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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

День здорового 
автомобиля 
пройдёт 
на Хорошёвке

День здорового автомо-
биля пройдёт 21 апреля с 
10.00 до 19.00 на парковке 
торгового центра на Хоро-
шёвском ш., 27. В рамках 
акции все желающие со-
вершенно бесплатно смо-
гут пройти экспресс-диаг-
ностику своего легкового 
авто. Опытные механики 
проверят уровень и каче-
ство моторного масла, ан-
тифриза, тормозной жид-
кости, состояние шин и 
степень изношенности 
протектора; проведут ди-
агностику аккумулятора, 
ошибок двигателя. Специ-
алисты дадут рекоменда-
ции по дальнейшей экс-
плуатации машин и отве-
тят на вопросы водителей, 
касающиеся технического 
состояния их автомобиля.

Эту ежегодную акцию 
проводит Русский Авто-
МотоКлуб (РАМК).

— По итогам анало-
гичных акций прошлых 
лет оказалось, что лишь 
каждый седьмой авто-
владелец регулярно про-
ходит полноценный тех-
осмотр. Большинство 
автомобилей по факту 
наших технических про-
верок оказались «недо-
обследованы», а значит, 
представляют опасность, 
— отметил заместитель 
генерального директора 
РАМК Андрей Барсуков.

Ирина МИХАЙЛОВА

Для участия в акции 
надо зарегистрироваться 
на сайте ruamc.ru/dza2018

Смотрите, 
завидуйте, 
я — на ЧМ!

Жители 
округа 

рассказали, 
как им удалось 
добыть билеты 
на большой 
футбол

На платежах 
за ЖКУ можно 
сэкономить 
300-600 рублей

стр. 13

Детство Евгения 
Маргулиса 
прошло 
на Красноармейской 
улице 18-19

Каким будет 
парк

«Ходынское
поле»5
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НОВОСТИ ОКРУГА

На станции «Беломор-
ская» Замоскворецкой 
линии метро начались 
архитектурно-отделоч-
ные работы. Об этом со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Марат Хуснуллин.

По его словам, кото-
рые приведены на ин-

тернет-портале столич-
ного Стройкомплекса, 
сейчас ведутся работы 
по отделке платформы 
и служебных помеще-
ний.

Глава Стройком-
плекса отметил, что 
основные конструк-
ции станции уже го-
товы. При этом строи-
тельство осложняется 

тем, что некоторые ра-
боты ведутся в действу-
ющей зоне метрополи-
тена и их можно выпол-
нять только в ночное 
время.

Напомним, строя-
щаяся станция распо-
ложена между станци-
ями «Речной вокзал» и 
«Ховрино».

Виктор ФЁДОРОВ

За неделю в округе произо-
шло 6 пожаров и 3 возгора-
ния. Пострадавших нет.

«Тойота» 
и «Крайслер» 
горели в Ховрине

Глубокой ночью 5 апре-
ля около дома 22 на Петро-
заводской улице полыхали 
автомобили. В огне постра-
дала «Тойота», от которой 
пламя перешло на соседний 
«Крайслер». Пожар оператив-
но ликвидировали сотрудни-
ки пожарной охраны. Никто 
не пострадал. «Тойота» сго-
рела практически полностью, 
от автомобиля остался один 
багажник. «Крайслер» полу-
чил серьёзные повреждения 
задней части. Причины пожа-
ра устанавливаются.

На Скаковой 
загорелся чайник

Вечером 3 апреля от жите-
лей дома 13, корп. 1, на Ска-
ковой улице поступило сооб-
щение о пожаре. На кухне од-
ной из квартир закоротило 
электрочайник. Комнаты за-
волокло дымом, но владель-
цы были на месте и ликвиди-
ровали пожар до прибытия 
оперативных служб. Постра-
давших нет.

На Ленинградке 
горел балкон

Днём 31 марта в пожар-
ную охрану поступило сооб-
щение о возгорании на бал-
коне квартиры в доме 28 на 
Ленинградском проспекте в 
районе Беговой. Очевидцы 
вызвали пожарную охрану, но 
хозяева были дома и смогли 
потушить горящий на балко-
не мусор. Вероятная причина 
пожара — неосторожное об-
ращение с огнём при курении.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

На станции «Беломорская» 
начались отделочные работы

Н
а сцене театра 
Et Сetera со-
стоялась пре-
мьера спек-

такля «Взлёт», который 
сочинили, поставили и 
сыграли воспитанники 
Центра поддержки се-
мьи и детства Северного 
округа.

Спектакль стал резуль-
татом проекта «Корпора-
ция «Я». Следуй за меч-
той», организованного 
благотворительным фон-
дом «Чаша».

— У нас в этом году 25-й,
юбилейный сезон. Мы и 
раньше проводили бла-
готворительные акции, 
но такой большой проект 
осуществили впервые. В 
течение шести месяцев мы 
вели шефство над ребята-
ми из сложных семей и не 
раздавали им подарки, а 
занимались с ними, что, 
на мой взгляд, гораздо 
важнее. Мы постарались 
дать им некоторые навыки 
самых разных театраль-
ных профессий, — сказал 
художественный руково-
дитель театра Александр 
Калягин. — И, как мне ка-
жется, мы смогли увлечь 

детей, они с огромным ув-
лечением сочиняли пьесу, 
учили свои роли, наконец, 
сыграли на нашей сцене 
спектакль. Я не знаю, как 
сложатся судьбы этих де-
тей, но прививку театром 
они прошли успешно.

По словам директо-
ра Центра поддержки се-
мьи и детства САО Ири-
ны Пономарёвой, в соз-
дании спектакля были 
задействованы 42 ребён-
ка от 8 до 17 лет. По сюже-
ту главные герои попада-

ют на остров, населённый 
туземцами, и переосмыс-
ливают все свои жизнен-
ные ценности. 

За полгода ребята успе-
ли побывать актёрами, 
режиссёрами, костюме-
рами, декораторами, зву-

корежиссёрами, гримёра-
ми, художниками. Даже в 
буфете перед спектаклем 
сами продавали приго-
товленные собственны-
ми руками сэндвичи и 
салаты.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Ребята побывали актёрами, 
режиссёрами, костюмерами, 
декораторами

Александр Калягин и его коллеги 
помогли детям из САО поставить спектакль

МЕТРО

Основными в оформлении станции станут оттенки зелёного, тёмно-синий и белый цвета
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

На семи участках Красноармейской улицы ограничат движение

В связи с реконструкцией ин-
женерных сетей ограничения 
введут на участках Красноар-
мейской улицы.

По 12 мая действует круглосу-
точное ограничение движения по 
одной полосе на Старом Зыков-
ском проезде от дома 6 на улице 
Академика Ильюшина до дома 
31 на Планетной.

По 30 мая недоступен проезд по 
одной из полос от дома 35 на улице 
Коккинаки до дома 5 на Планетной 
улице и в районе дома 9/13 на ули-
це Константина Симонова.

С 31 мая по 30 июня частично 

ограничат движение по одной из 
полос возле дома 5 на Красноар-
мейской улице. Изменения будут 
действовать круглосуточно, как и 
рядом с домом 1 на той же ули-
це. На данном участке движение 
ограничат с 31 мая по 31 июля 
на одной из полос.

Кроме того, с 31 мая по 20 
июля автомобилисты не смогут 
проехать по одной полосе ули-
цы Пилота Нестерова от дома 
6, корп. 1, до дома 6, корп. 2, на 
Красноармейской улице, а с 9 по 
31 июля — по улице Степана Су-
пруна возле дома 11, корп. 10, на 
Красноармейской улице.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР

По сюжету спектакля главные герои 
попадают на остров, населённый туземцами
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Жилой комплекс с под-
земной автостоянкой и 
с дошкольной образова-
тельной организацией по-
строят в границах транс-
портно-переса дочного 
узла (ТПУ) в районе Хов-
рино.

Как сообщили в пресс- 
службе Москомэксперти-
зы, недавно ведомство со-
гласовало проектную до-

кументацию для этого ин-
вестиционного объекта. В 
состав жилого комплекса 
войдут пять жилых корпу-
сов, объединённых подзем-
ной автостоянкой. В рам-
ках проекта предусмотре-
но размещение помещений 
общественного назначе-
ния в уровне 1-го этажа, а 
также создание дошколь-
ной образовательной ор-

ганизации кратковремен-
ного пребывания детей. В 
корпусах в сумме распо-
ложится 1251 квартира об-
щей площадью 63 119 кв. 
метров. Кроме того, запро-
ектирована подземная сто-
янка, предназначенная для 
постоянного и временного 
хранения легковых автомо-
билей.

Мила РЯБИНИНА

Жилой комплекс с подземной 
автостоянкой возведут в районе Ховрино

Десятилетний Па-
вел Белоусов из 
школы №1288 
Х о р о ш ё в с к о -

го района завоевал золо-
то Всероссийских сорев-
нований по легкоатлети-
ческому четырёхборью 
«Шиповка юных», прохо-
дивших в Казани. 

Павел стал лучшим в 
беге на дистанции 600 ме-
тров, опередив более 150 
соперников и установив 
личный рекорд.

Также Павел вместе со 
своей командой СШОР 
ЦСКА занял 2-е место в 
общекомандном первен-
стве среди спортивных 
школ. Кроме того, вне 
основных соревнований 
команда СШОР заняла 1-е 
место в эстафете 4х100 ме-
тров, оставив позади силь-
ную команду Тулы.

— Я занимаюсь лёгкой 
атлетикой второй год, хочу 
стать настоящим взрос-
лым спортсменом, — рас-
сказал Павел Белоусов. 

— Тренер Юлия Бычко-
ва помогала мне на про-
тяжении всех соревнова-
ний, вела по дистанции. 

Во всероссийских со-
ревнованиях юный спорт-
смен участвовал впервые. 
Помимо лёгкой атлетики, 
Павел серьёзно занима-
ется мини-футболом. 
Он учится в 4-м клас-
се, особенно любит 
математику, а в сво-
бодное время чита-
ет приключения и 
фантастику.

— Здорово, что 
по окончании 
соревнований 
нам организо-
вали экскурсию 
по Казани, — 
сказал Белоусов, 
— мне понравил-
ся город. Плани-
рую в следующем 
году снова принять 
участие в «Шиповке 
юных», которая прой-
дёт в Адлере.

Юлия ВАНИНА

Павел Белоусов из Хорошёвского 
завоевал золото 
в соревнованиях 
по лёгкой атлетике

Космонавт Сергей Ревин 
рассказал школьникам района Беговой, 
что видел в космосе

В преддверии Дня 
космонавтики учени-
ки школы №1570 рай-
она Беговой встрети-
лись с российским кос-
монавтом-испытателем 
Героем Российской Фе-
дерации Сергеем Реви-
ным, совершившим 
космический полёт на 
кораб ле «Союз ТМА-
04М» в мае — сентябре 
2012 года. Сергей Ре-
вин рассказал ребятам 

о своём четырёхмесяч-
ном пребывании на ор-
битальной станции, во 
время которого он за-
нимался исследовани-
ями природных ресур-
сов и космических био-
технологий, а также го-
товил образовательные 
репортажи для детского 
телевидения. Только об 
одном Сергей Ревин со-
жалеет, вспоминая этот 
полёт: что ему не уда-

лось выйти в открытый 
космос, так как перед 
ним были поставлены 
другие задачи. Космо-
навт показал докумен-
тальную хронику с кос-
мического корабля, рас-
сказал о тренировках в 
условиях невесомости, 
о проектах госкорпора-
ции «Роскомос» и о со-
временных разработках 
полёта на Луну.

Екатерина СЛЮСАРЬ

ЧТО ПОСТРОЯТ

В Дмитровском районе 
отремонтируют 
школу №1631

Полицейские района Сокол 
задержали мужчину, поджи-
гавшего мусорные баки.

Жители района регулярно жа-
ловались в полицию: кто-то под-
жигает уличные мусоросборни-
ки. Участковый, обходя террито-
рию, заметил на Ленинградском 
проспекте мужчину, идущего к 
контейнерам. При этом в руках 
у него ничего не было.

Мужчина направился за за-
бор, ограждавший контейне-
ры, и вскоре к нему подошёл 
участковый — попросил доку-

менты для проверки. Пока по-
дозреваемый доставал паспорт, 
из бака поднялся дымок: зло-
умышленник успел поджечь му-
сор. Участковый задержал его 
на месте происшествия.

Как объяснил задержанный 
35-летний москвич, в Москов-
ской области уже лежат горы 
мусора, поэтому его лучше сра-
зу сжигать. В его отношении со-
ставлен административный про-
токол по статье «мелкое хулиган-
ство». Полиция устанавливает 
его причастность к другим по-
добным случаям.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

На Соколе с поличным 
поймали поджигателя

Павел 
опередил 
более 150 
соперников 
и установил 
личный 
рекорд

В школе №1631 им. Ге-
роя Советского Сою-
за Василия Кислякова, 
расположенной на Дми-
тровском ш., 137а, в этом 
году планируется про-
вести капитальный ре-
монт. По словам руково-
дителя Московской госу-
дарственной экспертизы 
Анны Яковлевой, проект 
ремонта уже согласован.

Здание было построено 
ещё в 1972 году. При капре-
монте строители отремон-
тируют крыльцо, утеплят 
цоколь и фасад здания, 
после чего обнесут их ке-
рамогранитной плиткой и 
покрасят. Школу оборуду-
ют металлическими панду-
сами и стальным лестнич-

ным ограждением. Кроме 
того, проектом заплани-
рована внутренняя отдел-
ка помещений, а также за-
мена наружных и внутрен-
них дверей и части окон.

В управе Дмитровско-
го района рассказали, что 
точные сроки ремонта бу-
дут определены позже.

— Сейчас только утвер-
дили проект ремонта, по-
том пройдёт тендер, где 
определится подрядчик, а 
уже потом станут извест-
ны сроки начала и оконча-
ния ремонта, — рассказал 
«Северу столицы» первый 
заместитель главы управы 
Виктор Левицкий.

Иван 
ГОЛОВЧЕНКО

В составе жилого комплекса будет пять жилых корпусов

Помимо 
лёгкой атлетики, 
Павел серьёзно 

занимается 
мини-футболом

Сергей Ревин провёл на орбитальной 
станции четырё месяца
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ГОРОД

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и генеральный ди-
ректор корпорации «Рос-
космос» Игорь Комаров 
подписали соглашение о 
создании на столичных 
заводах новых инноваци-
онных производств.

— Российская косми-
ческая отрасль для Мо-
сквы является одной из 
ключевых. Здесь работа-
ют десятки предприятий, 
тысячи инженеров, разра-
ботчиков, проектиров-
щиков, рабочих. Для нас 
важно, чтобы предприя-
тия космической отрасли 
чувствовали себя в Мо-
скве комфортно, — ска-
зал столичный градона-
чальник во время торже-
ственной процедуры под-
писания документа.

Мэр отметил, что го-
родские власти и Роскос-
мос будут вместе созда-
вать на базе заводов, вхо-
дящих в корпорацию, 
новые производства, ин-
женерные и технологиче-
ские парки, центры для 
молодёжного и детского 
творчества.

