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ПОЖАРЫ

Новый гаражный комплекс 
на 140 машин строят в Левобе-
режном районе. Об этом сооб-
щили в Москомархитектуре со 
ссылкой на главного архитекто-
ра Москвы Сергея Кузнецова.

Как уточнил сотрудник стро-
ительного отдела управы района 
Виктор Власкин, гараж строят 
на месте снесённой в 2007 году 
старой пятиэтажки по адресу: 
Смольная ул, 57, корп. 2.

— Проект согласован. Гараж 
высотой четыре этажа будет 
иметь выезд на проектируемый 
проезд №6179, — сказал он.

На 1-м этаже гаража будут на-
ходиться подсобные помеще-
ния, магазин и кафе. На 2-м — 
административные кабинеты. 
Вся остальная площадь отведе-
на под места для автомобилей. 
В подвальном этаже обустроят 
автомойку на три машины.

Этажи свяжет рампа. Гараж 
будет закрытого типа, с за-
стеклёнными окнами. Терри-
торию вокруг будущего объ-
екта планируется благоустро-
ить, а также дополнительно ор-
ганизовать открытую парковку 
на прилегающей территории.

Завершить стройку инвестор 
намерен в 2019 году.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Четырёхэтажный гараж 
возводят в Левобережном

За неделю в округе произошло 
2 пожара и 4 возгорания. 
Пострадали 3 человека.

В Дмитровском 
вспыхнул 
трансформатор

Вечером 28 ноября пожар-
но-спасательные подразделе-
ния получили вызов к дому 
13, стр. 2, на Ижорской ули-
це, где в промзоне загорел-
ся трансформатор, прилега-
ющий к законсервированно-
му зданию. Огонь разгорел-
ся быстро, внутри прибора 
закипело масло. Огнеборцы 
оперативно потушили пламя. 
Причины пожара устанавли-
ваются. Люди не пострадали.

Трое пострадали 
в Левобережном

28 ноября в одной из квар-
тир жилого дома по адресу: 
Смольная ул., 61, корп. 1, на-
чался пожар, дым просочился 
в подъезд, возникло сильное 
задымление. Сотрудники МЧС 
эвакуировали 25 человек, из 
горящей квартиры — двоих. 
Трое жильцов были госпита-
лизированы. Площадь пожа-
ра составила 10 кв. метров. 
Его причины устанавливают.

В Западном Дегунине 
загорелись автобусы

Как сообщают СМИ, днём 
29 ноября неподалёку от 
свалки металлолома по адре-
су: Ангарская ул., 1а, загоре-
лись четыре бесхозных авто-
буса. Прибывшие на место 
пожарные подразделения 
опасались, что огонь переки-
нется на стоящие рядом три 
двухэтажные бытовки. Но, к 
счастью, пожар быстро поту-
шили. Погибших и пострадав-
ших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА 

Ц
е н т р а л ь н ы й 
стадион «Ди-
намо» им. Льва 
Яшина гото-

вится к открытию. Как со-
общил руководитель Де-

партамента градострои-
тельной политики г. Мо-
сквы Сергей Лёвкин, 
разрешение на ввод ста-
диона в эксплуатацию уже 
получено.

Реконструированный 
комплекс состоит из двух 
частей: малой арены и ста-
диона. На малой арене бу-
дут проводить хоккейные 
и баскетбольные матчи, 

шоу и концерты. Для это-
го предусмотрена возмож-
ность замены покрытия и 
трансформации площад-
ки в течение нескольких 
часов. Вместимость арены 

— до 14 тысяч зрителей.
На стадионе футбольные 

матчи смогут смотреть бо-
лее 26 тысяч человек. От 
дождя трибуны защище-
ны специальным козырь-
ком. Также на стадионе бу-
дут проходить концерты.

Уже с конца декабря на 
малой арене будет идти 
ледовое шоу «Лебединое 
озеро», а в начале января 
хоккейная команда «Ди-
намо» сыграет с клубом 
«Автомобилист» из Ека-
теринбурга. На 10 марта 
намечен футбольный матч 
между командой бело-го-
лубых и клубом «Спартак» 
(Москва).

Роман НЕКРАСОВ

Реконструкция 
стадиона «Динамо» завершена

В парке «Ангарские пруды» будут бесплатно 
тренировать юных хоккеистов

На март намечен 
футбольный матч между 
московскими «Динамо» 
и «Спартаком»

По этажам паркинга автомобили 
будут перемещаться по рампе

ЧТО ПОСТРОЯТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Коптеве нашли 
подпольный склад 
левого алкоголя

Большой склад левого ал-
коголя обнаружили в Копте-
ве. Как сообщили в Федераль-
ной службе по регулированию 
алкогольного рынка (Росалко-
гольрегулирование), во время 
контрольной проверки в САО в 
складских помещениях на про-
езде Черепановых стражи по-
рядка обнаружили более 200 
тысяч бутылок водки и коньяка 
различных фирм, маркирован-
ных федеральными специаль-
ными марками с признаками 
подделки. Весь фальсифици-
рованный алкоголь на данный 
момент арестован.

Алёна КАЛАБУХОВА 

СПОРТ

В парке «Ангарские пруды» на улице Со-
фьи Ковалевской идёт набор в бесплатную 
секцию хоккея с шайбой для детей и под-
ростков. Занятия будут проходить на катке 
парка по понедельникам, средам и воскре-
сеньям в трёх возрастных группах. Обучать 
ребят станут тренеры спортивного клуба 
«Олимпия» Кирилл Юхин и Геннадий Мизин. 

— Записаться могут ребята с любым 
уровнем подготовки. Мы научим професси-
ональному катанию, дриблингу — мастер-
ству ведения шайбы —  и, конечно, игре в 
команде, — сказал Кирилл Юхин.

Тем, кто уже играл раньше в хоккей, же-
лательно приходить со своим инвентарём. 
Для начинающих подготовлено несколько 
комплектов обмундирования.

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Запись по тел. 8-915-322-1118 
или 8-926-009-6164
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Стадион вмещает более 26 тысяч человек

В секции азам хоккея обучат ребят до 16 лет
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Три дополнительных зе-
мельных участка для стро-
ительства домов по про-
грамме реновации подо-
брали в Северном округе. 
Решение о включении их 
в перечень стартовых пло-
щадок принято на заседа-
нии президиума прави-
тельства столицы.

В обновлённый список 
стартовых площадок САО 
вошли участки на Дми-

тровском ш., 127, и Клязь-
минской ул., 28, в Дми-
тровском районе, а также 
участок на пр. Черепано-
вых, 56а, в районе Коптево.

Таким образом, с учё-
том внесённых измене-
ний в программу рено-
вации включено уже 295 
стартовых площадок для 
строительства новых до-
мов, в Северном округе та-
ких площадок теперь око-
ло сорока.

