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В 
2023 году пла-
н и ру ю т от-
крыть движе-
ние поездов 
по четвёртому 

Московскому централь-
ному диаметру (МЦД), ко-
торый свяжет Апрелевку и 
Балашиху. Фактически в 
городе появится ещё одна 
линия наземного метро. 
Часть маршрута пройдёт 
по Северу Москвы.

Навесы 
и электронные 
табло

На днях завершилась 
реконструкция станции 
Внуково на Киевском на-
правлении Московской 
железной дороги. Эта 
платформа станет частью 
МЦД-4.

— Только в прошлом 
году мы на этом направ-
лении построили и рекон-
струировали пять вокза-
лов. В этом году необхо-
димо построить ещё семь, 
включая такие крупные, 
как вокзалы на станциях 
Кутузовская, Аминьев-
ская, — сказал на откры-
тии станции Внуково мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Раньше Внуково была 
обычной платформой, 
теперь это современный 
пригородный вокзал. Здесь 
возвели островную плат-
форму с навесом, обору-
довали стойку для вызова 
экстренных служб, скамей-
ки и электронные табло.

Сейчас вокзалом пользу-
ются около 2 тысяч пасса-
жиров, но принять он спо-
собен в три раза больше.

Появятся 
новые переходы

На Севере столицы 
электрички будут оста-
навливаться на Савёлов-
ском и Белорусском вок-
залах, на платформе Бе-
говая.

Сейчас идёт подготовка 
инфраструктуры для за-
пуска МЦД. Так, плани-
руется модернизировать 
железнодорожное полот-
но между Савёловским и 
Белорусским вокзалами. 
Строители позаботятся 
и о безопасности пешехо-
дов — оборудуют удобные 
переходы через железную 
дорогу.

Пути 
модернизируют

Новые пути проложат от 
Белорусского вокзала в сто-
рону Киевского вокзала. И 
частично эти работы тоже 
будут проходить на терри-
тории Северного округа.

Поезда по МЦД будут хо-
дить по графику метро. На 
базе остановок создадут 
транспортно-пересадочные 
узлы с удобными пересад-
ками. Так, частью ТПУ ста-
нет платформа Беговая, и у 
жителей районов Беговой и 
Хорошёвский появятся до-
полнительные маршруты 
передвижения по городу. 

Роман НЕКРАСОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Регулярное движение про-
гулочных и круизных судов 
по реке началось 24 апре-
ля. Об этом сообщил прези-
дент Московской ассоциации 
судовладельцев Кирилл Ев-
докимов.

— В этом году мы плани-
руем, что на речные марш-
руты в Москве и пригороде 

выйдут порядка 100 тепло-
ходов, — отметил он.

Пассажиров речных су-
дов ждёт ряд нововведений. 
1 мая от Северного речного 
вокзала до Химок планируют 
запустить первый регулярный 
пассажирский маршрут. Сто-
имость поездки в одну сторо-
ну будет составлять 250 руб-

лей. Оплатить проезд можно 
будет картой «Тройка».

Также от обновлённого 
Северного речного вокзала 
летом пустят два круизных 
маршрута: Москва — нацио-
нальный парк «Ладожские 
шхеры» — Санкт-Петербург 
и обратно.

Олег ДАНИЛОВ

В Москве открыта 
пассажирская навигация

Вместо старых платформ — 
удобные вокзалы

Движение по МЦД-4 планируют открыть в течение двух лет

На Севере столицы 
электрички будут 
останавливаться 
на Савёловском 
и Белорусском вокзалах, 
на платформе Беговая

МОЙ РАЙОН

К ипподрому 
проложат 
удобные дорожки

В этом году по программе 
«Мой район» в районе Беговой 
— одном из районов САО, че-
рез который пройдёт МЦД-4, 
— планируют обустроить удоб-
ные подходы к Центрально-
му московскому ипподрому. В 
частности, эти работы выпол-
нят на Беговой аллее. 

Запланировано и благо-
устройство дворов на Бего-
вой, Скаковой и Нижней ули-
цах, на 1-м Боткинском про-
езде, Ленинградском про-
спекте и на Беговой аллее. 
Около жилых домов приве-
дут в порядок детские пло-
щадки. Кроме того, запла-
нирована высадка деревь-
ев и кустарников.

У электромонтёра 
теперь будет 
QR-код

Сотрудникам АО «Мос-
энергосбыт» будут выдавать, 
кроме служебного удостове-
рения, специальный QR-код. 
Это делается для того, чтобы 
жители могли отличить работ-
ника городской службы от со-
трудника частной компании. 

— Коды должны иметь при 
себе контролёры, монтёры, 
техники и инженеры-инспек-
торы, которые непосредствен-
но общаются с жителями, — 
пояснили в городском Депар-
таменте ЖКХ.

Сканировать QR-код мож-
но видеокамерой планшета 
или смартфона. После это-
го на экране появятся фами-
лия, имя, отчество и долж-
ность специалиста. 

В случае сомнения мож-
но позвонить по телефону 
единой горячей линии «Мос-
энергосбыта» (499) 550-9550. 
В компании напомнили, что их 
сотрудники приходят, только 
если случилась авария либо 
по предварительной дого-
ворённости. Они ничего не 
продают и не навязывают до-
полнительные услуги. 

Евгений БАКИН

Брак можно 
зарегистрировать 
в МФЦ

Офисы центров «Мои до-
кументы» начнут оказывать 
дополнительные услуги граж-
данам. 

— Теперь в центрах «Мои 
документы» можно будет 
провести регистрацию бра-
ка в неторжественной обста-
новке, расторгнуть брак по 
совместному заявлению су-
пругов, если у них нет общих 
несовершеннолетних детей, 
— сообщили в пресс-служ-
бе мэра. 

Кроме этого, в МФЦ с 31 
мая можно будет повторно по-
лучить свидетельства о рожде-
нии, о смерти, а также справ-
ки по записям актов граждан-
ского состояния, произведён-
ным в любом регионе России. 

Евгений БАКИН

От Северного речного вокзала летом 
пустят два круизных маршрута

По словам мэра, 
на будущем 
МЦД-4 уже 
реконструировано 
пять станций

Внуково стало современным вокзалом
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Знак появился 
не просто так

Уважаемые читатели!
Продолжаем обсуждать 

нововведения на дорогах 
округа. «Поставили таб-
личку «Жилая зона» око-
ло дома на Керамическом 
проезде. И теперь прое-
хать без штрафа по Кера-
мическому проезду невоз-
можно: ГИБДД штрафу-
ет!» — пишет нам житель 
района Восточное Дегу-
нино Игорь Евгеньевич.

Посмотрим, так ли это 
плохо? Наверное, знак 
появился не просто так, 
а потому, что водители 
забывали пропускать пе-
шеходов и убавлять ско-
рость? А в зоне действия 
знака «Жилая зона» мож-
но ехать не более 20 км/ч. 
Но, видимо, знак не всем 
понятен, поэтому и выпи-
сывают штрафы. Обычно 
это работает: постепенно 
водители привыкнут и пе-
рестанут нарушать.

Редактор «Севера столицы» 
Анастасия МАНУКИНА

На Ильменском пр., 17, по-
строят трёхэтажное здание дет-
ского сада, рассчитанного на 
150 мест. Проектную докумен-
тацию согласовала Москомэкс-
пертиза.

В садике будет шесть групп 
по 25 человек.

— Групповые ячейки в дет-
ском саду организуют отдель-

ными блоками. В их составе 
предусмотрены раздевалки, 
игровые, спальные комнаты, 
буфет и туалетные помещения. 
При этом в составе специали-
зированных помещений запла-
нированы залы для музыкаль-
ных и физкультурных занятий, 
а также кружковые помеще-
ния, — отметил председатель 

Москомэкспертизы Валерий 
Леонов.

В здании будут все необхо-
димые административные и 
санитарно-бытовые помеще-
ния. На территории обустро-
ят площадки для прогулок, 
спортивную площадку.

Олег 
ЛАРИН

В Западном Дегунине возведут детский сад 
на 150 малышей

За неделю в округе произошло 11 пожаров. 
Погибших нет, пострадали три человека.

В Ховрине тушили квартиру
Поздно вечером 17 апреля в квартире по 

адресу: Петрозаводская ул., 28, корп. 5, го-
рела трёшка на 6-м этаже. Пожар удалось 
быстро потушить, но трое жильцов горящей 
квартиры успели надышаться дымом. Их 
пришлось выводить на улицу в устройствах 
для дыхания «Фенист». Людей госпитали-
зировали с диагнозом «отравление продук-
тами горения».

В Беговом эвакуировали людей
Около десяти вечера 18 апреля пожар на-

чался в жилом доме на Беговой ул., 20, корп. 1.
По неизвестным пока причинам в квартире на 
втором этаже загорелись коридор и две ком-
наты. Пожарные вывели на улицу более 50 че-
ловек, никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Т
рагедии на Большом Са-
довом пруду удалось избе-
жать благодаря действи-
ям спасателей-водолазов 
Александра Овсянникова 

и Максима Худобина.
Во время патрулирования они заме-

тили, что с берега, не удержавшись на 
скользком краю, в воду упал человек 
в одежде. Глубина в этом 
месте составляет поряд-
ка 3 метров, а температу-
ра воды в тот день была не 
выше 6 градусов. Упав-
ший барахтался и захлё-
бывался, самостоятельно 
выплыть он бы не смог.

В считаные секунды то-
нущего извлекли из воды 
и подняли в лодку.

— Мы доставили пострадавшего на 
станцию, обогрели, напоили горя-
чим чаем, — рассказывает старший 
дежурный смены Александр Овсян-
ников. — Его сильно трясло, но в це-
лом он не пострадал.

Прибывшие медики осмотрели по-
страдавшего — местного жителя 1994 
года рождения. От госпитализации 
он отказался и в сопровождении род-
ственников отправился домой.

Галина ПОГОДИНА

На Большом Садовом пруду 
вытащили человека из ледяной воды
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Температура 
воды в тот 
день была 
не выше 
6 градусов

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(499) 647-6831,
info@saonews.ru, 
chitatel@internet.ruН е о б ы ч н о е  д о р о ж-

но-транспортное происше-
ствие случилось ночью на 
Зеленоградской под эста-
кадой Северо-Восточной 

хорды. Как сообщается в 
группе «Что там в Ховри-
но» социальной сети «ВКон-
такте» со ссылкой на дорож-
ный патруль ЦОДД, мо-
лодой человек арендовал 
автомобиль и на ровной 
дороге наехал на огражде-

ние. При этом машина оста-
лась без двигателя и колеса.