На территории Cеверно-
го округа, в районе Копте-
во, работает входящий в 
корпорацию завод «Аван-
гард», где производят в том 
числе и ракетные комплек-
сы С-300 и С-400. В про-
шлом году Правительство 
Москвы присвоило заво-
ду статус городского про-
мышленного комплекса и 
вместе с ним предоставило 
ряд налоговых льгот. Бла-
годаря этому до 2019 года 
на заводе появится около 
600 дополнительных ра-
бочих мест.

Олег ДАНИЛОВ

Роскосмос 
откроет новые 
производства 
на московских 
заводах

М
эр Мо-
сквы 
Сергей 
Собя-
нин дал 

поручение разработать 
единую программу для 
управления всем город-
ским хозяйством. Об этом 
столичный градоначаль-
ник сказал во время засе-
дания президиума город-
ского правительства, где 
подводились итоги госу-
дарственной программы 
«Информационный го-
род» за 2017 год.

Новый уровень 
развития

— Количество элек-
тронных услуг становит-
ся с каждым годом всё 
больше, — сказал мэр. — 
Горожане контролиру-
ют работу городского хо-
зяйства с помощью таких 
сервисов, как «Активный 
гражданин», «Наш город», 
и других. Но технологии 
меняются, и нам нужно 
выходить на новый уро-
вень развития электрон-
ных сервисов, услуг, ин-
формационного города. И 
можем уже сегодня гово-
рить не об отдельных ус-
лугах, а о создании ком-
плексной программы «Ум-
ный город», которая бы 
охватывала все стороны 
нашей жизни.

После того как про-
грамма будет создана, 
москвичи получат макси-
мально удобную, доступ-
ную для каждого вирту-
альную среду, в которой 
можно будет не только об-
щаться друг с другом и с 
властями, но и получать 
все необходимые для ком-
фортной жизни в городе 
услуги.

Объединили 
городские 
порталы

Как отметил в своём от-
чёте о реализации госу-
дарственной программы 
«Информационный го-
род» в 2017 году руководи-
тель Департамента инфор-
мационных технологий 

г. Москвы Артём Ермола-
ев, в городе электронные 
сервисы применяются во 
всех отраслях.

— Наши ключевые до-
стижения в этой сфере — 
развитие удобных инфор-
мационных ресурсов для 

москвичей и объединение 
всех порталов органов ис-
полнительной власти, ус-
луг и сервисов на базе од-
ной площадки — mos.ru, — 
сказал он.

Только за 2017 год чис-
ло уникальных пользова-

телей портала выросло на 
28% и превысило 40 млн 
человек.

В любое время 
и с любого 
устройства

По данным городских 
статистиков, сегодня бо-
лее 80% москвичей поль-
зуются смартфоном, ком-
пьютером, ноутбуком или 
планшетом. Кстати, бла-
годаря высокой конкурен-
ции и активному разви-
тию сетей мобильный Ин-
тернет обходится москви-
чам в пять раз дешевле, 
чем жителям Нью-Йорка. 

Как отметил мэр, пора 
начинать использовать 
самые передовые тех-
нологии, чтобы создать 
максимально удобную, 
доступную и персонифи-
цированную виртуальную 
среду для москвичей. Для 
каждого жителя столицы 
станет нормой единая точ-
ка доступа к любому сер-
вису в любое время и с лю-
бого устройства.

Олег ДАНИЛОВ

Во всех гаджетах 
Москвы Программа «Умный город» повысит 

качество управления в столице

ПЕРСПЕКТИВА

Благотворительность стала лейтмотивом фестиваля «Пасхальный дар»

За выходные 7-8 апреля 
в рамках фестиваля «Пас-
хальный дар» прошло 20 
благотворительных про-
грамм. Мэр посетил одну из 
площадок фестиваля вместе 
с Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом.

— Ваше святейшество, 
хотел бы поблагодарить 
вас за содействие в прове-
дении ежегодного пасхаль-
ного фестиваля «Пасхаль-
ный дар», который стал хо-

рошей, доброй традицией 
для Москвы, для москви-
чей. Миллионы людей по-
сещают это замечатель-
ное мероприятие. В этом 
году благотворительность 
стала лейтмотивом фе-
стиваля. Я бы хотел ска-
зать слова признатель-
ности театрам, артистам, 
которые проводят бла-
готворительные концер-
ты. Хотел поблагодарить 
и нашу торговлю. Пред-
приятия торговли обя-
зались 5% всей своей вы-
ручки перечислять на бла-
готворительные нужды, 

— сказал мэр в ходе посе-
щения площадки фестива-
ля на Профсоюзной улице.

«Пасхальный дар» ор-
ганизован в рамках цикла 
городских уличных меро-
приятий «Московские се-
зоны». Впервые этот фе-
стиваль прошёл в столице 
в 2014 году. В 2018-м меро-
приятия проходили с 7 по 
15 апреля на 38 городских 
площадках, в том числе воз-
ле православных храмов. В 
рамках фестиваля «Пас-
хальный дар» открыт об-
щий счёт, на который мож-
но перечислить денежную 

помощь нуждающимся, со-
бранные средства будут рас-
пределены между благотво-
рительными фондами Мо-
сквы, которые принимают 
участие в фестивале.

Каждый благотвори-
тельный фонд-участник 
подготовил особую про-
грамму для фестиваля 
«Пасхальный дар». На-
пример, 7 апреля на пло-
щади Революции все жела-
ющие могли поучаствовать 
в празднике благотвори-
тельного фонда по борь-
бе с инсультом «ОРБИ».

Марианна ТАН

МОСКОВСКИЕ 
СЕЗОНЫ

— Цель программы — повышение каче-
ства жизни за счёт использования совре-
менных информационных коммуникацион-
ных технологий. Сама программа затраги-
вает все отрасли городского хозяйства. В 
целом в год мы реализуем более 400 про-
ектов, — сказал Артём Ермолаев.

Один из них — интеграция Единой 
медицинской информационно-анали-
тической системы (ЕМИАС) и системы 
электронных медицинских карт в по-
ликлиниках ТиНАО. Во всех медицин-

ских учреждениях Москвы внедрён ме-
ханизм управления потоками пациен-
тов и очередью к дежурному врачу. Бо-
лее 111 млн раз горожане записались 
на приём к доктору через Интернет.

Очень успешно идёт реализация проек-
та «Московская электронная школа». Её 
возможности доступны для 10 тысяч сто-
личных учителей, а родители активно ис-
пользуют электронные дневники. Так, в 
прошлом году они более 150 млн раз вос-
пользовались этим сервисом.

ПОДРОБНОСТИ

От поликлиники до школы

Для москвичей должен 
стать нормой доступ 
к любому сервису 
в любое время 
и с любого устройства

Пасхальный фестиваль проходил на 38 городских площадках

Мобильный Интернет 
обходится москвичам 
в пять раз дешевле,
 чем жителям Нью-Йорка
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В 
Хорошёв-
ском районе 
полным хо-
дом идут ра-
боты по благо-

устройству парка «Хо-
дынское поле». Он соз-
даётся на территории 
бывшего Центрального 
аэродрома им. Фрунзе. 
Корреспондент «Севе-
ра столицы» побывала на 
территории нового парка 
и узнала, что там будет. 

Проложены 
дорожки

Работы по созданию 
парка начались прошлым 
летом. По словам первого 
заместителя главы управы 
Хорошёвского района по 
вопросам строительства, 
реконструкции, ЖКХ и 
благоустройства Кирил-
ла Крашенинникова, ос-
новные работы по созда-
нию ландшафта уже вы-
полнены.

— Проложили дорожки, 
посадили большую часть 
деревьев, устроили систе-
му полива, — сообщил он.

Большая часть пар-
ка сейчас огорожена за-
бором, за которым ездят 
трактора и рабочие раз-
гребают горы земли. 

В этом году работы 
пройдут на пустыре пло-
щадью 6,4 гектара. Тер-
риторию парка соглас-
но проекту поделят на 
несколько зон: спортив-
ную, детскую, пейзажную 
и зону «променад». 

Роллердром, 
скейт-парк 
и самолёт

— В спортивной зоне по-
явятся площадки для вор-
каута, паркура, игры в фут-
бол, в волейбол, в баскет-
бол, в настольный теннис, 
а также роллердром, тен-
нисные корты, тренажёр-
ный комплекс для пожи-
лых людей, скейт-парк и 
тарзанка, — говорит Ки-
рилл Крашенинников.

Житель улицы Гризо-
дубовой Александр Мете-
лица давно мечтает о хо-
роших спортивных пло-
щадках.

— Я жду футбольное 
поле, площадки с трена-
жёрами и брусьями для 
занятий спортом, — де-
лится он.

В детской зоне разме-
стят три разновозраст-
ные детские площад-
ки, включая оригиналь-
ную «Песочную ферму» с 
игровым оборудованием в 
виде ковша экскаватора и 
«Авиатор» с игровым ком-
плексом «Самолёт».

По Ходынскому бульва-
ру прогуливалась семья — 
Мария и Роман Миллеры с 
двумя детьми.

— Мы часто здесь гуля-
ем. Хочется, чтобы побы-
стрее работы закончились 
и стало больше детских 
площадок, появились па-
латки с мороженым, — 
сказал Роман Миллер.

Пруд 
и сухой фонтан

В зоне «променад» 
устроят павильон, в кото-
ром разместятся детский 
клуб, батутный комплекс, 
коворкинг, кафе и откры-
тая сцена. Украшением 
этой прогулочной зоны 

станет сухой фонтан: из 
земли будут подниматься 
245 струй. Рядом разобьют 
яблоневый сад. Вдоль про-
гулочных дорожек устано-
вят питьевые фонтанчики.

— Мы голосовали на 
портале «Активный граж-
данин» за проект благо-
устройства парка «Ходын-
ское поле». Это очень хоро-
шая идея! Из всего пред-
ложенного мне нравится 
фонтан. Я бы обрадова-
лась, если бы сделали ещё 
красивые клумбы с розами, 
— считает Дарья Акатова с 
улицы Гризодубовой.

Пейзажная часть парка 
напомнит естественную 
природную среду. В парке 
воссоздадут рельеф с че-

тырьмя холмами, на ко-
торых устроят смотровые 
площадки. Местом при-
тяжения здесь станет ис-
кусственный водоём пло-
щадью более 6 тысяч кв. 
метров. Для выгула до-
машних питомцев обору-
дуют отдельную площад-
ку размером 684 кв. метра.

Кроме того, частный 
инвестор на территории 
парка планирует возве-
сти всесезонное колесо 
обозрения высотой 56 ме-
тров с 16 кабинами.

По всей территории 
парка пройдёт велодорож-
ка длиной 2,5 километра, 
которая зимой будет ис-
пользоваться как лыж-
ная трасса. Парк осветят 
327 фонарей. Везде уста-
новят лавочки и урны. 

Больше деревьев 
и цветов

На территории парка 
планируется высадить 
более 2 тысяч деревьев, 
45 тысяч кустарников, 12,6 

тысячи кв. метров цветни-
ков и почти 141 тысячу кв. 
метров газона. В парке бу-
дут расти красные дубы, 
сибирские кедры и пих-
ты, сосны, плакучие ивы, 
клёны, яблони. Клумбы 
украсят розы и клевер. Не-
сколько участков засеют 
злаковыми культурами.

Инженер Евгений Лазу-
тин, работающий на ули-
це Авиаконструктора Су-
хого, ждёт, когда парк озе-
ленят.

— Обрадуюсь, если вы-
садят больше высоких 
деревьев, кустарников и 
цветов, — говорит он.

Аллеи 
получат имена

— Изначально проект 
разрабатывался в тесном 
взаимодействии с жителя-
ми прилегающих к парку 
домов, — рассказал глава 
управы Хорошёвского рай-
она Дмитрий Филиппов.

Завершить работы пла-
нируется в этом году. В 
ближайшее время будет 
решён вопрос о том, ка-
кие названия получат ал-
леи нового парка.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ПАРКИ

Сквер памяти 
откроют 
в Хорошёвском 
районе

В Хорошёвском райо-
не появится мемориаль-
ный сквер. Там установят 
стелу с именами работни-
ков хладокомбината №7, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Об 
этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил на сво-
ей официальной странице 
в «Твиттере».

«В сквере будут расти го-
лубые ели и черёмуха, ко-
торая расцветает ко Дню 
Победы», — написал он.

ЦИТАТА

На аэродроме 
будет пруд

Украшением «променада» 
станет сухой фонтан 
из 245 струй

Каким станет парк 
«Ходынское поле»

В планах — строительство 
всесезонного колеса обозрения
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О 
том, 
как Се-
верный 
округ бу-
дет за-
действо-

ван в чемпионате мира 
по футболу, будут ли в 
этом году в САО прохо-
дить рыболовные сорев-
нования и какие спор-
тивные школы в окру-
ге считаются лучшими, 
рассказал руководитель 
Департамента спорта и 
туризма г. Москвы Ни-
колай Гуляев.

Открытую 
тренировку 
проведут 
россияне
— Николай Алексеевич, 
главная спортивная тема 
этого года — чемпионат 
мира по футболу FIFA-2018. 
Известно, что на стадио-
не ЦСКА будут проходить 
предматчевые тренировки 
команд, какие это будут 
команды? 

— В настоящий момент 
окончательный график 
проведения тренировок 
командами — участница-
ми ЧМ-2018 не определён. 
Тренировочная площадка 
на стадионе ЦСКА явля-

ется резервной, но коман-
ды-участницы по согласо-
ванию с FIFA имеют пра-
во провести тренировки 
на ней. Согласно указан-
ным требованиям мини-
мальное число зрителей, 
представителей СМИ, 
родственников и друзей 
футболистов на откры-
той тренировке на пред-
матчевой тренировочной 
площадке составляет 500 
человек. Кроме того, со-
гласно полученной от орг-
комитета информации, на 
стадионе ЦСКА планиру-
ется проведение открытой 
тренировки сборной Рос-
сии с максимальной за-
грузкой не более 8 тысяч 
зрителей.
— Пустят ли фанатов на 
тренировочные матчи на 
стадионе ЦСКА?

— Регламент проведе-
ния тренировочных мат-
чей, а именно открытых 
тренировок, находит-
ся в компетенции FIFA. 
Есть регламент прове-
дения открытых трени-
ровок, главная их зада-
ча — дать возможность 
детям стать частью чем-
пионата мира по футбо-
лу, ведь не у всех есть воз-
можность купить билеты 
на стадион и насладиться 

игрой любимой команды. 
В случае проведения от-
крытых тренировок у бо-
лельщиков будет возмож-
ность присутствовать на 
них, но эта информация 
появится ближе к началу 
турнира.
— Планируется ли из-за 
чемпионата мира как-то 
менять парковочное про-
странство вокруг и в целом 
движение транспорта в 
микрорайоне?

— Учитывая ограни-
ченное количество транс-
портных средств, име-
ющих право доступа на 

территорию стадиона 
ЦСКА, внесение критич-
ных изменений в дорож-
но-транспортную инфра-
структуру в микрорайоне 
не планируется.

На «Спартак» — 
от «Сокола»
— Как ещё Северный округ 
будет принимать участие в 
ЧМ-2018?

