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Обучат 
на маркетолога, 
помогут найти 
работу

Лариса из Войковского райо-
на, мама мобилизованного, при-
шла в центр поддержки семей 
мобилизованных за психологи-
ческой поддержкой.

— Я осталась одна. Рань-
ше вся жизнь была в заботах 
о сыне. Он ещё не женился, мно-
го работал. А сейчас постоянно 
думаю, как он там, — рассказы-
вает женщина.

Специалист внимательно вы-
слушал москвичку и предло-
жил пообщаться с психологом 
центра. Психолог помог снять 
острое состояние, обучил при-
ёмам саморегуляции, а также 
направил женщину на регуляр-
ные консультации со специа-
листами Московской службы 
психологической помощи на-
селению. Ларису также запи-
сали на курсы повышения ква-
лификации для увеличения до-
хода. Женщине за 50 лет. Она 
будет бесплатно учиться на ин-
тернет-маркетолога. Занятия 
начнутся в ближайшее время. 
Затем ей окажут содействие в 
поиске работы. Это даст воз-
можность женщине переклю-
читься, по явятся новые интере-
сы и знакомые. Единовремен-
ная социальная помощь по её 
заявлению уже поступила на 
её банковский счёт.

35-летняя Ксения из Дми-
тровского района, мама дво-
их детей, обратилась в центр в 
начале октября — после моби-
лизации супруга.

— Я недавно вышла на работу 
после отпуска по уходу за млад-
шим ребёнком. У нас ипотека, 
скоро очередной платёж, нуж-
но оформить кредитные кани-
кулы, — рассказала женщина.

Специалисты центра помог-
ли Ксении оформить все за-
явления. В этот же день жен-
щину по вопросу оформления 
кредитных каникул прокон-
сультировал юрист. Психолог 
центра провёл две консульта-
ции — в день обращения и ещё 
одну через три дня.

— Дочка Лиза уже получает 
бесплатное горячее питание 
в школе и бесплатно ходит на 
продлёнку. Также сняли плату 
за кружок акробатики, в кото-
ром она занимается уже тре-
тий год, — рассказала женщина.

Младший сын Ксении Кирилл 
бесплатно пошёл в группу пол-
ного дня в детский сад рядом с 
их домом. Теперь маме удобно 
отводить малыша и забирать 
после работы. А буквально на 
днях она получила единовре-
менную адресную помощь.

Анна ФОМИНА

КСТАТИ

Более 6,5 тысячи родствен-
ников мобилизованных мо-
сквичей обратились за помо-

щью или консультацией в город-
ской центр поддержки. По 95% 
заявок оказана реальная помощь. 
О первых неделях работы центра 
рассказал в личном блоге на своём 
сайте мэр Москвы Сергей Собянин. 

Освободили от платы 
за сад и продлёнку

Как напомнил столичный гра-
доначальник, в ближайшие ме-
сяцы несколько тысяч москвичей 
будут выполнять сложнейшие за-
дачи по защите суверенитета и бе-
зопасности России.

«Все они могут быть уверены в 
том, что город возьмёт их родных 
и близких под особую защиту», — 
пообещал мэр Москвы. 

По его словам, работа идёт по 
двум направлениям. Родствен-
ники и члены семей мобилизо-
ванных обращаются в специаль-
но созданный центр поддержки 
на улице Сергия Радонежского, 
а специалисты городских соци-
альных служб самостоятельно 
связываются с семьями мобили-
зованных, чтобы узнать, нужна 
ли им помощь. 

Прежде всего это касается се-
мей, в которых есть дети млад-
шего возраста и дети-подростки. 

«Все они были освобождены 
от оплаты детского сада, секций 
и кружков, а также продлёнки с 
1-го по 6-й класс. Школьники с 
1-го по 11-й класс были обеспече-

ны бесплатным горячим двухра-
зовым питанием», — напомнил 
Сергей Собянин.

Как заявил мэр Москвы, в те-
чение ближайшей недели помощь 
со школами и с детскими садами 
получат все семьи, воспитываю-
щие несовершеннолетних детей.

Особое внимание — 
пожилым родителям

Несколько тысяч человек смогли 
получить помощь во флагманских 
МФЦ. Здесь оформляют докумен-
ты для получения семьями матери-
альной помощи от города. Около 
5 тысяч семей мобилизованных уже 
получили единовременную адрес-
ную социальную помощь. 

По словам мэра Москвы, как и 
ожидалось, от семей мобилизо-
ванных поступает немало просьб 
оказать помощь пожилым чле-
нам семьи и инвалидам. В тече-
ние двух недель более 160 человек 

вне очереди получили путёвки 
для проживания в домах ветера-
нов либо оформили надомное со-
циальное обслуживание.

«Родным мобилизованных эти 
услуги предоставляются незави-
симо от состава семьи и без учёта 
уровня доходов», — напомнил сто-
личный градоначальник.

В ближайшее время специали-
сты центра начнут сами связы-
ваться с родителями мобилизо-
ванных, которым уже исполни-
лось 60 и более лет, и предлагать 
всю возможную помощь: лечение, 
надомное социальное обслужива-
ние, участие в проекте «Москов-
ское долголетие».

Решают 
нестандартные 
вопросы

Многим родственникам моби-
лизованных требуется мораль-
ная поддержка. Психологи центра 
провели порядка 600 консульта-
ций для взрослых и детей. 

Решаются и нестандартные во-
просы. Одна женщина рассказала, 
что её свекровь нуждается в посто-
янном лечении. К докторам и на 
процедуры несколько раз в неделю 
её раньше возил муж. Да и на дачу 

за урожаем ездить надо, бытовых 
дел много. Понятно, что едино-
временной материальной помо-
щью на оплату такси дело не ре-
шить. Женщине предложили по-
лучить права, а учёба в автошколе 
будет для неё бесплатной. 

Полезный опыт 
Наравне с Москвой свои меры 

поддержки семей мобилизован-
ных принимают и в остальных 
регионах России. Об этом во вре-
мя заседания Координационного 
совета при Правительстве РФ по 
обеспечению потребностей Во-
оружённых сил России сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

— Всю эту работу мы будем си-
стемно вести с правительством и 
субъектами Российской Федера-
ции. Большинство субъектов эти 
меры уже принимают или приня-
ли, — отметил столичный градо-
начальник. 

При этом, по словам  Сергея Со-
бянина, речь идёт об использова-
нии опыта Москвы в организации 
системы адресной поддержки. 

Андрей ТОМЦЕВ

Куда обращаться
Центр работает ежедневно 
с 9.00 до 20.00 по адресу: 
ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1 
(территория центра занятости «Моя 
карьера»). Вопросы можно задать 
по тел. (495) 870-4444. Подробная 
информация обо всех видах помощи 
семьям мобилизованных москвичей 
на сайте dszn.ru

Москва взяла семьи 
мобилизованных 
под особую защиту

По 95% заявок, 
поступивших 
в центр поддержки, 
принято 
положительное 
решение

Мэр Москвы Сергей Собянин 
упростил процедуру назначения 
детских пособий и пособий мо-
лодым семьям мобилизованных 
в столице. Возраст родителей на 
дату рождения ребёнка — до 36 лет.  
Об этом сообщили в пресс-службе 
мэра и правительства города.

В период прохождения военной 
службы указанные выплаты бу-
дут назначаться и осуществляться 

без оценки уровня имущественной 
обес печенности семьи, без учёта 
доходов семьи, без оценки сумм 
денежных средств, поступивших 
на банковские счета членов семьи. 

Подать заявление на выплату 
пособий семьи мобилизованных 
с 1 ноября 2022 года могут по упро-
щённой процедуре в любом из семи 
флагманских МФЦ или в центре 
поддержки семей мобилизованных.

Семьям мобилизованных 
будет проще оформить пособия  

m
os
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За помощью 
обратились 
6,5 тысячи 
человек
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Ученики 11-го кадетского класса 
школы «Бескудниково» Дми-
трий Александров и Илья Шу-

нин не растерялись в сложной ситуа-
ции и оказали первую медицинскую 
помощь девушке, которой стало пло-
хо в супермаркете.

После уроков ребята зашли в мага-
зин на Бескудниковском бульваре и 
сразу увидели толпу, которая собра-
лась вокруг лежащей на полу девушки: 
она была без сознания. Посетители 
магазина, до того как кадеты зашли, 
уложили девушку на бок.

— Дима сбега л в аптек у за 
нашатыр ным спиртом, и вскоре 
пострадавшая открыла глаза, но её 
взгляд настораживал: она не узна-
ла даже свою подругу. Сразу вызва-
ли скорую помощь. Усадили девуш-
ку на диван, вид у неё был испуган-
ный, но узнать у неё что-либо не по-
лучилось, так как она говорила на 
одном из языков Кавказа и рядом 
не оказалось тех, кто бы её понял, а 

русский она, вероятно, из-за стрес-
са подзабыла, — рассказал Илья.

Скорая забрала девушку, дальней-
шая её судьба кадетам была неизвестна. 

— Мы какое-то время говорили с её 
подругой, чтобы максимально сгла-
дить стрессовую ситуацию: она тоже 
испугалась. Потом поблагодарила нас 
за помощь, и мы разошлись, — уточ-
нил Дмитрий.

Илья и Дмитрий считают внима-
ние к ним после этой ситуации из-
лишним, так как давали присягу на 
верность своему Отечеству и всего 
лишь сделали то, что должны. Оба 
молодых человека планируют свя-
зать свою жизнь с армией.

Наталья ЛОМЖЕВА

3НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе 
произошло 5 пожаров. 
Погиб один человек.

В Хорошёвском 
сгорела машина

Вечером 22 октября на Хо-
рошёвской эстакаде в рай-
оне дома 28, стр. 6, на Зве-
нигородском шоссе на ходу 
задымилась легковушка. Во-
дитель остановился, но не 
смог справиться с огнём са-
мостоятельно. Пожар ликви-
дировали сотрудники МЧС. 
Машина сгорела полностью, 
никто не пострадал. Причина 
ЧП устанавливается.

В Дмитровском 
тушили ванную

Вечером 26 октября по-
жарные тушили пламя в 
ванной комнате квартиры 
на Клязьминской улице, 30, 
корп. 1. По предваритель-
ной версии, причиной воз-
горания стало короткое за-
мыкание в проводке. Поми-
мо пожара, случилось ещё 
одно несчастье: когда хо-
зяйка квартиры вызыва-
ла МЧС и пыталась само-
стоятельно справиться с 
огнём, в соседней комна-
те её 76-летняя мать умер-
ла от сердечного приступа.

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ
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Припарковался 
по-царски

Жители дома на Левобе-
режной улице разместили 
в соцсети фото автомоби-
ля, припаркованного на га-
зоне. Водитель остановил-
ся в палисаднике, заехав на 
растения, поломав пласти-
ковое ограждение.

«До какого состояния 
нужно дойти водителю, 
чтобы так нагло заехать на 
автомобиле на газон, сло-
мав ограждение и насажде-
ния. Машина, как видно, 
тоже страдает от своего хо-
зяина», — пишут жители. 
Последнее — это о состо-
янии авто: на нём видны 
вмятины, краска на боку 
ободрана.

Разделяю негодование 
людей: даже автолюбите-
лей, когда они становятся 
пешеходами, раздражает, 
когда приходится из соб-
ственного подъезда выхо-
дить бочком, когда пере-
горожены пешеходные до-
рожки и нужно обходить 
машину по грязи, когда вы-
сокая машина припарко-
вана так, что невозможно 
понять, что там дальше на 
дороге — опасно или нет, 
можно переходить или по-
дождать?

Понимаю, что места во 
дворах мало, иногда и со-
всем нет. Лично я в таких 
случаях ищу место подаль-
ше от двора: лучше прогу-
ляться пешком, чем соби-
рать проклятия соседей 
(не говоря уж о возмож-
ных штрафах).

С уважением,
редактор «Севера столицы»

Анастасия Манукина

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Городские власти выда-
ли разрешение на возведе-
ние нового здания для об-
разовательного комплекса 
на 400 мест на ул. Прав-
ды, 1а.

— Там появятся совре-
менный комплекс, рас-
считанный на две парал-
лели начальных классов на 
200 учеников, и детский сад 
на 200 малышей, — пояс-
нил председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Вой-
стратенко.

По его словам, здание бу-
дет состоять из двух трёх-
этажных блоков: в одном 

— детский сад, в другом 
— начальная школа. Кро-
ме классов и комнат для 
групп, в корпусе сделают 
библиотеку, два спортзала и 
столовую для школьников.

Во дворе появятся спор-
тивный комплекс с беговой 
зоной и ямой для прыжков, 
восемь игровых зон и об-
щая спортивная площадка.

Корпус будут строить за 
счёт городского бюджета. 
Новое здание возведут на 
месте старого школьного 
корпуса, который снесли 
ещё в 2015 году.

Евгений БАКИН

ЧТО ПОСТРОЯТ В Беговом планируют возвести школу

Движение автомобилей по 
Дмитровскому шоссе и улице 
Линии Октябрьской Железной 
Дороги (ЛОЖД) перекрыто и 
затруднено до 31 марта следу-
ющего года. Причина — строи-
тельство транспортно-переса-
дочного узла «Петровско-Разу-
мовская».

— Круглосуточно перекры-
ты два участка: съезды с Дми-
тровского шоссе на Локомотив-
ный проезд и на улице ЛОЖД, 
— сообщают в Центре органи-

зации дорожного движения.
Ограничения коснулись и 

километрового участка шоссе 
от выходов со станции метро 
«Петровско-Разумовская» «са-
латовой» ветки до пересечения 
с Линейным проездом. Также 
движение затруднено по улице 
ЛОЖД от платформы электри-
чек до выхода со станции метро 
«серой» ветки. На этих участ-
ках рабочие займут по одной 
полосе в каждом направлении, 
при этом для проезда останут-
ся выделенки и одна-две поло-
сы в каждую сторону.

