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П
осле мас-
штабной ре-
конст ру к-
ции начал 
р а б о т а т ь 

дом культуры «ГЭС-2». В 
старинном здании, дол-
гие годы принадлежавшем 
«Мосэнерго», будет орга-
низован новый городской 
выставочный центр.

Признали 
памятником

В церемонии открытия 
приняли участие Прези-
дент России Владимир 
Путин, главный инвестор 
проекта реконструкции 
Леонид Михельсон и мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Столичный градона-
чальник в своём личном 
блоге напомнил, что в зда-
нии на Болотной набереж-
ной 100 лет работала ГЭС-2. 

«Она давала энергию и 
для первых московских 
трамваев, и для метро и 
обеспечивала электриче-
ством и теплом сотни зда-
ний в центре Москвы», — 
написал Собянин.

Несколько лет назад 
здание на Болотной на-
бережной признали па-
мятником архитектуры. 

Было принято решение: 
поскольку творение Васи-
лия Башкирова и Миха-
ила Поливанова являет-
ся неотъемлемой частью 
московского пейзажа, 
так должно оставаться и 
впредь.

Пригласили 
итальянского 
архитектора

По словам Сергея Со-
бянина, реконструкцию 
ГЭС-2 провёл частный 
инвестор, который стал 

не только финансовым, 
но и культурным спонсо-
ром проекта. Например, к 
разработке плана рестав-
рации был привлечён из-
вестный итальянский ар-
хитектор Ренцо Пьяно.

В залах много 
света

«Во время реставрации 
были сохранены истори-
ческие металлические 
балки и колонны здания, 
для крепления конструк-
ций была использована 

классическая клёпка — 
никакой сварки или вин-
товых соединений», — со-
общил столичный градо-
начальник. 

Реставраторы приве-
ли в порядок историче-
скую лестницу с кованым 
ограждением и метлах-
ской плиткой. Восстанов-
лены фасады со стальны-
ми рамами и огромными 
окнами. На прежнее ме-
сто вернули шатёр, часы 
и флюгер на башне. 

Внутри создали два 
больших открытых зала, 

их назвали «Проспект» и 
«Площадь». В ДК не будет 
классических этажей: от-
дельные ярусы и платфор-
мы соединены между со-
бой лестничными пролё-
тами. Высота потолков до-
стигает 23 метров. Кровля 
пропускает свет и осна-
щена солнечными бата-
реями. 

В обновлённом ДК пла-
нируется проводить вы-
ставки, кинопоказы, кон-
церты и театральные по-
становки.

Олег ДАНИЛОВ

В здании электростанции 
открыли ДК

В здании 
на Болотной 
набережной 
100 лет 
работала 
ГЭС-2

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал поста-
новление о проекте пла-
нировки проектируемых 
проездов №6183 и №6184.

Оба объекта расположе-
ны в Левобережном райо-
не, в квартале между Бе-
ломорской, Фестиваль-
ной, Смольной улицами 
и Ленинградским шоссе.

«Проект предусматри-
вает реконст ру к цию 
около 2 километров до-
рог. Помимо проектиру-

емых проездов, будет от-
ремонтирован участок Бе-
ломорской улицы в месте 
пересечения с проездом 
№6183 и внутрикварталь-
ные проезды», — сообщает 
портал мэра и Правитель-
ства Москвы.

Одновременно с ремон-
том дорог вдоль проезжей 
части будут созданы до-
полнительные тротуары 
и пешеходные дорожки. 
Обновят лестничные схо-
ды у вестибюля станции 

«Речной вокзал», террито-
рию у входа в метро бла-
гоустроят.

В ноябре этого года пла-
ны по реконструкции 
проектируемых проез-
дов №6183 и №6184 были 
представлены на портале 
«Активный гражданин». 
Сейчас обсуждение за-
вершено, однако матери-
алы доступны по ссылке 
ag.mos.ru/debate/553.

Андрей 
ТОМЦЕВ

В Левобережном реконструируют 
около 2 километров дорог

Эстакаду 
Северо-
Восточной 
хорды 
открыли 
досрочно

Открыт ещё один 
участок Северо-Вос-
точной хорды — ше-
стиполосная эстака-
да от станции Москов-
ского центрального 
кольца (МЦК) «Бо-
танический сад» до 
Сельскохозяйствен-
ной улицы.

— Осталось где-то 
полгода для того, что-
бы завершить полно-
стью строительство 
Северо-Вост оч ной 
хорды и соединить 
всю эту линию от Бу-
синовской развязки 
до Косинской. И та-
ким образом город по-
лу чит возможность 
проезда от МКАД и до 
МКАД, минуя центр. 
Строители работают 
очень активно, этот 
сложный участок сдан 
на семь месяцев рань-
ше срока. Так что я 
надеюсь, что и в це-
лом Северо-Восточ-
ная хорда будет за-
кончена в установлен-
ные сроки, — отметил 
Сергей Собянин, за-
пуская движение по 
участку СВХ.

Вместе с эстакадой 
открыли также дви-
жение по наземному 
участку главной до-
роги Северо-Восточ-
ной хорды от проез-
да Нансена до Берё-
зовой аллеи и под-
земный пешеходный 
переход около дома 16, 
стр. 1, на Сигнальном 
проезде.

Олег 
ЛАРИН
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Владимиру Путину и Сергею 

Собянину о процессе реставрации

Планируется благоустроить 
территорию у метро «Речной вокзал»

В центре Москвы появилось 
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Четыре месяца 
зимы

— Ну всё, снег теперь на 
ближайшие четыре месяца, 
— сказала я.

— Ура!!! — обрадовалась 
моя дочка.

Что-то я не в силах так 
же радоваться. Дороги 
резко сузились, пробки, 
мёрзнут руки, мокнут ноги. 
Когда я на улице, всег-
да одинаково темно: что 
утром по дороге в школу, 
что вечером, когда иду с 
работы. По ощущениям — 
как полярная ночь.

Зато предвкушаю зимние 
развлечения: уже откры-
лись бесплатные катки, 
в прошлом году мы всей 
семьёй опробовали бего-
вые лыжи и хотим продол-
жить кататься. На балконе 
ждут своего часа целая кол-
лекция ледянок и пока не 
надутая ватрушка. Уже в 
деле лопаты и снежколепы. 
К тому же декабрь — вол-
шебный месяц ожидания 
Нового года и Рождества. 
В принципе, мне кажется, 
одного месяца зимы плюс 
январские каникулы было 
бы вполне достаточно, по-
том можно было бы сразу 
включать весну. К сожа-
лению, так вряд ли будет, 
надо продержаться четы-
ре месяца.

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия Манукина

На Зеленоградской ул., 27, 
корп. 1, закончили возводить 
корпус детской поликлиники на 
320 посещений в смену.

— На сегодняшний день ве-
дутся кладочные работы наруж-
ных и внутренних стен, прокла-
дываются внутренние инженер-
ные коммуникации, началось 
устройство фасада. Ввод в экс-

плуатацию планируется в 2022 
году, — рассказал руководитель 
столичного Департамента стро-
ительства Рафик Загрутдинов.

На первом из четырёх этажей 
поликлиники будут вестибюль, 
буфет, комнаты приёма анали-
зов, медкабинеты, фильтр-бокс 
для пациентов с признаками ин-
фекции. На втором, третьем и 

четвёртом — медкабинеты. Так-
же на четвёртом этаже оборуду-
ют кабинет лечебной физкуль-
туры на 10 человек.

Во дворе поликлиники выса-
дят деревья и кустарники, обу-
строят велопарковку и детскую 
площадку. Застройщиком вы-
ступает АНО «РСИ».

Михаил КОФАНОВ

На Зеленоградской начали устройство 
фасада детской поликлиники
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ри т у ше -
нии пожара 
в к варти-
ре дома на 
Дубнинской 

улице пожарные спасли 
5 человек, эвакуировали 
41 жителя.

По вызову на пожар в 
доме 69, корп. 1, на Дуб-
нинской улице первыми 
приехали бойцы 13-й по-
жарно-спасательной ча-
сти. Руководили тушени-
ем начальник дежурной 
смены службы пожароту-
шения по САО Дмитрий 
Логинов и начальник шта-
ба Александр Тедеев.

— Огонь вырывался из 
окон на седьмом этаже, 
здание было окутано ды-
мом, из окон звали на по-
мощь жильцы, — расска-
зал Дмитрий Логинов. — 
Я отправился в горящую 
квартиру, где уже вскры-
ли бронированную дверь, 
и обнаружил лежащую на 
полу без сознания хозяй-
ку. Надышавшаяся дымом 

70-летняя пенсионерка 
получила ожоги лица и 
рук, мы вынесли её и пе-
редали врачам.

— Вся квартира была 
объята пламенем, тем-
пература достигала 200 
градусов, даже метал-
лические трубы полопа-
лись, — говорит спасатель.

Дым окутал подъезд, 46 
жильцов эвакуировали. 
Пламя могло перекинуть-
ся на верхние этажи.

— Двух мам с плачу-
щими детьми я выводил 
в кислородных масках, 
— говорит Дмитрий Ло-
гинов.

Как позже установили 
дознаватели, соседи по-
чувствовали запах гари 
и постучали к женщине. 

Она открыла дверь и, хотя 
квартира была в дыму, 
от помощи отказалась: 
пенсионерка сама хотела 

справиться с огнём, но у 
неё не вышло. К счастью, 
женщина осталась жива.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

НОВОСТИ ОКРУГА

В Бескудниковском пожарные 
вызволили из горящего дома 
пять человек

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Хозяин квартиры 
в Войковском получил ожог

Днём 25 ноября пожарные выезжали по адре-
су: 2-я Радиаторская ул., 8. Во время приготов-
ления еды на кухне вспыхнуло растительное 
масло и попало на хозяина квартиры. Он су-
мел самостоятельно потушить пламя. Мужчи-
ну госпитализировали с ожогами 2-й степени. 

В Молжаниновском 
горела мебель

Ночью 24 ноября произошёл пожар по адре-
су: Синявинская ул., 11. В квартире загорелись 
личные вещи и мебель. Прибывшие на место 
пожарные потушили огонь, пострадавших нет. 
Причины ЧП устанавливают.

Иван ШУПЛЯКОВ

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произошло 14 пожаров. 
Погибших нет, пострадали 2 человека.

В Ховрине на месте шиномонтажа появится 
бесплатная парковка

На Петрозаводской ул., 34, 
стр. 4, демонтировали двух-
этажный автосервис общей 
площадью 306 кв. метров.

— При проверке инспекто-
ры выяснили, что срок арен-
ды участка городской земли ис-
тёк в прошлом году, — поясни-
ли в Госинспекции по недви-
жимости.

