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Н
а строящем-
ся о т р е з-
ке Люблин-
с к о - Д м и -
т р о в с к о й 

линии завершена проход-
ка всех тоннелей. 

В хорошем темпе
На днях мэр Москвы 

Сергей Собянин осмотрел 
один из участков строи-
тельства и отметил, что 
работы идут в хорошем 
темпе.

— Активно продолжаем 
строительство северного 
участка Люблинско-Дми-
тровской ветки. Сегодня 

уникальное событие: сра-
зу три щита заканчивают 
проходку на всём участке, 
на трёх станциях полно-
стью завершена проход-
ка тоннелей. Дальше — 
обустройство котлова-
нов, строительство стан-
ций. Надеюсь, что к концу 

2023 года весь этот уча-
сток — от «Селигерской» 
до «Физтеха» — будет сдан 
и район Северный полу-
чит свою станцию метро-
политена, — отметил мэр 
Москвы.

Дамы 
с пробивным 
характером

По традиции у тоннеле-
проходческих комплексов 
женские имена — «Клав-
дия», «Татьяна», «Ирина». 
Все они не новички и ра-
нее уже были задейство-
ваны при строительстве 
других участков метропо-

литена. Например, ТПМК 
«Татьяна» использовался 
при проходке тоннелей се-
веро-восточного участка 
Большой кольцевой ли-
нии и участка Люблин-
ско-Дмитровской линии 
от «Петровско-Разумов-
ской» до «Селигерской».

В центр — 
на 20 минут 
быстрее

Уч а с т ок  Л ю б л и н-
ско-Дмитровской линии, 
который пройдёт вдоль 
Дмитровского шоссе за 
МКАД, начали прокла-
дывать в 2019 году. Общая 

протяжённость нового от-
резка составит около 7 км. 
Здесь будет три станции: 
«Яхромская», «Лианозо-
во» и «Физтех».

По словам мэра, про-
дление этой ветки сдела-
ет поездки по городу для 
жителей районов Восточ-

ное Дегунино, Дмитров-
ский и Бескудниковский, 
а также района Лианозово 
и города Долгопрудного 
более удобными. Сейчас 
здесь проживают около 
полумиллиона человек, 
они смогут добираться до 
центра на 20 минут бы-

стрее, а также получат 
возможность выбирать 
благодаря системе пере-
садок оптимальные марш-
руты поездок как на ме-
тро, так и на МЦК, МЦД 
или на наземном обще-
ственном транспорте.

Андрей ТОМЦЕВ

«Яхромскую» достроят в 2023 году
Станциями нового участка «салатовой» ветки будут пользоваться 500 тысяч человек 

В ближайшие годы 
в Москве будет введе-
на новая единая система 
организации наземного 
транспорта «Магистраль». 
С ноября этого года она 
работает в Центральном и 
Южном округах столицы. 
Изменения есть и в Север-
ном округе — на маршру-
тах, который соединяют 
САО и центр города. 

Как сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, 
изменения будут вводить 
постепенно. 

«С 20 ноября — в цен-
тре и на юге Москвы. В 
остальных районах — 
со следующего года», — 
 написал он на своей стра-
нице в социальной сети 
«ВКонтакте».

По словам столичного 
градоначальника, вла-
сти несколько лет соби-
рали пожелания горожан, 

анализировали движение 
между районами. Новая 
схема позволит сокра-
тить интервалы движе-
ния на самых загружен-
ных участках, а также 

 сэкономить время в пути. 
Чем меньше  цифра но-

мера, тем чаще он ходит.
Все маршруты разде-

лили на три группы: ма-
гистральные, районные 

и социальные. Первые 
— это автобусы, кото-
рые идут в центр или че-
рез центр города, а также 
экспрессы. Они должны 
приезжать на остановки 
не реже чем раз в 10 ми-
нут. 

Вторая группа — марш-
руты районные, они ра-
ботают со средними ин-
тервалами до 20 минут и 
возят пассажиров вну-
три или между района-
ми. Если номер автобуса 
от 100 до 999 — это марш-
рут районный. 

Третья группа — марш-
руты социальные. Они 
возят горожан к поликли-
никам, школам, МФЦ и 
т.д. Интервал — 30 минут, 
в номере перед цифрами 
стоит литера С. 

Автобусные номе-
ра-подсказки используют 
во всём мире. К примеру, 

любой житель Нью-Йор-
ка знает: если на автобу-
се написано Q — он идёт 
в Квинс, а если M — на 
Манхэттен. Буквами обо-
значены и другие районы 
города. 

Внедрение любых но-
вых правил вызывает 
сложности. Чтобы по-
мочь пассажирам адапти-
роваться, Мосгортранс 
набирает координато-
ров, которые будут сле-
дить за работой транспор-
та в районе. Если кто-
то захочет поработать, 
он может прислать ре-
зюме и небольшой рас-
сказ о себе на эл. почту 
magistral@mos.ru.

Карта новых маршру-
тов размещена на еди-
ном транспортном пор-
тале Москвы t.mos.ru.

Олег 
ДАНИЛОВ

Москва обновит систему маршрутов 
общественного транспорта

У тоннелепроходческих 
комплексов женские 
имена — «Клавдия», 
«Татьяна», «Ирина»

Какие 
маршруты 
изменились 
в САО

Маршрут №М40 (Лоб-
ненская улица — метро 
«Китай-город») — это быв-
ший М10. 

№С364 (Песчаная пло-
щадь — метро «Красно-
пресненская») заменил 
64-й.

№447 (Бескудниковский 
переулок — Самотёчная 
площадь) — вместо авто-
буса №Т47. 

№С484 — новый кольце-
вой маршрут от Рижского 
вокзала до Белорусского. 
Автобус ходит мимо боль-
ницы им. Боткина и Ходын-
ского поля, из района Бе-
говой до Марьиной рощи.

Отменены маршруты 
№24 (МЦК «Окружная» 
— Китай-город) и №Т82 
(больница РЖД — Бело-
русский вокзал).
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Одна 
из лучших 
окружных 
газет

На днях «Север сто-
лицы» получил диплом 
престижного городского 
конкурса местных СМИ 
«Информируем из первых 
рук», который проводится 
уже четверть века. Наша 
газета заняла 3-е место 
в номинации «Лучшая 
окружная газета».

Это важная оценка тру-
да редакции, особенно в 
пандемию. Такая же важ-
ная, как признание чита-
телей. Мы рассказываем о 
работе медиков в «крас-
ной зоне», пишем о ПЦР 
и антителах, волонтёрам 
посвящена целая полоса 
«Помоги другому». Из на-
шей газеты можно  узнать 
самые важные городские 
и окружные новости, а 
также прочитать в ней 
интересные материалы о 
своих соседях.

Спасибо, что читае-
те «Север столицы»! Бу-
дем продолжать работать 
для вас!

С уважением, редактор
Анастасия МАНУКИНА

В городских парках нача-
лась традиционная акция «Поч-
та Деда Мороза». В Северном 
округе ящики для писем Дедуш-
ке установлены в четырёх пар-
ках: «Ангарские пруды», «Хо-
дынское поле», «Дубки», «Ле-
вобережье».

— Почтовые ящики установ-
лены в тех местах, где чаще все-

го гуляют гости: у главных вхо-
дов, на центральных аллеях, 
возле павильонов и зданий ад-
министрации. Фиолетовые ящи-
ки со снеговиками легко узнать, 
на них есть надпись: «Москов-
ская усадьба Деда Мороза», 
— рассказали в пресс-службе 
Мосгорпарка.

Отправить письмо можно и 

через обычное почтовое отде-
ление.

Адрес Деда Мороза в Мо-
скве: 109472, Москва, Кузьмин-
ский лес, Волгоградский  просп., 
вл. 168Д, Дедушке Морозу.

Акция продлится до 21 ян-
варя.

Ирина 
ЛЬВОВА

Отправить письмо Деду Морозу 
можно в четырёх парках САО
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На улице Зорге 
тушили приют 
для собак

Ранним утром 19 ноября 
пожарные выезжали в приют 
для бездомных животных на 
ул. Зорге, 21а, стр. 1. Горел 
кирпичный домик охраны. По-
страдавших нет ни среди лю-
дей, ни среди животных. При-
чины возгорания выясняются.

В Хорошёвском 
госпитализирована 
женщина

Утром 20 ноября поступи-
ло сообщение о пожаре на Хо-
рошёвском ш., 52, корп. 2. На 
кухне однокомнатной кварти-
ры на 7-м этаже горели вещи 
и мебель на площади 2 кв. ме-

тра. Пострадала пожилая жи-
тельница квартиры: она отра-
вилась продуктами горения и 
была госпитализирована. При-
чина пожара устанавливается.

На Соколе мебель 
загорелась 
от проводки

Вечером 20 ноября по-
жарные выезжали по адре-
су: Светлый пр., 4, корп. 2. 
Там на кухне квартиры на 3-м 
этаже короткое замыкание в 
проводке привело к возгора-
нию мебели. Медики диагно-
стировали у четверых жиль-
цов отравление продуктами 
горения. От госпитализации 
пострадавшие отказались.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ

З
олотую медаль на 
чемпионате мира 
по грепплингу, 
прошедшем не-
давно в Белграде 

(Сербия), завоевал житель 
района Сокол студент 3-го 
курса Финансового уни-
верситета при Правитель-
стве РФ 19-летний Ислам 
Бочкаев. Эта победа, кро-
ме титула чемпиона мира, 
принесла ему звание ма-
стера спорта международ-
ного класса.

— Грепплинг — разно-
видность борьбы, где всё 
почти как в боях без пра-
вил, только без ударов, — 
рассказывает чемпион. — 
Я с шести лет дзюдо зани-
мался, но потом правила 
стали меняться — напри-
мер, запретили захваты за 
ноги. А в грепплинге мож-
но всё: любые приёмы и за-
хваты. Гораздо интереснее. 
Я и перешёл туда, занима-
юсь этим видом спорта уже 
почти 10 лет. 

Сегодня Ислам высту-

пает уже как профессио-
нальный спортсмен, но всю 
жизнь бороться не собира-
ется, поэтому университет 
бросать и не думает, хочет 
получить профессию. Хотя 
спорту отдаёт всё свободное 
время, изредка выкраива-

ет время на походы в кино 
— он настоящий киноман. 
Любит философские, соци-
альные картины, любимые 
актёры — Райан Гослинг и 
Мэттью Макконахи. А вот 
боевики с «рукопашкой» 
не любит, шутит — мол, у 
меня такие боевики каж-
дый вечер в спортзале на 
ковре происходят.

