дубки» бесплатные занятия 
проходят на центральной площади
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В 
трёхкомнатную квар-
тиру в третьем подъ-
езде восьмиэтажно-

го ЖСК «Артисты драмы 
и кино» Георгий Юматов с 
женой Музой Крепкогор-
ской и тёщей Лидией Ива-
новной переехал из комму-
налки на Страстном буль-
варе в 1958 году, как толь-
ко дом был сдан. До съёмок 
«Офицеров» оставалось ещё 
10 с лишим лет, но популяр-
ности молодому актёру уже 
было не занимать.

Сейчас на доме 5, корп. 1, 
на улице Черняховского, в 
котором артист прожил без 
малого 40 лет, установлена 
мемориальная доска. Образ-
цом для барельефа на ней 
стала знаменитая фотогра-
фия: Георгий Юматов сто-
ит на балконе этого дома.

Юнга 
Черноморского 
флота

Молодого артиста начали 
узнавать на улице в 1948 году, 
когда на экран вышел фильм 
«Молодая гвардия», где он 
сыграл одного из юных под-
польщиков — Толю Попова.

Эпизод, когда ребята пе-
реплывают реку, чтобы осво-
бодить советских солдат, за-
хваченных немцами, снима-
ли в Краснодоне в конце ок-
тября 1946 года. На траве уже 
лежал иней, было холодно. 
Но двадцатилетний Юматов, 
тогда второкурсник киношко-
лы при «Мосфильме», вместе 
с другими участниками эпи-
зода дубль за дублем соскаль-

зывал в ледяную воду и плыл 
на боку — в свободной руке 
пистолет — против течения.

— Георгий Александрович 
был очень скромный человек 
— многие не знали, что во 
время войны он служил юн-
гой на Черноморском флоте, 
— напомнил Евгений Гераси-
мов, артист, председатель Ко-
митета по культуре Мосгор-
думы, снимавшийся с Юма-
товым в фильмах «Петровка, 
38» и «Огарёва, 6». — Он даже 
приписал себе год, чтобы по-
скорее попасть на фронт.

В 1944 году, после оконча-
ния морской школы, Юма-
тов был направлен руле-
вым-сигнальщиком в Кер-

ченскую бригаду бронекате-
ров. В одном из первых боёв 
его жизнь спасла собака, ко-
торую он приютил на борту. 
Когда катер атаковали «Мес-
сершмитты», пёс, испугав-
шись, прыгнул в воду. Юма-
тов — за ним, чтобы выта-
щить. В этот момент в палубу 
ударил снаряд, судно разло-
милось пополам. 

В апреле 1945 года, во вре-
мя Венской операции, наши 

никак не могли отбить у нем-
цев последний невзорванный 
мост, по которому советские 
танки могли перейти на за-
падный берег. Тогда Юматов 
крикнул и поднял всех за со-
бой в атаку.

Роли для жены
В Краснодоне на съёмках 

«Молодой гвардии» двадца-
тилетний Юматов познако-

мился со своей будущей же-
ной Музой Крепкогорской. 
Студентка Сергея Герасимова 
и Тамары Макаровой играла 
девушку-подпольщицу.

Актёрская судьба Музы ока-
залась не столь яркой, как у 
мужа, но в её фильмографии 
более 70 ролей. Муза снима-
лась почти во всех фильмах, 
где играл Юматов. Сначала 
он об этом просил. Позже, 
когда возникла его алкоголь-
ная зависимость, режиссёры 
предлагали это сами — чтобы 
она приглядывала за мужем.

В «Офицерах» Муза играла 
маму Маши Белкиной, неве-
сты Егора Трофимова.

«Ну прямо 
не ожидал!»

Повесть «Офицеры», ко-
торая легла в основу одно-
имённого фильма, создава-
лась неподалёку — её автор, 
писатель Борис Васильев, с 
1968 года жил в доме 5 на Ча-
совой улице.

