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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие жители 
муниципального 

округа 
Левобережный!

От всей души поздрав-
ляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти праздники связаны с 
самыми светлыми чувствами, 
добрыми надеждами, исполне-
нием сокровенных желаний. 
Мы строим планы на будущее, 
желаем друг другу самого наи-
лучшего и надеемся, что сча-
стье и успех, наконец, придут в 
каждый дом и в каждую семью. 
И это именно то, что нам всем 
так не хватало в уходящем 
2020 году, который, безуслов-
но, был очень непростым го-
дом.

Мы искренне верим, что 
все невзгоды и неприятности 
останутся в году уходящем, а 
наши общие успехи и дости-
жения приумножатся в насту-
пающем 2021 году!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, свежих сил для решения 
любых стоящих перед вами за-
дач, счастья и успехов во всех 
ваших делах, любви и домаш-
него уюта, а также празднич-
ного настроения в эти ново-
годние дни!

Евгений РУСАНОВ, 
глава муниципального
округа Левобережный,

депутаты Совета
депутатов 

муниципального 
округа 

Левобережный

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ГОРОДЕ

Где купить елку

«Елочный круговорот»: проект «Активный гражданин» 
запустил новое голосование

С наступлением 
новогодней пред-
праздничной суеты 
на улицах Москвы 
традиционно появ-
ляются елочные ба-
зары. Зимой 2020—
2021 годов они будут 
находиться пример-
но по тем же адре-
сам, что и обычно. 
Покупателям пред-
ложат русские ели 
и сосны, загранич-
ные пихты.

Приобрести зеленую красавицу 
в свой дом можно будет в последние 
10 дней декабря 2020 года вплоть 
до 31 числа. Все елочные базары бу-
дут оформлены в одном стиле и раз-
мещены в непосредственной бли-
зости к транспортным развязкам, 
чтобы у жителей и гостей столицы 
не возникло проблем с транспорти-
ровкой деревьев. У продавцов на та-
ких торговых точках обязательно 
должны быть кассовые аппараты, 
специальные линейки, перечень 
цен, а также необходимая разре-
шительная документация. Именно 
она будет указывать на то, что про-
дажа производится в рамках закона. 
Все елочные базары будут работать 
без выходных и перерывов, одна-
ко заказать понравившееся дерево 

Респонденты выберут наи-
более удобные пункты приема 
новогодних елок и смогут пред-
ложить новые адреса для орга-
низации дополнительных пло-
щадок.

Проект «Активный гражданин» 
запустил новое голосование в рам-
ках экологической акции «Елочный 
круговорот». Оно позволит москви-
чам выбрать наиболее удобные 
для них пункты приема новогодних 
елок и предложить новые адреса 
для организации дополнительных 
площадок. Акцию проводят в столи-
це с 2016 года.

Акция «Елочный круговорот» 
пройдет уже в пятый раз. Ежегодно 
ее популярность среди москвичей 
растет: в прошлом году собрали ре-
кордное количество новогодних 
елок — почти 52 тысячи. Сдать на пе-
реработку отслужившие празд-

можно и через интернет. Правда, 
в итоге вам все равно придется лич-
но посетить торговую точку, чтобы 
завершить процесс оформления 
заказа и забрать товар. Стоит пом-
нить, что в одних торговых точках 
могут продаваться исключитель-
но российские деревца, а в других 
лишь импортные.

Отечественные хвойные де-
ревья простоят ничуть не меньше 
своих зарубежных собратьев — 
от нескольких недель до месяца. 
Только в помещении не долж-
но быть слишком жарко, а ствол 
можно подпитать специальными 
смесями. Кроме всего прочего, 
на елочных базарах традици-

онно выставляют на продажу 
специальные подставки под жи-
вые ели. А в некоторых торговых 
точках в продаже имеются даже 
саженцы таких деревьев для дач-
ного участка.

В Москве будут работать свы-
ше 200 точек по продаже главного 
атрибута праздника. 

Сдай елку!

ничные деревья можно абсолютно 
бесплатно в специальных пунктах 
приема, которые откроются во всех 
округах столицы в январе.

Перед тем как отнести елку 
в пункт приема, с нее нужно будет 

снять мишуру и украшения. Собран-
ные деревья перерабатывают в щепу, 
которую в дальнейшем используют 
при благоустройстве улиц, обустрой-
стве экологических троп, а также 
в вольерах, где содержатся животные.