Но владелец автосервиса про-
должал незаконно использовать 
городскую территорию. Поэто-
му здание признали самостро-
ем и демонтировали, а хозяина 
оштрафовали.

— Расходы на демонтаж взы-

щут с нарушителя, — сообщили 
в пресс-службе Госинспекции.

Как сообщили в «Жи-
л и щ н и к е  р а й о н а  Х о в -
рино», будущей весной 
освободившееся место благо-
устроят.

— Территорию заасфальти-
руют, и жители района смогут 
там парковаться, — рассказал 
Яро слав Ревякин, руководи-
тель «Жилищника».

Анастасия 
ШУРКАЕВА

САМОСТРОЙ

Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену

Весной территорию заасфальтируют

От жара 
в квартире 
полопались даже 
металлические 
трубы
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Пожарным удалось спасти 
пенсионерку из горящей квартиры
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Где в САО пройти 
экспресс-тестирование на COVID-19

В столице 70 пунктов быстрой 
диагностики COVID-19. Они ра-
ботают на территории транспорт-
но-пересадочных узлов и в круп-
ных центрах госуслуг. Полный 
список адресов размещён на 
mos.ru. В САО восемь пунктов 
бесплатного экспресс-тестиро-
вания.
• Флагманский офис МФЦ САО: 

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

• центр госуслуг районов Бескуд-
никовский и Восточное Дегуни-
но: Дубнинская ул., 40а, корп. 
3, с 8.00 до 20.00;

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

• центр госуслуг Войковского рай-
она: ул. Космонавта Волкова, 
10, с 8.00 до 20.00;

• центр госуслуг районов Лево-
бережный, Молжаниновский 
и Ховрино: Ленинградское ш., 
108, с 8.00 до 20.00;

• метро «Хорошёвская», запад-
ный вестибюль, выходы №1-4, 
с 9.00 до 21.00;

• ТПУ «Панфиловская», на вто-
ром этаже около эскалатора 
на платформу в сторону стан-
ции МЦК « Стрешнево», с 9.00 
до 21.00;

• ТПУ «Зорге», напротив выхода 
из надземного перехода к вы-
ходу №1 (в сторону улицы Бер-
зарина), с 9.00 до 21.00.

В
ыздоровление 
после корона-
вирусной ин-
фекции — со-
бытие радост-

ное, но даже когда ПЦР-
тест уже отрицательный, 
температура нормализо-
валась и вернулись силы, 
нельзя сказать, что всё по-
зади. От перенесённого за-
болевания люди продол-
жают страдать даже спустя 
месяцы. Поэтому всем, кто 
переболел ковидом, вра-
чи рекомендуют пройти 
специальные обследова-
ния.

Мишенью 
может стать 
любой орган

Нарушения, вызванные 
коронавирусом, называют 
по-разному: лонгковид, 
постковидный синдром 
или даже «ковидный хвост».

— Примерно четверть 
пациентов жалуются на 
новые симптомы, и чаще 
всего со стороны нервной 
системы: нарушение сна, 
депрессия, астенические 
состояния, повышенная 
утомляемость, невозмож-
ность сконцентрироваться 
на чём-либо, сердцебиение, 
выпадение волос, — объяс-
няет заведующая отделе-
нием медицинской про-
филактики поликлини-
ки №62 Ольга Кузьмичева. 
— Считается, что корона-
вирусная инфекция пора-
жает в основном лёгкие, но 
мишенью для вируса мо-
жет оказаться любой орган. 

Чаще всего у пациента обо-
стряются проблемы, кото-
рые уже были. Поэтому в 
зоне особого риска люди 
с хроническими заболева-
ниями. Кроме того, возни-
кают негативные процес-
сы, которые протекают без 
симптомов.

Анализ крови 
покажет

По словам Ольги Кузь-
мичевой, если нет сроч-
ных причин обратиться к 
врачу, то проходить углу-
блённую диспансериза-
цию лучше спустя два ме-

сяца и более после выздо-
ровления.

Стандартное обследова-
ние включает измерение 
сатурации, то есть уровня 
концентракции кислоро-
да в крови, а также спиро-
метрию — исследование, 
которое позволяет опре-
делить объём вдыхаемо-
го и выдыхаемого воздуха 
и скорость его прохожде-
ния по дыхательным пу-
тям. Таким образом врач 
оценивает состояние лёг-
ких и бронхов.

— Общий и биохими-
ческий анализы кро-

ви могут указать на вос-
палительные процессы 
в организме и на скры-
тое течение инфекций, 
— продолжает заведую-
щая отделением профи-
лактики. — А пациентам, 
жалующимся на одыш-
ку и отёки, мы назначаем 
ещё и тест шестиминут-
ной ходьбы, он хорошо 
иллюстрирует состояние 
сердечно-сосудистой си-
стемы. Тех, кто не делал 
рентгенографию органов 
грудной клетки в течение 
года, мы отправляем на 
это исследование.

Есть анализы, которые 
назначают не всем. Так, на 
эхокардиографию — УЗИ 
сердца — направляют тех, 
у кого показатель сатура-
ции в состоянии покоя со-
ставил меньше 94% или 
показал неудовлетвори-
тельный результат тест 
шестиминутной ходьбы.

Тем, кто болел корона-
вирусной инфекцией в 
средней или тяжёлой фор-
ме, определяют уровень 
D-димера в крови — это 
фактор, выявляющий ри-
ски тромбообразования. 
Если они высоки, паци-
ента направят на дуплекс-
ное сканирование вен ног.

Справку 
об антителах 
не требуют

Углублённую диспансе-
ризацию для тех, кто пе-
реболел COVID-19, можно 
пройти по полису ОМС в 
городских поликлиниках.

— Пройти такое обсле-
дование могут не только 
официально переболев-
шие, но и те, у кого резуль-
тат ПЦР-теста был отри-
цательным, а также люди, 
не обращавшиеся к врачу, 
но узнавшие впоследствии 
о перенесённой болезни 
по высокому уровню ан-
тител, — объясняет Оль-
га Кузьмичева. — Пред-
ставлять справку мы не 
просим, нужно лишь на-
писать заявление на имя 
главного врача.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Если у ковида «вырос хвост»

Проходить обследование 
лучше спустя 
два месяца и более 
после выздоровления

Врач из Савёловского рассказала, какие исследования стоит пройти переболевшим

Исследовательское агентство 
StartupBlink составило рейтинг 
городов по инновациям, помо-
гающим в борьбе с COVID-19. 
Москва заняла 1-е место сре-
ди европейских городов и 3-е 
— в мире.

Одно из главных достижений 
— разработка московскими учё-
ными первой в мире вакцины от 
новой коронавирусной инфек-
ции «Спутник V». Кроме того, 
в столице в кратчайшие сроки 
были разработаны и внедрены 
технологии по диагностике и ле-
чению COVID-19. Это исполь-
зование компьютерного зрения 
— компьютерной программы, 
помогающей врачам в короткие 
сроки диагностировать инфек-

цию. Одними из первых в мире 
московские медики стали при-
менять иммунную плазму с ан-
тителами для лечения тяжёлых 
пациентов.

Для лечения москвичей с лёг-
кой формой COVID-19 на дому 
был создан телемедицинский 
центр. Московским ноу-хау ста-
ло создание сети КТ-центров на 
базе городских поликлиник, где 
принимали пациентов с подо-
зрением на COVID-19 и прово-
дили комплекс анализов, после 
чего принималось решение о го-
спитализации или о лечении на 
дому. Такой подход помог раз-
грузить московские стационары.

В кратчайшие сроки в столи-
це возвели резервные госпитали, 

оснащённые самым современ-
ным оборудованием и с элек-
тронным документооборотом. 
Также в Москве было внедре-
но масштабное бесплатное те-
стирование для ранней диагно-
стики. Результаты исследова-
ний, истории болезни хранятся 
в электронном виде и доступны 
как пациентам, так и медикам. 

Кроме того, в мегаполисе при-
меняются технологии для адап-
тации к жизни в условиях пан-
демии. Это проекты в сфере 
умного туризма, электронной 
коммерции и логистики, а так-
же дистанционной работы и он-
лайн-образования.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Москва — европейский лидер 
по инновациям в борьбе с ковидом 

Врачи советуют проверить 
здоровье после ковида, 

даже если ничего 
не беспокоит
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Н
овостройка 
на Смоль-
ной ул., 21а, 
о т в е ч а е т 
всем совре-

менным требованиям к 
качеству строительства и 
стройматериалов. Об этом 
сообщили председатель 
общественного штаба по 
контролю за реализаци-
ей программы ренова-
ции Валерий Теличенко 
и член Общественной па-
латы г. Москвы Вера Мо-
сквина. Вместе с ними и 
представителями Фонда 
реновации в новостройке 
перед началом её заселе-
ния побывала корреспон-
дент «Севера столицы».

Больше всего 
двушек

В двухсекционном доме 
165 квартир, больше всего 
двушек — 112. В холле каж-
дого из двух подъездов два 
входа — со двора и с улицы, 

оба на уровне земли, до-
ступны людям на колясках.

— Никаких порогов, ши-
рокие двери, качественная 
нескользящая плитка на 
полу. При входе — прак-
тичный тамбур, сберегаю-
щий тепло, помещение для 
консьержа с туалетом и ду-
шевой, большая колясоч-
ная. В холле два лифта гру-
зоподъёмностью 1000 и 650 
килограммов, — рассказы-

вает заместитель генераль-
ного директора Фонда ре-
новации Лариса Федосеева.

Во дворе оборудована 
детская площадка, выса-
жены кустарники, установ-
лены лавочки. Есть парко-
вочные места, в том числе 
для инвалидов.

В доме две квартиры 
для людей на колясках. В 

них расширенные двер-
ные проёмы, специаль-
ные поручни в ванной. А 
выключатели освещения, 
дверные глазки, ручки на 
окнах расположены на бо-
лее низком уровне.

— Качество строитель-
ства видно прежде всего 
в деталях, — подчеркнул 
Валерий Теличенко. — И 
здесь хорошо сделаны все 
примыкания, сочленения, 

узлы. Дом прекрасно впи-
сан в окружающую среду, 
большое придомовое про-
странство, паркинг назем-
ный и подземный.

Есть и люстры, 
и плита

В квартирах есть вход-
ные и межкомнатные две-

ри, плитка и ламинат на 
полу, люстры с энергос-
берегающими лампами. 
Современная электрика, 
коммуникации для Ин-
тернета. В ванной — плит-
ка на стенах и необходи-
мая сантехника. На кухне 
— электроплита и ракови-
на, «фартук» из плитки, 
продумано расположение 
розеток. На стенах — бе-
лые обои под покраску.