В конце фильма есть не 
совсем понятный эпизод. 
Герой Юматова Алексей 
Трофимов изумляется, уви-
дев своего друга Ивана Ва-
равву в исполнении Василия 
Ланового: «Не ожидал… Ну 
прямо не ожидал!» Возни-
кает недоумение: а почему 
они ничего не знают друг о 
друге? Война давно кончи-
лась, оба занимают прилич-
ные посты, оба Герои Со-
ветского Союза, у Вараввы 
даже две звезды.

Первоначально в сцена-
рии, который написал Бо-

рис Васильев в самом кон-
це 1960-х, была ещё одна сю-
жетная линия — репрессии 
30-х годов. В главе «Расста-
вания» описывается арест 
сначала Вараввы, потом 
Трофимова, высылка Любы 
из Москвы, известие о том, 
что их сын Егор, отличник 
учёбы и боевой подготов-
ки, исключён из танкового 
училища.

Был органичен 
и чист

Препятствовать уничтоже-
нию целой сюжетной линии 
Борис Васильев не стал. А 
вот на том, чтобы из четырёх 
десятков актёров, которые 
пробовались на роль Алек-
сея Трофимова, был выбран 
именно Юматов, настоял.

Не только потому что они 
дружили, заходили друг к 
другу в гости. Дело в том, что 
«Офицеры» автобиографич-
ны: в образ Трофимова пи-
сатель вложил многие чер-
ты характера отца. Васильев 
познакомил артиста с ним, 
они оказались даже внешне 
немного похожи.

— О Жоркином таланте го-
ворили: «Он поцелован Бо-
гом», — рассказала актриса 
Алина Покровская, испол-
нительница роли Любы Тро-
фимовой. — Ему даже учить-
ся было не надо. В театре лю-
бят повторять фразу, что на 
сцене кошка переиграет лю-
бого актёра. Жора переиграл 
бы и кошку — настолько он 
был органичен и чист.

Марина МАКЕЕВА

«О Жоркином таланте говорили:  
  ОН ПОЦЕЛОВАН БОГОМ»

Повесть «Офицеры» 
создавалась тоже рядом — 
на Часовой улице

Георгий Юматов уезжал на съёмки «Офицеров» с улицы Черняховского

Георгий Юматов и Муза Крепкогорская в фильме 
«Пути и судьбы» (1955)

Георгий Юматов, Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова 
в «Молодой гвардии» (1948)

Легендарные «Офицеры» (1971). 
С Василием Лановым

Образцом для барельефа на мемориальной доске стал снимок, на котором актёр стоит на балконе этого дома
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У 
юриста Валерии Гри-
горьевой из Молжа-
ниновского района 

живёт дома необычный 
питомец — игуана обык-
новенная по кличке Гоша. 
Гоше 10 лет, он больше ме-
тра в длину, весит 3,5 кило-
грамма и обладает общи-
тельным нравом. В природе 
такие ящерицы обитают в 
лесах Центральной и Юж-
ной Америки. О повадках 
своего хвостатого подопеч-
ного Валерия рассказала 
«Северу столицы». 

Увидели 
и влюбились

Завести дома ящерицу Ва-
лерия хотела с 13 лет. Прав-
да, маленькую. 

— Но когда мы с папой 
пришли в зоомагазин и уви-
дели детёныша игуаны, сра-
зу влюбились, — рассказы-
вает она. — К тому же папа 
вспомнил, что мечтал о та-
кой в молодости. В общем, 
вопрос был решён. Домой 
мы возвращались с восьми-
месячным Гошей.

В квартире Гоше обору-
довали специальный полу-
тораметровый террариум с 
корягами и ультрафиолето-
вой лампой, с нижним по-
догревом.

— Для игуан важно, чтобы 
животик всегда находился 
в тепле, поэтому Гоша сра-
зу полюбил спать на мяг-
кой тряпочке, — объясня-
ет девушка.