— На территории САО 
расположено 98 класси-
фицированных гостиниц 
и иных средств размеще-
ния на 17 тысяч мест, из 

них семь гостиниц будут 
задействованы для разме-
щения клиентских групп 
FIFA. Речь идёт о разме-
щении команд, СМИ, 
персонала FIFA.

Также на время прове-
дения матчей ЧМ-2018 на 
территории САО разме-
стятся конечные пункты 
остановок, от которых 
будут следовать экспрес-
сы к стадиону «Спартак» 
по маршруту: метро «Со-
кол» — метро «Аэропорт» 
— стадион «Спартак». 

На территории САО 
также должна распола-
гаться ещё одна зона по-
садки/высадки шаттла до 
аэропорта Шереметьево 
(от метро «Ховрино»).

Кто отвечает 
за организацию 
матчей
— Кстати, местные жители 
не в восторге от нового 
стадиона на 3-й Песчаной, 
и в первую очередь — из-за 
болельщиков, которые не 
всегда ведут себя коррект-
но; из-за ограничений на 
дорогах и при проезде к 
месту проживания…

— Учитывая, что матчи 
чемпионата мира по фут-
болу FIFA-2018 на стади-
оне ЦСКА проводиться 
не будут, мы с вами ве-
дём речь про встречи 
Российской фу тболь-
ной премьер-лиги. Соб-
ственно, именно колле-
ги из РФПЛ отвечают 
за организацию матчей 
чемпионата страны. Ко-
нечно, любое массовое 
мероприятие зачастую 
связано с временными 
неудобствами для жите-
лей близлежащих райо-
нов. Однако и частичные 
перекрытия дорожного 
движения, и повышен-
ные меры безопасности 
прежде всего вводятся на 
благо тех же самых жи-
телей, чтобы избежать 
нештатных ситуаций или 
провокаций со стороны 
агрессивно настроенных 
фанатов.

ИНТЕРВЬЮ

Поедет ли Роналду 
на 3-ю Песчаную?
На вопросы «Севера столицы» ответил глава Департамента спорта и туризма 
Николай Гуляев

Дворец спорта  на улице Лавочкина — крупнейший волейбольный центр России 
и домашняя арена волейбольного клуба «Динамо»

У болельщиков будет 
возможность присутствовать 
на открытых тренировках
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ИНТЕРВЬЮ

Почему стадион 
«Динамо» 
не занят 
в ЧМ-2018
— В этом году планируется 
открыть после реконструк-
ции стадион «Динамо». 
Почему он не занят в чемпи-
онате мира? Как вы оцени-
ваете итоги реконструкции?

— Изначально предпо-
лагалось, что обновлён-
ный стадион попадёт в за-
явочную книгу на прове-
дение матчей ЧМ-2018. Но 
затем было принято реше-
ние провести матчи в Мо-
скве на стадионах «Луж-
ники» и «Спартак» («От-
крытие Арена»). Стоит 
отметить, что Москва яв-
ляется единственным ре-
гионом, в котором матчи 
ЧМ-2018 пройдут сразу на 
двух аренах.

После завершения ра-
бот обновлённый стадион 
«Динамо» объединит под 
одной крышей большую 
футбольную арену на 26 
тысяч мест и универсаль-
ный спортивный зал, где 
можно будет играть в хок-
кей, баскетбол или прово-
дить концерты. Это будет 
восьмиэтажное сооруже-
ние с подземным уров-
нем, где разместится пар-
кинг. «Динамо» превра-
тится в многофункцио-
нальный комплекс: в нём 
можно будет проводить 
как спортивные состяза-
ния, так и концертно-раз-
влекательные мероприя-
тия. На территории ком-
плекса также разместится 
музей спортивного обще-
ства «Динамо».

Малая арена сможет 
вмещать от 11,5 тысячи до 
14 тысяч зрителей и при-
нимать матчи по хоккею и 
баскетболу. В зависимо-
сти от формата меропри-
ятия конфигурация арены 
может меняться.

Пожалуй, главным до-
стижением строителей 
стало сохранение и вос-
становление историче-

ского фасада западной 
стены стадиона. Удалось 
совместить наследие это-
го легендарного стадиона 
и в то же время внедрить 
в новый комплекс самые 
современные технологии. 

Дворец спорта 
на Лавочкина 
без дела 
не останется
— На улице Василисы Ко-
жиной строится новая база 
для волейбольного клуба 
«Динамо», означает ли это 
перемены для Дворца спор-
та на улице Лавочкина, где 
сейчас проводятся домаш-
ние матчи?

— Дворец спорта «Ди-
намо» является крупней-
шим волейбольным цен-
тром России, домашней 
площадкой волейбольно-
го клуба «Динамо», тре-
нировочной базой волей-
больной российской сбор-
ной, тренировочной базой 
детской спортивной шко-
лы олимпийского резерва 

по художественной гим-
настике.

Одновременно с этим 
дворец спорта использу-
ется как площадка для 
проведения таких меро-
приятий, как бизнес-се-
минары, танцевальные 
чемпионаты, концерты, 
интересен он и как объ-
ект кинолокации.

Даже в случае, если 
дворец спорта «Динамо» 
больше не будет домашней 
площадкой волейбольно-
го клуба «Динамо», у него 
очень большой функцио-
нал, и он не останется, как 
говорится, без дела.

Приходите 
ловить рыбу
— В прошлом году были 
планы по проведению на 
Головинских прудах в САО 
любительских городских 
рыболовных соревнований. 
В силе ли эти планы?

— Соревнования по 
рыбной ловле проходят 
как на Головинских пру-

дах, так и на других во-
доёмах Севера столицы. 
В этом году соревнова-
ния обязательно состоят-
ся. Подробную информа-
цию по участию в сорев-
нованиях можно полу-
чить в Центре физической 
культуры и спорта округа.

Какая спортивная 
академия лучше?
— В Северном округе не-
мало спортивных баз — на 
Ленинградском проспекте 
занимаются армейцы, фигу-
ристы и хоккеисты, на улице 
Лавочкина — динамовцы, 
гимнасты и волейболисты. 
Какие ещё кузницы спор-
тивных кадров в Северном 
округе вы бы отметили?

— В САО находятся во-
семь подведомственных 
учреждений, осуществля-

ющих спортивную подго-
товку по многочисленным 
видам спорта. В нашей си-
стеме все учреждения ра-
ботают, что называется, с 
прицелом на максималь-
ный результат. Например, 
в СШОР №1 традиционно 
тренируются одни из луч-
ших хоккеистов Москвы по 
своим возрастам. Здесь же 
базируются сильные шко-
лы по фигурному катанию 
и по лыжным гонкам. На 
базе спортивной школы 
№77 располагается одна 
из лучших баскетбольных 
академий Москвы. И так 
можно сказать о каждом 
нашем учреждении.

«Смотрю на спорт 
с другой стороны»
— Вы скучаете по спортив-
ной карьере? Удаётся выйти 

на лёд? Поклонником каких 
видов спорта вы являетесь?

— В каком-то смыс-
ле у меня и сейчас спор-
тивная карьера. Я имею в 
виду, что теперь я смотрю 
на спорт с другой сторо-
ны — не как спортсмен, 
а как человек, который 
ответственен за то, что-
бы спортсмена заботило 
только достижение спор-
тивных результатов и ни-
какие организационные и 
бытовые проблемы не от-
влекали. Так что в этом 
смысле спорт в моей жиз-
ни как был, так и остался.

Что касается меня как 
спортсмена, то да, конеч-
но, вспоминаю свои мо-
лодые годы и выступле-
ния за сборную страны 
с большой ностальгией 
и трепетом. На лёд вый-
ти удаётся — например, 
ежегодно мы проводим 
фестиваль конькобежно-
го спорта «Лёд надежды 
нашей», где я открываю 
его на льду.

Также я, конечно, люб-
лю различные игровые 
виды спорта — и хоккей, 
и футбол, и баскетбол. 
Если выдаётся время, с 
удовольствием играю. 

Не могу не сказать 
о том, что физическая 
культура необходима в 
жизни каждого челове-
ка, и очень приятно, что 
вести здоровый образ 
жизни сейчас модно. И я 
тоже стараюсь его вести: 
посещать тренажёрный 
зал, совершать пробеж-
ки. Тем более в Москве 
проходит множество ме-
роприятий. Например, 
как раз 1 апреля забегом 
«Апрель» 5 тысяч актив-
ных москвичей дали старт 
новому беговому сезону, 
и мы планируем к прове-
дению ещё восемь забе-
гов. Кто не хочет бежать 
— может проехать вело-
марафон, который также 
проходит в столице.

Беседовал 
Виктор ФЁДОРОВ

В этом году соревнования 
по рыбной ловле 
в САО обязательно состоятся

Обновлённый стадион «Динамо» объединит под одной крышей большую футбольную арену 
и универсальный спортивный зал

Один из водоёмов САО, где проводятся соревнования рыболовов, — Ангарские пруды
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В 
столице 1 мар-
та старто-
вал масштаб-
ный пилот-
ный проект 

для пожилых москвичей. 
В каждом районе города 
открылись бесплатные 
кружки и студии по семи 
направлениям — от тан-
цев до рисования.

Направлений 
для занятий 
будет больше

— Заявки на участие в 
проекте подали уже 75 ты-
сяч москвичей. Сейчас мы 
активно собираем первые 
отзывы о занятиях, чтобы 
с учётом пожеланий на-
ших участников развивать 
проект дальше, — расска-
зала на заседании кругло-
го стола, посвящённого 
проекту, Ольга Грачёва, 
заместитель руководителя 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния г. Москвы. Меропри-
ятие проходило по ини-
циативе Московского со-
юза журналистов в стенах 
Центрального дома жур-
налиста.

По словам другого 
участника встречи, руко-
водителя Управления раз-
вития социальных комму-
никаций и активного дол-
голетия Андрея Пентю-
хова, в будущем список 
направлений для занятий 
будет расширяться. Ска-
жем, член общественного 
совета проекта Арина Ша-
рапова анонсировала кур-
сы по журналистике и ак-
тёрскому мастерству.

Топ-стилист Дмитрий 
Винокуров уже создал 
и планирует развивать в 
рамках проекта свою ав-
торскую программу «Ис-
кусство жить».

— Мы будем организовы-
вать на площадках проекта 
семинары по стилю. Нау-
чим людей красивого воз-
раста ухаживать за волоса-

ми и делать укладки, ос-
новам подбора гардероба. 
Для этого не нужно мно-
го денег, главное — знать 
определённые правила.

В столичном Департа-
менте соцзащиты плани-
руют организовать ярмар-
ку вакансий для пожилых 
людей.

— До конца этого года 
мы будем пробовать самые 
разные варианты. А с 2019 
года проект встанет на по-
стоянные рельсы, — отме-
тила Ольга Грачёва.

Обязаловки нет
В Северном окру ге 

интерес к проекту тоже 
очень велик. По данным 
окружного Управления 
соцзащиты, заявки на 
участие в проекте пода-
ли уже больше 7 тысяч 
человек. Занятия идут на 
282 площадках – в шко-
лах, колледжах, спортив-
ных клубах и при центрах 
социального обслужива-
ния. 

Педагог Светлана Кома-
рова преподаёт в хоровом 

кружке в филиале «Аэро-
порт» ТЦСО «Беговой».

— Наш кружок суще-
ствует давно, но он тоже 
вошёл в пилотный проект. 
Сейчас на репетиции ре-
гулярно приходят 18 чело-
век (из них один — мужчи-
на). Сначала распеваются, 
потом вместе с аккомпа-
ниатором пианисткой Та-
тьяной Добрыниной под-
бирают песни. Любят и 
эстраду, и народный ре-
пертуар, никакой обяза-
ловки нет: выбирают толь-
ко то, что по душе. Сейчас 
готовят концертную про-
грамму к 9 Мая, которую 
представят на празднике 
у нас в центре, — говорит 
Светлана Комарова.

По её словам, все поют 
замечательно, но всё же 
сольные партии доверя-

ют лишь нескольким ис-
полнительницам.

— Наша Надежда Ива-
новна Артамонова ездит 
к нам на занятия из Коп-
тева. За мощный низкий 
голос мы называем её 
Зыкиной. Из района Со-
кол к нам ездит ещё одна 
солистка — Валентина 
Ивановна Клюенкова, у 
неё тоже замечательный 
нежный голос. Маргарита 
Исаковна Данилова — из 
нашего района, она восхи-
щает всех своим сопрано, 
— говорит Светлана Ко-
марова. — Приходите в 
наш центр. Кроме хора, у 
нас масса интересных за-
нятий: английский язык, 
восточные танцы и многое 
другое.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Людей красивого возраста 
научат уходу за волосами 
и основам 
подбора гардероба

Ярмарка вакансий 
и уроки красоты
Как будет развиваться проект «Московское долголетие»

— Несколько лет назад 
я вышла на пенсию и заду-
малась над тем, как прово-
дить свободное время. По-
скольку внуков у меня пока 
нет, а я человек активный 
и сидеть дома не могу, — 
говорит Наталья Ивановна, 
— я пришла в наш родной 
центр социального обслу-
живания «Хорошёвский» и 
с тех пор бываю здесь прак-
тически каждый день. Сна-
чала я ходила в кружок ру-
коделия, потом подумала, 
что надо заняться спортом, 
так как в юности была фи-
гуристкой, и пошла в жен-
ский клуб «Здоровая спи-
на» — эти занятия с эле-
ментами йоги проходят три 
раза в неделю.

Потом меня заинтересо-
вал театральный кружок 
«Экспромт». Мы выступа-
ем в других ЦСО, в детских 
библиотеках. Играем спек-
такли по мотивам сказок, в 
этом году — по произведе-
ниям Островского. Я испол-
няю в основном весёлые 
роли — Бабариху, Лешего.

Новый проект нас очень 
обрадовал. В нём я выбра-
ла для себя зумбу: этот рит-
мичный танец здорово под-
нимает настроение. В нашу 
группу приходят даже дамы 
за восемьдесят, они дер-
жатся за стульчик и повто-
ряют движения. Но главное 
— у всех на лицах улыбка.

УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА

Наталья 
Захарова 
с Хорошёвки 
играет 
в спектаклях 
и танцует зумбу

На базе ЦСО 
«Аэропорт» 

в рамках проекта 
пенсионеры 
занимаются 

скандинавской 
ходьбой

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



9

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №14 (382) апрель 2018

ОКРУГ

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
провела совещание с ак-
тивом САО, реализующим 
социально значимые про-
екты на территории Север-
ного округа. В его состав 
входят представители орга-
нов соцзащиты, здравоох-
ранения и директора обра-
зовательных учреждений.

Одним из рассматривае-
мых вопросов стало прове-
дение патриотических ак-
ций памяти в преддверии 
Дня Победы и Дня памяти 
и скорби. Ежегодно в мае и 
июне школьники, учите-
ля, представители старше-
го поколения выезжают в 
Александровский сад, что-
бы возложить цветы к Мо-
гиле Неизвестного Солда-
та. Инициатором этой ак-
ции является депутат Госу-
дарственной думы Ирина 
Белых. В числе организа-
торов данной акции — на-
чальник Управления соци-
альной защиты населения 
САО Светлана Истомина, 
председатель межрайонно-
го совета директоров №34, 
директор школы №1474 
Ирина Курчаткина.