Михаил КОФАНОВ

На нескольких улицах у метро 
«Петровско-Разумовская» 
на полгода ограничили проезд 
НАВИГАТОР

Пострадавшая 
не узнавала даже 
свою подругу

Кадеты из Бескудниковского 
оказали первую помощь 
девушке, которой 
стало плохо в магазине

И Дмитрий, и Илья планируют 
связать свою жизнь с армией

В корпусе смогут заниматься 400 детей
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Близится к заверше-
нию сезон благо-
устройства по про-

грамме «Мой район», в 
округе появились новые 
скверы, детские и спортив-
ные площадки. О знаковых 
для САО объектах расска-
зывает «Север столицы».

Открыли 
ещё один участок 
набережной

В Левобережном открыли 
новый участок набережной 
канала имени Москвы меж-
ду Ленинградским шоссе и 
МКАД. Помимо промена-
да длиной 1 километр, здесь 
теперь три детские площад-
ки, скейт-парк, велодорож-

ки, две площадки для игры 
в пляжные футбол и волей-
бол. Появились здесь и во-
семь столов для пикников, 
а также амфитеатр с пано-
рамными качелями на вер-
шине. 

Пустыря 
на Синявинской 
больше нет

У прудов, что находятся 
между школой «Перспек-
тива» и домом 11, корп. 13, 
на Синявинской улице обу-
строено новое место для от-
дыха, игр и занятий спор-
том. Здесь оборудовали дет-
скую площадку c песочной 
фермой — небольшой пе-

сочницей с игровым ком-
плексом, напоминающим 
экскаватор. Возле прудов 
установили уличные трена-
жёры, пять столов для пик-
ника и площадку для вы-
гула собак. Вокруг прудов 
закрепили шезлонги, по-
ставили большие качели. В 
пресс-службе префектуры 
САО добавили, что в следу-
ющем году здесь планиру-
ют установить плавающий 
фонтан — он уже закуплен.

— Знаете, когда только 
начались работы и на пу-
стыре возле дома проложи-
ли асфальтовую дорожку, я 
негодовал: и так весь город 
заасфальтирован, а тут ещё 
последние клочки зелени 
забирают, — делится впе-

чатлениями местный жи-
тель Андрей Чуманов. — Но 
ближе к концу работ я по-
нял, что был неправ. У до-
рожки поставили большие 
качели, урны для раздель-
ного сбора мусора. Выса-
дили деревья и кустарники, 
фонари новые установили. 
Теперь пустырь выглядит 
как небольшой бульвар. 
Очень радует взгляд, осо-
бенно по вечерам.

У метро 
«Тимирязевская» 
появится каток

Вдоль улицы Академи-
ка Лисицына до Тимиря-
зевской улицы на месте 
снесённых гаражей благо-
устроили сквер площадью 
почти 12 га. Здесь бойкое 
место: люди идут от или к 
метро «Тимирязевская».

В сквере смонтировали 
большие качели, сделали 
две спортивные площадки 
со столами для пинг-понга 

и с уличными тренажёра-
ми. Для детей установили 
игровые комплексы, каче-
ли, горки, мостики. Обо-
рудовали и площадку для 
выгула собак.

«К зиме планируется 
обустроить каток с ис-
кусственным льдом, па-
вильон с прокатом конь-
ков, раздевалками и мед-
п у нк том», — сообщи-
ли в Телег рам-кана ле 
стол и ч ного Ком п лек-
са городского хозяйства.

В «Бригантине» 
установили 
скалодром

В этом году обнови-
ли крытый спортгородок 
«Бригантина» на Коптев-
ском бульваре. Здесь есть 
закрытая всепогодная 
спортплощадка, место 
для занятий йогой и гим-
настикой, а также совре-
менные уличные трена-
жёры и оборудование для 
воркаута. Установлен ска-
лодром высотой с трёхэтаж-
ный дом (8 метров!) со стра-
ховочным оборудованием. 
Есть пункт проката спор-
тинвентаря и раздевалки.

Михаил КОФАНОВ

В сквере на улице 
Академика Лисицына теперь 
есть столы для пинг-понга

Для прогулок 
и пикников
В Северном округе появились 
новые места для отдыха
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Длина променада 1 километр, велодорожек — 3,5 километра

В Тимирязевском сквер обустроили на месте снесённых гаражей

Президент России Вла-
димир Путин считает, что 
мэр столицы Сергей Со-
бянин за время своей ра-
боты в должности многое 
сделал для создания ком-
фортных условий жизни 
в Москве. Об этом глава 
государства сообщил во 

время пленарной сессии 
международного дискус-
сионного клуба «Валдай».

По словам президента, 
на пути развития столи-
цы России как мегаполи-
са есть ряд препятствий, 
но команда действующе-
го мэра Сергея Собянина 

их успешно преодолевает, 
а проблемы решаются го-
раздо лучше, чем во мно-
гих других странах мира. 

— Был период, когда в 
Москве только нарастали 
проблемы с транспортом, 
с развитием социальной 
инфраструктуры. Но за по-

следние годы мэр Собянин 
очень много сделал, чтобы 
москвичи и те, кто приез-
жает в Москву, чувствова-
ли себя здесь комфортно. 
Очень много сделал, — от-
метил Путин. 

Евгений 
БАКИН

Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(499) 647-6831
info@saonews.ru, 
chitatel@internet.ru
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Рядом с Дубнинской 
улицей строят но-
вую дорогу, которая 

соединит Дмитровское и 
Алтуфьевское шоссе. Для 
проезда машин под путя-
ми Савёловского направ-
ления Московской желез-
ной дороги будет тоннель. 
На стройплощадке рядом с 
Дубнинской улицей побы-
вал корреспондент «Севера 
столицы».

В ноябре начнут 
укладывать 
асфальт

На территорию, где идёт 
стройка, с Дмитровского 
шоссе заезжают грузови-
ки с песком. Из него дела-
ют основание для будущей 
дороги. По словам руково-
дителя проекта Дмитрия 
Бута, перед началом строи-
тельства были основатель-
но обновлены коммуника-
ции. Водопровод смонтиро-
вали на ещё большей глуби-
не, появилась современная 
дождевая канализация.

— В ноябре на участке до-
роги от железнодорожных 
путей до перекрёстка с Дуб-
нинской улицей мы начнём 
укладывать асфальт. Для 
проезда по ней будет по три 
полосы в каждом направле-
нии, — рассказывает Дми-
трий Бут.

Высадят более 
200 деревьев

Одновременно возводят 
развязку на пересечении с 
железной дорогой. Сейчас 
рельсы проложены на на-

сыпи. А для развязки нужен 
путепровод. По нему будут 
ходить поезда, а машины 
поедут внизу по тоннелю.

— Открыть полностью 
объект вместе с дорогой и 
путепроводом планирует-
ся в III квартале следую-
щего года, — говорит Дми-
трий Бут.

В САО новую дорогу со-
единят с перекрёстком Дуб-
нинской улицы и улицы 

Лётчика Осканова — там, 
где сейчас выезд с Дубнин-
ской на Дмитровку у ме-
тро «Верхние Лихоборы». 
Перед запуском поставят 
светофоры, чтобы не было 
аварий.

В многоэтажках, окна ко-
торых выходят на новую до-
рогу, подрядчик бесплатно 
ставит новые стеклопаке-
ты, чтобы шум проезжаю-
щих машин не беспокоил 
местных жителей. В част-
ности, сейчас их монтиру-
ют в доме 2, корп. 1, на Дуб-
нинской улице. Кроме того, 
рядом с дорогой высадят 
более 200 деревьев и почти 6 
тысяч кустарников. Посад-
ки планируют начать в ноя-

бре: в это время года сажен-
цы лучше приживаются.

Для машин 
и автобусов

В соседнем СВАО новая 
дорога дойдёт до кругово-
го перекрёстка на пересе-
чении улицы Хачатуряна и 
Алтуфьевского шоссе. Сей-
час, чтобы попасть туда из 
САО на авто, необходимо 
выезжать через Дмитров-
ку на 3-й Нижнелихобор-
ский проезд. Или можно 
объехать с другой стороны 
— по Дмитровскому шоссе 
в сторону области до Лиа-
нозовского проезда, затем 
уходить на Череповецкую 

улицу. Оба маршрута за-
нимают не менее получаса.

После открытия новой 
дороги путь до соседнего 
СВАО займёт пару минут. 
Повернуть на неё можно 
будет с Дмитровского шос-
се при движении со сторо-
ны центра и с Дубнинской 
улицы, если едете со сто-
роны области.

Кстати, по новой дороге 
будет ходить и обществен-
ный транспорт. Остано-
вочные павильоны поста-
вят рядом с перекрёстком с 
Дубнинской улицей, а так-
же недалеко от кругового 
движения на Алтуфьевском 
шоссе.

Роман НЕКРАСОВ

Дорогу между Дмитровкой 
и Алтушкой планируют 
открыть через год

На дороге 
будет по три 
полосы 
в каждом 
направлении

Авария 
на Беломорской 
улице

Днём 22 октября 42-лет-
ний водитель «Лексуса» 
ехал по Ленинградскому 
шоссе, повернул на Бе-
ломорскую улицу и из-за 
несоблюдения дистанции 
врезался в попутную «Шко-
ду». От удара та врезалась 
в ехавший впереди БМВ. В 
аварии пострадал только 
водитель «Лексуса». Он пе-
режил судорожный припа-
док, а также получил ушиб 
грудной клетки и сотрясе-
ние мозга.

Столкнулись 
на Нижней 
Масловке

23 октября около 11 ча-
сов утра 47-летний води-
тель «Хонды» из-за несо-
блюдения дистанции при 
движении по Нижней Мас-
ловке в сторону Сущёвско-
го Вала столкнулся с по-
путным такси «Киа». Ин-
цидент произошёл возле 
дома 5 на Нижней Маслов-
ке. От удара «Киа» вреза-
лась в попутную «Шкоду». 
При аварии пострадала 
пассажирка такси 37 лет. 
Прибывшие медики диа-
гностировали у неё ушиб 
головы.

Пострадали 
в Западном 
Дегунине

23 октября около семи 
вечера 25-летняя женщи-
на за рулём «Хонды» при 
повороте с проектируемо-
го проезда №6193 на Ко-
ровинское шоссе сбила 
мужчину и женщину, пе-
реходивших дорогу по не-
регулируемой «зебре». Пе-
шеходов госпитализирова-
ли с одинаковой травмой 
— ушиб коленного сустава.

Сбил девушку на 
5-й Магистральной

Днём 24 октября 35-лет-
ний водитель такси «Хён-
дай» ехал по 5-й Маги-
стральной улице в сторо-
ну Хорошёвского шоссе. 
На их пересечении маши-
на сбила шестнадцатилет-
нюю девушку, которая пе-
реходила дорогу по нере-
гулируемой «зебре». По-
страдавшую с ушибами 
лодыжки и позвоночника 
увезла скорая.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Из песка делают основание для будущей дороги
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Поезда поедут 
по мосту, автомобили — 
по тоннелю
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Завершилось стро-
ительство нового 
здания для филиа-

ла №3 детской поликли-
ники №39. Филиал от-
крылся по новому адресу: 
Вятская ул., 37. Раньше 
поликлиника находилась 
на первом этаже жило-
го дома на 1-й Хуторской 
улице.

Новое четырёхэтажное 
здание, полностью отве-
дённое под поликлинику, 

гораздо просторнее. Всё 
оборудование и мебель те-
перь новые. В поликлини-
ке открыли рентген-каби-
нет, в прежнем помещении 
его не было.

На нижних этажах дет-
ской поликлиники разме-
стили самые востребован-
ные кабинеты — дежур-
ного врача, справочную 
и помещение для сбора 
анализов. Большой зал 
лечебной физкультуры 

для групповых занятий, 
помещения УЗИ, масса-
жа и рентгена находятся 
на 3-м этаже. Для паци-
ентов сделали большие 

зоны ожидания с конди-
ционерами, кулерами, 
телевизорами, дивана-
ми, креслами и даже бу-
фетом. Скоро заработа-

ет бесплатная сеть Wi-Fi.
Сейчас в поликлинике 

принимают до 320 чело-
век в день.

София РУСЯЕВА

В Савёловском 
открылась новая детская 
поликлиника  Когда откроется 

закрытая на 
ремонт библиотека 

№32 на улице 8 Марта, 15? 
А на улице 8 Марта, 4, 
построена новая школа — 
№1601. Мне кажется, она не 
работает. Расскажите, что в 
этом здании находится?

Альберт Львович, 
ул. 8 Марта, 7/5

— Завершить ремонт 
в библиотеке №32 пла-
нируется в I кварта ле 
2023 года, — сообщили в 

управе района Аэропорт.
В школе №1601 уточнили, 

что здание на улице 8 Мар-
та, 4, открылось в октябре 
2021 года. Это специали-
зированный инженерный 
корпус с углублённым пре-
подаванием математики, 
физики, информатики.

Маргарита ИВАНОВА

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

Библиотека в районе Аэропорт 
откроется в начале 2023 года

 У нас во дворе и 
вокруг домов 
регулярно 

используют пылесосы для 
уборки листьев. Труба 
ревёт, как реактивный 
самолёт, летит пыль и 
стоит сильный запах 
бензина и горелого. Разве 
можно использовать такие 
агрегаты у жилых домов?

Екатерина, 
Фестивальная ул., 65

— С начальником участ-
ка ГБУ «Жилищник района 
Ховрино» провели разъяс-
нительную беседу о необхо-
димости строгого соблюде-
ния регламента уборки, — 

сообщили в управе района 
Ховрино.