Без внимания 
ни шагу

Когда Валерия бывает 
дома, она всегда выпуска-
ет Гошу погулять по квар-

тире. По её словам, это со-
вершенно безопасно: сбе-
жать Гоша не пытался ни 
разу. Больше всего он лю-
бит лежать на подоконнике 
и смотреть в окно на про-
хожих. Но если к Валерии 
приходят гости, Гоша обя-
зательно приползает туда, 
где собралась компания, 
и привлекает к себе вни-
мание. 

— Ляжет у ног и тычет 
мордой, чтобы его погла-
дили и почесали. А иногда 

даже может забраться на ко-
лени, прикрыть глазки и ус-
нуть, — улыбается Валерия.

Тех, кто видит игуану 
впервые, особенно удив-
ляют колючие шипы на шее 
и вдоль туловища. 

— Люди спрашивают, 
опасны ли они. На самом 
деле они мягкие и безвред-
ные. А нужны они игуане 
для того, чтобы в дикой 
природе казаться более 
устрашающей и защищать-
ся от хищников, например 
от птиц, — объясняет Ва-
лерия.

Лучший друг — 
корги Пит

Особые дружеские отно-
шения у Гоши сложились со 
вторым питомцем Валерии 
— корги Питом.

— Когда Пита нет дома, 
Гоша всегда его ищет, пол-
зает по квартире и загляды-
вает во все углы, — смеётся 

Валерия. — Вместе они обо-
жают гулять по комнатам. А 
вечером ложатся друг напро-
тив друга и не сводят друг с 
друга глаз.

А ещё Пит всегда за Го-
шей присматривает.

— Мы регулярно купа-
ем Гошу в ванне. И стоит 
только сказать: «Гоша, иди 
купаться», первым со всех 
ног в ванную несётся Пит. 
Опирается о бортик перед-
ними лапами и наблюдает, 
как Гоша плавает. А когда 

он начинает царапать стен-
ку ванны, Пит сразу бежит 
к нам: мол, всё, пора выта-
скивать Гошу, уже накупал-
ся, — рассказывает хозяйка.

Готов на всё 
ради арбуза

Игуаны относятся к тра-
воядным ящерицам. В при-
роде они едят цветы, листву, 
овощи и фрукты. Дома у 
Гоши похожий рацион.

— Покупаем ему огурцы, 
салат айсберг, бананы, ябло-
ки, абрикосы, виноград и 
пищевые добавки с витами-
нами и кальцием. Но больше 
всего он обожает арбуз. Как 
только видит, что кто-то его 
ест, готов изо рта достать, 
лишь бы получить. Съеда-
ет его прямо с семечками, 
а потом закатывает глаза от 
удовольствия, — улыбается 
Валерия.

Наталья 
АНОХИНА

Оранжевый экстраверт Гоша

Гоша любит 
лежать на подоконнике 
и смотреть на прохожих

Юрист из Молжаниновского района держит дома огромную ящерицу

Гоша — безобидная травоядная ящерица, а мягкие шипы в природе нужны игуане, 
чтобы устрашать хищников
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Давайте делать 
«Север столицы» вместе! 

 У вас есть интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

Звоните! Пишите! 

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

НА ДОСУГЕ

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831  

info@saonews.ru, 

chitatel@internet.ru

Играем в школу 
на Дмитровке

Ц е н т р 
культуры и 
творчества 
«Нега» (Дми-
тровское ш., 
33, стр. 5) 
приглашает 
ребят 6-7 лет на занятия по 
программе «Грамотейка». 
Они будет проходить 17-19 
августа с 13.00 до 15.00. 
Дети поиграют в школу: бу-
дут решать задачи, отгады-
вать загадки, учиться пи-
сать буквы и цифры. 