Валерий ПОПОВ

В контактном зоопар-
ке на Правобережной ул., 
1б, поселился молодень-
кий сурикат. Самочка по 
имени Пика совсем не-
давно переехала из Измай-
ловского контактного зоо-
парка. Животное доволь-
но юное, в январе ей ис-
полнится три года. Всего 
же в неволе сурикаты жи-
вут в среднем 12-14 лет.

— К посетителям наша 
девочка относится спо-
койно. Любит, когда с ней 

обращаются деликатно. 
Питается она у нас сухим 
кормом, насекомыми и ку-
риным мясом, — расска-
зывает заведующая зоо-
парком Ирина Сафронова. 
— Сейчас Пика адаптиру-
ется, а после того, как она 
привыкнет к новому ме-
сту жительства, наши со-
трудники станут выносить 
её к посетителям на руках 
и зверька можно будет по-
гладить.

Виола СЕРГЕЕВА

В 
Южной Корее за-
вершился между-
народный чемпио-
нат по дрон-рей-

сингу — гонкам на квадро-
коптерах. Участие в нём 
приняли 16 команд из Ав-
стралии, Европы, Кана-
ды, Мексики, США, Ки-
тая, Таи ланда… Россий-
скую сборную представля-
ли три опытных московских 
пилота.

— Российские пилоты 
использовали для турнира 
дроны, которые были раз-
работаны и созданы в на-
шем институте. Их отли-
чает лёгкий, но при этом 
сверхпрочный каркас, ко-

торый позволяет отлично 
маневрировать и выдержи-
вать столкновения с пре-
пятствиями, — рассказал 
руководитель школы дро-
нов МАИ Кирилл Щукин.

Гонки проходили на трас-
се со множеством препят-
ствий — арок, ворот, кону-
сов, зигзагов, — которые 

нужно было пройти мак-
симально быстро и не заде-
вая соперников. Дроны ос-
нащены камерами, переда-
ющими изображение в ви-
деоочки пилотам. Поэтому 
спорт смены видят маршрут 
так, словно управляют дро-

ном не с помощью джойсти-
ка, а сидят за штурвалом сво-
его летательного аппарата.

— Чемпионат состоял из 
личных и командных гонок. 
В общем зачёте наши спорт-
смены вы шли в полуфинал, 
где со счётом 3:0 обыграли 

канадцев, но потом усту-
пили австралийцам — 2:1. 
В итоге московские рейсе-
ры заняли 4-е место — это 
отличный результат в борьбе 
с такими опытными конку-
рентами, — отметил маёвец.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Маёвские дроны показали 
высший пилотаж в Южной Корее

Дроны для турнира 
были разработаны 
и созданы в МАИ

В конце года новый маршрут 
автобуса №300 свяжет Северный 
округ с Северо-Западным и Запад-
ным округами столицы. Маршрут 
пройдёт по Северо-Западной хор-
де и свяжет районы Тимирязев-
ский, Коптево, Сокол, Хорошёво-
Мневники, Щукино, Можайский и 
Кунцево.

— Мы запускаем уникальный 
маршрут, который объединит три 
административных округа и семь 

районов, — отметил руководитель 
ГКУ «Организатор перевозок» Па-
вел Павлов. 

Путь займёт около часа. Автобус 
№300 будет курсировать от оста-
новки «Метро «Петровско-Разу-
мовская» до остановки «Бело-
вежская улица» в Западном окру-
ге. Доехать также можно будет до 
железнодорожных платформ Се-
тунь и Петровско-Разумовское, 
до станций метро «Молодёжная» 

и «Октябрьское Поле», а также до 
станции МЦК «Панфиловская».

Всего на маршруте будут курси-
ровать 20 автобусов, оборудован-
ных пандусами, воспользоваться 
которыми смогут люди с инвалид-
ностью и мамы с колясками. Ин-
тервалы между рейсами в час пик 
составят не более 10 минут, в ме-
нее напряжённые часы не больше 
20 минут.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Новый маршрут автобуса свяжет 
Тимирязевский и Кунцево

Три стартовые площадки 
утверждены в Дмитровском 
и в Коптеве

РЕНОВАЦИЯ

ГКУ «Центр организа-
ции дорожного движе-
ния» (ЦОДД) организовал 
нерегулируемый пешеход-
ный переход на проезжей 
части Головановского пе-
реулка возле администра-
тивного корпуса Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ. Об 
этом сообщается на еди-
ном транспортном порта-
ле столицы.

Уточняется, что органи-
зовать переход попроси-

ли студенты Финансового 
университета при Прави-
тельстве РФ.

— Специалисты центра, 
проанализировав дорож-
ную ситуацию на месте, 
пришли к выводу, что обо-
значения перехода рядом с 
альма-матер действитель-
но нужны. Теперь путь сту-
дентов более короткий: до-
рогу можно безопасно пе-
рейти прямо перед здани-
ем, — заключили в ЦОДД.

Виктор ФЁДОРОВ

У Финансового университета 
на Ленинградке 
появилась «зебра»

НАВИГАТОР

На Правобережную 
переехал сурикат

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970
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Весь маршрут займёт около часа

Кирилл Щукин с одним из дронов, созданных в МАИ
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К вузу и мимо него всегда идёт много людей

В январе Пике исполнится три года
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ГОРОД

М
эр Москвы 
Сергей Собя-
нин открыл 
разворотную 

эстакаду в районе Боль-
шой Академической ули-
цы, которая соединила 
Северо-Западную и Севе-
ро-Восточную хорды. Но-
вый дорожный объект по-
строили менее чем за год.

Сократит 
перепробег

Сергей Собянин отме-
тил, что эстакада неболь-
шая, но очень важная.

— Она улучшит движе-
ние в трёх районах Севера 
Москвы, сделает хорошую 
связку между Северо-За-
падной и Северо-Восточ-
ной хордами. Сократит пе-
репробег машин, улучшит 
движение на 10-15% как 
наземного общественно-
го транспорта, так и авто-
мобилей, — сказал мэр.

Протяжённость эста-
кады — 500 метров. По 
ней можно выехать с Се-
веро-Западной хорды на 
Северо-Восточную, ко-
торая пересекается с Мо-
сковской кольцевой авто-
дорогой. Это существенно 
разгрузит Ленинградское 
и Дмитровское шоссе, ко-
торыми сейчас пользуют-
ся большинство автовла-
дельцев, чтобы добраться 
до центра города с МКАД. 
Новая эстакада поможет 
избежать дорожных зато-
ров в будущем, когда нач-
нётся реконструкция Дми-
тровского путепровода, 

намеченная на 2019-2020 
годы.

Столько никогда 
не строили

По словам Сергея Собя-
нина, в этом году постро-
ено рекордное количество 
мостов, тоннелей и эста-
кад.

— Можно подводить уже 
первые итоги работы по 
дорожному строительству в 
Москве за год. В этом году 
было построено 127 кило-
метров дорог и 55 искус-
ственных сооружений, — 
отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин доба-
вил, что в городе постро-
ен ещё ряд важнейших объ-

ектов дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры.