«Активный гражданин» — про-
ект для онлайн-голосований по во-
просам городского развития, его 
запустили в 2014 году. За это вре-
мя к нему присоединились более 
4,7 миллиона человек. Участники 
определяют, какие улицы, дворы 
и парковые зоны необходимо бла-
гоустроить, как должны работать 
городские поликлиники, библиоте-
ки, многофункциональные центры, 
а также выбирают мероприятия 
для фестивалей и праздников.

Проект уже провел более 4,7 
тысячи голосований, по итогам 
которых большая часть решений 
реализована городом. Этим ле-
том на сайте проекта появилась 
онлайн-карта, на которой можно 
увидеть изменения, произошед-
шие в столице благодаря про-
веденным голосованиям. Всего 
на схему нанесено более 1,6 тыся-
чи объектов.
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В трех домах 
на Беломорской улице 
появятся шлагбаумы

Северный речной вокзал 
удостоен звания лучшего 
реализованного проекта 
реставрации

Еще семь новых межрегиональных 
ярмарок организуют в рамках 
столичной программы 
«Мой район»

В зимний период МЧС 
патрулирует водные объекты 
Левобережного района

На станции метро 
«Беломорская» заработал 
лифт для инвалидов

Организаторы межре-
гиональных кругло-
годичных ярмарок 
фермерской продук-
ции в Москве решили 
увеличить количество 
точек продажи.

Сотрудники МЧС проводят профилактические 
рейды у водных объектов Левобережного района, 
чтобы информировать жителей о надлежащем по-
ведении на водных объектах зимой. Как сообщили 
в пресс-службе ведомства, месячник безопасности 
людей на московских водных объектах 
в зимний период стартовал 1 декабря.

Депутаты муниципального 
округа Левобережный согласо-
вали установку пяти ограждаю-
щих устройств на придомовых 
территориях ул. Беломорской, 
д. 11, корп. 2, д. 13. корп. 1 и 2, 
сообщают представители орга-
нов местного самоуправления.

Ограждающие устройства уста-
новят по просьбе жильцов. Поворот-
ный шлагбаум появится напротив 
дома 13 / 2 и на пересечении четы-
рех дорог у торца дома 13 / 1. А ме-
ханический шлагбаум откатного 
типа — на пересечении трех дорог 
у дома 11 / 2 и по краям дома 13 / 1.

Отреставрированный Порт 
пяти морей по достоинству 
оценили на архитектурно-ди-
зайнерском конкурсе.

Северной речной вокзал удо-
стоился специального приза «Зо-
лотой диплом» конкурса «Золотой 
Трезини». Он назван лучшим реали-
зованным проектом реставрации — 
реконструкции.

За награду премии «Золотой 
Трезини» ежегодно борются про-

екты со всего мира. В 2020 году 
на все номинации пришлось 744 
проекта из 59 стран. Жюри конкур-
са состоит из более 200 виднейших 
международных экспертов.

Для справки: Доменико Трезини, 
в честь которого назван конкурс, 
был первым архитектором Петер-
бурга. Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
продолжает его традиции и создает 
еще больше красоты на воде.

Теперь маломобильные жи-
тели могут с комфортом по-
пасть на станцию метро «Бе-
ломорская»: лифт, на котором 
можно спуститься с поверхно-
сти, не пользуясь ступенями, 
исправно работает.

Жители выразили надежду, что 
теперь в его работе не будет дли-
тельных перебоев и частого «тех-
нического обслуживания». Лифт 
расположен между двумя выхо-
дами из станции на Беломорской 
улице.

Для размещения торговых 
павильонов выбраны еще семь 
локаций: четыре на севере столи-
цы и по одной в Южном и Запад-
ном административных округах, 
а также в Зеленограде. На ярмар-
ках москвичей ждут свежие и ка-
чественные продукты от про-
изводителей из Астраханской, 
Брянской, Воронежской и других 
областей России. Все ярмароч-
ные павильоны расположены 
в комфортной близости к жилым 
кварталам. Их шаговая доступ-
ность снимает необходимость 
долгих поездок в общественном 
транспорте за свежими продук-
тами в торговые центры и супер-
маркеты, что особенно важно 
в период сложной эпидемиологи-
ческой обстановки. В нашем рай-
оне по результатам голосования 
на платформе «Активный гражда-
нин» ярмарку планируют открыть 
у станции метро «Беломорская».