Водитель госпитализи-
рован с сотрясением мозга 
в больницу. Подробности 
произошедшего устанавли-
ваются.

Мария ДРАГУШИНА

На Зеленоградской улице каршеринговый автомобиль 
потерял... двигатель

БЫВАЕТ ЖЕ!

ЧТО ПОСТРОЯТ

На ул. Новой Ипатовке, 2а, 
несколько лет работала авто-
мобильная мастерская. Во 
время плановой проверки, 
которую провели специали-
сты городской Госинспекции 
по недвижимости, выясни-
лось, что владелец автосерви-
са не оформил никаких доку-

ментов на свой объект, общая 
площадь которого составляла 
около 750 кв. метров.

— Земельный участок был за-
нят самовольно, разрешитель-
ная документация на строи-
тельство отсутствует. Разре-
шение на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию не вы-
давалось, — описали ситуацию 
в пресс-службе инспекции.

Сотрудники Госинспекции 
по недвижимости состави-
ли акт о нарушении закона 
и выдали владельцу предпи-
сание с требованием убрать 
самострой с городской зем-
ли. В настоящий момент не-
законные постройки снесе-
ны, а строительный мусор с 
участка вывезен.

Андрей ТОМЦЕВ

САМОСТРОЙ

Незаконный автосервис разобрали в Коптеве

В детском саду будет всё необходимое для детей

Александр 
Овсянников 
работает 
спасателем уже 
больше 10 лет
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В 
каких случа-
ях людям, пе-
реболевшим 
C O V I D - 1 9 , 
стоит делать 

прививку от этой инфек-
ции, рассказала врач-эпи-
демиолог городской по-
ликлиники №45 Наталья 
Устименко.

Антитела 
со временем 
снижаются

Как пояснила врач, ко-
личество антител в орга-
низме человека, перебо-
левшего коронавирусной 
инфекцией, со временем 
уменьшается, а значит, 
возникает риск повторно-
го заражения. Когда уро-
вень антител падает, На-
талья Устименко рекомен-
дует защитить себя при-
вивкой.

— Антитела у всех сни-
жаются по-разному. У ко-
го-то на это уходит шесть 
месяцев, у некоторых — 
девять. Сегодня пока нет 
данных, какой уровень 
антител свидетельству-
ет о том, что человек без-
защитен перед корона-
вирусной инфекцией, — 
говорит Наталья Усти-
менко.

Пациент, переболевший 
COVID-19, через полго-
да может самостоятель-
но сдать анализ на анти-
тела, а затем записаться 
на приём к врачу, кото-
рый порекомендует, сто-
ит ли вакцинироваться. А 

вот пациентам в возрасте 
60+ лучше сначала посе-
тить доктора.

— У пожилых пациен-
тов, перенёсших коро-
навирусную инфекцию, 
как и у всех остальных, 
антитела тоже будут па-
дать. Они снова окажут-
ся под угрозой инфици-
рования, — говорит врач. 
— Как правило, у всех лю-
дей старшего возраста со-
лидный багаж хрониче-
ских заболеваний. Ковид 
обостряет их течение. По-
этому врач может посове-
товать вакцинироваться и 
без лабораторных иссле-
дований: в случае с этим 

заболеванием лучше за-
щититься чуть раньше, 
чем опоздать.

Новые штаммы 
более агрессивны

По словам эпидемиоло-
га, очень сложно предска-
зать, в какой форме коро-
навирусная инфекция бу-
дет протекать, если чело-
век заразится повторно. 
Вирус мутирует, и среди 
новых штаммов есть бо-
лее агрессивные. И если 
в первый раз вы легко от-
делались, это не означает, 
что в случае повторного 
заражения будет так же.

— Но даже если чело-
век заразится после вак-
цинации, то заболевание 
пройдёт намного легче, а 
постковидный синдром, 
вероятнее всего, будет ме-
нее выражен, — объясня-
ет эпидемиолог.

Люди часто интересу-
ются, что делать, если за-
болел ковидом между пер-
вым и вторым компонен-
тами вакцины. Наталья 
Устименко рекомендует 
сначала вылечиться, а по-
том обратиться к лечаще-
му врачу, чтобы решить, 
делать прививку или нет.

Не содержит 
живой вирус

— Хочу ещё раз напом-
нить всем, кто с опас-
кой относится к вакци-
не «Спутник V», что она 
не содержит живой ви-
рус, поэтому заболеть 
COVID-19 от неё нельзя, 
— говорит врач. — У нас 
в поликлинике проходят 
вакцинацию и пациенты 
старше 90 лет, они пере-
носят прививку хорошо.

Оксана МАСТЮГИНА

Снова болеть 
не хочется

Лучше защититься 
от ковида чуть раньше, 
чем опоздать

84-летний инженер на 
пенсии Гаральд Смир-
нов с Фестивальной ули-
цы привился от ковида, 
как только появилась та-
кая возможность. Темпе-
ратуру и давление после 
вакцинации он не изме-
рял, ориентировался на 
собственные ощущения, 
и говорит, что всё было 
хорошо.

8 февраля Гаральд Алек-
сандрович сделал вторую 
прививку, после этого его 
соцкарта была разбло-
кирована, и он до конца 
зимы катался на горных 
лыжах.

— Шевелюсь, конечно, 
— отвечает пенсионер на 

вопрос о том, как он про-
водит досуг.

Гаральд Александро-
вич — активный участ-
ник городского проекта 
«Московское долголетие».

— До пандемии я ходил 
в бассейн, спортзал, за-
нимался скандинавской 
ходьбой и теперь с нетер-
пением жду, когда снова 
появится такая возмож-
ность, — говорит он.

Пенсионер соблюдает 
режим питания, обяза-
тельно каждый день ест 
суп с мясом. Фастфуд 
не признаёт, считая эту 
пищу вредной для здо-
ровья.

Галина ПОГОДИНА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Пенсионер 
с Фестивальной улицы 
привился, чтобы успеть 
покататься на горных лыжах

Вы можете самостоятельно записаться 
в поликлинику на прививку от COVID-19, 
позвонив по телефону

 Городская поликлиника №6, филиал №1: (495) 685-7763.
 Городская поликлиника №6, филиал №4: (499) 977-0110.
 Консультативно-диагностический центр №6: 
(499) 481-0344.

 Консультативно-диагностический центр №6, филиал 
№2: (495) 483-3683.

 Консультативно-диагностический центр №6, филиал №3: 
(495) 484-7837.

 Городская поликлиника №45: (499) 638-3051.
 Городская поликлиника №45, филиал №1: (499) 638-3051.
 Городская поликлиника №45, филиал №3: 
(499) 638-3051.

 Городская поликлиника №62, филиал №1: (499) 157-0675.
 Городская поликлиника №62, филиал №2: (499) 157-0675.
 Городская поликлиника №62, филиал №3: 
8-926-301-2737.

 Городская поликлиника №62, филиал №4: 8-926-301-3249.

АДРЕСА

Пункты вакцинации от коронавируса 
в поликлиниках Северного округа

Выезд н ые бри га д ы 
вакцинации от корона-
вирусной инфекции на-
чали работать ещё в трёх 
торговых центрах горо-
да. Один из них находит-
ся в нашем округе — это 
торговый центр «Рио» 
по адресу: Дмитровское 
ш., 163а. Два других — 
на Востоке и в центре: 

ТЦ «Шангал» на Зелё-
ном просп., 62а, и ЦУМ 
на ул. Петровка, 2. 

В ТЦ «Рио» привив-
ку первым компонен-
том вакцины делают по 
1 июня, а с 12 мая по 22 
июня — вторым компо-
нентом. В «Шангале» по 
8 мая можно привиться 
первым компонентом вак-

цины, а с 12 по 29 мая — 
вторым компонентом. В 
ЦУМе вакцинация пер-
вым компонентом прохо-
дит по 1 июня, а вторым 
можно привиться с 12 мая 
по 22 июня.

Вакцинация проводится 
бесплатно и без предвари-
тельной записи. Её прово-
дят врачи городских поли-

клиник. Пациенты в обяза-
тельном порядке проходят 
предварительный осмотр 
врачом. При себе нуж-
но иметь паспорт и полис 
ОМС (при его наличии).

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

График работы выездных 
бригад: mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka

Новый пункт вакцинации от COVID-19 
открылся на Дмитровском шоссе 

«Спутник V» не содержит 
живой вирус, заразиться 
от вакцины невозможно

Гаральд Смирнов привился 
от ковида ещё зимой
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Вакцинироваться 
ли тем, кто уже 
переболел 
COVID-19?
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16 
апреля де-
путат Госу-
д а р с т в ен-
ной д у мы 

РФ Ирина Белых встре-
тилась с общественны-
ми советниками и муни-
ципальными депутата-
ми трёх округов — САО, 
СЗАО и Зеленограда. На 
встрече были подведены 
промежуточные итоги 
проекта Ирины Белых 
«Реестр проблем ЖКХ».

Собирают 
обращения 
горожан

Информация, собран-
ная у горожан активиста-
ми движения «Москви-
чи москвичам», внесе-
на в «Реестр проблем 
ЖКХ». Кроме того, жи-
тели активно стали поль-
зоваться возможностью 
направить своё обра-
щение с помощью сайта 
team.msk.ru.

— Цифры обращений, 
которые поступили за 
три прошедшие недели 
со дня запуска проекта, 
впечатляющие. Напри-
мер, в Головинском рай-
оне собрано 1812 обраще-
ний, а в Войковском — 
2102. Такое количество 
обращений связано ещё 
и с тем, что год был тя-
жёлым из-за пандемии, 
не было возможности 

устраивать встречи с 
жителями, всех больше 
волновали вопросы здо-
ровья, и какие-то важ-
ные моменты могли быть 
упущены, — рассказала 
Ирина Белых.

Карта мест, 
опасных 
для детей

По словам депутата, 
первые три недели ра-
боты проекта показали, 
что обращения людей не 
ограничиваются пробле-
мами ЖКХ; есть вопро-
сы, связанные, напри-

мер, со здравоохране-
нием или с образовани-
ем. Оргкомитет проекта 
разделяет обращения по 
отраслям и решает, где 
нужно запросить допол-
нительную информа-
цию, а где — взять воп-
рос под контроль.