Алексей ТУМАНОВ

В грепплинге 
разрешены 
любые 
приёмы 
и захваты

НОВОСТИ ОКРУГА

Борец из района Сокол 
стал чемпионом мира

За прошедшую неделю в округе произошло 
12 возгораний. Пострадали 5 человек. Погибших нет.

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

С 13 декабря будет запрещён левый по-
ворот с Новопетровской улицы на ули-
цу Клары Цеткин.

— К нам обращались жители с просьбой 
пересмотреть схему движения на данном 
участке, — сообщает городской Центр ор-
ганизации дорожного движения.

В пресс-службе уточнили, что водите-
ли, поворачивающие налево с Новопе-
тровской улицы, попадают на трамвай-
ные пути и застревают на них, что при-
водит к авариям. В результате движение 
трамваев останавливается, тысячи пасса-
жиров теряют время. Также иногда води-
тели выезжают на встречную полосу, что 
создаёт опасность возникновения ДТП.

Объехать можно будет через 8-й Но-
воподмосковный переулок и в прямом 
направлении с улицы Клары Цеткин.

Олег ЛАРИН

НАВИГАТОР

Левый поворот с Новопетровской 
на улицу Клары Цеткин отменят

В парке «Дубки» почтовый ящик установлен возле пункта проката коньков

Ислам Бочкаев — третьекурсник Финансового университета
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Ещё два 
вакцинированных 
москвича выиграли 
квартиры

В столице завер-
шился розыгрыш 
квартир в рамках 
акции «Вакцина — 
твой ключ к здо-
ровью!». В лотерее 
приняли у частие 
143 718 человек, ко-
торые привились 
первой дозой вак-
цины от COVID-19 
или прошли повтор-
ную вакцинацию в 
Москве с 15 по 21 но-
ября.

24 ноября в эфире 
телеканала «Москва 
24» разыграли две по-
следние квартиры. По-
бедителями стали Свет-
лана Ильинична и Алек-
сандр Сергеевич. Имена 

победителей назвал те-
леведущий и писатель 
Михаил Ширвиндт. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Где в САО пройти 
экспресс-тестирование 

на COVID-19
В столице 70 пунктов 

быстрой диагностики 
COVID-19. Они работают 
на территории транспорт-
но-пересадочных узлов и 
в крупных центрах госус-
луг. Полный список адре-
сов размещён на mos.ru. 
В САО восемь пунктов бес-
платного экспресс-тести-
рования.
• Флагманский офис МФЦ 

САО: Ленинградское ш., 
16а, стр. 8, с 10.00 до 
22.00;

• центр госуслуг районов 
Бескудниковский и Вос-
точное Дегунино: Дубнин-
ская ул., 40а, корп. 3, с 
8.00 до 20.00;

• центр госуслуг Дмитров-
ского района: Лобненская 
ул., 4а, с 8.00 до 20.00;

• центр госуслуг Войковско-
го района: ул. Космонав-
та Волкова, 10, с 8.00 до 
20.00;

• центр госуслуг районов 
Левобережный, Молжа-
ниновский и Ховрино: 
Ленинградское ш., 108, 
с 8.00 до 20.00;

• метро «Хорошёвская», за-
падный вестибюль, выхо-
ды №1-4, с 9.00 до 21.00;

• ТПУ «Панфиловская», на 
втором этаже около эска-
латора на платформу в 
сторону станции МЦК 
« Стрешнево», с 9.00 до 
21.00;

• ТПУ «Зорге», напротив вы-
хода из надземного пере-
хода к выходу №1 (в сто-
рону улицы Берзарина), с 
9.00 до 21.00.

А
лгоритм, меха-
низмы и пра-
вила проведе-
ния в школах 
обязательно-

го экспресс-тестирования 
учащихся и воспитанни-
ков образовательных уч-
реждений на коронавирус 
являются законными. Со-
ответствующее решение 
на днях вынес Москов-
ский городской суд.

Без отрыва 
от учёбы

В Москве на базе 10 
школ продолжается экс-
пресс-тестирование уча-
щихся на COVID-19. Каж-
дый ученик с 1-го по 11-й 
класс, а также воспитан-
ники дошкольных учреж-
дений проходят тестиро-
вание раз в две недели.

В основном дети пере-
носят коронавирус без 
симптомов. Но они мо-
гут передать инфекцию 
проживающим с ними 
родственникам. Что-
бы оперативно выявлять 
носителей вируса среди 
дошкольников и школь-
ников, нужен массовый 
скрининг. Тестирование 

в школах удобно тем, что 
родителям не нужно тра-
тить на процедуру время 
и деньги.

Тестирование органи-
зовано во время учебного 
дня так, чтобы образова-
тельный процесс преры-
вался минимально. Ма-
зок берут специальной па-
лочкой, настолько тонкой, 

мягкой и гибкой, что на-
нести ею какой-либо вред 
невозможно. Процедура не 
требует специальных ме-
дицинских навыков, по-
этому по решению шко-
лы её могут проводить не 
только медики, но и учите-
ля. Родители могут и сами 
прийти в школу в рамках 
установленного графика 
и в специально отведён-
ном месте в присутствии 
сотрудника школы про-
вести тестирование свое-
му ребёнку.

«Спокойна 
за детей 
и бабушку»

— Мы с одноклассни-
ками с интересом ждали 
экспресс-тестирования 
в школе и немного вол-
новались. Но все волне-
ния оказались напрасны-
ми. Всё прошло в спокой-

ной обстановке. Процеду-
ра мне кажется полезной, 
ведь кто-то может болеть 
и, не зная об этом, зара-
зить других. Не хотелось 
бы оказаться на карантине 
и переходить на дистанци-
онное обучение, — гово-
рит Анна Калужина, уче-
ница 5-го «В» класса шко-
лы «Дмитровский» им. 
Героя Советского Союза 
В.П.Кислякова на Дми-
тровском шоссе.

— У моих двух детей 
процедура не вызвала 

никаких отрицательных 
эмоций. Теперь я знаю, 
что они не болеют этим 
вирусом и не принесут его 
домой. Я спокойна за здо-
ровье всей семьи, а осо-
бенно самого старшего её 
члена — бабушки, — гово-
рит мама Наталья Мак-
симова.

Не только 
в Москве

Москва не первый го-
род, который ввёл прак-
тику экспресс-тестирова-
ния для детей. Например, 
требование об участии 
школьников в регуляр-
ном экспресс-тестирова-
нии введено в большин-
стве федеральных земель 
Германии. В случае отка-
за от процедуры учеников 
не допускают к очным за-
нятиям. В Австрии экс-
пресс-тесты на антиген 
к COVID-19 обязательно 
делают всем школьникам 
от шести лет и старше, но 
в случае отказа не отстра-
няют от занятий, а обязы-
вают носить в классе ре-
спираторы.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Тестирование 
раз в две недели

В Австрии при отказе 
от тестирования ученика 
обяжут носить в классе 
респиратор

Мосгорсуд подтвердил законность 
экспресс-диагностики COVID-19 в столичных школах

З а б о л е в а е м о с т ь 
COVID-19 в Москве в 
течение последних трёх 
недель резко падает, по 
сравнению с пиковыми 
значениями госпитали-
зация снизилась в два 
раза. Об этом мэр столи-
цы Сергей Собянин сооб-
щил в интервью РИА «Но-
вости». Он подчеркнул, 
что главное — не толь-
ко абсолютные цифры, а 
очень хорошая динами-

ка. По словам мэра Мо-
сквы, на ситуацию по-
влияли вовремя приня-
тые правильные и необ-
ходимые меры. 

— Мы добились эффек-
та, когда можно спокой-
но работать и разгрузить 
здравоохранение, ковид-
ные больницы, поликли-
ники и так далее, это тоже 
очень важно, — добавил 
Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ситуация с COVID-19 
в столице улучшилась

Проводить экспресс-тестирование может медик или учитель
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Н
а улице Зорге 
с утра слы-
шится ур-
чание мо-
торов и лязг 

лопат. Сегодня здесь про-
веряют, готовы ли комму-
нальщики к предстоящей 
зиме. Корреспондент «Се-
вера столицы» пообщал-
ся с коммунальщиками 
и узнал, что нового в их 
арсенале.

«Что только я 
не водил!»

На стоянке коммуналь-
ной техники выстроились 
самосвалы и тракторы. 
Убирать снег с улиц и со 
дворов Хорошёвского рай-
она будут 49 единиц тех-
ники. По работе движков, 
работающих чётко, как 
метрономы, сразу ясно: к 
зиме техника готова. Мо-
торные отсеки тракторов 
заботливо укутаны кожу-
хами, чтобы не остывали в 
морозы слишком быстро.

Александр Мишин — 
водитель КамАЗа, на кото-
ром зимой вывозит со дво-
ров снег. За рулём Алек-
сандр 15 лет. Что только 
не водил — и мотоцикл, и 
грузовик, и легковушку! 
Впервые сел за руль во вре-
мя службы в армии: возил 
на «уазике» офицера из ко-
мандования части.

— Помню, поехали как-
то зимой в гололёд. Задел 
колесом обочину. Автомо-
биль несколько раз вокруг 
оси развернуло. Но встала 
машина точно в том же на-
правлении, как ехали. На-
терпелся же я тогда страху! 
Сейчас со мной такого не 
произойдёт, не зря же 15 
лет за рулём сижу, — го-
ворит Александр.

Рекорд — 
2,5 минуты

В этом году «Жилищ-
ник Хорошёвского райо-

на» получил новое обору-
дование для очистки улиц 
— роторы. Его монтируют 
на тракторы. Механизм 
сгребает снег и отбрасыва-
ет его в сторону. Очистка 
идёт в разы быстрее.

Ра н ь ше подо бн ые 
устройства приходилось 
по часу монтировать, а те-
перь — за 3-4 минуты. Ре-
шаем проверить. Я вклю-
чаю секундомер на теле-
фоне — время пошло!

Автослесарь Кирилл 
Орехов уверенными дви-
жениями быстро снимает 
с трактора обычный скре-
бок для снега. Затем по-
додвигает ротор к крепле-
нию трактора. Ещё пара 
движений — и готово! На 

секундомере — 4 минуты!
— Ерунда! Наш рекорд 

— две с половиной мину-
ты! Ничего, зима будет 
снежная, и мы этот ре-
зультат улучшим, — го-
ворит Кирилл.