По регламенту уборку 
листвы на газонах необхо-
димо проводить веерными 
граб лями, нельзя использо-
вать острые грабли и мёт-
лы, чтобы не повредить 
траву. На открытых про-
странствах, удалённых от 
жилой застройки, убирать 
опавшую листву с газонов 
рекомендуется с помощью 
пылесосов и воздуходувок.

Маргарита ИВАНОВА

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

У домов на Фестивальной 
не будут применять пылесос 
для уборки листьев

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не работают 
информационные 
табло с 

расписанием наземного 
транспорта на остановке 
«Метро «Беговая» в сторону 
центра и на обратной 
стороне.

Людмила, 
1-й Хорошёвский пр., 4, корп. 1

— Информационное таб-
ло на остановке по направ-
лению из центра должно за-
работать до конца октября, 
— сообщили в службе ин-
формационных технологий 
и связи ГУП «Мосгортранс».

Информационное табло 
на аналогичной остановке 
в центр демонтировали в 
связи с ликвидацией точки 
подключения к электросе-
ти. Пассажиров о движении 
общественного транспорта 
информируют с помощью 
статических маршрутных 
указателей.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт» (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного). 
Чат-бот «Александра»: 
i.transport.mos.ru/alex

Информационное табло 
у метро «Беговая» заработает 
до конца октября

«Сухой» фонтан в парке 
им. Святослава Фёдорова 
подготовили к зиме.

— Консервацию это-
го фонтана проводили в 
несколько этапов. Сна-

чала демонтировали ре-
шётки, которые защища-
ют оборудование фонтана, 
слили всю воду, промы-
ли и высушили бетонную 
чашу. На всё ушло три дня, 
— сообщили в ГБУ «Гор-
мост-Фонтаны».

Потом специалисты де-
монтировали форсунки и 
фонари подводной под-
светки. Их отправили на 
хранение до весны. В кон-
це фонтан закрыли метал-
лическим настилом.

Как сообщил замести-

тель мэра столицы Пётр 
Бирюков, до следующей 
весны законсервирова-
ли почти 600 московских 
фонтанов. Среди них — 
три десятка водных каска-
дов Северного округа.

Михаил КОФАНОВ

Фонтаны САО отправили «зимовать»

СТОП-КАДР

В поликлинике 
принимают 
до 320 человек 
в день

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

Раньше поликлиника размещалась в жилом доме, а теперь — в отдельном четырёхэтажном здании

Перед зимовкой «сухой» фонтан в парке им. Святослава Фёдорова хорошо промыли
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В редакцию пришло несколь-
ко писем с вопросами о том, 
как повысить класс энер-

гоэффективности жилья. «Моей 
пятиэтажке пока не присвоили 
такой класс, управляющая ор-
ганизация обещает сделать это 
следующей весной. Я уверен, что 
энергоэффективность у нас низ-
кая, ведь дом очень старый», — 
пишет Антон с Башиловской ули-
цы. Он спрашивает, как на это 
повлиять. Отвечает заместитель 
руководителя ГБУ «Жилищник 
Савёловского района» Андрей 
Извеков.

1 Нужна система 
управления 

отоплением
По мнению Андрея Извекова, 

даже старая пятиэтажка может 
получить самый высокий класс 
энергоэффективности. Что нуж-
но сделать в первую очередь, — 
установить в подвале дома авто-
матический узел управления ото-
плением (АУУ). Это конструк-
ция из труб с насосом и щитком 
управления.

— Прибор нужен, чтобы регули-
ровать температуру воды, прибы-
вающей в дом по магистральным 
сетям МОЭК. Если градус выше, 
чем нужно, прибор уменьшает ко-
личество воды до нужного уров-
ня, и наоборот. Благодаря этому 
уменьшается количество потреб-
ляемого домом тепла. А значит, 
и сумма за отопление в платёж-
ках меньше, — поясняет Андрей 
Извеков. 

Такое оборудование бесплатно 
устанавливает компания «Энер-
госбережение». За ремонт и об-
служивание в первые шесть лет 
использования тоже платить не 
нужно. Согласиться на установ-
ку прибора должны больше по-
ловины собственников квар-

тир на общедомовом собрании.
Однако не во всех домах можно 

установить эту систему. В неко-
торых пятиэтажках нет подвалов, 
а значит, и АУУ не поставить.

2 Окна в подъезде — 
лучше пластиковые

В подъездах многих домов сто-
лицы стоят деревянные окна и 
старые подъездные двери.

— Современные двери с довод-
чиками и уплотнителем намного 
лучше сохраняют тепло в вести-
бюле, — поясняет заместитель 
руководителя «Жилищника», 
— как и пластиковые стекло-
пакеты. К тому же они намного 
прочнее, чем деревянные рамы и 
стёкла. Те постоянно ломаются, 
обычное стекло бьётся.

Окна и двери меняет управ-
ляющая компания (УК) во вре-
мя текущего ремонта подъездов. 
К примеру, в этом году новые 
стеклопакеты и двери постави-

ли в доме 4 на Петровско-Разу-
мовском проезде и 5-13 на Старом 
Петровско-Разумовском проезде.

3 Добейтесь утепления 
чердака 

и ремонта крыши
Плохо утеплённый чердак со 

старой кровлей почти не держит 
тепло. Их утепление возможно 

только во время капитального 
ремонта.

— Если в списке работ не ока-
жется замены кровли и утепле-
ния чердака, я бы советовал соб-
ственникам написать заявление 
в Фонд капитального ремонта с 
просьбой провести эти работы 
не затягивая, — говорит Андрей 
Извеков. — В этом году подобные 
работы проводили в 25 домах рай-

она, например в доме 8 на Ниж-
ней Масловке.

По его словам, если крыша 
скатная, а не плоская, то очень 
легко определить, достаточно ли 
утеплён чердак. Если снег дер-
жится на крыше, всё отлично. А 
если тает, то на водостоках появ-
ляется множество сосулек: тепла 
наружу выходит много.

4 Заделка 
межпанельных 

швов — обязательно
Разгерметизация межпанель-

ных швов — явление достаточно 
частое для панельных и блочных 
домов. Из-за этого из подъездов 
или квартир может уходить теп-
ло и появляться плесень.

— Чтобы заделать швы, нужно 
обратиться в свою УК. Специа-
лист выйдет на место с теплови-
зором, наведёт его на фасад дома 
и обнаружит проблему, — расска-
зывает Андрей Извеков.

5 Энерго-
сберегающие 

лампочки 
помогают экономить

При ремонте подъезда УК мо-
жет поставить энергосберегаю-
щие лампы.

— Если обычные лампы на-
каливания потребляют 60-100 
Ватт, то энергосберегающие — 
4-20 Ватт. Кроме того, можно 
установить специальные датчи-
ки, которые реагируют на дви-
жение и включают свет на лест-
ничной клетке, только когда там 
кто-то есть.

Михаил 
КОФАНОВ

Был E, станет A
Пять способов повысить класс энергоэффективности своего дома

Если на скатной 
крыше снег 
тает и много 
сосулек, 
то тепла наружу 
выходит много

Всего классов 
девять

Класс энергоэффективности 
дома — показатель, который оце-
нивает, насколько эффективно 
здание расходует тепловую и элек-
троэнергию. Чем выше класс, тем 
меньше нужно ресурсов, а значит, 
меньше сумма в платёжке.

Всего классов девять. Их обо-
значают буквой, и табличку с ней 
монтируют на фасаде. Самый вы-
сокий класс энергоэффективно-
сти — A++, дальше идут А+, А, B, 
C, D, E, F, G.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Решение об установке автомати-
ческого узла управления о монта-
же энергосберегающих лампочек 
и датчиков движения можно при-
нять на общедомовом собрании 
собственников. Больше половины 
из них должны проголосовать за. 
Протокол собрания нужно отнести 
в управляющую компанию дома.

Чтобы ремонт крыши и чер-
дака включили в перечень ра-
бот по кап ремонту, нужно также 
провести собрание собственни-
ков, проголосовать, а затем на-
писать заявление в Фонд капи-
тального ремонта. К заявлению 
приложите протокол собрания. 
Сайт: fond.mos.ru

КСТАТИ

Решают на собрании

Давайте делать 
«Север столицы» 

вместе! 

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

chitatel@internet.ru

 У вас есть интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? Звоните! Пишите! 
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Современный чело-
век практически по-
стоянно испытыва-

ет стресс. Как с ним жить, 
есть ли от него польза или 
только вред, «Север столи-
цы» узнал у заведующей 
неврологическим отделе-
нием ГКБ им. В.В.Вересае-
ва Ольги Любшиной.

Суперсилы 
хватает 
ненадолго

— Стресс — это реакция 
организма на эмоциональ-
ное и физическое напря-
жение, — говорит Ольга 
Любшина.

Полезный эффект стрес-
са в том, что он повышает 
резервы и уровень адапта-
ции организма. Но длится 
это недолго. Если за вами 
гонится огромная злая со-
бака, вы от страха в один 
миг можете перепрыгнуть 
двухметровый забор и спа-
стись, но в состоянии по-
коя эта суперспособность 
пропадёт.

Если же стрессовая ситу-
ация повторяется и не про-
ходит, то ни о какой поль-
зе говорить не приходится. 
Наоборот: в организме на-
рушается работа практиче-
ски всех систем — пище-
варительной, иммунной, 
нервной, сердечно-сосу-
дистой. Отсутствует или, 
напротив, усиливается 

аппетит, могут быть ощу-
щение нехватки воздуха, 
перепады артериального 
давления, частые просту-
ды, головные боли, забыв-
чивость, чувство утомле-
ния, тревожность, нару-
шение сна…

— Всё это может быть и 
симптомами серьёзных за-
болеваний, поэтому нужно 
обратиться к врачу, чтобы 
исключить их наличие, — 
подчёркивает Ольга Люб-
шина.

Нужно 
больше 
ходить

Лучшая профилакти-
ка стресса — физические 
упражнения и прежде все-
го ходьба по 5-7 км в день.

Хорошо помогают пла-
вание и в целом здоровый 
образ жизни: распорядок 
дня, правильное питание.

— Но прежде всего важ-
но отдыхать и восста-
навливать силы, уметь 

расслаб ляться как в фи-
зическом, так и в эмоцио-
нальном плане, — подчёр-
кивает врач.

Она рассказывает, что к 
ней обратился 25-летний 
мужчина с жалобами на 
головные боли. По его сло-
вам, у него новая работа и 
там не задались отноше-
ния с коллегами и началь-
ством, он переживает. Вы-
яснилось, что, придя с ра-
боты, мужчина падает на 
диван и больше ничего не 
делает. Ольга Любшина ре-
комендовала ему постоян-
ную физическую нагруз-
ку. Он начал плавать, хо-
дить в фитнес-клуб, что-
бы снять стресс. Головные 
боли ушли, постепенно и 
на работе всё наладилось.

Кино, 
природа, 
медитация

— То, что для одного че-
ловека является стрессом, 
например нахамили в ав-
тобусе, другой просто не 
заметит. И способ борь-
бы со стрессом у каждого 
свой, — продолжает Оль-
га Любшина.

Кому-то помогают ви-
део с котиками, кому-то 
музыка, медитация, фут-
больный матч, любимая 
комедия или фильм ужа-
сов. Универсальное сред-
ство — природа. Люди, жи-
вущие ближе к земле, ис-
пытывают стресс и депрес-
сию гораздо реже.

Важно уметь переклю-
чаться на хорошее, общать-
ся с друзьями и близкими, 
не забывать о театрах, му-
зеях, концертах, выстав-
ках.

Есть три уровня стрес-
са: тревога, сопротивле-
ние, истощение. На пер-
вой стадии, когда стресс 
играет положительную 
роль, лечения практиче-
ски не требуется: проходит 
стрессовая ситуация — ис-
чезают симптомы стресса. 
Две другие стадии требуют 
внимания врача.

— Если же вы понимае-
те, что не получается: вы не 
справляетесь и стресс стал 
хроническим, надо обра-
титься к врачу. Возможно, 
потребуется обследование 
и лечение, — предупрежда-
ет Ольга Любшина.

Анна 
ФОМИНА

Есть три уровня стресса: 
тревога, сопротивление, 
истощение

В каком случае поможет видео с котиками, 
а в каком лучше обратиться к специалисту

На Лобненской 
«воскрес» 
мужчина

Житель-
нице одно-
го из домов 
на Лобнен-
ской улице 
показалось, 
что мужчи-
на, ко т о-
рый лежал 
на скамейке, не дышит, 
поэтому женщина вызва-
ла медиков. Врачи скорой 
после осмотра констатиро-
вали смерть человека.

Как сообщает издание 
dmitrovets.ru, медиков сме-
нили полицейские, кото-
рые стали оформлять до-
кументы. В это время муж-
чина вместе с чёрным паке-
том, которым его накрыли, 
свалился с лавки. «Ну, упал 
и упал», — подумали со-
трудники и продолжили 
оформление. Только спу-
стя некоторое время один 
из полицейских заметил, 
что мужчина дышит, и по-
мог ему вернуться на ла-
вочку. После этого муж-
чина просто ушёл.

Пассажирка 
пыталась 
незаконно 
провезти 
в Шереметьево 
70 тысяч евро

С о т р у д -
н и к и  т а -
можни аэро-
порта Шере-
метьево об-
н а р у ж и л и 
у 63-летней 
российской 
гражданки, 
прибывшей рейсом из Бел-
града, свыше 70 тысяч евро 
(около 3,5 млн рублей), ко-
торые она пыталась про-
нести через зелёный ко-
ридор.

