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За неделю в округе произо-
шло 15 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

На Бутырской 
тушили квартиру

Днём 12 декабря начался 
пожар в доме 9, корп. 1, на Бу-
тырской улице. Горели мебель 
и вещи в квартире на 4-м эта-
же. Пожарные сработали опе-
ративно, никто не пострадал.

В Беговом спасли 
четырёх человек

14 декабря в 16.10 пожар-
ные получили вызов в дом 4 
на улице Правды, где на 4-м 
этаже в двушке загорелась 
кухня. Ликвидировать пла-
мя удалось меньше чем за 
10 минут.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Первая литургия в хра-
ме Святителя Спиридо-
на Тримифунтского на 
Большой Академиче-
ской улице состоится 
25 декабря.  

Сейчас внутри завер-
шаются штукатурные 
работы и строители при-
ступают к покраске. Од-

новременно монтируют 
каменный иконостас. 
Над входом в каменный 
храм смонтирована мо-
заичная икона с ликом 
Спасителя. В дальней-
шем будет изготовлено 
мозаичное панно с об-
разом святителя Спири-
дона в полный рост, ко-

торое установят внутри 
храма.

Это будет один из са-
мых крупных храмовых 
комплексов в округе.

— На этой площадке 
две очереди строитель-
ства. Первая — храм, 
вторая — просветитель-
ский центр. Ставится 

задача закончить возве-
дение всего храмового 
комплекса вместе с про-
светительским центром 
в 2021 году. Задача ре-
альная, — сказал совет-
ник Патриарха депутат 
Госдумы Владимир Ре-
син.

Оксана МАСТЮГИНА

Первая литургия в новом храме в Коптеве 
пройдёт в конце декабря

П
редставители 
с п о р т ш к о л ы 
№25, располо-
женной на Вят-

ской улице, завоевали ку-
бок России по спортивной 
аэробике. Они стали первы-
ми в категории «Группа-5» 
(выступают пять человек) 
среди спортсменов от 18 
лет. В состав команды во-
шли четверо молодых лю-
дей в возрасте от 20 до 27 лет 
— Илья Остапенко, Алек-
сей Белоусов, Денис Плак-
син, Гарсеван Джаназян — 
и одна девушка — Духик 
Джаназян. Они выступа-
ли под песню Виктора Цоя 
«Перемен!».

— Над этой программой 
мы работали больше года. 
В неё вошли разные виды 
прыжков, ряд других не-
простых элементов, на-
пример пирамида, — рас-
сказала Духик Джаназян.

Спортсмены объеди-

нились в команду около 
года назад, они также вы-
ступают за сборную Рос-
сии и тренируются под ру-
ководством заслуженного 
тренера России Владисла-
ва Оскнера.

Духик Джаназян за-

нимается спортивной 
аэробикой уже почти 21 
год, хотя ей всего 24.

— Когда мне было три 
года и я ходила в детский 
сад, родители записали 
меня на занятия по об-
щей физической подго-

товке. А педагог, кото-
рая их проводила, была 
тренером по спортивной 
аэробике. Туда же, в груп-
пу ОФП, ходил и мой 
брат. С тех пор мы с бра-
том Гарсеваном вместе и 
тренируемся, и выступа-

ем, — говорит девушка.
Спортсменка участвует 

в соревнованиях не толь-
ко в группе, в составе ду-
эта и трио, но и в катего-
рии индивидуальных вы-
ступлений.

Артур ГУТМАНОВИЧ

Спортсмены из САО выиграли кубок 
по спортивной аэробике

ТРАНСПОРТ

Антонина Ефремова из Савёловского в 100 лет читает газеты 
и разгадывает сканворды

Жительнице дома на 
Петровско-Разумовском 
проезде Антонине Ефре-
мовой 16 декабря испол-
нилось 100 лет, более 50 
из которых она отдала 
медицине.

В годы Великой Отече-
ственной войны Антони-
на Максимовна работала 
хирургом в госпиталях, 
получила звание лейте-
нанта. В 1944-м была ко-
мандирована на полгода в 
Белоруссию для борьбы с 
сыпным тифом. По её сло-
вам, было трудно, жить 
приходилось в окопах.

После войны работала 
участковым врачом в ту-
беркулёзном диспансере 
на Красной Пресне. Ста-
ла заведующей отделе-
нием, затем главврачом. 
После выхода на пенсию 
продолжила работать в 
туберкулёзной больни-
це в Сокольниках. Её 
трудовой стаж — более 
50 лет.

— Антонина Макси-
мовна сохранила актив-
ность и ясный ум, она 
сильный человек, лю-
бит жизнь, — говорит о 
ней соцработник Свет-

лана. — В свои сто сама 
готовит, вызывает врача 
и даже спорит с ним по 
поводу назначений.

О н а и н т е р е с уе т ся 
всем, что происходит в 
мире, любит читать га-
зеты, в том числе «Север 
столицы». А журнал «За-
гадки истории» и скан-
ворды, по её словам, не 
дают терять разум, тре-
нируют память. Анто-
нина Максимовна сле-
дит за своим здоровьем 
и питанием, ест всё, но 
понемногу.

Анна ФОМИНА

Станцию метро 
«Электрозаводская» 
построят в 2020 году

В следующем году плани-
руют открыть станцию «Элек-
трозаводская» Большой 
кольцевой линии. Об этом 
на пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарёв.

— Сейчас специалисты 
выбирают технические ре-
шения, которые будут опти-
мальны для такого непросто-
го строительства, — сказал 
глава департамента.

Рядом с новой станцией 
«Электрозаводская» пла-
нируют разбить сквер, обу-
строить прогулочную зону и 
пешеходный мост через Яузу. 
Параллельно будет вестись 
строительство двух сосед-
них станций БКЛ: «Авиамо-
торная» и «Лефортово». По 
словам Бочкарёва, их откро-
ют также в следующем году.

— По темпам строитель-
ства метро наша столица за-
нимает 1-е место в мире, — 
подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Иван ЮЖНЫЙ

В команде четыре 
молодых человека 
и одна девушка

ЗНАЙ НАШИХ!

Строительство 
планируется 

завершить 
в 2021 году

Антонину Ефремову поздравили представители управы 
и Совета депутатов

Команда 
выступала 
под песню 

Виктора Цоя 
«Перемен!»
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О
дной из съёмочных пло-
щадок «Новогодней ночи 
на Первом канале» стал 
парк «Ходынское поле». 

Здесь снимали несколько номеров 
программы.

На фоне светящегося вестибюля 
станции метро «ЦСКА» солист 
группы «Руки Вверх!» Сергей Жу-
ков с певицей Лолитой Милявской 
исполнили песню «Она меня целу-
ет». В отсутствие натурального сне-
га телевизионщики создавали зим-
нее настроение с помощью снеж-
ных пушек.

— Впечатления самые наилуч-
шие: отличное место съёмок и 
красивый номер, — рассказал му-
зыкант.

Лолиту режиссёр попросил сде-
лать несколько дублей у световых 
арок, установленных в парке. Пока 
шла настройка оборудования, пе-
вица грелась в ближайшей кофей-
не. Её посетители были приятно 
удивлены встрече с исполнитель-
ницей.

— Потрясающие впечатления. У 
меня было ощущение, что мы сни-

маем настоящее кино, — призна-
лась Лолита. — Очень рада высту-
пать вместе с Сергеем Жуковым. 
К сожалению, не получилась по-
гулять по Ходынскому парку: хо-
лодно.

Также в парке снимали номе-
ра Егора Крида, Ани Лорак, по-
здравления от ведущих програм-
мы «Мужское / Женское» Юлии Ба-
рановской и Александра Гордона.

Артур ГУТМАНОВИЧ

НОВОСТИ ОКРУГА

Четырёхзальный кинотеатр 
«Нева» на Беломорской улице 
распахнёт свои двери для посе-
тителей в начале 2020 года. Как 
сообщает официальный портал 
Стройкомплекса столицы, здесь 
во время кинопоказов будут ис-
пользованы новейшие южноко-
рейские технологии.

— Обновлённые советские ки-
нотеатры «Эльбрус», «Высота», 

«Нева», «Рассвет», «Марс» и «Буда-
пешт» планируется открыть после 
реконструкции в I квартале 2020 
года. Проект реконструкции всех 
советских кинотеатров планиру-
ется завершить в течение двух лет, 
— отметил Григорий Печерский, 
управляющий партнёр компании 
ADG Group, которая занимается 
реконструкцией бывших совет-
ских кинотеатров.

В «Неве» появится досуговый 
центр для детей и взрослых, в ко-
тором будут проходить творческие 
мастер-классы. Крыша районного 
центра в летнее время станет от-
крытой террасой.

Ожидается, что кинотеатр бу-
дут посещать 13-15 тысяч чело-
век в день.

Анастасия 
ОСТРОВКОВА

В парке «Ходынское поле» 
снимали Сергея Жукова и Лолиту 
для новогодней ночи на Первом

В перерыве 
певица грелась 
в ближайшем 
кафе

Систему выборов в Мо-
лодёжную палату при Мо-
сковской городской думе 
нужно изменить. С таким 
предложением выступи-
ли участники 11-го съез-
да столичного молодёж-
ного парламента. 

Раньше выборов в Мо-
лодёжную палату факти-
чески не было. У каждого 
представителя молодёж-
ного парламента был свой 
рейтинг. Ознакомиться с 
ним можно было с помо-
щью мобильного прило-
жения «Движок». Рей-
тинг формировался за 
счёт баллов, полученных 
за проведение мероприя-
тий для молодёжи. В па-
лату обычно делегирова-
ли тех, у кого было боль-
ше баллов. 

Сейчас ситуация изме-
нится. Участники будут в 
равных условиях. Для вы-
боров разработают новую 
электронную платформу. 

— Теперь попасть в мо-
лодёжный парламент 
можно будет через элек-
тронное голосование. Это 
справедливо, ведь у лю-
бого из нас будет возмож-
ность представлять ин-
тересы молодёжи в МГД, 

— рассказала Дарья Ан-
дреева, молодой парла-
ментарий из Молжани-
новского района.

— Мы верим, что это 
даст шанс проявить себя 
самым ярким молодым 
людям, приведёт к нам 
сильных личностей с ли-
дерскими амбициями, — 
считает Георгий Баканов, 
молодой парламентарий 
из Зеленограда.

Также на съезде пред-
ложили, чтобы молодёж-
ный парламент состоял 
из двух палат — Молодёж-
ной палаты при Москов-
ской городской думе и Об-
щественной молодёжной 
палаты г. Москвы. За эти 
предложения участни-
ки съезда проголосовали 
единодушно. Эти иници-
ативы рассмотрят в МГД.

Инициативу поддер-
жал председатель Комис-
сии МГД по безопасности, 
спорту и молодёжной по-
литике Кирилл Щитов. 

— Очень важно, чтобы в 
политику приходили на-
стоящие лидеры. Нужна 
именно прямая конкурен-
ция среди молодёжи через 
прямые выборы, а не ре-
шение отборочных ко-
миссий, — сказал Щи-
тов.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

За места в Молодёжной 
палате при МГД 
придётся побороться

Кинотеатр «Нева» откроется в начале 2020 года

До 25 апреля следующе-
го года будет затруднено 
движение автомобилей на 
двух участках улицы Вик-
торенко. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД).

— В связи с ремон-
том инженерных сетей 
на участке возле дома 
10, строение 4, на улице 
Викторенко круглосу-

точно закрыта одна по-
лоса проезжей части, — 
сообщили в пресс-служ-
бе ведомства.

Второй участок, на ко-
тором ограничили дви-
жение транспорта, — от 
дома 10, стр. 3, до главно-
го здания 1-го оператив-
ного полка полиции на 
ул. Викторенко, 10, стр. 10. 

На время работ органи-
зовано движение с пра-
вом приоритетного про-
езда.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

НАВИГАТОР

В Хорошёвском районе ограничили движение

Кинотеатр смогут посещать 13-15 тысяч человек в день

Лолита осталась 
довольна съёмками

На Нарвской ул., 1а, стр. 3, 
открылся технопарк «Инжи-
нириум». Юные учёные смо-
гут изучать подводную робо-
тотехнику, космические аппа-
раты и арктические корабли. 
Кроме того, детям расскажут 
о принципах работы приборов 
подводной навигации. Об этом 
сообщил руководитель Депар-
тамента предпринимательства 
и инновационного развития 
г. Москвы Алексей Фурсин.

— Подрастающее поколе-
ние проявляет всё больший 
интерес к перспективным от-

раслям — авиа ционной, кос-
мической, энергетической, 
— судо- и автомобилестрое-
нию. Принимая во внимание 
такой запрос, мы расширяем 
точки, где школьники могут 
получить актуальные знания 
по этим направлениям, — со-
общил он.

В «Инжинириуме» обору-
довали три лаборатории. За-
нятия будут проводить специ-
алисты из крупных авиацион-
ных, судостроительных и кос-
мических компаний.