— Их можно перекра-
шивать до 12 раз, у нас на 
сайте есть рекомендации 
по уходу за этими обоя-
ми, — пояснила Лариса 
Федосеева. 

Счётчики 
передают 
показания сами

В доме использованы 
современные энергосбе-
регающие технологии: 
утеплённый вентилиру-
емый фасад, качествен-
ные стеклопакеты на ок-
нах и лоджиях. В подъ-
ездах и квартирах — ав-
томатическая пожарная 
сигнализация, счётчики 
воды, регуляторы темпе-
ратуры на батареях.

В доме свой индивиду-
альный тепловой пункт. 
Он регулирует работу 
отопления в зависимо-
сти от температуры воз-
духа снаружи. Счётчики 
воды, электроэнергии и 
тепла передают показа-
ния дистанционно.

По словам Ларисы Фе-
досеевой, за счёт совре-
менных материалов и тех-
нологий срок службы но-
востроек по реновации 
рассчитан на 100 лет.

Сейчас в новостройке на 
Смольной улице уже нача-
ли получать квартиры мо-
сквичи из дома 6, корп. 1, 
на Авангардной улице.

Анна ФОМИНА

На Смольной началось 
заселение дома 
по реновации
При его строительстве использованы современные 
энергосберегающие технологии

Обои можно 
перекрашивать до 12 раз

В Молжаниновском 
планируют установить 
станцию контроля 
качества воздуха

Рядом с асфальтобетон-
ным заводом на Комсо-
мольской улице в посёлке 
Черкизово намечено обо-
рудовать специальную ав-
томатическую станцию 
Мосэкомониторинга. Она 
будет круглосуточно изме-
рять показатели качества 
воздуха.

— Я считаю это пра-
вильным решением. Лич-
но мне будет спокойнее, 
если я буду знать, чем ды-
шим я и моя дочь, — рас-
сказала «Северу столицы» 
жительница дома на Си-
нявинской улице Татьяна 
Хохлова.

Асфальтобетонный за-
вод находится в 200 метрах 
от жилых домов. 

— Некоторые жители 
беспокоятся, что пред-
приятие загрязняет окру-
жающую среду. В про-
шлом году специалисты 
Мосэкомониторинга по-
сле обращений жителей 
10 раз приезжали на ме-
сто, чтобы провести за-
меры. Превышения норм 
вредных веществ ни разу 
не было зафиксировано, 
— сказал глава управы 
Молжаниновского райо-
на Александр Валитов на 
встрече с депутатом Госу-
дарственной думы Ири-
ной Белых.

Тем не менее для посто-
янного наблюдения уста-

новят станцию контроля 
загрязнения воздуха. Лю-
бой житель сможет посмо-
треть на сайте Мосэкомо-
ниторинга результаты за-
меров показателей вред-
ных веществ в реальном 
времени.

— В ближайшее время 
нужно выбрать куратора 
от управы и обязательно 
активного жителя района, 
который не только про-
контролирует ход работ 
по установке станции, но 
и сможет ответить на во-
просы людей: когда стан-
цию поставят? как она бу-
дет работать? — предло-
жила Ирина Белых.

Станция контроля за-
грязнения воздуха — это 
небольшое строение си-
него цвета. На крыше ан-
тенны, внутри работают 
приборы, которые анали-
зируют качество воздуха 
— более чем 20 показате-
лей. Каждые 20 минут за-
меры автоматически пере-
даются в единый город-
ской фонд данных эколо-
гического мониторинга. 
Если полученные пока-
затели превысят норму, 
сотрудники Мосэкомо-
ниторинга будут искать 
причину загрязнения и 
передадут информацию 
в прокуратуру.

Михаил 
КОФАНОВ

i  Общественный штаб по 
контролю за реализаци-

ей программы реновации 
(создан при Общественной 
палате г. Москвы): (495) 548-
2080 (будни, с 9.00 до 20.00). 
Эл. почта: renovation@
shtab.opmoscow.ru. Сайт: 
renovation.opmoscow.ruВ двухсекционном доме получают квартиры жители Головинского района

Мониторинг воздуха поможет жителям меньше 
беспокоиться из-за соседства с заводом

Александр Валитов и Ирина Белых обсудили вопрос 
установки станции Мосэкомониторинга

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



6 №47 (565) декабрь 2021   СЕВЕР СТОЛИЦЫЖКХ

В 
редакцию не-
редко обраща-
ются жители с 
жалобами на 
курильщиков 

в подъездах. Многим не 
нравится дышать дымом. А 
Владислав Владимирович с 
Дегунинской улицы сетует, 
что любители подымить не 
закрывают окна в подъез-
де и тепло уходит наружу. 
Что делать в данной си-
туации, разбиралась кор-
респондент «Севера сто-
лицы».

Закрыть окна 
на зиму

— Курильщики транжи-
рят мою и без того скром-
ную пенсию — отаплива-
ют улицу. А ведь курение в 
подъездах грозит штрафом, 
— говорит Влади слав Вла-
димирович.

Житель предлагает за-
крывать на отопитель-
ный сезон окна с помо-
щью специальных хому-
тов, чтобы они не откры-
вались.

В «Жилищнике райо-
на Западное Дегунино» 
сообщили, что за тепло-
вым контуром, закрыти-
ем окон в подъездах жилых 
домов должны следить ма-
стер участка, техники-смо-
трители. В домах, которые 
обслуживает «Жилищник», 
где существует такая про-
блема, на холодный пери-
од снимают ручки с пла-
стиковых окон, а весной 
возвращают.

— У нас были случаи, 
когда из-за открытых ку-
рильщиками окон замер-
зала отопительная систе-
ма. Реанимировать её — 
дорогое удовольствие, да и 
жители могут остаться на 
некоторое время без теп-
ла, — говорит начальник 
управления эксплуатации 
жилых домов «Жилищни-
ка» Артём Холимоненко.

Залётные окурки
В «Жилищнике» посо-

ветовали жителю сначала 
попробовать решить во-
прос миром.

Инна из дома на Коро-
винском шоссе поступи-
ла именно так. Объясни-
ла, что у неё мама астма-
тик и маленький ребёнок. 
Соседи вроде прислуша-
лись. Но можно получить 
в ответ и агрессию.

Домашние курильщи-
ки тоже не сахар. Ири-
на Ивановна с Петроза-
водской улицы жалует-
ся, что у неё в квартире 

постоянно пахнет таба-
ком: на своём балконе ку-
рят соседи снизу. В таком 
случае можно поставить 
вентиляцию, фильтры.

Виктор с Флотской ули-
цы сообщил, что к нему на 
балкон уже не раз залета-
ли окурки с верхних эта-
жей, хорошо, что не на-
чался пожар.

С такими соседями мож-
но судиться, правда с не 
очень понятными перспек-
тивами выиграть дело. По-
скольку на своей террито-
рии — в квартире, доме, 
машине — курить можно, 
если человек не вредит здо-
ровью соседей и его дей-
ствия не повлекут пожар. 
А при обращении в суд на-
несённый вред нужно бу-
дет доказать.

К участковому
— Если миром решить 

вопрос не удастся, можно 
обратиться к участково-
му. Он проведёт беседу, — 
продолжает Артём Холи-

моненко. — Но результат 
не гарантирован. Участко-
вый уйдёт, а курильщики 
тут как тут.

В юридическом отделе 
«Жилищника» уточнили, 
что за курение в подъезде 
положен штраф от 500 до 
1500 рублей. Однако на-
ложить его может только 
полицейский, если заста-
нет курильщиков на месте 
с зажжённой сигаретой. 
Это не совсем реально, по-
скольку у участкового уйма 
дел и без этого.

Директор управляющей 
компании, которая обслу-
живает дом Владислава 
Владимировича, сообщил, 
что закрыть окна на хому-
ты, по его словам, в этом 
доме нельзя. Но сотрудни-
ки развесили на лестнич-
ных площадках в подъез-
де объявления с просьбой 
к жильцам беречь тепло. 
Они будут строже следить 
за тем, чтобы окна в подъ-
езде были закрыты. 

Анна 
ФОМИНА

Отапливают улицу 
за ваш счёт
Можно ли договориться с подъездными курильщиками?

За курение 
в подъезде 
положен 
штраф 
от 500 
до 1500 
рублей

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Во дворе домов 
9, 11, 13 после 
дождя и снега 

образуется лужа, обойти 
которую можно только по 
газону. А если прихватит 
мороз, то лужа превра-
щается в каток. 

Алла Ивановна, 
ул. 8 Марта, 13

— Ремонт асфальта во 
дворе запланирован на 
весну следующего года, 
тогда же ликвидируют 
лужу, — сообщили в упра-
ве района Аэропорт.

В управе также пояс-

нили, что этим летом ас-
фальт по этому адресу уже 
ремонтировали. Но под-
рядчик выполнил рабо-
ту некачественно, и «Жи-
лищник района Аэро-
порт» предъявил ему пре-
тензии. Ремонт асфальта 
выполнят повторно в рам-
ках гарантийных обяза-
тельств весной-летом 2022 
года.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: Часовая ул., 7, 
корп. 1, тел. (499) 155-8201. 
Эл. почта: gbu-aeroport@mail.ru

Сделали ремонт 
в подъезде, да 
так и оставили 

полы заляпанными кра-
ской. Похоже, что отмы-
вать не планируют.

Ольга, ул. Нижняя Масловка, 
19, подъезд 2

— Сотрудники «Жи-
лищника» отмыли пол 

подъезда от краски. А кро-
ме того, провели дополни-
тельную влажную уборку 
во всех подъездах дома, — 
сообщили в управе райо-
на Аэропорт.

Маргарита ИВАНОВА

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

Возле дома 27, 
корп. 1, на Дуб-
нинской улице 

нет синего контейнера 
для раздельного сбора 
отходов. Будет ли у нас 
такой контейнер?

Евгений, 
Дубнинская ул., 27, 

корп. 1

— Синий контейнер 
будет установлен в этом 
дворе в начале года, — со-
общили в пресс-службе 
компании «ЭкоЛайн». — 
Из контейнеров такого 
типа отправляются на пе-
реработку 30 видов втор-
сырья.

Маргарита ИВАНОВА

С мая не убира-
ют на придомо-
вой территории. 

Просьба предоставить 
нам дворника.

Наталья Семёновна, 
Кронштадтский бул., 34, 

корп. 1

— Сотрудники «Жи-
лищника» убрали во дво-
ре. За этой дворовой тер-
риторией закреплён двор-
ник, — сообщили в упра-
ве Головинского района.

Руководству «Жилищ-
ника» поручили усилить 

контроль за уборкой дан-
ного двора и не допускать 
нарушений впредь.