Кто в горах 
вырос, 
высоты не боится

На соседней площадке 
выстроились дворники, 
которые этой зимой бу-
дут очищать от снега дво-
ры Хорошёвского райо-
на. Мастера участков при-
дирчиво осматривают их 
внешний вид. Замечаний, 
кажется, нет. На дворни-
ках тёплая одежда, в та-

кой в сильный мороз не 
замёрзнешь.

Рядом — строй кро-
вельщиков, 44 бригады. 
На каж дом кровельщике 
страховочный пояс, без 
которого подниматься 
на крышу запрещено. В 
руках — мегафоны. Это 

тоже обязательный атри-
бут: пока одни чистят 
кровлю, другие следят, 
чтобы не было прохожих. 
Если кто-то идёт, преду-
преждают чистящих кры-
шу с помощью мегафо-
на. И очистка останав-
ливается.

Кровельщик Улукбек 
Шаимов работает в «Жи-
лищнике» пятый год. Ро-
дом из Таджикистана. 
Подниматься на крыши, 
чистить на высоте снег со-
всем не боится.

— Я в горах вырос. Вот 
там высота! А тут всего 
лишь дома. И по сравне-
нию с горами они малень-
кие, — говорит он.

Роман НЕКРАСОВ

Урчание моторов 
и лязг лопат
Кто пойдёт в бой со снегом и льдом и чем будет вооружён

С ротором 
очистка 
улиц 
от снега 
идёт в разы 
быстрее

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Дубнинской 
закрепили горку 
на детской площадке

Читатель из района Вос-
точное Дегунино сообщил 
в редакцию, что на Дуб-
нинской ул., 4, корп. 2, 
повреждена лестница на 
площадке. «Она просто 
откручена. Если ребёнок 
захочет покататься с гор-
ки, то просто улетит», — 
посетовал он.

— Работы по ремонту 
элемента игрового ком-
плекса выполнены, — со-
общили в «Жилищнике 
района Восточное Дегу-
нино».

Наталья СОКОЛОВА

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

На Беломорской 
улице газонному 
ограждению вернули 
прежнюю форму

Житель дома 16 на Бе-
ломорской улице пожа-
ловался на пострадавшее 
от рук вандалов ограж-
дение газона: «Огражде-
ние сильно повреждено. 
Все трубы изогнуты, не-
которые вырваны. Про-
сим восстановить, чтобы 
на газон не заезжали».

— Сотрудники отре-
монтировали газонное 
ограждение. Трубы вы-
правлены, приварены и 
окрашены, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Левобережный».

Виктория СОРОКИНА

ГБУ «Жилищник района 
Левобережный»: Валдайский 
пр., 10, корп. 1, тел. (499) 458-
1278. Эл. почта: gbu-lev@mail.ru

В лифте дома 
на Новой улице 
заменили лампочки

Житель района Запад-
ное Дегунино недоволен 
тем, что в кабине лиф-
та дома на Новой улице 
отсутствует освещение. 
«Просьба заменить лам-
пы новыми: ездить в тём-
ном лифте невозможно», 
— просит читатель.

В «Жилищнике райо-
на Западное Дегунино» 
отметили, что на данный 
момент кабина лифта ос-
вещена, неисправный эле-
мент освещения замени-
ли.

Наталья СОКОЛОВА

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

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:

Ротор сгребает снег и отбрасывает его в сторону
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И
спользова-
ние каких 
п р и б о р о в 
может обхо-
диться вам 

дороже, чем вы думаете, 
и на чём можно сэконо-
мить у себя в квартире, 
чтобы платить меньше 
за «коммуналку», узна-
ла корреспондент «Севе-
ра столицы».

Повышаем класс
— Энергопотребление 

снизит современная эко-
номичная бытовая техни-
ка класса энергоэффек-
тивности А и выше, — го-
ворит начальник управле-
ния эксплуатации жилых 
домов ГБУ «Жилищник 
района Западное Дегуни-
но» Артём Холимоненко.

Конечно, сразу поме-
нять всё нереально, но, 
если старая техника вы-
шла из строя, при покупке 
новой обратите внимание 
на класс энергопотреб-
ления. 

Например, электри-
ческие духовые шкафы, 
электрогрили, произ-
ведённые в 1990-х годах 
прошлого века, потре-
бляют более 2 кВт. Со-
временные — 1 кВт и ме-
нее. Энергоэффективная 
техника стоит дороже, но 
она быстро окупится за 
счёт меньшего потреб-
ления.

Чайник можно заме-
нить  термопотом, кото-
рый постоянно подогре-
вает воду. Он потребляет 
менее 900 Вт, а электро-
чайник — 1,5-2 кВт.

И надо вовремя удалять 
накипь, иначе вода доль-
ше нагревается и чайник 
потребляет больше элек-
троэнергии.

На замене бытовой тех-
ники на более энергоэф-
фективную можно сэко-
номить до 400 рублей в ме-
сяц, считает эксперт.

Служат дольше, 
светят лучше

Лампы освещения в 
квартире лучше поме-
нять на светодиодные. 
Они дольше служат и в не-
сколько раз меньше по-
требляют электроэнергии: 
лампы накаливания — 40, 
60 Вт, а современные све-
тодиодные — 12 Вт.

Не стоит оставлять 
электроприборы вклю-
чёнными в розетку, за ис-
ключением холодильни-
ка. Так они потребляют 
электроэнергию, хотя и 
не много — 30-50 Вт. Тех-

нику можно включить в 
удлинитель с выключате-
лем и, уходя из дома, про-
сто нажимать на кнопку.

По нормативу — 
дороже

Нужно вовремя пере-
давать показания квар-
тирных водосчётчиков и 
следить за сроками про-

ведения их поверки. Если 
не передавать показания 
более трёх месяцев, жите-
ля переведут на оплату по 
нормативам, а это значи-
тельно дороже.

На краны и лейку душа 

можно установить рассеи-
вающие насадки, которые 
экономят воду. Перей ти 
на приём душа вместо 
ванны, закрывать кран 
при чистке зубов, во вре-
мя намыливания рук, по-
суды и т.д.

На воде можно сэконо-
мить от 100 до 200 рублей 
ежемесячно в зависимо-
сти от того, кто сколько 
льёт.

В целом, по оценке Хо-
лимоненко, за счёт всех пе-
речисленных мер можно 
сэкономить 15-25% сум-
мы, которую платят мо-
сквичи за «коммуналку».

— И надо следить за сво-
ими платежами, потому 
что расчёты проводит 
компьютер. Могут быть 
сбои. Если есть вопросы, 
всегда можно обратиться 
в управляющую органи-
зацию, — подытоживает 
эксперт.

Анна ФОМИНА

Чайник с накипью 
транжирит ваши деньги
Как снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги

Энергоэффективная 
бытовая техника 
поможет сэкономить 
до 400 рублей в месяц

В Хорошёвском выбросили в окно 
чемодан с наркотиками

Оперативники проводили спецоперацию по 
задержанию банды, похитившей деньги у пен-
сионерки. Когда силовики зашли в квартиру 
на Ходынском бульваре, преступники первым 
делом выбросили с 8-го этажа чемодан, сооб-
щает horoshevka-gazeta.ru. Оказалось, что в 
нём были свёртки с наркотиками. Подозрева-
емые задержаны.

На Валдайском проезде 
разбросано 
подозрительное мясо

Как сообщает онлайн-издание leviy-bereg.
ru, владельцы собак, которые гуляют со сво-
ими питомцами в районе дома 5, корп. 3, на 
Валдайском проезде, обнаружили на земле 
разбросанное сырое мясо.

«Кто-то разбрасывает сырую говяжью печень рядом с до-
мом. Вполне возможно, что она отравлена, так что не давай-
те пёсикам подбирать что-то с земли», — рассказала одна из 
местных жительниц в соседской группе в соцсети «Фейсбук».

Фото недели: студентка Пищевого 
завоевала титул «Мисс Творчество»

Мария Немешаева, студентка 4-го курса 
Пищевого университета, расположенного 
на Соколе, представила Москву на Всерос-
сийском конкурсе «Мисс и Мистер Студен-
чество России-2021». Девушка завоева-
ла два титула: «Мисс Студенчество Цен-
трального федерального округа» и «Мисс 
Творчество».

Как сообщает sokolgazeta.ru со ссылкой 
на пресс-службу вуза, около 100 студентов со всей России в 
течение пяти конкурсных дней показывали свои способности 
в разных конкурсах: презентационном, интеллектуальном, 
творческом, спортивном и дефиле.

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Хорошёвского
района

Все новости 
района 
Сокол

Все новости 
Левобережного 
района
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 Молжаниновский — 

    molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

    razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ruВсе новости округа ежедневно на сайте severstolici.ru
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Из-за накипи вода 
дольше нагревается 
и чайник потребляет 
больше 
электроэнергии
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В 
новогодние канику-
лы многие планируют 
путешествовать на ав-
томобиле. На МКАД в 
канун праздников бу-

дет оживлённо. Но есть альтерна-
тива — новая платная Центральная 
кольцевая автодорога (ЦКАД) в 
Подмосковье. Корреспондент «Се-
вера столицы» проехал по ЦКАД 
и выяснил, сколько получится сэ-
кономить времени в пути.

Вместо шлагбаумов — 
видеокамеры

В последние дни декабря я со-
бираюсь вместе с семьёй поехать 
на машине в Кострому. Есть три 
варианта. Я живу в Молжанинов-
ском районе. Сначала можно вы-
ехать по Ленинградке на МКАД, 
доехать до Ярославского шоссе, а 
уже потом взять курс на Костро-
му. Можно выехать на бетонку в 
Подмосковье. Но есть возмож-
ность воспользоваться ЦКАД. 
До неё тоже можно доехать по 
Ленинградке. Затем по ЦКАД я 
уже смогу добраться до Ярослав-
ки. По какому маршруту доехать 
быстрее? Проверим!

Поворачиваю на Ленинградку 
в сторону области. До ЦКАД ки-
лометров 30, проезжаю пример-
но за полчаса.

Шлагбаумов на въезде нет: гос-
номера въезжающих машин фик-
сируют камеры. Перед съездами 
с ЦКАД госномер ещё раз попа-
дает в кадр. Так определяют, ка-
кое расстояние проехало авто.