— Были введены такие 
крупные объекты и участ-
ки, как прямой ход Севе-
ро-Западной хорды, участ-
ки Северо-Восточной хор-
ды, — построено, по сути 
дела, две трети этой огром-
ной магистрали. Законче-
на реконструкция Калуж-
ского шоссе, Варшавского, 
сделана связка между Ка-
лужским и Киевским шос-
се, ряд других объектов, — 
пояснил он.

На карте появится 
новое кольцо

В ближайшие четыре 
года Правительство Мо-
сквы продолжит формиро-
вание нового транспортного 
каркаса Москвы. Ключевы-
ми объектами станут четы-
ре хордовые магистрали: Се-
веро-Западная, Северо-Вос-
точная, Юго-Восточная 
хорды и Южная рокада, ко-
торые создадут на дорожной 
карте Москвы новое кольцо 
и существенно разгрузят до-
роги в центре столицы. Об-

щая протяжённость хорд со-
ставит более 130 км.

В Северном округе во II 
квартале следующего года 
планируется завершить 
строительство связки Севе-
ро-Восточной хорды и 3-го 
Нижнелихоборского проез-
да. Протяжённость съезда со-
ставит 472 метра. Кроме того, 
в следующем году завершит-
ся строительство надземно-
го пешеходного перехода 
через Большую Академиче-
скую улицу у дома 77, корп. 1.

Роман НЕКРАСОВ

Разгрузит Ленинградку 
и Дмитровку Мэр Москвы открыл новую эстакаду 

на Северо-Восточной хорде

Протяжённость эстакады — 
500 метров

Эстакада ведёт с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную

В Московском дворце пионеров 
на Воробьёвых горах завершился 
12-й ежегодный фестиваль при-
кладного творчества для детей и 
молодых людей с ограниченными 
возможностями «Мы вместе». 

Работы ребят оценивало жюри, 
в состав которого вошли народный 
художник России скульптор Сала-
ват Щербаков, академики Россий-
ской академии художеств архитек-
тор Игорь Воскресенский и живопи-
сец Виктор Глухов. Были определе-
ны победители в шести номинациях, 
связанных с традиционными народ-
ными промыслами. 

Ключевая идея фестиваля — вы-
явление творчески одарённых ре-
бят, их самореализация и адапта-

ция в обществе, помощь в органи-
зации обучения и в профессиональ-
ной занятости.

Всего в фестивальных меропри-
ятиях приняли участие около тыся-
чи ребят. Награждение и гала-кон-
церт посетили около 700 человек 
с учителями, родителями и воспи-
тателями.

На заключительном этапе фести-
валя в Московском дворце пионе-
ров прошли мастер-классы по тра-
диционным народным ремёслам 
— вышивке, бисероплетению, ва-
лянию из шерсти, лепке из солёно-
го теста, росписи по дереву. Также 
ребята участвовали в интересных 
программах. 

Ирина ЛЬВОВА

В Департаменте соцзащиты рассказали 
о выплатах инвалидам

В преддверии Между-
народного дня инвалидов 
в столичном Департамен-
те соцзащиты состоялась 
пресс-конференция «От-
крытое правительство — 
опыт эффективного взаимо-
действия с общественными 
организациями в реализа-
ции мероприятий по повы-
шению качества жизни лю-
дей с инвалидностью». Спи-
керы рассказали о главных 
достижениях и о грядущих 
событиях в текущем году.

— В этом году выплаты 
инвалидам увеличены в 
два раза, — сообщила за-
меститель руководителя 

Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы Татья-
на Полякова (на фото  — 
слева). — Теперь родители 
или опекуны ребёнка-инва-
лида ежемесячно получают 
12 тысяч рублей и столько 
же — родители несовер-
шеннолетних детей, кото-
рые сами имеют инвалид-
ность. Дополнительно уста-
новлена выплата 2 тысячи 
рублей в месяц для инва-
лидов и участников Вели-
кой Отечественной войны 
и 10 тысяч рублей — на 
приобретение школьной 
одежды детям-инвалидам. 

На пресс-конференции 
также сообщили, что 17 
декабря в цифровом де-
ловом пространстве (ЦДП) 
на ул. Покровке, 47, прой-
дёт 4-й Съезд родителей 
детей с инвалидностью и 
инвалидов с детства. Там 

будут работать консульта-
ционные площадки всех 
органов исполнительной 
и законодательной вла-
сти города Москвы, а так-
же федеральных учреж-
дений.

Ольга ФРОЛОВА

Фестиваль «Мы вместе» 
завершился на Воробьёвых горах
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ОКРУГ

П
рефект САО Владимир 
Степанов ответил на во-
просы жителей округа 
на встрече с населени-

ем, которая прошла в культурном 
центре «Онежский». Основной те-
мой стало благоустройство округа 
в 2018 году. Встреча транслирова-
лась в прямом эфире в Интернете.

Восемь дворов 
сверх плана

— Работы по благоустройству 
проводятся прежде всего для жи-
телей и на их средства — средства 
налогоплательщиков, а потому мы 
ждём от вас предложений, замеча-
ний и пожеланий, ждём самого ак-
тивного участия в общественных 
обсуждениях проектов будущего 
благоустройства. Кому как не вам 
лучше знать, что и где сделать, — 
подчеркнул Владимир Степанов, 
обращаясь к участникам встречи.

По словам заместителя префекта 
САО Андрея Столярова, в целом за 
последние пять лет с учётом 2018 
года в САО благоустроено около 
93% дворов.

— В 2019-м планируется завер-
шить программу, чтобы в округе не 
осталось дворов, за которые при-
шлось бы краснеть, — подчеркнул 
заместитель префекта.

В этом году в округе появилось 
ещё одно место для досуга и отдыха 
— Лихоборская набережная. За счёт 
экономии средств благоустроено во-
семь дворов сверх плана неподалёку 
от этой новой зоны отдыха.

«Михалково» будет 
убирать «Жилищник»

Жители спрашивали у префек-
та: кто будет убирать в новой пар-

ковой зоне на Лихоборской набе-
режной и в парке «Михалково»? 
Обе эти зелёные зоны, по инфор-
мации жителей, ещё никому не 
переданы на баланс. 

По словам Владимира Степа-
нова, обе территории будет об-
служивать ГБУ «Жилищник Го-
ловинского района». Например, 
для уборки закуплено три трак-
тора.

Нужна рампа 
для экстремалов

Жители Головинского района 
предложили обустроить новую 
большую площадку для люби-
телей велосипедного мотокрос-
са. На Лихоборской набережной 
сделали небольшую для само-
катчиков, она очень востребо-
вана, но нужна и большая пло-
щадка для велосипедистов. Как 
отметил префект, сейчас форми-
руются планы благоустройства 
территории у КЦ «Онежский» на 
Флотской улице, в рамках кото-
рых можно рассмотреть это пред-
ложение.