Жительница в разго-
воре с корреспондентом 
газеты подтвердила, что 
уборку провели, но на сле-
дующий день она двор-
ника не увидела. Редак-
ция будет следить за си-
туацией.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: golovinskiy-gbu-gil@
mos.ru

Во дворе на улице 8 Марта 
весной отремонтируют асфальт

На Нижней Масловке отмыли 
от краски полы в подъезде

Синий контейнер установят 
во дворе на Дубнинской 
в начале следующего года

Двор на Кронштадтском 
привели в порядок

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

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

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела 
доставки 

(499) 
647-6828

Н
а дорог а х 
округа по-
стоянно по-
я в л я ю т с я 
нововведе-

ния. В чём суть некоторых 
из них, выяснял корре-
спондент «Севера столи-
цы» вместе с руководите-
лем экспертно-методоло-
гического отдела центра 
«Движение без опасности» 
Владимиром Бахаревым. 

«Зебра» на плите
Пару лет назад в Москве 

стали появляться припод-
нятые пешеходные пере-
ходы. «Зебру» чертят на 
плите, которая возвыша-
ется над дорогой. По сло-
вам Владимира Бахаре-
ва, переходы такого типа 
обычно обустраивают ря-
дом со школами, детски-
ми садами, парками.

— Плита прекрасно 
видна на дороге. И детям 
хорошо понятно, где гра-
ницы перехода, — говорит 
Владимир.

В Северном округе та-
кой переход обустроили в 
Чапаевском переулке ря-
дом с домом 2/10 на ули-
це Луиджи Лонго. Рядом 
парк, школа, налоговая 
инспекция. Пешеходов на 
переходе всегда немало. 
Возвышается зебра на не-
сколько сантиметров. Не 
будешь тормозить перед 
такой — со временем по-
прощаешься с подвеской.

Пропусти, 
а потом поверни

Первые светофоры с до-
полнительной секцией, 
где горит стрелка и есть 
белый человечек, в САО 
начали ставить в этом 
году. Сигнал с белым че-
ловечком означает: при 
повороте направо води-
телю нужно пропустить 
пешеходов. В САО свето-
форы такого типа есть на 
перекрёстках улиц Лавоч-
кина и Флотской, на пе-
ресечении Дмитровско-
го шоссе с Бескудников-
ским бульваром.

Плюс от такого типа 
светофоров — экономия 
времени. Раньше для пе-
шеходов зелёный свет за-
горался отдельно, прихо-
дилось ждать. Потом, ког-
да шли пешеходы и горел 
красный, ждали маши-
ны. Теперь на свой сигнал 
нужно лишь при поворо-
те пропустить пешеходов.

— Правило «уступи, а по-
том поворачивай» исполь-
зуется на Западе. Например, 
в некоторых штатах США, 
— говорит Владимир.

Штанга со светом
В последние пару лет 

стали подсвечивать штан-
ги, на которых закреплены 
светофоры. Вечером, когда 
сам светофор виден хуже, 
свет, который на нём го-
рит, дублирует штанга. А 
её даже в темноте видно 
хорошо, причём издалека. 
Есть время плавно притор-
мозить, если впереди крас-
ный сигнал.

В Северном округе та-
кие штанги установлены 

на перекрёстке улиц Зои 
и Александра Космодемь-
янских и Большой Акаде-
мической.

— Очень полезное ново-
введение. Правда, недешё-
вое. Поэтому пока оно в 
городе не очень распро-
странено, — считает Вла-
димир.

Поехал 
по сплошной — 
жди штраф

На сложных участках 
дорог наносят умную раз-
метку, которая разводит 
потоки. В Северном окру-
ге такая инновационная 
разметка есть на мосту на 
Ленинградском шоссе пе-
ред МКАД.

Там можно проехать 
прямо или повернуть на-

право на съезд на Коль-
цевую дорогу. Раньше на 
мосту разрешалось пере-
страиваться. И некоторые 
водители прыгали из ле-
вого ряда в правый, ме-
шая другим. 

Теперь сделать такой 
манёвр не позволяет но-
вая разметка. Два левых 
ряда — для движения пря-
мо, два правых — для по-
ворота направо. Самое не-
привычное — полоса для 
общественного транспор-
та ровно посередине. Вы-
езжать на неё нельзя: ка-
меры на страже. А значит, 
и перескочить из левого 
ряда в правый не получит-
ся. Выбирать полосу и пе-
рестраиваться на неё нуж-
но заранее, когда только 
подъезжаешь к мосту.

Роман НЕКРАСОВ

Приподнятые переходы 
обычно обустраивают 
рядом со школами, 
с детскими садами, парками

Не притормозишь — 
прощайся с подвеской
Как современные переходы, светофоры 
и разметка влияют на дорожную ситуацию

Попала 
под «Лексус» 
на Хорошёвском

Вечером 26 ноября во-
дитель «Лексуса» ехал 
по Хорошёвскому шос-
се в направлении ули-
цы Веры Волошиной. В 
районе дома 80 он сбил 
52-летнюю женщину, ко-
торая переходила проез-
жую часть по нерегулиру-
емому пешеходному пе-
реходу. Её доставили в 
больницу с травмой ле-
вого плечевого сустава 
и с ушибами.

Наехали на 
Новосходненском 
шоссе

26 ноября около семи 
вечера 61-летний муж-
чина пытался перейти 
Новосходненское шос-
се в неположенном ме-
сте, напротив дома 62. 
На него наехал водитель 
автомобиля «Форд», ко-
торый двигался по шос-
се в сторону области. 
Медики забрали постра-
давшего в больницу с 
сотрясением головного 
мозга, ушибами и пере-
ломом рёбер.

Столкнулись 
на Большой 
Академической

В 4 часа дня 27 ноя-
бря водитель автомо-
биля «Исузу» следовал 
по Большой Академиче-
ской улице в сторону Ва-
лаамской. Около дома 
73, корп. 1, машина 
столкнулась со следую-
щим впереди «Хёндай», 
который в свою очередь 
ударил ехавший перед 
ним «Фолькс ваген». В 
результате ДТП постра-
дали 61-летний води-
тель и 28-летний пас-
сажир «Хёндай»: у пер-
вого ушибленная рана 
лба, второй обратился к 
медикам по поводу трав-
мы голени.

Леон 
АЛЮШИН

ДТП
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Приподнятый пешеходный переход 
недавно появился в Чапаевском переулке
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С 
декабря на мо-
лочные про-
дукты со сро-
ком хранения 
менее 40 дней 

производители должны 
наносить специальную 
маркировку — код, состо-
ящий из чёрно-белых эле-
ментов, напоминающий 
QR-код. Молочную про-
дукцию маркируют уже с 
1 июня, тогда код наноси-
ли только на сыры и моро-
женое, а с 1 сентября — на 
продукты долгого хране-
ния. Корреспондент «Се-
вера столицы» выясни-
ла, зачем нужна эта мар-
кировка и есть ли она на 
молочных продуктах в ма-
газинах.

Код? 
Нет, не слышали

В магазине на Ленин-
градском проспекте око-
ло станции метро «Со-
кол» 2 декабря большая 
часть скоропортящих-
ся продуктов была без 
маркировки, ведь изго-
товлены они ещё в ноя-
бре, когда это требование 
не было обязательным. 
Тем не менее мне удалось 
найти творог, молоко и 
кефир, сделанные 1 де-
кабря. На пачках на вид-
ном месте был неболь-
шой квадратик — тот са-
мый код.

На мой вопрос, что он 
означает, молодая кассир-
ша смущённо улыбается и 
пожимает плечами.

— Ой, не знаю, подо-
ждите, сейчас уточню у 
коллеги, — говорит она. 

Но та тоже не в курсе 
и предлагает подождать 
старшего продавца, кото-
рый сейчас обедает.

Не обращают внимания 
на код и покупатели.

— Никогда не присма-
тривался, — удивляется 
мужчина средних лет. — 
Я изучаю только состав, 
дату изготовления, а все 
значки рассматривать не-
когда.

Подделку 
вычислят сразу

Так для чего же нужна 
маркировка молочной про-
дукции?

— В этом коде зашифро-
вана информация о про-
дукции: данные о произ-
водителе, дате и месте из-
готовления, сроках годно-
сти, об условиях хранения 
и подробное описание 
товара, — объяснила на-
чальник Территориально-
го отдела Управления Рос-
потребнадзора по г. Москве 
в САО Вера Тарасова. — 
Все эти сведения покупате-
ли могут узнать, если счи-
тают код с помощью бес-
платного мобильного при-
ложения «Честный знак». 
Такая маркировка снизит 

риск ввода в оборот контра-
фактной продукции.

Не стоит искать марки-
ровку на продукции, ку-
пленной у фермеров, на 
образцах, не предназна-
ченных для продажи, на 
продуктах, расфасованных 
в упаковку, весом меньше 
30 граммов. Знак не ста-
вят на детское и диетиче-

ское лечебное питание.
— Если вы обнаружили 

в магазине молочные про-
дукты, изготовленные поз-
же 1 декабря, но не про-
маркированные, можно 
сообщить об этом в Рос-
потребнадзор, — добави-
ла Вера Тарасова.

Хороший 
творожок, 
можно брать

В России маркируют не 
только молочные продукты, 
но и одежду, в том числе из 
меха и кожи, обувь, парфю-
мерию, табачные изделия, 
лекарства, фотоаппараты, 
автопокрышки. Делается 
это в рамках национальной 
системы маркировки и про-
слеживания товаров разных 

категорий «Честный знак». 
Предполагается, что к 2024 
году маркировка должна бу-
дет стоять на всех товарах, 
продающихся в наших ма-
газинах.

Я скачала приложение 
для смартфона и отскани-
ровала код на пачке творо-
га из магазина на Соколе. 
На экране тут же появилась 
информация, которая со-
впала с описанием на упа-
ковке. Значит, товар не под-
дельный и дата производ-
ства не была подправлена. 
Хороший творожок, мож-
но брать.

Светлана БУРТ

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по г. Москве в САО: 
ул. Адмирала Макарова, 10, 
строение 1, тел. (495) 452-3818

К 2024 году 
маркировка 
должна 
стоять 
на всех 
товарах

Молоко расскажет 
о себе всё Зачем маркируют товары 

и что это даёт покупателям

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

Сотрудники комму-
нальных служб после 
обращения жителя за-
крыли крышкой смотро-
вой колодец возле дома 
4/2 на Бескудниковском 
проезде.

— По указанному адре-
су выполнено закрытие 
крышки люка смотрово-
го колодца, — сообщили 
в ГБУ «Жилищник Бес-
кудниковского района».