По соседству — 
одни фуры

Еду в сторону Ярославско-
го шоссе. После Ленинградки 
ЦКАД кажется совсем пустой. 
Изредка попадаются фуры. Это 

неудивительно: одна из задач 
ЦКАД — избавить МКАД от 
большегрузов.

На ЦКАД разрешено ехать 110 
км в час. После Ленинградки, где 
предельная скорость ниже, мне 
кажется, что я не еду, а лечу.

Спустя 20 минут вижу указа-
тель, что развязка с Ярославкой 
близко. Но как теперь оплатить 
проезд?

Останавливаюсь на стоянке. 
Вижу машину с аварийными ко-
миссарами. Если на ЦКАД за-
глохло авто, они бесплатно по-
могут завестись.

— Скачивай приложение «Ав-
тодор». После поездки откры-
вай его, вводи госномер машины. 
Сумма появится на экране. Для 
оплаты есть пять дней, — объяс-
нил один из аваркомов.

— А если не оплачу? — спра-
шиваю я.

— В суд вызовут. Оплатишь по-
ездку и штраф 1,5 тысячи рублей, 
— ответил комиссар.

Считаю выгоду
Свернув с ЦКАД на Ярослав-

ку, останавливаюсь на парковке. 
Скачиваю приложение. Пара ми-
нут уходит на регистрацию. За-
тем ввожу госномер машины, но-
мер мобильного телефона и адрес 
электронной почты. На экране 
появляется сумма к оплате — 280 
рублей. Ввожу данные банков-
ской карты — и ничего не должен.

На следующий день проехал че-
рез МКАД. Потратил пару часов. 
А перед Новым годом машин бу-
дет больше. На бетонку же выез-
жать вообще не хочется: там веч-
ные пробки.

Путь от дома до Ярославки че-
рез ЦКАД займёт примерно час. 
А значит, ещё час удастся сэко-
номить. На такую дорогу мне 280 
рублей не жалко.

Роман НЕКРАСОВ

После 
Ленинградки 
ЦКАД кажется 
совсем пустой

Через ЦКАД или МКАД?
Планируем новогоднее автопутешествие без пробок

Пешеход 
пострадал 
на улице 
Панфилова

Вечером 19 ноября 
37-летний мужчина пы-
тался перейти улицу Пан-
филова в неположенном 
месте напротив дома 6б. 
На пешехода наехал во-
дитель «Шкоды Фабия», 
который двигался в сто-
рону улицы Алабяна. Сра-
зу после наезда машина 
столкнулась с «Ситрое-
ном», следовавшим по со-
седней полосе в попутном 
направлении. В резуль-
тате ДТП пострадал пе-
шеход, которого доста-
вили в больницу с трав-
мой стопы.

Наехал на девушку 
во дворе 
на Фестивальной

19 ноября ближе к де-
вяти вечера 24-летняя де-
вушка пересекала двор 
дома 46, корп. 1, на Фе-
стивальной улице. На неё 
на ехал водитель «Дэу Ма-
тиз», следовавший по дво-
ровой территории. Постра-
давшую доставили в боль-
ницу с сотрясением го-
ловного мозга и ушибом 
височной области.

Попал под такси 
на Бутырской

22 ноября около поло-
вины восьмого вечера во-
дитель такси марки «Шко-
да Октавия» ехал по Бу-
тырской улице в сторону 
области. Напротив дома 
84 он сбил 33-летнего 
мужчину, переходившего 
проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного пе-
рехода. Мужчину увезли в 
медучреждение с ушибом 
поясничного отдела позво-
ночника.

Леон АЛЮШИН

ДТП

ЦКАД поделена на два десятка 
участков. Сумма оплаты зависит от 
того, сколько из них вы проедете. На-
пример, чтобы доехать от Ленинградки 
до Дмитровки, нужно заплатить 85 руб-
лей. За поездку по всему кольцу дли-
ной в 336 км надо отдать 1235 рублей.

Сэкономить на поездках можно, 

установив транспондер — устрой-
ство для бесконтактной оплаты. С 
транспондером поездка по всему 
кольцу обойдётся в 741 рубль. Цена 
самого прибора около 1,5 тыс. руб-
лей. Покупать его советуют, если 
пользуетесь ЦКАД хотя бы раз в 
неделю.

ТАРИФЫ

Оплата зависит от расстояния
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П
сихолог из 
Хо р о ш ё в -
ского райо-
на Верони-
ка Казанце-

ва рассказала, как помочь 
дошкольнику преодолеть 
свои страхи.

1 Кто живёт 
в темноте?

Многие дети очень бо-
ятся темноты и существ, 
которые в ней прячутся.

— В первую очередь мы 
говорим про страх нападе-
ния, потому что дети чаще 
всего представляют мон-
стра, который скрывает-
ся в темноте, — говорит 
Вероника Казанцева. — 
Сюда проецируются кош-
мары, с которыми малы-
ши сталкиваются в по-
вседневной жизни: слу-
чайно увидели ужастики, 
напугали старшие братья 
и сёстры.

Родителям нужно выяс-
нить, кого или чего имен-
но боится ребёнок, и пред-
ложить способ защиты.

— Например, можно 
положить оружие рядом 
с кроватью: игрушечные 
молоточек, автомат, вол-
шебную палочку. Или по-
ложить под бочок защит-
ника — плюшевую игруш-
ку, нарисовать защитный 
талисман, — советует пси-
холог.

Помогает и включёен-
ный ночник: нет темно-
ты — нет чудищ.

2 Лекарство 
от смерти

В пять лет дети начи-
нают осознавать, что ро-
дители могут умереть, и 
для некоторых это боль-
шой стресс.

— Есть фраза, которую 

говорили мне мои роди-
тели, я её говорила свое-
му сыну: «Ты вырастешь, 
изобретёшь лекарство от 
смерти, и больше никто 
никогда не умрёт». В столь 
юном возрасте дети не го-
товы принять, что смерть 

— естественный жизнен-
ный процесс, но такое 
успокоение хорошо сра-
батывает, — рассказыва-
ет Вероника Казанцева.

3 Знакомимся 
вместе

Не все дошкольники об-
щительные и готовы зна-
комиться со своими свер-
стниками. Этот страх осо-
бенно заметен на детской 
площадке.

— Маме или папе надо 

показать своему малы-
шу, как правильно зна-
комиться: подойти вме-
сте к другому ребёнку, уз-
нать имя, предложить по-
играть. Когда знакомство 
состоится и ваш малыш 
станет смелее, то лучше 
отойти в сторону, — со-
ветует психолог.

4 Сейчас придёт 
злой сосед…

По словам психолога, 
до сих пор среди родите-

лей, бабушек и дедушек 
распространено запуги-
вание детей монстрами, 
уколами или полицией.

— До пяти лет дети ве-
рят во всё, о чём говорят 
им взрослые: в Деда Мо-
роза или в Зубную фею, 
бабайку, в злого соседа. 
А также в то, что вред им 
может причинить врач 
или полицейский. Луч-
ше так не говорить: в бо-
лее старшем возрасте это 
может обернуться недо-
верием к окружающим 
людям, — считает экс-
перт.

5 Отказ 
от лифта

Также у каждого ребён-
ка могут появиться свои 
специфические страхи.

— В моей практике был 
случай, когда мама нео-
сознанно привила ребён-
ку страх ездить в лифте, 
— говорит Вероника Ка-
занцева. — Она застря-
ла в лиф те и очень эмо-
ционально делилась впе-
чатлениями с мужем. Че-
тырёхлетний ребёнок это 
услышал и отказывался 
даже заходить в лифт: бо-
ялся, что он застрянет и 
его не спасут. Мы обго-
ворили, что делать, если 
лифт застрянет: нужно 
позвонить диспетчеру, ко-
торый пришлёт мастера. 
Я напомнила, что у взрос-
лых всегда с собой теле-
фон, по которому можно 
вызвать спасателей. По-
том они вместе с мамой 
нажали в лифте на кноп-
ку экстренного вызова и 
поговорили с диспетче-
ром. Ребёнок понял, что 
застрять в лифте — это не 
безвыходная ситуация.

Ольга 
КАЛИНКИНА

«Ты вырастешь, 
изобретёшь лекарство 
от смерти, и больше никто 
никогда не умрёт»

Бабайка, уходи!
Пять распространённых детских страхов и способы их преодоления

СПОРТАФИША

Настольный 
теннис 
в «Дубках»

Три стола для настольного 
тенниса установили в парке 
«Дубки». Играть на них можно 
совершенно бесплатно, вход 
в парк свободный при усло-
вии соблюдения эпидемиоло-
гических норм. Найти столы 
нетрудно: входите в парк со 
стороны ул. Дубки, 9, затем 
идёте в сторону пруда и во-
лейбольной площадки.

Тренируем плечи

Комплекс упражнений на 
плечевые суставы с элемента-
ми лечебной физкультуры под-
готовил Центр физкультуры и 
спорта САО. Он отлично по-
дойдёт для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а также для тех, кому по рабо-
те приходится много сидеть за 
клавиатурой компьютера. Ви-
део доступно на YouTube-ка-
нале ГБУ «ЦФКиС САО г. Мо-
сквы» Москомспорта.

Китайская 
зарядка 
перед сном

Необычную онлайн-зарядку 
перед сном предлагает Китай-
ский культурный центр на ули-
це Правды. Она основана на 
элементах гимнастики цигун 
и акупрессуры – воздействия 
на активные точки организ-
ма. Упражнения и самомас-
саж, которые вы по вечерам 
будете повторять за инструк-
тором, позволят быстрее рас-
слабиться и крепко уснуть. Ви-
део размещено на стене акка-
унта центра в соц сети «ВКон-
такте» vk.com/moskvaccc.

Алексей 
ТУМАНОВ
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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»)

Давайте 
поможем друг 
другу!

Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(499) 647-6828

Ребёнку, который боится темноты, 
можно положить под бочок 
защитника — плюшевую игрушку
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Н
е чувствовать 
себя одино-
кими пожи-
лым людям 
и людям с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья помо-
гает благотворительный 
фонд «Старость в радость». 
В условиях пандемии во-
лонтёры занимаются с по-
допечными на удалёнке.
Жители САО тоже могут 
стать волонтёрами фонда.

Готовы к любым 
идеям 

— Удалённая форма ра-
боты возникла в связи с 
пандемией, когда пожи-
лые люди оказались за-
пертыми в пансионатах 
и в квартирах в самои-
золяции, — рассказыва-
ет жительница района 
 Аэропорт Варвара Лобова, 
координатор проекта те-
лефонного волонтёрства 
«Служба «Дружба» фон-
да «Старость в радость».