Виктор ГРОМОВ

В Войковском районе появился 
детский технопарк
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Позитивные изменения 
есть во всех сферах
Сергей Собянин рассказал об итогах и о планах развития столицы

О
бщественный 
транспорт в 
Москве пол-
ностью ста-
нет электри-

ческим. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время ежегод-
ного отчёта перед депу-
татами Мосгордумы. Он 
представил комплексный 
доклад о развитии столи-
цы во всех сферах, а так-
же ответил на все вопро-
сы, включая острые. Вы-
ступление мэра дало по-
нять, что у его команды 
есть чёткая стратегия, ка-
кой должна стать столица 
в ближайшие годы. 

Зарплата 
педагогов 
выросла втрое

Позитивные изменения 
произошли во всех сферах 
жизни города. По словам 
Сергея Собянина, в этом 
году более 40% выпускни-
ков сдали ЕГЭ на 220 бал-
лов и выше. В 2010 году такое 
количество баллов получи-
ли лишь 15% выпускников.

Юные москвичи раз за 
разом устанавливают ре-
корды на Всероссийской 
олимпиаде и на чемпи-
онате WorldSkills Russia. 
Эти успехи стали воз-
можны благодаря тому, 
что школьники получа-
ют качественное образо-
вание независимо от рай-
она проживания.

В своё время объедине-
ние школ в крупные об-
разовательные комплек-
сы вызвало дискуссии в 
обществе. Однако это по-
зволило улучшить мате-
риально-техническое ос-
нащение учреждений об-
разования и повысить зар-
платы педагогов. 

— Сегодня заработная 
плата московских учи-
телей — свыше 115 ты-
сяч руб лей. Это в три раза 
больше, чем в 2010 году, — 
сказал Сергей Собянин.

Финансирование сферы 
образования увеличено на 
четверть. 

— Важно реконструиро-
вать отдельные корпуса, 
создать такую инноваци-
онную систему или сферу, 

где можно было бы реаль-
но получать самые совре-
менные знания, готовить-
ся к поступлению в вузы, 
— сказал мэр.

Построят 
32 новые 
поликлиники

Москва стала горо-
дом, гораздо более удоб-
ным для жителей. Появи-
лась масса общественных 
пространств. Множество 
бюрократических препон 
было снято с помощью си-
стемы МФЦ.

В ближайшие годы в Мо-

скве планируют улучшить 
работу поликлиник. Боль-
шая часть медучреждений 
возведены 40-50 лет назад. 
Пришла пора комплексно 
реконструировать 135 сто-
личных поликлиник. 

— Помимо этого, будет 
построено 32 новые поли-
клиники там, где очевид-
но их не хватает, — ска-
зал мэр.

Предусмотрены строи-
тельство новых больниц 
и ремонт уже существую-
щих. В частности, прой-
дёт реконструкция Науч-
но-практического центра 
им. Логинова. 

— В общей сложности 
будет построен миллион 
квадратных метров меди-
цинских площадей. По-
верьте мне, ни в одном 
городе мира ничего по-
добного не происходит, 
— сказал депутатам мэр.

Для столичных медуч-
реждений закупят 487 со-
временных цифровых ап-
паратов КТ, МРТ, мам-
мографов, ангиографов, 
рентгеновских аппаратов. 
Это крупнейшая в стране 
программа модернизации 
оборудования.

Квартиры дадут 
миллиону 
москвичей

По словам Сергея Со-
бянина, новые квартиры 

по программе реновации 
в течение 15 лет необходи-
мо предоставить миллио-
ну москвичей. Мэр напом-
нил, что расселять пяти-
этажки начали ещё 20 лет 
назад. Тогда в новые квар-
тиры переехали более 350 
тысяч жителей города. 

— Сегодняшняя про-
грамма реновации являет-
ся естественным продол-
жением той первой про-
граммы, но уже на новом 
качественном уровне и с 
другим масштабом задач, 
— сказал мэр Москвы. 

Помимо строительства 
домов, необходимо бла-
гоустроить парки, создать 
скверы. Новым кварта-
лам нужны детские сады 
и школы.  

— Только тогда про-
грамма реновации станет 
фактором, объединяю-
щим москвичей — и тех, 
кто переезжает, и тех, кто 
живёт рядом со сносимым 
жилищным фондом, — от-
метил мэр. 

Аналогов в мире 
нет

Рассказал Сергей Собя-
нин и о развитии систе-
мы транспорта. Запущены 
Московские центральные 
диаметры, функционирует 
МЦК. Это крупные транс-
портные проекты, которые 
не имеют аналогов в мире. 

— В ближайшие годы мы 
должны открыть десятки 
новых станций метро. За-
пустим Большую кольце-
вую линию, которая ощу-

тимо разгрузит действую-
щую систему метро, — ска-
зал Сергей Собянин. 

За последние годы по-
строено 900 километров 
новых дорог, реконстру-
ированы вылетные маги-
страли. Старые трамваи 
заменяют новыми, более 
безопасными. На маршру-
ты выходят электробусы, 
которые не дают выхло-
пов.  

— Постараемся пере-
вести весь обществен-
ный транспорт Москвы 
на электротягу. Москва 
в этой сфере точно будет 
лидером среди мировых 
городов: уже сегодня на 
маршрутах работают более 
250 электробусов, и с 2021 
года мы практически пре-
кратим закупать автобусы 
на дизельном топливе, — 
сказал Сергей Собянин. 

Столица 
стала привлекать 
туристов

Важную роль в эконо-
мике столицы играет про-
мышленный сектор. В го-
роде появляются новые 
производственные пло-
щади. 

— В прошлом году впер-
вые за последние 30 лет мы 
отметили 10-процентный 
рост промышленности, — 
сообщил мэр Москвы. 

Четверть доходов город-
ского бюджета обеспечи-
вают предприятия малого 
и среднего бизнеса. В нём 
заняты 2,5 млн человек. 
Особое внимание в Мо-
скве уделяется созданию 
инфраструктуры, кото-
рая необходима для раз-
вития бизнеса. В частно-
сти, при создании техно-
парков предоставляются 
налоговые льготы. 

Другой перспектив-
ной отраслью становит-
ся индустрия гостепри-
имства. По прогнозам, в 
этом году в Москве побы-
вает рекордное количество 
гостей — 25 млн человек. 
Доходы туристической 
отрасли достигнут 1 трлн 
рублей, из которых около 
15% поступит в виде нало-
гов в городской бюджет.

Роман НЕКРАСОВ

Большая кольцевая линия 
ощутимо разгрузит метро

Мэр рассказал о том, 
какой должна 
стать столица 

в ближайшие годы

1-й и 2-й 
Московские 
центральные 
диаметры 
проходят через 
Северный округ
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З
авершён первый 
этап строитель-
ства экотехно-
парка «Калуга». 
Об этом сооб-

щил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе посеще-
ния предприятия. Пер-
вая очередь технопарка 
построена при участии 
Комплекса городско-
го хозяйства столичного 
правительства. Из быто-
вых отходов здесь плани-
руют изготавливать по-
лезные вещи. 

Станет примером 
для других

Технопарк располагает-
ся в Износковском районе 
Калужской области неда-
леко от деревни Михали. 
В уникальном комплек-
се будут использоваться 
лучшие российские и ев-
ропейские технологии по 
сортировке отходов.

— Мы завершили со-
здание первого этапа 
экотехнопарка — одного 
из самых современных в 
нашей стране, который 
соответствует всем сани-
тарным и экологическим 
требованиям: создана си-
стема мусоропереработ-
ки, сортировки, которая 
позволяет все полезные 
фракции от бытовых от-
ходов максимально отде-
лять и пускать в дальней-
шую переработку, — ска-
зал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напом-
нил, что с 1 января следу-
ющего года в столице бу-
дет введена система раз-
дельного сбора отходов. 
Это позволит увеличить 
количество мусора, на-
правляемого на перера-
ботку. Другие предпри-

ятия для обработки сто-
личных отходов будут 
строить по примеру «Ка-
луги».

Из пластика 
сошьют одежду

В сутки предприятие 
сможет сортировать око-
ло 3 тысяч тонн мусора. 
Во время сортировки из 

отходов станут извлекать 
чёрные и цветные метал-
лы, стекло, бумагу, пла-
стик, электронный лом, 
которые затем исполь-

зуют как сырьё. Бума-
гу и стекло направят на 
стекольные и целлюлоз-
но-бумажные комбина-
ты. Пластик можно будет 

использовать при строи-
тельстве автодорог и при 
пошиве одежды. 

Небольшую часть отхо-
дов, которую невозмож-
но переработать, разме-
стят на специальных пло-
щадках. Места хранения 
оборудовали так, чтобы 
не наносить вреда окру-
жающей среде.

Подходит 
для разведения 
рыбы

Работа технопарка «Ка-
луга» не нанесёт вреда 
окружающей среде. Ком-
плекс строился и функ-
ционирует с учётом тех-
нологий, обеспечиваю-
щих высокий уровень 
экологической безопас-
ности. Привозить сюда 
будут только неопасные 
отходы.

Территория технопар-
ка огорожена защитными 
экранами. На ней уста-
новлена система экомо-
ниторинга, которая по-
зволяет в реальном вре-
мени получать замеры 
состояния воздуха. По 
мнению зам. председа-
теля Правительства РФ 
Алексея Гордеева, «Калу-
га» должна стать приме-

ром технического осна-
щения предприятий для 
сортировки мусора. 

— Мы присутствуем 
здесь со специалиста-
ми Роспотребнадзора, я 
подтверждаю: все при-
боры работают, они со-
ответствуют мировым 
стандартам, всё это бу-
дет наблюдаться в режи-
ме онлайн, и в любое вре-
мя можно проверить со-
стояние объекта, — ска-
зал Гордеев. 

На территории «Ка-
луги» расположены ещё 
и очистные сооружения 
дождевых и хозяйствен-
но-бытовых стоков. Сте-
пень очистки настолько 
высока, что вода пригод-
на для разведения рыбы. 

Планируют 
изготавливать 
трубы и люки

На последующих эта-
пах строительства «Калу-
ги» намечено смонтиро-
вать установки для про-
изводства пластиковых 
люков, труб и заборов из 
переработанных отходов. 
Здесь появится предпри-
ятие по изготовлению то-
пливных брикетов. 

Роман НЕКРАСОВ

Придомовые территории 
обеспечат системой 
видеонаблюдения

В Новой Москве 
за год построили более 
35 километров автомагистралей 

О дорожном строи-
тельстве в ТиНАО на 
пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
рассказал руководитель 
столичного Департамен-
та развития новых терри-
торий Владимир Жидкин.

— За семь лет в Троиц-
ком и Новомосковском 
автономных округах по-
строено 204 километра 
дорог. Более 108 киломе-
тров сейчас ещё строится 
и 217 километров запро-
ектировано, — сообщил 
Жидкин.

Он также отметил, что 

в Новой Москве запу-
стили более 160 новых 
маршрутов обществен-
ного транспорта. По сло-
вам Владимира Жидки-
на, к 2035 году в ТиНАО 
планируется открыть 33 
станции метро.

Пом и мо ра зви т и я 
транспорта, большое вни-
мание власти города уде-
ляют благоустройству Но-
вой Москвы. Здесь создано 
20 новых парков — четвёр-
тая часть запланированно-
го в Генплане. Так, в этом 
году открыли парк в усадь-
бе Клёново. Глава ведом-
ства подчеркнул, что все-
го в ТиНАО планируется 
обустроить 86 парков.

Никита ПАНОВ

Сергей Собянин открыл первую очередь 
уникального экотехнопарка «Калуга»

ИТОГИ ГОДА

Горожане посетят ассамблею «Здоровая Москва» 
наравне с медиками

Москвичи и гости столи-
цы смогут сдать экспресс- 
анализы, пройти онкоскри-
нинги и прослушать лекции 
о здоровом образе жизни на 
18-й ежегодной ассамблее 
«Здоровая Москва», кото-
рая пройдёт с 16 по 19 ян-
варя в 75-м павильоне на 
ВДНХ. Об этом сообщил на 
пресс-конференции, орга-
низованной при содействии 
информационного центра 
Правительства Москвы, ру-
ководитель столичного Де-
партамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун.

— Впервые наряду с вра-
чами, учёными, организа-
торами здравоохранения 
мы приглашаем к участию 
самих москвичей. Для них 

мы разработали специаль-
ную программу, включаю-
щую в себя мастер-классы 
и лекции о здоровом обра-
зе жизни ведущих экспер-
тов, выставку инновацион-
ных достижений столично-
го здравоохранения, а так-
же различные медицинские 
обследования, — сказал он.

В рамках ассамблеи будет 
развёрнуто 30 экспозиций, 
которые представят круп-
нейшие клиники, такие 
как Боткинская больница, 
Институт Склифосовского. 
При этом спикерами меро-
приятия выступят мировые 
эксперты в области медици-
ны из 22 стран.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

«Калуга» 
оснащена 
по последнему 
слову техники

Медучреждения Москвы расскажут о своей работе

Из отходов сделают 
много нужных вещей

m
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Куда обращаться 
за медицинской помощью 
во время капитального ремонта 
поликлиник в Северном округе

В 
2020 году в 
С е в е р н о м 
округе сра-
зу в несколь-
ких зданиях 

поликлиник начнётся ка-
питальный ремонт — это 
городская поликлиника 
№6, филиал №3, город-
ская поликлиника №45, 
филиал №5, детская го-
родская поликлиника 
№86, филиал №1, и кон-
сультативно-диагности-
ческий центр №6, фили-
ал №5.