Ольга 
КАЛИНКИНА

ГБУ «Жилищник 
Бескудниковского района»: 
Бескудниковский бул., 32а, тел. 
(499) 487-0490. Эл. почта: gbu-
besk@pnao.mos.ru

Житель Войковско-
го района заметил, что в 
парке им. Воровского пе-
рестал работать один из 
фонарей. Специалисты 
ГУП «Моссвет» налади-
ли полноценное освеще-
ние парка.

— Выполнили работы по 
замене электролампы, — 
сообщили в организации.

Виктория 
АЛАКОЗ

ГУП «Моссвет»: (495) 683-9401. 
Сайт: mossvet.ru

В парке имени 
Воровского 
наладили 
освещение

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Колодец на 
Бескудниковском 
проезде закрыли 
плотнее

Жительница дома 6 в 
Малом Песчаном переул-
ке пожаловалась на сло-
манный доводчик там-
бурной двери в подъез-
де. «Проблема в слабом 
и расхлябанном довод-
чике», — написала она 
в районной гру ппе в 
«Фейсбуке».

В течение дня пробле-
ма была решена комму-
нальщиками.

— Мы с соседями про-
верили: всё отремонтиро-
вали. Благодарю, — сооб-
щила жительница.

Виктория АЛАКОЗ

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

Жителей дома 
на Соколе 
избавили 
от грохота 
подъездной 
двери

18
13

В магазине на Соколе на самой 
свежей молочке код был, 
и приложение его распознало
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С 
наступлением 
холодов всем 
нуждающимся 
нужны тёплые 
вещи, особен-

но людям, которые живут 
на улице. Корреспондент 
«Севера столицы» узна-
ла, куда жители САО мо-
гут принести ставшие им 
ненужными одежду, обувь 
и другие вещи, чтобы их 
передали для бездомных 
и нуждающихся.

Нарасхват 
ботинки 
и рюкзаки

Благотворительная ор-
ганизация «Ночлежка» в 
Беговом районе прини-
мает одежду и обувь для 
бездомных — всё долж-
но быть целым и чистым.

Как рассказала пресс- 
секретарь организации 
Наташа Заморская, са-
мое актуальное, что мож-
но принести в «Ночлеж-
ку» в зимний сезон, — это 
обувь и рюкзаки. Осо-
бенно нужны мужские 
ботинки больших разме-
ров — от 42-го и выше.

Вещи принимают по 
адресу «Ночлежки»: Бу-
мажный пр., 2/2, стр. 6, 
ежедневно с 10.00 до 22.00. 
Сайт: moscow.homeless.ru.

Отправят 
в регионы

Социальная служба 
«Помощь придёт», кото-
рую создал священник 
Платон Мурашкин, со-
бирает вещевую помощь 

в основном для нуждаю-
щихся в регионах. Это ма-
лоимущие люди, много-
детные семьи, дети-инва-
лиды, детские дома и т.д.

Нужны тёплые вещи 
— мужская, женская, 
детская одежда и обувь, 
перчатки, шапки, но-
ски. Особенно требует-
ся мужская одежда. Глав-
ное — чтобы вещи были 
в хорошем состоянии 
и чистые, подчеркну-

ли в социальной службе.
Обувь и одежду можно 

принести на склад на ул. 
Прянишникова, 19а, стр. 
4, по четвергам с 15.00 до 
19.00. Тел. 8-903-616-1911. 
Сайт: помощь-придет.рф.

Принимают 
шапки, куртки, 
перчатки

Кроме того, одежду и 
обувь для бездомных при-

нимает движение «Кур-
ский вокзал. Бездомные, 
дети» (сайт: besprizornie.
ru). Также вещи примут 
Международная благо-
творительная обществен-
ная организация «Спра-
ведливая помощь Доктора 
Лизы» (сайт: spravedliza.
ru) и проект «Ангар спасе-
ния» православной служ-
бы «Милосердие» (сайт: 
miloserdie.ru).

Во всех организациях 
особенно востребована 
мужская одежда, пото-
му что бездомных муж-
чин в разы больше, чем 
женщин. Нужны шапки, 
куртки, перчатки, обувь, 
носки.

Анна ФОМИНА

Как помочь 
бездомным зимой
Куда принести ненужную тёплую одежду и обувь

Особенно востребованы 
мужская одежда и обувь 
больших размеров

ПОДДЕРЖИМ!

Благотворительный 
фонд «Старость в радость» 
каждый месяц поздравля-
ет с днём рождения более 
1500 бабушек и дедушек, 
а на Новый год планирует 
отправить более 20 тысяч 
открыток с пожеланиями. 
В этом фонду очень нуж-
на помощь неравнодуш-
ных людей.

В этом проекте фон-
да постоянно принима-
ют участие студенты по-
литехнического коллед-
жа №8 им. И.Ф.Павлова, 
который находится на 1-м 
Боткинском проезде.

— Каждый месяц ба-
бушек и дедушек с днём 
рождения поздравляют 
более 40 студентов из во-
лонтёрского отряда, — 
рассказывают в адми-
нистрации колледжа. — 
Многие из ребят не про-
сто пишут поздравления 
на купленных открытках, 
но и рисуют их сами. Так 
получается ещё душевнее.

Поздравить одиноких 
пожилых людей с Но-
вым годом может каж-
дый читатель «Севера 

столицы». На сайте фон-
да нужно зайти в раздел 
«Волонтёрам». Там под 
заголовком «Направле-
ния волонтёрства» най-
ти строку «Поздравить от-
крыткой». Заполнив фор-
му обратной связи, напи-
шите, сколько человек вы 
можете поздравить, и ко-
ординатор вышлет вам 
контактную информа-
цию пенсионеров.

— Мы также расска-
жем о правилах, которые 
нужно соблюдать, напри-
мер что лучше им поже-
лать, а какие темы затра-
гивать не стоит, как обра-
щаться к адресатам и как 
подписываться, — гово-
рит пресс-секретарь фон-
да Александра Кузьмиче-
ва. — Важно помнить, что 
поздравление нужно от-
правлять заранее, особен-
но в преддверии празд-
ников. Не забудьте так-
же наклеить марки на от-
крытку!

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Сайт фонда: starikam.org

Бабушки и дедушки ждут 
новогодние открытки

Смотреть 
здесь

В «Ночлежке» напоминают, что вещи нужны целые и чистые

Студенты колледжа №8 
им. И.Ф.Павлова сами рисуют открытки

Смотреть 
здесь
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Н
аиболее уяз-
вимые жерт-
вы мошен-
ников — это 
пенсионе-

ры. Они доверчивы, и зло-
умышленники пользуют-
ся этим. В полиции САО 
рассказали о популярных 
схемах, которые применя-
ют аферисты.

Родственник 
в беде

Старая, но до сих пор 
действующая схема обма-
на пенсионеров — это зво-
нок от «родственника», ко-
торый оказался в беде. Не-
давно на эту удочку попа-
лись две пенсионерки из 
районов Коптево и Голо-
винский. Одна передала 
мошенникам 40 тыс. дол-
ларов США, другая — 500 
тыс. рублей.

— Им звонила девуш-
ка, представлялась внуч-
кой и просила о помощи, 
сочинив легенду, что её 
сбила машина, — расска-
зали в пресс-службе УВД 
по САО. — Далее к бесе-
де подключался мужчи-
на и выставлял всё в та-
ком свете, что якобы внуч-
ка виновата в аварии, по-
страдал водитель машины 
и нужно уладить вопрос с 
помощью денег.

Связавшись с настоящи-
ми родственницами, по-
жилые женщины поняли, 
что их обманули. Челове-
ка, который забрал у них 
деньги, задержали на Ле-
нинградском шоссе.

Почувствуйте 
себя спецагентом

В течение несколь-
ких дней три пенсионер-
ки старше 80 лет из окру-
га попались на легенду о 
спецоперации.

— По телефону с ними 
разговаривал якобы со-
трудник полиции. Он убе-

ждал, что они должны по-
мочь раскрыть банду, — го-
ворят в пресс-службе УВД 
по САО. — Говорил, что им 
позвонит мужчина с хри-
плым голосом и попросит 
снять все деньги со счёта 
и бросить их из окна. По 
заверению «оперативни-
ка», потом наличные долж-
ны были привезти обрат-
но. Но, получив деньги, 
злоумышленники обры-
вали связь.

Полицейские задержали 
четырёх подозреваемых.

Звонки из банка
Аферисты могут при-

кинуться сотрудниками 
службы безопасности бан-
ка. Они сообщают пенси-
онерам, что неизвестные 
пытаются очистить их сче-
та, затем просят переве-
сти суммы на более надёж-
ные счета и сами же уво-
дят деньги.

Попадаются пожилые 
люди и на сообщения псев-
добанкиров о полагающих-
ся бонусах. 

— Пенсионерке из Савё-
ловского района позвони-
ла девушка и представи-
лась сотрудницей банка, 
— рассказал начальник 

4-го отделения уголовно-
го розыска УВД по САО 
Серафим Шорин. — Она 
объяснила, что банк хочет 
начислить бонусы и для 
этого нужно сообщить код 
из СМС. Так преступники 
получили доступ к счёту и 
сняли с него деньги.

Взял аванс 
и скрылся

Часто мошенники выма-
нивают предоплату за ре-
монт мебели или техники и 
исчезают. Также пенсионе-
ры часто становятся жерт-
вами агрессивного марке-
тинга: за несусветные сум-
мы покупают у продавцов, 
обходящих квартиры, ножи, 
датчики утечки газа, отдают 
последнее за якобы сроч-
ный ремонт электропро-
водки или труб. В подоб-
ных случаях также нельзя 
терять бдительность и ве-
рить незнакомцам.

Татьяна 
ЯКОВЛЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В районе Беговой 
раскрыли разбой

Двое мужчин подка-
раулили жителя района 
Беговой возле подъез-
да, несколько раз уда-
рили мужчину и брыз-
нули в лицо из перцо-
вого баллончика. За-
тем отняли телефон за 
70 тыс. рублей и скры-
лись. Полиция задер-
жала подозреваемых. 
Похищенный телефон у 
них изъят. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «разбой».

В Савёловском 
украли 
электровелосипед

Ночью с охраняемой 
парковки на Петров-
ско-Разумовском про-
езде украли электро-
велосипед. Ущерб со-
ставил 60 тыс. рублей. 
Сотрудники уголовного 
розыска установили и 
задержали подозревае-
мого. Мужчина признал-
ся в краже и сказал, что 
электровелосипед уже 
сдал в ломбард.