Вход по предварительной 
записи. Тел. (499) 976-5895. 
Сайт: nega.ru

Комиксы 
на Песчаной

Гр у п п о -
вая выстав-
ка «Любовь 
и слёзы» сту-
дентов и пре-
подавателей 
программы 
«Комикс» школы дизайна НИУ 
ВШЭ открывается в галерее 
«На Песчаной» (Новопесчаная 
ул., 23, корп. 7). Бесплатный 
вернисаж пройдёт 28 июля в 
19.00, обязательна регистра-
ция на сайте psch.vzmoscow.
ru. С 29 июля стоимость биле-
та 100 рублей. 

Выставка продлится до 7 
сентября.

Урок музыки 
на Пулковской

На  бес -
платный урок 
музыки 7 ав-
густа в 14.00 
в  детской 
биб лиотеке 
№45 (Пулков-
ская ул., 3, корп. 1) пригла-
шает подростков старше 12 
лет гитарист Евгений Фир-
стов. Он познакомит ребят 
с основами игры на гитаре, 
расскажет, что такое аккор-
ды и баррэ, как освоить раз-
ные стили игры на гитаре и 
ещё много интересного. 

Тел. (495) 452-1045.
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Галерея «Парк» пригла-
шает детей и взрос-
лых на бесплатные 

киносеансы: отечествен-
ные мультфильмы, аван-
гард 1920-х и начала 1930-х 
годов, советская классика, 
перестроечное кино. Так-
же в программу включены 
картины режиссёра миро-
вого уровня Ингмара Берг-
мана.

— Вы увидите картины 
разных лет, разных ре-
жиссёров, — рассказыва-
ет автор и куратор проек-
та Роман Балабанов. — В 
том числе познакомитесь 
с очень востребованны-
ми ранее, но незаслужен-
но забытыми сегодня ма-
стерами. Например, 11 ав-
густа мы покажем ленту 
1932 года «К.Ш.Э» (Ком-
сомол — шеф электрифи-
кации) режиссёра Эсфири 
Шуб — документальный 
фильм об электрифика-
ции СССР.

Перед каждым фильмом 
Роман Балабанов прочтёт 
небольшую лекцию о ре-
жиссёре, о времени, в ко-
торое был снят фильм, 
поделится интересны-

ми фактами о съёмках.
Например, замеча-

тельная семейная ко-
медия Ролана Быкова 
«Айболит-66» (покажут 
9 августа) едва не пре-
вратилась для режис-
сёра и актёра в трагедию. 

Быков в образе Бармалея 
был облачён в страшно не-
удобный кожаный костюм. 
По сюжету Бармалей пада-
ет в воду. Костюм намок, 
и Бармалей стал тонуть, 
орать и махать руками уже 
всерьёз. Когда это поняли, 

бросили ему спасательный 
круг и попали по голове… 
К счастью, Ролана Анто-
новича удалось спасти.

— После сеанса в фойе 
галереи будет традици-
онное чаепитие с вафля-
ми и пряниками, — гово-

рит Балабанов. — Можно 
будет обсудить ленту, ко-
торую посмотрели толь-
ко что.

Начало сеансов в 18.00. 
Нужна регистрация на 
сайте галереи.

Алексей 
ТУМАНОВ

Галерея «Парк» объединения 
«Выставочные залы 
Москвы»: ул. Немчинова, 12. 
Сайт: park.vzmoscow.ru

В Тимирязевском
открылся киноклуб

Зрителям покажут 
советскую 
классику 
и не только

СУДОКУ

Необходимо заполнить пустые клетки 
большого квадрата так, чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каждый малый квадрат 
3х3 содержали все цифры от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается только один раз). Следует 
проверить строки, столбцы и малые квад раты с 
учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях 
можно карандашом вписать в клетку цифры-
«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 10

Роман 
Балабанов,
автор 
и куратор 
проекта
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Бармалей — Быков в тяжёлом костюме стал тонуть по-настоящему

На Бумажном проезде открылась 
выставка, посвящённая людям, 
которые ищут дом

В благотворительной орга-
низации «Ночлежка» на Бу-
мажном проезде открылась вы-
ставка «Письма с улиц: дорога 
домой». На ней несколько ав-
торов представили свои фото-
графии и картины, посвящён-
ные людям, которые ищут дом 
и пытаются преодолеть соци-
альные предрассудки.