Для того чтобы москов-
ские поликлиники стали 
ещё лучше и комфортнее, 
был разработан и утверж-
дён «Новый московский 
стандарт поликлиник». 
Он затрагивает абсолют-
но все аспекты работы го-
родских поликлиник, от 
принципов зонирования 
до формирования штата 
медицинского персонала. 
Но все эти изменения не-
возможно внедрить без су-
щественного обновления 
поликлиник. Поэтому в 
рамках реализации стан-
дарта в Москве капиталь-
но отремонтируют 135 зда-
ний поликлиник до конца 
2023 года. Ремонт первых 
50 зданий пройдёт в пери-
од с 2020 по 2022 год.

В нашем округе также 
будут капитально отре-
монтированы несколько 
зданий поликлиник. На 
время капитального ре-
монта медицинская по-
мощь останется такой 
же доступной, просто её 
будут оказывать в дру-
гом здании. Пациенты 
продолжат ходить к сво-
им привычным врачам 
и смогут записываться к 
ним онлайн.

Приём 
в две смены

Городская поликлиника 
№6, филиал №3 (3-й Но-
вомихалковский пр., 3а, 
стр. 1)

Во время проведения ка-
питального ремонта фили-
ала №3 городской поли-
клиники №6 медицинскую 
помощь будут оказывать в 
филиале №2 городской по-
ликлиники №6, располо-
женном по адресу: 3-й Ми-
халковский пер., 22.

Инга Кокарева, главный 
врач городской поликли-
ники №6: 

— Время работы фи-
лиала №2 на срок капи-
тального ремонта будет 
продлено. В будние дни 
он будет работать с 7.00 
до 22.00, в субботу с 9.00 
до 18.00, в воскресные и 
праздничные дни с 9.00 до 
16.00. Приём — в две сме-
ны, в утреннюю и вечер-
нюю. Это удобно и для ра-
ботающих жителей наше-
го района.

Откроют 
дополнительные 
кабинеты

Городская поликлиника 
№45, филиал №5 (Флот-
ская ул., 9, стр. 1)

Во время проведения ка-
питального ремонта фили-
ала №5 поликлиники №45 
медицинскую помощь бу-
дут оказывать в филиале 
№3 городской поликли-
ники №45, расположен-
ном по адресу: Смольная 
ул., 55, корп. 1.

Татьяна Жильцова, и.о. 
главного врача городской 
поликлиники №45:

— В каждом здании бу-
дут работать кабинет де-
журного врача, кабинет 
выдачи листков нетрудо-
способности, аптечный 

пункт для льготных кате-
горий населения. Женская 
консультация на время ка-
питального ремонта пере-
едет в помещение женской 
консультации, располо-
женной по адресу: 2-й Но-
воподмосковный пер., 3а.

Будет две зоны 
ожидания

Консультативно-диагно-
стический центр №6, фили-
ал №5 (ул. Маршала Федо-
ренко, 6, стр. 1)

Во время проведения 
капитального ремонта 
филиала №5 консульта-
тивно-диагностического 
центра №6 медицинскую 
помощь будут оказывать 
на базе филиала №1 по 
адресу: Ангарская ул., 24.

Ольга Гордина, глав-
ный врач консультативно-
диаг ностического центра 
№6:

— Для удобства пациен-
тов на 1-м этаже принима-
ющего филиала будет ор-
ганизован дополнитель-
ный кабинет дежурного 
врача. Кабинеты дежур-
ных врачей будут распо-
лагаться в разных частях 
1-го этажа, что позволит 
отделить зоны ожидания 
пациентов разных фили-
алов. В филиале имеется 
всё необходимое обору-
дование для оказания ме-
дицинской помощи.

Условия 
обслуживания 
не изменятся

Детская городская по-
ликлиника №86, филиал 
№1 (Дубнинская ул., 40, 
корп. 3)

Во время проведения ка-
питального ремонта фили-
ала №1 детской городской 
поликлиники №86 меди-
цинскую помощь будут 
оказывать в филиале №2 
детской городской поли-
клиники №86 по адресу: 
Дегунинская ул., 8а, и в 

головном здании детской 
городской поликлиники 
№86, расположенном по 
адресу: Коровинское ш., 
36а.

Галина Уханова, глав-
ный врач детской город-
ской поликлиники №86:

— Сейчас в принимаю-
щих филиалах произво-
дится подготовка поме-
щений для эффективного 
распределения потоков 
пациентов. Будут откры-
ты дополнительные каби-
неты дежурных врачей, ка-

бинеты выдачи справок и 
направлений и пункты за-
бора крови. С учётом пла-
нируемых изменений на-
грузка на врачей не изме-
нится, равно как и условия 
обслуживания наших па-
циентов.

Врачи 
будут вести 
приём 
в соседних 
филиалах

В САО в следующем году начнут ремонтировать четыре здания

До окончания ремонта поликлиники №6, 
филиал №3

 Поликлиника №6, филиал №2 (3-й Михал-
ковский пер., 22):
на трамвае №27 до остановки «3-й Михал-
ковский переулок»,
на автобусах №114 до остановки «Коптев-
ский рынок», №Т19, 114, 179, 204, 282, 461, 
591 до остановки «Стадион «Наука»,
на троллейбусе №57 до остановки «Стади-
он «Наука».

До окончания ремонта поликлиники №45, 
филиал №5

 Поликлиника №45, филиал №3 (Смоль-
ная ул., 55, корп. 1):
на автобусах №90, 138, 173, 270, 338, 345, 
739 до остановки «Метро «Беломорская», 
№801 до остановки «15-й таксомоторный 
парк».

До окончания ремонта консультатив-
но-диагностического центра №6, фили-
ал №5

 Консультативно-диагностический центр 
№6, филиал №1 (Ангарская ул., 24):
на автобусах №270, 656, 799 до остановки 
«Ангарская улица».

До окончания ремонта детской поликли-
ники №86, филиал №1

 Детская городская поликлиника №86 (Ко-
ровинское ш., 36а):
на автобусах №799 до остановки «Плодо-
овощная база (Коровинское шоссе)», №149 
до остановки «Поликлиника», №114 до оста-
новки «Коровинское шоссе».

 Детская городская поликлиника №86, фи-
лиал №2 (Дегунинская ул., 8а):
на автобусах №179, 179к, 63, 763, 763к, 994, 
Т36, Т78 до остановки «Селигерская улица».

КАК ДОБРАТЬСЯ
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З
а последнее 
время в го-
родские по-
л и к л и н и -
к и С ев ер -

ного окру га бы ли 
трудоустроены 29 до-
полнительных специ-
алистов в рамках «Но-
вого московского стан-
дарта поликлиник». В 
поликлиниках округа 
и в их филиалах при-
ступили к работе но-
вые терапевты, врачи 
общей практики и уз-
кие специалисты.

Больше узких 
специалистов

В городских поли-
клиниках идёт вне-

дрение «Нового мо-
сковского стандарта». 
Одним из его этапов 
является повышение 
доступности первич-
ной медицинской по-
мощи, в том числе за 
счёт увеличения коли-
чества дополнитель-
ных узких специали-
стов как в филиалах, 
так и в головных зда-
ниях каждой поликли-
ники.

В рамках нового 
стандарта во всех фи-
лиалах, то есть в ка-
ждом здании город-
ских поликлиник, ве-
сти приём будут врачи 
восьми наиболее вос-
требованных специ-
альностей: врачи об-

щей практики/тера-
певты, кардиологи, 
оториноларингологи, 
хирурги, неврологи, 
офтальмологи, урологи 
и эндокринологи. А в 
головных зданиях поя-
вятся дополнительные 
специалисты по пяти 
направлениям. 

От терапевта
до лора

Планируется, что до-
полнительно на работу 
примут более 500 вра-
чей различных специ-
альностей.

Штат поликлиник 
Северного округа рас-
ширился на 29 специ-
алистов. Так, в фили-
а лах консультатив-
но-диагностического 
центра №6 начали ве-
сти приём четыре тера-
певта, уролог, три оф-
тальмолога и два врача 
общей практики. Штат 
филиалов и головного 
здания поликлиники 
№45 пополнился двумя 
хирургами, гастроэн-
терологом, урологом, 

врачом общей практи-
ки и двумя оторинола-
рингологами.

Записаться 
можно из дома

В головном здании и в 
филиалах поликлини-
ки №62 теперь работают 
дополнительно четыре 
новых кардиолога, не-
вролог, гастроэнтеро-
лог, колопроктолог, те-
рапевт и врач-оторино-
ларинголог. Штат вра-
чей филиалов №3 и №4 
городской поликлини-
ки №6 дополнительно 
пополнился двумя те-
рапевтами и оторино-
ларингологом.

Записаться на при-
ём к специалистам 
уже можно как уда-
лённо, так и в самой 
поликлинике — через 
инфомат или на стой-
ке информации. К ча-
сти врачей можно зап-
исаться напрямую, но 
для посещения некото-
рых специалистов по-
требуется направление.

Константин ГРАФОВ

ЗДОРОВЬЕ

В поликлиники 
Северного округа 
пришли новые врачи

К работе 
приступили 
ещё 
29 докторов

Штат пополняется 
новыми терапевтами, 

врачами общей 
практики и узкими 

специалистами

В поликлиники 
дополнительно примут 
более 500 врачей

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й
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После реставрации 
Московский дворец пионеров 
на Воробьёвых горах станет лучшим 
в России центром развития талантов
Здесь появятся современные лаборатории с уникальным оборудованием

М
о с к о в -
ский дво-
рец пио-
неров на 
Воробьё-

вых горах — любимейшее 
место нескольких поко-
лений москвичей. Он дал 
мощный старт в жизнь ты-
сячам россиян, составля-
ющим сегодня культур-
ную, научную, производ-
ственную, политическую 
гордость страны. Сегодня 
дворец — на пороге долго-
жданной и масштабной ре-
ставрации, которая позво-
лит сделать его лучшим в 
России и в мире детским 
центром дополнительно-
го образования, науки, ис-
кусства и спорта, доступ-
ным для каждого столич-
ного школьника. 

В рабочей 
группе — 
педагоги 
и родители

Реставрация здания 
пройдёт максимально 
деликатно, не помешает 
образовательному про-
цессу и не создаст серьёз-
ных неудобств для детей, 

занимающихся в кружках 
и секциях.

Обсуждение концеп-
ции архитектурной ре-
ставрации состоялось 
17 декабря на заседании 
управляющего совета с 
участием членов специ-
альной рабочей группы 
по реставрации и разви-
тию Московского дворца 
пионеров на Воробьёвых 
горах. Она формирова-
лась таким образом, что-
бы максимально учесть 
интересы всех, кто свя-
зан с деятельностью двор-
ца. Поэтому в состав ко-
миссии вошли педагоги, 
родители, чьи дети по-
сещают кружки, а также 
известные обществен-
ные деятели, депутаты 
Мосгордумы, многие из 
которых когда-то зани-
мались здесь. В их числе 
— председатель управля-
ющего совета образова-
тельного комплекса «Во-
робьёвы горы» Александр 
Волошин, генеральный 
директор госкорпора-
ции «Роскосмос» Дми-
трий Рогозин, специаль-
ный представитель Пре-
зидента РФ по между-

народному культурному 
сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой, председа-
тель фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович, за-
меститель председателя 
Общественной палаты 
г. Москвы Михаил Кус-
нирович, председатель 
Комиссии по культу-
ре Мосгордумы Евгений 
Герасимов, председатель 
Мосгордумы А лексей 
Шапошников, председа-
тель Комиссии по образо-
ванию Мосгордумы Евге-
ний Бунимович. 

Так как Дворец пио-
неров на Воробьёвых го-
рах носит статус объекта 
культурного наследия, 
все работы по его рестав-
рации будут идти при 
участии специалистов 
столичного Департамен-
та культурного наследия. 

Восстановят 
исторический 
облик

Московский дворец пи-
онеров уже более полуве-
ка является историческим 
центром дополнительно-
го образования столицы и 

флагманом общероссий-
ской системы развития 
детских талантов. Поэ-
тому задача архитекто-
ров — провести реставра-
цию здания максимально 
бережно, сохранив всё са-
мое лучшее в нём и создав 
безопасные условия для 
занятий детей и взрослых. 

Предполагается вос-
становление изначаль-
ного облика Дворца пио-
неров на Воробьёвых го-
рах и превращение его 
в лучший в России и в 
мире детский центр до-
полнительного образо-
вания, науки, искусства 
и спорта, максимально 
доступный каждому мо-
сковскому школьнику. 
Здесь будут созданы со-
временные лаборатории 
и мастерские, оснащён-
ные высокотехнологич-
ным оборудованием, а 
также необходимые ус-

ловия для инклюзивно-
го обучения. Концепция 
также предполагает бла-
гоустройство прилегаю-
щего парка и проведение 
ландшафтных работ.

