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З авершилась рекон-
струкция развяз-
ки на пересечении 

МКАД и Осташковской 
улицы. Как сообщил в сво-
ём Телеграм-канале мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
здесь построили направ-
ленные съезды, по которым 
можно быстрее выехать на 
МКАД и свернуть с Коль-
ца в сторону центра города. 

Свободнее 
на треть

По словам мэра, транс-
портную инфраструктуру 
в таком крупном мегаполи-
се, как Москва, можно раз-
вивать только комплексно.

«Один из ключевых мо-
ментов, который надо 
было улучшить в послед-
ние годы, — устаревшие 
развязки клеверного типа 
на МКАД. С увеличени-
ем числа автомобилей они 
буквально тормозят дви-
жение», — отметил Сергей 
Собянин.

На развязке МКАД и 
Осташковской улицы была 

как раз клеверная развяз-
ка. Машины, заезжающие 
в город и поворачивающие 
на Кольцевую, мешали друг 
другу. Заторы возле съездов 
тормозили также и основ-
ной поток. 

Конст ру к ци я новой 
развязки принципиаль-
но иная. Направленные 
съезды не дадут потокам 
пересекаться. По подсчё-
там специалистов, движе-
ние станет более свобод-
ным примерно на 30%.

ЛЭП пришлось 
сдвинуть 
в сторону

Строительство шло два 
года. По словам предста-
вителя подрядчика Влади-
мира Варыгина, пришлось 
переложить большое ко-
личество коммуникаций. 
А ещё сдвинуть в сторону 
две линии опоры электро-
передачи. 

Строители возвели две 
эстакады. Одна ведёт из об-
ласти на внутреннюю сто-
рону МКАД в направле-

нии Ярославского шоссе. 
Её открыли летом. По вто-
рой можно выехать из го-
рода на внешнюю сторону 
Кольцевой в направлении 
Алтуфьевского шоссе. По 
этой эстакаде движение за-
пустили 8 сентября.

По обеим сторонам 
МКАД построили дублё-

ры. По ним нужно ехать, 
если с внешней стороны 
Кольца хотите повернуть 
в центр, а с внутренней — 
в область. От основной ча-
сти магистрали дублёры 
отделены. Перестраивать-
ся на них нужно заранее, 
иначе съехать с МКАД не 
сможете.

На очереди — 
развязка 
с Алтушкой

Сергей Собянин отме-
тил, что модернизация 
МКАД — одна из приори-
тетных задач властей го-
рода. Идёт реконструкция 
развязки Московской коль-
цевой дороги с Алтуфьев-
ским шоссе.

Продолжается рекон-
струкция развязки Мо-
сковской кольцевой до-
роги с улицей Верхние 
Поля на Юго-Востоке. 
Здесь уже открыли новый 
мост над МКАД, соеди-
няющий Москву с обла-
стью. До конца года пла-
нируют запустить дви-
жение по съезду с улицы 
Верхние Поля на внутрен-
нюю сторону МКАД. Так-
же тут появятся эстакады, 
по которым можно будет 
быстро попасть на рынок 
«Садовод». Ведь в основ-
ном именно из-за машин, 
которые едут к торговому 
комплексу, на МКАД со-
бираются пробки.

Роман НЕКРАСОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Взамен устаревшего «клевера»
На пересечении МКАД и Осташковской улицы открылась обновлённая развязка

Столичные строители поби-
ли рекорд 1965 года по количе-
ству введённых в эксплуатацию 
жилых домов. Сегодня в нашем 
городе для программы ренова-
ции строятся и проектируются 
более четырёх сотен многоэта-
жек для участников столичной 
программы реновации. Об этом 

во время пресс-тура, организо-
ванного информационным цен-
тром Правительства Москвы, 
рассказал депутат Госдумы Вла-
димир Ресин.

— Столица побила рекорд 1965 
года — периода, когда в городе 
строили новые районы, запол-
няя их типовыми пятиэтажка-
ми, хрущёвками, — отметил он.

По словам Владимира Реси-
на, в этом году по программе ре-

новации ключи от нового жи-
лья получили уже 19 тысяч жи-
телей столицы, а к концу 2022 
года количество москвичей, на-
чавших переселение из пятиэта-
жек в новые квартиры, вырастет 
до 100 тысяч.

— Реновация — одна из са-
мых успешных и востребован-
ных программ Москвы. Только 
в этом году город построил 29 
домов, а до конца года планиру-

ет сдать ещё 34 новостройки, — 
пояснил депутат Госдумы.

В Северном округе сданы в экс-
плуатацию и заселяются 24 ново-
стройки. В этом году сданы три 
дома по реновации: дом на Собо-
левском пр., 20б, передан под за-
селение, к концу года новосёлы 
начнут переезжать в новострой-
ки на Кронштадтском бул., 55а, 
и на Путейской ул., 2.

Александр БЕЛИЦКИЙ

ЧТО ПОСТРОЯТ

Более 400 домов возводят и проектируют в Москве Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Направленные 
съезды 
не дадут 
потокам 
пересекаться
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Сергей Собянин отметил, что модернизация МКАД — одна из приоритетных задач властей города

Вместо «клевера» на развязке построены направленные съезды
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Дети у окна
В московск их Теле-

грам-каналах на днях мож-
но было прочитать новость 
о спасении ребёнка на Дуб-
нинской улице. На видео 
полицейский забирается 
на второй этаж к малышу, 
который стоит у открыто-
го окна — то ли на стуле, то 
ли на подоконнике, и отво-
дит его вглубь квартиры. К 
счастью, эта история закон-
чилась хорошо. Я уверена, 
что полиция разберётся, 
почему родители допусти-
ли такое.

Сейчас сезон открытых 
окон подходит к заверше-
нию: осенью их открывают 
куда реже. Но финал лета 
трагичен: в конце августа 
на улице 800-летия Москвы 
двухлетняя малышка вы-
пала из окна на 15-м эта-
же, её спасти не удалось. 
С одной стороны, ужасно 
жаль, что приходится про 
это писать, причиняя боль 
близким девочки, а с дру-
гой стороны, такие случаи 
могут стать уроком для тех, 
кто оставляет маленьких 
детей у открытого окна без 
присмотра.

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия Манукина

К оролевой плуга на 
прошедшем в Ле-
нинградской обла-

сти чемпионате России по 
пахоте стала 21-летняя чет-
верокурсница Тимирязев-
ской академии Алина Ша-
маева. Девушка учится на 
факультете агрономии и 
биотехнологий.

— Пробное вождение 
трактора входит в прак-
тику по механизации, но 
права я захотела полу-
чить сама. Тем более что 
у нас в академии Гостех-
надзор принимает экзаме-
ны. К тому же у меня уже 
были автомобильные пра-
ва, — отметила Алина. — 
На экзамене у нас прини-
мали теорию, испытания 
на площадке и имитацию 
езды по городу. Мне уда-
лось сдать с первого раза, 
и тем удивительнее было, 
когда взрослых мужчин 
там отправляли на пе-
ресдачу.

На чемпионате Рос-
сии нужно было с помо-
щью специального при-
креплённого к трактору 
спортивного плуга акку-
ратными линиями про-
пахать трапецие видный 
участок.

— Я, конечно, трениро-
валась, но просто пропа-
хать поле и пропахать кра-
сиво оказалось совершен-
но разными навыками, — 
смеётся студентка. — Нас 
там было всего две девуш-
ки, поэтому обеих награ-

дили званием «Королева 
плуга». В следующем году 
тоже хочу поехать на чем-
пионат, буду продолжать 
тренировки.

Сейчас будущий агро-
ном проходит практику в 
хозяйстве в деревне Ермо-
лино. После работы сво-
бодного времени остаётся 

мало, но Алина вместе со 
своими одногруппницами 
вечерами рисует, играет на 
гитаре и смотрит фильмы.

Мария ГОРБУНОВА
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

За неделю в округе прои-
зошло 6 пожаров. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В районе Ховрино 
загорелась бочка 
от бензовоза

Днём 1 сентября на ули-
це Лавочкина возле дома 
21 сотрудники МЧС тушили 
бочку, которую сняли с бен-
зовоза. Ёмкость была пу-
ста, воспламенились сле-
ды горючего. Пожар занял 
весь объём цистерны. Ни-
кто не пострадал.

Тушили квартиру 
в Беговом

Утром 3 сентября в по-
жарную охрану поступило 
сообщение, что на Беговой 
улице в доме 17, корп. 1, 
произошёл пожар. В квар-
тире на пятом этаже про-
водили сварочные работы, 
искры попали на деревян-
ную перегородку между ту-
алетом и ванной. Рабочие 
вызвали пожарных, одна-
ко смогли самостоятель-
но справиться с огнём до 
прибытия МЧС. Погибших 
и пострадавших нет. 

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ

НОВОСТИ ОКРУГА

По Серпуховско-Тимирязевской линии ме-
тро пустили тематический поезд. Снаружи ва-
гоны обклеили фотографиями участников кон-
курса «Самая красивая страна». Внутри — пей-
зажи, на которых изображены восемь уникаль-
ных мест России: Эльбрус, озеро Кезенойам на 
границе Чечни и Дагестана, Камчатка, Алтай, 
озеро Байкал, остров Врангеля в Северном Ле-
довитом океане, Ленские столбы, которые рас-
положены в Якутии, а также плато Путорана — 
горный массив в Красноярском крае. 

— Состав будет курсировать на Серпухов-
ско-Тимирязевской линии в течение полугода, 
— уточнил руководитель столичного Дептран-
са Максим Ликсутов.

Михаил КОФАНОВ

По «серой» ветке метро ходит поезд 
«Россия в объективе»

Пятиэтажка по адресу: Нарвская ул., 
5, стала первой в Войковском райо-
не, жители которой переехали в новые 
квартиры по программе реновации. Но-
вый дом находится совсем рядом со ста-
рым: Нарвская ул., 5а.

Для облицовки фасада новостройки 
использовали искусственный камень 
трёх цветов. Первый этаж оформили 
витражным остеклением. Подъезд жи-
лой части здания размещён в центре 
и имеет сквозной проход. В доме есть 
подземная автостоянка. 

На Нарвской, 5а, получили современ-
ное, комфортное жильё 86 семей, сооб-

щил глава Департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы Сергей Лёвкин. 

— Новый дом расположен в 60 метрах от 
старого. Переселившимся жителям не при-
шлось менять привычную инфраструкту-
ру и знакомые маршруты, — отметил он.

Пятиэтажку сейчас готовят к демон-
тажу. В будущем на её месте планиру-
ют возвести новостройку для последу-
ющего переселения жителей Войков-
ского района. Всего же в этом районе 
предстоит расселить ещё 32 дома, новые 
квартиры получат 5,9 тысячи участни-
ков программы реновации.