Ещё одна из наиболее 

волнующих тем — это 
безо пасность детей. По-
этому в рамках проекта 
«Безопасное детство» соз-
даётся «Проблемная кар-
та». На карте будут отме-
чены места, где идут ре-
монтные работы, имеются 
тёмные переулки и небезо-
пасные детские площадки.

Помогут 
с переездом

Жители округа актив-
но участвуют и в других 
проектах, созданных по 
инициативе Ирины Бе-
лых. Это патриотиче-
ский проект для уча-
щихся школ и студентов 
колледжей «Мой район 
в годы войны», вырос-
ший в текущем году до 
общероссийского уров-
ня; образовательный 
проект для школьни-
ков «Московский экс-
курсовод»; диспансери-
зация маломобильных 
жителей.

На встрече депутат 
рассказала ещё об одном 
проекте движения «Мо-
сквичи москвичам». Во-
лонтёры будут помогать 
переезжать в новые дома 
жителям, участвующим 
в программе реновации.

— Будущие новосёлы, 
как правило, очень пе-
реживают. Мы должны 
с ними встретиться и 
успокоить. Рассказать, 
что волонтёры помогут 
упаковать и распако-
вать вещи на новом ме-
сте, обу строить жильё. 
Брига ды добровольцев 
мы создаём в каждом 
районе, где реализуется 
программа реновации, — 
отметила депутат.

Ирина ЛЬВОВА

Подведены промежуточные итоги проекта «Реестр проблем ЖКХ»

Цифры обращений жителей 
впечатляют

В Головинском 
районе собрано 
1812 обращений жителей, 
а в Войковском — 2102

Пенсионеры 
получат 
за прививку 
скидки и бонусы

Мэр Москвы Сергей Собянин 
написал в своём блоге на сай-
те sobyanin.ru о том, что в сто-
лице разрабатывают програм-
му поощрения для москвичей 
старшего поколения, сделавших 
прививку от коронавируса. По 
словам мэра, с таким предло-
жением выступила Московская 
торгово-промышленная палата 
(ТПП), члены которой обеспоко-
ены ухудшением ситуации с за-
болеваемостью коронавирусом.

«Во многих странах и горо-
дах мира из-за этого был введён 
жёсткий локдаун, что нанесло 
огромный ущерб предпринима-
телям, — написал Сергей Собя-
нин. — Чтобы избежать подоб-
ного сценария в Москве, ТПП 
предлагает реализовать про-
грамму стимулирования вакци-
нации пожилых людей, для ко-
торых вирус представляет наи-
большую угрозу».

По этой программе москвичи 
в возрасте 60+, сделавшие при-
вивку, могли бы получать допол-
нительные скидки в магазинах, 
аптеках и других предприятиях 
потребительского рынка.

Мэр признаёт, что предложе-
ние московского бизнеса о сти-
мулировании вакцинации сре-
ди пожилых людей заслужива-
ет внимания.

По его словам, эта програм-
ма не должна ограничиваться 
скидками. Москвичи старше-
го поколения, сделавшие при-
вивку, смогут получать целевую 
поддержку на покупку конкрет-
ных товаров и услуг повседнев-
ного спроса.

«Средства на финансирова-
ние программы можно было бы 
собрать за счёт пожертвований 
со стороны актива Московской 
торгово-промышленной пала-
ты и другого социально ответ-
ственного бизнеса», — пояснил 
Сергей Собянин и заверил, что 
Правительство Москвы со сво-
ей стороны обеспечит органи-
зационную поддержку проекта.

Благо положительный пример 
уже есть. Помните программу 
«Миллион призов», которая была 
успешно реализована в прошлом 
году? Этот опыт можно исполь-
зовать и для новой программы 
поощрения пенсионеров.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

БЛОГ МЭРА

m
os

.ru

Один из проектов, созданных по инициативе Ирины Белых, — «Мой район в годы войны»

Центр травматологии и 
ортопедии им. Н.Н.Приоро-
ва отметил 100 лет со дня 
основания. ЦИТО получил 
множество поздравлений, 
среди которых — поздрав-
ление министра здравоох-
ранения Михаила Мураш-
ко и видеопослание с орби-
тальной станции от космо-
навтов Олега Новицкого и 
Петра Дуброва. На юбилей 
одного из старейших пред-
приятий округа приехал пре-
фект Северного округа Вла-
димир Степанов.

— Я поздравляю тех, кто 
на протяжении долгих лет 
выполняет свою работу на 
высочайшем уровне и с вы-
сочайшим качеством. Мно-
гие посвятили этому труду 
всю жизнь. Здесь, в ЦИТО, 
проводится огромная науч-
ная и практическая работа, 

которая позволяет людям об-
рести и сохранить здоровье, 
сотни тысяч наших граждан 
могут это подтвердить, — 
сказал префект.

Владимир Степанов вру-
чил почётные грамоты и 
благодарственные письма 
заслуженным сотрудникам 
ЦИТО им. Н.Н.Приорова: 
врачам, медсёстрам, тех-
нологам, фельдшерам-ла-
борантам. Среди награждён-
ных — главный врач Олег 
Соколов. 

— Многие наши бывшие 
пациенты, выписываясь, 
забывают о своём недуге 
и всём, что было с ним свя-
зано, включая нас, — гово-
рит Олег Соколов. — И это 
прекрасно, я считаю! Люди 
начинают совершенно новую 
жизнь — это лучшая награ-
да для врача.

В 1921 году Лечебно-про-
тезный институт был соз-
дан советским травматоло-
гом-ортопедом Николаем 
Приоровым для реабилита-
ции участников войн. Сотруд-
ники института занимались 
разработкой и воплощени-
ем в жизнь новых методик. 

В наши дни это головная 
российская структура в от-
расли травматологии. Бла-
годаря поддержке города 
ЦИТО наращивает техни-
ческую базу. Этой весной на 
базе центра на улице Прио-
рова открыта современная 
производственная площад-
ка по изготовлению протез-
но-ортопедических изделий 
и имплантов. Это настоящий 
прорыв: теперь сроки лече-
ния и реабилитации сокра-
щаются до минимума.

Галина ПОГОДИНА

Достижения ЦИТО за 100 лет отметили даже на орбите
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В ЦИТО разрабатывают и производят 
ортопедические товары и протезы
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«Я
йцо» или «сте-
клянный шар» — 
обычно так назы-
вают здание круг-

лой формы рядом с метро «Со-
кол». Войти в него можно только 
по пропуску. В этом здании рас-
полагается пункт управления 
тоннелями у метро «Сокол» и в 
окрестностях. Как работает этот 
пункт, узнал корреспондент «Се-
вера столицы».

Данные хранят месяц
В здании пункта — шесть эта-

жей. Его сердце — на втором эта-
же, это зал с десятками монито-
ров на стене. В восемь утра здесь 
на дежурство заступает очеред-
ная смена диспетчеров. На мо-
ниторах можно увидеть любой 
уголок Алабяно-Балтийского, 
Ленинградского, Волоколамско-
го, Ходынского и Михалковско-
го тоннелей, а также винчестер-
ный тоннель на улице Берзарина.

По словам заместителя началь-
ника мостового эксплуатацион-
ного участка «Гормост-Север» 
Андрея Абрамова, на время де-
журства за диспетчером закре-
пляют один из тоннелей. Сме-
на длится сутки. Всё это время 
специалист неотрывно следит за 
происходящим в тоннеле. Изо-
бражение с камер выводится так-
же и на компьютер диспетчера. 
Картинка на нём ещё четче, мож-

но распознать даже эмблему мар-
ки автомобиля.

— Всё, что происходит в тон-
нелях и вокруг здания пункта, 
записывается на видео. Файлы 
хранятся 30 дней. Например, их 
используют для раскрытия пре-
ступлений, записи у нас регу-
лярно запрашивает полиция, — 
рассказывает Андрей Абрамов.

Для связи есть рации
Вместе с диспетчерами на сме-

ну заступают инженеры, они про-
веряют работу оборудования в 
тоннелях. О результатах докла-
дывают по рации.

Так, инженер Артём Польшиков 
с утра проверял состояние видеока-
мер в Алабяно-Балтийском тонне-
ле. По рации он докладывает дис-
петчеру, что всё работает без сбоев.

Следить нужно не только за 
камерами. В тоннелях смонти-
рованы и другие, не менее важ-
ные системы, например для ней-
трализации пожара. Так, Ала-
бяно-Балтийский тоннель про-

ходит под путями метро. Если 
случится возгорание, то из по-
толка хлынут струи воды, кото-
рые не дадут конструкциям тон-
неля нагреться: это может быть 
опасно для проходящего сверху 
тоннеля метро.

Заблокируют стеной 
из воды

На открытых участках Алабя-
но-Балтийского тоннеля про-
тивопожарная система работа-

ет по-другому. В случае пожара 
опасный участок с обеих сто-
рон заблокируют водной заве-
сой. Стены воды не дадут рас-
пространиться огню и дыму по 
тоннелю.

— Около трёх лет назад в Алабя-
но-Балтийском тоннеле загорелся 
автобус. Диспетчер сразу же увидел 
это по камерам, включил завесу и 
вызвал пожарных. Огонь потуши-
ли за 15 минут, никто не постра-
дал, — рассказал Андрей Абрамов.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Видеозапись идёт 
круглые сутки

Наехал на ногу 
у метро «Динамо»

Около 8 часов вечера 14 
апреля водитель автопо-
грузчика «Бобкэт» двигал-
ся по тротуару Ленинград-
ского проспекта со сторо-
ны Театральной аллеи в 
направлении Московской 
аллеи. Около входа в ме-
тро «Динамо» он наехал на 
шестнадцатилетнего пе-
шехода. В результате ско-
рая увезла юношу в лечеб-
ное учреждение с ушибом 
стопы.

Сбил 
велосипедистку 
на Ленинградке

15 апреля в вось-
мом часу утра водитель 
 КамАЗа, предназначенно-
го для уборки дорог, ехал 
по дублёру Ленинградско-
го шоссе со стороны обла-
сти. Поворачивая направо 
недалеко от перекрёстка 
с Головинским шоссе, он 
сбил велосипедистку, кото-
рая двигалась по тротуару. 
Скорая доставила 46-лет-
нюю пострадавшую в боль-
ницу с подозрением на пе-
релом голени, а также со 
ссадинами рук.