Тренажёрам 
нужна крыша

Татьяна Сергеевна с Онежской 
улицы предложила делать трена-
жёрные площадки с навесами, 
чтобы заниматься можно было в 
любую погоду и тренажёры доль-
ше сохранялись. 

Кроме того, по словам жи-
тельницы, не на всех трена-
жёрах есть инструкции, как за-
ниматься. Владимир Степанов 
поручил коллегам передать эти 
предложения в столичный Де-
партамент ЖКХ.

Контракты – 
до 15 апреля

Житель Войковского района 
попросил, чтобы подрядчики не 
выходили на площадки осенью и 
работы по благоустройству про-
водились своевременно.

Как отметил Владимир Степа-
нов, уже утверждены графики, со-
гласно которым все вопросы по 
планам благоустройства главам 
управ нужно обсудить с жителя-
ми зимой-весной, и до 15 апреля 
должны быть подписаны контрак-
ты по всем видам работ.

Где нужен свет?
Прозвучали вопросы по ос-

вещению: работы по установке 
опор начались в ряде районов в 
этом году поздно, успеют ли всё 
сделать? По словам Владимира 
Степанова, до конца декабря ра-
боты обещали завершить.

— Сейчас в округе формиру-
ются предложения по установ-

ке опор освещения на 2019 год. 
В ближайшие две недели ждём 
предложения жителей по освеще-
нию тех мест, которые, по их мне-
нию, должны быть освещены, — 
сказал Владимир Степанов.

Передать предложения можно 
в управу района.

За капремонт отвечает 
глава управы

Часть вопросов касалась низко-
го качества капремонта.

— Нас тоже не удовлетворяет 
качество работ, поэтому принято 
решение возложить ответствен-
ность за капремонт на глав управ, 
независимо от того, кто его про-
водит — «Жилищник» или под-
рядчики, — подчеркнул Влади-
мир Степанов.

По проблемным адресам, на-
званным жителями в ходе встре-
чи, руководители районов вый-
дут с представителями Жилинс-
пекции.

Анна ФОМИНА

Для уборки на Лихоборской 
набережной закуплено три трактора

На Флотской может появиться 
площадка для велоспорта

Активисты 
ОНФ помогли 
инвалиду 
получить 
электрическую 
коляску

Эксперты Московского 
отделения Общероссий-
ского народного фрон-
та добились от медиков, 
чтобы пожилой москвичке 
выдали инвалидную коля-
ску с электрическим при-
водом и с возможностью 
съезжать по ступенькам. 

Как рассказали в штабе 
фронта, на сайт движения 
обратилась жительница 
столицы, которая расска-
зала, что она живёт на 4-м 
этаже старой пяти этажки 
без лифта. Недавно жен-
щина получила травму 
ноги, перенесла операцию 
и не могла спускаться на 
улицу без коляски, обо-
рудованной ступенькохо-
дом. При этом дама сооб-
щила, что специалисты го-
родской поликлиники №8 
не вписали в её индивиду-
альную программу реаби-
литации возможность по-
лучения такой коляски. 

— Мы направили об-
ращение в Департамент 
здравоохранения города 
Москвы с просьбой ра-
зобраться в сложившейся 
ситуации и помочь жен-
щине получить необхо-
димую медицинскую по-
мощь, — рассказал член 
регионального штаба 
ОНФ Юрий Жулёв. 

По его словам, после об-
ращения женщину вклю-
чили в реестр патронаж-
ной службы, выдали коля-
ску, а все назначенные ей 
медицинские услуги и ле-
карственное обеспечение 
администрация поликли-
ники взяла под строгий 
контроль.

Андрей ТОМЦЕВ

Ещё в четырёх школьных музеях ветераны САО будут общаться с молодёжью

Совет ветеранов Северного 
округа будет сотрудничать ещё 
с четырьмя школьными музея-
ми. Об этом сообщил замести-
тель председателя Совета ве-
теранов САО Валерий Суле-
мов на совещании, посвящён-
ном вопросам взаимодействия 
с органами власти.

В числе новых музеев, в ко-
торых ветераны будут прини-
мать участие в уроках муже-
ства и других мероприятиях, 
музей Героя Советского Со-
юза Рихарда Зорге при шко-
ле №141 в Хорошёвском рай-
оне, музей им. Героя Совет-

ского Союза Н.В.Троян при 
школе №1288, также в Хоро-
шёвском районе, музей Ге-
роя Советского Союза генера-
ла армии В.А.Матросова при 
школе №1784 в районе Бего-
вой. Четвёртый сейчас созда-
ётся: это музей Маршала Со-
ветского Союза Л.А.Говорова 
в Левобережном районе.

— Деятельность органов ис-
полнительной власти не сводит-
ся к бумажной работе, — ска-
зал заместитель префекта САО 
Гаджимурад Изутдинов. — Мы 
работаем на результат, чтобы 
его ощутили жители нашего 
округа. Зрелость общества оце-
нивается по отношению к стар-

шим и к детям. Поэтому жиз-
ненный опыт ветеранов нужно 
использовать для воспитания у 
молодёжи трудолюбия, патрио-
тизма, любви к семье, к Москве.

По итогам совещания 
участники подписали Согла-
шение о взаимодействии со-
ветов ветеранов САО г. Мо-
сквы с Советами депута-
тов муниципальных округов 
на территории САО по соци-
альной поддержке пенсио-
неров и активизации работы 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи. Оно предус-
матривает помощь в прохож-
дении ветеранами ежегодной 
диспансеризации, установку 

тревожных кнопок для оказа-
ния неотложной помощи, ор-
ганизацию досуга и обеспече-
ние компьютерной техникой и 
средствами связи.

На совещании также обсуди-
ли вопросы соцподдержки пен-
сионеров и подготовку к 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Не-
смотря на то что до памятной 
даты ещё полтора года, неко-
торые мероприятия уже наме-
чены. Так, в Бескудниковском 
рай оне 9 мая пройдёт День па-
мяти и вечной славы, а в Вос-
точном Дегунине в мае выса-
дят деревья — Аллею Памяти.

Ольга ФРОЛОВА

ОПЫТ

О чём спрашивали жители префекта 
округа Владимира Степанова

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Префект САО Владимир Степанов 
ответил на вопросы о благоустройстве 
и не только

Председатель Совета ветеранов САО Иван Боговик 
вручил наручные часы главе муниципального округа 
Восточное Дегунино Борису Мещерякову
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Н
ачались хо-
лода, и ком-
мунальные 
службы ста-
ли исполь-

зовать реагенты. Корре-
спондент «Севера столи-
цы» прогулялся по округу, 
чтобы выяснить, что и чем 
посыпают, и узнал у специ-
алистов, где реагенты при-
менять разрешается, а в ка-
ких случаях это запрещено.