Игорь МИНАЕВ

В Войковском расселили 
первый дом по программе реновации

Студентка Тимирязевки 
ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ 
КОРОЛЕВЫ ПЛУГА

«Север 
столицы» 
теперь 
в Телеграме!

Новости Се-
верного округа 
теперь можно 
читать в мес-
сенджере Те-
леграм. Здесь пуб ликуются 
информация из вышедшего 
номера и заметки, только что 
написанные нашими корре-
спондентами. Тематика преж-
няя: общественно-политиче-
ская и хозяйственная жизнь 
Москвы и округа, интервью с 
интересными людьми, крими-
нальная хроника, афиша куль-
турных событий. 

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

Нужно было 
аккуратно 
пропахать 
участок 
сложной 
формы

Сейчас Алина проходит практику в хозяйстве в деревне Ермолино

В вагонах можно увидеть фото из уникальных мест нашей страны

В новый дом переехали 86 семей
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В первый день голосования 
корреспондент «Севера сто-
лицы» посетил избиратель-

ные участки в Молжаниновском и 
Хорошёвском районах, чтобы сво-
ими глазами увидеть, как прохо-
дит волеизъявление.

Сам был народным 
избранником

В пятницу около половины 
одиннадцатого утра подхожу к 
избирательному участку №389 в 
здании школы «Перспектива» на 
Синявинской улице. У ворот со-
брались дети, но в здание они за-
ходить не будут: сегодня занятий 
нет, зато планируется поход в те-
атр. По лицам вижу: ребята рады, 
что уроки отменили. У избирате-
лей, шагающих к участку, выра-
жения лиц, наоборот, серьёзные.

— Участие в голосовании — от-
ветственный шаг. Я сам раньше 
был муниципальным депутатом. 
Теперь на пенсии, отдыхаю. Но ак-
тивным гражданином быть не пе-
рестал, — говорит Вячеслав Мар-
тынов с Бурцевской улицы. 

Сканер упростил 
регистрацию

Вместе с Вячеславом захожу на 
участок. Всё чинно, спокойно, за 
порядком следят полицейские и 
дружинники. Избиратель направ-
ляется на регистрацию. Здесь его 
ждёт новинка этих выборов — элек-
тронный сканер для паспортов.

— Это очень облегчает жизнь 
членам избирательной комис-
сии, — говорит председатель УИК 
Олеся Кононенко. — Голосующий 
прикладывает паспорт к экрану 
устройства, у нас на компьюте-
ре высвечивается информация о 
человеке. Это ускоряет поиск вла-
дельца в электронном реестре и 
помогает уточнить, что он совер-
шеннолетний и зарегистрирован 
в нашем избирательном округе.

После регистрации Вячеслав 
Мартынов получает бюллетень и 
направляется к одной из трёх ка-
бинок для голосования.

— Сразу видно, мужчина зна-
ет, кому отдаст свой голос. В ином 
случае он мог бы ознакомиться со 
списком кандидатов на информа-
ционных стендах. Они у нас, ко-
нечно, есть, — говорит Олеся Ко-
ноненко.

Нарушений 
не выявили

На участке стоят два КОИБа — 
это современный вариант урны 
для голосования с электронным 
устройством для подсчёта бюлле-
теней. Сейчас в одном — десять, 
в другом три бюллетеня, при том 
что всего зарегистрированных из-
бирателей на 389-м участке боль-
ше 1,7 тысячи.

— Это абсолютно нормальная 
ситуация, — считает председа-
тель УИК. — Утро, будний день, 
многие на работе. Я не в первый 
раз на выборах и по опыту знаю, 
что народ пойдёт к шести вечера.

За честностью и прозрачностью 
голосования на участке следят 
трое наблюдателей. Один из них, 
23-летний Александр Лапин, — 
студент, учится на радиотехника.

— Наблюдателем я был и во вре-
мя голосования по поправкам в 

Конституцию, и на выборах де-
путатов Госдумы 8-го созыва, — 
рассказывает он. — Считаю, что 
это мой гражданский долг. Се-
годня пока ни одного нарушения 
не было.

На участок 
чаще приходят 
люди в возрасте

На участке №475, который от-
крыт в школе №1409 на Ходын-
ском бульваре, к часу дня первого 
дня голосования КОИБы обрабо-
тали только 31 бюллетень, а в спи-
сках больше 2 тысяч избирателей.

— В большинстве своём сюда 
приходят люди в возрасте, моло-
дёжи удобнее голосовать дистан-
ционно, — поясняет председатель 
УИК Анна Пилипенко. — Кста-

ти, сегодня члены избиратель-
ной комиссии уже выезжали на 
надомное голосование. Одна из-
бирательница, когда комиссия к 
ней пришла, сказала, что уезжа-
ет на дачу на все выходные и ей 
хотелось успеть принять участие 
в выборах.

Ранее финансист, а ныне леди 
элегантного возраста Ираида Бер-
бенёва с улицы Полины Осипенко 
в выборах муниципальных депу-
татов участвует впервые.

— Проголосовала за людей, ко-
торым доверяю. Уверена, что они 
знают, как сделать нашу жизнь 
лучше, — поясняет она.

Михаил КОФАНОВ

Голосование: 
день первый

Новинка 
этого года — 
электронный 
сканер 
для паспортов

Как в САО 
проходили выборы 
муниципальных 
депутатов
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На выборах 
работали 
10 тысяч 
наблюдателей

Участки для голосования 
в Москве открылись 9 сен-
тября в 8.00 и должны были 
закрыться 11-го числа в 20.00 
(на момент подписания это-
го номера голосование ещё 
шло). Одновременно в сто-
лице начал свою работу об-
щественный штаб по наблю-
дению за выборами. По сло-
вам его руководителя Вади-
ма Ковалёва, кроме 10 тысяч 
наблюдателей, к работе при-
ступила группа разбора не-
штатных ситуаций и сотруд-
ники центра наблюдения за 
голосованием на участках. 
Они контролировали ход вы-
боров с помощью системы 
видеонаблюдения.

Голосовать в режиме он-
лайн можно было также с 9 
по 11 сентября. 

Уже к обеду первого дня, 
по данным общественного 
штаба по наблюдению за вы-
борами, было выдано 700 
тысяч бюллетеней — как в 
руки голосующих на участ-
ках, так и в режиме онлайн.

— Очное и дистанционное 
электронное голосование 
на выборах муниципальных 
депутатов в столице нача-
лось. Все участки работа-
ют в штатном режиме. Су-
щественных сбоев в работе 
электронного реестра изби-
рателей, системы электрон-
ного голосования и обору-
дования на участках так-
же не зафиксировано, — со-
общили в 15.00 9 сентября 
специалисты общественно-
го штаба. 

При этом, по словам заме-
стителя руководителя обще-
ственного штаба Александра 
Асафова, все политические 
партии подтвердили высо-
кий уровень организации 
дистанционного электрон-
ного голосования.

— Они ему доверяют, он 
для них технически безопа-
сен, соответственно, они им 
пользуются, — отметил Аса-
фов.

К слову, столичная систе-
ма дистанционного голосо-
вания справилась и с он-
лайн-атаками, а таких уже 
к обеду 9 сентября было за-
фиксировано более 1500, од-
нако нарушить процесс воле-
изъявления они не смогли.

— Технические специали-
сты и наблюдатели постоян-
но контролируют состояние 
и работоспособность систе-
мы, — отметил руководитель 
общественного штаба Вадим 
Ковалёв.

Евгений БАКИН

Утром в будний день голосующих немного, пик ожидают ближе к шести вечера

Ан
др

ей
 Д
мы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д
мы

тр
ив



5СЕВЕР СТОЛИЦЫ   №31 (599) сентябрь 2022 ЗДОРОВЬЕ

Бумажные карты в дет-
ских поликлиниках 
Москвы полностью 

заменили на электронные. 
Помещения, где располага-
лись картохранилища, пе-
реоборудуют, а сами доку-
менты постепенно переве-
зут в Главархив.

Больше времени 
для пациента

Врачи отмечают, что ра-
ботать стало намного удоб-
нее.

— Сколько же ненужных 
движений мы совершали 
раньше, сколько персона-
ла было задействовано для 
того, чтобы подобрать кар-
ту к приёму врача, доста-
вить её в кабинет! — гово-
рит главный врач детской 
поликлиники №15 Ольга 
Щукина. — А если ребё-
нок был записан сразу к не-
скольким специалистам, то 
возникала целая вереница 
действий. Конечно, случа-
лись ошибки, несвоевре-
менное внесение инфор-
мации, иногда даже карты 
терялись. 

Ольга Щукина добавля-
ет, что, открыв электрон-
ную карту, врач может мо-
ментально просмотреть ре-
зультаты исследований, уз-
нать о поставленных ранее 
диагнозах, выписанных ре-
цептах, прививках, полу-
чить много другой инфор-
мации.

— У доктора высвободи-
лось время для более де-
тального осмотра, ведь 
раньше драгоценные ми-
нуты нужно было потра-
тить на ознакомление с до-
кументами, а иногда про-
честь чей-то почерк бывает 
очень нелегко, — продол-
жает главный врач.

Теперь ничего 
не теряется

Воспользоваться элек-
тронной медкартой может 
не только врач городской 
поликлиники, но и специ-
алисты других медучрежде-
ний, а также родители. Все 
документы можно скачать. 

А самое главное — ничего 
не теряется. Важно, что па-
циенты могут открыть мед-
карту в любое время с ком-
пьютера или смартфона.

— Для маленьких паци-
ентов это особенно важно, 
— отмечает главный врач. 
— Когда родители отправ-
ляют ребёнка на летний от-

дых, не надо беспокоить-
ся о выписке с данными о 
вакцинации или перене-
сённых инфекциях, — всё 
есть в карте. Недавно это 
очень пригодилось нашей 
пациентке, которую на от-
дыхе в деревне укусила со-
бака. Мама показала мест-
ным медикам электронную 
карту, и они убедились, 
что у девочки есть вакци-
нация от столбняка, а зна-
чит, лишних инъекций ей 
делать не пришлось.

Документы 
хранят в особых 
условиях

Бумажные карты в дет-
ской поликлинике №15 уже 
собрали и подготовили к 
отправке в Главархив.

— Картохранилище за-
нимало помещение площа-
дью более 30 квадратных 
метров, — продолжает Оль-
га Щукина. — Теперь мы 
сможем разместить здесь 
комнату для врачей, где они 

смогут собираться на тре-
нинги и совещания, обсуж-
дать научные проекты или 
просто отдыхать.

В архиве карты будут хра-
ниться в новом роботизи-
рованном кластере. При не-
обходимости информацию 
из карты можно запросить.