— Надеюсь, что наши-
ми общими усилиями мы 
сможем сделать этот бо-
гатый историей замеча-
тельный Дворец пионе-
ров ещё лучше, придать 
новый импульс его раз-
витию, расширить его 
образовательные возмож-
ности и при этом береж-
но отнестись к сохране-
нию культурного насле-
дия. Это для нас базовый 
принцип, — подчеркнул 
Александр Волошин. 

Передовые 
технологические 
решения

Для архитектора Нико-
лая Переслегина, одного 

из авторов концепции ре-
ставрации, этот проект — 
личная история: он с пяти 
лет занимался в кружках 
во Дворце пионеров на 
Воробьёвых горах. 

— С точки зрения ар-
хитектуры это очень се-
рьёзный профессиональ-
ный вызов, так как здание 
дворца — не место для са-
мовыражения: наша зада-
ча — подчеркнуть и акту-
ализировать те идеи, ко-
торые были заложены в 
проекте его авторским 
коллективом. Оснаще-
ние комплекса, разуме-
ется, будет самым совре-
менным в мире. Здесь 
должны быть собраны са-
мые передовые техноло-
гические решения, чтобы 
обеспечить максимально 
комфортные условия для 
меж дисцип линарного 
развития и всесторонне-
го образования ребёнка с 
самого раннего возраста, 
— отметил Николай Пе-
реслегин.

Реставрацию Дворца 
пионеров на Воробьёвых 
горах планируется завер-
шить в 2023 году.

Иван ПЕТРОВ

Работы пройдут 
при участии специалистов 
столичного Департамента 
культурного наследия

Реставрацию Дворца пионеров 
планируется завершить в 2023 году
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Житель округа 
ответит за нападение 
на человека

Головинская прокуратура 
возбудила уголовное дело в 
отношении 29-летнего жите-
ля округа. Вечером у жилого 
дома на 1-м Войковском про-
езде он напал на незнакомо-
го ему человека и, повалив 
на землю, избил. Затем вы-
тащил из его карманов день-
ги и убежал. Мужчине пред-
стоит ответить перед судом 
за разбойное нападение.

Квитанцию показал, 
но деньги не перевёл

21-летний житель окру-
га пытался продать мобиль-
ный телефон через Интернет 
за 60 тыс. рублей. Он встре-
тился с потенциальным по-
купателем на улице Сальва-
дора Альенде. Оплатить по-
купку незнакомец предложил 
онлайн-переводом, показал 
электронную квитанцию 
на экране своего смартфо-
на, затем забрал покупку и 
ушёл. Но деньги на счёт про-
давца так и не поступили, и 
молодой человек обратился 
в полицию. Подозреваемого 
задержали на Новом Арбате.

Осуждены охотники 
за «Ладой Приора»

Уголовное дело о похище-
нии нескольких автомобилей 
«Лада Приора» рассмот рел 
на днях Тимирязевский суд. 
Перед судьёй предстали сра-
зу четверо приезжих моло-
дых людей. Как установило 
следствие, они вскрывали 
отвёртками машины и пере-
возили их в гаражный бокс 
в Подмосковье и там меняли 
госномера. С учётом позиции 
государственного обвините-
ля Тимирязевской межрайон-
ной прокуратуры суд приго-
ворил всех четверых к лише-
нию свободы сроком от трёх 
до четырёх с половиной лет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА,
Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА

К
ак выбрать 
пиротехнику, 
чтобы празд-
н и к пол у-
чился краси-

вым и обошёлся без ЧП? 
В этом разбиралась кор-
респондент «Севера сто-
лицы».

«Фонтан» — 
для дома, 
«Пушка» — 
для улицы

Выбирать пиротехни-
ку еду к станции метро 
«Дмитровская»: прочла в 
Интернете, что в местном 
торговом центре есть ма-
газин фейерверков. Вы-
веску я увидела издалека 
— салюты и петарды про-
дают в небольшом пави-
льоне рядом с основным 
зданием ТЦ.

— Что выбираете? — 
сразу спросил продавец. 
— Ещё не определились? 
Тогда предложу фейер-
верк «Пушка». Это очень 
красиво! А если боитесь 
не справиться с серьёз-
ной пиротехникой, возь-
мите обычные бенгаль-
ские огни. Вот вам об-
разцы товара, почитайте 
инструкции и выбирайте, 
что вам подходит. Там всё 
написано: как запускать, 
что для помещения, что 
для улицы.

Изучить упаковку пред-
ложили и в другом магази-
не, там же, на «Дмитров-
ской». Я призналась, что 
тоже хочу что-нибудь по-

проще, чтобы можно было 
безопасно использовать 
хоть дома, хоть на улице, 
но чтобы красиво было.

— Возьмите цветные 
свечи «Фонтан», — по-
советовала продавец, — 
поджигать можно в ком-
нате. Свет выключите, 
будет здорово.

Просрочка 
небезопасна

На упаковке стоит не 
только изучить рекомен-
дации по применению, но 
и найти дату окончания 
срока годности и класс 
опасности.

— Просроченный фей-
ерверк может сработать 
неправильно или не во-

время, тогда вместо при-
ятных впечатлений мож-
но получить ожоги, — на-
помнили в Территориаль-
ном отделе Управления 
Роспотребнадзора по 
г. Москве в САО. — Очень 
важная информация — 
класс опасности. Всё, что 
выше 3-го класса, отно-
сится к профессиональ-
ной пиротехнике, ис-
пользовать её самостоя-
тельно нельзя.

На упаковке класс безо-
пасности обозначается 

римской или арабской 
цифрой. Впрочем, в ма-
газинах Северного окру-
га ничего, кроме бытовой 
пиротехники 1-3-го клас-
са, я не нашла.

Предъявите 
документ

В третьем павильоне — 
с салютами, недалеко от 
«Войковской», — у кассы 
собралась небольшая оче-
редь: девушку попросили 
показать паспорт, чтобы 

убедиться, что ей можно 
продать пиротехнические 
товары. Она смеялась и 
говорила, что пришла не 
за алкоголем, но продавец 
не шутил. 

— Правила продажи 
пиротехники исключа-
ют реализацию изделий 
лицам, не достигшим 15 
лет, — подтвердили в Рос-
потребнадзоре.

Это стоит учитывать, 
если о фейерверке меч-
тает ребёнок-школьник: 
за покупкой вместе с ним 
придётся отправиться ко-
му-то из родителей.

Подальше 
от бумажных 
снежинок

До праздников пиротех-
нику нужно хранить в су-
хом месте, подальше от бу-
мажных снежинок и дру-
гих предметов, которые 
могут легко загореться.

— Пиротехнические 
изделия нельзя хранить 
при повышенной влаж-
ности, а также в помеще-
нии с температурой воз-
духа выше 30 градусов, — 
объяснили в Роспотреб-
надзоре.

Кстати, если изделие не 
сработало, не пытайтесь 
использовать его снова. В 
Роспотребнадзоре сове-
туют положить его на сут-
ки в воду — это исключит 
случайную детонацию, — 
а затем выбросить.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Покупать салюты 
идём с паспортом

Детям младше 15 лет 
продавать пиротехнику 
запрещено

Выбирая пиротехнику, не поленитесь ещё в магазине изучить упаковку

В Москве появится 87 площадок для фейерверков
Вопросам обеспече-

ния безопасности в ново-
годние и рождественские 
праздники была посвяще-
на пресс-конференция в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

— С префектурами орга-
низовали 87 специализиро-
ванных площадок для запу-
ска фейерверков. Там есть 
все возможности для пра-
вильного использования 
пиротехнических изделий 
— безопасное расстояние 
и средства пожаротуше-
ния. За данными площад-
ками установлен контроль, 
— сказал зам. начальни-

ка Главного управления 
— начальник Управле-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Главного управ-
ления МЧС России по 
г. Москве Максим Комаров.

— В этом году определе-
ны 125 мест зимнего отды-
ха, в том числе на воде для 
крещенских купаний и ры-
балки. Охранников парков 
и рабочих ГБУ «Жилищ-
ник» обучили приёмам спа-
сения на воде. В случае не-
обходимости они помогут 
профессиональным и об-
щественным спасателям, 
— сообщил зам. руководи-

теля территориального ор-
гана — главный государ-
ственный инспектор по ма-
ломерным судам по г. Мо-
скве Владимир Волков. 

Кроме того, он рассказал, 
что надо делать человеку, 
провалившемуся под лёд.

— Нельзя сдаваться. По-
старайтесь привлечь к себе 
внимание. Не ныряйте с го-
ловой. Распространите как 
можно больше массы тела 
по площади льда. Поста-
райтесь перекатиться в бе-
зопасную сторону, — посо-
ветовал Владимир Волков. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

• Бескудниковский бул., 31 (народный парк);
• ул. 800-летия Москвы, 32 (сквер);
• ул. Софьи Ковалевской, 4а (парк);
• Ангарская ул., 51 (парк);
• Карельский бул., 22 (Аллея славы);
• Дегунинская ул., 17 (у Дегунинского пруда);
• Большая Академическая ул., 28 (между детской 

больницей и дорогой);
• Фестивальная ул., 4 (возле скульптуры «Фестивальный 

цветок»);
• Ленинградское ш., 230 (пустырь);
• Ленинградское ш., 299 (пустырь);
• Вятская ул., 41 (сквер у стадиона),
• ул. Нижняя Масловка, 10 (сквер у кинотеатра);
• сквер на пересечении улиц Прянишникова и Большой 

Академической;
• ул. Авиаконструктора Микояна, 45г, корп. 54 (аллея)

ГДЕ ЗАПУСКАТЬ В САО

Обратите внимание на информацию о сроке годности и о классе опасности

Запускать фейерверки 
можно только 
на специальных площадках
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Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru
 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru

 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Байпас на Волоколамском шоссе 
уберут с наступлением тепла В нашем подъез-

де в пассажир-
ском лифте сняли 

электронную блокировку 
преждевременного закры-
тия дверей. Сейчас поль-
зоваться лифтом небезо-
пасно, особенно маломо-
бильным людям. Когда ис-
правят ситуацию?

Николай Никитович, 3-й 
Лихачёвский пер., 2, корп. 1

— По информации об-
служивающей организа-
ции АО «Мослифт», в гру-
зо-пассажирском лиф те 
демонтировано неисправ-
ное устройство управле-
ния световым барьером. 
Новое оборудование за-
казано и будет смонтиро-
вано до 30 декабря, — со-
общили в управе Головин-
ского района.

В «Жилищнике Голо-
винского района» поясни-
ли, что устройство управ-
ления световым барье-
ром препятствует закры-
тию дверей лифта, если 

датчик определяет нали-
чие в дверном проёме че-
ловека или предмета. Та-
кое устройство есть не в 
каждом лифте. Оно явля-
ется дополнительной ме-
рой защиты от закрытия 
дверей.

На данный момент за-
щита лифта от преждевре-
менного закрытия дверей в 
доме читателя обеспечива-
ется механическими сред-
ствами. То есть если между 
створок дверей лифта по-
пали сумки, рюкзаки, дру-
гие вещи, рука или нога че-
ловека, то двери автома-
тически открываются, и 
лифт никуда не едет.

— Угроза нанесения вре-
да здоровью жителей при 
соблюдении правил поль-
зования лифтом отсут-
ствует, — подчеркнули в 
«Жилищнике».

Маргарита ИВАНОВА

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

Лифт на 3-м Лихачёвском 
исправят до конца года

Над Волоколам-
ским шоссе и по 
пешеходной части 

между домами 3 и 7 уже 
несколько лет лежит 
огромная труба! Для пеше-
ходов над ней соорудили 
травмоопасную металли-
ческую лестницу и дере-
вянный, сильно качающий-
ся переход. Когда террито-
рию приведут в порядок?

Татьяна, район Сокол

— Труба, о которой 
спрашивает читатель-
ница, — это так называ-
емый байпас, временная 
труба, по которой от ТЭЦ 
шла горячая вода для во-
доснабжения жителей 
Сокола и других районов 
Москвы. Коммуникации 
уже подключили к посто-
янной теплосети. Работы 
по реконструкции завер-
шат до конца 2019 года. А 
восстановительное бла-

гоустройство и демонтаж 
временной трубы запла-
нированы на весну-ле-
то 2020 года, — сообщил 
первый зам. главы управы 
района Сокол Антон Ме-
щеряков.

По его словам, вместе с 
байпасом уберут и лест-
ницу, восстановят ас-
фальт и газон.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: sokol@mos.ru

Вместе 
с байпасом 
демонтируют 
и временную 
лестницу

При входе в подъезд нет при-
домового освещения. Когда 
его сделают?

Валентина Владимировна, 
Б.Академическая ул., 39в, подъезд 2

— Над козырьком подъезда установ-
лен уличный светильник «Кобра». А 
возле входной двери установлен вы-
ключатель, так что жители сами могут 
включать и выключать свет, — сообщи-
ли в ГБУ «Жилищник района Коптево».