Часть работ рассказывает 
истории подопечных «Ноч-
лежки». Так, Мария Чечули-
на фотографировала людей, 
когда была волонтёром в пи-
терском филиале. Дарья Попо-
ва нарисовала своего друга Ко-
стю, который стал бездомным. 

А Игорь с коллажей Лари-
сы Белкиной действительно 
каждый вечер сидит на улице 
и смотрит на окна дома, в ко-
тором живёт его дочь.

— За клеймом бездомного 
важно видеть человека — вот 
главный посыл, который мы 
стараемся транслировать и в ра-
боте, и на выставке, — расска-
зывает PR-специалист «Ноч-
лежки» Дарья Амосова.

Выставка продлится до кон-
ца лета. Вход свободный.

Дарья ЛЕБЕДЕВА

Адрес: 
Бумажный пр., 2/2, стр. 6. 
Сайт: moscow.homeless.ru

Игорь с коллажей Ларисы Белкиной каждый вечер сидит на улице 
и смотрит на окна дома, в котором живёт его дочь

Семейная 
комедия 
«Айболит-66» 
едва 
не превратилась 
в трагедию
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Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Ведущий программы 
«Поедем, поедим!» на 
телеканале НТВ Фе-

дерико Арнальди приехал в 
Россию много лет назад и 
был настолько ею очарован, 
что остался тут работать. Фе-
дерико живёт на Севере Мо-
сквы, но дома бывает не ча-
сто: он постоянно в разъездах 
для съёмок новых сюжетов 
программы. Коррес понденту 
«Севера столицы» удалось 
поймать его после возвра-
щения из Ялты и Кабарди-
но-Балкарии.

Почувствовал 
себя горцем

— Федерико, с 
возвращением!

— Я рад, что вернулся 
в Москву. Иногда бывает 
очень приятно увидеть свой 
дом и квартиру. В последнее 
время мне это редко удаётся.

— У вас всегда много 
впечатлений и открытий во 
время поездок на съёмки 
сюжетов для программы. 
Что на этот раз готовили?

— Мы снимали сюжет в 
горах и готовили блюдо с 
невыговариваемым назва-
нием. Это мясо в сметане 
со специями и гарниром под 
названием «паста». Услы-
шав это слово, я удивился. И 
ещё больше удивился, когда 
увидел, что их «паста» — это 
нечто вроде поленты: плот-
ная каша, которую можно 

резать ножом. Мы даже по-
спорили: «Почему паста? 
Вот в Италии — паста!» А 
они только руками разве-
ли: говорят, даже не заду-
мывались, откуда такое на-
звание блюда.

— Вы заранее знаете, чем 
вас угостят?

— Нет, для меня каждое 
блюдо — всегда сюрприз. 
Это нужно, чтобы сохра-
нить живые и естествен-
ные эмоции в кадре. Стара-
юсь не интересоваться блю-
дами, которые буду про-
бовать, чтобы все эмоции 
были честными.

— Что удивило вас во 
время путешествия?

— Природа Кавказа. Мы 
попали в удачное время — 
летом всё вокруг было зелё-
ным. Я и прежде бывал на 
Кавказе, но никогда не ви-
дел его таким. Очень живо-
писно! Мы увидели самый 
большой ледник Европы и 
пообщались со скалолаза-
ми, которые живут в лаге-
ре и тренируются в тех ме-
стах. Меня угостили шур-
пой из яка. Для меня это 
блюдо стало открытием: я 
был уверен, что мясо яка, 
которое слегка напомина-
ет говядину, было немно-
го пропитано специями, но 
оказалось, что это не так. А 
ещё мне понравились аутен-
тичные домики. Они очень 
живописные, сделаны из 
камня, с крышей, покры-

той мхом, травой и землёй 
для полной термоизоляции. 
Эти домики не только впи-
сываются в антураж, но и не 
вредят природе, потому что 
являются её частью. Внутри 
— камин, на котором мож-
но готовить, и вплотную к 
нему — кровать. В общем, 
почувствовал себя аутен-
тичным горцем!