Расплатился 
фальшивыми 
купюрами

Восемнадцатилетний 
молодой человек купил 
в магазине игровую при-
ставку за 8 тыс. рублей 
наличными. Позже вы-
яснилось, что купюры 
фальшивые, и полицей-
ские УВД по САО задер-
жали юношу. У него на-
шли ещё шесть таких же 
липовых купюр номина-
лом 2 тыс. рублей. По-
лицейским парень ска-
зал, что приобрёл фаль-
шивки в Интернете. Воз-
буждено уголовное дело 
по статье «изготовление 
и сбыт фальшивых ку-
пюр».

Иван ШУПЛЯКОВ

ХРОНИКА Помогу вашей внучке 
за 500 тысяч
Как мошенники обманывают пожилых людей

Недавно три пенсионерки 
попались на легенду 
о спецоперации

Приобрёл автомо-
биль у человека, 
которому, как ока-
залось, он не при-

надлежит. Не могу офор-
мить в собственность. Что 
делать? 

Иван Сергеевич, 
3-й Балтийский пер. 

Отвечают специалисты 
юридической компании 
«Вектор Прайм»    

Если имущество приобре-
тено у лица, которое не имело 
права его отчуждать, то соб-
ственник вправе истребо-
вать это имущество от при-
обретателя. Но приобрета-

тель может быть признан до-
бросовестным, если у него на 
момент совершения сделки 
не было оснований считать, 
что лицо не имеет права на 
отчуждение вещи. Добро-

совестным приобретателем 
является также лицо, кото-
рое не знало и не могло знать, 
что приобрело имущество у 
лица, не имеющего права на 
отчуждение. 

Не могу оформить автомобиль в собственность 

Не верьте 
даже форме

Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они в 
форме. Позвоните в организацию, чтобы узнать, отправ-
ляли ли к вам таких сотрудников.

Данные банковских карт и коды из СМС нельзя раскры-
вать по телефону, даже если вам представляются службой 
безопасности банка. Лучше придите в ближайший офис 
своего банка и проверьте информацию у сотрудников.

Не передавайте деньги незнакомцу, даже если он вы-
даёт себя за вашего приятеля. Если речь идёт о ваших 
близких, позвоните им и узнайте, всё ли в порядке.

Если вы считаете, что вас пытаются обмануть афери-
сты, или вы уже стали жертвой мошенников, обратитесь 
в полицию по тел. 102 или 112.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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У 
тех молодых 
людей, кото-
рые оформили 
Пушкинскую 
карту, оста-

лось меньше месяца, что-
бы потратить 3 тыс. рублей, 
которые на неё начисле-
ны. Эти средства можно 
использовать только для 
покупки билетов на куль-
турные мероприятия. В но-
вом году деньги не сгорят, 
к остатку прибавят столь-
ко, чтобы в сумме полу-
чилось 5 тыс. рублей. Что-
бы прибавка была больше, 
есть смысл приобрести би-
леты уже сейчас. «Север 
столицы» узнал, где в САО 
принимают Пушкинскую 
карту.

Спектакли 
в «Ромэне»

В музыкально-драмати-
ческом цыганском театре 
«Ромэн» молодые люди от 
14 до 22 лет, оформившие 
Пушкинскую карту, могут 
приобрести билеты на лю-
бой спектакль.

— Думаю, молодым 
людям понравится наше 
премь ерное музыкаль-
но-театральное шоу «Дро-
ма ромэн», что в переводе 
означает «Дороги цыган», 
— говорит Галина Гофман, 
заместитель директора теа-

тра. — В этом шоу есть тра-
диционные для цыган рит-
мы, например фламенко, 
джаз-мануш, но зрителей 
ждут и неожиданные аран-
жировки знакомых мело-
дий. Спектакль идёт 6 и 
28 января.

Новогодним настрое-
нием зарядит музыкаль-
ная комедия «Подкова сча-
стья».

По словам Галины Гоф-
ман, в постановке и пес-
ни, и танцы, и розыгры-
ши, и знаменитый одес-
ский юмор. «Подкову сча-
стья» покажут 9 января.

Адрес: Ленинградский 
просп., 32/2, тел. (499) 251-
8522. Сайт: teatr-romen.ru

Выставка 
в галерее 
«На Песчаной»

Пушкинскую карту мож-
но использовать для по-
купки билетов в галерею 
«На Песчаной». Афиша на 
январь формируется, а сей-

час, до 22 декабря, в галерее 
проходит выставка «Точка 
соприкосновения».

— На выставке пред-
ставлены фотографии и 
инсталляции, выполнен-
ные выпускниками Мо-
сковской школы фотогра-

фии и мультимедиа имени 
Родченко за последние два 
года, — рассказывает ру-
ководитель галереи Ана-
стасия Васильева. — Фо-
тографы исследовали ви-
зуальный язык жанра «на-
тюрморт».

Адрес: Новопесчаная ул., 
23, корп. 7, тел. (499) 943-
5131. Сайт: psch-gallery.ru

Есенинский 
культурный 
центр

В Есенинском культур-
ном центре с Пушкин-
ской картой можно по-
сетить экскурсию по вы-
ставке «Ощущенья детских 
лет…»: Есенин и Рубцов».

На выставке представлены 

предметы домашнего обихо-
да и этнографические релик-
вии из фондов музея, связан-
ные с жизнью двух поэтов.

Адрес: Клязьминская 
ул., 21, корп. 2, тел. (495) 
483-9515. Сайт: esenin-
museum.ru

Мюзиклы 
и спектакли

К программе «Пушкин-
ская карта» присоедини-
лось уже больше 200 мо-
сковских площадок. Тех, у 
кого найдётся время побы-
вать в других районах Мо-
сквы, тоже ждёт много ин-
тересного. Например, обла-
датели Пушкинской карты 
могут купить билет в театр 
«МДМ» на мюзиклы «Шах-
маты», «День влюблённых», 
спектакль «Очень смешная 
комедия о том, как шоу 
пошло не так». А в Театре 
Российской армии можно 
30 января посмотреть спек-
такль «Похождения бравого 
солдата Швейка» по роману 
Ярослава Гашека.

Также у участников про-
граммы скоро появится 
возможность приобретать 
билеты на фильмы отече-
ственного производства.

Ирина ЛЬВОВА

Сайт: 
culture.ru/pushkinskaya-karta

Пора тратить деньги 
с Пушкинской карты

Скоро по Пушкинской 
карте можно будет 
сходить в кино 
на отечественные фильмы

Фото недели: 
студентка 
из САО 
представит 
Россию 
на конкурсе 
«Мисс Вселен-
ная- 2021»

Студентка юриди-
ческого факультета 
Финансового уни-
верситета при Пра-
вительстве РФ Ра-
лина Арабова пред-
ставит нашу страну 
на конкурсе «Мисс 
Вселенная-2021». В 
этом году он прой-
дёт в Израиле. Фи-
нал состоится 12 де-
кабря. По информа-

ции издания horoshevka-gazeta.ru, на подиум конкурса 
уроженка Казани Ралина планирует выйти в татарском на-
циональном наряде.

В Шереметьево пассажирка 
нелегально провозила часы 
за 2,2 миллиона рублей

Сотрудники Шереметьевской таможни об-
наружили у пассажирки из США незаде-
кларированные наручные часы стоимостью 
2,2 млн рублей. 

К а к  с о о б щ а е т  о н л а й н - г а з е т а 
molzhaninovskievesti.ru со ссылкой на 
пресс-службу таможни, 39-летняя дама 
проследовала через зелёный коридор, 
хотя в её чемодане были дорогие золотые 
наручные часы, которые подлежат декла-
рированию.

Школьники 
из Восточного Дегунина 
спроектировали умную дверь

Ученики школы №1794, которая рас-
полагается в районе Восточное Дегуни-
но, приняли участие в городском тур-
нире для начинающих робототехников 
РОБОStep. Как отмечает интернет-изда-
ние deguninskievesti.ru, они проектиро-
вали интерактивную дверь для умного 
дома и успешно справились с заданием.

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ
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Где в САО можно приобрести билеты 
по льготной программе для молодёжи

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
Восточного 
Дегунина

Все новости 
Хорошёвского
района

В театре «Ромэн» 
по Пушкинской карте 
можно приобрести билеты 
на любой спектакль
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А
лексей Ма-
лышев с 1-го 
А м бу л а т о р -
ного проезда 
по профессии 

графический дизайнер, 
а по зову души — фото-
граф-портретист. А ещё 
он хендбайкер, путеше-
ствует на специальном 
трёхколесном велосипе-
де с педалями для рук: из-
за особенностей здоровья 
на обычном велике ездить 
не может. На хендбайке 
59-летний Алексей иско-
лесил всю Москву, Под-
московье, а следующим 
летом планирует отпра-
виться в Крым.

Альтернатива 
коляске

В детстве Алексей пе-
ренёс онкологическое за-
болевание и может ходить 
только на костылях. Од-
нако всю жизнь он зани-
мается спортом и даже 
дважды становился призё-
ром чемпионата мира по 
гребле на каноэ. Правда, с 
возрастом ходить ему ста-
ло сложнее.

— Пересаживаться в ко-
ляску мне не хотелось, и 
пять лет назад я стал ду-
мать, как решить вопрос, 
— рассказывает Алексей 
Малышев. — Благодаря 
Интернету я узнал о хенд-
байках. Оказалось, что в 
Европе есть целое дви-
жение хендбайкеров, ко-
торые не только ездят на 
этих транспортных сред-
ствах по городу, но даже 
путешествуют. Я понял, 
что как раз хендбайк мне 
и нужен.

Единственное, что оста-
навливало Алексея, — 

цена агрегата. От 180 до 
свыше 500 тысяч рублей! 
Но помогло сарафанное 
радио.

— Через друзей я по-
знакомился с конструк-
тором-байкером Алексан-
дром Пастухом. Он сам 
собирает мотоциклы, ква-
дроциклы и даже дома ] на 
колёсах. Делать хендбай-
ки ему тогда ещё не при-
ходилось. Он согласился 
помочь, и через месяц я 
уже был «на колёсах», это 
обошлось мне намного де-
шевле, — говорит Алексей.

В одиночестве 
удобнее

По словам Алексея Ма-
лышева, управлять хенд-
байком несложно: главное 
— иметь тренированные 
руки, чтобы крутить пе-
дали. На своём он пере-
мещается уже пять лет и 
даже успел поучаствовать 
в Большом Московском 
марафоне — занял 11-е ме-
сто в заезде на спортивных 
колясках и хендбайках на 
42 км.

— Но главное — благо-

даря хендбайку я получил 
возможность побывать во 
всех уголках города, куда 
не мог добраться раньше, 

— признаётся Алексей.
Свои маршруты он сна-

чала прокладывает по кар-
те: смотрит, чтобы по пути 
не было подземных пере-
ходов и других сложных 
участков. А затем уже выез-
жает. За день Алексей про-
езжает по 30-35 км. Сред-
няя скорость — 12-13 км в 
час. Ездит в основном по 
велодорожкам и тротуа-
рам. И чаще всего в одино-
честве — так ему удобнее.