Как сообщила пресс- 
служба Шереметьевской 
таможни, разрешённая 
сумма для перемещения 
без обязательного пись-
мен ног о т а можен но -
го декларирования со-
ставляет порядка 10 тыс. 
евро. Интернет-газета 
molzhaninovskievesti.ru от-
мечает, что действия пас-
сажирки могут подпасть 
под статью УК «контра-
банда наличных денеж-
ных средств и (или) денеж-
ных инструментов в особо 
крупном размере».

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-
ИЗДАНИЯ
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На ВДНХ откроются новые павильоны и музеи
Проект «Музейный город 

ВДНХ» пополнится новыми 
пространствами. Об этом 
в ходе пресс-тура, органи-
зованного при содействии 
информационного центра 
Правительства Москвы, 
рассказала руководитель 
департамента музейно-вы-
ставочной, образователь-
ной и экскурсионной дея-
тельности выставки Ната-
лья Задворная.

— В 1-м павильоне откро-
ется «Третьяковка на ВДНХ», 
заработает павильон «Атом», 
в 15-м павильоне создадут 
музей Олимпийского коми-

тета, также гостям будут до-
ступны новый павильон «Мо-
сковский автоспорт» и Музей 
Льва Толстого. Эти объекты 
планируют открыть в 2023-
2024 годах, — сообщила На-
талья Задворная.

Она отметила, что музей-
ный город ВДНХ объединя-
ет 23 выставочных простран-
ства. Причём большинство 
из них расположены на Цен-
тральной аллее. В этом году 
здешние музеи посетили на 
30% горожан больше, чем в 
предыдущий. 

Одна из ключевых экспо-
зиций музейного города на-

ходится в центре «Космонав-
тика и авиация», где можно 
увидеть, например, полнораз-
мерный макет орбитальной 
станции «Мир». А в Музее го-
родского хозяйства Москвы 
представлен макет обычной 
квартиры. Прозрачный пол 
позволяет рассмотреть все 
коммуникации, которыми 
снабжено типичное жильё 
москвича. 

По словам Натальи Зад-
ворной, некоторые простран-
ства можно посещать даже в 
позднее время: ряд музеев 
работает до 22.00.

Лия ЛЬВОВА

Все новости 
Молжанинов-
ского района

Все новости 
Дмитровского 
района

Ольга 
Любшина,
заведующая 
неврологическим 
отделением ГКБ 
им. В.В.Вересаева
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Плохой хороший стресс
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Благотворительному фонду 
«Старость в радость» нуж-
ны волонтёры для общения 

с жителями интернатов и пан-
сионатов в Московской области 
и ближайших регионах. Жители 
САО могут присоединиться к по-
ездкам добровольцев.

Одеваться нарядно
— Волонтёры нужны для поез-

док в интернаты — в Тверскую, 
Московскую, Тульскую, Калуж-
скую, Рязанскую, Ярославскую 
области, — рассказывает коор-
динатор волонтёров фонда Оль-
га Блохина.

Обычно поездка планируется 
недели за полторы. В чате дают 
объявление и телефон старшего. 
Собирается волонтёрская коман-
да. Выезжают рано утром в один 
из выходных дней, проводят кон-
церты, мастер-классы, субботни-
ки, чаепития.

Одеваться просят красиво, по-
тому что пожилые люди каждый 
день видят сотрудников в меди-
цинской одежде. Когда гости при-
езжают нарядными, на это при-

ятно смотреть, это поднимает 
настроение, создаёт атмо сферу 
праздника.

Помогает 
вместе с мужем

Сотрудница МГУ им. М.В.Ло-
моносова Екатерина Кузнецова 
стала волонтёром фонда ещё в 
школе. В её жизни, особенно в 
детстве, большую роль сыгра-
ли бабушка и дедушка. Нача-
ла с поздравительных открыток 
к праздникам, делала их свои-
ми руками, помогала собирать 
подарки на Новый год. С 2016 
года регулярно принимает уча-
стие в поездках. Когда вышла за-
муж, привлекла к волонтёрству 
мужа Игоря, сотрудника одно-
го из предприятий на Соколе. 
Он автоволонтёр с 2017 года. А 
ещё вместе с женой танцует на 
концертах: супруги увлекаются 
историческими танцами.

— С командой волонтёров ез-
дим в Вязьму, в дом для пожилых 
людей и инвалидов, где живут 
200 человек. И заодно в Моль-
гино, где 40 бабушек и дедушек, 

— рассказывает Екатерина. — 
Мы уже знаем многих. Одно-
му дедушке, например, пере-
дали б/у ноутбук; мужчина на-
бирает на нём свои стихи, сей-
час родственники хотят издать 
его книжку.

Волонтёры приезжают с подар-
ками — как правило, это фрукты, 
сладости, фотографии, сделанные 
в предыдущих поездках. Этим ле-
том, например, привезли арбузы. 
Все были очень довольны.

— Я научилась играть на гитаре 
для того, чтобы ездить в эти по-
ездки, — продолжает Екатерина. 
— Организуем концерт в холле, а 

потом отправляемся по комнатам 
к тем, кто не может ходить.

Пригодится 
карнавальный 
костюм

— Мы ездим не только в дома 
престарелых, но и в психоневро-
логические интернаты, где живут 
люди разного возраста с менталь-
ными особенностями, а также в 
центры социальной адаптации, 
— продолжает Ольга Блохина. —  
Поэтому нам очень нужны во-
лонтёры.

Помочь может каждый: участво-
вать в концерте, вручать подарки, 
просто пообщаться. Если есть ко-
стюмы Деда Мороза и Снегуроч-
ки, это вдвойне здорово. 

Стать волонтёром может любой 
человек с 18 лет. В каждом интер-
нате свои требования к пропуску 
гостей, перед поездкой куратор 
расскажет об этом.

Анна ФОМИНА

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

ПОМОГИ ДРУГОМУ

Специально 
для поездок 
Екатерина 
научилась 
играть 
на гитаре

Навестите пожилых 
в интернатах

ПОДДЕРЖИМ!

Нужны волонтёры для благотворительных поездок

Беженцам 
из Донбасса 
собирают 
тёплую 
одежду

Благотворительный фонд 
«Второе дыхание» проводит 
сбор вещей для беженцев из 
Донбасса.

— Нужны тёплая, удобная 
обувь на зиму с каблуком не 
выше 3 сантиметров, курт-
ки, пуховики, шапки, шар-
фы, перчатки, утеплённые 
штаны, термобельё, — рас-
сказали в фонде.

Особенно нужны в боль-
ших объёмах и срочно тё-
плые носки и колготки, се-
зонная мужская одежда и 
обувь, нижнее бельё, по-
душки и одеяла.

Требуются также спор-
тивные костюмы, толстов-
ки, футболки, джинсы, 
кеды и кроссовки, женские 
халаты больших размеров, 
городские рюкзаки, поло-
тенца, постельные принад-
лежности.

Одежда должна быть но-
вой или в хорошем состоя-
нии. Нижнее бельё, колгот-
ки, носки, халаты — толь-
ко новые.

В фонде сообщили, что 
отправляют вещи парт-
нёрам в регионы, кроме 
одежды и обуви, передают 
ещё и бытовую химию, сум-
ки и чемоданы, средства ги-
гиены и товары для дома.

В сентябре, например, 
фонд отправил помощь в 
шесть регионов: в Москву, 
Белгородскую, Владимир-
скую, Ивановскую, Ко-
стромскую и Московскую 
области. Помощь получи-
ли 600 беженцев.

Сдать вещи можно в кон-
тейнеры фонда, на пакете 
желательно написать «Бе-
женцам».

Анна 
ФОМИНА

Сайт фонда: vtoroe.ru.
Контейнеры в САО находятся 
по адресам: Ходынский 
бул., 4; 1-й Боткинский пр., 7, 
стр. 1; Дмитровское ш., 89; 
Ленинградский просп., 39, стр. 79; 
Балтийская ул., 4; 
ул. Правды, 8, корп. 7. Склад: 
Сигнальный пр., 16, стр. 21 
(в будни с 9.00 до 17.00)

13
03

Давайте поможем друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 

Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: 

dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Север столицы»)

Волонтёры стараются устроить праздник: дарят подарки, устраивают концерты
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Украл жвачку 
в Восточном 
Дегунине

Вечером в магазине на 
улице 800-летия Москвы 
один из покупателей на-
брал более 230 упаковок 
жевательной резинки, спря-
тал их под куртку и прошёл 
мимо касс. Вскоре 33-лет-
него похитителя установили 
и задержали. С учётом по-
зиции Тимирязевской меж-
районной прокуратуры ми-
ровой суд назначил муж-
чине наказание в виде 10 
месяцев колонии условно.

Стащил цветок 
из подъезда

Камеры видеонаблюде-
ния в подъезде одного из 
домов на Бескудниковском 
бульваре зафиксировали 
кражу. На записи видно, как 
курьер огляделся по сторо-
нам, убедившись, что в холле 
перед лифтом он один, взял 
с этажерки горшок с растени-
ем, уложил его в курь ерский 
короб и как ни в чём не бы-
вало зашёл в лифт.

На Фестивальной 
погиб рабочий

Рабочие монтировали 
элект рику на строящемся 
объекте на Фестивальной ули-
це, и один из мастеров сорвал-
ся в шахту лифта. Падение с 
24-го этажа стало для 59-лет-
него мужчины смертельным. 
Причины падения устанавли-
ваются. Головинская межрай-
онная прокуратура контроли-
рует расследование.

Анна ГОНЧАРОВА

ХРОНИКА

В МЧС рекомендуют устано-
вить в квартире автономные 
дымовые пожарные извеща-

тели: они помогут избежать не-
счастных случаев при пожарах и 
их последствий. К тому же с про-
шлого года все российские ново-
стройки, в которых девять этажей 
и больше, сразу оборудуют такими 
приборами. Корреспондент «Севе-
ра столицы» узнала, как устроены 
эти извещатели.

Три вида
Пожарный извещатель — это 

устройство, которое быстро реа-
гирует на один из признаков воз-
горания.

— Такие датчики бывают трёх 
типов. Самый распространённый 
— дымовой, их и ставят в кварти-
рах, — рассказал Александр Ерё-
мин, старший инспектор 2-го реги-
онального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты Управления по САО ГУ МЧС 
России по г. Москве. — В конструк-
ции есть специальные щели, через 
которые дым попадает в прибор и 
подаётся сигнал. Температурные 
и датчики пламени используют в 
помещениях с высокой пожарной 
опасностью — это производствен-
ные помещения, торговые центры 
и кафе. Приборы такого типа обыч-
но подсоединены к системе пожа-
ротушения и при возгорании авто-
матически распыляют воду. 

Сигнал услышали 
соседи

Недавно в нашем округе датчи-
ки дыма, установленные в квар-
тире, помогли избежать трагедии 
при пожаре в высотке на Левобе-
режной улице.

— В квартире вспыхнули вещи 

и мебель на кухне, датчики стали 
громко сигналить, и это услыша-
ли соседи. Они подняли тревогу, 
самостоятельно эвакуировались 
и позвонили в экстренную служ-
бу. Тем временем хозяева квартиры 
не вызывали экстренные службы, 
надеясь самостоятельно справить-
ся с огнём, но у них не получилось. 
Быстро прибывшие пожарные лик-

видировали возгорание, и никто не 
пострадал. Датчики вовремя дали 
сигнал, — сообщили в пресс-служ-
бе Управления по САО ГУ МЧС 
России по г. Москве.

Сообщит об опасности
Дымовые извещатели обычно 

работают в автономном режиме. 
Есть конструкции без проводов 
и подключения к электросети, 
крепят их саморезами к потол-
ку. Питаются они от батареек, 
обычно их хватает на год рабо-
ты. Пока батарейка работает, на 
датчике будет периодически ми-
гать лампочка. 

— При пожаре такое устройство 
должно привлечь внимание хозя-
ев квартиры громким звуком. От 
извещателя не идёт сигнал в по-
жарную часть, их предназначение 
— вовремя поднять тревогу вну-
три помещения, — говорит Алек-
сандр Ерёмин. — Кстати, в ново-
стройках извещатели подключены 
к инженерным сетям и сигнал от 
извещателей может поступать на 
пульт охраны, если это предусмо-
трено планировкой.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

Дымовые 
извещатели 
обычно работают 
от батарейки

Не выносит дыма
11

94

Благодаря пожарному 
извещателю 
удалось избежать 
жертв при пожаре 
на Левобережной 

Пожарные 
не продают датчики

Важно знать, что сотрудники МЧС 
не занимаются продажей и установ-
кой автономных пожарных извеща-
телей, тем более не ходят по квар-
тирам с предложением приобрести 
такое оборудование. Купить прибо-
ры можно в специализированных 
магазинах, цена — от 400 рублей до 
нескольких тысяч в зависимости от 
функционала.

Если к вам в квартиру приходят 
люди, которые представляются со-
трудниками всевозможных служб, 
грозят штрафами и требуют, чтобы 
вы установили здесь и сейчас эти 
датчики, не торопитесь пускать их 
к себе домой: это могут быть мо-
шенники или спекулянты, которые 
ставят извещатели за суммы, в не-
сколько раз превышающие стои-
мость прибора.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В офисах и на производстве извещатели подключены к электросети, 
в квартирах обычно работают автономно
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Недавно Минпросвеще-
ния рекомендовало об-
разовательным учреж-
дениям переходить на 

отечественный софт для обще-
ния по рабочим вопросам и ви-
деоконференций. Какие прило-
жения подходят для этого, разо-
брался «Север столицы».

Белый список
Список рекомендованных Мин-

цифрой российских сервисов и 
приложений появился ещё в апре-
ле. Их больше 80 — соцсети, бра-
узеры, маркетплейсы и даже сер-
висы по поиску работы. Среди 
средств для онлайн-общения пе-
речислены сервисы VK (соцсеть 
«ВКонтакте», «VK Мессенджер», 
«VK Звонки»), Mail.ru (ICQ, «Мой 
мир», «Видеозвонки Mail.ru»), «Ян-
декса» («Яндекс.Почта», «Яндекс.
Телемост»); есть продукты и дру-
гих отечественных разработчиков.