Выступал 
как музыкант 
на Арбате

— Читала, что вы 
виртуозно играете на 
гитаре…

— До телевидения музы-
ка была моей основной про-
фессией. Я играю на многих 
музыкальных инструментах: 

помимо гитары, это флей-
та, фортепиано, бас-гитара, 
перкуссия, кахон. Но вир-
туозно — только на гитаре. 
Иногда я даже сочинял «му-
зыкальные итоги» для про-
граммы «Поедем, поедим!» 
и с помощью музыки делил-
ся впечатлениями со зрите-
лями. Вот только концертов, 
к сожалению, пока не полу-
чается организовать — мно-
го работаю.

— А до того, как стали 
телеведущим, играли 
концерты в Москве?

— Да. А начинал я на Ар-
бате. Однажды просто взял 

гитару и необходимое обо-
рудование и отправился туда 
попробовать свои силы. Мне 
понравилось быть уличным 
музыкантом, я играл по 12 ча-
сов, с 11 утра до 11 вечера. Мои 
итальянские пальцы отказы-
вались играть лишь зимой, в 
минусовую температуру!

Оказалось, что Арбат — 
прекрасная школа для му-
зыканта. Интенсивная бое-
вая тренировка, после кото-
рой комфортно уже на любой 
сцене. Ведь улица — это мно-
жество людей, которые бегут 
по своим делам. И если кто-
то из них остановится, зна-

ФЕДЕРИКО АРНАЛЬДИ:   
Здесь у меня друзей больше, 
чем на родине

На улице я играл музыку, 
которая звучала 
в Сан-Ремо в 80-х

Телеведущий рассказал, 
как живётся итальянцу в России

Федерико живёт на Севере Москвы, но дома бывает не часто: он постоянно в разъездах
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Знакомый священник 
рассказывал, как к нему 
пришли парень и девушка 
с просьбой их повенчать, 
потому что «это красиво 
и гарантирует прочный 
брачный союз». Пришлось 
батюшке их разочаровать: 
церковные таинства ни-
чего не гарантируют. Об 
этом говорит и статистика: 
почти половина венчан-
ных браков распадается.

Для чего же тогда вен-
чание? Что оно означает? 
Прежде всего — приня-
тие ответственности пе-
ред Богом. Не случайно 
жениху и невесте полага-
ется сначала исповедаться 
и причаститься. Бог благо-
словляет брак, когда су-
пруги стремятся жить по 
заповедям: не осуждать, 
не раздражаться, смирять 
свою гордость, а главное 
— любить.

— Если вы соединили 
с человеком свою жизнь, 
нужно принимать его та-
ким, какой он есть, смо-
треть на его бытовые не-
достатки сквозь пальцы, 
— говорит преподаватель 
Московской духовной ака-
демии прото иерей Андрей 
Рахновский. — Мужу и 
жене ни в коем случае 
нельзя воспитывать друг 
друга. Воспитывать нуж-
но самого себя.

Тем, кто живёт церков-
ной жизнью, воспитывать 
себя легче, ведь вера — это 

не только обращённость к 
Богу, но и постоянное на-
блюдение за собственной 
душой. Верующий сверяет 
своё внутреннее состояние 
с заповедями, кается в дур-
ных поступках, чувствах, 
словах. Православные су-
пруги с облегчением при-
знаются в своих ошибках, 
просят прощения друг у 
друга, совместно молятся. 
Каждый понимает, что он 
сам виноват, что в основе 
конфликта — его самолю-
бие и гордость. Куда труд-
нее тем, кто видит в венча-
нии лишь красивый обряд.