Не используют 
на детских 
площадках

Иду в магазин на улице 
Зои и Александра Космо-
демьянских. Ночью уда-
рил минус, однако ледяной 
корки на дорожке нет, а под 
ногами поскрипывают ма-
ленькие белые камешки. 
По словам начальника от-
дела благо устройства ГБУ 
«Жилищник района Коп-
тево» Сергея Лузина, это 
мраморная крошка, кото-
рую добавляют в проти-
вогололёдную смесь, что-
бы прохожие не поскаль-
зывались.

А снег и лёд растаплива-
ют натриевая и кальцие-
вая соли и соль муравьи-
ной кислоты, также вхо-
дящие в состав. 

— Обрабатывают реаген-
тами те дорожки и проезды 
во дворах, где ходят люди 
и ездят машины. Такие 
участки дворник не смо-
жет быстро расчистить во 
время снегопадов или пе-
репада температур. Обра-
батывать детские площад-
ки реагентами запрещено, 
— пояснил Сергей Лузин.

Днём я пошёл в парк на 
Ангарских прудах. Мрамор-
ной крошки на дорожках не 
увидел. Оказалось, приме-
нять реагенты в зелёных зо-
нах нельзя. Как пояснили в 
администрации парка, до-
рожки у Ангарских прудов 
посыпают песком.

На дорогах — 
больше соли

На следующий день я на 
машине поехал на Кера-
мический проезд. Утром 
подморозило, я пережи-
вал, что будет гололёд. Но 
на проезжей части наледи 
не было. Дороги в округе 
тоже обрабатывают реаген-
тами, только в них больше 
солей, растапливающих 
лёд. Как рассказал началь-
ник управления механиза-
ции ГБУ «Жилищник рай-
она Восточное Дегунино» 
Владимир Самохвалов, при 
слабом морозе использует-
ся жидкий реагент, при бо-
лее сильном — твёрдый.

— «Жилищник» убира-
ет небольшие районные 
дороги после получения 
факсограмм из города, в 
которых указывается, ка-
кое количество реагента 
нужно использовать. Об-
рабатываем реагентами 
повороты, участки перед 
перекрёстками. При силь-
ном снегопаде покрываем 
дороги реагентами полно-
стью, — пояснил он.

Маска 
лишней не будет

Многие москвичи бес-
покоятся, что реагенты 

могут ухудшить самочув-
ствие. Однако вреда здо-
ровому человеку они не 
должны нанести.

— Людям с бронхиаль-
ной астмой или кругло-
годичным а ллергиче-

ским ринитом рекомен-
дую на улице надевать 
маску, а при возвраще-
нии домой промывать нос. 
Если почувствовали себя 
неважно, советую при-
нять антигистаминный 

препарат, — говорит за-
ведующий филиалом №1 
детской больницы №9 
им. Сперанского окруж-
ной аллерголог-иммуно-
лог Иван Громов.

Владельцам собак стоит 
воздержаться от прогулок 
с ними по дорожкам, по-
сыпанным реагентами. 
По словам ветврача стан-

ции по борьбе с болезня-
ми животных САО Татья-
ны Сидоровой, противо-
гололёдные смеси могут 
стать причиной дермати-
та у питомцев.

— Лучше перед зимой 
приучить свою собаку к 
ботинкам — они прода-
ются в зоо магазинах. Кро-
ме того, советую следить, 
чтобы питомец не съел 
снег с реагентами — это 
может быть опасно. По-
сле прогулки нужно про-
мыть собаке лапы, — го-
ворит она.

Как выбрать 
обувь

Бытует мнение, что ре-
агенты портят обувь. У 
меня остались старые бо-
тинки, на которых после 
прошлой зимы появились 
белые разводы.

— Это обувь из кожза-
менителя, который плохо 
переносит реагенты. Уди-
вительно, что ботинки во-
обще целы остались: та-
кие обычно больше одной 
зимы не живут, — сказа-
ла мне продавец обувного 
магазина на Новопетров-
ской улице Наталья Фи-
липпова.

Продавец советует по-
купать зимнюю обувь из 
натуральных кожи, нубу-
ка или замши: им реаген-
ты не так страшны.

— Но только при усло-
вии, что вы обрабатыва-
ете поверхность обуви 
специальным средством, 
которое создаёт защитный 
слой, — уточнила Наталья.

Роман НЕКРАСОВ

ЖКХ

Кожаной обуви 
реагент не страшен

Собаку перед прогулкой 
лучше обуть в ботинки

Какими смесями 
обрабатывают 
дворы и дороги округа
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ТРАНСПОРТ

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Н
едавно на Ле-
н и н г ра дском 
шоссе я увидел 
машину, на ко-

торой был нарисован ры-
бак с удочкой на горной 
реке. Посмотрел в Ин-
тернете: оказывается, та-
кие рисунки наносят при 
помощи техники аэрогра-
фии. В Северном округе 
раскраской авто занима-
ются пять-шесть компа-
ний. Что чаще всего про-
сят изобразить на маши-
нах автовладельцы и мож-
но ли убрать рисунок, если 
он вдруг перестал радо-
вать, «Северу столицы» 
рассказал специалист сту-
дии аэрографии с 1-й Ма-
гистральной улицы Павел 
Пономаренко.

Рисуют 
пистолетом

Аэрографический ри-
сунок наносят с помощью 
специального покрасоч-
ного пистолета, который 
называют аэрографом. 

Краска, которой заправ-
ляют аэрограф, поступает 
под большим давлением.

— Пистолет заправляют 
краской одного цвета, и на 
машину поочерёдно нано-
сят элементы одного тона. 
Это трудоёмкий и требую-
щий времени процесс. Как 
правило, аэрографию ри-
суют в течение пяти-вось-
ми дней, — рассказывает 
Павел Пономаренко.

Специалисты могут на-
нести рисунки на капот, 
на двери или на кожух за-
пасного колеса, который 
закреплен на двери багаж-
ника. На время, пока ху-
дожник наносит рисунок, 
деталь снимают.

— После того как изо-
бражение готово, его по-
крывают лаком, чтобы за-
щитить от внешнего воз-
действия. Рисунок не ис-
портят ни снег, ни дождь, 

ни дорожная грязь, ни 
вода на автомойке, — 
говорит Павел.

Идею 
предложили дети

Девушки, как правило, 
просят изобразить на авто 
диких кошек — леопардов, 
рысей, пантер, тигров.

— Как-то пришла жен-
щина с картинкой с жира-
фами, которую нарисовали 
её маленькие дети. Мы на-
несли этот рисунок на две-
ри автомобиля, — расска-
зывает Павел.

Мужчин привлекает 
аэрография на тему спорта, 
рыбалки и охоты. Напри-
мер, один из автовладель-
цев попросил нарисовать 
на машине игроков люби-
мой хоккейной команды.