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. 
Эл. почта: gbukoptevo@pnao.mos.ru

Улицу у подъезда 
дома в Коптеве 
теперь освещает 
«Кобра»

Нужно заасфаль-
тировать дорожку 
между строящим-

ся фитнес-клубом на Клин-
ской ул., 7, и новым дет-
ским садом №1474. Когда 
сделают?

Анна Марковна, 
Клинская ул., 9

— Пешеходную дорож-
ку, о которой спраши-
вает читательница, за-
асфальтируют в весен-
не-летний период 2020 
года в соответствии с 
договорённостью меж-
ду «Ж илищником» и 
фитнес-клубом за счёт 
фитнес-клуба, — сооб-

щили в управе района 
Ховрино.

Маргарита ИВАНОВА

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

Дорожку у ФОКа в Ховрине 
сделают весной 2020 года

Байпас очень мешает пешеходам

Освещение жители могут 
включать самостоятельно

На тропинке уложат асфальт
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Просим около 3-го 
подъезда поста-
вить лавочку. У нас 

с мужем стоят кардиостиму-
ляторы, дом без лифта, и 
нам очень нужно перед 
подъёмом на 4-й этаж отдох-
нуть.

Нина Евгеньевна, 
ул. Генерала Рычагова, 3, 

корп. 1

— Лавочка у 3-го подъ-
езда установлена, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищник 
района Коптево».

Напомним, что в ноя-
бре с подобным вопросом 
в газету обращался жи-
тель 2-го подъезда этого 
же дома. Сейчас лавочки 
стоят возле обоих подъез-
дов, районный «Жилищ-
ник» подтвердил это фо-
тографиями.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. З. и А. 
Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. 
Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru

Реконструкцию 
участка Жабенского 
коллектора 
завершат весной

Около наших домов 
ведут земляные 
работы. Кто и что 

тут делает? Когда закончат?

Нина Григорьевна, 
бул. Матроса Железняка, 33

— Планируемый срок 
завершения работ — 
апрель 2020 года, — со-
общили в управе района 
Коптево.

Около домов 33 и 35 на 
бульваре Матроса Желез-
няка проводятся работы по 
усилению Жабенского кол-
лектора на участке от Ми-
халковской улицы до Ок-
тябрьской железной дороги.

Реконструкция коллек-
тора нужна, чтобы увели-
чить пропускную способ-
ность хозяйственно-бы-
товых стоков в городскую 
канализацию.

Маргарита ИВАНОВА 

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru

У двух подъездов дома 
на улице 
Генерала Рычагова 
установили лавочки

Ограждение 
детской площадки 
на Ивановской 
сделают в 2020-м

Во дворе сделали 
новую детскую пло-
щадку. Огражде-

ние было убрано, при этом 
рядом парковка. Просим 
восстановить ограждение.

Светлана Степановна, 
Ивановская ул., 34

— Установка огражде-
ния детской площадки по 
этому адресу будет вклю-
чена в план работ на 2020 
год, — сообщили в управе 
Тимирязевского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru

После открытия 
станции метро 
«Ховрино» многие 

автобусные маршруты 
были изменены, и Фести-
вальная улица теперь 
практически пустая. Пра-
вый поворот с Ленинград-
ского шоссе на Фести-
вальную улицу сейчас за-
прещён. Планируется ли 
его разрешить?

Николай Игнатьевич, 
ул. Лавочкина, 44, корп. 2

Как сообщили в отделе 
ГИБДД по САО, на этом 
участке действительно 
планируются изменения.

Вместо установленно-
го сейчас дорожного знака 
3.1 «Въезд запрещён» (на-
родное название «кирпич») 
будет знак 3.2 «Движение 
запрещено». Этот знак за-
прещает сквозной проезд. 
По Фестивальной улице до 
Смольной, например, про-
ехать будет нельзя, но жите-
ли домов на Фестивальной 
улице, расположенных до 
вестибюля станции метро 

«Речной вокзал», смогут 
подъехать к своим домам, 
повернув с Ленинградско-
го шоссе направо.

— Работы запланиро-
ваны на начало разме-
точного сезона 2020 года, 
ориентировочно на II-III 

кварталы. Это связано с 
тем, что необходимо из-
менить разметку на Ле-
нинградском шоссе, а в 
зимнее время её не нано-
сят, — рассказал зам. на-
чальника ГИБДД по САО 
Александр Першин.

Под знак 3.1 могут про-
езжать маршрутный транс-
порт и машины спецслужб 
с проблесковыми маяч-

ками. С установкой зна-
ка 3.2 к ним добавятся ав-
томобили жителей, маши-
ны, которые обслуживают 
местные предприятия, ав-
томобили почтовой служ-
бы, транспортные сред-
ства со знаком «Инвалид».

Анна ФОМИНА

Тел. ЦОДД: 
(495) 361-7940, 
(495) 361-3594

При повороте на Фестивальную 
улицу заменят знак

Местные жители смогут 
подъехать к домам, 
повернув с Ленинградки 
направо

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы для 
публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru
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Под «кирпич» могут 
поворачивать только 
маршрутный транспорт 
и машины спецслужб

Поставить лавочки просили жители 2-го и 3-го подъездов
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О
н колог и че-
ские заболе-
вания в Рос-
сии вы яв-
ляются у 12 

детей из тысячи. Семьи 
таких ребят сталкивают-
ся с множеством проблем. 
Это и необходимость до-
рогостоящего лечения, и 
мучительные курсы хи-
миотерапии, и, наконец, 
психологическое выгора-
ние и детей, и родителей. 
Помогает таким семьям 
фонд «Подари жизнь».

Не только 
лечение

Фонд «Подари жизнь» 
стоял у истоков благотво-
рительности в России. В 
2006 году его основали 
благотворитель Галина 
Чаликова вместе с гема-
тологом Галиной Нович-
ковой и актрисами Чул-
пан Хаматовой и Диной 
Корзун. За 13 лет фонду 
удалось помочь 48 тыся-
чам детей.

— Мы не только соби-
раем средства на лечение 
и реабилитацию, но и по-
могаем оснащать клини-
ки высокотехнологич-
ным медицинским обо-
рудованием, без которого 
невозможно лечение дет-
ской онкологии, снима-
ем «амбулаторные» квар-
тиры возле больниц для 
семей, которые приез-
жают в Москву на лече-
ние, привлекаем безвоз-
мездных доноров, чтобы 
в клиниках всегда было 

достаточно крови для 
срочных переливаний, 
развиваем волонтёрское 
движение, оказываем 
поддержку детям, кото-
рых вылечить, к сожа-
лению, нельзя, и многое 
другое, — рассказали в 
фонде.

«Дайте я пожму 
вашу руку»

Евгени я Ба л у шк и-
на из Дмитровского со-
трудничает с фондом в 
качестве волонтёра уже 
семь лет.

— Я давно езжу в дет-

ские дома и во время од-
ной из таких поездок по-
знакомилась с волонтёром 
фонда, — рассказывает 
Евгения. — Он предло-
жил мне проводить твор-
ческие занятия для ребят, 
которые лечатся в Наци-
ональном медицинском 
исследовательском цен-
тре нейрохирургии име-
ни Бурденко. Так я стала 
постоянным волонтёром 
«Подари жизнь».

Каждую неделю Евге-
ния и другие волонтё-
ры вместе с детьми ма-
стерят открытки, варят 

мыло, рисуют на футбол-
ках. Во время занятий 
измотанные процедура-
ми и больничной обста-
новкой детишки ожива-
ют, начинают улыбаться 
и радоваться.

— Однажды мы в ко-
стюмах Арлекино, Пьеро 
и других героев решили 
зайти в палату к мальчи-
ку лет двенадцати, кото-
рый не мог выйти к нам 
в холл, потому что плохо 
себя чувствовал. Он по-
смотрел на нас и наши 
костюмы так серьёзно, 
по-взрослому и сказал: 
«Вы молодцы, вы дела-
ете большое дело, дай-
те я пожму вашу руку». 
В другой раз маленькая 

девочка во время заня-
тия очень хотела рас-
сказать нам «Бороди-
но» Лермонтова. Ей так 
понравилось, что мы её 
слушаем, что она прочи-
тала стихотворение два 
раза, — вспоминает Ев-
гения.

Нужны доноры 
и волонтёры

Сейчас у фонда 2 ты-
сячи волонтёров, но 
люди нужны всегда. До-
бровольцы, которые хо-
тят работать в больнице, 

проходят собеседование 
в фонде и сдают анализы, 
поскольку у маленьких 
пациентов часто снижен 
иммунитет и любая ин-
фекция может быть для 
них опасной. Внеболь-
ничные волонтёры зани-
маются самыми разными 
делами: участвуют в ак-
циях, работают курьера-
ми и т.д.

Также вы можете стать 
донором крови. В САО 
фонд сотрудничает с 
НМИЦ гематологии на 
Новом Зыковском пр., 4.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Тел. фонда «Подари жизнь» 
8-800-250-5222. 
Сайт: podari-zhizn.ru

Добровольцы могут 
работать в больницах или 
помогать за их пределами

Вы можете помочь маленьким пациентам, которые лечатся от онкологии

Во время занятий дети 
начинают улыбаться
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Сестричество при хра-
ме иконы Божией Мате-
ри «Отрада и Утешение» 
на Ходынском поле с бла-
годарностью примет для 
своих подопечных, паци-
ентов ГКБ им. С.П.Бот-
кина, подгузники для 
взрослых, впитывающие 
пелёнки, влажные сал-
фетки. По договорённо-
сти с руководством боль-
ницы сёстры милосердия 
уже несколько лет помо-
гают ухаживать за лежа-
чими больными.

— Сбор средств гиги-
ены для пациентов се-
стричество проводит по-
стоянно, — говорит со-
циальный работник хра-
ма Николай Ерошенко. 
— Их можно приносить 
в храм и оставлять в цер-
ковной лавке.

Анна ЩЕРБИНИНА

Храм иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» 
на Ходынском поле: 
ул. Поликарпова, 16, 
тел. (495) 946-1045 
(церковная лавка). 
Сайт: otrada-i-uteshenie.ru

Храм в Беговом 
собирает 
средства 
по уходу за 
тяжелобольными

ПОДДЕРЖИМ

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»).

Евгения 
Балушкина 
волонтёр фонда 
«Подари жизнь» 
уже семь лет
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СПРАВОЧНОЕ 
БЮРОЖ

ители дома 10б 
на Старопетров-
ском проезде со-
общили, что в их 
доме устанавли-

вают умные электросчётчики. 
Как же так, если федеральный 
проект по установке интеллек-
туальных систем электроэнер-
гии только готовится вступить 
в силу, его практическая ста-
дия должна начаться в следую-
щем году? Корреспондент «Севе-
ра столицы» выяснила, кому уже 
сегодня бесплатно ставят умные 
электросчётчики.

Радиомодуль спрятан 
под крышкой

В пресс-службе «Мосэнерго-
сбыта» сообщили, что дом на Ста-
ропетровском проезде входит в 
перечень 1242 домов Москвы, ко-
торые до конца этого года компа-
ния за свой счёт планирует обору-
довать умными счётчиками.

— Для проекта отбирали дома, 
где в массовом порядке в начале 
2000-х годов застройщики или 
«Мосэнергосбыт» устанавли-
вали электросчётчики «Мерку-
рий 200.02», — рассказывает на-
чальник отдела обслуживания 
средств учёта АО «Мосэнерго-
сбыт» Дмитрий Морозов.

Особенность этой модели в 
том, что она позволяет устано-
вить специальный модем для пе-
редачи данных, не заменяя счёт-
чик, если он исправен.

— Это не только снижает затра-
ты, но и позволяет повысить уро-
вень вандалоустойчивости систе-
мы: модемы под опломбирован-
ной клеммной крышкой защи-
щены от внешнего воздействия, 
а значит, и риск кражи или пор-
чи оборудования минимален, — 
подчёркивает Дмитрий Морозов.

Жителей 
предупредили

Вместе с представителем под-
рядной организации Алексе-
ем Королёвым и монтажником 
Николаем входим в подъезд дома 
10б на Старопетровском проезде.

— Прежде чем начать работы, 

мы подготовили всю нужную до-
кументацию, получили у управ-
ляющей организации доступ к ра-
ботам в подъезде, расклеили объ-
явления на входных дверях и в 
подъездах, — рассказывает Алек-
сей Королёв.

Поднимаемся на 22-й этаж в 
холл с тремя квартирами, где Ни-
колай звонит в дверь жильцам, 
предупреждает о кратковремен-
ном отключении электроэнергии.

Мастер снимает два из трёх 
счётчиков: на одном неисправен 
дисплей, второй вовсе не работа-
ет. Николай ставит новые при-

боры учёта с уже встро-
енным радиомодулем 
для электронной переда-
чи данных, пломбирует 
их. Третий счётчик рабо-
чий, в него был установ-
лен специальный модем.

— Данные из всех квартир дома 
будут стекаться в общедомовой 
шлюз на чердаке, а оттуда — пе-
редаваться в расчётный центр 
АО «Мосэнергосбыт», — гово-
рит Алексей Королёв.