На Фестивальной 
пострадал юноша 
на самокате

Около 8 часов утра 19 
апреля водитель «Тойо-
ты» двигался по Фести-
вальной со стороны ули-
цы Лавочкина в направ-
лении Онежской. Около 
автобусной остановки 
«Фестивальная улица, 
65» он сбил пятнадцати-
летнего юношу, который 
переезжал дорогу по не-
регулируемой «зебре», не 
спешившись с самоката. 
Скорая помощь отвезла 
пострадавшего в детскую 
больницу с травмой голо-
вы, а также ушибами лок-
тя и колена.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Что скрывает 
стеклянный 
шар на Соколе

За происходящим 
в тоннеле 
постоянно следит 
диспетчер
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НОВОСТИ ОКРУГА 
в бесплатном мобильном приложении 
«Север столицы» для смартфона!
Приложение — это быстрый доступ: 

 к информации о событиях в округе, 
 к интересным статьям о жителях САО,
 к электронному архиву газеты «Север столицы».

СКАНИРУЙ 
QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play: В App Store:

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела 
доставки: 

(499) 647-6828

Здание, в котором располагается 
центр управления, заметно издалека

Сердце центра — 
зал с десятками 
мониторов на стене
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И
звестная риелтор-
ск а я ком пан и я 
провела исследова-
ние: кто и где про-
даёт в Москве са-

мую маленькую квартиру. В рей-
тинг попала недвижимость Се-
верного округа.

Меньше 
30 «квадратов»

3-е и 5-е места списка заняли 
квартиры около метро «Динамо» 
площадью 17 кв. метров за 6 млн 
рублей и в Головинском районе 
площадью 23 кв. метра за ту же 
сумму. 1-е место заняла комната 
в коммуналке — правда, с отдель-
ным входом. За 11 «квадратов» в 
доме на Мичуринском проспек-
те просили всего 3,1 млн рублей.

— Сейчас маленькой считает-
ся квартира, площадь которой 
менее 30 «квадратов», — расска-
зали в агентстве недвижимости 
«ЦИАН».

Ближе к центру — 
дороже

Среди микроквартир выделя-
ются студии, в которых кухня не 
отделена от гостиной или спаль-
ни. Обычно такие квартиры де-
шевле.

Сегодня обычная однушка в 
Москве стоит не меньше 8-9 млн 
рублей, а самая дешевая студия в 
Западном Дегунине площадью 20 
«квадратов» продаётся за 5 млн 
рублей, студия такой же площа-
ди в новостройке в Бескудников-
ском районе обойдётся уже в 14 
млн рублей.

— Чем ближе к центру, тем 
квартира дороже, — поясняет 
консультант «Инком-Недвижи-
мости» Александра Иванова. 

Не влезает мебель
Житель САО Николай Конев 

пять лет назад приобрёл для сы-
на-студента маленькую квар-
тирку в новостройке на Бело-
морской улице. 

— Насчёт сдачи в аренду — не 

скажу, но сегодня я бы студию 
не купил, — говорит Николай.

Первая проблема, с которой 
столкнулся его сын, — венти-
ляция.

— Принимает душ — запотели 
окна. Готовит еду — та же беда, 
— рассказывает Николай. — Вы-
ходит, почти круглосуточно надо 
держать форточки открытыми.

В студию оказалось непро-
сто подобрать мебель: любой 

диван и стол не проходили по 
габаритам.

— Хорошо, что он у меня па-
рень не капризный — спал пер-
вые полгода на надувном матра-
се, — поясняет Конев.

Однако, как говорит мужчина, 
у студии есть и плюс. Продать её 
в прошлом году они смогли все-
го за месяц. Спрос на маленькое 
жилье всё же есть.

Игорь СИБИРЯКОВ

Квартира 
у метро 
«Динамо» 
площадью 
17 «квадратов» 
стоит 
6 млн рублей

Жильё для начинающих На Фестивальной 
убрали груду 
камней

Между домами 59, 
корп. 4, на Фести-
вальной улице и 

5, корп. 4, на Петрозавод-
ской лежит груда камней. 
Никто их не убирает.

Антонина Андреевна, 
Фестивальная ул., 59, корп. 4

— Сотрудники «Жилищни-
ка» убрали территорию. Сей-
час она находится в надлежа-
щем состоянии, — сообщи-
ли в управе района Ховрино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru
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Двор 
на Ленинградке 
привели 
в порядок

Между домами 66, 
70, 74 на Ленин-
градском шоссе 

находятся детская площад-
ка и две спортплощадки. На 
них и во всём дворе не уби-
рали с прошлой осени.

Зоя Михайловна,
Ленинградское ш., 70

По информации управы 
Головинского района, тер-
риторию привели в порядок. 
Сотрудники «Жилищника» 
очистили дворовые проезды, 
газоны от мусора и прошло-
годней листвы, убрали дет-
скую и спортивные площадки.

— Руководству «Жилищни-
ка» поручено соблюдать ре-
гламент уборки территории 
и не допускать нарушений, 
— уточнили в управе.

Анна ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На рынке малогабаритного жилья 
выделяются продающиеся как от-
дельный объект недвижимости ком-
наты, в которых смонтированы туа-
лет и душ.

— Покупка такой «квартиры» — 

риск, — отмечает ведущий эксперт 
агентства «ИРН» Олег Репченко. — 
Чаще всего эта перепланировка про-
ведена без разрешения, а значит, не-
законна. Продать такой объект будет 
сложно или даже невозможно.

Зачем люди покупают микроквартиры

Опасайтесь подделокДЕТАЛИ
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@
internet.ru
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Е
сли в семье есть 
проблемы, то 
они находят 
прямое отра-
жение в пове-

дении ребёнка. Подробнее 
об этом рассказала Ната-
лья Русавская, директор 
семейного центра «Запад-
ное Дегунино».

Сын начал 
грубить 
родителям

В семейный центр «За-
падное Дегунино» обрати-
лась семья Клементьевых. 
Оксана жаловалась, что 
частые конфликты с су-
пругом стали сказывать-
ся на поведении их сына. 
Родители ссорились при 
мальчике, могли в пылу 
гнева накричать и на него. 
Тревогу Клементьевы за-
били, когда поняли, что на 
все их просьбы Егор реаги-
рует с грубостью, не свой-
ственной ему ранее. Само-
стоятельно не получалось 
даже пообщаться с ним, 
сын замыкался в себе.

В процессе работы пси-
холог рекомендовала из-
менить внутрисемей-
ный климат: поддержи-
вать друг друга, обсуждать 
проблемы в спокойной об-
становке, говорить о сво-
их эмоциях и пережива-
ниях, не переходя на лич-
ности. Родителям также 
рекомендовали чаще про-
водить время с сыном, в 
доходчивой форме объяс-
нить ему, что у взрослых 
могут быть проблемы, но 
от этого они не перестают 
любить своего ребёнка.

В результате Егор стал 
гораздо спокойнее. Он 
больше не грубил, начал с 
удовольствием проводить 
время с мамой и папой.

Дети не виноваты
Дети очень впечатли-

тельные, и любой стресс 
может находить отраже-
ние в виде ночных кош-
маров, которые пугают и 
не дают выспаться. Если 
ребёнок часто просы-
пается и плохо засыпа-
ет — это показатель по-

вышенной тревожности.
— Когда родители ру-

гаются, малыш неволь-
но проецирует этот кон-
фликт на себя, считая, 
что он — виновник всех 
бед. Старайтесь оградить 
ребёнка от стресса и ру-

гани, обсудите возник-
шие разногласия спокой-
ным тоном и обязатель-
но найдите компромисс. 
Ваша семья — самое до-
рогое, что у вас есть, — 
говорит Наталья Русав-
ская.

Больше 
общайтесь

Важно дать понять ре-
бёнку, что причина кон-
фликта никак с ним не 
связана, ведь разногла-
сия случаются у всех, и 
это нормально.

Дети — большие бол-
туны, им важно делить-
ся пережитыми эмоци-
ями и увиденными кар-
тинами. Если вдруг ваш 
ребёнок стал замкнутым, 
перестал общаться, сле-
дует пересмотреть своё 
поведение. Крики и ру-
гань повышают уровень 
тревожности у малыша, 
и он невольно замыкает-
ся в себе, боясь привлечь 
внимание, страдает его 
самооценка.

— Если вы заметили, 
что ребёнок стал молча-
ливым, чаще общайтесь 
с ним, делитесь своими 
эмоциями. Важно дать по-
нять малышу, что ника-
кая опасность ему не угро-
жает, что он интересен и 
нужен родителям, — со-
ветует специалист.

Если вы понимаете, что 
не в состоянии самостоя-
тельно справиться с воз-
никшей проблемой, обра-
титесь в семейные центры 
г. Москвы, где вам окажут 
незамедлительную про-
фессиональную помощь.

Записал 
Константин ГРАФОВ

Сайт: 
мойсемейныйцентр.москва

ОБЩЕСТВО

Как проблемы в семье влияют на поведение ребёнка

Когда родители ругаются, 
малыш невольно 
проецирует этот конфликт 
на себя

Ночные кошмары — 
тревожный признак

У лестницы на 
Петрозаводской 
появился 
поручень

Будет ли оборудо-
вана перилами 
лестница на Пе-

трозаводской улице, на-
против отдела ПФР на ули-
це Дыбенко, 2? Её постро-
или год назад, но перила 
отсутствуют, ходить 
 опасно.

Оксана, 
Петрозаводская ул.

— Сотрудники «Жи-
лищника» установили по-
ручень на уличной лест-
нице, о которой спраши-
вает жительница, — со-
общили в управе района 
Ховрино.

Анна 
ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Бусиновской 
Горке оставили 
одну кормушку 
для птиц

 Около дома висе-
ли три кормушки 
для синичек. На 

каком основании были вы-
брошены кормушки 
и корм, на который я по-
тратила свои деньги?

Лариса, 
ул. Бусиновская Горка, 1

— Сотрудник «Ж и-
лищника» снял кормуш-
ки из подручных матери-
алов — картона, пласти-
ковой бутылки, упаков-
ки молока, так как они 
загрязнились и пришли 
в негодность. Кормуш-
ка из дерева находится 
в хорошем состоянии, 
она осталась на месте, 
и корм, который был в 
других кормушках, был 
пересыпан в неё, — со-
общили в управе района.