— Обычная причина 
развода — «не сошлись ха-
рактерами». Это значит, 
что мы потакаем себе, жа-
леем себя, не хотим тер-
петь друг друга, — объяс-
няет отец Андрей Рахнов-
ский.

Впрочем, не всякое по-
ведение в семье нужно тер-
петь. Есть и вполне ува-
жительные причины для 
развода: измена, семейное 
насилие, нежелание иметь 
детей, алкоголизм, нарко-
мания. По церковным за-
конам расторгать венчан-
ный брак следует не толь-
ко в ЗАГСе, но и в мест-
ной епархии. 

В Москве такие ситуа-
ции рассматривает специ-
альная Каноническая ко-
миссия. Она находится по 
адресу: ул. Даниловский 
Вал, 22, стр. 5.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Для чего нужно 
венчание?

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

чит, его зацепило твоё высту-
пление. А если зрители ещё и 
танцуют и потом благодарят 
— это лучший комплимент!

— А что вы играли?
— Итальянскую музыку. 

Например, то, что звучало 
в Сан-Ремо в 80-х, — пес-
ни, которые в России мно-
гие знают и любят. Не толь-
ко пел, но и рассказывал об 
Италии, пояснял, о чём по-
ётся в песнях… В общем, по-
гружал людей в правильную 
атмосферу. Кстати, приехав 
в Россию, я был с самого на-
чала поражён, как тут по-
пулярна наша музыка: Че-
лентано, Тото Кутуньо, Аль 
Бано и Ромина Пауэр и дру-
гие… Узнав, что я италья-
нец, люди начинали с удо-
вольствием говорить о моей 
стране, вспоминать множе-
ство фильмов и песен. Ино-
гда они называли артистов 

или группы, которые даже 
я не знал! Такое уважение 
к моей стране очень подку-
пило меня с самого начала.

Душевные 
русские

— Многие иностранцы, 
которые приезжают 
в Россию, отмечают 
душевность русских…

— Да, и я не буду исключе-
нием. Может быть, мне про-
сто везло, но с самого нача-
ла ко мне притягивались до-
брые и открытые люди. Мне 

всегда очень помогали. На-
пример, когда я только при-
ехал в Москву, знакомые по-
селили меня в пустую квар-
тиру на три месяца и сказа-
ли, что я могу пожить там 
бесплатно. И таких приме-
ров много. Теперь у меня в 
России друзей больше, чем 
в Италии.

— Сложно ли было учить 
наш язык?

— Да, русский язык — один 
из самых сложных. Сложнее 
всего мне дались падежи. В 
итальянском не нужно скло-
нять и спрягать каждое сло-

во, а в русском у слова может 
быть двадцать разных версий 
произношения и написания. 
Запомнить всё это — громад-
ная работа. Произношение 
тоже далось мне непросто. 
До сих пор иногда спотыка-
юсь на некоторых длинных и 
сложных словах. Например, 
«достопримечательности». 
Впрочем, если любить рус-
скую культуру, все эти слож-
ности можно преодолеть.

Паста — вкус 
детства

— У многих Италия 
ассоциируется с пиццей 
и пастой. Пасты сейчас 
продаётся много. Как 
выбрать лучшую?

— Есть несколько тонко-
стей. Например, не очень 
хорошо, когда на упаковке 
написано, что пасту можно 
сварить за пять минут. Хо-
рошая паста не варится так 
быстро. Отличить её можно 
и по внешнему виду. Она не 
должна быть ярко-жёлтой, 
наоборот — немного мутно-
ватой, беловатой, шершавой 
на ощупь. А на лучших сор-
тах написано слово «бронзо». 
Это означает, что во время 
приготовления тесто прода-
вливали через бронзовую ма-
трицу. Это не быстрый про-
цесс, поэтому такая паста до-
роже. Но качественнее.