— Недавно художни-
ки нанесли на автомобиль 

кадр из фильма «Особен-
ности национальной охо-
ты», где генерал Иволгин 
и другие персонажи плы-
вут на лодке, а впереди 
сидит егерь Кузьмич с ру-
жьём в руках. Получилась 
целая картина! — поясня-
ет Павел. — Кстати, филь-
мы вообще часто становят-
ся основой для рисунков. 
Как правило, просят нари-
совать героев голливудских 
фильмов, например «Ма-
трицы». Но как-то моло-
дой человек выбрал в каче-
стве изображения кадр из 
фильма «В бой идут одни 
«старики».

Сколько стоит
Услугами художников с 

1-й Магистральной ули-
цы пользуются, как пра-
вило, владельцы инома-
рок красного, зелёного, 
жёлтого, синего цветов. 
На таком кузове аэрогра-
фия смотрится наиболее 
эффектно. А вот водите-
ли отечественных авто и 
заграничных машин тём-
ных тонов к аэрографии 
равнодушны.

Большинство заказов 
поступает весной, зимой 
обращений становится 
меньше. Рисунок на запа-
ске обойдётся в пределах 15 
тыс. рублей, на капоте — 20 
тыс. рублей, на одной две-
ри — примерно 40 тыс. руб-
лей. Точная сумма зависит 
от сложности эскиза.

Аэрография поможет 
скрыть царапины на авто, 
ведь нанесение рисунка — 
это фактически покраска 
детали машины заново. 
Если рисунок наскучил 
или он не устроил ново-
го владельца, то его мож-
но закрасить. 

— Для этого выбира-
ют цвет, в который ав-
томобиль был окрашен 
до выполнения аэрогра-
фии. Покраска занимает 
три-четыре дня, — гово-
рит мастер.

Роман НЕКРАСОВ

Женщины выбирают кошек, 
а мужчины – Кузьмича
Что рисуют на своих машинах автовладельцы САО

Правила 
не запрещают

Правила дорожного дви-
жения не запрещают нано-
сить аэрографию на автомо-
били. Правда, есть нюанс: ри-
сунки не должны быть похо-
жими на элементы окраски 
спецтехники — красные по-
лосы и кресты скорой помо-
щи, синие полосы полиции.

ДЕТАЛИ

Аэрография поможет скрыть 
царапины на авто
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Читай
«Север столицы» —
будешь умнее!
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Наехал задним 
ходом на Флотской

22 ноября около пяти 
часов вечера на Флотской 
улице водитель автомобиля 
ВАЗ, сдавая задним ходом 
возле дома 46 в направле-
нии Кронштадтского буль-
вара, наехал на 83-летнюю 
женщину, которая решила 
перейти проезжую часть 
в не предназначенном для 
этого месте. У пострадав-
шей травмирована голень.

Попала под «Шкоду» 
на Петровско-
Разумовской аллее

Во втором часу дня 23 но-
ября 20-летняя девушка по-
пыталась не по переходу пе-
рейти Петровско-Разумов-
скую аллею около дома 8. 
Её сбила «Шкода», ехавшая 
в сторону Новой Башилов-
ки. Девушку с травмой ноги 
доставили в больницу.

Пострадал 
у платформы 
Лианозово

24 ноября в восьмом часу 
вечера молодой человек, 
переходя Дубнинскую ули-
цу в не предназначенном 
для этого месте около дома 
52 (недалеко от платформы 
Лианозово), попал под авто-
мобиль БМВ, который дви-
гался со стороны Дмитров-
ского шоссе. 24-летнего пе-
шехода отвезли в больницу 
с тяжёлыми травмами.

Сбил велосипедиста 
на Дмитровке

В седьмом часу вечера 
25 ноября водитель «Опе-
ля», выезжая с Валаамской 
улицы на Дмитровское шос-
се в сторону области, сбил 
60-летнего мужчину, ехав-
шего по Дмитровке на ве-
лосипеде. С тяжёлыми трав-
мами велосипедиста при-
шлось госпитализировать.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
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Специалисты могут нанести рисунки на капот, 
на двери или на запаску



8

№47 (415) декабрь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подскажите судьбу кино-
театра «Нева». Что там бу-
дет после реконструкции? 

Можно ли разместить в здании за-
нятия по программе «Московское 
долголетие» и кружки для детей?

Людмила Фёдоровна, 
Зеленоградская ул., 23

За разъяснениями о будущем 
кинотеатра редакция обратилась 
в управу Левобережного района, 
где сообщили, что «Нева» входит 
в программу реконструкции 39 мо-
сковских кинотеатров.

Новейшие технологии
— После реконструкции «Нева» 

вернёт себе прежний статус центра 
районной жизни, главной площадки 
для мероприятий и общения, но при 
этом значительно расширит свои 
функции. Там можно будет не толь-
ко посмотреть кино, но и купить всё 
самое необходимое, посетить кафе 
или ресторан, получить услуги, при-
нять участие в спортивных и культур-
но-образовательных мероприятиях, 
— пояснили в управе района.

Как сообщили по телефону горя-
чей линии застройщика-инвестора, 
в обновлённой «Неве» откроется со-
временный четырёхзальный кино-
театр на 408 мест. При кинопоказе 
будут использованы новейшие юж-
нокорейские технологии.

Готовы создать группы 
для пожилых

В новом районном центре будут 
предусмотрены творческие и раз-
вивающие занятия. Для детей будет 
работать клуб, где станут проводить 
игры и мастер-классы. Найдут заня-
тия по душе и взрослые.

В Управлении социальной за-
щиты САО сообщили, что готовы 
сотрудничать в рамках программы 

«Московское долголетие» с любы-
ми партнёрами, в том числе и с буду-
щими районными центрами. В на-
стоящее время в Северном округе 
в 1451 группе заняты почти 15 ты-
сяч человек, при этом в коммерче-
ском секторе работают 223 группы, 
в которых занимаются 3479 человек.

Витражи на фасаде
В этом году здание было демон-

тировано. Сейчас ведутся работы 
нулевого цикла. Завершена залив-
ка фундаментной плиты, начина-
ется возведение помещений под-
земной части.

В обновлённом здании будут че-
тыре надземных этажа и один под-
земный, обтекаемый стеклянный 
фасад с витражами, кафе и терра-
са на крыше.

 Кинотеатр планируется рекон-
струировать в современный мно-
гофункциональный районный 
центр до конца следующего года.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru. 
Тел. горячей линии застройщика-
инвестора (495) 926-3738

У «Невы» появится 
терраса на крыше

На улице 
Генерала Рычагова 
проконтролируют 
применение 
реагента

Вокруг домов всё 
засыпали реаген-
тами, они тают, 

образуются лужи, грязь. 
В такой ситуации все тро-
туары в районе. Можно ли 
навести порядок?

Вера Владимировна, 
ул. Генерала Рычагова, 9

Редакция газеты обра-
тилась за комментариями 
в ГБУ «Жилищник района 
Коптево».