Напомним, что специ-
алисты рекомендуют ре-
гулярно мыть или менять 
кормушки, так как они 
могут стать источником 
распространения птичьих 
инфекций.

Наталья 
СОКОЛОВА

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

кл
ам

а 
05

22

06
06

ре
кл

ам
а 

05
57

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

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

Важно дать понять 
ребёнку, что причина 
конфликта с ним 
не связана
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С
емьям, в которых есть 
тяжелобольные дети с 
ДЦП, приходится стал-
киваться со многими 
трудностями. Это и ме-

дицинские проблемы, и сложно-
сти, связанные с необходимостью 
регулярно проходить курсы реаби-
литации. Им нужна помощь во-
лонтёров и автоволонтёров. Най-
ти помощников таким семьям по-
могает фонд «Адели», который на-
ходится в Головинском районе. 
Вы тоже можете стать таким во-
лонтёром.

Отвезти на занятия
По словам директора по разви-

тию БФ «Адели» Алёны Гмызиной, 
чаще всего требуется помощь авто-
волонтёров, чтобы, например, по-
мочь одинокой маме с ребёнком-ин-
валидом добраться до реабилитаци-
онного центра и вернуться обрат-
но. Занятие может длиться полдня 
— порядка пяти часов. Иногда ре-
бёнка нужно сопровождать и во 
время занятия.

Сопровождающий 
на 10 дней

Сейчас фонд ищет волонтёра с 
машиной для шестнадцатилетне-
го Рустама. Мальчик — колясоч-
ник, у него ДЦП.

— Папа Рустама — врач-хирург 
в НИИ скорой помощи им. Скли-
фосовского, его работа часто круг-
лосуточная, а мама не так давно 
умерла, — объясняет Алёна Гмы-
зина. — Семья нуждается в помо-
щи автоволонтёра, который смо-
жет возить Рустама на реабилита-
цию в центр «Вместе с мамой» — с 
Бутырской улицы на Новопетров-
скую. Нужен физически сильный 
человек, готовый забрать и поса-
дить юношу в машину и уместить 
в багажнике его коляску.

Также Рустаму требуется во-
лон тёр, которы й сможет 
сопровож дать его на заняти-
ях, в том числе кормить и уха-
живать за ним. Курс проходит 
10 дней, с 10 по 21 мая, с пере-
рывом в выходные. Это может 
быть один и тот же человек.

Приглашают 
фотографов

Кроме того, фонду нужны добро-
вольцы для помощи на благотвори-
тельном концерте, который пройдёт 
14 мая в 18.00 в культурном центре 
«Онежский» на Флотской ул., 25. 
Собранные на мероприятии сред-
ства будут направлены на поддерж-
ку подопечных фонда «Адели».

— Для проведения концерта нам 
нужна помощь профессиональных 
фотографов и видеографов, а также 
волонтёров, которые будут встре-
чать и провожать гостей, — гово-

рит Алёна Гмызина.
Ирина 

ЛЬВОВА 

Адрес фонда: Нарвская ул., 16, 
тел. (495) 139-6380. 
Сайт: adeli-club.com

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Нужен сильный 
человек, 
готовый 
посадить 
ребёнка-
колясочника 
в машину

Рустаму нужен помощник
В САО ищут автоволонтёров 

для детей с ограничениями по здоровью
Приближается светлый 

праздник Пасхи. Для тех, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации и не может не только 
накрыть себе праздничный стол, 
но и просто нуждается в еде, 
в одежде, храм Иоанна Крон-
штадтского в Головине откры-
вает благотворительный сбор.

Сейчас подопечные храма 
нуждаются в различных про-
дуктах. К Пасхе можно пере-
дать куличи, творог и изюм 
для приготовления творожной 
пасхи. Также нужны крупы, 
масло, сахар, чай и сладо-
сти, которым будут рады дети 
из многодетных семей. Мож-
но принести чистые вещи в 
хорошем состоянии: куртки, 
пальто, майки, свитера, пла-
тья и любую детскую одежду.

Приносить вещи и продук-
ты можно в церковную лав-
ку храма.

Любой нуждающийся может 

прийти в храм, рассказать, в ка-
кой ситуации он оказался, и по-
лучить помощь.

— Например, недавно мы 
собрали вещи и продукты для 
женщины, которая почти не 
может ходить из-за болезни. 
Она пробовала найти рабо-
ту: устраивалась оператором 
в колл-центр, но работодате-
ля не устроил её возраст, — 
объясняет алтарник храма Де-
нис Кочерга. — Обращаются 
также и многодетные семьи, 
в которых взрослые из-за ка-
рантина потеряли заработок. 
Пока они стараются его вос-
становить, мы помогаем необ-
ходимыми продуктами.

Виктория СОРОКИНА

Адрес храма Иоанна 
Кронштадтского в Головине: 
Кронштадтский бул., 24, корп. 1, 
тел. 8-901-346-7303, 
Денис Кочерга

В храм на Кронштадтском 
можно передать куличи 
для нуждающихся

Смотреть 
здесь

Тем, кто по разным при-
чинам оказался на улице, не 
только негде жить, но и часто 
нечего есть. К счастью, есть 
неравнодушные люди, кото-
рые раздают бездомным еду 
и обустраивают для них вре-
менные пристанища. Этим 
занимается и благотвори-
тельное движение «Небом 
Живы».

Волонтёры движения ра-
ботают в разных уголках Мо-
сквы, в том числе ежеднев-
но кормят бездомных у Ярос-
лавского и Киевского 
вокзалов. Доброволь-
цы готовят и раздают 
не только горячие обе-
ды и ужины, но и сухие 
пайки.

— Нам нужны и про-

дукты для сухих пайков, и те, 
из которых мы будем готовить 
горячие обеды. Принести их 
можно на наш склад на Хо-
дынском бульваре, — гово-
рит руководитель движения 
Дмит рий Билык.

Для сухих пайков пригодят-
ся колбаса и сыр, сок и молоко 
в маленьких пачках, бананы, 
конфеты и печенье, а также 
консервы. Для горячих обедов 
— крупы, овощи, заморожен-
ное мясо, подсол нечное мас-
ло, чай и сахар.

Вера ШАРАПОВА

Адрес склада: 
Ходынский бул., 6, стр. 2. 
Тел. 8-905-553-5530, 
Кирилл. 
Сайт: nebomzhivy.ru

В Хорошёвском районе 
собирают продукты 
для бездомных
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Смотреть 
здесь

Рустам нуждается 
в помощи 
автоволонтёра
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В Коптеве 
вычислили 
похитителя денег

Пассажир МЦК забыл в 
поезде рюкзак с крупной 
суммой наличности — 120 
тыс. рублей. Он обратился 
в отдел полиции на станции 
«Окружная». Рюкзак нашли, 
но денег внутри не было. 
Просматривая записи ви-
деокамер, полицейские вы-
яснили, что их забрал слу-
чайный попутчик пострадав-
шего. 52-летнего мужчину 
задержали, даже деньги уда-
лось вернуть: потратить он 
успел только 2 тыс. рублей.

На Ленинградке 
устроили 
поножовщину

В столовой гостиницы на 
Ленинградском шоссе двад-
цатилетнего мужчину не-
сколько раз ударили ножом: 
его госпитализировали с ра-
нениями груди, левого бедра 
и левого плеча. Подозрева-
емого задержали через не-
сколько часов — им оказал-
ся 22-летний стюард гостини-
цы. Как выяснилось, молодые 
люди — оба были сотрудни-
ками отеля — поссорились, и 
один из них схватился за нож.

В Тимирязевском 
автомеханик 
надул клиента

Полицейские задержали в 
Тимирязевском слесаря-ме-
ханика по ремонту машин. 
Он предложил клиенту ку-
пить подходящую запчасть 
у своего знакомого за 225 
тыс. рублей. Клиент согла-
сился и отдал деньги, но ма-
стер перестал выходить на 
работу, а по телефону посто-
янно переносил сроки. Когда 
механика задержали, оказа-
лось, что почти все деньги 
он уже потратил на личные 
нужды. Вернуть смог толь-
ко 20 тыс. рублей.

Вера ШАРАПОВА

ХРОНИКА

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
СО СТР. 16

С
уд вынес при-
говор дизай-
неру мебель-
ной компа-
нии: он пред-

лагал клиентам оплатить 
заказ мимо кассы, брал 
деньги и переставал вы-
ходить на связь.

Предложил 
большую скидку

Семья из Подмосковья 
решила обновить кухню: 
поставить вытяжку, сде-
лать новую столешницу 
и навесные полки. Обра-
тились в фирму, которая 
разрабатывает индиви-
дуальные проекты и пе-
редаёт их заводу-изгото-
вителю.

— К заказчикам домой 
приехал дизайнер-замер-
щик, — рассказывают в 
Тимирязевской межрай-
онной прокуратуре. — Он 
обсудил с ними детали и 
сказал, что сам может вы-
полнить заказ гораздо де-
шевле: за 130 тысяч рублей 
вместо 180 по прайс-листу. 
Только просил оставить 
это в секрете, а менедже-
рам фирмы сказать, что 
кухню заказывать пере-
думали.

Ск идка впечатли ла 
клиентов, и они согла-
сились. Чтобы закрепить 
сделку, замерщик пред-
ложил встретиться ещё 
раз — в одном из торговых 
цент ров в Тимирязевском 
районе. Там они подпи-
сали договор — у масте-
ра были с собой типовые 
бланки — и сразу переве-
ли деньги на его личную 
карту. Заказчики стали 
ждать свою кухню. При-
шло время, но её так и не 
привезли. Телефон замер-
щика оказался недоступ-
ным. В фирме тоже огор-
чили: мужчина недавно 
уволился и связи с ним 
нет. Оставалось идти в по-
лицию.

Не первый 
случай

В полиции о подобных 
случаях уже знали. Од-
ним клиентам замерщик 
обещал гарнитур за 90 
тыс. рублей, другим — 
гарнитур и шкаф. Прав-
да, последний заказ он 
почти выполнил: при-
вёз изготовленную где-
то кухню. А вот шкаф за 
41 тыс. рублей заказчи-
ки так и не получили. 