Соответственно в домах, где 
стоят такие приборы учёта, жи-
телям не нужно самим переда-
вать показания электросчётчи-
ков в «Мосэнергосбыт».

Заменят бесплатно
Как подчеркнули в «Мосэнер-

госбыте», установка умного счёт-

чика для абонентов бесплатна. В 
дальнейшем обслуживать систе-
му, в том числе менять вышедшее 
из строя оборудование, будет АО 
«Мосэнергосбыт» за свой счёт.

В перечне домов, входящих в 
проект, порядка 200 адресов в 
разных районах Северного окру-
га, почти везде работы уже завер-
шены.

Планируется, что «Мосэнер-
госбыт» продолжит установку 
умных счётчиков в следующем 
году. Информация будет разме-
щена на сайте компании.

Анна ФОМИНА

Контактный центр «Мосэнергосбыта»: 
(499) 550-9-550.
С перечнем домов, вошедших 
в проект в 2019 году, можно 
ознакомиться по ссылке: 
mosenergosbyt.ru/website/content/
conn/UCM/uuid/
dDocName%3aMP102325

Зачем на счётчик 
ставят модем
Примерно в 200 домах округа устанавливают 
умные приборы учёта электроэнергии

Прибор сам 
передаст показания 
в «Мосэнергосбыт»

Обязаны ли
жители 
платить 
за домофон?

«Почему наша управля-
ющая компания собирает 
с жильцов дома плату за 
запирающее устройство?» 
— спрашивает Нина Гле-
бовна из района Восточ-
ное Дегунино. По её сло-
вам, в квартирах трубки 
домофона не установле-
ны, он есть только в подъ-
езде. Нина Глебовна по-
лагает, что электронный 
кодовый замок — допол-
нительная услуга, пла-
тить за которую жители 
не обязаны.

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Восточное Дегунино».

— Домофонная систе-
ма — входная дверь с бло-
ком питания, блоком вы-
зова, блоком управления 
электромагнитного зам-
ка и блоком коммутатора 
— не является собствен-
ностью одного жильца, а 
принадлежит всем соб-
ственникам квартир, — 
подчёркивает начальник 
производственно-техни-
ческого отдела ГБУ «Жи-
лищник района Восточ-
ное Дегунино» Павел 
Красавчиков. — То есть 
домофонная система яв-
ляется общедомовым 
имуществом — подпункт 
«д» пункта 2 Правил со-
держания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме, утверждённых 
постановлением Прави-
тельства РФ от 13 августа 
2006 года №491.

По его словам, в соот-
ветствии с Жилищным 
кодексом РФ собствен-
ники несут расходы на 
содержание общего иму-
щества в доме пропорцио-
нально доле в праве общей 
собственности на общее 
имущество. Таким обра-
зом, собственник, даже 
не имеющий домофон-
ной трубки, обязан опла-
чивать обслуживание за-
пирающего устройства.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник 
района Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. 
Эл. почта: 
gbu-vd@mail.ru
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86 Все новости округа

ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Монтажник Николай устанавливает новый счётчик со встроенным радиомодулем
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В Войковском районе 
провели 
диспансеризацию 
маломобильных 
жителей

В поликлинике №45 на 5-м 
Войковском проезде вновь 
прошла акция — диспансери-
зация маломобильных жите-
лей САО.

— Сегодня обследуют бо-
лее 50 человек, — расска-
зывает и.о. главного врача 
поликлиники Татьяна Жиль-
цова. — Специально в этот 
день на работу вышли все 
специалисты. Приём ведут 
два эндокринолога, два не-
вролога, два кардиолога, ра-
ботают три врача ультразву-
ковой диагностики. Пациен-
ты проходят осмотр даже у 
таких врачей, как пульмоно-
лог, нефролог, гастроэнтеро-
лог, сосудистый хирург, трав-
матолог и ортопед.

Татьяна Жильцова добави-
ла, что подобные акции очень 
важны, ведь многие из тех, 
кто пришёл сегодня, редко 
покидают свою квартиру. А 
на дому просто невозможно 
сделать такие исследования, 
как УЗИ или доплерография.

Поскольку диспансериза-
ция занимает довольно про-
должительное время, на 4-м 
этаже поликлиники для паци-
ентов организовали буфет, 
где все желающие могли по-
пить чаю с печеньем.

— Социальные работни-
ки сопровождают пациентов 
от дома до поликлиники, вы-
страивают маршрут внутри 
медицинского учреждения, 
водят их по кабинетам, если 
нужно, помогают у врача. По-
сле каждой диспансеризации 
мы проводим анализ во избе-
жание ошибок и неточностей, 
мелочей не бывает, — гово-

рит начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния Северного округа Свет-
лана Истомина.

Она также добавила, что 
Департамент здравоохране-
ния г. Москвы и Управление 
соцзащиты населения САО 
совместно составили гра-
фик диспансеризации мало-
мобильных на следующий год 
и к каждой из них готовиться 
будут так же тщательно.

— Сначала я не хотела 
идти в поликлинику, — при-
знаётся Альберта Стрельцо-
ва из Тимирязевского района. 
— Боялась, что мне будет тя-
жело добираться сюда, про-
ходить врачей. Но всё органи-
зовано просто великолепно, и 
я довольна, что пришла. Мне 
предоставили коляску, чтобы 
было удобно передвигаться, 
а врачи были очень привет-
ливые. Даже настроение под-
нялось.

Депутат Государственной 
думы Ирина Белых, под па-
тронатом которой проходят 
эти акции, отметила, что слы-
шит от пациентов много поло-
жительных отзывов.

— Я рада, что три года на-
зад руководство 45-й поли-
клиники взяло на себя ответ-
ственность за проведение та-
кого рода обследований. Это 
совсем не просто: и врачи, и 
пациенты, и социальные ра-
ботники, и волонтёры долж-
ны быть готовы. Очень кро-
потливый труд: начинали с 
пяти районов САО, а сегодня 
здесь пациенты почти со все-
го округа, — сказала депутат.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

М
астер производ-
ственного обучения 
колледжа при Пи-
щевом университе-
те, бренд-шеф сети 

московских ресторанов член Нацио-
нальной гильдии шеф-поваров Ва-
лентин Лобачев в преддверии Ново-
го года рассказал, что можно пригото-
вить к праздничному столу из селёд-
ки иваси, какие сорта сыра выбрать 
для новогодней сырной тарелки, и 
поделился уникальным рецептом XIX 
века, который точно не оставит гостей 
равнодушными.

Иваси вернулась!
— Сегодня к нам возвращаются 

многие по разным причинам забы-
тые продукты. Один из них — это 
дальневосточная сардина, её также 
называют селёдка иваси. Раньше 
она продавалась в круглых жестя-
ных банках, — рассказывает Вален-
тин Лобачев. — Потом её вылов был 
запрещён на четверть века. И толь-
ко три года назад на Дальнем Вос-
токе вновь начался промысел иваси.

По словам шеф-повара, иваси 
очень полезна. Регулярно употребляя 
её в пищу, можно укрепить сердеч-
но-сосудистую систему и иммунитет.

— Свежую нотку новогодне-
му столу придадут, например, ми-
ни-бутерброды с иваси, — отмеча-
ет Валентин Лобачев.

Сырная тарелка должна 
быть разнообразной

Встречая 2020 год, который по 
восточному календарю будет годом 

Крысы, нельзя забыть о любимом 
лакомстве грызуна — сыре. Сырная 
тарелка должна стать обязательным 
атрибутом праздничного стола.

— Сегодня частное отечественное 
сыроварение развивается очень хо-
рошими темпами, — отмечает Ва-
лентин.

По словам Лобачева, сейчас в су-
пермаркетах можно купить даже та-
кие сорта сыра, как буррата, страча-
телла, произведённые в России. Их 
шеф-повар также рекомендует доба-
вить в новогоднюю сырную тарелку.

— Пусть на ней будут и твёрдые 
сорта, и полутвёрдые, и с плесенью, 
и рассольные, чтобы каждый из ва-
ших гостей нашёл кусочек на свой 
вкус, — советует Валентин.

Без единой косточки
Есть у Валентина давнее хобби: он 

собирает старинные рецепты. Один 
из них — фаршированная цесарка. О 
том, как её готовили в XIX веке, Ва-
лентину рассказали жители посёлка 
Новый Свет в Крыму. Раньше це-
сарку подавали исключительно на 
царских пирах.

— Я адаптировал блюдо к совре-
менности. Цесарку заменил ку-
рицей. Получилось очень нежно, 
— говорит шеф-повар. — Достой-
ное украшение новогоднего стола.

Рецепт, по словам Валентина, не 
слишком трудоёмкий, ингредиенты 
не очень дорогие. Эту курицу, без 
единой косточки, фаршированную 
мясом птицы, грибами и овощами, 
можно приготовить в среднем за час.

— Это блюдо не только вкусное, но 
и красивое, оно эффектно выглядит 
на фотографиях. Те, кто любит по-
казывать блюда в социальных сетях, 
это оценят, — говорит шеф-повар.

Оксана МАСТЮГИНА 

Красиво на столе 
и в «Инстаграме»
Шеф-повар Валентин Лобачев посоветовал, 
что приготовить на Новый год, чтобы удивить гостей

Свежую нотку 
новогоднему 
столу придадут 
мини-бутерброды 
с иваси

Фаршированная 
курица 
от Валентина 
Лобачева

Вам потребуется:
• 2 куриные тушки по 1,5 кг;
• 400 г шампиньонов;
• 150 г моркови;
• 200 г лука;
• 150 г сырокопчёного бекона;
• зелень, чеснок, соль, перец по вкусу;
• оливковое или растительное масло 

для смазывания;
• сливочное масло для обжарки.

С двух куриц снять кожу, у одной — 
вместе с крыльями. С тушек срезать 
филе и мякоть. Филе надрезать и от-
бить, формируя пласт. Пласт выложить 
на пищевую плёнку, поперчить и посо-
лить. Обжарить шампиньоны с луком 

на сливочном масле. Добавить соль, 
перец, чеснок и зелень по вкусу. Ох-
лаждённую грибную массу выложить на 
пласт и сформировать рулет. Рулет в 
пищевой плёнке подморозить. Остав-
шуюся мякоть пропустить через мясо-
рубку с предварительно обжаренными 
на сливочном масле морковью, луком, 
беконом. Добавить зелень, чеснок, соль 
и перец. Наполнить фаршем куриную 
кожу, придав ей форму тушки. В центр 
поместить рулет без плёнки. Курицу за-
шить или сколоть зубочистками, сма-
зать верх растительным маслом и запе-
кать в духовке около часа при темпера-
туре 170-180 градусов.

РЕЦЕПТ

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

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

Для пациентов 
организовали 
буфет с чаем 

и печеньем

Валентин собирает 
старинные рецепты
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Н
аступающий 
2020 год по 
в о с т о ч но -
му ка лен-
дарю — год 

Крысы. Во многих стра-
нах, особенно на Востоке, 
это весьма уважаемое жи-
вотное: деловитое, ловкое 
и умное. Именно такая 
крыса по имени Глафира 
живёт в районе Беговой.

Всем строиться!
Глаша — крыса очень 

редкой породы: сфинкс, 
то есть лишённая шерсти. 
А по характеру — насто-
ящий спецназовец, стро-
гий и дисциплинирован-
ный, обученный специ-
альным навыкам.

— Кроме Глаши, у меня 
дома целый зоопарк, — 
рассказывает её хозяйка 
Алёна Янченкова. — Есть 
две маленькие собаки — 
тойтерьер и пражский 
крысарик, ёж, морская 
свинка и кот. Так когда 
Глаша гуляет по кварти-
ре, она всех «строит»: они 
к ней подойти боятся, сто-
роной обходят. Даже кот, 
хоть и тоже сфинкс — вро-
де бы как свой, лысый, — 
и тот никаких поблажек 
не получает. Да и сложе-
ние у Глаши бойцовское: 
весит почти полкило. Ещё 
она обучена искусству ма-
скировки на местности: 
по команде «Прячься!» 
исчезает где-нибудь под 
пледом или покрывалом.

Организовала 
в клетке «кухню»

Как и положено «бое-
вой единице», Глафира 
очень дисциплинирован-
ная. Её девиз — «Вой на 
войной, а обед по распи-
санию». Если хозяйка за-
держивается с кормлени-

ем, Глаша берёт в перед-
ние лапы миску и стучит 
по решётке. Время она 
чувствует так, словно у 
неё часы на запястье.

— Но хоть Глафира и 
строга, в ней всё же при-
сутствует женское нача-
ло, — смеётся Алёна. — В 
одном уголке клетки она 

устроила что-то вроде кух-
ни и после трапезы убира-
ет туда посуду. Там же дер-
жит и продукты: если по-
сле еды что-то осталось, 
она заботливо убирает всё 
из миски в тот же уголок.

Сейчас Глаша готовит-
ся к весенней выстав-
ке-фестивалю «Усатые 
звёзды». Учится не только 
убирать корм и посуду, но 
и накрывать на стол: при-
носить со своей «кухни» 
мисочку и ставить куда 
положено.