— Иногда, правда, жена 
составляет мне компанию 
на обычном велосипеде, но 

у нас с ней в таких прогул-
ках разные цели, — добав-
ляет Алексей. — Я люблю 
по городу летать, а Света 
любит созерцать — остано-
виться, кофе попить.

Всегда в центре 
внимания

Алексей признаётся, что 
ещё не было случая, чтобы 
прохожие не обратили на 
него внимания.

— Многие расспраши-
вают, что это за машина, 
как ею управлять, неко-
торые даже просят прока-
титься, — смеётся он. — 
Но что меня по-хороше-
му удивляет — это то, что 
люди всегда готовы прий-
ти на помощь. Однажды 
ехал мимо Кремля по тро-
туару в сторону Тверской 
и застрял из-за дорожных 
работ. Не могу ни вперёд 
проехать, ни назад! Вдруг 
останавливается таксист, 
встаёт на аварийку, под-
ходит, берётся за задние 
колёса и молча меня раз-
ворачивает. Потом садит-
ся в такси и уезжает. Я был 
поражён!

Алексей Малышев счи-
тает, что у хендбайков мо-
гут быть большие перспек-
тивы, и даже хочет открыть 
велоклуб для всех желаю-
щих.

— На них люди с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья почувствуют 
больше свободы, увидят 
Москву с разных сторон, 
— говорит он. — А осталь-
ные смогут освоить новый 
вид транспорта. Ведь кру-
тить педали руками — это 
так необычно!

Наталья 
АНОХИНА

Хендбайкер из района Аэропорт

Летом 
Алексей 
планирует 
отправиться 
на хендбайке 
в Крым

Житель округа освоил необычный вид транспорта
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Алексей Малышев исколесил 
на хендбайке всю Москву 
и Подмосковье
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В 
секретариате 
«Комсомол-
ки» обсуждали 
план завтраш-
него номера. 

Ответственный секретарь 
вдруг сказал:

— В мире полно сумас-
шедших. Они есть даже в 
сумасшедших домах. Не-
плохо бы показать рабо-
ту психбольницы изнутри. 
Тем более приближается 
100-летие «Кащенко».

Через неделю я работал 
ночным санитаром в зна-
менитой психушке.

Подростковое 
отделение

Меня определили в под-
ростковое отделение.

— Отбой! Руки над оде-
ялами! — орал я в первый 
вечер. Молодые пациенты 
послушно складывали руки 
поверх колючих одеял.

Ночь напролёт я читал 
газеты, книги из местной 
библиотеки: «Чем отли-
чается человек от бобра», 
«Каким образом делают 
шёлковые чулки», «Отче-
го идёт дождь»…

Приходили санитары 
других отделений.

— Он выбросил в окно 
мать и дочь, а потом вы-
прыгнул сам с криком: 
«Они ещё шевелятся!» — 
закуривая, рассказывал 
санитар. — Так двое по-
мерли, а один до сих пор 
в психушке. Говорит одну 
и ту же пугающую фразу: 
«Ути-ути-ути».

Я натурально шалел от 
этих разговоров.

Молчание — 
тоже беседа

Наиболее тяжёлым был 
час перед концом смены 
— с семи до восьми утра. 
Многие после подъёма 
были не сонными, а по-
чему-то агрессивными. Са-
мых буйных я тащил в ван-
ную. В ней была алюмини-
евая машинка для стрижки 
волос, одеколон «Шипр» и 
запах покойницкой. Под 
мощной струёй ледяной 
воды из резинового шланга 
подростки успокаивались.

Час-полтора я занимал 
скорбных головою тем, 
что пытался выстроить их 
в одну шеренгу вдоль кро-
ватей. Они никак не мог-
ли выстроиться так, что-

бы ни один тапок не выле-
зал за невидимую линию.

— Борис, ноги чуть-чуть 
назад, — подбивал я его 
мыски своей ногой.

Умалишённые радост-
но улыбались, когда по-
лучалась ровная линия, но 
кто-то опять высовывал 
ногу, и вся шеренга раз-
валивалась. Зачем я вы-
страивал линию? Чтобы 

чем-то занять пациен-
тов и протянуть время до 
конца смены. Методу под-
сказали дежурные врачи.

— Посмотрели в вышину 
и поймали тишину! — орал 
я, заслышав разговоры.

Подростки, выражая 
радостное повиновение, 
замолкали. Молчание — 
тоже беседа. Мы прекрас-
но понимали друг друга 
без слов. Я, облечённый в 
высшую строгость, ходил 
вдоль молчаливой шерен-
ги с поднятым в руке по-
лотенцем (опытный погон-
щик знает, что поднятый 
кнут гораздо эффективнее, 
чем стегание).

Жалко ли мне было «ма-
лых сих»? Конечно.

Миллион 
за поклон

— Если бы вы взглянули 
на страдальцев, лишён-
ных ума, из которых мно-
гие сидят на цепи, вы пря-
мо приступили бы к делу, 
— обращался в 1890 году к 
Городской думе москов-
ский градоначальник Ни-
колай Алексеев. — У вас 
нет коек? Я дам вам кой-
ки. У вас нет белья? Я дам 
вам запасное городское 
бельё.

Один из купцов, пригла-
шённых обсудить взносы 
на строительство боль-
ницы, сказал Алексееву: 
«Поклонись мне при всех 
в ноги — дам миллион». 
Московский градоначаль-
ник поклонился. И полу-
чил миллион. В 1894 году 
на частные пожертвова-
ния была открыта и освя-
щена новая психиатриче-
ская больница. 

По указу Александра III 
больнице было присвое-
но имя Николая Алексее-
ва (с 1922 по 1994 год она 

носила имя Петра Кащен-
ко, главврача больницы). 
Сегодня — опять Алексе-
евская, что справедливо.

Есть своя 
радиостанция

Психбольница занимает 
27 гектаров. Одних психи-
атрических отделений — 
15. Конечно, на цепь се-
годня не сажают. Пала-
ты для буйных не обива-
ют матрасами. Нет окон 
с толстыми «корабельны-
ми» стёклами. Даже вход 
на территорию «Кащен-
ко» свободный. Пациен-
тов отпускают в город — 
на работу или учёбу. Есть 
своя радиостанция с го-
ворящим названием «За-
зеркалье» (организовали 
студентки моего родного 
факультета журналисти-
ки МГУ). 

И раньше людей, поехав-
ших головой, старались без 
особой нужды не держать 
взаперти. Были сельский 
и городской патронаж. 
Пациентов, не имевших 
родственников, определя-
ли в крестьянские семьи 
окрестных сёл — Беляе-
ва, Тропарёва, Никулина... 
Кормить их обязаны были 
за общим столом, нарав-
не со всеми. Полагалась 
отдельная спальня. Госу-
дарство выделяло на это 
деньги.

Конечно, Бог попуска-
ет любую болезнь для че-
го-то. Но, как писал Алек-
сандр Сергеевич, «Не дай 
мне бог сойти с ума. Нет, 
легче посох и сума».

Час-полтора 
я занимал 
скорбных 
головою тем, 
что пытался 
выстроить 
их в шеренгу

Не дай мне бог 
сойти с ума
Как я попал в «Кащенко»

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
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Больнице было присвоено имя 
Николая Алексеева 
(на фото внизу), потом — 
Петра Кащенко, сегодня она опять 
Алексеевская, что справедливо
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Лекция 
об архитекторе

Послушать 
онлайн-лек-
цию о класси-
ке отечествен-
ной авангар-
дистской ар-
х и т е к т у р ы 
Константине Мельникове 
предлагают парк «Дубки» 
и галерея «Парк». Видео 
доступно на странице пар-
ка в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/dubki.park.

Урок живописи 
центра «Огонёк»

Культурный 
центр «Ого-
нёк» пригла-
шает на ма-
стер-класс по 
созданию пей-
зажа в живопи-
си. Для создания пейзажа по-
требуются лист ватмана фор-
мата А4, кисти и краски. Видео 
доступно на YouTube-канале 
«Клуб «Огонёк».

Работы Врубеля 
в Строгановке

Выставка, 
приуроченная 
к 165-летию 
со дня рожде-
ния русско-
го художни-
ка Михаила 
Врубеля, открылась в му-
зее при Московской худо-
жественно-промышленной 
академии им. C.Г.Строга-
нова (Волоколамское ш., 9, 
стр. 1). В экспозиции пред-
ставлены подлинные рабо-
ты Врубеля, а также рабо-
ты его современников. Вы-
ставка продлится до апреля 
2022 года. Посетить её бес-
платно (с учётом ограниче-
ний, связанных с коронави-
русом) можно в первый по-
недельник каждого месяца.

Тел. (499) 158-1568.
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

У 
всех под Но-
вый год под 
ёлкой будут 
Дед ы Мо -
розы и Сне-

гурочки, а у Елены Жи-
ловой, которая живёт на 
Коптевской улице, сим-
вол 2022 года — тигрёнок, 
сделанный из фетра. Его 
зовут Бен — так решила 
маленькая дочка Елены 
— пятилетняя Ангелина.

— Я по профессии педа-

гог. Люблю что-то делать 
руками, — рассказывает 
Елена. — Когда родилась 
дочка, я в декрете сидела, 
скучала. И вот несколь-
ко лет назад — Геле два 
года было — под Новый 
год стали мы с мужем на-
ряжать ёлку. А дочка тя-
нется к игрушкам — они 
же такие яркие! Я стала 
волноваться: схватит, рас-
колет, порежется! И ро-
дилась идея: самой де-

лать безопасные мягкие 
игрушки из фетра.

С того года малень-
кая Ангелина наравне 
со взрослыми наряжа-
ет ёлку. А мама мастерит 
игрушки: эльфы, рож-
дественские сани с Сан-
той, символы прошед-
ших лет — Мышь, Соба-
ка, Овечка. Есть полный 
комплект Малышариков 
— персонажей мультсе-
риала. Есть и объёмные 

игрушки, и в виде поду-
шечек, и выполненные в 
технике аппликации. 

— А главное — эти 
игрушки мы не прячем на 
антресоли от праздника 
до праздника, — говорит 
Елена. — С ними  дети — 

у меня ещё и сын Данил, 
ему почти полтора года, — 
могут играть круглый год.