Переговоры и передачу 
денег всегда назначал в 
торговом центре на Се-
вере Москвы. По трём 
преступлениям ущерб 

составил в сумме 260 ты-
сяч.

— Когда мужчину за-
держали, он объяснил, 
что планировал выпол-

нить заказы, но позже, — 
говорят в прокуратуре. — 
Но не смог доказать, что 
заказал мебель каким-ли-
бо мастерам или фабри-
кам.

Зато по дви жению 
средств на его карте вид-
но, что, получая деньги, 
он сразу тратил их — на-
пример, купил дорогой 
телефон. Также выясни-
лось: замерщик уже был 
осуждён условно за ана-
логичные преступления.

Ущерб 
возместила жена

На этот раз мужчину 
приговорили к реальному 
лишению свободы сроком 
на 2 года 6 месяцев. Кста-
ти, незадолго до вынесе-
ния приговора 260 тысяч 
собрала и передала заказ-
чикам жена замерщика. 
Сам он, кстати, с пригово-
ром не согласен и плани-
рует его обжаловать.

— Гражданам лучше не 
соглашаться на предложе-
ние договориться напря-
мую с частным лицом, — 
советуют в прокуратуре, 
— а заключать договор и 
переводить оплату на счёт 
фирмы или зарегистриро-
ванного предпринимате-
ля. Если сотрудник фир-
мы приехал к вам домой с 
мобильным терминалом 
для платежей, лучше в его 
присутствии после опла-
ты позвонить менеджеру 
и убедиться, что деньги 
получены.

Вера ШАРАПОВА

Утром деньги — 
шкаф никогда?

Замерщик 
попросил перевести 
130 тысяч рублей 
на его личную карту

Замерщик мебельной фирмы пропал с деньгами клиентов
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Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки 

(499) 647-6828
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М
н о г и е 
г о д ы я 
ж и ву в 
р а й о н е 
Беговой. 

Район этот примечателен 
многим. Здесь, например, 
находится единственный 
московский ипподром — 
знаменитые «Бега». 

Но мало кто знает, что 
на улице Беговой жили и 
живут многие известные 
всей стране люди. 

А именно: на улице Бе-
говой жил величествен-
ный Валентин Гафт. До-
стоинство в этого чело-
века вдунуто с рождения, 
хотя он мог сыграть и спи-
чечный коробок.

Я не раз видел его с 
Ольгой Остроумовой в 
булочной. Не поверите 
— супруги тоже ели чёр-
ный хлеб (наверное, по-
тому что полезнее).

12 декабря прошлого 
года великий артист, на-
родный артист РСФСР 
Валентин Гафт ушёл из 
жизни. 

Радушный 
хозяин  

Наш дом — Беговая, 13, 
— сплошь увешан мемори-
альными досками. Здесь 
жил и умер народный ар-
тист СССР Георгий Менг-
лет, который много лет 
служил в Театре сатиры. 

Я неоднократно бывал у 
него в гостях. Меня пора-
жали его неизменные ла-
сковость, радушие, при-
ветливость. Мягкая, спо-
койная манера разговора. 
Интеллигентность.

— Да ты что ты, — сме-
ялся Георгий Павлович, 
когда я говорил ему об 
этом. — Я обычный па-
рень из Воронежа. Отец — 
простой служащий, мать 
— домохозяйка.

— Но я читал, что ваши 
предки — дворяне, — с на-

мёком глядел я на анти-
кварную мебель огромной 
квартиры Георгия Пав-
ловича.

— Да, мой папа был из 
дворянской семьи По-
дольской губернии.  Род 
Менглетов идёт от фран-
цузского капитана Луи 
Менглета.

«В чём-то белом, 
без причуд…» 

Надо сказать, что и 
жена народного артиста 
СССР Нина Архипова 
тоже походила на урож-

дённую аристократку. 
 Я часто видел с балкона 

своего восьмого этажа на-
родную артистку РСФСР. 
Нина Николаевна цар-
ственно плыла по наше-
му двору с принципиаль-
но прямой спиной и гордо 
вскинутой седой головой. 

Вторая, и последняя, 
жена Георгия Павлови-
ча даже в старости была 
необыкновенно хороша. 

— «Ты появишься у 
двери в чём-то белом, без 
причуд», — читал Пастер-
нака хозяин во время на-
ших посиделок, глядя 

на жену в белом платье.
Помню, я всё не мог ото-

рвать взгляда от Архипо-
вой. Она не ходила по квар-
тире, а несла себя. Без па-
фоса, просто и естествен-
но. Ухоженная, элегантная, 
всегда праздничная.

Фирменная 
селёдка 

Стол у Менглетов был 
по-французски изыскан, 

но по-русски обилен (не в 
пример многочисленным 
театральным презентаци-
ям, где вся еда умещалась 
на один бутерброд). 

Помню их фирмен-
ную селёдку слабой соли 
и необычайной жирно-
сти, фаршированные сы-
ром очесноченные поми-
доры, свежепросольную 
сёмужку.

Георгий Павлович охот-
но рассказывал о своём 

детстве, о том, как окон-
чил трудовую школу 2-й 
ступени в Воронеже, о 
своём учителе — леген-
дарном советском арти-
сте Алексее Диком.

А вот о Великой Оте-
чественной войне не лю-
бил говорить, как я его ни 
пытал. Скупо обронил, 
что создал Первый фрон-
товой театр Таджикской 
ССР (до войны Менглет 
работал в Сталинабаде, 
ныне Душанбе). Исколе-
сил с театром все фрон-
товые дороги, закончив 
в Румынии.

Умер Георгий Павлович 
Менглет ровно 20 лет на-
зад — 1 мая 2001 года. В 
день 80-летия своей суп-
руги Нины Николаевны 
Архиповой. 

Они лежат теперь на од-
ном кладбище, в одной 
могиле, вместе, как при 
жизни. 

Когда я прихожу на 
Кунцевское кладбище, 
всегда приношу букет 
тех же цветов, которые я 
принёс на первую нашу 
встречу.

Аминь. 

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Род Менглетов идёт 
от французского капитана 
Луи Менглета

Мы открываем новую рубрику 
«Дневник москвича». 
Вести её будет известный 
журналист Сергей 
Благодаров, житель 
района Беговой. Он много 
лет проработал спецкором 
«Комсомолки», является 
лауреатом престижных 
журналистских премий. 

Обычный парень 
из Воронежа 
На Беговой жил народный артист СССР Георгий Менглет  
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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
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Народный артист многие годы служил в Театре сатиры

Георгий Менглет с женой Ниной Архиповой

Сергей Благодаров и Георгий Менглет 
жили в одном доме
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Снять кольцо девушке из Сокола 
помогали спасатели

Юная жительница района Сокол надела на 
палец кольцо и не смогла его снять. Проверен-
ные средства — мыло и крем — не помогли. 
Вернувшаяся домой мама обнаружила, что у 
дочери отекает палец, и набрала номер 112. 
По данным издания sokolgazeta.ru, cпасате-
ли перекусили украшение специальными ин-
струментами. Рука девушки не пострадала.

В Шереметьеве задержаны 
живые устрицы

Россельхознадзор приостановил оформ-
ление прибывшей из Таиланда партии жи-
вых устриц в аэропорту Шереметьево. 
Как рассказала районная интернет-газета 
molzhaninovskievesti.ru, пограничный вет-

контроль установил несоответствие даты выработки продук-
ции в документах и на этикетках.

Фото недели: модный пёс 
на Ходынском поле

В группе «Беговой&Хорошёвка» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» поделились фотогра-
фией модной собаки, которая пришла в парке 
«Ходынское поле» понежиться на солнышке.

Как рассказало онлайн-издание horoshevka-
gazeta.ru, в комментариях четвероногий получил множество 
восторженных отзывов, некоторые пользователи захотели с 
ним пофотографироваться.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

С
читаные неде-
ли остаются до 
перевоза рас-
сады томатов, 
перцев, бакла-

жанов на постоянное ме-
сто жительства. Тради-
ционно считается, что в 
теплицу рассаду высажи-
вают после «черёмуховых 
холодов» — обычно с 15 по 
20 мая. Как сделать так, 
чтобы к этому времени се-
янцы окрепли, рассказа-
ла Ольга Воронова. Оль-
га работает в САО на Во-
локоламском шоссе, она 
эксперт садоводческого 
портала, а также ведущая 
на телеканале «Усадьба».

Лампочка 
вместо солнца

Большинство дачников 
выращивают рассаду на 
подоконнике. Если сол-
нышко нечастый гость в 
квартире, то рассада ну-
ждается в дополнитель-
ной подсветке, вплоть до 
перевозки на дачу. 

— В продаже имеются 
фитолампы полного спек-
тра, но они довольно до-
рогие: одна лампочка мо-
жет стоить больше тысячи 
рублей, — говорит Ольга 
Воронова. — Поэтому я 
бы посоветовала светоди-
одные лампы красно-си-
него спектра. Красный 
цвет способствует разви-
тию корней, синий — раз-
витию стебля и листьев.

Если, скажем, рассада 
стоит в стороне от окна и 
занимает площадь разме-
ром со стандартный пись-
менный стол, то понадо-
бятся три лампочки по 
9 ватт. Их можно разме-

стить на высоте 20 сан-
тиметров от рассады. До-
статочно, если лампы бу-
дут гореть 14 часов в сут-
ки. Три такие фитолампы 
обойдутся примерно в 
1200 рублей. Именно они 
светят розовым светом во 
многих московских окнах.

Подкормить 
пару раз

Если рассада не растёт, 
то скорее потому, что она 
испытывает стресс. Пре-
одолеть его можно с помо-
щью стимуляторов роста: 
они помогают растению 
укорениться, улучшают 
его иммунную систему.

— Из доступных средств 
я бы посоветовала янтар-
ную кислоту — она прода-

ётся в любой аптеке. Две 
таблетки нужно раство-
рить в литре воды и по-
лить. Такой стимулятор 
роста действует устойчи-
во и долго. Можно также 
использовать нашатыр-
ный спирт — пару капель 
на литр воды, — говорит 
Ольга Воронова.

Чтобы получить хоро-
ший урожай, рассаду надо 
подкармливать, особенно 
в период активного роста.