Пододеяльник 
с вентиляцией

Ещё Глаша любит про-
казничать. По словам Алё-
ны, теперь в доме все подо-
деяльники с вентиляцией: 
Глафира постаралась, про-
грызла по краям отверстия. 
А на стенах — «дизайнер-
ский декор»: периодически 
она добирается до обоев. Да 
ещё она умудрилась про-
дырявить специальный, по 
заверению производителя, 
«непрогрызаемый» крыси-
ный гамак. Но больше от 
неё проблем нет.

— Любимые Глаши-
ны лакомства — варёное 
мясо и банан, — говорит 
Алёна. — Причём она эти 
слова знает. Скажешь, на-
пример: «Мяско!» — тут 
же бежит. Знает коман-
ду «Домой!» и дисципли-
нированно её выполняет 
— возвращается в клетку.

Алексей ТУМАНОВ

Глафира 
сервирует стол
Алёна Янченкова из района Беговой и её крыса 
готовятся к встрече Нового года

Любимые 
Глашины лакомства — 
варёное мясо и банан

Жительница дома на 
улице Усиевича Дарья 
Никитина каждый год 
расписывает ёлочные 
шары, стили и темы 
— разные. В этом году 
главная тема рисун-
ков — мышки. Дарья 
— профессиональный 
художник, витражист 
и иллюстратор. Окон-
чила Московский го-
сударственный уни-
верситет печати им. 
Ивана Фёдорова. Она 
дала читателям «Севе-
ра столицы» несколь-
ко советов, как самому 
создать оригинальный ново-
годний подарок.

— Купите в магазине сте-
клянный или пластиковый 
шар. Нанесите адгезион-
ный грунт, который прода-
ётся в магазинах товаров 
для творчества или в строи-
тельных супермаркетах. Он 
применяется для того, что-
бы краска хорошо держа-
лась на шарике. Краски луч-
ше использовать професси-
ональные акриловые: у них 
плотная структура, они не 
смываются. Сначала созда-
ют фон; когда он высохнет, 
наносят рисунок. Если че-
ловек совсем не умеет ри-
совать, то можно перенести 
готовую картинку на поверх-
ность игрушки, пользуясь ко-
пиркой или тонкой бумагой.

Способов украсить шар 
множество. Пока акрил не 
высох, можно посыпать его 
блёстками или бисером. 
Объёмные узоры получат-
ся с помощью клеевого пи-
столета. Рельефную картин-
ку можно сделать ещё из па-
пье-маше — массы из бума-

ги и клея. Имитацию снега 
легко создать, если смешать 
акриловую краску с манной 
крупой. Эффектно будут 
смотреться и приклеенные 
стразы.

— В этом году на одной из 
экскурсий краевед и гид Ев-
гений Плисс попросил меня 
нарисовать ему мышь из 
сказки «Щелкунчик и Мы-
шиный король». Я попробо-
вала. Изображение получи-
лось эффектным — одновре-
менно в готическом и стим-
панк-стиле. Сейчас модно 
делать персонифицирован-
ные подарки. Нарисовать 
не обычный узор, а семью 
будущего владельца шара 
или мордочку его питомца, 
что-то связанное с хобби 
или с работой. Чтобы ёлоч-
ная игрушка получилась не 
одноразовая, а такая, кото-
рую станут хранить и пере-
давать из поколения в поко-
ление. Она будет создавать 
новогоднее настроение и 
особую традицию в семье, — 
рассказала Дарья Никитина.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Художница 
из района Аэропорт 
дала советы по росписи 
ёлочных игрушек

МАСТЕР-КЛАСС

У Алёны много 
домашних 
животных, 

но крыса Глафира 
«строит» всех

В этом году главные герои коллекции шаров Дарьи — мыши
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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В 
Москве в раз-
гаре фести-
валь «Путеше-
ствие в Рожде-
ство», который 

продлится до 12 января. В 
Северном округе откры-
то две площадки. Кроме 
того, весело провести но-
вогоднюю ночь и кани-
кулы предлагают многие 
парки округа.

Фото у ёлки 
и мастер-классы

Одна из площадок «Пу-
тешествия в Рождество» 
разместилась на Ленин-
градском шоссе, у стан-
ции метро «Войковская». 
Фестивальный городок 
украшают необычная ёлка 
из серебряных шаров раз-
ного размера и светящие-
ся фигуры белой медведи-
цы с медвежонком. Здесь 
можно бесплатно прока-
титься на карусели, сы-
грать в мини-бильярд и 

увидеть свой портрет в мо-
розных узорах с помощью 
интерактивного аттракци-
она. В творческом пави-
льоне научат делать тек-
стильные игрушки, фона-
рики из бумаги, подсвеч-
ники, ёлочные украшения 
из грецких орехов и мно-
гое другое.

— Безумно краси-
вая площадка! Ёлочки, 
огоньки — всё сверка-
ет. Когда вечером воз-
вращаюсь уставшая до-
мой и вижу эту красоту, 
чувствую радость и при-
лив сил в предвкушении 
Нового года, — подели-
лась впечатлениями жи-
тельница округа Анаста-
сия Юдакова.

Хороводы 
с Дедом Морозом

Вторая фестивальная 
зона — на ул. Тимирязев-
ской, 17, у театра «Золотое 
кольцо». Главные арт-объ-

екты здесь — большие 
сверкающие цифры 2020 
и стеклянные шары со 
скульптурами внутри; есть 
и бесплатная карусель.

Каждый день на пло-
щадке проводят интерак-
тивные программы для де-
тей с участием Деда Мо-
роза, выступают артисты. 
На мастер-классах можно 
освоить необычное хоб-
би, например научиться 
делать ароматизирован-
ные свечи, расписывать 
шкатулки и плести рож-
дественские венки.

Новый год 
в парке

Большую праздничную 
программу подготовил 
парк «Ходынское поле». 
Уже 28 декабря в 12.00 ро-
дителей с детьми трёх лет 
и старше приглашают на 
встречу с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Ребят ждут 
игры и конкурсы. Участие 

бесплатное, но количество 
мест ограниченно. Поэто-
му нужно успеть записать-
ся по тел. 8-926-781-7086.

А 31 декабря парк пре-
вратится в огромную танц-
площадку. Гостей ждут с 
22.00.

— В новогоднюю ночь 
будем веселиться под за-
жигательные хиты раз-
ных лет. Например, Moroz 

Band исполнит любимые 
новогодние песни, те-
атр песни «Держава» — 
фольклор. А MATRONAZ 
International сыграет 
диско, — рассказали в 
пресс-службе парка.

Также здесь проведут 
мастер-классы, а в 1.00 
небо над парком озарит 
фейерверк.

Праздничные гулянья 

будут продолжаться 1, 2 и 
3 января с 15.00 до 21.00.

Встретить Новый год 
можно и в парке «Ангар-
ские пруды». Концертная 
программа начнётся здесь 
в 22.00 вечера и продлится 
до 3 часов утра.

Ксения ФИРСОВА

Сайт фестиваля «Путешествие 
в Рождество»: 
moscowseasons.com

Как провести зимние праздники в округе
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

 Район Аэропорт
29 декабря, 17.00 — бал-маскарад 
с концертом и чаепитием для лю-
дей старшего поколения. Адрес: ул. 
8 Марта, 9, центр «ОКО».

 Район Беговой
6 января, 16.00 — мультиспортивный 
праздник «Рождество встречаем!». 
Адрес: ул. Правды, 5 (спортплощадка).

 Бескудниковский район
27 декабря, 17.00 — районное 
праздничное мероприятие. Адрес: 
Дмитровское ш., 80а, парк им. Свя-
тослава Фёдорова.

 Войковский район
26 декабря, 16.00 — спортивный 
праздник «Весёлые старты с Дедом 
Морозом». Адрес: 5-й Новоподмо-
сковный пер., 4, корп. 1, центр «Пре-
ображение», двор.

 Район 
Восточное Дегунино
4 января, 12.00 — новогодняя ин-
терактивная программа с ма-
стер-классами, ростовыми куклами, 
мультпоказом и концертом. Адрес: 
Дубнинская ул., 16, корп. 1, библи-
отека №37.

 Головинский район
26 декабря, 17.00 и 19.00 — дет-
ские ёлки. Адрес: Кронштадтский 
бул., 37г, центр «Родник».

 Дмитровский район
28 декабря, 14.00 — семейный 
праздник «Здравствуй, Зимуш-
ка-зима». Адрес: ул. Софьи Кова-
левской, 10, корп. 1, парк «Ангар-
ские пруды».

 Район 
Западное Дегунино
8 января, 12.00 — шуточные состя-
зания «Весёлый кросс Деда Моро-
за». Адрес: Новая ул., 9, двор.

 Район Коптево
13 января, 12.00 — празднич-
ное мероприятие «От Рождества 
до Крещения» (игровая програм-
ма, конкурсы). Адрес: Коптевский 
бул., 15, детский городок «Бриган-
тина».

 Левобережный район
26 декабря, 19.00 — концерт твор-
ческих коллективов клуба «Ладога». 
Адрес: Флотская ул., 1.

 Молжаниновский район
7 января, 13.00 — праздник «Рож-
дество в Молжаниновском». Адрес: 
Ленинградское ш., 354.

 Савёловский район
26 декабря, 18.30 — рождествен-
ский концерт для жителей района. 
Адрес: Полтавская ул., 18, ГБУ «Гар-
мония».

 Район Сокол
25 декабря, 11.00 — открытые празд-
ничные соревнования по мини-футбо-
лу. Адрес: Песчаный пер., 10.

 Тимирязевский район
28 декабря, 12.00 — новогодний 
спортивный праздник. Адрес: ул. 
Дубки, 6, парк «Дубки».

 Район Ховрино
6 января, 14.00 — народные гулянья 
«Рождественские колядки». Адрес: 
Клинская ул., 2, парк «Грачёвка».

 Хорошёвский район
26 декабря, 11.00 — новогодняя 
ёлка для дошкольников. Адрес: 
ул. Куусинена, 19а, КСРК ВОС.

Ксения ФИРСОВА

В связи с погодными услови-
ями в программе возможны из-
менения

АФИША

«Ходынское поле» станет 
большой танцплощадкой

Каждый день у театра «Золотое кольцо» детей встречают Дед Мороз и Снегурочка
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Дарья Донцова:
Меня просто 
разорвёт, если 
не буду сочинять

И
з в е с т н а я 
российская 
п и с а т е л ь -
ница Дарья 
Д о н ц о в а 

на днях отметила твор-
ческий юбилей: 20-ле-
тие выхода первой кни-
ги цикла про Дашу Ва-
сильеву. Годовой тираж 
проданных книг Донцо-
вой превысил 1,5 млн эк-
земпляров. Буквально 
на днях вышел её новый 
роман «Царевич с пло-
хим резюме», в котором 
её Даша, как всегда, пы-
тается разобраться в не-
простом деле.

Писательница — её на-
стоящее имя Агриппи-
на Донцова — детство и 
юность провела в доме 
на улице Черняховско-
го. Она рассказала «Се-
веру столицы» о жизни у 
метро «Аэропорт», о сво-
их книгах и о том, как бу-
дет справлять Новый год.

Больше 
200 детективов
— Не секрет, что ваш 
первый детектив «Крутые 
наследнички» был написан 
в больнице.

— Мне было необходи-
мо хоть как-то отвлечься 
от болезни, от окружаю-
щей действительности. 
Идей у меня никаких не 
было, я просто взяла руч-
ку, бумагу… Честно гово-
ря, никогда и не предпо-
лагала, что всё так по-
лучится, и не строила 
никаких писательских 
планов. Не желала ни де-
нег, ни славы — ничего. 
Был план выжить! В тот 
момент я услышала совет 
любящего мужа: «Пиши, 
Груня!» Так, собствен-
но, и началась моя вто-
рая жизнь.
— Ваш первый роман 
вышел в 1999 году. На 
сегодняшний день у вас 
219 детективов, 9 детских 
повестей, кулинарные и 
автобиографические книги, 
и всё это издано тиражом 
более 200 миллионов. Отку-
да такая энергия?

— Я не могу не писать. 
Меня просто разорвёт, 
если не буду каждый день 
садиться за продолжение 
описания жизни моих ге-
роев, которые, кстати, 
живут совершенно авто-
номно от меня. Знаю, это 
звучит странно, но спра-

виться со своими героями 
я неспособна: у них свой 
сюжет и своя история. В 
моём случае не писатель 
управляет рукописью, а 
рукопись писателем. Мне 
поэтому всегда намного 
интереснее писать, чем 
потом читать, что полу-
чилось.

С именем 
не повезло
— Действительно ли персо-
наж Даши Васильевой полу-
чился немного похожим на 
вас?