Тестируют «Сферум»
Для текстового общения в офи-

циальном Телеграм-канале вме-
сто WhatsApp Минпросвещения 
в середине октября предложило 
использовать «VK Мессенджер», 
который будет интегрирован с об-
разовательной платформой «Сфе-
рум». Сейчас в московских шко-
лах началось её тестирование.

— «Сферум» — это отдельное 
закрытое и безопасное образова-
тельное пространство, где роди-
тели, школьники и учителя мо-
гут между собой общаться в от-
дельных чатах, участвовать в ви-
деоконференциях, обмениваться 
учебными материалами, — рас-
сказали в пресс-службе VK.

Для онлайн-занятий 
и совещаний

Вместо Zoom и ли Тeams 
Минпросвещения предложило 
использовать ещё один сервис VK 
— «VK Звонки». Он доступен как 
в виде отдельного приложения, 
так и в web-версии в браузерах.

— Там можно быстро создать 
либо запланировать занятие или 
урок, а ссылку-приглашение от-
править любым способом: в мес-
сенджерах, почте, тематических 
чатах, сохранить в общем ка-
лендаре для студентов. Можно 
быстро запустить запись встре-
чи, которая останется доступна 
участникам и после встречи. Так-

же есть функция «Поднять руку», 
при которой администратор кон-
ференции может дать слово уче-
нику, — рассказали в пресс-служ-
бе VK.

В чат видеоконференции мож-
но заранее загрузить файлы, ко-
торые пригодятся участникам. 
Например, учебные материалы 
для студентов или отчёт для кол-
лег.

Студенты 
выбирают Телеграм

Помимо известных многим 
российских сервисов, в апрель-
ском списке Минцифры оказал-
ся и Телеграм, создатель и глав-
ный офис которого уже давно 
находятся за пределами нашей 
страны. Именно в Телеграм, 
по словам заведующей кафе-

дрой прикладной информати-
ки  РГАУ-МСХА им. К.А.Тими-
рязева Елены Худяковой, студен-
ты перенесли чаты с кураторами 
и преподавателями.

— Студентам нравится его ин-
терфейс и возможность присое-
диняться к разным каналам — 
как с образовательным, так и с 
развлекательным или новост-
ным контентами. А ещё — воз-
можность отправлять аудио- и 
видео файлы почти без ограниче-
ний по объёму, — отметила она. 
— И конечно, бесследное удале-
ние отправленных сообщений, 
чего нет в WhatsApp.

А для видеосвязи вместо Zoom, 
который ограничил ряду россий-
ских вузов доступ к платным ак-
каунтам, преподаватели и студен-
ты предпочитают сервисы «Веби-
нар.ру» или «Яндекс.Телемост».

— Студентов особенно ра-
дует их web-версия: не нужно 
скачивать приложение на теле-
фон или планшет, — объясни-
ла Елена Худякова. — Также в 
отличие от Zoom на этих плат-
формах невозможно случайно 
присоединиться к видеоконфе-
ренции с трансляцией на экра-
ны участников себя любимого 
— это можно сделать только по 
разрешению администратора. А 
ещё в «Вебинаре» можно проде-
монстрировать сразу несколько 
слайдов презентации, а не по од-
ному за раз.

Единственный минус «Веби-
нара» и «Телемоста», по мне-
нию заведующей кафедры, — 
на слабом компьютере участ-
ника видеоконференция может 
под висать.

Мария 
ГОРБУНОВА

В списке 
Минцифры 
больше 
80 российских 
сервисов 
и приложений 

Подними руку в «VK Звонках»
Какие сервисы для общения и видеоконференций можно использовать 
вместо зарубежных

«Север столицы» 
теперь в Телеграме!

Новости Северного округа теперь можно 
читать в мессенджере Телеграм. Здесь бу-
дут пуб ликоваться информация из вышед-
шего номера и заметки, только что написан-
ные нашими корреспондентами. Тематика 
прежняя: общественно-политическая и хо-
зяйственная жизнь Москвы и округа, интер-
вью с интересными людьми, криминальная хроника, афиша куль-
турных событий. Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

Футбольно-музыкаль-
ный фестиваль «Арт-фут-
бол 2022» пройдёт 3 и 4 но-
ября в манеже «Спартак» в 
Сокольниках. Об этом рас-
сказали на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы. 

3 ноября состоится тур-
нир с участием команд, 
куда вошли известные ар-
тисты: Дмитрий Маликов, 
Сергей Минаев, Валерий 
Сюткин, Эдгард Запаш-
ный. А 4 ноября пройдёт 

гала-матч между легендар-
ной артистической сбор-
ной «Старко» и командой 
олимпийских чемпионов 
разных видов спорта. Уже 
дали согласие на участие 
гимнаст Алексей Немов, 
теннисист Марат Сафин, 
прыгун в высоту Андрей 
Сильнов, фигурист Алек-
сей Ягудин и другие.

Организатор турнира 
— Юрий Давыдов, лидер 
группы «Зодчие», он же 
президент футбольного 
клуба «Старко» и дирек-

тор его благотворительных 
программ.

— Гала-матч посвящён 
Дню народного единства 
и 70-летию Олимпиады 
в Хельсинки, — расска-
зал Юрий Давыдов. — Все 
средства, собранные в ходе 
турнира, будут направле-
ны семьям тяжелобольных 
детей.

Вход на матчи свобод-
ный. Прямая трансляция 
на сайте InterMedia.ru.

Галина 
ПОГОДИНА

Артисты и олимпийские чемпионы 
сыграют в футбол в Сокольниках

У студентов самый популярный мессенджер — Телеграм
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П ока ещё держатся 
плюсовые темпе-
ратуры, сад и ого-

род желательно обработать 
от вредителей и болезней, 
ведь весной у дачников и 
так много забот. О том, как 
это лучше сделать, расска-
зала эксперт садоводческо-
го портала на Волоколам-
ском шоссе в САО, член 
Союза садоводов России, 
а также ведущая авторской 
рубрики на телеканале «За-
городная жизнь» Ольга Во-
ронова.

«Кушанье» 
для медведки

Кажется, что с холодами 
вредители исчезли, но на 
самом деле они пригото-
вились перезимовать под 
корой, в приствольных 

кругах, зарылись в землю. 
От почвенных вредителей 
преж де всего помогут пе-
рекопка и рыхление почвы. 
Нелишним будет также об-
работать землю препарата-
ми, которые помогут спра-
виться с медведкой, прово-
лочником, хрущом, капуст-
ной мухой.

— От почвенных вредите-
лей есть разные средства с 
приманками, в отсутствие 
другой еды осенью вреди-

тели охотно придут отве-
дать приготовленное для 
них «кушанье» и уже не ста-
нут покушаться на ваш бу-
дущий урожай. Я, напри-
мер, на своём участке ис-
пытала препарат «Рофа-
токс», но есть множество 
других средств. Нужно 
только учесть, что, напри-
мер, гранулы от медведки 
нужно поместить в почву 
на глубину до 5 сантиме-
тров, а от проволочника — 
на глубину до 10 сантиме-
тров, — рассказывает Оль-
га Воронова.

С химией и без
Для избавления плодо-

вых деревьев и кустарни-
ков от непрошеных гостей 
садовод использует такие 
традиционные препараты, 

как медный и железный ку-
порос, а также бордоскую 
жидкость — смесь извест-
кового молочка и медного 
купороса. Бордоская жид-
кость считается универ-
сальным средством от бо-
лезней, кстати, недорогим.

От мхов на деревьях осе-
нью избавляться не стоит, 
лучше отложить эту задачу 
до весны. Считается, что 
мхи отчасти выполняют 
функции утеплителя.

В отдельных случаях 
можно вообще обойтись 
без химии.

— Бывает, что на калине, 
в том числе сорта «бульде-
неж», цветущей красивыми 
белоснежными шарами, за-
водится особая тля. Эта тля 
отдаёт предпочтение моло-
дым побегам, отрастающим 
под осень. Чтобы уничто-

жить колонию тли, а заод-
но сформировать желаемую 
форму кустарника, доста-
точно обрезать эти молодые 
веточки, — говорит эксперт.

Убираем листву
— Убирать опавшую ли-

ству в саду нужно в обяза-
тельном порядке, посколь-

ку на ней чаще всего откла-
дывают яйца вредные насе-
комые. Весной вредители 
очнутся и приступят к ро-
сту и размножению, — со-
ветует Ольга Воронова. — 
Кроме того, листья часто 
бывают поражены разного 
рода грибковыми заболева-
ниями: мучнистой росой, 
фитофторозом, серой гни-

лью. При первых весенних 
тёплых днях споры начнут 
распространяться по участ-
ку. Собранную листву неко-
торые садоводы сжигают, но 
я бы посоветовала положить 
её в компост. Если он сделан 
правильно, то за год там все 
инфекции перегорят и полу-
чится хорошее удобрение.

Ирина КОЛПАКОВА

Бордоская жидкость 
считается универсальным 
средством от болезней

Тлю гоните с осени
Несколько советов о том, как и чем сейчас обработать растения и грядки

На перекрёстке улиц Дуб-
нинской и Лётчика Оска-
нова — там, где с Дубнин-
ской выезжают на Дмитров-
ское шоссе, — стоит фургон 
с символикой ЦОДД. «Ма-
шина огорожена сигналь-
ными конусами, а из её кры-
ши что-то торчит. Что это 
за агрегат такой?» — спра-
шивает наш читатель Ан-
дрей Панчев, житель дома 
на Дубнинской улице.

Как пояснили в ЦОДД, 
фу рг он — перед ви ж-
ной комп лекс фикса-

ции нарушений ПДД. 
— На этом перекрёстке 

регулярно происходят на-
рушения Правил дорожно-
го движения. Камера кру-
глосуточно записывает пре-
вышение скорости и пере-
сечение сплошной линии 
разметки, — рассказал ру-
ководитель ЦОДД Миха-
ил Кизлык. Эти  видео и 
фото отправляют в ГИБДД. 
Если нарушение подтвер-
дится, автомобилисту при-
дёт штраф.

По его словам, передвиж-

ные комплексы ставят там, 
где нет подходящей опоры, 
чтобы разместить стацио-
нарную камеру фиксации 
нарушений или постоян-
ного источника питания. 
Всего в Москве у ЦОДД 59 
таких автомобилей. Ма-
шина будет стоять в Бес-
кудниковском до тех пор, 
пока количество наруше-
ний не сократится. На дру-
гих участках дорог в САО 
такие машины ставить пока 
не планируют.

София РУСЯЕВА

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

На Дубнинской работает комплекс 
фиксации нарушений ПДД

От почвенных вредителей помогут прежде всего перекопка и рыхление

Машина будет стоять на этом месте до тех пор, пока количество нарушений не сократится
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Осенью, когда становится 
грустно, лучше всего под-
нимет настроение чашеч-

ка ароматного какао, считает 
шеф-кондитер одного из ресто-
ранов нашего округа, писатель и 
журналист Лилиана Бергер. По её 
словам, теобромин, содержащий-
ся в какао, улучшает работоспо-
собность. Он действует мягче ко-
феина, поэтому какао, в отличие 
от кофе, можно пить даже детям. 
А благодаря веществу триптофан, 
способствующему выработке эн-
дорфинов, какао поднимает на-
строение.

Вкуснее с орехами
Впервые Лилиана попробова-

ла какао в два с половиной года 
на работе у папы, который тогда 
был управляющим рестораном 
«Поплавок» в Астрахани.

— Помню, как я ела одну за дру-
гой мои любимые конфеты «Миш-
ка на Севере» и запивала новым для 
меня и очень вкусным напитком, 
— улыбается она. — А сейчас мои 
пристрастия немного изменились. 
Какао я по-прежнему люблю, но 
уже не с конфетами, а с орехами: 
миндалём, фундуком или с грец-
ким. А иногда даже просто грызу 
какао-бобы, чтобы насладиться 
вкусом натурального какао.

Можно даже 
с имбирём

Кто-то любит послаще какао, 
а кто-то с горчинкой или с пря-
ным вкусом.

— Например, французы всег-
да добавляют больше стандарт-
ной — две-три ложки — порции 
какао, чтобы напиток был с гор-
чинкой, — рассказывает Лилиа-
на. — Ещё они любят добавлять 
в чашку чуть-чуть хорошего ал-
коголя.

Любители специй могут добавить 
в напиток свежемолотый чёрный пе-

рец, бадьян, гвоздику, мускатный 
орех или молотый имбирь. Вместо 
сахара подойдёт мёд.

Есть люди, которые не любят 
или плохо усваивают коровье мо-
локо, но это не повод отказывать-
ся от какао. Сейчас в магазинах 
богатый выбор растительного мо-
лока, с которым согревающий 
напиток получается тоже очень 
вкусным.

Натуральный 
или алкализованный?

Какао-порошок бывает двух 
видов — алкализованный и на-
туральный.

— Сырьё одно и то же, но спосо-
бы производства разные, — объ-
ясняет кондитер. — Алкализован-
ный обрабатывают щёлочью, 
которая снижает кислотность 
порошка. Он становится бо-
лее тёмного цвета, усили-
ваются вкус и аромат. Его 
можно дольше хранить 
и более экономно ис-
пользовать. Нату-
ральный же по-
рошок получают 
без использова-
ния щёлочи.

По словам 
Л и л и а н ы , 
она на рабо-
те и дома пред-
почитает нату-
ральный какао- 
порошок, так как 
он больше насыщен 
полезными вещества-
ми. Лучше покупать упаковку, 
на которой написано «Какао- 
порошок натуральный 100%».