— Документам будет обе-
спечена максимальная со-
хранность благодаря среде с 
пониженным содержанием 
кислорода, а также специа-
лизированным коробам, — 

объясняет Анастасия Тка-
чева, заместитель началь-
ника Главархива Москвы. 
— Площадь хранилища в 
новом кластере составля-
ет почти 70 тысяч квадрат-
ных метров. Сюда можно 
поместить до 100 миллио-
нов единиц бумажных ма-
териалов.

Она добавила, что все 
персональные данные бу-
дут надёжно защищены. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В 
электронной 
карте 
не нужно 
разбирать 
почерк врача

Вместо помещения архива — 
комната отдыха
Детские поликлиники округа перешли на электронные медкарты

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ Стройки Москвы в этом году 
проверяли почти 2 тысячи раз

С начала 2022 года специа-
листы ГБУ «Центр экспертиз, 
исследований и испытаний в 
строительстве» провели бо-
лее 1,8 тысячи проверок мо-
сковских строек, а за 10 лет 
— около 20 тысяч. Об этом на 
пресс-конференции в инфор-
мационном центре Правитель-
ства Москвы сообщил предсе-
датель Мосгосстройнадзора 
Игорь Вой стратенко.

— Масштабы строительства 
в столице требуют постоянно-
го контроля. Работники Центра 
экспертиз участвуют в каждой 
третьей выездной проверке 
строящихся зданий, которую 
инициируют представители на-
шего ведомства, — пояснил он. 

Глава Мосгосстройнадзора 
добавил, что, проверяя каче-
ство применяемых строймате-
риалов, Центр экспертиз помо-
гает выявить и предупредить 
нарушения. Эксперты оцени-
вают любую стройку в городе 
по 367 параметрам. Например, 
контролируют качество бетона, 
кирпича, асфальта, кабельной 
продукции, труб и т.д. Инстру-
ментальный контроль проводят 
на объектах с использованием 
передвижного оборудования, а 
отобранные пробы строймате-
риалов и конструкций оценива-
ют в специализированной ла-
боратории.

София 
РУСЯЕВА

Утки «инь» и «ян» появились 
на Головинских прудах

Двух необычных уток 
— белую и чёрную с бе-
лым воротничком — за-
метили посетители пар-
ка на одном из Головин-
ских прудов. Птицы дер-
жатся парой. Об этом 
сообщается в соседской 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте».

Как отмечает интернет-газета 
golovinskievesti.ru, раньше этих уток на 
водоёмах посетители не наблюдали.

— Наверное, их подбросили. Кажется, 
у уток подрезаны крылья, и перья у них 
выглядят очень необычно. Плавают у 
дальнего пруда, где кладбище, — отме-
тила жительница.

Молжаниновский рыцарь 
выступил в Туле

Александр Клабуков, 
известный как молжа-
ниновский рыцарь , 
съездил с единомыш-
ленниками на соревно-
вания в Туле. Предстоя-
ли сражения в тяжёлых 
доспехах.

— Это был мой пер-
вый выход на ристалище после де-
сятилетнего перерыва. Мне понра-
вилось: всё было честно и справед-
ливо. Хотя наши выходы мы все 
стойко проиграли, уже готовимся к 
следующему выезду: в ближайшие 
выходные поедем в Тверь, — рас-
сказал Александр районной газете 
molzhaninovskievesti.ru.

Богомол грелся в одном 
из подъездов в Коптеве

В Коптеве один из подъ-
ездов облюбовал зелёный 
богомол, но был обнару-
жен местными жителями, 
которые сообщили об этом 
в соседскую группу в соци-
альной сети «ВКонтакте».

— Бедняга, наверное, 
не был готов к похолоданию, — написа-
ла жительница под видео, на котором 
богомол ползает по перилам лестницы.

По информации gazetakoptevo.ru, это 
не первый богомол, найденный в послед-
нее время в Москве. Предположительно 
причиной их появления стало аномаль-
но тёплое лето. Однако с приходом хо-
лодов насекомые начнут исчезать. Для 
людей богомолы не опасны.

Все новости 
района 
Коптево

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Бумажные карты собрали и подготовили к отправке в Главархив
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Пенсионерка Ирина Федо-
сеева создала в своём дворе 
на Планетной ул., 47, корп. 1, 
сад с альпийской горкой.

Она всю жизнь работала 
экономистом, а три года на-
зад вышла на пенсию и ре-
шила облагородить неболь-
шой участок под окнами сво-
ей квартиры.

— Раньше тут была голая 
земля, я решила посадить 
кизильник. Он прижился, 
и так началась история мо-
его сада. Стали ездить с сы-

ном в подмосковные пи-
томники, покупали разные 
растения: флоксы, пионы, 
розы, гортензии, хосты, 
спиреи, колеусы, кизиль-
ники, — вспоминает Ири-
на Владимировна.

Эскиз будущего сада на-
рисовал сын Ирины Федо-
сеевой, Александр.

— В центре палисадника 
— альпийская горка, там мы 
посадили карликовые хвой-
ные: тую, сосну и можже-
вельник. Недавно мне по-

дарили каменные розы — 
эхеверии, — и они нашли 
своё место в альпинарии. 
Большую часть камней для 
горки мы нашли в округе, а 
за одним специально езди-
ли аж за 100 километров от 
Москвы — в деревню Мис-
цево близ Орехова-Зуева, — 
рассказывает она. — Этот 
камень достался нам мато-
вым, но потом сын покрыл 
его лаком, и валун забле-
стел, словно полированный.

Александр БЕЛИЦКИЙ

Во дворе на Планетной 
местная жительница 
создала альпийскую горку

Новые парки 
и спортплощадки

— Гаджимурад 
Изамутдинович, что 
изменилось за год в 
округе? Какие объекты 
благоустроены?

— С начала года по город-
ской программе «Мой рай-
он» в округе благоустроены 
200 дворовых территорий, 
20 территорий объектов об-
разования. Также заверша-
ется благоустройство 4 зна-
ковых объектов.

В ходе благоустройства 
объектов образования и 
дворовых территорий соз-
даны новые детские и спор-
тивные площадки, осна-
щённые современным и 
безопасным оборудова-
нием, обновлено покры-
тие площадок.

На набережной канала 
имени Москвы и на приле-
гающих территориях поя-
вится спортивный кластер 
с площадками для пляж-
ного футбола и волейбола, 
панна-футбола, площад-
кой для воркаута и тремя 
площадками для настоль-
ного тенниса, также здесь 
будут возведены скейт-
парк и детская площадка. 
Вдоль набережной будут 8 

пикниковых точек, 3 пло-
щадки для тихого отдыха, 
зоны солярия с шезлонга-
ми, смотровая площадка и 
амфитеатр.

В районе Коптево завер-
шается благоустройство 
спортивного городка «Бри-

гантина». Внутри будут заме-
нены покрытие и оборудова-
ние для занятий волейболом, 
баскетболом, мини-футбо-
лом и скалолазанием, так-
же обновлены трибуны и 2 
павильона. Также на терри-
тории уже появились новая 

площадка для воркаута для 
детей и взрослых, площадка 
с тренажёрами.

В Тимирязевском районе 
завершается благоустрой-
ство сквера имени акаде-
мика Лисицына. На месте 
старой хоккейной коробки 

к концу сезона будут завер-
шены работы по устройству 
нового катка с искусствен-
ным льдом, рядом устано-
вят многофункциональный 
 павильон, где будут нахо-
диться пункт проката, раз-
девалки и медпункт. Мы 

Вдоль 
набережной 
канала будет 
8 пикниковых 
точек

В округе строят 
школы, детсады, 
поликлиники
Префект Северного округа Гаджимурад Изутдинов 
ответил на вопросы редакции

Три года назад здесь была голая земля, а теперь — сад

В Левобережном открыл двери новый школьный корпус
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реорганизовали простран-
ство и сделали централь-
ную площадь с детской 
площадкой, площадкой со 
столами для настольного 
тенниса и местами для от-
дыха, а также установили 
павильон для круглогодич-
ной ярмарки в неорусском 
стиле.

В Молжаниновском рай-
оне в сквере на Синявин-
ской улице для проведе-
ния районных мероприя-
тий возвели многофунк-
циональную площадку с 
амфитеатром и расположи-
ли 5 пикниковых точек, а 
также организовали зону 
отдыха у воды с деревянны-
ми настилами и шезлонга-
ми, вдоль прудов обустро-
или экотропу.

Комфортные прогулки и 
занятия спортом в вечернее 
время на всех знаковых объ-
ектах обеспечат современ-
ные системы освещения с 
энергоэффективными све-
тильниками, а дополни-
тельную безопасность — 
камеры видео наблюдения 
и колонны экстренного вы-
зова службы 112.

В следующем году пла-
нируется благоустройство 
около 150 дворовых терри-
торий, 9 объектов образова-
ния и 7 знаковых объектов.

Округ 
подготовили 
к зиме

— Как идёт подготовка 
к зиме?

— В столице к 1 сентября 
проведена масштабная ра-
бота по подготовке к ново-
му отопительному сезону. 
Все необходимые меропри-
ятия мы завершили в срок: 
проверили тепловой кон-
тур и выполнили опрессов-
ку более 3,5 тысячи домов. 
Также подготовлена комму-
нальная техника на осен-
не-зимний период. Убирать 
территорию округа будут с 

использованием более 900 
единиц техники. Заготов-
лено около 1,5 тысячи тонн 
жидкого реагента, 2 тысяч 
тонн комбинированного 
реагента, более 3,5 тыся-
чи тонн твёрдого реагента. 

Для учёбы 
и здоровья

— Какие объекты 
социальной 
инфраструктуры 
построены в этом году?

— В этом году на тер-
ритории округа введены в 
эксплуатацию 3 школьных 
корпуса на 900 школьных и 
300 дошкольных мест в рай-
онах Дмитровский, Левобе-
режный и Сокол. Начали 
работать 2 детские поли-
клиники на 640 посе-
щений в смену в Вой-
ковском и Савёловском 
районах.

В Дмитровском рай-
оне достроен ВМХ-ве-
лодром, сейчас ведётся 
его сдача Комитету го-
сударственного строи-
тельного надзора горо-
да Москвы.

До конца года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
ещё 11 объектов: 5 школь-
ных корпусов, 4 поликли-
ники и 2 скоропомощных 
комплекса на территори-
ях ГКБ имени Боткина и 
имени Вересаева.

Точки 
притяжения 
москвичей

— Парк «Ходынское 
поле», парк Северного 
речного вокзала стали 
точками притяжения 
москвичей. Чем 
уникальны эти парки?

— Парк «Ходынское 
поле» создан с учётом 
мнения москвичей. В ходе 
проектирования за осно-
ву были взяты итоги голо-
сования, проведённого на 

портале «Активный граж-
данин» в 2017 году: 82,8% 
участников поддержали 
предложенный проект.