— Если вы имеете в 
виду вот эту слегка взбал-
мошную и не очень ум-
ную блондинку, которая, 
выходя в прекрасном ве-
чернем наряде из автомо-
биля, путается каблуком 
в юбке и падает в лужу, то 
это — да, точно я. А вот 
логики Даши Василье-
вой у меня нет, да и зна-
комого полковника Дег-
тярёва тоже нет. Это со-
бирательный образ. У 
меня есть близкие друзья 
в МВД. Могу им позво-
нить в любое время и по-
просить проконсультиро-
вать. Надо понимать, что 

все мои романы не имеют 
общего с реальностью, в 
них нет ничего автобио-
графического. Все сюже-
ты — плод моего вообра-
жения. Я не пишу на ос-
нове реальных уголовных 
дел, мои романы больше 
семейные: про отноше-
ния в семье, на работе.
— Почему вы взяли псевдо-
ним Дарья?

— Я считаю, что мне во-
обще с именем не очень 
повезло. Я родилась в 
1952 году, в классе — 

одни Светланы. Меня же 
с моим имечком Агрип-
пина как только не назы-
вали! А вот имя Даша мне 
очень нравилось. Особен-
но после того, как прочи-
тала «Хождение по му-
кам» Алексея Толстого и 
влюбилась в главную ге-
роиню. Так что, когда мне 
предложили взять псев-
доним, я сразу согласи-
лась. 
— Вы родились в Москве, 
на Беговой аллее. Также 
долгое время жили и на 
улице Черняховского…

— Туда я переехала в 
1957 году. До сих пор пом-
ню это место как очень 
творческое. Среди сосе-
дей по улице у нас были 
знаменитые артисты, ре-
жиссёры. Так, вполне ре-
ально было выйти за про-
дуктами и столкнуться с 
Майей Булгаковой, на-
пример, или с Георгием 
Юматовым.

Автограф 
приносит удачу
— Вы как-то признались, 
что буквально вживаетесь 
в сюжет, порой даже пута-
ете реальное время года и 
описанное в рукописи. Так 
ли это?

— Был смешной слу-
чай. Я работала, а мои 
родные ждали меня под 
балконом. Мы собира-
лись на прогулку. Я до-
писываю сюжет и одно-
временно думаю: надо 
одеться и бежать, меня же 
ждут. Полезла в гардероб, 
долго не могла найти тё-
плые вещи, наконец, об-
наружив их, нарядилась. 
Спускаюсь, а ребята в 
шортах и футболках. На 
дворе лето, у меня в кни-
ге — поздняя осень. Дочь 
тогда только вздохнула: 
«Всё понятно… Пойди пе-
реоденься, пожалуйста». 
Мои родные уже знают, 

Блондинка, 
которая 
путается 
в юбке 
и падает 
в лужу, —
это я

Писательница рассказала о жизни на улице 
Черняховского и о планах на Новый год

Агриппина Донцова с дочкой Машей
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Жили-были неверующие 
супруги: никаких постов, 
икон, молитв, всё друж-
но. Вдруг жена уверовала, 
пришла в Церковь. Теперь 
у неё храм, молитвы и даже 
в Новый год пост — каша 
и овощи. А муж остался 
прежним. И началась меж 
ними великая распря.

«Неверующий муж освя-
щается женою верующею», 
— сказано в Писании. Хо-
рошо, если освящается. А 
если, увидев благоверную 
у иконы, он громче включа-
ет футбол, а в пост требует 
котлет? Если при упомина-
нии о Боге посмеивается? 
Вот реальная ситуация, о 
которой рассказывал из-
вестный писатель и пропо-
ведник архимандрит Амв-
росий (Юрасов):

— Мне один такой муж 
говорил, как мешал сво-
ей жене: «Ей хочется ве-
чернее правило прочи-
тать, а я ей: «Успеешь», — 
и смотрю телевизор. Она 
ждёт. Насмотрюсь, ложусь 
спать, а она читает свой 
молитвослов».

Как отец Амвросий к это-
му относится? Как к подви-
гу любви со стороны жены. 
Она любит мужа, поэтому 
терпит.

Но чаще возникает кон-
фликт. Иногда и до разво-
да. При этом верующая 
сторона обычно убежде-
на, что борется за Христа, 
то есть активно противо-
действует бесам, присут-

ствующим в атеисте. Это 
ошибка.

— Думать, что муж пере-
бесится, а я сделаю по-сво-
ему невзирая ни на что, не 
стоит, — объясняет свя-
щенник Роман Колесни-
ков. — Если ваше пове-
дение вызывает бурю не-
годования, может, стоит в 
чём-то уступить, например 
ослабить пост или прочи-
тать правило не полностью. 
Споры о вере обычно воз-
никают, когда между супру-
гами уже накопились проб-
лемы. Если в семье не хва-
тает любви, вера становит-
ся удобным поводом для 
выяснения отношений. Ве-
рующему кажется, что он 
защищает Бога, а на самом 
деле он борется за домини-
рование в семье.

Бывают и особые слу-
чаи. К отцу Роману однаж-
ды пришла женщина с жа-
лобой: муж не даёт молить-
ся! Батюшка стал выяснять 
подробности. Оказалось, 
она почти весь день по-
свящает богослужениям, 
молитвенным правилам, 
акафистам, не готовит, не 
следит за детьми, за жили-
щем. Ей кажется, что она 
занята главным — спаса-
ет душу, а заодно отмали-
вает неверующих домо-
чадцев. Каково же было её 
удивление, когда священ-
ник сказал: «В первую оче-
редь вам надо заниматься 
семьёй, а потом уже всем 
остальным».

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Жена постится, 
а муж требует котлет

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

что у меня это не нароч-
но получается. Когда я 
пишу, целиком растворя-
юсь в сюжете. А ещё, ког-
да я пишу про Дашу Ва-
сильеву, у меня отбирают 
банковские карты и не от-
пускают одну в магазины. 
Моя Даша — девушка, в 
средствах не ограничен-
ная. Так что и я могу кут-
нуть, не подумав о по-
следствиях.
— Кстати, ходят слухи, что 
ваш автограф приносит 
удачу. Это правда?

— Однажды в далёком 
2000-м женщина, кото-
рая подписывала у меня 
книгу, попросила напи-
сать ещё и пожелание, 
чтобы она вышла замуж. 
Мне не жалко — поже-
лала, конечно. Спустя 
два года на книжной 
ярмарке я опять подпи-
сывала книги, как вдруг 
крик: «Её автограф при-
носит удачу!» И бежит та 
самая женщина, в левой 
руке у неё моя книга, а 
на правой блестит обру-
чальное кольцо. «Я вы-
шла замуж!» — кричит 
она громко. И вся оче-
редь тоже заволнова-

лась: «Мы тоже хотим! 
Тоже!» 

Я всегда эмоциональ-
но переживаю, когда 
приезжаю с благотвори-
тельными мероприяти-
ями в онкоцентры. Кро-
ме автографов, люди про-
сят у меня что-нибудь на 
память. Так что я всег-
да надеваю на руку мно-
го браслетов, до локтя 
буквально, и раздаю их. 
Кстати, я с той женщи-
ной до сих пор дружу, у 
неё трое детей.

План 
на праздник — 
лечь спать
— Совсем скоро Новый год. 
Как вы собираетесь его 
отмечать?

— Надеюсь, что при-
едет дочь со своей ком-
панией, человек этак на 
пятьдесят, и они не бу-
дут скучать. А я выпью с 
ними бокальчик шампан-
ского и пойду спать. Вот 
такой у меня план.
— А новогодние каникулы 
как будете проводить?

— Я телеведущая и пи-
сательница, на работу 

не хожу, так что графи-
ка и каникул у меня про-
сто нет. Веду программу 
на телеканале «Спас» «Я 
очень хочу жить!» в по-
мощь больным людям: 
три дня сьёмок — 10 дней 
перерыв. А писать — для 
меня ежедневная потреб-

ность. Знаете, в «Нижнем 
буфете» в Центральном 
доме литераторов можно 
встретить людей моего 
возраста, которых я пом-
ню ещё молодыми. Ког-
да я была бедным журна-
листом, то забегала туда 
попить кофе и с интере-
сом слушала их рассказы 
о том, как они напишут 

великие книги. И знае-
те, многие из них до сих 
пор там сидят и расска-
зывают.
— Что бы вам хотелось 
получить в подарок на 
Новый год? Какой самый 
желанный?

— Самый лучший и пре-
красный подарок — это, 
конечно, мои дети и внуки. 
У меня трое детей и много 
внуков, мне очень повезло. 
Уходящий год мне препод-
нёс ещё один бесценный 
подарок: совсем недавно, в 
июне, у старшего сына ро-
дился сын. И был назван в 
честь Александра Ивано-
вича, моего мужа. Есть и 
ещё один подарок, кото-
рый подарила мне жизнь. 
Он в том, что сейчас я хожу 
в храм и у меня появилась 
возможность стать веру-
ющим человеком. А моя 
мечта, самое заветное же-
лание — чтобы учёные 
нашли лекарство от бо-
лезней и чтобы люди, ко-
торым поставлен страш-
ный диагноз «рак», пере-
стали умирать. Надеюсь, 
это случится.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Когда 
я пишу 
про Дашу 
Васильеву, 
родные 
не пускают 
меня одну 
в магазины

Читатели верят, 
что автограф 

любимой 
писательницы 

приносит удачу
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— Представляешь, со-
сед, Новый год ещё не на-
чался, а у нас во дворе уже 
кто-то выкинул ёлку!

— Это я выкинул про-
шлогоднюю ёлку, чтобы 
освободить место для но-
вой.

«Дорогой Дедушка Мороз! 
Когда я в прошлом году про-
сил беспроводные наушники, 
я не имел в виду, чтобы кот 
отгрыз провода от моих ста-
рых наушников».

До Нового года планиро-
вала сбросить 10 килограм-
мов. Осталось всего 15.

1 января: пока я завтракал, 
стемнело!

Встреча Нового года. 
Одна дама говорит другой:

— Мне кажется, мы с 
вами уже встречали Но-
вый год в одной компании 
12 лет назад.

— Правда? Я что-то не 
припоминаю.

— У меня тоже на лица 
плохая память. Но на пла-
тья — хорошая.

АНЕКДОТЫ

Ведущий кулинарного шоу 
«ПроСТО кухня» на канале 
СТС Александр Белькович 
выпустил новую книгу, кото-
рая называется «ПроСТО кух-
ня с Александром Белькови-
чем. Второй сезон». Одним 
из рецептов — яйца по-шот-
ландски — он поделился с чи-
тателями. 

Сварить вкрутую четы-
ре яйца. Из говяжьего фар-
ша сделать лепёшки. Поло-
жить в каждую яйцо и завер-
нуть края, сформировав ша-
рик. Насыпать в миску муку. 
Во второй ёмкости 
взбить два яйца, в 
третью положить па-
нировочные сухари. 
Обвалять шарики в 
муке, затем окунуть 
их во взбитые яйца 
и в сухари. Жарить 
во фритюре со всех 
сторон. 

На гарнир отварить кар-
тофель. Натереть на мелкой 
тёрке имбирь и с помощью 
сита выжать имбирный сок. 
Растолочь картофель, влить 
закипевшее молоко со сли-
вочным маслом и имбирный 
фреш. Перемешать.

Для соуса: в сметану выда-
вить зубчик чеснока и поло-
жить зерновую горчицу. Мел-
ко порубить петрушку. Вы-
давить чуть-чуть лимонного 
сока. Перемешать.  

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Редакция определила призёров фотоконкурса «Жму 
твою лапу», на который в этом году было прислано бо-
лее 200 снимков. Благодарим всех за участие! Победили 
второклассница Ксения и её собака Снупи. Поздравляем!

Обладателей трёх призовых мест ждут призы от ре-
дакции.

Тема следующего фотоконкурса — «Я путешествую по 
России»; ждём снимки с вашим портретом на фоне са-
мых красивых уголков нашей страны. Обязательно напи-
шите несколько слов о себе и о месте, в котором побы-
вали. Фотографии будут размещены на страницах «Се-
вера столицы» в соцсетях, а лучшие снимки будут опу-
бликованы в газете. 

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

Ужин 
по-шотландски

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 17

СУДОКУ

Наехал 
на женщину 
на Бескудниковском 
бульваре

16 декабря около 3 ча-
сов дня мужчина на авто-
мобиле «Киа» двигался по 
Бескудниковскому бульва-
ру со стороны Дмитровско-
го шоссе в направлении 
Коровинского проезда. 
Напротив дома 46, корп. 1 
(у остановки «Музыкаль-
ная школа»), он наехал на 
56-летнюю женщину, кото-
рая шла через дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
Пострадавшую увезли в 
больницу.

ОГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Блюдо из фарша
от телеведущего 
Александра Бельковича

Победили 
Ксения 
и Снупи

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Оля и Принц
Оля — студентка актёрского факультета. Она любит 
рептилий, а дома у неё живёт лягушонок Принц.

2

Ксения и её следопыт
Ксении девять лет, она учится во 2-м классе. Щенка 
она получила в подарок на день рождения. Его назвали 

Снупи, что в переводе с английского означает «следопыт».

1

Саша и Пижон
Саша с детства мечтал работать ветеринаром и 
завести рыжего кота. Когда он вырос, получил 

образование и пошёл работать, в клинику принесли котёнка 
со сломанной лапой. Саша вылечил его и забрал себе. 
Котёнку дали кличку Пижон.

3
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