В ходе совещания был 
рассмотрен и вопрос о 
диспансеризации маломо-
бильных групп населения.

— Проект «Диспансери-
зация маломобильных ка-
тегорий москвичей» по-
степенно расширяется и 
проводится с учётом про-
филя заболевания раз-
ных категорий граждан. 
Для его проведения в по-

ликлинике №45 выделен 
определённый день — ка-
ждая первая суббота ме-
сяца. Органы соцзащи-
ты и здравоохранения со-
ставляют списки маломо-
бильных жителей нашего 
округа для проведения их 
планового комплексного 
обследования. Очень хоро-
шо, что каждый руководи-
тель ТЦСО задействован, 
при этом ещё и на прямой 
связи с поликлиникой. Всё 
возможно только во взаи-
модействии, — рассказала 
Ирина Викторовна.

Также на встрече говори-
лось о дальнейшем разви-
тии образовательного про-
екта «Московский экскур-
совод». В мае школьникам 
— участникам этого про-
екта предстоит сдать ква-
лификационный экзамен 
и получить сертификат. 
Уже сегодня Департамент 
образования г. Москвы ве-
дёт переговоры о возмож-
ности заключения первых 
трудовых договоров.

— Важно, чтобы этот 
проект продолжался. Дети 
сами выберут музей, где бу-
дут сдавать квалификаци-
онный экзамен. Нам необ-
ходимо продумать, каким 
образом родители смогут 
посмотреть, чего доби-
лись ребята. Важно отме-
тить каждого, кто преодо-
лел этот, кстати, довольно 
сложный путь — 100 часов 
практики в музеях, поми-
мо теоретических знаний, 
— сообщила Ирина Белых.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Жители САО возложат 
цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата

11 апреля некоммерческим 
организациям (НКО), реали-
зующим социально значимые 
проекты, на территории «За-
поведного посольства» парка 
«Зарядье» был представлен 
обновлённый формат отбора 
лучших проектов НКО в рамках 
конкурса грантов мэра Москвы.

Мероприятие открыл верни-
саж ярких и живых фотографий 
«Лица душевной Москвы», ко-
торые иллюстрировали дея-
тельность некоммерческих 
организаций, в том числе и по-
бедителей прошлогоднего кон-
курса на получение субсидий. 

Увидеть героев добрых дел 
смогут все желающие. Как 
сообщила председатель Ко-

митета общественных связей 
г. Москвы Александра Алексан-
дрова, выставка будет какое- то 
время находиться в Зарядье, 
а потом фото переместят на 
бульвары Москвы. 

Александра Александрова 
сообщила, какие сюрпризы в 
этом году ждут участников кон-
курса. Самым важным стало из-
менение призового фонда, ко-

торый вырос с 273 млн рублей 
до 400 млн рублей. Изменился 
и статус: конкурс субсидий Ко-
митета общественных связей, 
который существовал на про-
тяжении 15 лет, теперь прохо-
дит в рамках конкурса грантов 
мэра Москвы. 

Теперь, если НКО уже пред-
ставляла пакет уставных доку-
ментов и в нём нет изменений, 

заново запрашивать его уже не 
будут. Также в этом году каж-
дый участник конкурса сможет 
держать связь с организатора-
ми 24 часа в сутки по электрон-
ной почте, в соцсетях и по те-
лефону колл-центра (495) 120-
9018. Ещё конкурсантам предо-
ставлена возможность самим 
выдвигать экспертов жюри в 
различных номинациях.

— 15 мая мы начнём приём 
заявок, он продлится до 15 
июня. 20 июня будет оглашён 
список проектов, допущенных 
до экспертизы. С 20 июня по 
11 июля эксперты будут рабо-
тать над проектами. В середи-
не июля будут объявлены ито-
ги конкурса, — сказала Алек-
сандра Александрова.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Призовой фонд конкурса грантов мэра Москвы для НКО составит 400 миллионов рублей

Т
ри ярмар-
ки выходно-
го дня зара-
ботают в Се-
верном окру-

ге с 20 апреля, в первый 
торговый период. Ещё 
три должны открыться 
летом, в июле. Всего же 
на территории округа в 
2018 году будут работать 
шесть ярмарок выходно-
го дня и одна — межре-
гиональная.

Места — 
бесплатно

В апреле ярмарки вы-
ходного дня начнут рабо-
тать на ул. Зои и Александ-
ра Космодемьянских, 23, в 
районе Коптево; на Дми-
тровском шоссе, напротив 
дома 13, в Тимирязевском 
районе; на Красноармей-
ской ул., 36-38, в районе 
Аэропорт. Каждая рассчи-
тана на 32 торговых места.

По данным Департа-
мента торговли и услуг 
г. Москвы, в этом году 60% 
торговых мест на ярмар-
ках выходного дня пла-
нируется предоставить 
физическим лицам, 20% 
— главам крестьянских 
фермерских хозяйств и 
20% — индивидуальным 
предпринимателям. Тор-

говые места предоставля-
ются бесплатно.

Из списка 
исключены

В этом году в адресный 
перечень не попали сокра-
щённые в 2017 году сто-
личным Департаментом 
торговли и услуг две яр-
марки выходного дня — 
на Коровинском ш., 17, в 
районе Западное Дегуни-
но и на Комсомольской 
ул., 11, корп. 2, в Молжа-
ниновском районе в связи 
с их невостребованностью.

— В прошлом году они 
были открыты, но прора-
ботали недолго: одна — 
три месяца, другая — пол-
года. Предприниматели и 
физические лица интере-
са к данным площадкам 
не проявили, что сказа-
лось на их крайне низком 
наполнении. Жители ука-
занных районов также не 
проявили интереса к дея-

тельности ярмарок, — по-
яснил заведующий сек-
тором рынков и ярмарок 
управления торговли и 
услуг префектуры САО 
Александр Панёвкин.

Откроются 
летом

Окружными и район-
ными властями и муни-
ципальными депутатами в 
этом году были предложе-
ны новые адреса. Утверж-
дены и согласованы ярмар-
ки выходного дня на пе-
ресечении Коровинского 
шоссе и Ангарской улицы в 
Дмитровском районе — на 
18 торговых мест и на Флот-
ской ул., 25, в Головинском 
районе — на 12 мест.

— Данные ярмарки за-
работают в следующем 
торговом периоде — с 
июля, — отметил Алек-
сандр Панёвкин.

Ярмарку на Старом Пе-
тровско-Разумовском пр., 
1/23, в Савёловском райо-
не также планируется от-
крыть чуть позже: Рос-
потребнадзор согласу-
ет этот адрес после под-
ключения к городским 
стационарным электро-
сетям, поскольку рань-
ше поступали жалобы 
граждан на шум работаю-

щих электрогенераторов.
— Мы надеемся, что 

ГБУ «Московские ярмар-
ки» быстро проведёт эту 
работу и ярмарка зарабо-
тает во второй торговый 
период, — сказал Алек-
сандр Панёвкин.

Согласование 
не прошли

Дополнительно рас-
сматривалось размеще-
ние ярмарок выходного 
дня в районах Ховрино 
— на Петрозаводской ул., 
13, корп. 1, и Савеловский 
— на Бутырской ул., 97. 
Адреса были вынесены на 
рассмотрение местных де-
путатов, но согласование 
не прошли в связи с тем, 
что жители были против.

Торговля 
круглый год

Межрегиональная яр-
марка на 50 торговых мест, 
на которой представле-
ны товары регионов Рос-
сии и членов Евразийско-
го экономического союза, 
на территории САО рабо-
тает на проезде Берёзовой 
Рощи, напротив дома 2, в 
Хорошёвском районе. Она 
расположена в крытом по-
мещении, полностью обо-
рудованном для ведения 
торговой деятельности.

Второй адрес, где пре-
жде была региональная 
ярмарка, на Бескудни-
ковском бул., 12, на 2018 
год Департаментом тор-
говли и услуг г. Москвы 
не включён в адресный 
перечень в связи с нево-
стребованностью.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Московские ярмарки»: 
(499) 128-7637. Сайт: fair.mos.ru. 
Департамент торговли и услуг 
г. Москвы: (495) 624-0335. 
Сайт: mos.ru/dtu

Ещё три 
ярмарки 
планируется 
открыть 
в июле

Три площадки в САО начнут торговлю 20 апреля

На Коровинском шоссе 
откроется ярмарка

АКЦИЯ 

ПОМОЩЬ

Больше половины 
торговых мест 
планируется 
предоставить 
физическим лицам

Ежегодно в мае и июне представители САО несут цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата
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 В 1997 году я при-
ватизировала квар-
тиру, у меня старое 

свидетельство о собственно-
сти. Нужно ли его менять, 
если да, то почему и как?

Любовь Николаевна,
1-й Войковский пр., 14б

На вопрос жительни-
цы ответили по телефо-

ну единой справочной 
службы Росреестра.

Там сообщи ли, что 
свидетельство о соб-
ственности является дей-
ствительным независимо 
от того, когда оно было 
получено и кем выдано. 
Рос реестр в Москве об-
разован в 1998 году, по-
этому если квартира при-

ватизирована в 1997 году, 
то свидетельство о соб-
ственности выдавалось 
другим органом. Если 
собственник сам не об-
ращался в Росреестр, то 
сведения о нём в феде-
ральной службе отсут-
ствуют.

В то же время отсут-
ствие записи в Росре-

естре не влияет на пра-
во владельца на объект 
недвижимости: он как 
был собственником, так 
им и остаётся, заверили в 
справочной службе.

Все обращения в Рос-
реестр носят заявитель-
ный характер, и если 
собственник ещё не за-
фиксировал своё право в 

Рос реестре, но желает это 
сделать, ему нужно обра-
титься в МФЦ со следу-
ющими документами: 
СНИЛС, паспорт, свиде-
тельство о собственности 
(оригинал и копия), кви-
танция об оплате гос-
пошлины в размере 2 тыс. 
рублей.

При этом свидетель-

ство о собственности не 
меняется, а предостав-
ляется только выписка 
из ЕГРН о том, что све-
дения внесены в Государ-
ственный реестр прав.

Марина 
НИГМАТУЛИНА

Единая справочная 
Росреестра: 
8-800-100-3434

Нужно ли менять старое свидетельство о собственности?СПРАВОЧНОЕ БЮРО

В январе сняли 
низкопольные 
трамваи с марш-

рута №27 от метро «Дми-
тровская» до метро «Вой-
ковская». На маршруте на-
ходятся несколько поликли-
ник, в трамваях с высокими 
ступеньками пожилым лю-
дям очень сложно, не гово-
ря уже про инвалидов-коля-
сочников.

Нина Николаевна, 
ул. Костякова

Редакция обратилась в фи-
лиал трамвайного управления 
ГУП «Мосгортранс».

— Низкопольные трамваи 
на маршруте №27 будут, но 
это только вопрос времени, — 
сказал заместитель начальни-
ка отдела эксплуатации Алек-
сандр Соловей.

Он пояснил, что началась 
реализация программы по за-
купке нового подвижного со-
става, и в ближайшие годы в 
Москве он будет полностью 
обновлён. Уже поменяли ва-
гоны на современные в депо 
им. Баумана, идёт обновле-
ние в Октябрьском. Маршрут 
№27 обслуживается Крас-

нопресненским трамвайным 
депо филиала трамвайного 
управления ГУП «Мосгор-
транс», которое тоже включе-
но в программу обновления.

— Низкопольные трамваи 
по маршруту №27 ходили вре-
менно, они были сняты с дру-
гого маршрута в связи с ре-
монтом путей. Обновление 
подвижного состава на марш-
руте №27 будет производить-
ся по мере поступления низ-
копольных вагонов, а также 
после модернизации тяго-
вой Тимирязевской подстан-
ции, которая обладает сла-
бой пропускной мощностью, 
не рассчитанной на современ-
ные вагоны, — добавил Алек-
сандр Соловей.

По данным портала мэра 
и Правительства Москвы, к 
2019 году трамвайный парк 
столицы обновится: поступят 
300 новых низкопольных ва-
гонов «Витязь-М».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454 
или 3210 (для абонентов 
«Билайна», МТС, 
«Мегафона» и Tele2)

 Наш двор закрыт 
шлагбаумом, мы 
пенсионеры, у нас 

нет машины и нет ключа 
для открытия шлагбаума. У 
нас были сложности с про-
ездом машины скорой по-
мощи, чтобы отвезти мужа 
в больницу. Что делать?

Мария Георгиевна, 
Ленинградский просп., 33, 

корп. 3

Нажми на кнопку
Обычно на шлагбауме 

есть кнопка или указан те-
лефон, по которому мож-
но связаться с диспетчера-
ми, которые обслуживают 
ограждающее устройство. 
Нажав на кнопку или по-
звонив по телефону, мож-
но договориться о пропу-
ске скорой помощи. Если 
же вместе с ограждающим 
устройством есть ещё и си-
стема видеонаблюдения, 
то проблем с пропуском 
скорой помощи и вовсе не 
должно возникнуть.

Найти 
ответственного

Если кнопка не рабо-
тает, по телефону не от-
вечают или возникли 

иные сложности с про-
ездом экстренных служб, 
жительнице нужно об-
ратиться к ответствен-
ному лицу — представи-
телю собственников. У 
него есть информация о 
порядке проезда за шлаг-
баум и протокол общего 
собрания собственников 
помещений, утвердивше-
го этот порядок. Сведения 
об ответственном лице 

можно получить в адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Беговой по 
адресу: ул. Расковой, 20, 
тел.: (495) 656-3767, (495) 
656-3764, (495) 656-0763.

Порядок 
определяют 
собственники

В соответствии с пун-
ктом 6 постановления 

Правительства Москвы 
№428 от 02.07.2013 г. поря-
док въезда на придомовую 
территорию транспорт-
ных средств собствен-
ников и иных лиц уста-
навливается общим со-
бранием собственников. 
Причём проезд на дво-
ровую территорию авто-
транспорта скорой по-
мощи и прочих экстрен-
ных служб должен быть 
беспрепятственным. Это 
одно из главных условий 
согласования установки 
шлагбаума депутатами 
муниципального округа.

Маргарита 
ИВАНОВА

Проезд транспорта 
экстренных служб во двор 
должен быть свободным

Скорую обязаны пропустить
Что делать, если двор закрыт шлагбаумом, 

а ключа у жителя нет

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru

На маршрут №27 вернут 
низкопольные трамваи

10
65

В конструкции шлагбаума должен 
быть заложен способ связи 

с ответственным лицом

Вагоны «Витязь-М» 
не только низкопольные, 
но и в целом более 
комфортные для пассажиров
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Мне заменили электро-
счётчик, а в эксплуата-
цию его до сих пор не 

ввели, прошло уже два месяца. 
Как повлиять на ситуацию?

Михаил Степанович,
ул. Алабяна, 5

Всё исправлено
— Информация о новом 

счётчике, установленном у 
клиента, в настоящее время 
загружена в базу ПАО «Мос-
энергосбыт», и все расчёты за 
потреблённую электроэнер-
гию осуществляются именно 
на основании его показаний, 
— пояснили в пресс-службе 
ПАО «Мосэнергосбыт».