Лия ЛЬВОВА 

Какао, в отличие 
от кофе, 
можно пить 
даже детям

Чао, какао!
РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

Какао с апельсиновой ноткой

Шеф-кондитер из округа рассказала 
о секретах приготовления 
согревающего напитка

Возьмите 250 г молока, 
2,5 столовой ложки какао, 
2 столовые ложки трост-
никового сахара, щепот-
ку соли, 10 г апельсино-
вой цедры, 30 мл апель-
синового ликёра (вместо 
него можно взять сироп, 
в этом случае из рецеп-
та сахар следует убрать).

Молоко выливаем в со-
тейник и ставим на мед-
ленный огонь. 

Как только молоко нач-
нёт закипать, добавляем 
какао, сахар, соль, хоро-
шо размешиваем венчи-
ком, чтобы не образо-
вались комочки. Смесь 

доводим до кипения и 
варим ещё две минуты. 
Даём немного остыть.

В бокал сначала нали-
ваем ликёр или сироп, 
потом заливаем горя-
чее какао. Сверху 
выкладываем 
апельсино-
вую цедру.
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Лилиана — 
шеф-кондитер, 

писатель 
и журналист

Из личного архива
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«Север столицы» про-
должает рассказы-
вать о местах окру-
га, где располагались 

съёмочные площадки известных 
фильмов. О том, в каких фильмах 
можно увидеть Хорошёвский рай-
он, нашей редакции поведал исто-
рик, краевед с Авангардной улицы 
Александр Поляков.

Гостиница стала 
центром подготовки 
пилотов

В Хорошёвском снимали один 
из эпизодов любимого многими 
фильма «Мимино» (1977) режис-
сёра Георгия Данелии. В качестве 
центра по переподготовке пило-
тов, куда приходит лётчик Валико 
Мизандари в исполнении Вахтан-
га Кикабидзе, выступила гостини-
ца «Аэрополис» (Ленинградский 
 просп., 37, корп. 5).

— В те годы рядом с гостиницей 
находился и Московский аэровок-
зал — популярнейшее место, как 
для пассажиров, так и для пилотов 
гражданской авиации. На аэровок-
зале можно было зарегистрировать-
ся на рейс и сдать багаж. Отсюда от-
правлялись автобусы во все москов-
ские аэропорты. А в 1960-х годах до 
них летал даже вертолёт! Он взле-
тал с площадки рядом с аэровок-
залом, примерно за 20 минут доле-
тал до Шереметьево, оттуда летел 
во Внуково, потом в Домодедово и 
снова возвращался к аэровокзалу. 
Правда, эта система просущество-
вала недолго, — рассказывает Алек-
сандр Поляков.

«Движение вверх»: 
здание из будущего

Центральный городской аэро-
вокзал можно увидеть в фильме 
«Движение вверх» (2017) режиссёра 
Антона Мегердичева. В одном из 
эпизодов спортсмены под дождём 
выбегают из здания и садятся в ав-
тобус. Бдительные зрители нашли 
в этой сцене киноляп: по сюжету 
речь идёт о событиях 1970-х, а на 
заднем плане можно рассмотреть 
высотку «Триумф-Палас», постро-
енную в 2006-м.

Здание аэровокзала было снесе-
но в 2017 году, на его месте сейчас 
жилой комплекс.

Героиня Гундаревой 
работала 
на улице Зорге

На улице Зорге разворачивают-
ся основные события двухсерий-
ной кинодрамы «Хозяйка детско-
го дома» (1983) режиссёра Валерия 
Кремнёва.

— Краснокирпичное здание, в 
котором по сюжету располагается 
детский дом, можно видеть с самых 
первых кадров фильма. Здесь рабо-

тает главная героиня — директор 
детдома Александра Ивановна Ва-
неева в исполнении Натальи Гун-
даревой, — рассказывает краевед. 
— Сейчас в этом здании на улице 
Зорге, 12, находится детский садик.

На Ходынке 
места было много

На территории будущего Хоро-
шёвского района снимали эпизод 

немого фильма «1812. Отечествен-
ная война» (1912) режиссёров Ва-
силия Гончарова, Кая Ганзена и 
Александра Уральского.

— Съёмки Бородинской битвы 
проходили на Ходынском поле, 
— рассказывает А лександр. — 
Места там было так много, что 
без проблем поместились сра-
зу обе армии — русская и фран-
цузская. Продюсером этой ки-
ноленты выступил А лександр 
Ханжонков — пионер русского 
кинематорграфа.

Ходынское поле можно уви-
деть ещё в одном немом фильме 
— «Папиросница из Моссельпро-
ма» (1924) режиссёра Юрия Же-
лябужского, который показывает 
нэпманский быт и нравы Москвы 
1920-х годов.

— По сюжету на Ходынский 
 аэродром приземляется малень-
кий самолёт с американцем Оли-
вером Мак-Брайдтом. Здесь же его 
ждёт запряжённая лошадью повоз-
ка. Он грузит на неё свои чемода-
ны, садится сам. Но как только по-
возка трогается, американец вме-
сте со всем своим багажом не удер-
живается и сваливается на землю. 
Правда, так и не выпустив изо рта 
своей курительной трубки, — рас-
сказал Александр.

Наталья 
АНОХИНА

На Ходынском 
поле проходили 
съёмки 
Бородинской 
битвы

В фильме «Движение вверх» описываются события 1970-х, а в кадре рядом с аэровокзалом — высотка, построенная в 2006-м

Центр по переподготовке пилотов снимали у гостиницы «Аэрополис»

Мимино учился 
рядом с аэровокзалом
Какие фильмы снимали в Хорошёвском районе

Ко Дню 
народного 
единства на 
ВДНХ пройдёт 
ярмарка 
вкусных 
товаров

На фестиваль, посвящён-
ный Дню народного един-
ства, приглашает ВДНХ. Он 
будет проходить на глав-
ной выставке страны с 4 
по 6 ноября. Гостей ожи-
дает множество интерес-
ных программ.

Например, можно будет 
ознакомиться с кухней ре-
гионов России, в том чис-
ле недавно вошедших в 
её состав. Так, тут мож-
но будет отведать фарши-
рованную куриную нож-
ку, приготовленную по ре-
цепту Луганской Респу-
блики, донецкий борщ, 
рыбу по-запорожски, жа-
реный арбуз по-херсон-
ски. Шеф-повара рас-
скажут, как всё это гото-
вить: в рамках фестиваля 
пройдут кулинарные ма-
стер-классы.

На торговых площадках 
будет собрано всё самое 
интересное и вкусное из 
всех уголков России. Посе-
тители смогут приобрести 
рыбу и сыры, мясные де-
ликатесы и сладости. Так-
же их ждёт большая гео-
графическая викторина. 
Гости смогут ознакомить-
ся с географией России и 
разнообразием народов, 
проживающих на её терри-
тории, а также ответить на 
вопросы ведущих и полу-
чить подарки. Для малень-
ких посетителей ВДНХ бу-
дут работать аниматоры и 
пройдут многочисленные 
мастер-классы.

Тех, кто интересуется ту-
ризмом, ждёт специальный 
проект «Дальний Восток 
— молодость России». Им 
расскажут о том, что там 
можно увидеть, где отдох-
нуть, а также о гастрономи-
ческих, культурных и эко-
номических программах 
региона.

На фестивале также бу-
дет работать площадка, на 
которой москвичи и гости 
столицы смогут сказать 
тёплые слова нашим во-
еннослужащим. Это мож-
но сделать, записав для 
них видеопоздравление с 
праздником или написав 
поздравительную открыт-
ку с пожеланиями. 

Алексей 
ТУМАНОВ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Ка
др

 и
з 
фи

ль
ма

 «М
им

ин
о»

Ка
др

 и
з 
фи

ль
ма



15СЕВЕР СТОЛИЦЫ   №38 (606) октябрь 2022

Житель дома на 
улице Вуче-
тича Леонид 
Б е л ь с к и й , 

работающий в сфере IT, 
уже около 20 лет коллек-
ционирует чернильницы 
и чернильные приборы. 
Постепенно его увлечение 
вылилось в выставочный 
проект «Живая история 
чернильных приборов», 
рассказывающий о них со 
времён Египта до середи-
ны XX века. С эти проек-
том Леонид вот уже не-
сколько лет путешествует 
по разным выставочным 
и музейным площадкам 
Москвы и Подмосковья.

Нужно хобби, 
но какое?

Леонид Бельский застал 
то время, когда в школах 
писали перьевыми чер-
нильными ручками.

— И у меня даже была их 
небольшая коллекция, — 
вспоминает он. — Прав-
да, когда вырос, то забыл 
про это. Я много работал, 
и однажды мудрый прия-
тель посоветовал мне най-
ти какое- то хобби, чтобы 
не было выгорания. Я за-
думался: может, начать 

что-то коллекциониро-
вать? Но что?

Как-то на отдыхе в Риме 
Леонид каждый день про-
ходил мимо магазинчика с 
плотно закрытыми жалю-
зи. Буквально накануне 
его отъезда жалюзи под-
нялись, и оказалось, что 
это небольшая антиквар-
ная лавочка.

— Любопытство побе-
дило, я вошёл и сразу на-
шёл «свою» вещь. Прав-
да, даже не понял, что это. 
Старушка-продавщица 
мне объяснила, что это 
старинный чернильный 
прибор. Мой первый кол-
лекционный экземпляр 
обошёлся мне в 20 евро, 
— рассказал Леонид.

То ли рыба, 
то ли лягушка

Приехав в Москву, он 
пошёл на блошиный ры-
нок и уже специально об-
ращал внимание на чер-
нильницы.

— Их разнообразие меня 
покорило. Я изначаль-
но пытался брать вещь с 
историей, записывал, от-
куда она, кому принад-
лежала. В большинстве 
случаев продавцы, ко-

нечно, несли бред типа 
«чернильница самого 
Наполеона». Но порой 
попадались настоящие 

сокровища. В Лондоне я 
отыскал чернильницу, из-
готовленную из лошади-
ного копыта. На наруж-
ной стороне серебряной 
крышки выгравированы 
кличка лошади и даты её 
жизни. Выяснилось, что 
владелец не только зака-
зал памятную чернильни-
цу, но и попросил выгра-
вировать на внутренней 
стороне крышки назва-
ния всех гоночных тро-
феев лошади. А на рынке 
в Амстердаме меня схва-
тил за руку мужичок мар-
гинального вида: «Что со-
бираешь? Чернильницы? 
Вот какая есть». И вы-
дал мне здоровую брон-
зовую лягушку с откры-
тым ртом. Спрашиваю: «А 
чего она такая большая?» 
— «Так это почтовая. Все 
перья макали, пользова-
лись по очереди, чернил 
надо было много зали-
вать». Купил за 30 евро. 
Привёз домой. Присмо-
трелись с супругой, а она и 
говорит: «Да это не лягуш-
ка, а рыба». Нашёл клей-
мо, поискали в Интерне-
те, и оказалось, что это не 

чернильница, а скульпту-
ра известного датского ма-
стера! Сокровище! Стоит 
теперь отдельно от кол-
лекции.

Проба пера
Сегодня в коллекции Ле-

онида более 300 черниль-
ниц и чернильных прибо-
ров из более чем 40 стран.

— Когда нас всех накрыл 
коронавирус, у меня нако-
нец нашлось время систе-
матизировать коллекцию 
и подготовиться к своей 
первой выставке. Выстав-
ку удалось организовать в 
2021 году в Подмосковье — 
с интерактивными заня-
тиями, чтобы посетители 
могли попробовать, как в 
старину, писать гусиными 
перьями. В этом году вме-
сте с коллегами-коллек-
ционерами из клуба «Ис-
катель» сделали большую 
выставку в залах старин-
ного дворца в музее-усадь-
бе «Люблино». Расширили 
интерактивную програм-
му, чтобы дети и подрост-
ки попробовали писать не 
только гусиными перьями 
старинные заговоры, но 
и тростниковыми перья-
ми египетские иерогли-
фы. Такое удивительное 
ощущение, когда старин-
ное перо немного поскри-
пывает и на бумаге рож-
дается текст! Давно дока-
зано, что это стимулиру-
ет мозг, развивает мелкую 

моторику и успокаивает 
нервную систему.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Житель Тимирязевского района 
коллекционирует чернильницы

на 
ы

НАШИ СОСЕДИ

Девятилетняя Мари-
на Минина из района Со-
кол стала победительни-
цей среди хип-хоп-танцо-
ров прошедшего в Москве 
Всероссийского чемпио-
ната по современным тан-
цевальным направлениям.

По словам мамы чемпи-
онки, Елены, Марина на 
соревнованиях очень вол-
новалась, потому что была 
большая конкуренция: в 
её возрастной категории 
сражались 14 танцоров из 
разных городов страны — 
Астрахани, Краснодара, 
Санкт-Петербурга, Эн-
гельса и других. Это пер-
вые серьёзные соревнова-
ния, в которых Марина за-
няла 1-е место.

— Когда три года назад я 
отвела дочку в хип-хоп-сту-
дию DSF-Dance Moscow на 
улице Зорге, то не ожидала, 
что эти, на первый взгляд, не 
очень женственные, актив-

ные танцы так её увлекут, — 
рассказывает Елена. — На-
пример, во время пандемии 
многие дети прервали заня-
тия, а Марина упорно зани-
малась онлайн, и когда стало 
возможным выйти в зал, её 
одну перевели в группу сле-
дующего уровня, — расска-
зывает Елена. — Уже через 
полтора года занятий Ма-
рина на первых же своих со-
ревнованиях — а это был Ку-
бок Москвы — взяла бронзу.