Так, порядка 100 сотрудни-
ков московского пожарно-спаса-
тельного гарнизона начали па-

трулирование водных объектов 
столицы в связи со становлением 
льда. С понижением температу-

Для безопасности покупателей 
и продавцов в торговых павильо-
нах установлены санитайзеры, 
а ношение масок и перчаток — 
обязательно. За несоблюдение 
этих простых правил наруши-
телей ждет штраф. На ярмарках 
обеспечена ежедневная уборка 
внутренней и прилегающей тер-
ритории с применением дезинфи-
цирующих средств, производится 
профилактическая дезинфекция 

торгового оборудования и мебели 
не менее трех раз в день. 

Ярмарочные павильоны бу-
дут работать шесть дней в неде-
лю со вторника по воскресенье 
с 10.00 до 20.00. 

Круглогодичные межрегио-
нальные ярмарки открываются 
по всей столице по программе 
«Мой район». Сейчас в городе 
функционирует 36 межрегиональ-
ных ярмарок.

ры воздуха на московских водо-
емах началось ледообразование. 
Вместе с этим возрастают риски 
происшествий, основными явля-
ются — провал людей и техни-
ки под неокрепший, тонкий лед. 
Усугубляется ситуация еще и тем, 
что выход на лед осуществляется 
в запрещенных для этого местах. 
Напомним, что для безопасного 
нахождения на льду его толщина 
должна составлять 10—12 санти-
метров, для массового выхода лю-
дей — не менее 25 сантиметров.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

К НОВОМУ ГОДУ

СПОРТ

В Левобережном 
районе будет 
работать пять катков

Спортсмены 
нашего района стали 
призерами окружных 
соревнований по кроссу

Район украсят к Новому году

Дед Мороз поздравит по видео 
жителей Левобережного района

В парке Северного речного вокзала 
начнут строить 
храм в шаговой доступности

В Левобережном рай-
оне в парке Северно-
го речного вокзала в 
конце декабря начнет-
ся подготовка к стро-
ительству комплекса 
с храмом святого пра-
ведного воина Феодора 
Ушакова.

В Левобережном появятся че-
тыре катка с естественным льдом 
по адресам: ул. Беломорская, д. 10, 
корп. 3 (здесь будет хоккейная ко-
робка и площадка для фигурного 

катания); ул. Беломорская, д. 14, 
корп. 1; ул. Смольная, д. 51, корп. 2. 
На ул. Фестивальная, д. 4 уже за-
работал каток с искусственным 
льдом.

В Центре физической куль-
туры и спорта САО подведены 
итоги окружных соревнова-
ний по кроссовому бегу Мо-
сковской комплексной спар-
такиады «Спорт для всех».

По итогам соревнований жи-
тели Левобережного района стали 
призерами. В беге на дистанцию 3 
тыс. метров среди мужчин серебро 

завоевал Даниил Зайцев. В команд-
ном зачете победителей и призе-
ров, определенных по наимень-
шей сумме мест, которые заняли 
все участники команды, район 
Левобережный занял третье ме-
сто. Участвовали в соревнованиях 
12 сборных команд районов САО: 
мужчины и женщины от 18 лет 
и старше. В каждой команде было 
четыре человека.

Храмовый комплекс располо-
жится на Ленинградском шоссе, 
вл. 59 на участке в 0,77 гектара. 
Он будет состоять из храма на 500 
прихожан и пристроенного к нему 
здания с приходскими и вспомо-
гательными помещениями. Общая 
площадь комплекса составит 3 тыс. 
кв. м. Предусмотрена и подземная 
часть площадью 1 тыc. кв. м. Перед 
храмом сделают площадку и мо-
щение «с возможностью пожаро-
тушения и проведения крестного 
хода». Территорию вокруг благоу-
строят и озеленят. Пока на участ-
ке установлен временный храм. 
В ближайшее время будет опре-
делен генподрядчик строитель-

К Новому году в парке «Ле-
вобережный» установят не-
сколько праздничных свето-
динамических конструкций. 
В зоне отдыха «Левобережье» 
появится большая цифра 
«2021», световой тоннель и про-
сто гигантские золотистые 
коньки. К Новому году на тер-
ритории зоны отдыха будет 
также красоваться и празд-
ничная елка.

А в парке «Дружбы» можно бу-
дет пройтись по световому тонне-
лю, сфотографироваться на фоне 
цифр «2021» и даже «прокатить» 
детишек на радужном паровозике. 
Все работы по установке декора-
тивных конструкций будут завер-
шены к середине декабря. Люби-
тели зимних видов спорта смогут 
посетить каток.

В преддверии Нового года 
централизованная библиотеч-
ная система Северного округа 
запустила акцию «Именное 
видеопоздравление от дедуш-
ки Мороза».