Могло быть 
быстрее

Задержка с внесением дан-
ных о приборе учёта в базу 
данных ПАО «Мосэнерго-
сбыт» была вызвана тем, что 
электросчётчик был заме-
нён клиентом с нарушением 
действующего порядка заме-
ны, т.е. без предварительного 
уведомления энергосбытовой 
компании (не позднее чем за 
два дня до проведения работ). 
Соответственно, потребова-

лось время на корректировку 
и планирование графиков ра-
боты персонала.

Проверить 
можно 
в Интернете

Удостовериться в кор-
ректности расчётов можно с 
помощью квитанции, а так-
же в любое удобное время, 
воспользовавшись интер-
нет-сервисом «Личный каби-
нет клиента ПАО «Мосэнер-
госбыт» лкк-мэс.рф, где ду-
блируется вся информация 
из базы данных компании, в 
том числе можно просмотреть 
детализацию расчётов и рас-
печатать выставленные счета 
за электроэнергию, передать 
показания прибора учёта в пе-
риод с 15 по 26-е число каж-
дого месяца и осуществить 
оплату электроэнергии без 
комиссии.

Маргарита ИВАНОВА

Контактный центр ПАО 
«Мосэнергосбыт»: 
(499) 550-9550

Предупредить 
об установке
Почему новый электросчётчик вводили 
в эксплуатацию два месяца?

Уведомить 
«Мосэнергосбыт» 
о замене счётчика 
надо за два дня 
до проведения работ

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
25 апреля в 19.00
Адрес: Дмитровское ш., 137а (школа №1631).
Тема: «О проведении работ по озеленению 
территории округа и содержанию зелёных 
насаждений».

Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 18 апреля 
в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и ремонте подъездов».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. Тема: 
«О проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. Темы: «О про-
ведении праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне»; «О взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. Тема: 
«О проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О ходе прове-
дения работ по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, упра-
ва. Темы: «О проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне»; «Об 
организации летнего отдыха детей и подрост-
ков района»; «О досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной рабо-
те с населением в летний период».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: «О состо-
янии и работе предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. Тема: 
«О работе районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

 Сокол
Ул. С.Альенде, 1, ЦСО. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: «О под-
готовке к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению в порядок 
территорий района в весенний период».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а, управа. Тема: «О 
благоустройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Я получила продукто-
вый сертификат, но не 
понимаю: деньги нуж-

но потратить за один раз или 
можно за несколько?

Валентина Васильевна, 
пр. Черепановых, 52а

В Управлении социальной 
защиты населения САО сооб-
щили, что социальные баллы, 

которые зачисляются на соци-
альную карту москвича (СКМ) 
заявителя, можно использовать 
на приобретение необходимых 
продуктов питания, кроме та-
бачных и спиртных изделий, 
сразу или частями по потреб-
ности до конца календарного 
года.

— С 1 января 2018 года на 
социальную карту москви-

ча граждан, обратившихся за 
оказанием продуктовой помо-
щи в учреждения социальной 
защиты населения и признан-
ных нуждающимися в данном 
виде помощи, перечисляется 2 
тысячи условных социальных 
баллов. Они соответствуют де-
нежному эквиваленту 2 тысячи 
руб лей. Данная помощь оформ-
ляется в ГБУ ТЦСО по месту 

проживания заявителя в тече-
ние семи рабочих дней с даты 
подачи заявления, — сообщи-
ла заместитель начальника 
Управления соцзащиты насе-
ления САО Светлана Хохлова.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «ТЦСО «Тимирязевский», 
филиал Коптево: 
пр. Черепановых, 22. 
Тел. (495) 611-4049

Социальные баллы можно тратить до конца года

Проверить информацию о расчётах 
за электричество можно на сайте «Мосэнергосбыта»

Ал
ек

се
й 

Бе
лк

ин
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Г
раждане, выби-
рающие туры 
или авиабилеты, 
всегда желанные 

жертвы для мошенников, 
ведь за отпуск многие го-
товы выложить немалые 
деньги. Недавно опера-
тивники уголовного ро-
зыска ОМВД России по 
Войковскому району за-
держали предприимчи-
вую 35-летнюю аферист-
ку, которая «специали-
зировалась» как раз на 
желающих отдохнуть с 
комфортом.

Отдал деньги 
в кафе

Житель округа собрал-
ся отправиться с семьёй на 
отдых в Грецию. Личного 
турагента у него не было, и 
мужчина решил посовето-
ваться с коллегами. Один 
из них порекомендовал ему 
свою знакомую — частного 
тур агента, которая как-то 
помогла ему купить путёв-
ку по хорошей цене.

Мужчина договорился 
встретиться с турагентом 
в кафе в торговом центре 
у станции метро «Войков-
ская». На встрече женщина 
показала ему документы 
своей туристической ком-
пании, подробно расска-
зала об отелях и курортах. 
Выбрав оптимальный ва-
риант, клиент передал ей 
190 тыс. рублей и загранпа-
спорта для оформления виз. 
Сразу подписали договор.

Также он посоветовал об-
ратиться к турагенту своим 
друзьям, тоже собиравшим-
ся в отпуск. Заключив дого-
вор и с ними, женщина пе-
рестала выходить на связь.

Полгода мужчина пы-
тался разыскать её само-
стоятельно, но в итоге об-
ратился в полицию.

— Никогда не встречай-
тесь с турагентами на ней-
тральной территории. Со-
бираясь в отпуск, найдите 
проверенную турфирму. 
Для заключения догово-
ра нужно приехать в офис, 
— рекомендует начальник 
пресс-службы УВД по САО 
Ясмина Шафигуллина.

Взяли 
с поличным

Полицейские сумели вы-
числить злоумышленни-
цу, 35-летнюю уроженку 
Семипалатинска. Как вы-
яснилось, женщина уже 
трижды была судима: по 
статьям «присвоение или 
растрата», «кража» и «мо-
шенничество». Кстати, 
когда-то она действитель-
но работала в турфирме.

Стражи порядка обра-
тились к злоумышленни-
це под видом клиентов. Её 
взяли с поличным. Все до-
кументы на туркомпанию 
оказались подделкой.

— Подозреваемая за-
ключена под стражу. В от-
ношении неё возбуждены 
уголовные дела по статьям 
«мошенничество» и «по-
хищение или поврежде-
ние документов, штампов, 
печатей либо похищение 
акцизных марок, специ-
альных марок или знаков 
соответствия», — говорит 
Ясмина Шафигуллина.

Самолёт оплачен?
— Не стоит обращать-

ся в малоизвестные тур-

фирмы, — советует тур-
агент жительница района 
Коптево Дарья Волкова.

Стоит изучить отзы-
вы реальных клиентов, 
причём не на странич-
ке фирмы, а на крупных 
туристических порталах 
и форумах, но не только 
это имеет значение.

— В офисе компании 
постарайтесь обратить 
внимание не только на 
документы, но и на лю-
бые мелочи: качество пла-
катов и полиграфии, то, 
как общаются между со-
бой сотрудники, — гово-
рит Дарья.

Также стоит обратить 
внимание на стоимость 
поездки.

— Необоснованно дешё-
вых путёвок не бывает. Вы 
можете попасть в ситуа-
цию, когда, уже купив тур, 
узнаете, что в цену не вхо-
дят билеты на самолёт или 
питание, что, например, 
окно в номере выходит на 
помойку, — говорит Да-
рья. — Игнорируйте фра-
зы «это стандартный дого-
вор», «это ведь и так понят-
но», внимательно читайте 
то, что подписываете.

Также стоит узнать по-
больше о туроператоре, 
с которым сотрудничает 
фирма, и уточнить сте-
пень её ответственности 
в случае возникновения 
проблем и возможность 
получения компенсации.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

Отпуск без обмана
Как не стать жертвой мошенников, выбирая турпутёвку

Украл кабель 
на миллион 
в Войковском

Из подвала жилого дома 
на Ленинградском шоссе 
пропали 2500 метров сило-
вого кабеля и электроин-
струмент на миллион рублей. 
Злоумышленника, 46-летне-
го приезжего, задержали на 
площади Ганецкого. Как вы-
яснилось, он вместе с со-
участниками проник в подвал 
и погрузил вещи в грузовик. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». Полиция 
ищет соучастников.

Обворовала знакомого 
в Дмитровском

К 48-летнему жителю 
Клязьминской улицы в го-
сти пришла старая знако-
мая. После её ухода хозя-
ин обнаружил пропажу 450 
тыс. рублей. Стражи поряд-
ка вскоре задержали зло-
умышленницу, 40-летнюю 
ранее судимую москвичку. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража». 

Пыталась обмануть 
страховую 
в Левобережном

В одну из страховых ком-
паний пришла 24-летняя де-
вушка. Она принесла доку-
менты на выплату 600 тыс. 
рублей в качестве компен-
сации за ДТП, в которое по-
пала на Ленинградском про-
спекте. Документы вызвали 
подозрение у сотрудников 
компании. Как выяснилось 
позже, ДТП было инсцени-
ровано. Полиция ведёт ро-
зыск соучастников.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клиент 
передал 
аферистке 
190 тысяч 
рублей 
прямо в кафе

Се
рг

ей
 К

ор
су

н

— Туроператор какой-то странный. 
Ты где путёвки покупал?
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СПОРТ

В Бескудниковском 
пройдёт турнир 
по подтягиванию

19 апреля в клубе 
«Медведь» состоятся 
соревнования по под-
тягиванию. Турнир рас-
считан на участников 16 
лет и старше. Победите-
лей наградят грамотами. 
Начало в 19.00. Адрес: 
Бескудниковский бул., 
55, корп. 1. Тел. (499) 
488-1110.

В Ховрине выберут 
сильнейшего 
бегуна

20 апреля на спортив-
ной площадке у дома 36, 
корп. 3, на улице Дыбенко 
пройдёт кросс. Как сооб-
щили в клубе «Территория 
спорта «Ховрино», в сорев-
нованиях могут принять 
участие все желающие в 
возрасте 55 лет и старше. 
Соревноваться участники 
будут на дистанции 500 ме-
тров. Начало в 13.00. Тел. 
(499) 766-3301.

На Соколе сыграют 
в шашки

21 апреля досуговый 
центр «Сокол» пригла-
шает на турнир по шаш-
кам. Побороться за зва-
ние чемпиона смогут все 
желающие, независимо 
от возраста. При хорошей 
погоде турнир пройдёт на 
свежем воздухе на спор-
тивной площадке у дома 
8 на 2-й Песчаной улице. 
Если будет идти дождь, 
то соревнования прове-
дут в помещении досуго-
вого центра, который на-
ходится рядом со спор-
тивной площадкой. На-
чало в 11.00. Тел. (499) 
157-1238.

Роман НЕКРАСОВ

СПОРТАФИША

П
опасть на 
матчи чем-
пионата 
мира, ко-
торый при-

нимает Россия, мечта-
ет каждый поклонник 
футбола. 18 апреля нач-
нётся третий и послед-
ний этап продажи биле-
тов. Болельщики из САО, 
уже ставшие счастливы-
ми обладателями пропу-
сков на матчи, рассказа-
ли, где, как и за сколько 
они покупали билеты.

Списали с карты
Ольга Тихомирова с 

улицы Лавочкина покуп-
кой билетов на чемпионат 
мира занялась ещё осенью 
прошлого года. 

— Я зашла на официаль-
ный сайт чемпионата мира 
по футболу в России в тот 
день, когда стартовал пер-
вый этап продажи билетов. 
Зарегистрировалась и ука-
зала, что хочу купить два 
билета — для себя и для 
мужа. Тогда ещё не было 
понятно, какие коман-
ды встречаются, и можно 

было купить билеты лишь 
на матчи в определённом 
городе. Я выбрала Казань, 
потому что хочу побывать 
на местном стадионе «Аре-
на», — вспоминает Ольга.

Билеты распределялись 
путём случайной жеребьёв-
ки между желающими.

— Я слабо верила, что 
удача улыбнётся. Но че-
рез месяц с моей банков-
ской карты списали 2400 
рублей — это была оплата 
за билеты. Моей радости 
не было предела! — гово-
рит болельщица.

Стоял 
в виртуальной 
очереди

Болельщику Дмитрию 
Тулупову с Ленинград-
ского проспекта биле-
тов осенью не досталось. 
13 марта, когда начался 
второй этап продаж, от 
компьютера он не отхо-
дил уже с утра.

— В этот день у меня был 
выходной. Зашёл на сайт 
чемпионата в 11.00 — за 
час до старта продаж. Ду-
мал, буду первым, а передо 

мной уже выстроилась це-
лая виртуальная очередь. 
Доступ к выбору билетов 
я получил только в 14.00, 
— рассказывает Дмитрий. 
— Первым делом хотел ку-
пить билет на матч сбор-
ной Сербии в Москве — 
это моя любимая коман-
да. Но их уже не было. Зато 
я купил билеты на четыре 
матча в Калининграде, 
Самаре, Нижнем Новгоро-
де и Волгограде, где будут 
играть команды Сербии, 

Швейцарии, Коста-Рики, 
Японии и Польши.

Билеты молодому челове-
ку обошлись в 5100 руб лей.

— Через два дня мне 
прислали реквизиты для 
оплаты. Окрылённый, я 
побежал в банк! Билеты 
привезут домой бесплат-
но в конце мая или в нача-
ле июля, — добавляет бо-
лельщик.

С рук 
не берите

Третий этап прода-
жи билетов продлится до 
15 июля. Купить их мож-
но на официальном сай-
те ЧМ-2018. В преддверии 
чемпионата билеты нач-
нут продавать в городах, 
где проходят матчи.

Цена зависит от этапа 
турнира и места на три-
буне. Билет в централь-
ном секторе на финаль-
ную игру обойдётся в 66 
тыс. рублей — он у орга-
низатора чемпионата са-
мый дорогой.

Россияне могут купить 
билеты по льготной цене 
в специальный сектор. 
За самый дешёвый — на 
групповые матчи — надо 
отдать 1280 рублей, за са-
мый дорогой — на финал 
— более 7 тыс. рублей. 

Соцсети уже пестрят 
объявлениями о пере-
продаже билетов. Однако 
брать билеты с рук не сто-
ит: они именные, ни по-
пасть на стадион, ни вер-
нуть потраченные деньги 
покупатель не сможет.

Работают 
до последнего

Купить билет — полде-
ла. Чтобы пройти на матч, 
потребуется паспорт бо-
лельщика. Оформить его 
можно на www.fan-id.ru. 
Для этого потребуются 
паспорт, цветная фото-
графия и номер билета на 
матч, указанный в одо-
бренной FIFA заявке.

В Северном округе го-
товые паспорта болель-
щиков выдают в центре 
госуслуг района Беговой 
(ул. Правды, 33). 

— К нам ежедневно обра-
щаются жители за выдачей 
паспорта болельщика. Что 
интересно, приходят целы-
ми семьями. Совсем недав-
но в центр обратились сра-
зу три поколения одной се-
мьи: бабушка с дедушкой, 
родители и дети, — ком-
ментирует руководитель 
центра госуслуг района Бе-
говой Юлия Зубанова.