О приведении в поря-
док парка Северного реч-
ного вокзала и здания са-
мого вокзала также про-
сили москвичи. В основу 
планировки парка легла 
осевая композиция с си-
стемой перпендикуляр-
ных аллей, которая была 
характерна для советско-
го садово-паркового искус-
ства 1930-40-х годов. Ин-
тересно, что при заклад-
ке парка инженер зелёно-
го строительства Тимофей 
Шафранский планировал 
разместить в его северной 
части спортивную площад-
ку, а появилась она только в 

наши дни: теперь там мож-
но поиграть в стритбол или 
в пинг-понг, позаниматься 
на тренажёрах или сыграть 
в шахматы. 

Кстати, благоустрой-
ство парка поддержали 80% 
участников на портале «Ак-
тивный гражданин».

Сейчас Северный речной 
вокзал — это современный 
транспортный объект. Зда-
ние вокзала — архитектур-
ная жемчужина Москвы — 
снова стало точкой притя-
жения жителей. Многие, 
кто интересуется истори-
ей московского транспорта, 
уже оценили расположен-
ный там музей. А парк с на-
бережной — излюбленная 
территория отдыха москви-
чей, причём здесь приятно 
гулять в любое время года.

Подготовила 
Мила РЯБИНИНА

В Дмитровском 
районе 
достроен 
ВМХ-велодром

Новый этап проекта «Волонтёр-
ский клуб Dobro» стартует в семей-
ном центре САО. Центр набирает 
подростков от 13 лет, желающих 
помогать людям.

Как сообщила директор центра 
Ирина Пономарёва, идея расши-
рения волонтёрской деятельно-
сти принадлежит самим подрост-
кам. Этим летом ребята из Dobro 
провели более десятка крупных, 
а главное — творчески проду-
манных и очень ярких меропри-

ятий, в том числе ко Дню эколо-
га, Дню физкультурника, Дню 
русского языка, Международно-
му дню друзей.

— И это не говоря о еженедель-
ном участии наших волонтёров в 
занятиях с младшими детьми в 
рамках программы социальной 
адаптации «Полезные канику-
лы», — рассказывает Ирина По-
номарёва. 

Основные направления работы 
клуба — помощь в организации 
мероприятий и инициирование 
собственных, участие в городских 
проектах, возможность представ-

лять центр на окружных и город-
ских площадках.

Участники «Волонтёрского клу-
ба Dobro» старше 14 лет получат 
личную книжку добровольца (во-
лонтёра), которая будет подтверж-
дением опыта и волонтёрских ком-
петенций.

— Не за блага выбирают под-
ростки Dobro, — говорит Поно-
марёва. — Но бонус всё-таки есть. 
При поступлении в некоторые 
вузы приёмная комиссия начис-
ляет за волонтёрство дополни-
тельные баллы. Да и само уча-
стие в разных проектах — хоро-

ший опыт, поскольку добавляет 
умение работать в команде, ар-
гументировать свою точку зре-
ния, находить компромиссы и со 
знанием дела решать проблемы.

Встречи волонтёрского клуба бу-
дут проводиться два раза в месяц, а 
также в зависимости от планируе-
мых мероприятий. Наставники — 
Татьяна Жарикова, Роман Шмель-
ков. Участие бесплатное.

Мила РЯБИНИНА

Адрес семейного центра САО: 
Карельский бул., 21, корп. 1, 
тел. (495) 485-1181

ИДЁТ НАБОР

Семейный центр САО приглашает подростков 
в волонтёрский клуб

«Север столицы» 
теперь 
в Телеграме!

Новости Се-
верного округа 
теперь можно 
читать в мес-
сенджере Те-
леграм. Здесь 
пуб ликуются информация из вы-
шедшего номера и заметки, толь-
ко что написанные нашими кор-
респондентами. Тематика преж-
няя: общественно-политическая 
и хозяйственная жизнь Москвы 
и округа, интервью с интересны-
ми людьми, криминальная хрони-
ка, афиша культурных событий. 

 Подписаться на наш канал 
можно по ссылке t.me/Sever_
Stolicy_news_SAO.

Здание Северного речного вокзала восстановили по историческим документам
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Между домами 6, 
корп. 2, и 8, 
корп. 2, на улице 

Ляпидевского установили 
фонарные столбы. Но их 
не включают ночью. 
Почему нет освещения?

Александра Васильевна, 
ул. Ляпидевского, 8, 

корп. 2

Редакция направила 
обращение жительницы 
в диспетчерскую служ-
бу наружного освещения 
АО «ОЭК». Там сообщи-

ли, что сотрудники вы-
ехали по данному адре-
су, обследовали опоры и 
заменили неисправные 
лампы освещения.

Жительница в разговоре 
с корреспондентом газеты 
подтвердила, что сейчас 
вечером и в ночное время 
фонари горят.

Маргарита 
ИВАНОВА

Диспетчерская АО «ОЭК» 
по вопросам наружного 
освещения: (495) 587-8758

Во дворе на улице 
Ляпидевского заработали 
фонари

«Жилищник» 
обещал сделать в 
нашем подъезде 

ремонт, но не выполнил. Не 
провели и благоустройство 
двора. Дорожное покрытие 
перед подъездом всё в 
заплатках. Детская 
площадка в плохом 
состоянии. 

Надежда, Новая ул., 10, 
подъезд 3

— Работы по локально-
му ремонту подъезда «Жи-
лищник» планирует про-
вести до 10 ноября, — со-

общили в управе района 
Западное Дегунино.

На следующий год за-
планирован планово-под-
держивающий ремонт всех 
подъездов дома.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Западное Дегунино»: 
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
тел. (499) 488-9954. 
Эл. почта: gby-zd@pnao.
mos.ru

Ремонт в подъезде 
на Новой улице сделают 
до середины ноября

Неделю из крана 
горячей воды 
течёт чуть тёплая, 

стояк почти холодный.
Юрий, Дубнинская ул., 16, 

корп. 4, подъезд 2

— Сотрудники МОЭК 
провели регулировку па-
раметров на центральном 
тепловом пункте. Нор-
мальная работа горяче-
го водоснабжения восста-
новлена, — сообщили в 

управе района Восточное 
Дегунино.

Житель в разговоре с 
корреспондентом газеты 
подтвердил, что вода ста-
ла горячей, и поблагода-
рил редакцию за помощь.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Дубнинской пошла 
горячая вода

Как экономно расходо-
вать деньги? Как не 
потерять накопления 

и кому доверить сбереже-
ния? Наши читатели регу-
лярно задают подобные во-
просы. О правилах разум-
ного финансового поведе-
ния рассказали эксперты 
Центра финансовой гра-
мотности ГКУ «Мосфин-
агентство».

В магазин идём 
со списком

Приходите в магазин со 
списком покупок и опреде-
лённой денежной суммой, 
планируйте расходы зара-
нее. Внимательно читай-
те ценники, подсчитывай-
те сумму покупок до опла-
ты. Не забывайте загляды-
вать на верхние и нижние 
полки стеллажей. На них 
могут размещаться това-
ры, не уступающие по ка-
честву более дорогим ана-
логам. Полезным навыком 
станет изучение акций и 
специальных предложе-
ний до похода за покупка-
ми. Однако оценивайте ак-
ции критично — это мо-
жет быть лишь способ за-
ставить вас купить что-то 
ненужное.

Перед приобретением до-
рогостоящего товара изу-
чите всю доступную ин-
формацию, ознакомьтесь 
с его характеристиками, 
рассмотрите альтернатив-
ные варианты в других тор-
говых точках. Постарайтесь 
выработать привычку не 
приобретать понравившу-
юся вещь сразу, дайте себе 
время подумать.

Анализируйте 
расходы

Важно не только учиты-
вать все ежемесячные рас-
ходы, но и распределять их 
в порядке приоритетности. 
К обязательным платежам 
принято относить покупку 
продуктов питания, оплату 
коммунальных услуг, нало-
гов, процентов по креди-
там, займам и другие ка-
тегории трат, отказаться от 
которых нельзя без значи-
тельного снижения уров-
ня жизни.

Такие расходы, как по-

купка туристической пу-
тёвки или нового гаджета, 
возможно отложить, если 
при планировании бюд-
жета окажется, что денег 
на их приобретение недо-
статочно.

Формируйте 
денежный 
резерв 

Необходимо помнить, 
что доходы и расходы мо-
гут меняться в зависимо-
сти от жизненных обстоя-
тельств. Постарайтесь за-
ранее сформировать денеж-
ный запас — сбережения, 
которые могут пригодить-

ся в случае болезни, потери 
работы и других непредви-
денных ситуаций.

Хранить накопления 
рекомендуется так, чтобы 
можно было получить до-
ступ к ним быстро и без ко-
миссий. Для этого подой-
дут накопительный счёт 
или краткосрочный бан-
ковский вклад.

Получите 
налоговый вычет

При наличии оснований 
воспользуйтесь налоговым 
вычетом. С его помощью 
можно вернуть часть денег, 
потраченных, например, 

на обучение, лечение, физ-
культурно-оздоровитель-
ные услуги, приобретение 
недвижимости.

Подробная информация 
о видах налоговых вычетов 
и о порядке их оформления 
представлена на официаль-
ном сайте Федеральной на-
логовой службы.

Не забывайте 
о безопасности

Мошенники часто пред-
ставляются сотрудниками 
государственных органов, 
предлагают получить ком-
пенсации или пособия по-
сле оплаты соответствую-
щей комиссии или государ-
ственной пошлины. Дове-
ряйте информации только 
из проверенных источни-
ков, не сообщайте персо-
нальные данные посторон-
ним. Такие простые сове-
ты помогут сохранить ваши 
сбережения.

Рекомендации экспертов 
по финансовой и бюджетной 
грамотности регулярно 
публикуются в Телеграм-
канале «Открытый бюджет 
города Москвы» 
t.me/budgetmos. 

Приходите 
в магазин 
со списком 
покупок

Спонтанные покупки 
могут разорить
Специалисты по финансовой грамотности 
дали советы, как вести семейный бюджет

Иван Южин, 
юрист из района Сокол:

— Главное — не попадай-
тесь на удочку финансовых 
мошенников. На городской 
номер, которым пользуется 
моя мама, часто звонят не-
знакомые люди. Называют 
её по имени и пытаются вы-
ведать информацию по бан-
ковским картам. В какой-то 
момент они поменяли под-
ход и стали представляться 
полицией. Однажды прихожу 
домой, и мама даёт мне труб-
ку: вот, мол, опять. Спраши-

ваю: «Вы кто?» По телефону 
сотрудник якобы органов по-
лиции мне сообщает о вызо-
ве моей мамы на Петровку, 
38. Я пообещал, что сам сей-
час приеду, на этом общение 
закончилось.