Жители нашего района смогут 
заказать для близких бесплатное 
поздравление. Заходите на сайт 
cbssao.ru и оставляйте заявку 
на именное поздравление от Деда 
Мороза. Ответ вы получите на ука-
занный в заявке адрес электрон-
ной почты. Личное видеопоздрав-
ление от Деда Мороза — отличный 
подарок детям, родителям, дру-
зьям, коллегам. А еще в поздравле-
нии каждого адресата ждет особый 
библиотечный сюрприз. Подроб-
нее: http://cbssao.ru / snow_and_
granddad. html.

А еще можно принять участие 
в розыгрыше настоящего визита 
Дедушки Мороза. Для этого нуж-

ства. Во второй половине декабря 
начнется подготовка территории 
под начало первого этапа. Проект 
планировки части парка Северно-
го речного вокзала, где располо-
жится новый храмовый комплекс, 
был утвержден еще в 2015 году.

Парк Северного речного вок-
зала был разбит в 1936—1938 гг. 
и находится под государственной 
охраной как памятник садово-пар-
кового искусства. Планируемый 
к застройке участок не входит 
в охранную зону объекта куль-
турного наследия. В рамках «Про-
граммы-200» ведется работа по 24 
земельным участкам. Программа 
действует в столице с 2010 года. 
Ее цель — обеспечить густонасе-
ленные районы столицы храмами 
в шаговой доступности.

но подписаться на «Инстаграм» 
@bibliosever и @bibliosever.deti, 

а также выложить видео в ленту 
«Инстаграм» #снегидед.
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Безлюдные гуляния
Всегда люди гуляли в новогодние праздники с боль-
шим размахом. Это были массовые мероприятия, 
многолюдные экскурсии по городу, посещение 
музеев. Сейчас, в период пандемии, все поменялось. 
В этом году большая часть развлечений, к сожале-
нию, будет недоступна или пройдет в ограничен-
ном режиме. Но прогуляться по красивой зимней 
Москве во время каникул никто не запрещает. Каж-
дый день спеша на работу, мы забываем, что живем 
в музее под открытым небом.

Фасады некоторых зданий Мо-
сквы конца XIX — начала XX века 
напоминают знакомые с детства те-
рема из народных сказок. Кто и за-
чем построил их в таком стиле? 
У каждого из домов своя история, 
иногда почти сказочная, иногда бы-
линная.

В ноябре Москва заняла пер-
вое место на региональном этапе 
конкурса World Travel Awards 2020 
в номинации «Лучшее туристское 
направление для изучения куль-
турного наследия в Европе». Не по-
следнюю роль в этом сыграли уди-
вительные здания, построенные 
на рубеже позапрошлого и прошло-
го столетий. Они кажутся сказочны-
ми из-за своих башен и изображен-
ных на фасадах жар-птиц и райских 
цветов. Да и о каждом из них можно 
написать отдельную сказку.

РУССКИЕ ТЕРЕМА
Петушки, окошки разной фор-

мы, горельефы-змеи, сирены и фе-

никсы на настенных панно… Ка-
жется, что доходный дом Перцовой 
в неорусском стиле на Пречистен-
ской набережной — декорация 
к русским сказкам об Иване-цареви-
че, Змее Горыныче, Кощее Бессмерт-
ном. После отмены крепостного 
права в 1861 году представители на-
рода и творческой интеллигенции 
искали способы самоидентифика-
ции, обращались к истокам русской 
архитектуры, особенно северной, 
пытались приспособить ее под нуж-
ды современного человека. Так поя-
вился неорусский (псевдорусский) 
стиль: щипцовая крыша из двускат-
ных элементов с коньками, кир-
пичный узор, панно по эскизам на-
родной вышивки. Нечто, похожее 
на палаты XVI—XVII веков, когда 
на Руси еще не чувствовалось евро-
пейское влияние. 

Основными заказчиками «ска-
зочных» особняков были русские 
предприниматели, такие как, на-
пример, Петр Перцов. Он покро-

Дома-сказки: невыдуманные истории московских зданий на рубеже веков
вительствовал искусству и однаж-
ды решил построить доходный 
дом для артистов и художников. 
По иронии судьбы этот проект стал 
спасением для другого известного 
мецената и театрала — Саввы Ма-
монтова. В 1900 году он был вы-
нужден пустить на оплату долгов 
свое имущество, в том числе театр 
«Метрополь», и, чтобы не обанкро-
титься, занялся народными про-
мыслами в Абрамцевских мастер-
ских. Как раз в это время Перцов 
планировал свой дом с художни-
ком Сергеем Малютиным и заказал 
в Абрамцеве панно.