— Сеянцам ну ж ны 
жидкие удобрения. На-
пример, на основе водо-
рослей — суспензия хло-
реллы. Беспроигрышная 
подкормка — гуматы, это 
природные активаторы 
роста и развития расте-
ний. Я считаю, что когда 
рассада достигла высоты 

10 сантиметров, её надо 
один раз подкормить, по-
том ещё пару раз с интер-
валом 10 дней. Этого до-
статочно. Остальное рас-
тение доберёт из почвы, — 
советует эксперт. 

Домашние 
агрессоры

Даже дома рассаду мо-
гут атаковать вредители. 
Виной тому — грунт или 
другие заражённые до-
машние растения. 

— Если, скажем, на ком-
натных растениях заве-
лась белокрылка, то она 
непременно переползёт 
на рассаду, потому что она 
мягче, — говорит Ольга 
Воронова. — Защитить се-
янцы от вредителей мож-
но опрыскиванием их и 
почвы раствором экс-
тракта хвои — чуть мень-
ше чайной ложки на литр 
воды. Важно, что для лю-
дей и домашних живот-
ных такой раствор без-
вреден. 

Ирина КОЛПАКОВА

Если рассада в стрессе
Стимулировать 
рост растений 
можно простыми 
средствами из аптеки

Фитолампы есть 
у многих — именно они 
подсвечивают окна 
розовым светом

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
района 
Сокол

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

Ольга Воронова — 
эксперт 
садоводческого 
портала
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П
осле Чернобыльской 
катастрофы три энер-
гоблока ЧАЭС продол-
жали работать ещё не-
сколько лет: страна ну-

ждалась в энергии. Житель райо-
на Сокол доктор технических наук 
Игорь Николаевич Острецов в конце 
1980-х занимал должность замести-
теля генерального директора по на-
уке ВНИИ атомного машинострое-
ния, и в его задачу входило наладить 
работу энергоблоков после аварии.

По 20 раскладушек 
в комнате

Первый раз Игорь Острецов при-
ехал на ЧАЭС в конце мая 1986 года. 
И бывал здесь ещё несколько раз, 
последний — в июле 1987 года, ког-
да запустили третий блок станции.

— В мою первую поездку нас раз-
местили в детском садике. Это был 
просто ужас. На улице жара, но окна 
и двери закупорены: все боялись ра-
диации. В одной комнате на раскла-
душках спали человек двадцать, — 
рассказывает Игорь Острецов. — В 
августе-сентябре, когда стало ясно, 
что в зону отчуждения в обозри-
мом будущем никто не вернётся, 
нам предоставили хорошие квар-
тиры с мебелью прежних жильцов.

Не все помещения были 
одинаково заражены

Игорь Николаевич вспоминает, 
что уровень загрязнённости произ-
водственных помещений станции, 
в которых шла подготовка к пуску 
трёх первых блоков, был разным.

— На многих запертых комнатах 
административно-бытового кор-
пуса, относящегося к 3-му и 4-му 
блокам АЭС, висели объявления, 
написанные от руки: «5 рентген в 

час», «20 рентген в час». Наиболее 
«грязным» было помещение тур-
богенераторов 3-го блока. Но там 
находилось оборудование, которое 
нужно было проверить и подгото-
вить к работе. Так что приходилось 
работать за свинцовыми экранами, 
поскольку со стороны 4-го блока 
шло достаточно мощное излучение.

Радиоактивная кошка
Страдали не только люди, но и 

животные. 

— Как-то возле столовой я сидел 
на лавочке с дозиметристом, — го-
ворит Игорь Острецов. — С ним был 
прибор для измерения радиоактив-
ной заражённости. Вдруг из кустов 
вышла кошка, он бросил ей что-то 
съедобное, и она стала есть прямо у 
его ног. Дозиметрист лениво щёл-
кнул тумблером прибора, подвёл 
дозиметр к кошке. Видимо, живот-
ное оказалось источником настоль-
ко сильного излучения, что в сле-
дующий момент мой сосед отско-
чил от него как ошпаренный.

После поездок в Чернобыль в 
1988 году у Игоря Николаевича 
появились серьёзные проблемы с 
сердцем. Ещё через год, в возрас-
те 50 лет, он по инвалидности вы-
шел на пенсию. Впрочем, сейчас 
ему 82, и он продолжает трудить-
ся главным специалистом в ОКБ 
«Гидропресс».

Ирина КОЛПАКОВА

Работали 
за свинцовыми 
экранами 

Житель района 
Сокол участвовал 
в восстановлении 
энергоблоков 
ЧАЭС

НАШИ СОСЕДИ

Кошка 
«фонила» 
так, что сосед 
отскочил от неё 
как ошпаренный

На базе детской теннис-
ной школы «Чайка» на Ле-
нинградском шоссе на-
чались бесплатные тре-
нировки по теннису для 
детей и молодых людей 
от 7 до 35 лет с поражени-
ем опорно-двигательного 
аппарата. 

В секции могут зани-
маться как колясочни-
ки, так и люди с любыми 
проб лемами опорно-дви-
гательного аппарата, в 
том числе с ДЦП. Мячи 
и ракетки выдаются бес-
платно. Тренируют ребят 
действующие спортсме-
ны, которые участвуют в 
международных соревно-
ваниях. Многие из них 
— тоже колясочники.

Занятия проводит 
Автономная неком-
мерческая организа-
ция поддержки спорт-
сменов-инвалидов, за-

нимающихся теннисом 
на колясках, «Виктория».

— Правила игры в па-
ратеннис отличаются от 
обычных, — рассказы-
вает Кирилл Масолов, 
руководитель направле-
ния «Теннис на колясках» 
АНО «Виктория». — Здесь 
мяч, перелетев сетку, мо-
жет коснуться площадки 
два раза, а не один, как 
в обычном теннисе, что-
бы спортсмен с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья успел отбить 
мяч.

Занятия проходят по 
субботам в 18.00 и в 19.00.

Ирина ЛЬВОВА

Адрес корта: 
Ленинградское ш.,
45, стр. 2, 
тел. для записи 
8-925-205-2538. 
Сайт: 
паратеннис.рф

Клуб Войковского района 
приглашает на занятия 
теннисом на колясках

Смотреть 
здесь

Игорю Острецову 82 года, 
и он продолжает работать

Правила изменены 
так, чтобы мяч было 
возможно отбить 
даже с коляски
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Ж
и т е л ь -
н и ц а 
дома на 
Большой 
А к а д е -

мической улице — педа-
гог и музыкант Людмила 
Комарова — шесть лет на-
зад кардинально поменя-
ла свою жизнь и стала ма-
стером ватной игрушки. 
Сегодня Людмила — пре-
подаватель в центре ре-
мёсел «Семейные тради-
ции». Она бесплатно обу-
чает старинному ремеслу 
мам «особенных» детей, а 
также женщин старше 50 
лет, потерявших работу.

Свою первую игрушку 
Людмила хранит как 
талисман.

— 

Это девочка в стиле ре-
троигрушек тридцатых 
годов. В жёлтеньком паль-
то, капоре. Смешная та-
кая, корявенькая, но са-
мая любимая, — улыба-
ется она. — Иногда беру 
её в руки и вижу, как за 
эти годы выросло моё ма-
стерство.

Людмила 16 лет была 
музыкальным руково-
дителем в детском саду, 
потом работала в других 
отраслях, но ей не хватало 
творческой реализации.

— Однажды в Интернете 
наткнулась на информа-
цию о ватной игрушке. За-

хотелось попро-
бовать сде-
лать самой. 

Научилась варить клей-
стер, начала отрабатывать 
технологию. Самое прият-
ное, что многого для мое-
го хобби не требуется: вата, 
клей, проволока. Осталь-
ное — мастерство и фанта-
зия, — говорит она.

Темы для своих работ 
Людмила часто подсмат-
ривает на улице.

— Иной раз посмо-
тришь в окно, а там ре-
бёнок лопаткой снег ко-
выряет — сразу вдохно-
вение. Хочешь такого 
слепить. В деревню пое-
хала, там мужичок с гар-
монью — сразу на замет-
ку. Со своими учениками 
мы ко всем праздникам 
стараемся сделать темати-

ческие игрушки. К Пас-
хе — куличи, вербочки, 
цып ляток. Сейчас уже на-
чинаем готовиться к еже-
годной выставке, посвя-
щённой Великой Победе.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

НА ДОСУГЕ

В «Онежском» 
пройдёт концерт

Культурный 
центр «Онеж-
ский» (Флот-
ская ул., 25) 
приглашает 
6 мая в 18.00 
на концерт, 
посвящённый Дню Победы. 

Обязательна регистрация 
по тел. (495) 454-4444.

На Новопесчаной 
открыта выставка

На персональной выстав-
ке «Поле» художницы Марии 
Титовой в галерее «На Пес-
чаной» (Новопесчаная ул., 
23, корп. 7) представлены 
рисунки и печатная графика, 
шелкография. Серии работ 
посвящены растениям. Вы-
ставка продлится до 16 мая. 

Полный билет — 100 руб-
лей, льготный — 50 рублей.

Тел. (499) 943-5131.

В Левобережном 
дадут урок рыбалки

С 30 апреля по 2 мая в 
зоне отдыха «Левобере-
жье» (вдоль Прибрежного 
проезда) пройдёт первый 
этап открытого Всероссий-
ского кубка по нахлыстово-
му кастингу — это один из 
видов рыбалки. Для всех же-
лающих, кто хотел бы за-
няться нахлыстом, 1 мая с 
13.00 до 15.00 
пройдёт бес-
платный лю-
бительский 
урок.

Снасти пре-
доставляют-
ся организаторами. Обяза-
тельна регистрация на сай-
те mosparks.ru, подробно-
сти и расписание на сайте 
sfcc.pro.

Алексей ТУМАНОВ

В расписании возможны 
изменения — уточняйте 
время и дату у организаторов

АФИША

Вижу, 
как ребёнок 
лопаткой 
снег ковыряет, 
сразу хочется 
такого слепить

Нужны только вата, 
клей и проволока
Жительница района Коптево создаёт ретроигрушкиСмотреть 

здесь

Смотреть 
здесь

К Пасхе Людмила Кома-
рова предлагает сделать из 
ваты кулич. Его можно ис-
пользовать для пасхально-
го декора или подарить ко-
му-то как сувенир. Для кули-
чика высотой 10-15 см пона-
добятся около 25 граммов 
ваты, катушка ниток, ки-
сточка, акварельные 
краски и клейстер.