Пансионаты и интерна-

ты освоили Zoom, подклю-
чились и одиноко прожи-
вающие пожилые люди, и 
сейчас для них волонтёры 
проводят удалённо занятия 
и мастер-классы, турниры 
по шашкам и шахматам.

— Мы готовы к любым 
идеям, которые можно 
осуществить по видео, 
вплоть до музыкальной 
терапии, видеоэкскур-
сий, лекций на интерес-
ные темы и так далее. В 
Северном округе много 
достопримечательностей 
— тот же Петровский путе-
вой дворец, Северный реч-
ной вокзал и другие. Мо-
жет, кто-то готов расска-
зать, — говорит Варвара.

Ответственная 
история

Телефонное волонтёр-
ство стартовало в мае про-
шлого года.

— У каждого такого во-
лонтёра есть один друг 
по телефону, которому 
он звонит регулярно, не 
реже раза в неделю. Это 
ответственная история, 
«бег на дальнюю дистан-
цию», всерьёз и надолго, 
— подчёркивает Варвара.

Принято считать, что 
женщины больше нужда-

ются в общении. Проект 
показал обратное: полови-
на подопечных телефон-
ных волонтёров фонда — 
это мужчины, и их стано-
вится всё больше.

«Общаемся по 
часу в неделю»

Жительница Ховрина 
Юлия Демидова являет-
ся внучкой по переписке 
для бабушки из Новго-
родской области. А ещё 
Юлия регулярно зво-
нит 92-летней москвич-
ке-блокаднице.

— Мы общаемся при-
мерно по часу в неделю. 
Женщина рассказывает 
свои новости, истории из 
жизни. А жизнь у неё ин-
тересная и непростая. Бы-
вает, что говорим о здо-
ровье, о соседях, — гово-
рит Юлия.

Анна ФОМИНА

Тел. фонда «Старость 
в радость» (499) 394-4883. 
Сайт: starikam.org. 
Эл. почта: info@starikam.org

Нужны волонтёры на удалёнке
Добровольцы помогают пожилым людям не чувствовать себя одинокими

Можно провести 
онлайн-экскурсию 
по Северу Москвы

Смотреть 
здесь

Подопечный интерната участвует 
в онлайн-уроке по вязанию
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Н
иколай Его-
ров со сво-
ей женой 
Анастасией 
гулял вече-

ром в парке. Около Боль-
шого Ангарского пруда 
супруги заметили, что в 
воде что-то светится. С 
этого момента началась 
история с неожиданным 
концом.

— Мы увидели, что в 
пруду мигает телефон, — 
рассказала Анастасия. — 
Муж говорит: «Давай я его 
достану». А в тот день на 
улице было только пять 
градусов, холодно. Я сна-
чала сказала, что не сто-
ит, но потом взяла его на 
слабо, сама начала сни-
мать на смартфон.

Николай долго думал, 
идти или нет, но потом 
всё-таки разделся — и в 
пруд.

— Мы думали, что там 
мелко, но оказалось до-
вольно глубоко, поэтому 
муж нырнул с головой, 
чтобы достать телефон, 
— отмечает Анастасия.

Когда пришли домой, 
Анастасия переставила 

сим-карту в свой смарт-
фон и нашла номер те-
лефона, записанный как 
«сын», но по нему никто 
не ответил.

— Двое суток никто не 
объявлялся. Тогда я на-
шла контакт «брат» и на-
писала, что мы нашли 
телефон и хотим вер-
нуть. Так и нашёлся хо-
зяин — Сергей, — делит-
ся подробностями жи-
тельница.

По словам владельца 
гаджета, вечером в парке 
двое неизвестных напали 
на него и ограбили. Муж-
чина решил не обращать-
ся в полицию.

— Он очень обрадовал-

ся, что мы нашли теле-
фон, потому что в нём 
была сим-карта, привя-
занная к банку. Сергей 
был очень нам благода-

рен, — заключила Ана-
стасия.

По её словам, Николай 
не впервые находит кем-то 
потерянные вещи и всегда 

старается разыскать вла-
дельцев 

— Видимо, судьба, — 
считает она.

Наталья СОКОЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Головинском 
украли металл 
со стройки

С территории строящейся 
инфекционной больницы в 3-м 
Лихачёвском переулке похи-
тили несколько элементов ме-
таллокаркаса стоимостью по-
рядка 500 тыс. рублей. Вскоре 
участковыми были задержаны 
подозреваемые — двое муж-
чин 42 и 45 лет, которые ра-
ботали охранниками на этом 
объекте. Украденные элемен-
ты конструкции были обнару-
жены в пункте приёма метал-
лолома. Их вернули законно-
му владельцу.

В Западном 
Дегунине 
изъяли наркотики

Полицейские задержали 
23-летнего безработного жи-
теля столицы. При обыске в 
его квартире на Базовской 
улице обнаружено более по-
лукилограмма различных 
наркотических веществ в по-
рошке и в таблетках, а так-
же электронные весы и упа-
ковочный материал. Задер-
жанному грозит срок от 10 
до 20 лет лишения свободы.

На Дмитровке 
водитель стрелял 
по чужой машине

На Дмитровском шоссе 
водитель «Мерседеса» под-
резал «Лексус». Недоволь-
ный владелец «Лексуса» 
на ходу несколько раз вы-
стрелил по машине оппо-
нента из пневматического 
пистолета и скрылся в по-
токе. Водитель «Мерседе-
са» обратился в полицию. 
После изучения данных ка-
мер видеонаблюдения со-
трудники дорожно-постовой 
службы задержали на Дуби-
нинской улице 47-летнего 
жителя столицы. Пневмати-
ческий пистолет у него изъ-
яли, мужчина находится под 
домашним арестом.

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА Нырнул в пруд 
за смартфоном

Житель из Дмитровского 
района вернул утонувший 
гаджет владельцу

Владельца 
смартфона 
до этого 
ограбили 
в парке 
неизвестные

Сигнал о том, что кто-
то проник в охраняемую 
квартиру в доме 54 на 
Дмитровском шоссе, по-
ступил на пульт дежур-
ного ночью. Сотрудники 
вневедомственной охра-
ны Росгвардии выехали по 
указанному адресу и об-
наружили, что балконная 

дверь квартиры, располо-
женной на втором этаже, 
приоткрыта. Находящий-
ся в ней человек заметил 
росгвардейцев и занерв-
ничал.

— Мужчина схватил 
нож и пригрозил, что 
убьёт себя, — рассказа-
ла помощник начальни-

ка ГУ Росгвардии по вза-
имодействию со СМИ Яна 
Урсу. — Благодаря опера-
тивным и профессиональ-
ным действиям сотруд-
ников вневедомственной 
охраны мужчина не успел 
нанести себе серьёзных 
увечий. Его задержали и 
передали полиции.

В ходе разбирательства 
выяснилось, что зло-
умышленник забрался на 
балкон по газовой трубе 
и проник в квартиру, от-
жав балконную дверь. По-
дозреваемый уже был су-
дим за аналогичные пре-
ступления.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПРОИСШЕСТВИЕРосгвардейцы предотвратили 
квартирную кражу в Тимирязевском 

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

Живущая со мной 
сноха не хочет пла-
тить за квартиру. 
Что делать? 

Вера Ивановна, 
Онежская ул.

Отвечают специалисты 
юридической компании «Век-
тор Прайм».

Владение и пользование 
квартирой в долевой соб-
ственности происходит по со-
глашению всех её собствен-
ников. При этом каждый из 
участников вправе вносить 
плату за квартиру на осно-
вании отдельного счёта (раз-

дельной квитанции) в рамках 
одного лицевого счёта. То же 
правило действует в случае, 
когда квартира является му-
ниципальной. 

В случае отсутствия воз-
можности раздела коммуналь-
ных платежей в досудебном 
порядке вам необходимо об-
ратиться в суд.

Как быть, если другие жильцы не хотят вносить 
коммунальные платежи?
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Николай 
не впервые 
находит кем-то 
потерянные вещи 
и всегда старается 
разыскать 
владельцев

В Москве с каждым годом 
снижается количество пожа-
ров. Однако в холодное вре-
мя их число увеличивается, 
растёт и число трагических 
исходов. Об этом на прошед-
шей в информационном цен-
тре Правительства Москвы 
пресс-конференции расска-
зал заместитель начальника 
Управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС РФ по 
г. Москве Максим Комаров.

— Львиная доля ЧП проис-

ходит в жилом секторе. Ос-
новные причины: курение, 
детские шалости, перегруз-
ки в электросети, оставлен-
ные без присмотра включён-
ные зарядные устройства, 
изношенное состояние про-
водки и приборов, — ска-
зал он.

Комаров отметил, что жи-
телям старых домов стоит 
обратиться в управляющие 
компании для проверки со-
стояния электросети: в элек-
трощите должно быть устрой-

ство автоматического отклю-
чения при коротком замыка-
нии. Также МЧС рекомендует 
установить в каждой комнате 
автономные пожарные изве-
щатели. Не помешают дома 
и огнетушители. 

А ещё важно, чтобы у каж-
дого члена семьи был само-
спасатель — эта система ин-
дивидуальной защиты орга-
нов дыхания поможет эва-
куироваться с задымлённой 
территории.

Галина ПОГОДИНА

В МЧС назвали курение 
и детские шалости в числе основных причин 
пожаров в жилом секторе
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С
реди владель-
цев собак ча-
сто возника-
ют споры о 
том, ну ж на 

ли собакам одежда. Кор-
респондент «Севера сто-
лицы» поговорила о со-
бачьем гардеробе с заме-
стителем главного ветери-
нарного врача станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных САО Татьяной 
Сидоровой и владелицей 
двух левреток Надеждой 
Галковской из Хорошёв-
ского.

Размер имеет 
значение

— Гардероб собаки за-
висит в основном от её 
размера и наличия шер-
сти, — рассказывает Та-
тьяна Сидорова. — Ма-
ленькие породы собак с 
любой шерстью мёрзнут 
больше. У одних пород не-
большая мышечная мас-
са, слабый подшёрсток, у 
других лапки короткие, 
так что, если температу-
ра воздуха ниже +10 гра-
дусов, им лучше гулять в 
комбинезоне. Большин-
ству крупных собак мож-
но ходить без одежды.