Купец Николай Игумнов, вла-
делец Ярославской большой ма-
нуфактуры, тоже воздвиг себе 
псевдорусский терем по проекту 
городского ярославского архитек-
тора Николая Поздеева: с башнями, 
кокошниками, аленькими цветоч-
ками и жар-птицами на фарфоро-
вых изразцах.

Этот особняк на Якиманке не-
обычен тем, что построен из ино-
странных материалов. 
Кирпич, к примеру, 
везли из Голландии. 
Он подвергался 
многократному 
обжигу, в резуль-
тате чего стал 
похожим на ка-
мень.

Другой об-
разец сказочных 
палат с остроко-
нечными и круглы-

ми башнями и крепостной стеной 
— Ярославский вокзал. У него тоже 
необычная история. Здание не-
сколько раз перестраивали в связи 
с продлением Северной железной 
дороги, а когда пустили поезд 
из Москвы до Архан-
гельска, расширить 
вокзал пригласи-
ли архитектора 
Федора Шех-
теля.

А р х и т е к -
тор как раз 
в е р н у л с я 
из Глазго, где 
на выставке де-
монстрировался 
его северорусский 
деревянный павильон. 
Когда выставка закончилась, 
жители Глазго попросили не разби-
рать экспонат, а оставить им. Шех-
тель так вдохновился этим успехом, 
что решил переделать Ярославский 
(в то время Северный) вокзал в псев-
дорусском стиле.

Тема северного зод-
чества легла в основу 

еще одного зда-
ния. Петр Щукин, 

к о л л е к ц и о н е р 
древнерусских 
п а м я т н и к о в 
(прежде всего 
с Русского Се-

вера) пожелал 
поместить свои 

сокровища в му-
зей. Он предложил 

архитектору Борису 
Фрейденбергу, автору Санду-

новских бань, разработать проект, 
который соответствовал бы по сво-
ей форме экспонатам. Архитектор 
остановился на краснокирпичных 
хоромах с ассиметричными башня-
ми разной высоты и кру-
тым крыльцом. По-
добная архитектура 
была характерна 
для Ярослав-
ля. В 90-е годы 
XIX века дом 
вырос на Ма-
лой Грузин-
ской улице. По-
скольку речь шла 
о русских древно-
стях и ценностях, 
Щукин поставил Фрей-
денбергу четкую задачу — 
создать дом-сундучок. Архитектор 
с задачей справился. Сейчас в тере-
ме коллекционера располагается 
Государственный биологический 
музей имени К. А. Тимирязева.

Исторический облик зданий 
нового и старого музеев практиче-
ски полностью сохранился до на-
ших дней. В усадьбе впервые пла-
нируется провести комплексную 
реставрацию. Специалисты укре-
пят фундаменты и кирпичную клад-
ку стен, приведут в порядок крыши, 
отреставрируют исторические 
окна и двери, а также по архивным 
документам воссоздадут их утра-
ченные элементы. В помещениях 
тоже проведут реставрацию. На-
пример, восстановят утраченные 
мраморные плиты с мозаичными 

вставками на полах, лепной декор 
и орнаментальную роспись.

Кстати, похожая история у Цвет-
ковской галереи на Пречистенской 
набережной. Коллекционер Иван 
Цветков много лет собирал произ-

ведения русских художни-
ков и однажды захотел 

подобрать для картин 
подходящую «шка-

тулку». В начале ХХ 
века набережную 
украсил крас-
н о к и р п и ч н ы й 
пряничный дом 

с глазурованными 
наличниками-ко-

кошниками и из-
разцовыми вставками, 

на которых изображены 
райские птицы и цветы — проект 

Виктора Васнецова.
Художник Виктор Васнецов 

и для себя спроектировал дом 
в псевдорусском стиле в Троицком 
переулке (сейчас — переулок Вас-
нецова). Этот деревянный особ-
няк-терем совмещает разные архи-
тектурные элементы. Одна комната 
напоминает боярские палаты, дру-
гая — крестьянскую избу, третья — 

храм из сруба.
Благодаря Виктору 

Васнецову и у Третья-
ковской галереи 

в Лаврушинском 
переулке появился 
фасад в виде рус-
ского терема с на-
личниками-ко-

кошниками. Здесь 
была своя задача 

— показать коллек-
цию картин широкой 

публике, в частности про-
стым людям: крестьянам, разно-

чинцам, мещанам. А им был ближе лу-

бочный стиль, поэтому в архитектуре 
проявилась эстетика, близкая народу.
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