— Вы готовите себе 
пасту, когда возвращаетесь 
в Москву?

— Конечно. Иногда я ску-
чаю по родине и в такие мо-
менты готовлю себе пасту. 
Для меня это вкус детства. 
Я отвариваю спагетти, до-
бавляю в них высококаче-
ственное оливковое масло из 
своих запасов, чёрный перец 
грубого помола, сыр… Нали-
ваю бокал вина и включаю 
себе какие-нибудь старые 
итальянские комедии. Для 
меня это важный домаш-
ний ритуал.

Беседовала Елена ХАРО

Когда я скучаю по родине, 
готовлю себе пасту 
и смотрю старые 
итальянские комедии
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Для каждой программы телеведущий готовит и пробует местную еду в разных регионах и странах
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Мария рисует с натуры 
у фонтанов 
на Ленинградском проспекте

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Академик. 
Мак. Изолятор. Пассат. Казино. 
Проселок. Довод. Щетина. 
Жилет. Пир. Людоед. Раса. 
Роды. Слог. Амати. Магадан.

По вертикали: Фрикаделька. 
Заводила. Джерси. Епископ. 
Идол. Дом. Прощелыга. Колба. 
Сет. Слет. Метис. Липа. Адонис. 
Карат. Караван. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Ну чего тебе не хватает? На фут-
бол, на хоккей, на рыбалку ходим, мо-
тоцикл тебе купил, в боксёрскую сек-
цию отдал! Ну что ещё?

— Я девочка, пап. 

Человек идёт по пустыне, навстречу 
ему другой, он спрашивает:

— До моря далеко?
— Дней пять ходу.
— Ну ничего себе пляж отгрохали!

Кофе на работе — это напиток, кото-
рый пьют, когда хотят есть.

— Я у дедушки девайс прикольный ви-
дел. Прикинь, и клавиатура, и принтер в 
одном корпусе.

— Это же печатная машинка!

— Петрович, какая надпись на пач-
ке сигарет тебе показалась настолько 
страшной, что ты бросил курить?

— 200 рублей.

Продам хамелеона синего. Нет, красно-
го. Нет, зелёного. О, круто. Нет, не продам.

Если женщина села на диету и ста-
ла качать пресс — значит, ей через два 
часа на море.

На первом свидании мужчина обыч-
но выбирает момент, чтобы плавно 
перейти на ты. Женщины же идут го-
раздо дальше и уже планируют, когда 
перейти на мы.

АНЕКДОТЫ

  ФОТОКОНКУРС «МОЯ МОСКВА»
Новости Северного окру-

га теперь можно читать в мес-
сенджере Телеграм. Здесь бу-
дут пуб ликоваться информа-
ция из вышедшего номера и 
заметки, только что написан-
ные нашими корреспондента-
ми. Тематика прежняя: обще-

ственно-политическая и хо-
зяйственная жизнь Москвы и 
округа, интервью с интерес-
ными людьми, криминаль-
ная хроника, афиша культур-
ных событий. Подписаться на 
наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

Смотреть здесь

«Север столицы» теперь в Телеграме!

Художница Мария Ко-
рякина полюбила отды-
хать у нового жилого ком-
плекса «Царская пло-
щадь» на Ленинградском 
проспекте: здесь есть 
фонтаны, качели, кафе. 
И атмосфера очень распо-
лагает к творчеству.

— Здесь можно отдох-
нуть, расслабиться, пере-
кусить и окунуться в ху-
дожественный мир зари-
совок с натуры. Это мой 
любимый современный 
уголок Москвы в нашем 
районе, — рассказала она. 

i Ждём снимки с 
вами в любимом 

уголке Москвы. 
Обязательно напишите 
несколько слов об 
этом месте и о себе! 
Фотографии будут 
размещены на 
страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, 
а лучшие из них — 
опубликованы в 
газете. Присылайте 
фото по адресу: 
info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.
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