МНЕНИЯ

Пожилые люди — 
мишень для аферистов

ВОПРОС — ОТВЕТ

11
46

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций

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

Эксперты советуют подсчитывать сумму покупок до оплаты
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Осенью многие авто-
владельцы пове зут 
машины на техни-

ческое обслуживание (ТО). 
Большинство проходят ТО 
в салоне, где приобретался 
автомобиль. Готовы ли ди-
леры в условиях санкций 
ремонтировать иностран-
ные авто, узнал корреспон-
дент «Севера столицы».

Запрета на ввоз 
нет

В моей семье два авто-
мобиля. В октябре нужно 
оба везти на ТО. С корей-
ским «Хёндай» проблем не 
предвидится. В автосалоне 
на улице Клары Цеткин, 
где продают авто этой мар-
ки, рассказали, что обслу-
живание проводится, как и 
раньше.

— Необходимые запча-
сти и расходники у нас есть. 
Если вдруг чего-то не ока-
жется, то мы закажем. С по-
ставками проблем нет, — 
заверила сотрудница ав-
тоцентра.

С авто другой распро-
странённой корейской мар-
ки — «Киа» — сложностей 
тоже быть не должно. Член 
правления Союза автосер-
висов Илья Плисов поясня-
ет: дело в том, что запрета 
на ввоз и вывоз «Хёндай» и 

«Киа» нет. А значит, в на-
личии есть и запчасти для 
них.

«Рено» отдали 
«АвтоВАЗу»

В октябре нужно везти на 
ТО машину жены — «Рено». 
Но ситуация с ремонтом ев-
ропейских автомобилей не 
столь однозначна. Дилеры, 
которые раньше продавали 
«европейцев», переходят на 
«китайцев». В салоне на Ле-

нинградском шоссе рань-
ше продавали «Рено», а в 
автоцентре на Коптевской 
улице — «Вольво». Теперь 
эти дилеры торгуют китай-
скими Geely и Exeed. Одна-
ко в салоне на Ленинград-
ском шоссе заверили, что 
ТО для «Рено» проводят, 
как и раньше. Необходи-
мые запчасти есть. 

— От обслуживания ев-
ропейских марок салоны 
не отказываются, потому 
что не продано ещё столь-
ко «китайцев», чтобы был 
устойчивый спрос на ТО, 
— поясняет Илья.

К слову, в Минпромторге 
России заявили, что офи-
циальные салоны «Авто-
ВАЗа» будут обслуживать 

автомобили «Рено». Это 
связано с тем, что часть 
акций тольяттинского за-
вода раньше принадлежа-
ла французскому концер-
ну. Недавно «Рено» передал 
их России. В салоне «Лада» 
на Ленинградском шоссе 
подтвердили: обслуживать 
«Рено» будут. Но  записи 
пока нет, когда она откро-
ется, неясно.

Ремонт 
по гарантии

На новые авто произво-
дители всегда дают гаран-
тию. Обычно она действу-
ет в течение трёх-четырёх 
лет. Если за это время воз-
никают неисправности по 

причине некачественной 
заводской сборки, то ди-
лер должен устранять их 
бесплатно. Раньше для ре-
монта использовали зап-
части от завода-произво-
дителя. А сейчас поставок 
нет. И уже есть случаи, ког-
да, ссылаясь на это, диле-
ры отказывают в гарантий-
ном ремонте. В этом случае 
автовладелец вправе обра-
титься в суд. Но, по мнению 
Ильи Плисова, проблему 
это вряд ли решит.

— Суд нужную деталь не 
изготовит. В нынешней си-
туации стоит соглашаться 
на ремонт с использовани-
ем аналогов оригинальных 
запчастей, — считает Илья.

Роман НЕКРАСОВ

С «КОРЕЙЦАМИ» 
сложностей быть не должно
Не все салоны готовы ремонтировать иномарки, как раньше

От обслуживания 
европейских марок 
салоны не отказываются

Сбил мужчину 
на Бутырской

3 сентября около полови-
ны второго ночи 31-летний 
водитель каршеринговой 
«Киа» ехал по Бутырской 
улице от Дмитровского 
шоссе в направлении ТТК. 
В районе дома 15 на Бутыр-
ской машина сбила 46-лет-
него мужчину, который пе-
реходил дорогу в неполо-
женном месте. Пострадав-
шего госпитализировали.

Пострадал 
на Флотской

5 сентября утром, в на-
чале десятого, фургон ГАЗ 
ехал по Флотской улице от 
Смольной в сторону ули-
цы Лавочкина. В районе 
дома 14, стр. 2, на Смоль-
ной машина сбила 64-лет-
него мужчину, который пе-
реходил дорогу в месте, где 
нет «зебры». Скорая увез-
ла его в больницу с сотря-
сением мозга.

Упала в автобусе 
на Керамическом

Утром 5 сентября, в нача-
ле одиннадцатого, автобус 
ЛиАЗ маршрута №499 (Бу-
синово — Лианозово) ехал 
по Керамическому проезду 
от улицы 800-летия Москвы 
в сторону Дубнинской. В 
районе дома 6а на Керами-
ческом проезде водитель 
резко затормозил. Со слов 
шофёра, он пытался избе-
жать аварии. Из-за этого 
в салоне упала 39-летняя 
женщина. Медики диагно-
стировали у неё закрытую 
черепно-мозговую травму 
и травму глаза.

ОГИБДД УВД по САО
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Все новости округа
ежедневно 

на сайте severstolici.ru

Если поменять деталь 
на оригинальную 
по гарантии вам 
не могут, можно 
обратиться в суд 

или согласиться на 
аналог запчасти
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Обманули 
пенсионерку 
в Дмитровском

К пожилой жительнице 
Дмитровского шоссе при-
шли неизвестные под ви-
дом сантехников из управ-
ляющей компании. Они яко-
бы проверили трубы и за-
просили за работу 12,5 тыс. 
рублей. Пенсионерка запла-
тила и только потом поня-
ла, что её обманули: мужчи-
ны не являлись слесарями 
и трубы на самом деле не 
проверяли. Спустя несколь-
ко дней подозреваемых за-
держала полиция. Ущерб 
пенсионерке обвиняемые 
возместили. Головинская 
межрайонная прокуратура 
направила уголовное дело 
в Коптевский районный суд.

Осуждены 
сектанты, 
проводившие 
ритуалы в Ховрине

Головинский районный 
суд приговорил к шести го-
дам лишения свободы ус-
ловно двух мужчин, кото-
рые на протяжении полу-
тора лет организовывали 
собрания секты «Свидете-
ли Иеговы», признанной в 
России экстремистской. На 
улицах Дыбенко и Петроза-
водской в квартирах, при-
надлежащих членам сек-
ты, они и их соучастники 
проповедовали запрещён-
ное законом вероучение 
и проводили религиозные 
ритуалы.

Житель Коптева 
прибрал к рукам 
катер 

Житель дома на Карель-
ском бульваре продал дру-
гу из Коптева катер «Финс-
порт» с мотором и автопри-
цепом общей стоимостью 
300 тыс. рублей. Новый 
владелец забрал катер со 
всеми комплектующими 
и документами со стоян-
ки на Дмитровском шос-
се, обещав передать всю 
стоимость в течение меся-
ца. Вскоре лодку он про-
дал, мотор оставил себе, 
а деньги знакомому отда-
вать не собирался. Потер-
певший обратился в поли-
цию. С учётом позиции Ти-
мирязевской межрайонной 
прокуратуры суд пригово-
рил мошенника к двум го-
дам лишения свободы ус-
ловно.

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА

В Москве будут судить банду 
«чёрных риелторов», кото-
рые похищали владельцев 

квартир. Подробности резонанс-
ного дела корреспонденту «Севе-
ра столицы» рассказали в окруж-
ной прокуратуре.

Упекли 
в психбольницу

61-летней москвичке стало скуч-
но на пенсии: она решила органи-
зовать банду и отбирать квартиры 
у одиноких горожан. К делу при-
влекла знакомых и родственников.

В качестве первой жертвы она 
выбрала одинокую 58-летнюю жен-
щину с Писцовой улицы. Дама 
страдала психическим расстрой-
ством, иногда разговаривала сама 
с собой на улице.

— Женщину подкараулили воз-
ле дома, среди бела дня затолка-
ли в машину и увезли в Тамбов-
скую область. Там знакомый одно-
го из участников банды врач помог 
оформить её в психиатрическую 
больницу, — рассказала помощ-
ник прокурора Северного округа 
Светлана Дубанкова.

Преступникам нужно было пере-
оформить квартиру за 8 млн  рублей 
на себя. Они пришли к риелтору с 
поддельным паспортом женщины, 
но специалист заподозрила нелад-
ное и отказалась проводить сдел-
ку. Тогда напарники подделали до-
кументы о дарении квартиры со-
общнику, а после оформили про-

дажу жилья другому подельнику.
— Через несколько месяцев они 

нашли реального покупателя, но 
фокус не прошёл, потому что по-
дозрительную активность с квар-
тирой уже заметили правоохрани-
тельные органы, и суд вынес запрет 
на регистрационные действия, — 
говорит Светлана Дубанкова.

«В Смоленске вам 
будет лучше»

Следующей жертвой стал одино-
кий мужчина с Профсоюзной ули-
цы. Пенсионерка со своими друж-
ками стала захаживать к нему в го-
сти, спаивать его. Когда решили, 
что жертва готова, у него забрали 
паспорт и повезли в Смоленск — 
дескать, там ему обустроят новое 
жильё. Но по пути они разруга-
лись с мужчиной и высадили его 
из машины.

— По крайней мере это их версия 

событий. Больше года о его судь-
бе ничего неизвестно, — говорят в 
окружной прокуратуре.

Нашли потенциального покупа-
теля квартиры, подыскали челове-
ка, похожего на владельца. Но при 
заключении сделки покупатель за-
метил, что мужчина не совсем по-
хож на человека на фото в паспорте. 
Сделка сорвалась, и преступники 
стали обрабатывать другого оди-
нокого москвича, из Черёмушек.

Тот недавно похоронил мать и 
должен был вступить в наследство. 
«Заботливая» пенсионерка согла-
силась помочь с оформлением до-
кументов и предложила мужчине 
переехать в съёмное жильё во Вла-
димирскую область, а его москов-
скую квартиру сдавать.

— Когда наследство было оформ-
лено, подельники привели муж-
чину к нотариусу, чтобы тот под-
писал договор дарения квартиры. 
Но там заметили, что хозяин квар-

тиры пьян, и не стали оформлять 
документы, — сказала Светлана 
Дубанкова.

Грозит десять лет 
за решёткой

Сразу после попытки оформить 
эту квартиру всю компанию задер-
жали. Оказалось, что об исчезно-
вении жительницы Савёловского 
в прокуратуру заявила её соседка, 
заметив, что в квартире посторон-
ние. Хозяйку квартиры вернули в 
столицу. А мужчину, которого со-
бирались увезти во Владимирскую 
область, искала сестра. Москви-
ча, которого высадили на трассе, 
ищет полиция.