Марина учится в школе 
№1251 им. генерала Шар-
ля де Голля. Четверокласс-
ница увлекается не только 
танцами. Она занимается 
конным спортом, бегает по 
утрам, любит животных, 
которых в семье несколь-
ко: кошка, собака редкой 
породы чирнеко дель Этна, 
к тому же есть аквариум с 
рыбками.

Лия 
ЛЬВОВА

Девятилетняя Марина 
из района Сокол 
лучше всех в России 
танцует хип-хоп

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

Одна 
чернильница 
за 30 евро 
оказалась 
дорогой 
и редкой 
скульптурой

От школьной 
непроливайки 
до хрустального 
сосуда

Леонид 
выбирает 

вещи 
с историей

У коллекционера 
более 300 чернильниц 

и чернильных приборов

Марина занимается хип-хопом три года
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В 
этом году отмеча-
ется 210-летие по-
беды России в вой-
не с Наполеоном. 

О подробностях того, что 
ожидало Бонапарта и его 
войска на территории на-
шего округа, «Северу сто-
лицы» рассказал художник 
и краевед Валерий Юцков.

Прибыл 
к Поклонной горе

Многие уверены, что На-
полеон, подошедший к Мо-
скве, ждал ключей от Крем-
ля в Петровском замке — 
нынешний Петровский пу-
тевой дворец. Ну а как же, 
ведь у Пушкина сказано:
Вот, окружён своей дубравой,
Петровский замок.
Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем 
Упоённый,
Москвы коленопреклонённой
С ключами старого Кремля…

— Французская армия 
подошла к Москве 2 (14) 
сентября по Можайскому 
шоссе, — напоминает Ва-
лерий Юцков. — Там же, у 
Дорогомиловской заставы, 
на холме неподалёку от ны-
нешней Поклонной горы 
Наполеон ждал, что город, 
который сдавали без боя, 
встретит его и воздаст ему 
почести как победителю.

«По прибытии Наполео-
на в 2 часа пополудни к По-
клонной горе, отстоящей от 
Москвы в 3 верстах, аван-
гард перед оною горою… 
был построен в боевой по-
рядок», — вспоминал Фё-
дор Корбелецкий, чинов-
ник, захваченный в плен и 
принуждённый исполнять 
роль переводчика и провод-
ника при свите француз-
ского императора.

Поняв, что боя не будет, 
французы двинулись даль-
ше. «…Не более как через 
12 минут все очутились у 
Дорогомиловской заставы. 
Гордый повелитель фран-
цузов… сошед с лошади, 
занимает позицию на ле-
вой стороне заставы у са-
мого Камер-Коллежского 
Вала и начинает расхажи-
вать взад и вперёд в спо-
койном расположении духа 
так, как будто ожидал депу-
тации или выноса город-
ских ключей».

Через 
Ходынское поле

Дочитаем всем известную 
строфу до конца. К Петров-
скому замку относятся две 
последние строчки:
Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он.

— В Петровском двор-
це, в 6 верстах от тогдаш-
них границ Москвы, На-

полеон пережидал пожар, 
бушевавший в городе. Но 
пришёл он туда только че-
рез два дня — вечером 4 (16) 
сентября, вый дя из охва-
ченного огнём Кремля.

Что же касается ожи-
дания, о котором говорят 
пушкинские строки, Напо-
леон в Петровском дворце 
— да, ждал. Но не ключей 
от города, а ответа на свои 
предложения о мире, кото-
рые он начиная с 20-х чисел 
августа чуть ли не каждую 
неделю отправлял Алек-
сандру I и Кутузову.

Как известно, ответа не 
последовало ни тогда, ни 
позже.

Плавучий 
мост при селе 
Хорошёве

Из окружённого огнём 
Кремля Наполеон со сви-
той вышел пешком через 
обращённую к реке Тай-
ницкую башню днём 4 (16) 
сентября. Пройти напря-
мую нечего было и думать: 
на Тверской бушевал огонь.

Пришлось брать левее, в 
сторону Воздвиженки. Пу-
таясь в охваченных огнём 
арбатских переулках, до-
брались до Смоленской, от-
туда прошли к Дорогоми-
ловской заставе — то есть 
повторили путь, по кото-
рому въезжали в Кремль 
два дня назад.

«Вправо вверх по Мо-
скве-реке на плавучий мост 
при селе Хорошёве и потом 
мимо кладбища Ваганько-
ва открытым полем» — так 
выстраивает дальнейший 
маршрут Наполеона Фё-
дор Корбелецкий.

— Плавучие — наплав-
ные — мосты в начале XIX 
века не были редкостью, — 
говорит Валерий Юцков. 
— Их делали из скреплён-
ных между собой бревен-
чатых плотов, к ним кре-
пили якоря. Хорошёвский 
плавучий мост находился 
вблизи современного Жи-
вописного моста.

Перейдя реку, Наполе-
он пересёк село Хорошёво, 
восточная граница кото-
рого находилась в районе 

нынешнего МЦК и стан-
ции метро «Хорошёво», и 
вышел на Ходынское поле.

Как удалось выстроить 
такой сложный маршрут? 
По свидетельствам участ-
ников похода, Наполеона со 
свитой сопровождал агент 
московской полиции.

Генералы — 
на дачах, 
солдаты — 
в палатках

К месту назначения до-
шли вечером, в половине 
восьмого. Перебирались 
не на пустое место: в пар-
ке были расквартирова-
ны резервные кавалерий-
ские корпуса и итальянская 
гвардия.

Петровский парк — ме-
сто дач московского высше-
го общества — превратился 
в походный бивуак. Генера-

лы и высшие офицеры раз-
местились на дачах и в па-
вильонах, младшие чины – 
в гротах и киосках, солдаты 
– в палатках, разбитых на 
аллеях и на газонах. Под де-
ревьями стояли лошади, по-
возки, полевые кухни, мно-
гочисленные службы.

Повсюду шла бойкая 
торговля награбленны-
ми вещами. Многие тут же 
пере одевались в куплен-
ное, можно было увидеть 
француза в казачьей фор-
ме, в русском, китайском, 
даже женском платье.

Хотел пойти 
на Петербург

Когда начался пожар, 
этот лагерь оказался ярко 
освещён. «Свет необъят-
ного костра был таким, что 
мы могли свободно читать», 
— писал в дневнике участ-
ник московского похода 
Фантен де Одар.

В ночь с 4-го на 5-е (с 
16-го на 17-е) сентября 
французский император 
обсуждал со своими мар-
шалами планы похода на 
Петербург.

— Петербургский про-
ект задумывался не столь-
ко ради наступления на 
столицу, сколько для того, 
чтобы уйти из Москвы под 
благовидным предлогом. 
Как свидетельствовали со-
временники, после пожара 
Наполеон потерял способ-
ность ясно понимать суть 
событий и бодрость духа, 
— говорит Валерий Юцков.

В 3 часа дня 5 (17) сентя-
бря пошёл сильный дождь. 
Ночью пожар начал сти-
хать. Утром 6 (18) сентя-
бря Наполеон вернулся в 
Кремль...

Марина 
МАКЕЕВА

Ждал не ключей, 
а мира 210 лет назад Наполеон 

смотрел на горящую Москву 
из Петровского замка

В парке можно было 
увидеть француза 
в русском, китайском 
и даже женском платье

Картина Василия Верещагина «В Петровском дворце 
(в ожидании мира)», 1895

Петровский замок в начале XIX века
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Благотворительный 
ежегодный семей-
ный фестива ль 
«Тыквы и коты» 

пройдёт 4 ноября в центре 
«Благосфера». На фести-
вале можно будет забрать 
домой питомца из приюта, 
посетить лекции о кошках, 
сделать своими руками ко-
шачью игрушку.

Проводят 
пять лет

— Когда мы проводили 
первый фестиваль, укра-
сили площадку тыквами, — 
рассказывает куратор фе-
стиваля Лидия Кондрашо-
ва. — Ведь тыква — символ 
осеннего урожая, изоби-
лия, радости, она яркая и 
солнечная. Так и пошло — 
тыквы и коты.

За всё время на пяти про-
шедших фестивалях семьи 
обрели более 70 животных 
из московских и подмо-
сковных приютов. 

— Помню, несколько лет 
назад за одной из кошек 
приехала семья — мама, 
папа и сын. Кошка им по-
нравилась до этого, на фо-
тографии на сайте фести-
валя, — говорит Лидия. — 
Они очень волновались: 
понравятся ли они кошке? 
Оказалось, это обоюдная 
любовь с первого взгляда: 

кошка сразу же устроилась 
у них на руках и замурлы-
кала.

Ручные и 
сообразительные

В этом году на фестиваль 
привезут 40 котов и кошек.

Среди них — кот Джа-
стин (на фото вверху). Он 
попал в приют два года на-
зад. Волонтёры пришли 
забирать кошку, которую 
подбросили в подъезд, и 
обнаружили, что вместе 
с ней живёт ручной котё-
нок-подросток. Джастин 
оказался замечательным 
котом без недостатков. 
Также ищет семью годо-
валая Элли. Будучи котён-
ком-подростком, каким-то 
образом она умудрилась 
прийти на склад, где хра-
нятся приютские корма, и 
именно в тот вечер, когда 
туда приехали волонтёры.

Игрушки, 
конфеты 
и викторина

На лекциях, которые 
пройдут на фестивале, рас-
скажут о кошках  много ин-
тересного. Например, как 
определить, что у питом-
ца психологический дис-
комфорт и что с этим надо 
делать.

Также гостей ждут ма-
стер-классы: участники нау-
чатся делать игрушки для ко-
шек, деревянные фонарики 

и даже конфеты трюфели.
— Для маленьких гостей 

фестиваля мы подготови-
ли отдельную программу, — 
говорит Лидия Кондрашо-
ва. — Они смогут расписать 
глиняные барельефы и посо-
стязаться в «кошачьей вик-
торине». Например, им пред-
ложат вспомнить мультики, 
в которых есть кот. Для ре-
бят постарше будет работать 
школа юного ветеринара.

Также детей ждёт пло-

щадка с аквагримом. Мож-
но будет загримироваться 
под котика или под любое 
другое животное.

Начало в 11.00. Вход сво-
бодный, но на лекции надо 
записываться заранее — ко-
личество мест в лектории 
ограничено.

Алексей ТУМАНОВ

Центр «Благосфера»: 
1-й Боткинский пр., 7, стр. 1. 
Расписание и запись на 
лекции на сайте cats.rayfund.ru

На фестиваль 
привезут 
40 котов 
и кошек 
из приютов

Экскурсия 
в телестудию 
в Тимирязевском

Центр раз-
вития твор-
чества детей 
и юношества 
«Гермес» (от-
деление на 
Линейном пр., 
9) приглашает школьников 
2 ноября в 11.00 на экскур-
сию в студию видео- и зву-
козаписи. Встреча у библи-
отеки №29 (Дмитровское 
ш., 43, корп. 1). 

Регистрация по тел. (499) 
976-9748, подробности на 
сайте cbssao.ru.

Болеем за пловцов 
в Коптеве

Окружные 
соревнова -
ния по пла-
ванию, приу-
роченные ко 
Дню народно-
го единства, 
пройдут в бассейне спор-
тивного комплекса «Ака-
демический» (Большая Ака-
демическая ул., 77а). Побо-
леть за любимые команды 
пловцов приглашает 4 ноя-
бря в 11.30 Мосспорт САО. 
Вход свободный, подроб-
ности на сайте vk.com/
sportsao.

Вернисаж 
на Флотской

Выставка 
московско-
го художника 
Вадима Дрё-
мова «Мисте-
рия радуж-
ных миров» 
открылась в культурном 
центре «Онежский» (Флот-
ская ул., 25). Работы вы-
полнены маслом на хол-
сте, тематика — фэнтези с 
элементами сюрреализма. 
Выставка продлится до 19 
ноября.

Дополнительная инфор-
мация на странице центра 
в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/c.c.onegskiy. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Всех поклонников активного 
досуга в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств» 4 ноября 
в 16.00 приглашает Музей спор-
тивной славы ЦСКА.

— Вы познакомитесь с мало-
известным большинству людей 
видом спорта — военным трое-
борьем, — рассказывает кура-
тор мероприятия Татьяна Бой-
чевская. — Он включает в себя 
бег, стрельбу и метание грана-
ты. Также у нас пройдёт пре-
зентация книги «Военные трое-
борцы СССР», которая сейчас 
готовится к изданию: вы услы-
шите интересные истории, уви-
дите редкие фотокадры, не из-

вестные ранее широкому кругу 
зрителей. А в спортивной зоне 
каждый желающий сможет по-
чувствовать себя троеборцем 
и попасть в цель из лазерного 
пистолета после беговой дис-
танции, а также сделать фото 
на память.

Кроме этого, гостей ждут 
встреча с олимпийскими чем-
пионками по лёгкой атлетике 
Анной Чичеровой (прыжки в 
высоту) и Татьяной Лебедевой 
(прыжки в длину), автографы, 
фотосессии и выступления му-
зыкальных коллективов.

Вход свободный.
Алексей ТУМАНОВ

Адрес: Ленинградский просп., 39, 
стр. 1

АНОНС

В Музее спортивной славы ЦСКА пройдёт встреча 
с олимпийскими чемпионками

Ответы 
на судоку со стр. 20

В Беговом пройдёт благотворительный 
фестиваль для любителей животных

Смотреть 
здесь

Музей приготовил обширную программу для «Ночи искусств»

Кот без недостатков 
ищет семью
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На фестивале можно будет забрать домой питомца из приюта
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В 
этом году на Пер-
вом канале по-
явилась новая про-
грамма — «Анти-

фейк». В ней расследуются 
технологии изготовления 
фальшивых новостей, ко-
торые с момента начала 
спецоперации на Украине 
регулярно вбрасываются в 
Интернет. Ведущим про-
граммы стал Александр 
Смол.