— Перед коммунальщи-
ками поставлена задача 
очищать зимой тротуары до 
голого асфальта, чтобы не 
было снега и наледи, — сооб-
щил начальник отдела бла-
гоустройства Сергей Лузин. 
— Если нет необходимости 
— скажем, когда были плю-
совые температуры, чистый 
асфальт, — реагенты не при-
менялись.

Лужи при применении ре-
агентов образуются, потому 
что эти вещества топят снег. 
Другое дело, что при пра-
вильной уборке лужи обра-
зовываться не должны. Све-
жевыпавший снег дворни-
ки обязаны быстро убрать и 
обработать поверхность ре-
агентом.

— С дворниками проведён 
дополнительный инструктаж 
о недопустимости просыпа-
ния реагентов на свежевы-
павший снег. Данный уча-
сток, о котором спрашивает 
жительница, взят под осо-
бый контроль, — заключил 
Сергей Лузин.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. З. и А. Космо-
демь янских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru

А У НАС ВО ДВОРЕ

В обновлённом 
здании будет 
четыре этажа

Жители просят 
создать 
в новом центре 
бесплатные 
группы 
для досуга

Сейчас на площадке возводят 
помещения подземной части
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«Нева» вновь станет 
центром районной жизни
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Дорога к метро 
«Речной вокзал» 
идёт через парк 

Дружбы, около 50 метров 
— без асфальта, постоян-
но грязь. Планируется ли в 
этом месте благоустрой-
ство и когда?

Светлана Николаевна, 
Флотская ул., 20

По словам автора обра-
щения Светланы Никола-
евны, дорожка проходит 
по диагонали от домов 16, 
20 и 22 на Флотской улице 
до метро «Речной вокзал». 
Незаасфальтированный 
участок, где люди петляют 
между деревьями, находит-
ся за зданием трёх управ.

Парк Дружбы включён 
в список работ по ком-
плексному благоустрой-
ству. В настоящее время 
идёт проектирование.

По информации балан-
содержателя парка ГАУК 
«МПК «Северное Туши-

но», строительно-мон-
тажные работы в парке 
Дружбы , в том числе обу-
стройство дорожек с ас-

фальтобетонным покры-
тием, запланированы на 
2019 год.

Маргарита ИВАНОВА

ГАУК «МПК 
«Северное Тушино»: 
ул. Свободы, 56, 
тел. (495) 640-7355. 
Эл. почта: info@mosparks.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

50 метров без асфальта
Дорожку в парке Дружбы проложат 
в рамках благоустройства

На улице Дубки 
построили дет-
ский садик, но он 

до сих пор не введён. Ког-
да же он откроется?

Маргарита, 
Красностуденческий пр., 17

— Согласно разрешению 
на строительство срок окон-
чания работ по возведению 
детского сада на 125 мест на 
улице Дубки — 31 декабря 

2018 года. В декабре намече-
на государственная приёмка 
здания, — сообщили в управе 
Тимирязевского района.

После официального за-
вершения строительных ра-
бот будет назначена дата от-
крытия.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru

 В конце 2017 года в доме нача-
ли делать капитальный ремонт. 
На собрании жителям обещали, 

что после его окончания сделают косме-
тический ремонт подъезда. Из-за прове-
дения капитальных работ состояние 
подъезда только ухудшилось, а ремонта 
так и нет. Когда его сделают?

Антонина, Вокзальный пер., 8, корп. 1

— Дом включён в городскую про-
грамму по приведению в порядок  

подъездов многоквартирных жилых 
домов на 2019 год силами Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы, — сообщили в 
управе Войковского района.

Задержка связана с необходимо-
стью завершения работ по капиталь-
ному ремонту.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, тел. отдела 
ЖКХ (499) 156-1913. Эл. почта: voik@mos.ru

Ремонт подъезда в доме в Вокзальном переулке намечен на 2019 год

В настоящее время 
идёт проектирование

Достроить детский сад на улице 
Дубки должны до конца года

На Ижорской ули-
це есть Москов-
ский трубозагото-

вительный комбинат. Его 
собирались закрывать. Ка-
кое будущее у этого ком-
бината? А если его закры-
ли, то что будет на его ме-
сте?

Надежда Николаевна, 
ул. Бусиновская Горка, 1, 

корп. 1

По информации управы 
района Западное Дегунино, 
АО «Московский трубозагото-
вительный комбинат» (МТЗК) 
на Ижорской ул., 6, де-юре яв-
ляется действующим пред-
приятием. Информации о за-
крытии или о сносе данного 
объекта в управе нет.

Вместе с тем в центральных 

СМИ в прошлом году прохо-
дила информация о покупке 
100% акций комбината струк-
турой крупной девелоперской 
компании. По данным газеты 
«КоммерсантЪ», МТЗК зани-
мает участок 15,6 га, на ко-
тором, по оценкам экспертов, 
можно возвести около 400 ты-
сяч кв. метров жилья.

Судя по информации на 
сайте собственника, в бли-
жайшей перспективе застрой-
ка не планируется, так как на 
Ижорской улице предлагают-
ся в аренду офисные и про-
изводственно-складские по-
мещения.

Маргарита ИВАНОВА 

Адрес управы района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

Трубозаготовительный комбинат 
на Ижорской пока не закрывается
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
www.edinred.ru

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

В мороз дорожка вполне приличная, 
но в оттепель люди снова будут идти по грязи

Детский сад уже готов, скоро приёмка

Задержка связана 
с завершением капремонта
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В Восточном 
Дегунине орудовал 
мошенник

В ОМВД по району Вос-
точное Дегунино обратился 
31-летний житель Подмоско-
вья. Мужчина рассказал, что 
ему для бизнеса требова-
лось купить 15 автомобилей. 
Он нашёл подходящее объ-
явление и обсудил с продав-
цом детали сделки. Догово-
рившись, мужчины встрети-
лись на территории района, 
и покупатель отдал деньги 
— 28 млн рублей. Прода-
вец сказал, что хочет про-
верить, не подделка ли это, 
с помощью оборудования в 
своей машине. Он сел в ав-
томобиль и скрылся с места 
происшествия. Его задержа-
ли в одном из московских 
аэропортов. В отношении 
зло умышленника, ранее су-
димого 29-летнего москвича, 
возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество».

Хранил наркотики 
в Западном 
Дегунине

На Дегунинской улице 
полицейские задержали 
22-летнего москвича по по-
дозрению в хранении нарко-
тиков. В его квартире прове-
ли обыск и нашли упаковку 
с плотным веществом рас-
тительного происхождения. 
Его отправили на эксперти-
зу, которая показала, что 
это наркотик — гашиш, мас-
сой более 40 граммов. Зло-
умышленник дал подписку 
о невыезде. Ему придётся 
предстать перед судом.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации 

УВД по САО 

ХРОНИКА

Ж
ителя Бес-
кудников-
ского буль-
вара вы-

везли в Смоленскую об-
ласть, чтобы заключить 
с ним фиктивный брак, а 
потом прописаться в его 
квартире.