За мошенничество в особо круп-
ном размере будут судить восемь 
участников банды. Им грозит по 
десять лет лишения свободы. Чет-
веро из них сейчас под стражей.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Отбирали квартиры 
у одиноких москвичей

Женщину 
подкараулили 
у дома 
и вывезли 
в Тамбовскую 
область

Банда «чёрных риелторов» похищала людей и подделывала паспорта

Тимирязевский районный 
суд вынес обвинительный при-
говор разбойнику за нападе-
ние на мастера по ремонту те-
левизоров.

У пенсионерки из Дмитров-
ского района плохо работал те-
левизор. Она вызвала масте-
ра и отдала за настройку... 50 
тыс. рублей. Когда её 31-лет-

ний внук узнал об этом, то был 
крайне возмущён. Он не стал 
обращаться в полицию, а ре-
шил выследить мастера и вер-
нуть деньги.

— Он оставил заявку в служ-
бе ремонта с чужого телефона 
в соседний дом, купил газовый 
баллончик и стал поджидать 
свою жертву. В назначенный 

срок мужчина с ящиком ин-
струментов зашёл в подъезд. 
Мужчина побежал на второй 
этаж, нажал кнопку, и, когда 
двери лифта открылись, сра-
зу же распылил струю едкого 
вещества в лицо потерпевше-
му, — рассказал «Северу сто-
лицы» тимирязевский проку-
рор Никита Шурыгин.

Мастер пытался убежать, но 
нападавший догнал его, пова-
лил на землю и избил. Потер-
певший безуспешно пытался 
объяснить, что не имеет отно-
шения к бабушкиному теле-
визору, показывал паспорт. 
В итоге мастер отдал нападав-
шему почти 35 тыс. рублей. 
А тот заставил избитого ска-

зать под запись на камеру те-
лефона, что он передал день-
ги добровольно и претензий 
не имеет.

С учётом позиции Тимиря-
зевской прокуратуры преступ-
ника приговорили к двум го-
дам колонии общего режима.

Анна 
ГОНЧАРОВА

Отомстил не тому мастеру в Дмитровском
ИЗ ЗАЛА СУДА
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Благотворительному 
фонду «Подсолнух» 
нужны волонтёры 

для проведения творче-
ских и развивающих он-
лайн-занятий для детей с 
врождёнными нарушени-
ями иммунитета. Жители 
САО могут включиться в 
эту работу.

Лепка 
и английский

С начала пандемии со-
трудники и волонтёры 
фонда не посещают па-
циентов в больницах, где 
введён строгий карантин 
из-за коронавируса.

— Мы перешли в он-
лайн-формат. Наши во-
лонтёры дистанционно 
проводят творческие и раз-
вивающие занятия для де-
тей от 4 до 12 лет по исто-
рии и рисованию, чтению 
и лепке, английскому язы-
ку, — рассказывает руково-
дитель волонтёрских прак-
тик фонда Полина Гареева.

К онлайн-занятиям под-
ключаются ребята со всей 
страны. Из-за специ фики 
заболевания многие из них 
не ходят в садик и школу. 
Для них такие уроки и ма-

стер-классы — возмож-
ность чему-то научиться, 
познакомиться со сверст-
никами, социализиро-
ваться.

Тему придумала 
сама

Студентка РГСУ Вале-
рия Масляк помогает фон-
ду больше года. Вместе с 
братом она участвовала в 
съёмке социального роли-
ка об акции «Дети вместо 

цветов». Раздавала инфор-
мационные материалы в 
одном из кафе у метро «Аэ-
ропорт».

Валерия прошла обуче-
ние в школе волонтёров 
в Российской централь-

ной детской библиотеке, 
а практику проходила в 
фонде «Подсолнух».

— Нам дали выбор — 
провести творческ ие 
или познавательные он-
лайн-занятия для детей. 
Было интересно самой 
придумывать, чем пора-
довать ребят, — рассказы-
вает Валерия.

Она рассказала де-
тям сказку о том, как 
зверушки побеждали 
страх, нарисовала пер-
сонажей и показала их 
детям. Потом они тоже 
нарисовали героев.

— Одна четырёхлетняя 
девочка сразу запомни-
ла всю сказку, нарисова-
ла персонажей, выреза-
ла и потом очень подроб-
но сама её ещё раз расска-
зала, — говорит Валерия.

IT-поддержка, 
фотосъёмка

— Фонду нужны разные 
волонтёры. Не обязатель-
но напрямую работать с 
подопечными. Это может 
быть и IT-поддержка, фо-
тосъёмка, монтаж видео. 
Нужны автоволонтёры, — 
говорит Полина Гареева.

Среди волонтёров, кото-
рые проводят онлайн-заня-
тия, есть педагоги, студен-
ты и даже старшеклассни-
ки с 14 лет. Предваритель-
но они проходят обучение. 
Психологи фонда рас-

сказывают, как себя пра-
вильно вести в нестандарт-
ных ситуациях, о чём мож-
но говорить, о чём нельзя.

Анна 
ФОМИНА

Сайт: fondpodsolnuh.ru

Расскажите детям 
сказку онлайн

Нужна помощь 
раненым 
и беженцам 
Донбасса

В храме Свя-
тителя Николая 
Мирликийского у 
Соломенной Сто-
рожки в Тимиря-
зевском районе 
собирают гума-
нитарную по-
мощь для раненых и бежен-
цев Донбасса. Помочь могут 
все желающие.

— Помощь нужна раненым, 
которые находятся в госпита-
лях в Москве и Московской 
области, — говорит старшая 

сестра Никольского се-
стричества Наталья Анд-
ронова.
В связи с наступлением 

холодного времени года 
нужны мужская тёплая 
одежда 48-56 размеров, 
шапки, перчатки, зим-
няя обувь 42-45 разме-

ров, а также спортивные 
костюмы, трико, толстов-
ки, футболки, майки, носки, 
нижнее бельё, шлёпанцы. 

Есть потребность в средствах 
гигиены (мыло, шампуни, зуб-
ная паста, влажные салфетки, 
бритвенные принадлежности). 
Востребованы костыли с под-
локотниками, инвалидные ко-
ляски, сумки и рюкзаки.

— Кроме того, есть индиви-
дуальные запросы и особые 
нужды. Узнать о таких запро-
сах можно у нас в храме или 
по телефону, — продолжает 
Наталья Андронова. 

Она добавляет, что вся оде-
жда и бельё должны быть но-
выми.

Всегда нужны доброволь-
цы для ухода за ранеными, ав-
товолонтёры. Желающие мо-
гут заполнить анкету на сайте 
церковной помощи беженцам 
и пострадавшим мирным жи-
телям. Для добровольцев про-
водят очные курсы по уходу за 
ранеными в Москве.

Кроме того, в храме со-
бирают для беженцев про-
дукты с длительным сроком 
хранения — детское питание, 
крупы, макароны, муку, рас-
тительное масло, консервы, 
сахар, чай.

Передать вещи и продукты 
можно охраннику храма, пред-
назначенное для раненых нуж-
но пометить «Для госпиталя в 
сестричество».

Анна 
ФОМИНА

Адрес храма: Ивановская 
ул., 3. Тел. 8-903-245-5544, 
Наталья. Горячая линия 
церковной социальной 
помощи: 8-800-707-0222. 
Сайт: cerkpom.ru

ПОДДЕРЖИМ!

Такие 
занятия 
очень важны 
для ребят, 
которые 
не ходят 
в школу

Москвичи могут научить ребят 
с нарушениями иммунитета читать и рисовать
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Благодаря сотрудни-
честву Проф союза ра-
б о т н и ков з д ра в о ох-
ранения г. Москвы со 
здравницами Белорус-
сии около 50 детей чле-
нов профсоюза в возрас-
те от 7 до 14 лет отдохну-
ли этим летом в лесном 
санатории «Случь». По-
ездка обошлась недоро-
го, несмотря на то что в 
путёвку были включе-
ны проживание, пита-
ние, лечение, проезд и 
экскурсии.

Напомним: каждый 
год по льготным путёв-
кам с использованием 
профсоюзного сертифи-
ката работники здраво-

охранения отдыхают в 
Крыму и в Краснодар-
ском крае. Теперь стар-
товал новый проект дет-
ского отдыха. 

— Запуск новой про-
граммы стал важным зве-
ном профсоюзной рабо-
ты по организации летне-
го отдыха для детей мед-
работников, — отметил 
председатель Профсоюза 
работников здравоохра-
нения г. Москвы  Сергей 
Ремизов. — Надеюсь, он 
получит дальнейшее раз-
витие и позволит увели-
чить количество отдыха-
ющих.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Дети медработников 
отдохнули в Белоруссии 
по профсоюзным 
путёвкам

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»)

Валерия 
Масляк 

помогает 
фонду 

«Подсолнух» 
больше года

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь
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Несколько крупных ино-
странных компаний по 
производству музыкаль-

ных инструментов перестали по-
ставлять свою продукцию в Рос-
сию. В частности, об этом объяви-
ли американские фирмы, занима-
ющиеся изготовлением гитар. Не 
станут ли дефицитом даже обыч-
ные струны, узнал корреспондент 
«Севера столицы».

Балалайки 
делают в России

Сын захотел учиться в музы-
кальной школе. Знакомый пе-
дагог посоветовал начать зани-
маться на блок-флейте: среди ду-
ховых этот инструмент считается 
самым простым. В магазине на 
Дмитровском шоссе мне пред-
ложили несколько моделей блок-
флейт. Цена — в пределах 2 тыс. 
рублей.

— Блок-флейты производят в 
Китае. Сокращения не предви-
дится, — говорит продавец. 

Рядом молодая женщина вы-
бирает для сына балалайку. Этих 
инструментов тоже достаточно. 
По словам Максима Гузинина, 
директора Национальной ассо-
циации участников музыкаль-
ной индустрии и развития музы-
кальных инструментов и обору-
дования «МИР-МИО», в России 
работают более пяти фабрик, из-
готавливающих балалайки. В год 
производится свыше 3,5 тысячи 
этих инструментов.

— Балалайки и раньше редко 
импортировали. Того, что у нас 

производится, вполне хватает, 
— поясняет Максим.

Отличается 
только «головой»

Пока продавец упаковывает 
мне блок-флейту, я смотрю на 
стенд с электрогитарами. Всегда 
хотел обзавес тись американским 
«Фендером». На гитарах этой мар-
ки играют Эрик Клэптон, Ричи 
Блэкмор.

— «Фендер» из России ушёл. У 
нас осталось несколько штук, — 
говорит мне продавец.

Однако у известных брендов 
есть аналоги, которые постав-
лять в нашу страну не переста-
ли. Продавец предлагает мне ги-
тару из Китая.

— Это почти точная копия 
«Фендера». От оригинала она 
отличается лишь формой «голо-
вы» — это часть грифа, где кре-
пятся струны, — говорит кон-
сультант.