Паспорта болельщиков 
выдают до 15 июля вклю-
чительно — в этот день со-
стоится финальный матч.

Роман ФЛЕЙШЕР

Билеты 
привезут 
домой 
бесплатно

Терпение — и ты крут!
Как болельщики из САО покупают билеты на чемпионат мира по футболу

 Район 
   Западное Дегунино
На публичные слушания вы-

носится проект внесения изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы 
в части территории по адресу: 
Ильменский пр., вл. 17, Иль-
менский пр., вл. 17-1 (кад. 
номера 77:09:0002030:54, 
77:09:0002030:2164), САО.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении упра-
вы района Западное Дегуни-
но по адресу: Дегунинская ул., 
1, корп. 1, 1-й этаж, зал сове-
щаний.

Экспозиция открыта с 23 

апреля по 3 мая 2018 года 
(включительно). Часы рабо-
ты: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, пятница, 27 апреля 
2018 года, и суббота, 28 апре-
ля 2018 года, с 9.00 до 15.45 
(29-30 апреля и 1-2 мая 2018 
года — выходные дни).

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 4 
мая 2018 года в 19.00 по адре-
су: Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
1-й этаж, зал совещаний.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы 
района Западное Дегуни-
но (499) 487-8001, (499) 487-

7055; Окружной комиссии в 
Северном административном 
округе (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 
27.

Электронные адреса: упра-
вы района Западное Дегунино 
SAO-WDeg@mos.ru; Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

 Район Сокол
На публичные слушания 

представляется проект ме-
жевания территории кварта-
ла района Сокол, ограничен-
ного Новопесчаной улицей, 
улицей Куусинена, проекти-
руемым проездом №256, ули-
цей Зорге.

Информационные материа-

лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Шишкина, 
7, каб. 226; на официальном 
сайте управы района Со-
кол sokol.mos.ru, в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 23 
апреля по 3 мая 2018 года 
(включительно). Часы рабо-
ты: с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00, 28 апре-
ля 2018 года с 9.00 до 16.00 
(29 и 30 апреля 2018 года, 
1 и 2 мая 2018 года — выход-
ные дни).

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 10 мая 2018 года в 19.00 
по адресу: ул. Сальвадора 
Альенде, 9, ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1251 им. Шарля де 
Голля».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: упра-
вы района Сокол (499) 
158-0922, (499) 198-9736; 
Окружной комиссии в Се-
верном административ-

ном округе (495) 611-1669.
Почтовый адрес Окружной 

комиссии в САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы района Сокол gkh-sokol@
mos.ru; Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний

В период проведения пу-
бличных слушаний участни-
ки публичных слушаний име-
ют право представить свои 
предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников пуб личных 
слушаний;

— внесения записи в кни-

гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников пуб личных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения 
собрания участников пуб-
личных слушаний письмен-
ных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию 
Северного административ-
ного округа г. Москвы.

Россияне
могут купить 
билеты 
по льготной цене 
в специальный 
секторАг
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ЖКХ

Ж
и т е л ь н и -
ца 1-го эта-
жа дома 38 на 
улице Ми-

шина однажды разгово-
рилась с соседкой, и та 
между прочим сказала, 
что для жителей первых 
этажей квартплата не-
много ниже: они ведь не 
пользуются лифтом, по-
этому оплачивать его ра-
боту и обслуживание им 
не надо. Москвичка обра-
тилась в ГБУ «Жилищник 
Савёловского района» с 
просьбой проверить пра-
вильность начислений, но 
там решить вопрос не уда-
лось. Тогда она написа-
ла в Мосжилинспекцию.

Пешком, 
без лифта

— Да, ставка за содержа-
ние и текущий ремонт на 
1-м этаже меньше, чем на 
втором и на всех осталь-
ных, — подтверждает ин-
спектор Жилинспекции 
по САО Марина Артёмова. 
— В таких домах, как на 
улице Мишина, 38, — без 
мусоропровода, но с лиф-
том — жители 2-го этажа 
и выше платят 25 рублей 
5 копеек в расчёте за ква-
дратный метр, а на 1-м та-
риф на три с лишним руб-
ля меньше — 21 рубль 95 
копеек.

После проверки Жил-
инспекция выдала ГБУ 
«Жилищник Савёловско-
го района» предписание: 
устранить ошибку, сделав 
перерасчёт. По его итогам 
жительнице вернули 2450 
рублей переплаты.

Чтобы не платить по 
чужим — завышенным 
— тарифам, время от вре-
мени имеет смысл загля-
дывать в постановление 
Правительства Москвы 

«Об утверждении цен, 
ставок и тарифов на жи-
лищно-коммунальные ус-
луги для населения». Оно 
регулярно обновляется. 
Сейчас действует поста-
новление №848 от 13 дека-
бря 2016 года. Найти доку-
мент можно на сайте мэра 
и Правительства Москвы 
mos.ru.

Замурованный 
мусоропровод

Бывает, в доме есть му-
соропровод, но жители им 
не пользуются. Напри-
мер, в старых домах, где 
крышка мусоропровода 
находится прямо на кух-
не, жители замуровывают 
её, чтобы не было запаха и 
непрошеных гостей — на-
секомых и крыс. В новых 
домах жители иногда це-
лыми подъездами прини-
мают решение не эксплу-
атировать мусоропровод 
и заваривают дверцы на 
всех этажах, а мусор вы-
носят сразу в баки на ули-

цу. В обоих случаях, по-
скольку в мусоропровод 
никто ничего не бросает, 
есть основание за него не 
платить.

— У нас такие дома есть, 
например, в Войковском 
районе — 6-й Новоподмо-
сковный, 1, 3, 5, в Савё-
ловском — Верхняя Мас-
ловка, 28, корпус 2, а так-
же по некоторым другим 
адресам, — говорит Ма-
рина Артёмова. — Что-
бы оформить это офици-
ально, жители должны 
провести общее собра-
ние собственников, дву-
мя третями голосов про-
голосовать за отказ от ис-
пользования мусоропро-
вода и передать протокол 
в управляющую компа-
нию. Ставка уменьшает-
ся приблизительно на два 

рубля: в домах с лифтом 
— с 27 рублей 14 копеек 
за квадратный метр до 25 
рублей 5 копеек, в домах 
без лифта — с 23 рублей 
65 копеек до 21 рубля 95 
копеек.

Радио, которое 
молчит

Проводное радио оста-
лось сегодня лишь в ча-
сти московских квартир. 
Однако в платёжке у мно-
гих по-прежнему значит-
ся «Радио и оповещение 
— 99,12 рубля» в месяц. 
В год почти 1200 рублей. 
Отказаться от оплаты за 
несуществующую радио-
точку можно в офисе гос-
услуг «Мои документы». 
Мастер придёт, убедит-
ся, что вы не пользуетесь 

радиоточкой, и со следу-
ющего месяца 100 рублей 
будут оставаться в семей-
ном бюджете. Правда, 
перед этим придётся за-
платить 60 рублей — ус-
луга по отключению ра-
диоточки платная.

Ненужную 
телеантенну 
отрежут в тамбуре

Чтобы отказаться от 
платы за телеантенну (204 
рубля в месяц), если вы 
давно смотрите цифровое 
ТВ или у вас вообще нет 
телевизора, надо ехать в 
офис «Ростелеком», кото-
рый обслуживает коллек-
тивную антенну в боль-
шинстве домов Москвы, 
и писать заявление о рас-
торжении договора. К вам 
приедет мастер и снимет 
антенну: кабель обрезают 
перед дверью квартиры, в 
тамбуре.

Страховка 
с неизвестным 
покрытием

На 100-200 рублей мож-
но сократить ежемесяч-
ный расход на оплату 
квартиры, если не ставить 
галочку в графе «Стра-
ховка» в едином платёж-
ном документе. Догово-
ра и страхового полиса на 
руках у жителей нет, куда 
обращаться, если насту-
пил страховой случай, ни-
кто не знает, так что воз-
местить ущерб в случае 
чего будет непросто. Эф-
фективнее самому офор-
мить страховку на своё 
имя, с точным указанием 
страхового покрытия и де-
талей: что в неё входит, а 
что нет.

Марина 
МАКЕЕВА

Тариф «Первый этаж»
Как уменьшить квартплату на 300-600 рублей в месяц

Жительнице дома на улице 
Мишина вернули 2,5 тысячи 
рублей переплаты за ЖКУ

АКЦИЯ

Жители САО 
смогут сдать 
старую технику 
21 апреля

Экоакция «Электровес-
на-2018» пройдёт 21 апреля 
на шести площадках САО. 
Проведут её волонтёры эко-
логического общественно-
го движения «РазДельный 
сбор Москва и область».

— К сожалению, в Мо-
скве отсутствует инфра-
структура для сдачи от-
служившей электроники 
и мелкой бытовой техни-
ки. Подобными акциями 
мы пытаемся решить эту 
актуальную проблему, — 
говорит эковолонтёр Яна 
Богуславская.

Акция пройдёт в шести 
районах округа: в Восточ-
ном Дегунине, Соколе, Ти-
мирязевском, Левобереж-
ном, Головинском, Хоро-
шёвском. Жители округа 
смогут избавиться от ста-
рых пылесосов и фенов, 
утюгов и чайников, теле-
визоров и компьютерных 
мониторов, системных бло-
ков, принтеров, телефонов, 
плееров, видео- и аудиокас-
сет, CD/DVD-дисков с ко-
робками, аккумуляторов 
от телефонов и ноутбуков. 
Можно будет сдать и мел-
кую металлическую кухон-
ную утварь.

Всё собранное отпра-
вят на переработку в ком-
панию «Петромакс» (Лоб-
ня) и Фонд рационального 
природопользования (Лю-
берцы).

Акция пройдёт по адресам:
 метро «Петровско-Разу-
мовская», площадь у вы-
хода из метро к Локомо-
тивному проезду и ТЦ «Па-
рус», с 11.00 до 13.00, тел. 
8-916-764-9754 (Евгения);

 Флотская ул., 1, парк 
Дружбы, с 11.30 до 13.30, 
тел. 8-916-947-1065 (Яна);

 Кронштадтский бул., 47, 
с 12.30 до 14.30, тел. 
8-926-902-8546 (Оксана);

 Дубнинская ул., 40, 
с 14.00 до 15.00, тел. 
8-926-343-6705 (Валерия);

 пр. Берёзовой Рощи, 3, 
корп. 1, парк «Берёзовая 
роща», малая сцена, 
с 14.00 до 16.00, тел. 
8-916-637-4289 (Мария);

 Новопесчаная ул., 12, пло-
щадка перед кинотеатром 
«Ленинград», с 14.00 
до 16.00, тел. 8-910-450-
4157 (Наталья).

Анна ФОМИНА

Подробная информация — 
в группах социальных сетей 
и на странице движения 
«РазДельный сбор Москва 
и область» rsbor-msk.ru

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Посетители меро-
приятия смогут найти 
перспективную работу, 
посетить интересные 
мастер-классы по от-
крытию, ведению и про-
движению собственного 
бизнеса, получить кон-
сультации по построе-

нию профессиональной 
карьеры, а также пройти 
профориентационные 
тесты, чтобы понять, в 
каком направлении сто-
ит развиваться.

Начало в 14.00. 
Адрес: ул. Щепкина, 38, 
стр. 1.

18-19 апреля в Центре 
занятости молодёжи города 
Москвы (ЦЗМол) состоится 
молодёжная ярмарка вакансий 
«Занятость без границ»

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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В лес за крапивой
Профессор Тимирязевки рассказал, 
как укрепить организм весной

Имбирь 
с кусочком сыра

О пользе имбирного 
корневища известно мно-
гим. Растение считается 
лекарственным: оно нор-
мализует работу желудоч-
но-кишечного тракта, ле-
чит язву двенадцатиперст-
ной кишки и является от-
личным средством для 
укрепления иммунитета.

— Это тропическое рас-
тение выращивают в Ин-
дии, в Таиланде, в Ав-
стралии, — говорит Вик-
тор Стрелец. — Особен-
но ценятся молоденькие 

корешки. Я считаю, что 
все лекарственные расте-
ния нужно употреблять, 
посоветовавшись с ле-
чащим врачом. Ведь им-
бирь в большом количе-
стве, например как ком-
понент салата, может быть 
вреден — это чревато из-
жогой, отрыжкой и обо-
стрением дерматологи-
ческих заболеваний. Ре-
комендую имбирь в каче-
стве специи и как добавку 
в чай. Очень вкусны про-
дукты с имбирём, напри-
мер английское имбирное 
пиво или наши пряники.

Для чая подойдёт и по-

рошок имбиря, который 
можно купить в отделе 
специй, и натуральный 
корень. Для заваривания 
напитка Виктор Стрелец 
советует взять половину 
чайной ложки порошка 
на стакан. Его пьют как 
средство для укрепления 
иммунитета при просту-
дах, при заболеваниях же-
лудка, бронхов. В термо-
се можно заварить чай из 
пары небольших кусочков 
свежего имбиря, несколь-
ких ягод шиповника и ли-
мона. Когда чай настоит-
ся, налить в чашку и толь-
ко в тёплый напиток доба-
вить по вкусу мёд, чтобы 
он не потерял свои свой-
ства. Такой чай отлично 
повысит иммунитет вес-
ной.

— А можно положить 
тонкий ломтик имбиря 
на кусочек сыра, — делит-
ся секретом профессор. — 
Очень вкусно.

Загадочная 
куркума

— Кстати, моряки южных 
стран берут с собой имбирь 
и жуют его в море, — расска-
зывает Виктор Стрелец. — 
Он помогает от морской 

болезни. Маринованный 
имбирь для суши тоже по-
лезен: в нём сохраняются 
антиоксиданты и вещества, 
которые действуют против 
паразитов в сырой рыбе. 

По словам профессора, 
всем знакомая ярко-жёлтая 
специя куркума — это тот 
же имбирь, но другого вида.

— Жёлтый имбирь более 
жгучий, — уточняет Вик-
тор Стрелец. — Он появил-

ся у нас только в 1990-х как 
пряность, в основном как 
добавка в жаркое. В народ-
ной медицине есть рецеп-
ты напитков из куркумы, 
помогающие справиться с 
простудой. Но специаль-
ные исследования курку-

мы как лекарственного 
растения не проводились.

Полезная хвоя
Профессор советует вес-

ной есть побольше лука, 
чеснока и зелени. Это сти-
мулирует работу иммунной 
системы. Зелень профессор 
советует выращивать пря-
мо на подоконнике. Под 
апрельским солнцем всё 

отлично вырастет. Кста-
ти, мороженая зелень луч-
ше сохраняет витамины и 
аромат, чем сушёная.

А ещё можно собирать 
травы в лесу, лучше по-
дальше от Москвы.

— Во время войны в стра-
не выпускали памятки сол-
датам и партизанам о том, 
что можно есть в лесу, речь 
шла в том числе о расти-
тельной пище, — ведь еды 
было недостаточно, — рас-
сказывает Виктор Стрелец. 
— Это крапива, одуванчик, 
подорожник. Особенно по-
лезно хвою заваривать и 
пить: в ней содержится мно-
го аскорбиновой кислоты. 
Суп с добавлением крапивы 
и щавеля — отличный вари-
ант для обеда, только класть 
зелень нужно в самом кон-
це приготовления и сра-
зу выключить огонь. Тогда 
все питательные вещества и 
витамины останутся.