Клейстер делаем 
сами: на стакан — две 
чайные ложки крахма-
ла. Секрет от мастера: 
в клейстер можно доба-
вить каплю пищевого аро-
матизатора — получится ку-
лич с ароматом ванили, на-
пример.

От рулона ваты отрываем 
примерно 0,5 метра, скручи-
ваем валик. Не туго фикси-
руем его нитками и покры-
ваем ещё слоем ваты. Нано-
сим равномерно клейстер в 
три слоя — можно кистью, а 
можно рукой. Даём заготов-
ке подсохнуть в течение од-
ной-двух минут. Отрываем 
кусочек ваты длиной 4-5 см 
под подставку для кулича. 
Формируем плоский блин-
чик, покрываем его клейсте-
ром и соединяем с куличом. 

Опять ждём пару минут, что-
бы подсох клей, и раскра-
шиваем коричневой аква-
релью или крепким чаем. 
Даём высохнуть.

Для сахарной верхушки 
делаем ватный кружок диа-
метром около 10 см. Накла-
дываем на него ещё один 
для объёма и аккуратно, не 
нажимая, начинаем руками 
покрывать клейстером. Со-
единяем шапочку с основой 
— её тоже промажем клей-
стером.

Для украшения подойдёт 
кондитерская декоративная 
посыпка. Теперь надо пол-
ностью просушить изделие 
и потом покрыть лаком для 
волос.

МАСТЕР-КЛАСС

Кулич с ароматом ванили
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И
звестный юморист 
Святослав Ещен-
ко рассказал «Се-
веру столицы», 
как он пережил 

прошлогодний локдаун и по-
чему любит выступать на сцене 
школы на Ходынском бульваре.

Просто совесть 
проснулась
— Святослав, многие известные 
артисты в прошедшем коро-
навирусном году жаловались 
на отсутствие работы, просили 
поддержки. Вашего голоса в этом 
хоре, как я понимаю, не было?

— Нет, конечно. Я этот пе-
риод называю «карантикулы», 
потому что непонятно, что это 
было — карантин или канику-
лы. Я уехал в деревню в Воро-
нежской области, там ещё моя 
бабушка жила. Сажал картошку 
с морковкой и писал новый мо-
нолог, сейчас читаю его на кон-
цертах. Там суть в том, что му-
жику сделали укол, а жена ему 
говорит, что теперь за ним сле-
дят через чип от Билла Гейтса. 
Мужик сначала посмеялся, а по-
том стал чувствовать в себе из-
менения: перестал материться, 
обманывать. Приехал на рыбал-
ку с друзьями, схватил со сто-
ла стопку водки и… вылил себе 
на ладонь, стал руки протирать. 
Пошёл мужик за советом в храм 

к батюшке, а тот успокоил: ни-
какого чипа нет, это просто со-
весть твоя проснулась!
— Была на вашем концерте и 
удивилась: вы демонстрируете 
фокусы, элементы пантомимы, 
поёте, анекдоты рассказываете. 
Всего этого никогда не показыва-
ют по телевизору…

— По-моему, на телевидении 
часто вырезают из номера всё 
самое интересное, ещё и отдель-
но звук смеха накладывают. Так 
что всем советую ходить на жи-
вые концерты. Для укрепления 
иммунитета нужен здоровый 
смех. Кстати, год назад у меня 
открылся дар — стал анекдоты 
сочинять.
— Расскажите хотя бы один!

— Вот как раз подходящий 
вспомнил. Журналист разгова-
ривает со Святославом Ещенко. 
«Какие ваши творческие пла-
ны?» — «Я вегетарианец». — «Я 
не об этом вас спрашиваю, а о 
творческих планах». — «…И от-
лично себя чувствую!» Журна-
лист возмущённо: «Почему вы 
отвечаете не по теме?» Ещенко: 
«Вот видите, вы нервничаете, а 
это всё от мяса!»

Я не мясоед
— Правильно понимаю, что вы 
веган?

— Прошу не путать: я не ве-
ган, а вегетарианец, потому что 

не ем мясо, рыбу, яйца, а молоч-
ные продукты ем.
— Давно отказались от мяса?

— Больше 30 лет назад това-
рищ посоветовал: «Не будешь 
есть мясо — не будешь болеть». 
Я мясо очень любил, но решил 
попробовать без него обойтись 
хотя бы неделю. Стал луч-
ше себя чувствовать, по-
том ещё месяц попробо-
вал. Дальше организм уже 
стал отторгать мясо. Ду-
маю, всё-таки человек по 

своей природе не мясоед, а тра-
воядное существо.
— А сыну в детстве тоже мясо не 
давали?

— Мы с женой оба вегета-
рианцы, так что тут споров не 
было. Нарад с детства не про-
бовал мясо.
— А по каким вопросам воспита-
ния были споры?

— Мы спорили, с какого воз-
раста он пойдёт в школу. Жена 
хотела с шести, а я с семи, что-
бы продлить ребёнку детство. 
Победила жена. В результате па-

рень прохулиганил весь первый 
класс, только со второго класса 
взялся за ум. Он учился в шко-
ле №1409 на Ходынском буль-
варе. Я был там частым гостем, 
подружился с директором. Сын 
школу уже окончил, а я до сих 
пор часто выступаю на школь-
ных концертах.
— Как вы боролись с хулиган-
ством сына?

— Я его учил так: если что 
наделал, надо подойти к учи-
телю и честно признаться. В 
результате однажды он подо-
шёл к классному руководите-
лю и спросил: «Можно ли на-
казывать человека за то, что он 
не сделал?» Учительница отве-
тила: «Нет, конечно, солныш-
ко!» А он говорит: «Вот, я так и 
думал — я не сделал домашнее 
задание». Она от неожиданно-
сти сказала: «Молодец!»

Стендап-комики 
перегибают палку
— Как вы относитесь 
к  стендап-комикам?

— Мне не нравится, что они ча-
сто перегибают палку. Нельзя ни-
кого оскорблять, материться со 
сцены, а они часто это делают. У 
Аркадия Райкина был такой мо-
нолог: на предприятии изготови-
ли одну табуретку, а отчитались 
как за десять. То есть если ноль 
приписать, получится десять та-
буреток. Если два ноля — полу-
чится сто. «А то, что на эти сто та-
буреток сесть может только одна, 
простите меня, личность, это его 
не волнует…» Когда зрители сами 
додумывают слово, часто получа-
ется смешнее, чем когда называ-
ют вещи своими именами.

Беседовала
Ирина ЛЬВОВА

Святослав Ещенко: 
На телевидении вырезают 
из номера всё самое 
интересное
Юморист — частый гость в школе на Ходынском бульваре

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

У меня 
открылся дар — 
стал сочинять 
анекдоты

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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Кулинар, популярный 
фуд-блогер и автор книги 
«Светлый день. Пасхальные 
рецепты» Дарья Близнюк 
предлагает приготовить пас-
ху по необычному рецепту.

Вам понадобится: 600 г тво-
рога, желтки 2 яиц, 200 мл 
сливок 33-35-процентной жир-
ности, цедра 1 апельсина, 70 г 
сахара, 10 г ванильного са-
хара, 100 г сливочного мас-
ла, 300 г грецких орехов, 30 г
кешью, 30 г фундука, 20 г се-
мян льна.

Творог выложить в марлю, 
сложенную в два слоя, и под-
весить, чтобы стекла лиш-

няя жидкость, на два часа.
Соединить желтки, сливки, 

сахар — обычный и ваниль-
ный — и взбить венчиком до 
однородности. Поставить на 
водяную баню. Готовить, по-
мешивая, до лёгкого загу-
стения. Протереть массу че-
рез мелкое сито. Добавить 
размягчённое сливочное мас-
ло. Взбить блендером.

Творог протереть дважды 
через мелкое сито и доба-
вить в полученный крем. Всё 
взбить блендером. Добавить 
измельчённые орехи, семена 
льна и цедру апельсина.

Марлю слегка смочить во-
дой и застелить ею форму в 
два слоя. Выложить творо-
жную массу. Концы марли за-
вернуть наверх. Сверху поло-
жить плоскую тарелку и по-
ставить на 12 часов под пресс 
в холодильник.

Украсить пасху можно шо-
коладом, цукатами, конди-

терским декором.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Почта-
льон. Раб. Вурдалак. Эгоист. 
Тысяча. Слоненок. Раунд. На-
тура. Ропот. Год. Трагик. Сажа. 
Соти. Стук. Атака. Заговор.

По вертикали: Антарктида. 
Служанка. Дрисса. Ловелас. 
Окот. Туз. Экономика. Недуг. 
Нат. Омет. Ралли. Нуга. Сто-
рож. Букет. Кадастр. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Моя жена напоминает 
Терминатора.

— Так достаёт или такая 
некрасивая, как Шварце-
неггер?

— Да нет, просто посто-
янно требует новую оде-
жду и автомобиль.

Сегодня призналась под-
бородку, что он у меня не 
первый.

Кабачки съешь сам, а ба-
клажаны оставь в рагу…

Клиент автосервиса смо-
трит счёт и спрашивает у ма-
стера:

— А что это за пункт «Про-

катило — 10 тыс. рублей»?
Мастер:
— Не прокатило? Вычёр-

киваем…

— Мамочка, сегодня у 
нас в школе сокращённое 
родительское собрание.

— Что значит сокращён-
ное?

— Ты, я и директор…

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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НОВОСТИ 
ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!

Приложение — 
это быстрый доступ: 
 к информации о со-
бытиях в округе, 

 к интересным 
статьям о жителях 
САО,

 к афише 
на выходные,

 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:

В App Store:

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Дети, внуки, 
собаки 
и крыска 
Жужа

 Ждём снимки с портретами пар, 
обязательно напишите несколько 
слов о себе! 

Фотографии будут размещены 
на страницах «Севера столицы» в 
соц сетях, а лучшие снимки — опу-
бликованы в газете. 

Присылайте фото по адресу: 
info@saonews.ru. Формат: jpeg.
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Украсьте 
на свой 
вкус

Татьяна с мужем поженились 
в олимпийском 1980 году. У них 
два сына и пять внуков, а ещё две 
собаки и крыска Жужа! 

— Стараемся чаще быть все 
вместе: общение с детьми и вну-
ками очень ценно, — рассказа-
ла Татьяна.

Ореховая пасха 
от кулинарного 
блогера 
Дарьи Близнюк

 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»
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