Сейчас можно купить и рос-
сийскую электрогитару. Эти ин-
струменты изготавливают восемь 

оте чественных компаний. Одна из 
них находится в САО. Компания 
делает как классические моде-
ли, так и экспериментальные, 
например с семью струнами, 
хотя обычно их шесть. 

— На российских гита-
рах играют наши рок-му-
зыканты, в частности Вла-
димир Холстинин из «Арии», 
Сергей Маврин — бывший му-
зыкант групп «Ария» и «Кипе-
лов», — говорит Максим Гузинин.

Продают 
даже за рубеж

К электрогитаре ну-
жен усилитель. Рань-
ше это оборудо-
вание чаще при-
возили из-за гра-
ницы. Теперь есть 
качественные рос-
сийские аналоги, их 
производят в Омске, Пензе. Цена 
на отечественный «усилок» начи-
нается от 20 тыс. рублей. Кстати, 
то, что делают в России, охотно 
покупают за рубежом. 

— За последние пять лет экспорт 
звукового оборудования увели-
чился в 2,5 раза, а музыкальных 
инструментов — более чем в 20 

раз, — говорит Максим Гузинин.
Сложности могут возникнуть 

со струнами. В России их произ-
водят, но львиную долю всё-таки 
привозили из США, Германии, 
Франции, Австрии. Сейчас в ма-
газинах продают остатки. Ситу-

ацию должен улучшить парал-
лельный импорт: в отличие от 
музыкальных инструментов по-
ставки расходников по этой схе-
ме сейчас разрешены.

Роман 
НЕКРАСОВ

Блок-флейты 
есть на выбор

На российской 
электрогитаре 
играет 
Владимир 
Холстинин 
из «Арии»

17 сентября в большом 
амфитеатре парка «Заря-
дье» Dava, Яна Чурикова 
и ведущие врачи Москвы 
обсудят, как в погоне за 
молодостью сохранить 
здоровье. Заключитель-

ная в этом сезоне встре-
ча лектория «Здоровая 
Москва» на тему «Вечно 
молодой/вечно в тренде! 
Секреты здорового образа 
жизни в любом возрасте» 
начнётся в 16.00. Для уча-

стия в бесплатной дискус-
сии необходимо предвари-
тельно зарегистрировать-
ся на сайте Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы в разделе «Здоровая 
Москва».

Dava и Яна Чурикова расскажут в «Зарядье» о том, 
как продлить молодость и сохранить здоровье

Максим 
Гузинин,
директор 
Национальной 
ассоциации 
участников 
музыкальной 
индустрии
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Задавайте вопросы, предлагайте темы 
для публикаций (499) 647-6831
info@saonews.ru, 
chitatel@internet.ru

Полки столичных музыкальных магазинов 
из-за санкций не опустеют

Без инструментов 
ученики музыкальных 

школ не останутся

Ан
ат
ол

ий
 Е
фи

мо
в/
Ф
от

об
ан

к 
Ло

ри



13СЕВЕР СТОЛИЦЫ   №31 (599) сентябрь 2022

Д евятиклассник шко-
лы №1601 Савёлов-
ского района Фёдор 

Волков этим летом побывал 
в экспедиции на мысе Че-
люскин. В Арктике вместе 
с полярниками на станции 
им. Фёдорова он занимал-
ся метеорологическими и 
климатологическими на-
блюдениями, а также сбо-
ром проб воды и льда для 
собственных экологиче-
ских исследований.

Великолепная 
семёрка

Об Арктике Фёдор Вол-
ков мечтал всегда: он хочет 
стать океанологом. А целью 
его участия в экспедиции 
на мыс Челюскин было изу-
чение биоразнообразия ра-
кообразных, а также опре-
деление химического со-
става воды в прибрежной 
области Северного Ледо-
витого океана. 

Для участия в Большой 
арктической экспедиции 
из 20 тысяч претенден-
тов на первом этапе ото-
брали 40 школьников, на 
втором — семь. Фёдор по-
пал в их число. Снача-
ла ребята отправились 
в Подмосковье на учеб-
но-тренировочные сборы.

— Кроме испытаний на 
физическую выносливость и 
умение работать в команде, у 
нас ещё были полевые иссле-
дования. Мы брали пробы 
снега и воды из реки и вы-
являли в них разные приме-
си, — рассказал Фёдор «Се-
веру столицы». — Это было 
для меня полезным опытом.

Нашёл в воде 
микропластик

До мыса Челюскин ребя-
та добирались на переклад-
ных: сначала до Краснояр-
ска на самолёте, затем на 
другом самолёте до Хатан-
ги, а уже из неё на мыс Че-
люскин на вертолёте.

— Когда мы летели над 

Арктикой, видели пасу-
щихся овцебыков. Несколь-
ко тысячелетий назад люди 
их почти полностью истре-
били. Сейчас популяцию 
восстановили в Канаде и в 
полярных областях Сиби-
ри, но больше нигде они не 
живут, — говорит Фёдор.

На полярной станции 
школьники жили неделю. 
В их обязанности входило 
каждые утро и вечер запу-
скать вместе с полярниками 
зонд и снимать с него метео-
рологические показатели — 
уровень влажности воздуха, 
процент облачности, силу и 
направление ветра. Для соб-
ственных исследований Фё-
дор отбирал пробы океани-
ческих вод и исследовал об-
разцы под микроскопом.

— Под микроскопом при 
первичном исследовании 
почти во всех образцах я об-
наружил маленьких рако-
образных и кучу микропла-
стика — частичек, которые 
образуются в результате рас-
пада пластикового мусора: 
бутылок, пакетов и других. 
Он очень вреден, может по-

падать даже в кровь человека 
и принимать участие в обра-
зовании тромбов, — расска-
зывает он.

Сейчас Фёдор планирует 
заняться более детальным 
исследованием привезён-
ных проб.

Урок 
для медвежонка

Одним из самых сильных 
впечатлений в Арктике для 
Фёдора стала встреча с бе-
лыми медведями. 

— Мы ехали на снегоходах 
и вдруг на холме в 100 ме-
трах от нас увидели медведи-
цу с медвежонком. Она тоже 
нас заметила, остановилась 
и стала учить медвежонка, 
как вести себя при встрече с 
людьми, — улыбается Фёдор. 
— Она поворачивала голову 
в нашу сторону, потом отхо-
дила, пряталась за сугробом 
и ждала, чтобы он это за ней 
повторил. Урок продолжал-
ся около пяти минут, а потом 
мама с малышом спокойно 
удалилась.

Наталья АНОХИНА

НАШИ СОСЕДИ

Когда 
летели над 
Арктикой, 
видели 
пасущихся 
овцебыков

Неделя на полярной станции
Школьник из Савёловского поработал с учёными на мысе Челюскин

ре
кл

ам
а 

12
04

В экспедиции 
Фёдор 

отбирал пробы 
океанических 

вод 
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Вера Букарева из райо-
на Коптево разрабо-
тала экскурсионный 

маршрут «Литературный 
трамвайчик» по районам 
Коптево и Тимирязевский 
и стала одним 17 победите-
лей городского конкурса 
«Покажи Москву!». Марш-
рут проходит по местам, 
связанным с писателями 
и поэтами. Протяжённость 
— 15 км. Его можно прой-
ти или про ехать на вело-
сипеде.

5 километров 
от дома

Вера занимается орга-
низацией и проведением 
праздников, а ещё очень 
любит гулять по Москве. 
Она уже давно увлекает-
ся составлением маршру-
тов, а год назад даже соз-
дала проект #5кмотдома, 
чтобы проводить для всех 
желающих бесплатные экс-
курсии по Коптеву и бли-
жайшим районам.

— Однажды я выяснила, 
что, оказывается, многие 
мэтры описывали эти ме-
ста в своих произведениях, 
— говорит Вера. — Так по-
явилась идея составить экс-
курсионный маршрут «Ли-
тературный трамвайчик».

Паровичок 
Паустовского

Важная точка маршрута 
— историческая останов-
ка «Красностуденческий 
проезд». Здесь Вера рас-
скажет об этой остановке 
и о прадедушке современ-
ного трамвая — парович-
ке. В конце прошлого века 

один из маршрутов следо-
вал к Петровской сельско-
хозяйственной академии.

— Какое-то время на нём 
работал кондуктором Кон-
стантин Паустовский, — 
рассказывает Вера. — Об 
этом он вспоминает в не-
которых своих рассказах и 
очерках. Например, в одном 
из рассказов описывает, как 
однажды ему пришлось бо-
роться с заядлым безби-
летником, который всег-
да протягивал кондуктору 
купюру 100 рублей. По тем 
временам это были огром-
ные деньги, сдачу хитрецу 

никто дать не мог, и тот ез-
дил бесплатно. Однажды 
Паустовский специально 
взял под расписку 100 руб-
лей мелочью и, когда ста-

рый знакомый снова по-
пытался заплатить за билет 
сторублёвкой, молча отсчи-
тал 99 рублей 95 копеек сда-
чи. О, как был зол бывший 
безбилетник!

Следы 
Джека Лондона

С Тимирязевской акаде-
мией тоже связано нема-
ло литературных историй. 

— Есть версия, что акаде-
мик Василий Вильямс, ко-
торый в начале прошлого 
века был директором Сель-
скохозяйственного инсти-

тута, а потом и ректором 
ТСХА, — родственник пи-
сателя Джека Лондона, — 
рассказывает Вера Букаре-
ва. — Его потомки нашли в 
архивах фотографию Джека 
Лондона с дарственной над-
писью отцу Василия — эми-
грировавшему из Америки 
Роберту Вильямсу. По этой 
надписи можно судить, что 
он мог быть двоюродным 
братом писателя.

Наталья АНОХИНА

Записаться на бесплатную 
экскурсию можно на странице 
в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/5kmotdoma2020

Прокатитесь на «Литературном 
трамвайчике»

Маршрут 
проходит 
по местам, 
связанным 
с писателями 
и поэтами

Жительница района Коптево создала 
необычный экскурсионный маршрут

Выставка 
на Новопесчаной

В галерее 
«На  Песча -
ной» (Ново-
песчаная ул., 
23, корп.7) 
открылась 
выставка пе-
чатной графики художни-
ка Александра Лаптева 
и эстампной мастерской 
Printnonstop. Выставка прод-
лится до 30 октября.

Тел.: (499) 943-5131. 
Сайт: psch.vzmoscow.ru.

Спектакль 
на Башиловской

Библиоте-
ка №34 им. 
А.Вознесен-
ского (Баши-
ловская ул., 
3, корп. 1) и 
артисты Мо-
сковского независимого те-
атра «PROзрение» приглаша-
ют всех желающих 17 сен-
тября в 14.00 на спектакль 
по рассказам Михаила Зо-
щенко «Лёля и Минька одни 
дома». Вход свободный.