Опыт Надежды Галков-
ской, хозяйки двух лев-
реток Киры и Аси, под-
тверждает слова ветери-
нара.

— Мои девочки некруп-
ные, к тому же у них уль-
тракороткая шерсть. А 
ещё нет подшёрстка и под-
кожного жира, поэтому, 

как только они у меня по-
явились, я поняла: надо их 
утеплять. Обе даже дома 
ходят у меня в попонках 
из флиса.

Комод с вещами
Надежда рассказала, что 

у её левреток есть целый 
комод с вещами на все слу-
чаи жизни. Есть комбине-
зоны флисовые, велюро-
вые, жилеты для актив-
ных прогулок, утёпленные 
дождевики с атласной под-
кладкой, попоны от ветра 
и дождя, футболки из эла-
стичной ткани. Есть даже 
термобельё, которое наде-
вают животным под ком-
бинезон, когда особенно 
холодно.

— Левретки боятся ве-
тра, поэтому я смастерила 
им из рукавов своей старой 
кашемировой водолазки 

снуды, чтобы уши не про-
дуло, — рассказывает На-
дежда. — Выглядят наряды 
эффектно. Однажды, ког-
да Кира и Ася были одеты 
в клетчатые комбинезоны 
в стиле известного люк-
сового бренда, нас даже 
остановили сотрудники 
метро. Я думала, скажут, 
что с собаками нельзя, а 
они попросили разреше-
ния сфотографироваться.

По мнению ветеринара, 
в том, что одежда выгля-
дит ярко и красиво, ни-
чего плохого нет. Но она 
должна быть комфортной: 
не сковывать движений, 
быть безопасной. Напри-

мер, застёжка-молния мо-
жет прищемить шерсть и 
даже кожу собаки, поэтому 
лучше выбрать пуговицы 
или липучки. Кроме того, 
на ошейник или на одежду 
стоит прикрепить свето-
возвращающие элементы 
или фонарик-маячок.

Обувь — 
на липучках

По мнению ветеринара, 
зимой обувь нужна всем 
собакам, живущим в ме-
гаполисе. Правда, есть 
проблема: часто ботин-
ки сваливаются с соба-
чьих ног.

— Прошлой зимой Кира 
потеряла ботинок в сугро-
бе. Заметила это я толь-
ко дома. Пришлось утром 
идти искать. Хорошо, что 
нашла, — улыбается На-
дежда. — Поэтому обувь 
я теперь выбираю только 
на липучках: такие ботин-
ки будут плотно сидеть на 
лапах и не потеряются. А 
чтобы они не натирали, 
надо не забывать делать 
собачий «педикюр».

По словам хозяйки, лев-
ретка Ася к одежде отно-
сится спокойно, а у Киры 
есть своё мнение.

— Однажды в магази-
не я надела ей ботинки, а 
она легла в них на спину 
и подняла кверху лапы: 
не понравились. Надела 
ей другие — так она сразу 
вскочила и радостно побе-
жала. Домой из магазина 
пошли в обновке. 

Ирина ЛАПОВОК

Каким должен быть собачий гардероб зимой

Чтобы уши не продуло 
и лапы не замёрзли

Из рукавов 
своей 
водолазки 
Надежда 
сделала для 
левреток 
снуды

ре
кл

ам
а 

16
60

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Питомцы ждут 
хозяев!
В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском живут сотни собак. Каж-
дый день они ждут, что их за-
берут домой новые хозяева. 
Если вы мечтаете о четверо-
ногом друге, возможно, най-
дёте его именно здесь! Для 
этого нужно приехать в при-
ют. Как до него добраться, 
волонтёр объяснит по теле-
фону. Чтобы забрать соба-
ку, понадобится паспорт для 
оформления договора ответ-
ственного содержания.

А н г и  — 
к р у п н а я 
красавица. 
Спокойная 
и очень по-
слушная со-
бака, кото-
рая выпол-
няет команды с большим 
удовольствием. Любит про-
гулки, обожает детей. Пре-
красный компаньон. Может 
жить в городской квартире 
или в загородном доме, но 
не в конуре. Здорова, при-
вита, стерилизована.

С и м б е 
3  г о д а . 
Обожает 
детей, бы-
вал с во-
лонтёрами 
в школе и 
в детском 
саду. Ве-
сёлый, добрый, активный, 
необыкновенно умный. Пре-
красный компаньон. Хорошо 
переносит поездки в транс-
порте. Здоров, привит, ка-
стрирован.

Мила РЯБИНИНА

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

Надежда не устаёт создавать 
для своих левреток тёплые и яркие наряды
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П
о д в о р о т -
ню дома 3 
на Верхней 
М а с л о в к е 
московский 

художник Леонид Петру-
шин превратил в настоя-
щую галерею. Здесь мож-
но бесплатно посетить вы-
ставки картин наших со-
временников.

QR-коды 
не нужны

Как рассказал худож-
ник, идея родилась три 
года назад, поскольку 
сквозь подворотню Лео-
нид Петрушин ежеднев-
но ходит в свою мастер-
скую. Дом относится к из-
вестному архитектурному 
комплексу «Городок ху-
дожников».

— Я заметил в стенах 
подворотни ниши. Оста-
валось вставить в них ре-
продукции и подключить 
светильники, — говорит 
Леонид Иванович.

Комендант дома сра-
зу поддержал замысел. 
До оформления уличной 
галереи стены приходи-
лось часто перекраши-
вать из-за хулиганских 
надписей. Но это уже в 
прошлом.

— Сейчас в нашей под-
воротне действует един-
ственная в Москве бес-
платная и круглосуточная 
художественная выстав-
ка, где не нужны QR-ко-
ды, ведь это просто часть 
улицы, — подчёркивает 
Леонид Петрушин.

Затраты только 
на материалы

В арт-подворотне на 
Верхней Масловке вы-
ставляют свои работы как 

именитые, так и начина-
ющие художники.

— Витрины я сделал 
своими руками. Репро-
дукции картин печатает 
мой друг художник-пла-
катист Иван Островский 
в своей типографии. Ав-
торы тратятся только на 
материалы, — поясняет 
Петрушин.

Сейчас в подворотне 
ещё можно застать по-
следнюю прижизненную 
выставку художника Ва-
силия Бубнова. Автор всё 
для неё подготовил, но на 
открытии уже не побы-
вал: 24 октября он ушёл 
из жизни из-за сердечно-
го приступа.

— 16 его картин до кон-
ца ноября будут на Верх-
ней Масловке. Но жизнь 

идёт дальше, и скоро свою 
экспозицию здесь пред-
ставит другой живописец, 
— рассказывает Леонид 
Петрушин.

Второй проект
Леонид Иванович пла-

нирует развивать свой 
проект. Он уже обсужда-
ет с жителями дома 4 на 
1-м Боткинском проезде 
идею создания галереи в 
похожей подворотне.

— В этом же доме на-
ходится детская библио-
тека №33. Есть отличная 
мысль устроить выстав-
ку репродукций страниц 
старых детских книжек. 
Кроме того, в библиотеке 
есть детская студия рисо-
вания. Проезд может стать 
галереей рисунков юных 
художников, а также про-
фессиональных художни-
ков — иллюстраторов из-
даний для детей, — пред-
лагает Петрушин.

Анастасия ШУРКАЕВА

Выставка в подворотне

Ещё одна арт-подворотня 
может появиться 
на 1-м Боткинском проезде

Художник Леонид Петрушин создал 
уличное арт-пространство

Кардиохирурги Бот-
к и н с ко й б о л ь н и ц ы 
успешно установи ли 
электрокардиостимуля-
тор 100-летнему ветера-
ну Великой Отечествен-
ной войны Олегу Теленю 
с улицы Куусинена и спас-
ли ему жизнь.

— Меня не было дома, 
папа чувствовал себя не-
плохо, но наша помощни-
ца, как всегда, измерила 
ему на ночь давление, — 
вспоминает дочь ветерана 
Людмила Телень. — При-
бор зафиксировал пульс 30 
ударов в минуту. Перепро-
верила. Опять 30. Позво-
нила мне. Я тут же вызва-
ла скорую. Медики приеха-
ли очень быстро. Сделали 
папе электрокардиограм-
му и поставили предвари-
тельный диагноз «развива-
ющийся инфаркт».

Ветерана срочно доста-
вили в кардиореанима-
цию Боткинской боль-
ницы. Провели полную 
диагностику, которая не 
выявила инфаркта или 
инсульта, но показала 
полную поперечную бло-
каду сердца. Это означает, 
что сердце бьётся слиш-
ком медленно, из-за чего 
развивается сердечная не-
достаточность, которая 
может привести к смер-
ти. Врачи стабилизиро-
вали состояние пациен-
та, установив ему времен-
ный электрокардиости-
мулятор. На следующий 
день команда специали-
стов во главе с заведую-
щим отделением Замир-
беком Сатинбаевым им-
плантировала пациенту 
постоянный прибор.

— Операция длилась час 
и прошла успешно, несмо-
тря на то что у пациентов 
такого почтенного возрас-
та сосуды сильно изви-
ты и повышен риск тром-
бозов, — говорит Замир-
бек Сатинбаев. — Олегу 
Петровичу установили 
электрокардиостимуля-
тор последнего поколе-
ния, с ним можно прово-
дить даже МРТ-исследо-
вания. Ветеран чувство-
вал себя хорошо, и после 
небольшого восстанови-
тельного периода его вы-
писали домой.

Сейчас, по словам доче-
ри, Олег Петрович в пол-
ном порядке: ходит по 
квартире, читает, смотрит 
телевизор и даже делает 
зарядку. А недавно отме-
тил свой 101-й день рожде-
ния. Отдельный тост ве-
теран поднял за врачей — 
конечно, в бокале было 
безалкогольное шампан-
ское.

Олег Петрович прошёл 
всю Великую Отечествен-
ную. В составе 8-й воз-
душной армии участвовал 
в Сталинградской битве, 
в Смоленской, Белорус-
ской, Восточно-Прусской 
операциях, в штурме Кё-
нигсберга. Участвовал в 
войне с Японией. Награж-
дён многочисленными ор-
денами и медалями.

В мирное время служил 
в Центральном аппарате 
ВВС. В отставку вышел в 
звании генерал-майора. До 
90 с лишним лет работал в 
Военно-воздушной инже-
нерной академии им. про-
фессора Н.Е.Жуковского.