Юлия ВАНИНА

Исследования куркумы 
как лекарственного растения 
не проводились

Ч
ем укрепить здоровье 
после зимы, когда све-
жих овощей, вырос-
ших под солнцем, ещё 

так мало, рассказал ведущий на-
учный сотрудник лаборатории 
плодоводства РГАУ — МСХА им. 
К.А.Тимирязева Виктор Стрелец.
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З
накомство с 
Александром 
Умяровым нача-
лось с его звон-
ка в редакцию: 

он жаловался на протеч-
ку в доме. Он — старший 
одного из домов на Пла-
нетной улице и не может 
спокойно пройти мимо 
проблемы.

— Я всю жизнь воюю с 
несправедливостью и би-
чую пороки общества, это 
у меня после детдома, — 
заявил Александр Нико-
лаевич.

Собеседник оказался 
многогранной личностью. 
Он бичевал пороки как ав-
тор-карикатурист лучше-
го сатирического журна-
ла страны «Крокодил». За 
35 лет «строгого карика-
турного режима» создал 
около 25 тысяч рисунков, 
публиковался более чем 
в тысяче изданий СССР, 
России, Франции, Япо-
нии, в Америке.

Тот самый 
браслет?

Однако Александр Умя-
ров оказался ещё и отлич-
ным сочинителем исто-
рий.

На интернет-портале 
«Проза.ру» опубликова-
но более двух тысяч рас-
сказов и миниатюр Алек-
сандра Умярова. Один из 
них — «Гроссуляр» — по-
свящён истории гранато-
вого браслета, того само-
го, из рассказа Александра 
Куприна.

Герой рассказа, похо-
жий на самого Александра 
Умярова, увлекался твор-
чеством Куприна, долго 
искал родственников кня-
гини Веры Шеиной, геро-
ини «Гранатового брасле-
та», и, наконец, нашёл их в 
Швейцарии. Он пригласил 
погостить в Москву внучку 
княгини и позвал её к себе 
в гости, в квартиру в «доме 
на набережной». На её 
руке был золотой браслет 
с красными гранатами, а в 
центре — редкий зелёный 
гранат, который специ-

алисты называют «грос-
суляр». Да, подтвердила 
внучка, это бабушкин гра-
натовый браслет. Рассказ 
заканчивается хеппи-эн-
дом. Она вышла замуж за 
героя рассказа, взяла его 
фамилию, став Кудрявце-
вой, приняла российское 
гражданство.

Отдал дань 
Куприну

В разговоре с Умяровым 
выяснилось, что эта исто-
рия — художественный 
вымысел. Но в основу рас-
сказа легли реальные изы-
скания Александра Умя-
рова. Он проштудировал 
немало исторических до-
кументов об эмигрантах, 
бежавших в Европу уже 
после Февральской рево-
люции. Но почему именно 
сюжет Куприна?

— Дело в том, что я ещё 
со школы очень люблю 
творчество моего тёзки, 
то, как он писал о любви, 
о женщинах, о жизни, — 
пояснил Александр Ни-
колаевич.

Освоил 
множество 
профессий

Реальная жизнь карика-
туриста тоже похожа на ув-
лекательный роман. Зага-
дочным образом ребёнком 
он оказался в детском доме 
в Карачаево-Черкесии. Воз-
можно, его украли. Опира-
ясь на обрывочные воспо-
минания мальчика, через 
четыре года сотрудники 
органов опеки нашли его 
маму, которая работала в 
Магадане. В юности Алек-
сандр освоил множество 
профессий — фрезеров-
щика, токаря, чеканщика, 
портного, повара. Потом 
раскрыл в себе талант ху-
дожника и стал графиком. 
Первая карикатура в газете 
«Труд» определила его даль-
нейшую судьбу.

— В девяностых на моей 
выставке в «Манеже» ко 
мне подошли мужчина и 
женщина и предложили 
«работать на них», — заго-
ворщическим тоном, как в 
шпионских романах, рас-
сказывает карикатурист.

Это были представите-
ли американской газеты 
«Нью-Йорк таймс», они 
заказали Умярову серию 
работ для издания. Им по-
нравился его взгляд на то, 
что происходит в стране и 
в мире. По словам Алек-
сандра Умярова, он един-
ственный из российских 
карикатуристов, кто пуб-
ликовался в «Нью-Йорк 
таймс»...

Мария ГУСЕВА

Узник строгого 
карикатурного режима
Художник из САО рисовал для «Нью-Йорк таймс»

Карикатуры 
Александра 
Умярова 
опубликованы 
более чем 
в тысяче 
изданий

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Родители решили 
развестись

Мне 34 года, 
воспитываю сына 
четырёх лет. 

Недавно мы с мужем приняли 
решение о разводе. Читала, 
что для детей развод — 
тяжёлое испытание. Каковы 
последствия развода 
для ребёнка?

Ирина, 
жительница района Сокол

Отвечает психолог 
Любовь Выжанова:

— Ребё-
нок может 
начать ве-
сти себя не-
обычно. Что-
бы преодо-
леть страх и 
чувство вины, которые могут 
возникнуть у малыша, роди-
тели должны быть к нему не-
обыкновенно внимательны и 
терпеливы. Это не значит, что 
следует для него отменить вся-
кие рамки. Но обычное «нет» 
должно произноситься без 
упрёка. В любой ситуации нуж-
но смягчать своё раздражение 
и не откладывать следующее 
за ссорой примирение.

Больше говорите с ребён-
ком, ежедневно, а может, и 
ежечасно, отвечая на вопрос: 
«Почему вы больше не вме-
сте?» Следует снова и сно-
ва уверять малыша, что он 
любим, что он и дальше бу-
дет видеть папу и маму (если 
это действительно так), что 
он ни в коем случае не вино-
ват в разводе. Многие дети 
вообще не задают вопросов. 
Стоит форсировать эти раз-
говоры, особенно когда со-
стояние ребёнка выдаёт его 
переживания.

Чрезвычайное проявле-
ние материнских и отцовских 
чувств может быть затрудне-
но, так как сами родители на-
ходятся в тяжелейшем состо-
янии. Для них развод часто 
означает снижение матери-
ального уровня, нередко ве-
дёт к потере социальных от-
ношений, родители остро пе-
реживают свою несчастную 
любовь.

Именно в первые недели и 
месяцы после развода стра-
хи детей возрастают. По-
этому важно вовремя обра-
титься к психологу, который 
поможет с помощью специ-
ально подобранных психо-
техник восстановить эмоци-
ональное состояние — ваше 
и ребёнка.

Обратиться за бесплатной 
психологической помощью в 
САО можно в ГБУ «Кризис-
ный центр помощи женщи-
нам и детям»: ул. Дубки, 9а, 
тел. (499) 977-1705.
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ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Оригинал карикатуры «Собачья нежность» 
в 1990-х годах приобрела жена посла Швеции
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Задавайте вопросы, предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645, info@saonews.ru
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Конкурс талантов 
на Соколе

19 апреля в 18.00 в Доме 
культуры МАИ (Дубосеков-
ская ул., 4а) студенты вуза 
покажут себя на творческом 
конкурсе «Студенческая вес-
на-2018». Вход свободный.

Тел. (499) 158-4480.

Выездка в Беговом
21 апреля в 9.00 конный 

клуб Pradar (Беговая ул., 22, 
стр. 17) приглашает на Весен-
ний кубок по выездке. Про-
грамма соревнований вклю-
чает в себя выезды для на-
ездников всех возрастов. 
Вход для зрителей свобод-
ный.

Тел. (495) 249-3337.

Лекция на улице 
Правды

23 апреля в 19.00 в Китай-
ском культурном центре (ул. 
Правды, 1, стр. 1) пройдёт 
лекция «Теория и практика 
искусства тайцзицюань», ко-
торую прочтёт ведущий на-
учный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН, пре-
зидент исследовательского 
общества «Тайцзи» Андрей 
Милянюк. Вход свободный 
при регистрации через элек-
тронную почту moskvaccc@
gmail.com.

Тел. (495) 612-1197.

Выставка 
в Тимирязевском

До 27 мая в выставочном 
зале «Ковчег» (ул. Немчи-
нова, 12) открыта выстав-
ка «Транссибирская маги-
страль». Среди экспонатов 
— исторические фотогра-
фии Транссиба, аудиоин-
сталляция с отрывками из 
произведений о железной 
дороге, живопись, графика 
и другие арт-объекты совре-
менных художников на тему 
магистрали. Вход по биле-
там (100 рублей, льготный 
— 50 рублей).

Тел. (499) 977-0044.

В 
седьмой раз 
библиотеки 
по всей стра-
не проведут 
фестиваль 

чтения. В этом году 
«Библионочь», которая 
пройдёт 21 апреля, по-
святят 200-летию со дня 
рождения Ивана Турге-
нева.

Вечер 
с актёром театра
и кино 
в Головинском

Библиотека №44 (Фе-
стивальная ул., 46, корп. 
1) в 17.00 ждёт читателей 
на программу «Турге-
нев-Fest». Гостям пред-
ложат книжные выстав-
ки «Слово Тургенева» и 
«Тургеневские девушки: 
образы героинь в кино 
и театре». Актёр театра 
и кино Анатолий Гуков 
прочтёт рассказ Турге-
нева «Певцы». Также от-
кроется выставка «Мо-
сковские адреса Турге-
нева». Завершится вечер 
показом картины Андрея 
Кончаловского «Дворян-
ское гнездо».

Танцы и музыка 
в Войковском

В 18.00 в библиотеке 
№21 (ул. Клары Цеткин, 
11) стартует молодёжная 
игра «Прокачай извили-
ны»: ребята посостяза-
ются в знании биографии 
и творчества Тургенева. 
Всех желающих обучат 
нескольким па под руко-
водством танцора Алексея 
Дьячкова. А после начнёт-

ся концерт классической 
музыки из репертуара 
Полины Виардо в испол-
нении педагога МГИКа 
Валентины Матюшко и 
оперных певцов.

На территории библио-

теки будут действовать три 
фотозоны: «Будуар турге-
невской девушки», «Каби-
нет писателя» и «Записки 
охотника». Гостям предло-
жат дворянское чаепитие — 
с самоваром и баранками.

Писатель 
и актёры 
в Беговом

В библиотеке №33 (Бе-
говая ул., 13) в 19.00 ве-
чер «Отцы и дети. XXI 
век» концертом духовой 
музыки откроют учащи-
еся музыкальной школы 
им. Блажевича. Гостей 
библио теки ждут встречи 
с писателем Александром 
Гануличем и актёрами те-
атральной студии Инсти-
тута культуры.

Игра 
в Левобережном

В библиотеке №22 (Ле-
нинградское ш., 120) в 
16.00 начнётся литера-
турная «Большая игра 
Тургенев +». Участни-
ков ждут сквиз, баттл, 
контакт и другие интел-
лектуальные развлече-
ния, объединённые об-
щей темой — творчеством 
писателя.

Полная программа «Би-
блионочи» размещена на 
сайте ЦБС САО cbssao.ru.

Юлия 
ВАНИНА

Гостям предложат 
дворянское чаепитие —
с самоваром и баранками

Тургеневский баттл
Всероссийскую акцию «Библионочь» посвятят автору «Отцов и детей»

До 6 мая в торговом цен-
тре «Метрополис» (Ле-
нинградское ш., 16а, стр. 
4) проходит выставка мо-
тоциклов. Гости увидят 
50 экспонатов: классиче-
ские «Харлеи» и «Индиа-
ны», знакомые с детства 
«Явы», спортивные, слу-
жебные, военные и даже 
президентские модели.

На выставке 21 и 28 
апреля в 17.30 высту-
пит кавер-группа «Пан-

ды Нью-Йорка». 21 апре-
ля в 17.00 в центральном 
атриуме ТЦ пройдут ма-
стер-классы по изготов-
лению модных украше-
ний-чокеров, а в новом 
корпусе ТЦ — по декори-
рованию бейсболок за-
клёпками и по изготовле-
нию байкерских значков. 
28 апреля в 17.00 в новом 
корпусе ТЦ научат рас-
писывать пряники в бай-
керском стиле и предложат 

сделать детям и взрослым 
временные татуировки.

В рамках выставки про-
ходит фотоконкурс. Для 
участия в нём нужно до 
6 мая сделать фото на мо-
товыставке, разместить 
его в соцсетях с хэштегом 
#MetropolisMoto и под-
писаться на «Инстаграм» 
@metropolisru. 

Вход на выставку и ма-
стер-классы свободный. 

Марта ГРАЧЁВА

В Войковском покажут раритетные «Харлеи» и «Явы»

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ruре
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 Сын набрал креди-
тов, и его сократи-
ли. Теперь мы не 

можем платить по этим 
кредитам, каждый день 
звонят из банков. Что нам 
делать? 

Светлана,
Ангарская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Федеральный закон «О 
несостоятельности (бан-
кротстве)» теперь позво-
ляет признать граждани-
на банкротом, вследствие 
чего у каждого появилась 
возможность обнулить свои 
долги при наличии опреде-

лённых обстоятельств. За-
коном предусмотрено про-
ведение процедуры бан-
кротства граждан фи-
нансовым управляющим. 
Посредством банкротства 
происходит полное списа-

ние долгов, включая пре-
кращение всех кредитных 
договоров, судебных раз-
бирательств и исполнитель-
ных производств, включая 
снятие запрета на выезд за 
границу. 

Сын набрал кредитов…
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

В библиотеке на Фестивальной обсудят образы тургеневских девушек в кино и театре

На выставке представлены 50 экспонатов
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К
аждую неде-
лю проходят 
съёмки музы-
кальной про-
граммы для 

канала НТВ «Квартирник 
у Маргулиса». Участник 
группы «Машина време-
ни», один из основателей 
и бывший участник груп-
пы «Воскресение» пригла-
шает в студию рок-музы-
кантов, которые устраива-
ют небольшие концерты, а 
в промежутках между пес-
нями рассказывают исто-
рии и отвечают на его во-
просы. На съёмках одной 
из таких программ мне 
удалось познакомиться с 
легендарным музыкантом.

«Для вас 
играет группа 
ЖЭКа №6!»
— Евгений, вы много лет 
прожили в районе Аэропорт. 
Расскажите, какие у вас 
воспоминания о детстве.

— Мне страшно повез-
ло: я родился в культур-
ном болоте. Мы жили на 
Красноармейской улице, 
и это был главный «рас-
садник» литераторов, 
режиссёров и писателей. 
Улица была очень краси-

вой и зелёной… В нашем 
доме был винный мага-
зин, и завсегдатаи при-
ходили справлять нужду 
в наш подъезд. Моя мама 
с этим боролась и поку-
пала постоянно болгар-

ские дезодоранты. По-
этому подъезд наш пах 
так, как не пахло ничто в 
мире. Правда, к сожале-
нию, алкоголиков это не 
отпугивало. Помню Му-
зей космонавтики и Дом 

офицеров, в котором по-
казывали «Фантомаса»... 
То есть жизнь у меня сло-
жилась.
— А школа нравилась?