Работаем 
в военном 
режиме

— Александр, вы 
несколько лет ведёте одну 
из самых позитивных 
программ на российском 
телевидении — «Видели 
видео?». И вдруг такая 
неожиданная и серьёзная 
тема, как политические 
фейки…

— Раньше я не очень ин-
тересовался политикой и, 
когда в 2014 году разворачи-
вались события на Украи-
не, плохо понимал, что про-
исходит. А потом наступил 
момент, когда, можно ска-
зать, политика сама начала 
интересоваться нами, при-
чём практически на под-
ступах к нашему государ-
ству. Я стал изучать ситуа-
цию глубже за три года до 
начала спецоперации. Чи-
тал исторические докумен-
ты, смотрел документаль-
ные фильмы. Однажды по-
смотрел фильм «Тяжесть 
цепей» про Югославию и 
был потрясён, узнав, ка-
кие сложные схемы при-
менялись американцами 
в разжигании межнацио-

нальных и религиозных 
конфликтов, чтобы разо-
рвать эту большую и силь-
ную страну на маленькие 
части, уничтожив всё про-
изводство. Провести парал-
лели было несложно. По-
этому когда руководство 
Первого канала предложи-
ло мне вести передачу «Ан-
тифейк», я не сомневался, 
хотя это и не мой профиль. 
Программа очень серьёз-
ная, тут на шуточках, как 
я всю жизнь делал, в эфир 
не выйдешь.

— У вас большая 
команда?

— Да, довольно большая. 

Начинали мы с двух бригад, 
сейчас их больше. Работаем, 
можно сказать, в военном 
режиме: мало найти фейк, 
нужно провести расследо-
вание и найти доказатель-
ство того, что это неправда. 
К нам приходят и эксперты, 
и военкоры. А сколько лю-
дей мы привозили и из До-
нецка, и из Луганска!

— Каждую неделю вы 
рассказываете о новых 
фейках. Было ли у вас 
какое-то расследование, 
которое особенно 
запомнилось?

— Пожалуй, одно из са-
мых первых. В Интерне-

те появился ролик о том, 
как русские убивают укра-
инских детей. Сюжет был 
такой: из скорой доста-
ют маленькую девочку в 
красной куртке. У ребён-
ка огнестрельное ране-
ние. Девочку несут в па-
лату реанимации, хирург 
начинает её откачивать и 
выкрикивает проклятия в 
сторону России и русских 
солдат. У нас возникло по-

дозрение, что это постано-
вочный ролик: слишком 
быстро там образовалась 
съёмочная группа, появи-
лись фотографы, журна-
листы, и я на всякий слу-
чай показал его знакомому 
анестезиологу-реанимато-
логу. «При огнестрелах ни-
кто не делает массаж серд-
ца, иначе кровь летела бы 
во все стороны», — уди-
вился он. Мы стали изу-

чать эту историю и даже 
нашли родных этой не-
счастной девочки — маму 
и брата. Выяснилось, что 
эта семья попала под об-
стрел украинских солдат 
на блок-посту, и малыш-
ка, которую показывали в 
ролике, в тот момент уже 
была мертва, то есть всё 
это постановка.

Езжу 
на мотоцикле 
и играю 
на клавишных

— Можно ли 
привыкнуть к работе 
в программе с такой 
мрачной тематикой?

— Мне это даётся не-
просто, потому что я про-
пускаю многое через себя. 
Иногда даже во время са-
мой программы тяжело 
говорить: слёзы навора-
чиваются, и нужно де-
лать паузы. Я очень чув-
ствительный в этом пла-
не человек.

— Что помогает 
отвлекаться?

— Пока стоит тёплая по-
года, езжу на мотоцикле. 
Это помогает чуть-чуть 
забыться: когда еду, я от-
ветственен за своё тело и 
должен концентрировать-
ся только на координации. 
Ещё сон. Больше ничего не 
может помочь.

— Однажды в интервью 
вы рассказывали о том, 
что мечтаете собрать свою 
группу…

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Иногда во время программы 
наворачиваются слёзы, 
и нужно делать паузы

Александр Смол: Тут на шуточках 
в эфир не выйдешь Телеведущий рассказал 

о программе «Антифейк» 
и о том, как меняется столица

Александр в программе «Антифейк»
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— Пока не до этого. Я дей-
ствительно люблю музы-
ку: играю на клавишных, 
слушаю виниловые пла-
стинки. Но сейчас мои за-
нятия музыкой отложены. 
Иногда, если в гости при-
ходит кто-то из играющих 
друзей, мы исполняем для 
себя любимые песни. С тех 
пор как я стал ведущим но-
вой программы, свободно-
го времени почти не оста-
ётся. Рад, что недавно уда-
лось вырваться на неделю 
в Крым на машине, чтобы 
перевести дух.

Я всё так же 
очарован 
Москвой

— Вы несколько лет 
живёте на Ленинградском 
проспекте. Что нравится в 
вашем районе?

— Я полюбил эти места, 
когда только приехал в Мо-
скву и остановился у своей 
племянницы — неподалё-
ку от станции метро «Аэро-
порт». Я всё так же очарован 
Москвой. Каждый раз, вы-
ходя на улицу, я признате-
лен этому лучшему городу 
на планете, что у меня есть 
возможность пожить в та-
кой красоте и посмотреть 
на труд людей, которые по-
могают стать Москве луч-
ше. Если говорить о том, как 
развивается конкретно мой 
район, то жду, когда на Ле-
нинградке снимут леса с вы-
сотного здания со шпилем.

— С тех пор как на 
Первом появилась 
программа «Антифейк», 
вас, наверное, постоянно 
узнают на улицах?

— Я обратил внимание, что 
меня теперь узнают люди из 
разных аудиторий. Напри-
мер, есть те, кто знает меня 
только по программе «Ан-
тифейк» и вообще не пред-
ставляет себе, что на Пер-
вом существует ещё какая-то 

программа с моим участием.
— А «Видели видео?» 

выходит в том же объёме?
— Да, хотя одно время 

программа была на паузе. 
Программа немного меня-
ется. Я постепенно отхожу 

от темы животных. Сей-
час мы стараемся почаще 
приглашать в программу 
обычных людей. Недав-
но приходил молодой па-
рень, который работает в 
сельском хозяйстве. С ув-
лечением рассказывал об 
этом. Когда мы закончи-
ли программу, он заволно-
вался: «Ну как, я нормаль-
но говорил?» — «Всё отлич-
но». Он обрадовался. «Хо-
рошо, — говорит, — а то мы 
на работе в других выраже-
ниях разговариваем, более 
хлёстких…» Посмеялись. 
А ещё у нас побывала в го-
стях девчонка-крановщица. 
Все наши эксперты и гости 

были ею очарованы. Это на 
самом деле интересно: как 
она поднимается на кран, 
не боится ли высоты, что 
делать, когда дует ветер, как 
ей передают еду, если пора 
обедать… Оказалось, что 
она поднимается на рабочее 
место пешком, там не пред-
усмотрено никакого лиф-
та… В общем, я в очередной 
раз понял, какими увлека-
тельными могут быть чело-
веческие истории, и жизнь, 
конечно, гораздо шире на-
ших представлений о ней. 
Здорово, что у нас появля-
ются люди, которые нам об 
этом напоминают.

Беседовала Елена ХАРО

Когда только 
приехал 
в Москву, 
остановился 
неподалёку 
от метро 
«Аэропорт»

«Молюсь, а Бог меня буд-
то не слышит: сама болею, 
дочка в храм не ходит, у 
сына в семье не ладится…» 
Такие жалобы священники 
слышат часто. В ответ со-
чувствуют, проявляют лю-
бовь, готовность помолить-
ся о болящей прихожанке и 
её детях.

Сложнее бывает изме-
нить восприятие того, кто 
так жалуется. Ведь вроде бы 
всё происходит правильно: 
человек страдает, молится 
— и ждёт помощи свыше, 
чуда. Чтобы к нему верну-
лось здоровье, его дочь уве-
ровала, а сын помирился с 
женой. Чтобы всё стало хо-
рошо. Разве не ради этого 
мы ходим в церковь, прича-
щаемся, постимся?

— Нет, главное не это, — 
говорит священник Павел 
Островский. — Главное — из-
менить собственное устрое-
ние, стяжать качества, пере-
численные апостолом Пав-
лом: любовь, радость, мир, 
долготерпение, кротость, 
воздержание, милосердие. 
И без помощи Бога тут не 
обойтись. Но часто ли мы 
в своих молитвах просим, 
чтобы Господь нам помог 
стать смиренными, добры-
ми, научил любить людей и 
прощать обиды?

Об этом же писал замеча-
тельный проповедник отец 

Георгий Чистяков: «Нельзя 
вырывать из Евангелия сло-
ва Христа «Просите, и дано 
будет вам…». Они имеют про-
должение: «…ищите, и найдё-
те; стучите, и отворят вам». 
Господь призывает нас не 
просто просить, а искать, 
стучать, а это уже действие, 
активное действие! Он зовёт 
нас к действию, а не только 
к молитве. Молитва не име-
ет смысла без действия. И 
надо просить Бога изменить 
не ситуацию, а прежде все-
го нас самих! Просить у Него 
сил, мудрости, терпения, ре-
шимости. Если ситуация та-
кова, что её необходимо ме-
нять, то надо просить сил, 
чтобы изменить её, чтобы 
стать активнее и побеждать 
зло добром».

Иными словами, наша 
молитва — это не магиче-
ское заклинание, меняю-
щее реальность. Это пря-
мой разговор с Богом, Ко-
торый может укрепить в 
нас веру, дать нам радость 
общения с близкими и тер-
пение в болезнях. Именно 
поэтому Церковь не одо-
бряет восторженные пои-
ски внешних чудес, разно-
го рода предсказаний и не-
обычных явлений. Чудеса 
случаются редко, и не каж-
дый этого достоин. Главное 
чудо должно совершаться в 
нас самих.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

О чём просить Бога 
в молитвах

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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Все новости 
округа

ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Телеведущий в эфире программы «Видели видео?»
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Актриса Янина Мелехо-
ва любит мясо. Она поде-
лилась с читателями «Се-
вера столицы» необычным 
рецептом приготовления 
говяжьего стейка.

Делаем на мясе сеточку 
из надрезов, посыпаем его 
кофе и обжариваем на ско-
вороде до нужной степени 

прожарки. Соль и перец — 
по вкусу. К такому стейку 
очень хорош горько-слад-
кий соус из горчицы и мёда. 
Янина советует соединить 
их в пропорции один к од-
ному, перемешать — и от-
личный соус к мясу готов!

Записала 
Елена ХАРО

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон единого 
контакт-центра редакции 

(499) 647-6828

По горизонтали: Транспорт. 
Оса. Инвестор. Ставка. Моты-
га. Вурдалак. Ретро. Дереза. 
Сосед. Таз. Максим. Каре. Рать. 
Инок. Аракс. Лазарет.
По вертикали: Семирами-

да. Титикака. Осирис. При-
став. Оман. Тол. Сарделька. 
Трест. Дед. Агар. Остов. Лета. 
Квазар. Аорта. Каземат. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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Новости Северного округа теперь можно читать в мессенджере Телеграм. Здесь 
пуб ликуются информация из вышедшего номера и заметки, только что написанные 
нашими корреспондентами. Тематика прежняя: общественно-политическая и хозяй-
ственная жизнь Москвы и округа, интервью с интересными людьми, криминальная 
хроника, афиша культурных событий. Подписаться на наш канал можно по ссылке 
t.me/Sever_Stolicy_news_SAO.

«Север столицы» теперь в Телеграме!
Смотреть здесь

i Ждём снимки с вами в любимом 
уголке Москвы. Обязательно 

напишите несколько слов об этом 
месте и о себе! Фотографии будут 
размещены на страницах «Севера 
столицы» в соцсетях, а лучшие из них — 
опубликованы в газете. Присылайте 
фото по адресу: info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

Сенсация! Открыты ещё 
два способа делить 8 на 2: 
в одном случае получается 
два нолика, а в другом две 
тройки.

— Это же не мышка: у 
неё хвоста нет. Думаю, это 
хомяк.

— Прекрасно, сделайте 
правый клик хомяком.

Сделка считается вы-
годной, если обе стороны 
убеждены, что обманули 
друг друга.

В соцсети: «Привет, ну 
и куда ты сийчас путише-
свуешь?» — «В страну ор-
фографических словарей!»

Никогда не покупаю ша-
урму на улице, делаю дома. 
Получается как настоящая, 
даже пару раз отравился.

Назвал девушку-астро-
нома солнышком, а она 
обиделась и сказала, что 
в мире полно более ярких 
звёзд и что я с ней толь-
ко потому, что она ближе 
других.

АНЕКДОТЫ СУДОКУ
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Стейк с секретом
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

  ФОТОКОНКУРС «МОЯ МОСКВА»

Вам понадобится:
 говяжий стейк
 соль, перец, 
свежемолотый кофе — 
по вкусу

Для соуса:
 горчица
 мёд

Кофейная говядина 
от актрисы Янины Мелеховой

НА ВЕЛОСИПЕДЕ — 
от Ботанического сада до ВДНХ

Преподаватель Марина Зубкова предпочита-
ет отдыхать активно. То отправится на экскур-
сию по центру Москвы, то поиграть в пинг-понг 
в родной парк «Дубки», то на ВДНХ — погулять 
и посмотреть на БелАЗ, установленный у пави-
льона Республики Беларусь. А недавно вместе с 
подругой Евгенией она отправилась на велопро-
гулку по маршруту Ботанический сад — Остан-
кино — ВДНХ. На фото Марина и Евгения у глав-
ного здания Ботанического сада им. Цицина.
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