Тел.: (495) 614-2901. 
Сайт: cbssao.ru.

Кино на улице 
Немчинова

В галерее 
«Парк» (ул. 
Немчинова , 
12) 18 сентя-
бря в 18.00 
пройдут бес-
платные пока-
зы фильмов французского 
режиссёра Жана Виго «По 
поводу Ниццы» (1930), «Та-
рис, король воды» (1931) и 
«Ноль за поведение» (1933).

Тел.: (499) 977-0044. 
Сайт: park.vzmoscow.ru.

Наталья АНОХИНА

АФИША

ДОСУГ

Вера любит гулять по Москве

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь
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Актриса Московского Гу-
бернского театра Ирина 
Безрукова готова снимать-

ся в роли комбайнёра и поддер-
жать начинающих кинематогра-
фистов. На днях актриса расска-
зала об этом корреспонденту «Се-
вера столицы».

Сыграла 
донскую казачку

— Ирина, Наталья Бондарчук 
в одном из интервью сказала, 
что вы одна из немногих 
актрис, которая может играть 
героинь XIX века, и добавила, 
что трудно представить вас на 
комбайне. А может, всё-таки 
можно и на комбайне, ведь на то 
и актёрская профессия?

— Думаю, что комбайн — это 
отсылка к моей родине, я ведь ро-
дилась в Ростове-на-Дону, а там 
есть огромный завод «Ростсель-
маш», выпускающий комбайны. 

А ещё здание Рос товского акаде-
мического театра драмы, в кото-
ром я начинала карьеру, уникаль-
но по своей архитектуре и похоже 
то ли на комбайн, то ли на трак-
тор. Но если серьёзно, я готова к 
роли комбайнёра, если сценарий 
будет мне интересен.

— Как-то вы не очень похожи 
на сельскую девушку…

— Существует стереотип, что 
сельская героиня должна быть 
круглолицей, кровь с молоком, 
а это совершенно не обязатель-
но, ведь женщины в сёлах бывают 
очень разные, в том числе хрупкие, 
как я. Например, не так давно я 
снималась в роли донской казач-

ки, матушки Зинаиды, супруги 
священника. Съёмки были в ста-
нице Вёшенской. Увы, этот про-
ект был временно приостановлен. 
Если возоб новится, я буду рада.

— Недавно коротко-
метражный фильм «Я тебя 
слышу», в котором вы сыграли 
одну из главных ролей, 
победил в трёх номинациях 
кинофестиваля Positiv в Астане. 
Почему вы решили сняться у 
режиссёра-дебютанта?

— Мне предложили сняться в 
Казахстане, в картине киноре-
жиссёра-дебютанта Айгуль Ак-
самбиевой. Я прочитала сцена-
рий, и мне эта история о глухом 

молодом человеке понра-
вилась. Я сыграла роль 
главного хореографа теа-
тра «Астана Балет». Наш 
фильм был высоко оценён 
жюри кинофестиваля. Ин-
туиция меня не подвела, 
думаю, что у Айгуль Ак-
самбиевой большое буду-

щее. На показе в Алма- Ате был 
знаменитый южнокорейский ки-
норежиссёр Ким Ки Дук, он по-
хвалил многие моменты карти-
ны, что дорогого стоит.

Общение в соцсетях 
придаёт сил

— Вы много общаетесь с 
поклонниками в социальных 
сетях. Что это вам даёт?

— Я чувствую ответственность 
перед людьми, которые уже мно-
го лет подписаны на мои акка-
унты, интересуются моментами 
моей жизни, поддерживают меня. 
Пусть это виртуальное общение, 

но оно способно придать сил че-
ловеку. Приятные слова, советы, 
комплименты, тонкий юмор — я 
часто улыбаюсь, когда читаю. Та-
кое ощущение, что ты знаешь че-
ловека, который тебе пишет. Не 
всегда есть время сразу прочесть 
комментарии, но стараюсь про-
честь их позже и при возможности 
ответить на некоторые вопросы.

— Какой самый неожиданный 
подарок вы получали в жизни?

— Было много неожиданных 
подарков — от банки чёрной икры 
на Новый год, которая была по-
дарена в трудные времена, до ка-
ких-то милых вещей, подаренных 
детьми моих друзей. У меня есть 
ёлочная игрушка от одного мое-
го приятеля, его зовут Марк, он 
сейчас подрос ток. Игрушка сде-
лана из фанеры и раскрашена его 
руками пять лет назад. Я каждый 
Новый год вешаю её на ёлку.

Опыт жизни 
на острове

— Несколько лет назад вы 
стали героиней популярной 
телевизионной передачи про 
ремонт. Вы не боялись, что 
сделают не так, а вам там жить?

— Да, это было испытание для 
меня. Пришлось на это время 
снять квартиру неподалёку. Но 
всё обошлось: когда я вошла в 
свою новую спальню, она мне 
сразу понравилась. Когда через 
какое-то время пришлось де-
лать ремонт уже во всей осталь-
ной квартире, я отталкивалась 
от дизайна спальни.

— Что для вас главное — уют, 
роскошь, идеальная чистота или 

можно навести беспорядок под 
настроение?

— Мне важно, чтобы было уют-
но, но помещение не должно быть 
загромождено лишними предме-
тами. Мне нравится, когда в доме 
чисто, когда вещи лежат на своих 
местах, слежу за чистотой окон, 
потому что они — глаза в мир. В 
моей квартире стены в светлых 
оттенках: нежно-голубых, беже-
вых, топлёного молока с солнеч-
ными нотками, потому что зимой 
в Москве бывает мало солнца. 
Ещё я люблю, когда в доме стоят 
цветы, у меня почти круглый год 
цветут орхидеи. Мне нравятся в 
комнатах приятные запахи — я 
использую аромамасла, диффу-
зор, аромалампу.

— Вы любите комфорт. 
Как же решились три года 
назад участвовать в телешоу 
«Последний герой»?

— Что вы, это был незабыва-
емый опыт! Я пробыла 15 дней 
на диком острове неподалёку от 
острова Палаван на Филиппинах. 
Но меня укусила ядовитая сколо-
пендра, я с распухшей ногой ещё 
неделю участвовала в проекте, но 
это было небезопасно для моего 
здоровья, и я вышла из проекта. 
На острове понимаешь, что мы все 
здесь живём шикарно, вне зависи-
мости от достатка. Есть кров, по-
стель, душ, тебя не обсыпает кру-
глосуточно песок, не жжёт нещад-
ное тропическое солнце, не куса-
ют опасные насекомые, по тебе 
ночами не бегают крысы. Начи-
наешь ценить простую еду и све-
жую пресную воду, и она кажет-
ся невероятно вкусной.

Беседовала Лия ЛЬВОВА

Мне нравится, 
когда в доме чисто, 
особенно чистыми 
должны быть окна

Ответы на судоку со стр. 16

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

Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

Ирина Безрукова:       
Я готова к роли комбайнёра

Актриса рассказала о творческих планах 
и о своих представлениях о комфорте
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Ипподром. 
Зуб. Тростник. Фаэтон. Рас-
пев. Околоток. Голос. Меси-
во. Окрас. Рок. Тамара. Мера. 
Омут. Кафе. Арама. Архаика.
По вертикали: Прерогатива. 

Соломина. Сорока. Детство. 
Кама. Уфа. Фломастер. Маска. 
Лес. Эпос. Зенит. Тире. Оговор. 
Бакен. Кокарда. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

С началом нового учеб-
ного года! Смотрите во всех 
школах страны суперблок-
бастер «Садись!». И продол-
жение «Садись — 2!».

Откуда вареники знают, 
что нужно всплыть на по-
верхность, когда они го-
товы?! Природа удиви-
тельна!

— Скажите, почему вы 
ушли с предыдущего ме-
ста работы?

— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто они 

сказали, что очень от меня 
устали.

Муж за обедом:
— А суп сегодняшний или 

вчерашний?
Жена:
— Я тебе больше скажу: 

он ещё и завтрашний...

Проводя раскопки, ар-
хеологи обнаружили ору-
дия труда X века. Уже тог-
да люди закапывали ору-
дия труда в землю, чтобы 
не работать.

АНЕКДОТЫ
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  ФОТОКОНКУРС 
«МОЯ МОСКВА»

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.

Елена обожает гулять по 
Москве и открывать для себя 
новые уголки столицы.

— Вот одно из любопытных 
мест — арт-квартал «Авиа-
тор», который расположен в 
районе метро «Бауманская», 
— рассказала она.

Необычный 
квартал 
в центре 
города

СУДОКУ

Новости Северного округа теперь можно читать в мессенджере Телеграм. Здесь 
будут пуб ликоваться информация из вышедшего номера и заметки, только что напи-
санные нашими корреспондентами. Тематика прежняя: общественно-политическая и 
хозяйственная жизнь Москвы и округа, интервью с интересными людьми, криминаль-
ная хроника, афиша культурных событий. Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

«Север столицы» теперь в Телеграме!
Смотреть здесь

Актриса Янина Мелихова в 
свободное время с удоволь-
ствием готовит, причём в ка-
ждое блюдо вносит частичку 
своей фантазии. Вот как она, 
например, готовит пельмени.

Замесите тесто: просейте 
муку, добавьте взбитое яйцо, 
растительное масло, соль и 
холодную воду. Хорошо выме-
шанное тесто скатайте в шар, 
оберните пищевой плёнкой и 
уберите в морозилку на шесть 
часов. Размороженное тесто 
должно быть эластичным.

Для начинки как можно 
мельче нарежьте квашеную 
капусту и лук, смешайте со 
свиным фаршем, добавьте со-
евый соус, поперчите по вкусу. 
Влейте в начинку полстакана 
холодной воды, перемешайте, 
накройте крышкой и оставьте 
на пару часов.

Раскатайте тесто, вырежьте 
кружки диаметром примерно 
7 см, сформируйте пельмени.

В растительном масле на ра-
зогретой сковороде обжарьте 
пельмени с обеих сторон по 
минуте. Затем сложите их в 

большую сковороду, влей-
те столько воды, чтобы она 
покрывала дно на пару 
сантиметров, посолите, 
поперчите, добавьте лав-
ровый лист и варите под 
крышкой 10 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА

Вам понадобится:
Для теста:
 750 г муки
 250 мл холодной воды
 1 яйцо
 0,5 чайной ложки 
растительного масла
 соль, перец по вкусу
Для начинки:
 350 г квашеной капусты 
 350 г репчатого лука
 1 кг свиного фарша
 3 ст. л соевого соуса
 0,5 стакана холодной 
воды
 соль, перец по вкусу
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Секрет – 
в необычной начинке
Пельмени с квашеной 
капустой от актрисы 
Янины Мелиховой

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Оксана Алёшина/

Фотобанк Лори