Оксана МАСТЮГИНА

МЕДИЦИНА

Врачи из Бегового 
заново «завели» сердце 
100-летнему ветерану

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

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

Выставки Леонид Петрушин (на фото слева) готовит вместе со своим другом Иваном Островским

Отмечая 101-й 
день рождения, 
Олег Петрович 
поднял бокал 
с безалкогольным 
напитком 
за здоровье врачей

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



13СЕВЕР СТОЛИЦЫ   №46 (564) ноябрь 2021 УЛИЦА ПРАВДЫ

— Хотят, чтобы ты при-
ехал, — сказала редактор 
отдела писем «Комсомол-
ки» и протянула письмо. 
— Прочти, невероятный 
случай. По-моему, так не 
бывает.

Утром я уже летел в 
Башкирию.

Хата с краю
…В ту весну река Боль-

шой Ик «выстрелила» к 
околице села, вывернула 
берега, съела оставшиеся 
50 метров яра до деревни. 
Старики выходили к об-
рыву, молчали. По сроч-
ным телеграммам приеха-
ли дети. Мерили расстоя-
ние, оставшееся до домов. 
Начали раскатывать избы, 
увозить их из Назаркина. 
Когда засентябрило, в де-
ревне осталось лишь 30 
дворов. Тревога утонула 
в снегах до весны.

Весной река унесла ещё 
пять домов и сельский ма-
газин.

Фронтовик С.К.Горя-
нин, надев тяжёлый от ор-
денов и медалей пиджак, 
поехал в Верховный Совет 
Башкирии. Одноглазый 
старик (выбило миной 
правый глаз на фронте) 
рассказал, что 15 лет од-
носельчане просят мест-
ную власть помочь выко-
пать обводной канал.

— Река течёт посереди-
не деревни, всё размыва-
ет, — жаловался Сергей 
Кузьмич.

Но старик нигде не на-
шёл поддержки.

Когда вернулся, предло-
жил землякам самим выко-
пать канал. Его подняли на 
смех. У всех оказался точ-

ный адрес — хата с краю.
Пришла новая весна, и 

разлилась река, и налегла 
на дома те. Размыла даже 
деревенское кладбище. По 
улицам поплыли отече-
ские гробы.

Старик Горянин со 
штыковой лопатой в ру-
ках под насмешки и изде-
вательства земляков вы-
шел копать канал в оди-
ночку. В первый год про-
копал 30 метров.

— В октябре его засы-
пало, — рассказывала 
мне Матрёна Григорьев-

на, жена фронтовика. — 
Я откопала, когда принес-
ла обед.

В сырую глиняную щель 
она носила обед каждый 
день. До зимы.

Своё 65-летие 
встретил 
на канале

Следующей весной вода 
обрушила стенки кана-
ла. Всё лето и осень ста-
рик расчищал и углублял 
русло. Идя по грибы или 
на рыбалку, земляки за-

ворачивали к Горянину. 
Расстелив плащи на сы-
рых отвалах глины, вели 
неспешный разговор.

— Бывало, идёшь вече-
ром с рыбалки, а он всё 
роет. Темнеет, но он шу-
тит: «Я подопру солныш-
ко, оно подождёт», — рас-
сказывал сосед Алтухов.

Упрямый старик рыл и 
рыл, уходя всё дальше от 
деревни. 

За три года инвалид 
Великой Отечественной 
войны прорыл по изги-
бу земного шара 80 ме-
тров. Своё 65-летие ста-
рик встретил на канале. 
Жена подарила ему новую 
штыковую лопату.

Механизация 
ускорила процесс

Четвёрту ю зиму он 
провозился с какими-то 
трубами. И весной водру-

зил над каналом подъём-
ный механизм с нависа-
ющей стрелой. Старик 
лез в яму, наполнял ящик 
землёй, вылезал по ле-
сенке, поднимал стрелой 
ящик наверх, высыпая 
землю… Механизация 
помогла продвинуться 
за год на 150 метров. Он 
жил теперь одним днём, 
как на войне. В запасе у 
него была вечность, а ко-
роткой жизни могло не 
хватить.

— Мы всей семьёй уго-
варивали: бросай копать, 
— рассказывала Маша, 
дочь Сергея Кузьмича.

Упрямая вода не шла по 
каналу. Старик рыл тран-
шею уже шесть лет. Про-
копал полкилометра. Но 
понял, что вода не пойдёт 
по каналу, пока будет сво-
бодно русло реки.

Фронтовик начал ру-
бить на берегу деревья, 
скатывая их к реке. По-
перёк русла Большого Ика 
вырос частокол, осталось 
переплести его лозой.

До н ач а л а ноя бря 
фронтовик нырял ко дну, 
ощупью переплетая лозу. 
Получил правосторон-
нее воспаление лёгких. 
За хлыстнуло лозой ле-
вый глаз. Другого гла-
за у старика не было. Он 
перестал видеть. Старик 
наугад пошёл к деревне. 
Нашли его утром в 40 ки-
лометрах от Назаркина. 

Зиму Горянин пролежал 
в больнице.

Победа!
Весной расчёты стари-

ка оправдались: паводок 
устремился по обводному 
каналу. Но в нескольких 
километрах Большой Ик 
споткнулся о стену леса. 
Уровень воды поднялся и 
снёс плотину. Вода опять 
хлынула в деревню, унося 
последние дома… Фрон-
товик поехал в райцентр 
за топорами.

Три года он рубил лес, 
разговаривая с деревья-
ми, как с людьми. Про-
сека уходила всё дальше 
от Назаркина.

…Спустя 10 лет каторж-
ный труд был окончен. 
Канал длиной 550 ме-
тров, шириной 2 и глуби-
ной 4 метра был выкопан. 
Вскоре после этого кровь 
в теле 72-летнего фронто-
вика остановилась, и он 
перестал быть. Большой 
Ик навсегда устремился в 
направлении, указанном 
ему горянинской рукой, — 
в обход деревни.

Не стоит село без пра-
ведника. В Назаркине он 
был. Один великий ста-
рик написал «Как нам об-
устроить Россию?». Дру-
гой её начал обустраивать. 
Оба теперь говорят с нами 
через смерть. Но Родина 
их помнит.

Большой Ик 
навсегда устремился 
в направлении, указанном 
горянинской рукой, — 
в обход деревни

Старик и речка
Как один фронтовик всю деревню спас

Улица Правды, 24, — 
место на карте нашего 
округа знаковое. По этому 
адресу несколько 
десятилетий располагалась 
редакция газеты 
«Комсомольская правда». 
В ней работали легендарные 
журналисты, которые писали 
историю страны, в гости к 
ним приходили известные 
люди, которые эту историю 
делали. Об этом наша новая рубрика «Улица Правды». 
Её ведущий — Сергей Благодаров, 
работавший в «Комсомолке» спецкором

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

Река Большой Ик в наше время

12
52



14 №46 (564) ноябрь 2021   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

Экоигрушка 
от парка «Дубки»

Н а  с е -
мейный ма-
стер-класс 
приглашает 
парк «Дубки» 
совместно с 
ГПБУ «Мос-
природа». Для изготовле-
ния игрушечной совы пона-
добятся одноразовая кар-
тонная тарелка с ребристы-
ми краями, цветная бумага, 
верёвка, ножницы, клей и 
краски. Видео доступно 
на странице парка в соц-
сети «ВКонтакте» vk.com/
dubki.park.

Лекция 
для блогеров 
от «Благосферы»

Психолог 
Мария Зеле-
нова расска-
жет, что та-
кое троллинг 
в Сети и как 
с ним бороть-
ся, что можно противопо-
ставить оппоненту, кото-
рый хамит, чтобы на него 
обратили внимание. Видео 
доступно на YouTube-кана-
ле центра «Благосфера».

Классика в Музее 
Есенина

Н а  о н -
лайн-концерт 
классической 
музыки при-
глашает Мо-
сковский го-
сударствен-
ный музей Сергея Есени-
на. В исполнении артистов 
музыкальных театров вы 
услышите шедевры камер-
ной музыки — произведе-
ния Бетховена, Глиэра, Пу-
ленка и др. Видео доступ-
но на YouTube-канале «Мо-
сковский государственный 
музей С.А.Есенина».

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

С
оздать пред-
праздничную 
атмо сферу в 
семье помо-
же т к а лен-

дарь ожидания Нового 
года, он же адвент-ка-
лендарь. Своими идеями 
по его созданию подели-
лись подруги из Хорошёв-
ского района финансист 
Ксения Исакова и жур-
налист Виктория Миро-
нова. Календари они де-
лают для своих детей-ро-
весников: Роману и По-
лине по 2,5 года.

Родом 
из Германии

Первый а двент-ка-
лендарь был напечатан 
в Германии в начале XX 
века. Герхард Ланг на всю 
жизнь запомнил, как мама 
пекла 24 пирожных, при-
крепляла их к картону, и 

он каждый день до Со-
чельника съедал одно и 
ждал праздника. Герхард 
вырос и в 1903 году впер-
вые представил миру ад-
вент-календарь.

— У меня тоже есть по-
добные воспоминания 
детства, — рассказывает 
Ксения. — В 1990-х годах, 
когда в России ничего по-
добного ещё не было, папа 
ездил в Японию и привёз 
мне адвент-календарь. 
Там в каждом окошечке 
лежала шоколадка. Прав-
да, в свои четыре года я 
пыталась съесть всё сра-
зу, но родители уговори-

ли открывать по одному 
окошку каждый день.

Из поколения 
в поколение

Виктория и Ксения 
каждый год делают раз-
ные календари, а в этом 
году решили сделать та-
кие, чтобы можно было 
их использовать несколь-
ко раз. Они взяли плот-
ную ткань изо льна и из 
джута, к которой приши-
ли кармашки для подар-
ков и заданий.

— Мы хотим, чтобы он 
передавался из поколе-

ния в поколение, — гово-
рит Виктория. — Наши 
дети, когда вырастут, бу-
дут класть сюрпризы для 
своих детей.

Весёлые задания
Подруги стараются де-

лать акцент не на подар-
ках, а на весёлых заданиях, 
которые сочиняют вместе 
— например, пускать на 
морозе мыльные пузыри.

— В прошлом году дочка 
получила задание: купить 
подарок прабабушке, ко-
торая живёт в Забайкаль-
ском крае, и отправить его 

по почте, — рассказывает 
Виктория. — Конечно, она 
ещё совсем маленькая, и 
мы всё это делали вместе.