Алексей ТУМАНОВ
Елена делится советами 
по шитью в группе «Магия 
нити» соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/club157627717

Ёлочные игрушки, 
которые нельзя разбить

Елена рассказала, как сделать 
ёлочную игрушку — тигрёнка — 

в технике аппликации. По её 
словам, с этим справится 

даже ребёнок.
Понадобятся очень 

плотный фетр жёлтого 
цвета для туловища, мяг-
кий чёрный фетр для по-
лосок, два кусочка белого 
меха или ваты для щёчек, 
толстая леска для усов и 
пуговки для глаз, неболь-
шая бусинка для носа, 10 
см суровой нитки, клеевой 
пистолет и чёрный флома-

стер.
— Делаем заготовки: тулови-

ще — круг диаметром 50 милли-
метров, голова — круг 35 милли-
метров, четыре лапки 10х15 мил-
лиметров, закруглённые с одной 

стороны, два ушка 10х10 милли-
метров, тоже с одной стороны за-
круглённые, и хвост 30х8 милли-
метров, — говорит она. — Все де-
тали нужны в двух экземплярах. 
Склеиваете их между собой и со-
бираете целиком плоскую фигур-
ку. Потом наклеиваете чёрные по-
лоски: на спине — от края до края, 
спереди — только по краям, остав-
ляя животик свободным. Можно 
сделать белое брюшко, наклеив 
кусочек белого фетра. Осталось 
добавить щёчки, глаза-пуговки, 
носик-бусинку, усы, петельку из 
нитки, прорисовать фломасте-
ром подушечки лап и брови — 
немножко домиком. Всё! Можно 
вешать на ёлку.

МАСТЕР-КЛАСС

Жительница Коптева создаёт 
новогодние украшения из фетра

НА ДОСУГЕ

Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — 

nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-

nedelya.ru
 Восточное Дегунино — 

deguninskievesti.ru
 Головинский — olovinskievesti.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

Такими 
игрушками 
дети могут 
играть 
круглый 
год

Фетрового тигрёнка зовут Бен — 
так решила пятилетняя Ангелина

Смотреть 
здесь

Тигрёнок, которого 
сможет смастерить 
даже ребёнок
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Н
а Первом канале 
стартовал новый 
сезон шоу «Две 
звезды. Отцы и 
дети». В этом году 

в нём соревнуются семейные ду-
эты. Среди звёздных участников 
— Олег и Родион Газмановы, 
Александр и Никита Малини-
ны, Сергей и Лиза Трофимовы 
и многие другие. А соведущей 
Дмитрия Нагиева впервые ста-
ла Жанна Бадоева.

Счастлива работать 
с Нагиевым
— Жанна, мы привыкли видеть 
вас в программах о путешествиях. 
Как вам новое амплуа?

— Мой папа — музыкант, и 
в доме всегда звучали и джаз, и 
классика. Правда, на мои вокаль-
ные данные это никак не повли-
яло: мне, можно сказать, медве-
ди прошлись по ушам. (Смеёт-
ся.) Музыкальные шоу я очень 
люблю, особенно «Голос». Его 
смотрю с самых первых сезо-
нов и обожаю Дмитрия Нагие-
ва. Так что, узнав, что именно с 
ним мне предстоит вести «Две 
звезды», даже не сомневалась!
— И как вам работается с Дмитри-
ем Нагиевым?

— Прекрасно! Он настолько 
профессионал, что иногда мне 
кажется, что это робот в хоро-
шем смысле слова. А как он по-
могает! Однажды я долго не мог-
ла правильно сказать нужный 
текст, он подошёл и тихонеч-

ко на ушко мне шепчет в сво-
ей обычной юморной манере: 
«Сейчас я тебя убью». Я сразу 
всё сказала!
— Среди участников много звёзд. 
Кто вам больше всех запомнился?

— Мне все интересны, ведь 
многих из этих людей я в дет-
стве видела по телевизору. По-
разила Лариса Рубальская — она 
затмила всех! Это необыкновен-
но светлый человек. С ней пого-
воришь, и создаётся ощущение, 
что ты её знаешь уже лет двести. 
Такая потрясающая энергетика.

В оливье — 
только докторская
— Вы уже давно живёте в Италии, 
много времени проводите в 
поездках. А какими домашними 
делами любите заниматься, когда 
возвращаетесь?

— У меня нет каких-то кон-
кретных обязанностей по дому. 
У нас в семье все взрослые, са-
мостоятельные люди и всё могут 
сделать сами. Хотя иногда мне 
бывает приятно самой и приго-
товить что-то, и сделать убор-
ку. А ещё я очень люблю дви-
гать мебель. Перестановка для 
меня — отличная психологиче-
ская разгрузка.
— Вы готовите итальянские 
блюда?

— По пасте у нас специалисты 
муж и дочка. Меня всегда просят 
приготовить борщ. А ещё курицу, 
фаршированные яйца, оливье и 
селёдку под шубой. Всем напле-

вать на итальянские блюда, когда 
есть в доме «шуба» или оливье.
— Оливье — предмет вечного 
спора у хозяек. Кто-то кладёт 
солёные огурцы, кто-то свежие. 
Много разных нюансов. А какой 
он у вас?

— У меня абсолютно классиче-
ский рецепт. Кладу в салат солё-
ные огурцы и только докторскую 
колбасу. Не ветчину, не курицу, 
не какое-то другое мясо — имен-
но докторскую колбасу. В Ита-
лии всегда хожу в русский мага-
зин, чтобы купить её для оливье.
— Кстати об оливье. Как вы обыч-
но отмечаете Новый год?

— Как правило, Новый год мы 
встречаем с семьёй и с друзьями в 
ресторане. Начинаем часов в де-
вять вечера. Девять смен блюд — 
и вот уже полночь, можно подни-
мать бокалы и танцевать. Один 
Новый год мы отмечали в Вене-
ции, один — в Падуе, один — в 
Милане, и, как правило, в пол-
ночь все выходили на улицу, на-
чиналось веселье.

Открытие года — 
Панама
— Вы много путешествуете по 
разным странам. Какая страна 
больше всех порадовала в этом 
году?

— Панама. Когда я туда ехала, 
у меня не было абсолютно ника-
ких ожиданий. Я считала, что это 
будет очередная латиноамери-
канская страна. Но я ошиб лась. 
Я попала в абсолютно современ-
ный мир! А какой там старый го-
род! Ему лет триста. Там живут 
индейцы, они делают потрясаю-
щие украшения из бисера, кото-
рые носят на ногах как гольфы. 
Они их никогда не снимают — и 
моются в них, и спят. Также там 
потрясающие люди — дружелюб-

ные и свободные. Ну и, конеч-
но, Панамский канал. Уникаль-
ное место, про которое я раньше 
только читала в школьных учеб-
никах. Было интересно увидеть 
его собственными глазами.
— Вы одна из самых позитивных 
телеведущих. Что помогает сохра-
нять хорошее настроение?

— Ничего. Просто я не могу 
быть другой. Могу злиться, могу 
и ругаться, но по большому счёту 
обычно я такая, какой вы меня 
видите. Мне ничего не нужно для 
того, чтобы радоваться жизни. 
Просто пусть рядом будут близ-
кие по духу люди и интересная 
работа. А ещё важно, чтобы все 
родные были здоровы. Этого мне 
достаточно.

Беседовала Елена ХАРО

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Телеведущая рассказала о новом проекте, 
о семье и о том, как любит отмечать Новый год

Жанна Бадоева:   
Чтобы отдохнуть, 
я двигаю мебель

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Моей семье 
наплевать 
на итальянские 
блюда, когда есть 
в доме «шуба» 
или оливье
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Хорео-
граф. Ива. Аквариум. Станок. 
Ранжир. Анахорет. Какао. Ро-
тару. Сонар. Бег. Ананас. Саго. 
Доре. Отел. Рынок. Вьетнам.

По вертикали: Парикмахер. 
Нектарин. Осадок. Гравюра. 
Осот. Рев. Старатель. Фрахт. 
Хор. Азот. Илион. Раба. Обе-
рег. Аймак. Тугодум.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Интересно, часто ли сей-
час котов называют име-
нем Кьюар?

Пользователь Вий просит 
добавить его в ваш круг.

В маршрутке на кабине 
водителя табличка: «Анек-

доты рассказывать громко 
и чётко, чтобы водитель не 
прислушивался и не отвле-
кался».

Почему мы называем 
подо деяльник пододеяльни-
ком, если это надодеяльник?

— Что-то у меня бритва 
не бреет, — говорит муж.

— Странно. А линолеум 
она хорошо резала, — от-
вечает жена.

Решил вставать до 8.00. На-
пример, сегодня встал в 7.92.

— Любимый, ты не ви-
дел мои купоны в солярий?

— Я их украл и раздал 
бледным.

АНЕКДОТЫ
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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

СУДОКУ

Паша Флейшер с улицы 
Зои и Александра Космо-
демьянских с четырёх лет 
занимается музыкой. Игра-
ет на блок-флейте и трубе. 
Музыкой увлекается и папа 
Паши Роман — играет на 
гитаре. По выходным отец и 
сын играют дуэтом. Вместе 
исполняют несложные ме-
лодии, которые Паша разу-
чивает на уроках в музы-
кальной школе.

Папа Рома и сын Паша 
играют по выходным дуэтом

Автор книг под названием 
«ПроСТО кухня», шеф-повар, 
блогер и телеведущий Алек-
сандр Белькович предлагает 
приготовить грибной суп — 
прекрасное блюдо для обе-
да зимой.

Вам понадобится 2 л воды, 
300 г солёных огурцов, 250-
300 мл огуречного рассола, 45 
г сушёных белых грибов, 300 
г замороженных лесных гри-
бов, 3 луковицы, 35 мл олив-
кового масла, 120 г сметаны, 
по 10 г петрушки и укропа, 
соль и перец по вкусу.

Сушёные белые грибы пе-
ресыпаем в кастрюлю, зали-
ваем 2 литрами воды и ва-
рим 40 минут на небольшом 
огне. Лесные грибы размора-
живаем при комнатной тем-
пературе.

Чистим и нарезаем солом-
кой лук. В сковороде разогре-
ваем оливковое масло, добав-
ляем лук и обжариваем его до 
золотистой корочки.

Солёные огурцы нарезаем 
крупными кубиками и добав-
ляем в сковороду к луку. Об-
жариваем 2 минуты. Налива-
ем туда же 250-300 мл огуреч-
ного рассола и оставляем на 
4 минуты томиться.

К варёным белым грибам 
добавляем размороженные 
лесные грибы и варим 5 ми-
нут. Закидываем в бульон лук 
с огурцами и варим ещё 10 
минут. Посолим и поперчим.

Готовому супу нужно дать 
настояться около получаса.

Наливаем суп в тарелки, 
посыпаем его мелко нашин-
кованными укропом и петруш-
кой, добавляем по столовой 
ложке сметаны.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

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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Для зимнего обеда
Грибной суп с солёными огурцами 
от шеф-повара 
Александра Бельковича
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