— Школа наша была 
дурацкая, но очень хо-
рошая. Там учились дети 
дипломатов, дети худож-
ников и других твор-
ческих личностей. На-
пример, в параллельном 

классе учился сын Булата 
Окуджавы. Небезызвест-
ный Крис Кельми тоже в 
нашей школе учился, я 
его знаю со 2-го класса. 
В школе я начал играть 
в группе. Родители неко-
торых моих однокласс-
ников были японистами, 
часто ездили в Японию и 
притаскивали нам отту-
да инструменты. А в се-
редине 1970-х мы с «Ма-
шиной времени» репети-
ровали в красном уголке 
ЖЭКа №6.
— Как же вас туда пустили?

— Бесплатно, конечно. 
Единственным услови-
ем было играть песни на 
ветеранских праздниках 
для стариков и старушек. 
Но эти зрители нас нена-
видели. 
— Почему?

— Слишком громко 

играли! (Смеётся.) Пред-
ставьте себе — ведущий 
на празднике объявляет: 
«Для вас играет группа 
ЖЭКа №6!» И тут на сце-
ну выходят лохматые пар-
ни. Первый же аккорд, и 
старушек из зала выно-
сило: у них волосы дыбом 
вставали. Потом на нас 
жалобы писали: «Гоните 
волосатых!» Но мы были 
молодые, наглые, и нам 
было всё равно. Главное, 
что было место, где репе-
тировать.

Без грима 
и концертной 
одежды
— Расскажите о программе 
«Квартирник у Маргулиса». 
Как вы её придумали?

— Всей компанией. Од-
нажды отметить мой день 

На нас писали жалобы: 
«Гоните волосатых!»

Музыкант рассказал о детстве в районе Аэропорт, 
о квартирниках своей юности 
и о коллекции музыкальных инструментов

Евгений Маргулис:
Я родился 
в культурном болоте

Евгений Маргулис считает себя позитивным человеком. 
С Андреем Макаревичем в 1990-е годы
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В прошлом году в Церк-
ви началось обсуждение пе-
речня профессий, несовме-
стимых со священством. 
Проект такого списка под-
готовили члены Межсобор-
ного присутствия — совеща-
тельного органа при Синоде. 
В перечень вошли воинская 
служба и вообще всякая ра-
бота, связанная с ношением 
оружия, собственный бизнес 
(особенно банковский, кре-
дитный и страховой), работа 
в судах и прокуратуре, заня-
тие большой политикой, де-
путатство, профессиональ-
ный спорт, актёрство, балет, 
сценическое пение, а также 
обслуживание посетителей 
в казино и барах.

Список не окончательный 
и, скорее всего, будет скор-
ректирован. Известный пе-
вец иеромонах Фотий се-
годня ездит с гастролями по 
всей стране, и это не мешает 
ему быть священником. Од-
нако случаются и конфлик-
ты. Омский иерей Владимир 
Ковалёв решил заняться по-
литикой: без разрешения 
выдвинул свою кандидату-
ру на выборах в горсовет. За 
это его временно отстрани-
ли от службы. Депутатом ба-
тюшка не стал, а потому про-
должает служение. Свою по-
пытку он объяснил искрен-
ним стремлением улучшить 
жизнь избирателей. Но в 
Церкви действует правило: 

священник должен служить 
в алтаре, а не во власти. Ис-
ключения возможны лишь 
в особых случаях и только 
с разрешения Священного 
синода.

Для обычных верующих 
Церковь каких-либо огра-
ничений не вводит, хотя ка-
ждому понятно, что совме-
щать веру с танцем канкан 
или с выбиванием долгов 
в коллекторском агентстве 
довольно трудно. Впрочем, 
верующий вряд ли избе-
рёт себе занятие, особо ри-
скованное для души. Слож-
нее бывает людям, которые 
до прихода в Церковь чув-
ствовали себя комфортно, 
а потом взглянули на свою 
жизнь иными глазами. Тор-
говал, к примеру, человек 
спиртными напитками и счи-
тал, что делает добро. А ког-
да стал ходить в храм, нача-
лись сомнения.

— Конечно, лучше про-
давать духовную литерату-
ру, чем алкогольную продук-
цию, но не всегда есть ва-
кансии в книжных магази-
нах, — говорит известный 
проповедник священник 
Александр Мартыненко. — 
Если у вас нет иного вари-
анта, то для обеспечения се-
мьи лучше потерпеть, рабо-
тая на прежнем месте. При 
этом надо молиться и искать 
иные возможности. Со вре-
менем Господь всё устроит.

Кем не может быть 
священник

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

рождения пришли музы-
канты. Посидели, потом 
гитары достали, что-то 
начали играть… Несколь-
ко песен засняли на теле-
фон. Чуть позже посмо-
трели и поняли, как это 
здорово звучит! На теле-
видении сейчас показы-
вают много всего «пласт-
массового»: всё такое ло-
щёное, красивое… А мы 
вдруг осознали, как это 
здорово — попытать-
ся через стекло экрана 
пропихнуть атмосферу 
живого общения. Ниче-
го не вычищать — пусть 
всё останется таким, как 
есть! Так и родилась про-
грамма.
— У вас в гостях много 
известных рок-музыкантов. 
Сами выбираете участников 
программы? 

— Была бы у меня воз-
можность, снимал бы 
только молодёжь. Помо-
гал бы им находить свою 
аудиторию. Но, к сожа-
лению, «законы телеви-
зора» не позволяют это 
сделать. Поэтому пригла-
шаю тех, кого знаю, и тех, 
кто мне нравится. У нас 
нет ограничений по сти-

лю и формату. Конечно, 
чаще всего это рок-му-
зыка — «Мумий Тролль»,
«Пилот», но бывают и 
другие гости. Лолита, 
Ёлка, группа «Лицей». 
В планах — пригласить 
Владимира Пресняко-
ва и Валерия Меладзе… 
Наш «Квартирник…» хо-
рош тем, что в его фор-
мате люди открываются 
с новой стороны. Ведь 
человек иначе выглядит, 
когда грим не наложен, 
одежда не концертная… 
Та же Лолка Милявская. 
Я её знаю давно. Её при-
выкли все видеть в опре-
делённом имидже, а ведь 
она не такая. Она тёплая, 
адекватная, умная, тро-
гательная и очень стес-
нительная на самом деле. 
Я её знаю с детства.
— «Квартирник» — понятие 
времён СССР, когда музы-
канты не имели возможно-
сти выступать официально 
и собирались у кого-нибудь 

дома. Расскажите, пожалуй-
ста, о своём самом запом-
нившемся квартирнике из 
того времени.

— Мне было шесть лет, 
и сестра взяла меня на 
домашний концерт к 
Александру Галичу. Я ни 
черта не понял — прак-
тически ни одного сло-
ва. Но энергетика, ко-
торую я прочувствовал 
на расстоянии вытяну-
той руки, просто приби-
ла. А потом были другие 
к вартирник и. Напри-
мер, у Саши Липницко-
го. У него была огром-
ная квартира в центре 
Москвы — 77 квадрат-
ных метров! В те време-
на она каза лась двор-
цом. Там помеща лось 
человек сорок. Обычно 
на таких квартирниках 
собирались весьма ин-
тересные люди — эда-
кий междусобойчик. А 
иногда появлялись ко-
митетчики…

Подарок 
из Испании 
— Вы часто играете на гита-
ре, когда отдыхаете дома?

— Наверное, нет. Толь-
ко если что-то вдруг заце-
пит, тогда руки тянутся к 
гитаре. У меня радио всё 
время играет. Нашёл от-
личную радиостанцию, 
где крутят джаз. 
— Как любите отдыхать?

— Зависит от настрое-
ния и состояния. Напри-
мер, нравится в какой-то 
момент куда-нибудь сва-
лить. В гости или в путе-
шествие. На самом деле я 
не люблю строить планы. 
Проснулся — и слава богу!
— Читала, что вы собираете 
необычные музыкальные 
инструменты. Сколько их в 
вашей коллекции?

— Сейчас уже не знаю. 
Но меньше сотни. И все 
с какими-то дикими на-
званиями. Было бы боль-
ше — да места столько нет. 
Из последнего: я приволок 
индийский сарод — очень 
странный инструмент, ко-
торому 120 лет. Нашёл его 
на барахолке где-то в Ис-
пании три года назад. Жу-
ликоватый араб прода-
вал за абсолютно страш-
ную цену. Он мне начал 
рассказывать, что на нём 
играл чуть ли не Брахма-
путра, а я сказал: «Луч-
ше продай мне за ту сум-
му, которую я тебе назвал, 
потому что, кроме меня, 
его никто не купит». Он 
отказался. Каждый год 
я наведывался к нему — 
цена была та же. А когда 
приехал последний раз, он 
встретил меня словами: 
«Всё, достал ты меня, вот 
тебе подарок». И отдал.
— Вы, судя по всему, пози-
тивный человек? 

— Наверное, пока ещё 
да. Никто не жаловался.

Беседовала 
Елена ХАРО

В программу приглашаю 
тех, кого знаю, и тех, 
кто мне нравится

Музыкант счастливо женат уже более 30 лет. С супругой Анной на кинопремьере
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Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!» АНЕКДОТЫ

Катюша — 
маленькая непоседа

Фразеологизмы всегда 
были моей геркулесовой 
пятой.

Жена — мужу:
— Что там грохнуло на 

кухне?
— У меня было прозрение, 

я видел будущее!
— И что там в будущем?
— Мы покупаем новую са-

харницу!

— Алло, это радио? По-
ставьте, пожалуйста, для 
нашего начальника пес-

ню «А я иду, шагаю по Мо-
скве». У него вчера права 
отобрали.

У меня на потолке напи-
сано: «Завтра начинаю бе-
гать по утрам». Утром про-
сыпаюсь, вижу надпись и 
думаю: «Хорошо, что не се-
годня». 

— Странно, но я где-то 
уже видел ваше лицо.

— Действительно стран-
но, ведь я всегда ношу его 
с собой.

Необходимо заполнить 
пустые клетки 
большого квадрата 
так, чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует проверить 
строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».

СУДОКУ

Катюше всего шесть 
лет, она непоседа и 
очень любит спорт. 
Вместе с мамой зимой 
она учится кататься на 
коньках, а летом, на 
даче, ездит на велоси-
педе по лесным тропин-
кам. Соседи называют 
их спортивной семьёй. 
Катюша — обаятельная 
девочка, легко находит 
друзей и привлекает к 
спорту детишек 
и взрослых.

Ждём фотографии тех, 
кто увлечён спортом или 
просто придерживается 
здорового образа жизни. 
Для участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здорово!» 
подойдёт любой портрет в 
спортивном стиле. Обяза-
тельно напишите несколь-
ко слов о себе, о своих ув-
лечениях и о любимом виде 
активного времяпрепровож-
дения. Все фотографии раз-
мещаются на страницах 
«Севера столицы» в соцсе-
тях, а лучшие снимки будут 
опубликованы в газете.

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 

Формат: jpeg

Музыкант, актёр, те-
леведущий А лексей 
Кортнев считает 
себя гурманом. Го-
ворит, что в дет-
стве его «вскор-
ми ла» бабу ш-
ка, которая была 
родом с Украи-
ны. Она всегда 
готовила обильно 
и щедро: всевозмож-
ные галушки, варени-
ки с вишней. А вот мама 
Алексея, по его призна-
нию, непревзойдённый 
мастер салата. Один из 
его любимейших салатов 
— французский с анана-
сом и курицей.

Алексей говорит, что 
кулинария не его сти-
хия. Тем не менее в одном 
из интервью он поделил-
ся рецептом приготовле-
ния груш в вине.

Пару груш очистите от 
кожицы. В кастрюлю вы-
лейте бутылку красного 
сухого вина, добавьте 100 
граммов сахара, стручок 
ванили, палочку корицы, 
цедру одного апельсина 
и доведите до кипения. 
В кипящее вино опусти-
те груши и варите их до 
мягкости. Подают груши 
в вине с ванильным мо-

роженым.
Ирина 

МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Встречу-акцию «Книжный 
своп» проведут 26 апреля в 
18.30 жители округа, неравно-
душные к чтению. Организуют 
её жительницы Коптева Таи-
сия Лебедева и Елена Жда-
нова. Своп — своеобразная 
эволюция уже знакомого мно-
гим буккроссинга: это и обмен 
книгами, и возможность пого-
ворить, обсудить прочитан-
ное, выслушать дельный со-
вет: что почитать.

— Напрасно считают, что 

интерес к бумажной книге се-
годня падает, особенно у мо-
лодёжи, — говорит Таисия Ле-
бедева. — Сегодня выходит 
много интересных новинок, на 
книжные ярмарки и развалы 
традиционно собираются ты-
сячи человек. Другой вопрос, 
что новинки выходят очень не-
большими тиражами. И дале-
ко не все могут отслеживать 
появление новых изданий. Вот 
мы и решили организовать 
своп. Кстати, встречи читате-
лей в таком формате сегодня 
весьма популярны в мире.

Посетить встречу могут все 
желающие. Сбор на площадке 
у кафе на Большой Академи-
ческой ул., 15, стр. 1.

Алексей ТУМАНОВ

АНОНС

Любители чтения встретятся 
на Большой Академической

Подавайте 
с мороженым
Груши в вине от музыканта 
и актёра Алексея Кортнева

Наехал 
на подростка 
на Прибрежном 
проезде

Вечером 6 апре-
ля водитель автомоби-
ля «Ссанг Янг» ехал по 
Прибрежному проезду в 
сторону Ленинградского 
шоссе. Возле дома 5 он 
сбил четырнадцатилет-
него подростка, перехо-
дившего дорогу по регу-
лируемому пешеходному 
переходу. Ребёнок полу-
чил различные травмы.

Попал под «Хёндай» 
на улице Маршала 
Федоренко

Вечером 7 апреля во-
дитель автомашины вы-
езжал со двора дома 4 
на улице Маршала Фе-
доренко. Не посмотрев 
в зеркала, он сбил вело-
сипедиста, который ехал 
по тротуару. В результа-
те ДТП пострадал 28-лет-
ний велосипедист: у него 
травмы конечностей.

Пострадал 
велосипедист 
на Михалковской

Вечером 9 апреля 
женщина — водитель 
«Фольксвагена» ехала 
по Михалковской улице 
в сторону Большой Ака-
демической. Возле дома 
15 она сбила велосипе-
диста, пересекавшего 
дорогу по «зебре». В ре-
зультате ДТП пострадал 
девятнадцатилетний ве-
лосипедист, получивший 
вывих плеча.

Столкнулся с БМВ 
на Дмитровке

Днём 10 апреля во-
дитель мотоцикла «Ду-
кати» ехал по Дмитров-
скому шоссе в центр. 
Возле дома 71 он стол-
кнулся с автомобилем 
БМВ, следующим в по-
путном направлении. В 
результате ДТП постра-
дал 27-летний водитель 
мотоцикла, который по-
лучил травму руки, уши-
бы и ссадины колена и 
голени. Пострадавший 
был в мотошлеме.
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