Подруги рассказали по 
секрету, что в этом году, 
когда дети стали старше, 
в одном из кармашков ад-
вент-календаря их ждёт 
квест.

— В один из декабрь-
ских дней каждый из них 
получит задание: найти 
сюрприз в шкафу на кух-
не. А там лежит записка: 
«Загляни в ящик с игруш-
ками». Так ребёнок прой-
дёт по всей квартире и 
найдёт небольшой по-
дарок. Роман — детскую 
кружку с символом года 
— тигром, а Полина — ку-
линарную книгу для ма-
лышей с картинками, — 
улыбаются подруги.

Ирина ЛЬВОВА

Аккаунт Ксении и Виктории 
в «Инстаграме»: 
@vazhniy_vozrast

Каждый день — 
подарок или задание

Ксения и Виктория по-
делились вариантами не-
сложных адвент-календа-
рей.

Можно купить красивые 
бумажные стаканчики или 
декорировать обычные, 
наклеить на них бумажки с 
числами. Потом прикрепить 
стаканчики к листу карто-
на — пришить или прикле-
ить. Положить в них малень-
кие подарки и задания. Обя-

зательно нужно прикрыть 
сверху крышкой либо закре-
пить резинкой или скотчем 
ткань, бумагу.

Вместо стаканчиков мож-
но взять спичечные короб-
ки: их тоже можно раскра-
сить, оклеить цветной бума-
гой, пронумеровать, напол-
нить сюрпризами и сложить 
в вазочку.

Ирина 
ЛЬВОВА

МАСТЕР-КЛАСС

Календарь из бумажных 
стаканчиков

Календарь 
может быть 
одноразовым, 
а может быть 
на годы

Считать дни до Нового года поможет адвент-календарь

Смотреть 
здесь

Ксения Исакова и Виктория Миронова мастерят календари для своих детей-ровесников
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М
арина Федун-
кив стала все-
народно попу-
лярной после 
роли мамы Ко-

ляна в сериале «Реальные паца-
ны». Хотя и до этого поклонни-
ки КВН знали её достаточно хо-
рошо: она успела отметиться в 
нескольких скетч-шоу телека-
нала СТС. В этом году актриса 
отметила собственное 50-ле-
тие, вышла замуж за итальян-
ца Стефано Маджи, написа-
ла автобиографическую книгу 
«Жизнь сквозь смех». Нам уда-
лось встретиться с ней и погово-
рить о жизни, о смехе, о любви.

Скелеты остались 
в шкафу
— Марина, кто или что вас натолк-
нуло на мысль написать автобио-
графическую книгу?

— Подтолкнул к этому мой 
продюсер Игорь Ковалёв. Он 
сказал: «Марина, такой рубеж 
— тебе 50 лет, и можно столько 
всего интересного рассказать. 
Подумай». И действительно, у 
меня такая насыщенная жизнь, 
что за один день столько все-
го может произойти, сколько у 
одного человека за всю жизнь, 
возможно, не случится. И все 
события на таких контрастах 
— и хорошие, и тут же плохие, 

— что никакая психика не вы-
держит. Впрочем, если сейчас 
анализировать, то, возможно, и 
у меня с психикой не всё в по-
рядке поэтому. Все думают, что 
я талантливая, а тут врач нужен 
хороший! (Смеётся.)
— Необычное название для книги, 
кстати: «Жизнь сквозь смех»…

— Книга не соткана только 
из одних моих юмористических 
историй. Там практически вся 
моя жизнь. Но всё же кое о чём 
я умолчала: есть же свои ске-
леты в шкафу, вот пусть там и 
остаются…

Путают 
с героиней сериала
— Сериал «Реальные пацаны» 
сделал вас очень популярной, 
да и сам этот проект — один из 
знаковых. Как вы думаете, почему 
он так популярен?

— Потому что он про обыч-
ных людей, про нас с вами. Мне 
очень многие женщины писали, 
явно перепутав меня с героиней: 
«Зачем тебе армянин? Что ты, 
русского себе не можешь най-
ти?» Писали и вот такое: «Зачем 
тебе другой? У тебя же нормаль-
ный мужик: ботинки продаёт, в 
дом копейку приносит. Ты чего 
там с ума сходишь?»
— Сериал стал частью вашей 
жизни?

— Мы семья, уже 15 лет вме-
сте. У нас практически ни съё-
мочная группа не менялась, ни 
актёрская, кроме Антона Бог-
данова, который ушёл в свобод-
ное плавание. У нас настолько 
тёплые отношения, что, скажу 
я вам, ни на одном проекте та-
ких отношений нет. И это очень 
грустно. Потому что хотелось 
бы, чтобы везде было так. Чем 
ты роднее с человеком за пло-
щадкой, тем проще работать с 
ним на съёмках.

Свадьба в 50 лет
— Никто не ожидал, что вы нака-
нуне юбилея объявите о свадьбе... 

— У меня никогда не было 
цели выйти замуж. Никогда 
бы не подумала, что нынеш-
ний муж меня заинтересует. Я 
жила в Перми, мне всегда нра-
вились такие бандюганы бру-
тальные. А Стефано — полная 
им противоположность.
— Вы с ним очень гармонично 
смотритесь... 

— И слава богу. В нашей паре 
брутальная — я! (Смеётся.) 
— Часто ссоритесь с мужем?

— С ним невозможно поссо-
риться, даже если очень сильно 
захотеть. Во-первых, он хоро-
шо знает психологию. Во-вто-
рых, вывести его на конфликт, 
в силу того что он очень спокой-

ный и выдержанный, не полу-
чится. Но и я не позволяю себе 
скандалов. Я его встретила в та-
ком возрасте, что все эти эмо-
ции уже в молодости выплес-
нула. Плюс у меня ещё и сцена 
есть, где я могу оторваться… В 
общем, мы друг другу не даём 
поводов для ссор.

Будут 
новые песни
— У вас 3,5 миллиона подписчи-
ков в «Инстаграме». Как противо-
стоите хейтерам?

— Юмором. Когда пишут: 
«Фу, старая жаба!» — я отве-
чаю: «Что у тебя, моя хорошая, 
стряслось?» И сразу мне в ответ 
прилетает: «Ой, мне Марина от-
ветила!» Всё, враг обезоружен!
— В каких проектах в ближайшее 
время мы вас увидим?

— Все знают известную по-
словицу: хочешь рассмешить 
Бога — расскажи ему о своих 
планах. Коротко поясню, что 
будут новые песни. И будет но-
вый сериал со мной в главной 
роли, который, я надеюсь, вы 
скоро увидите.

Беседовала
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 

Звезда «Реальных пацанов» откровенно 
рассказала о работе и о любви

Марина Федункив:  
В нашей паре
со Стефано 
брутальная — я!

Когда мне 
пишут: «Фу, 
старая жаба!», 
отвечаю: 
«Что у тебя, 
моя хорошая, 
стряслось?»
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Избран-
ник. Ухо. Запевала. Гильза. Ло-
коть. Единство. Пекин. Батрак. 
Отбор. Око. Мурава. Опал. 
Ирод. НАТО. Атака. Свадьба.

По вертикали: Мельпоме-
на. Кукуруза. Новина. Низовье. 
Тара. Отс. Грибоедов. Клещи. 
Нар. Лист. Удаль. Троп. Зева-
ка. Осада. Околица. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

— Мадам, приглашаю 
вас на свидание, оплачу 
любое место! Куда хотите 
сходить?

— На МРТ позвоночника.

Я, когда мама у меня в 
гостях: «Где бы еще проте-
реть?»

Я в гостях у мамы: «Где бы 
еще полежать?»

Ночной кошмар. Учитель 
спрашивает, в каком году 
произошла Куликовская 
битва, а ты не можешь от-
ветить, потому что банк 
строго-настрого запретил 
сообщать кому-либо это 
число.

Больше всего я люблю 
есть семью и не использо-
вать запятые.

— Вы откуда?
— Из Москвы.
— Тут все из Москвы, от-

куда конкретно?
— Бишкек.

АНЕКДОТЫ

О
тв

ет
ы

 н
а 

су
до

ку
 н

а 
ст

р.
 1

2

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

СУДОКУ

Ольга Врублевская и Ев-
гений Жихарев познако-
мились на балу историче-
ских танцев 10 лет назад и 
с тех пор вместе танцуют и 
принимают участие в тан-
цевальных конкурсах.

Сейчас оба на пенсии, 
Ольга по профессии фото-
граф, специализируется в 
аэрофотосъёмке, Евгений 
— артиллерист, старший 
лейтенант запаса.

На фото — офицерский 
бал в Звёздном городке.

Ольга и Евгений 
познакомились на балу

Кулинарный блогер, 
автор книги «Что я ем 
не так?» Ольга Земляко-
ва больше 10 лет изучает 
тему питания и тестиру-
ет на себе разные системы 
питания. Она предлагает 
свою вариацию рецепта 
греческого овощного рагу.

На две порции понадо-
бятся: 1 кабачок, 1 бакла-
жан, 1 болгарский перец, 
2 помидора, 1 морковь, 200 
г сыра тофу, 50 мл оливко-
вого масла холодного от-
жима, 100 г томатной па-
сты, 100 мл горячей воды, 
1 ч. ложка без горки круп-
ной соли, 30 г укропа, 20 г 
базилика.

Моем овощи и нареза-
ем их небольшими куби-
ками, морковь — кружоч-
ками. Сыр тофу также на-
резаем кубиками. Овощи 
и сыр складываем в глу-
бокую чашку. В отдель-
ной посуде смешиваем то-
матную пасту, воду, соль 
и оливковое масло. Выли-
ваем заправку на овощи 
и хорошо перемешиваем.

Теперь выкладываем 
овощи в форму с толстым 
дном и запекаем в духовом 
шкафу 45 минут при тем-
пературе 180 градусов. Пе-
ред подачей украшаем мел-
ко нарезанной зеленью.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Овощное рагу 
от кулинарного 
блогера 
Ольги 
Земляковой

Ждём снимки с порт ретами 
пар, обязательно напишите 
несколько слов о себе! 
Фотографии будут 
размещены на страницах 
«Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки 
будут опубликованы в 
газете. Присылайте фото 
по адресу: info@saonews.
ru. Формат: jpeg.

  ФОТОКОНКУРС 
«МЫ ВМЕСТЕ!»
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Лёгкий ужин 
по-гречески
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