Хотел сдать 
комнату, 
а оказался 
взаперти

48-летний москвич Ми-
хаил (все имена изменены 
редакцией) живёт в муни-
ципальной квартире на 
Бескудниковском буль-
варе, прописан там один. 
Мужчина с детства состо-
ит на учёте в психоневро-
логическом диспансере: у 
него эпилепсия и амне-
зия с частичной потерей 
памяти, он инвалид 3-й 
группы.

Денег у мужчины не-
много, поэтому он сдал 
одну комнату двум жен-
щинам, приехавшим в 
Москву из Смоленской 
области. Однажды квар-
тирантки пришли к Ми-
хаилу и сказали, что он 
срочно должен поехать с 
ними. Дальше мужчина 
ничего не помнит, в себя 
он пришёл, уже будучи за-
пертым в частном доме в 
Смоленской области. На 
улицу его не выпускали.

Мечтала 
прописаться 
в квартире

Вскоре приятельницы от-
везли его на машине в бли-
жайший отдел ЗАГС. Жен-
щины сказали, что он дол-
жен подписать заявление 
на регистрацию фиктивно-
го брака с одной из них. Ми-
хаил, в тот момент не осоз-
нававший происходящего 
из-за болезни, согласился.

Заключив брак, троица 
вернулась в Москву. Ново-
явленная супруга захотела 
зарегистрироваться в квар-
тире мужа, но документы в 
центре госуслуг не приня-
ли, так как Михаил чис-
лился в розыске: заявле-
ние об исчезновении в по-
лицию подала его тётя.

Тогда женщины верну-
лись в Смоленск, а Миха-
ил с тётей пришли в про-
куратуру и написали заяв-
ление.

Фиктивный брак
— Прокуратура провела 

проверку, мы запросили 
информацию из диспан-
сера, сколько раз Михаил 
проходил лечение, каким 
заболеванием он страдает, 

собрали другие относящи-
еся к делу документы,  взя-
ли объяснение у его тёти, — 
рассказал тимирязевский 
межрайонный прокурор 
Андрей Захаров. – Также 
была проведена эксперти-
за в Центре социальной и 

судебной психиатрии име-
ни В.П.Сербского, которая 
показала, что на момент за-
ключения брака Михаил не 
мог отвечать за свои дей-
ствия, понимать характер 
происходящего и осозна-
вать последствия.

Также удалось доказать, 
что брак был фиктивным, 
супруги никогда не жили 
вместе и не вели общего 
хозяйства.

— Был отправлен запрос 
в администрацию посёл-
ка, где прописана 51-лет-
няя «супруга» москвича. 
Как выяснилось, она дей-
ствительно там прожива-
ет с гражданским мужем и 
детьми, — добавляет Ан-
дрей Захаров.

Суд признал брак недей-
ствительным.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

Похитили и женили
Жителя Бескудниковского бульвара спасло то, 
что он был объявлен в розыск

У «супруги» оказались  
гражданский муж и дети

27
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В анкете 
льготника 
укажите близких 
родственников

Управляющие компа-
нии снова начали соби-
рать сведения о москви-
чах, которым положены 
льготы при оплате ком-
мунальных услуг. Запол-
нять анкеты нужно каж-
дый год, но в этом году 
перечень информации о 
каждом получателе льгот 
расширен. Об этом редак-
ции «Севера столицы» со-
общили в Городском цен-
тре жилищных субсидий. 

— Часть коммунальных 
платежей финансируется 
из столичного бюджета. 
Ежегодно c управляющи-
ми компаниями и энерге-
тиками власти города за-
ключают договор о пере-
числении им денег за лю-
дей, которые имеют право 
платить за «коммуналку» 
меньше. Для этого каждый 
год власти просят льготни-
ков заполнить специаль-
ные анкеты, — пояснили 
в городской службе.

В этом году получателю 
льготы в анкете нужно бу-
дет указать не только све-
дения о себе, но и фами-
лию, имя, отчество, дату 
рождения, номер свиде-
тельства обязательного 
пенсионного страхова-
ния его детей, супругов и 
родителей.

— Поскольку льгота рас-
пространяется не только 
на самого человека, но и на 
его родственников, напри-
мер как в случае с ветера-
нами труда или ликвидато-
рами последствий Черно-
быльской аварии, в анкете 
должны быть указаны све-
дения обо всех гражданах, 
на которых распространя-
ется её действие, — отме-
тили в московском центре.

Евгений БАКИН

Э
ксперты сою-
за потребите-
лей «Роскон-
т роль», ра-
б о т а ю щ е г о 

на Большом Коптевском 
проезде, протестировали 
говяжьи котлеты. Замо-
роженные полуфабрикаты 
семи марок отправили на 
проверку в лаборатории 
Федерального научного 
центра пищевых систем 
им. В.М.Горбатова. О ре-
зультатах специалисты 
«Росконтроля» рассказа-
ли «Северу столицы».

Котлеты нужно 
хорошо 
прожарить!

Товары для проверки по-
купали в розничных магази-
нах Москвы и Подмосковья. 
В «Росконтроле» отмечают, 
что особое внимание уделя-
ют «проблемным» продук-
там, где нарушения встре-
чаются чаще. К ним как раз 
относятся мясо и полуфа-
брикаты из него. По резуль-
татам проверки нарушения 
требований безопасности 
обнаружили во всех проте-
стированных образцах. При 
этом стоимость котлет, ото-
бранных для исследования, 
колеблется от 150 до 660 
руб лей за килограмм.

— В продукции пяти 
марок найдены антибио-
тики и другие аналогич-
ные препараты, — пояс-
нила главный специа-
лист экспертного центра 
«Росконт роля» Ирина Ар-
катова. 

— Такое бывает, когда 
лекарства неправильно 
используют для лечения 
животных или для про-
филактики. Тогда анти-
биотики могут сохранить-
ся в мясе даже после пере-
работки. 

В пяти из семи образ-
цов полуфабрикатов на-
шли опасные бактерии 
— листерии. В некото-
рых котлетах они успеш-
но «уживались» с остатка-
ми антибиотиков. Правда, 
от листерий можно защи-
титься, для этого нужно 
хорошо прожарить фарш.

То ли шпик, 
то ли свинина

Ещё одно замечание 
экспертов относитель-
но замороженных котлет: 
производители недоста-
точно ясно указывают на 
упаковке, из чего сделаны 
котлеты.

— Бывает, что круп-
ными буквами написа-
но «котлеты говяжьи», — 
уточняют в «Росконтро-
ле», — а среди ингреди-
ентов — мясо птицы или 
свинина. Кстати, свинину 
иногда называют шпиком, 

что может ввести покупа-
теля в заблуждение, даже 
если он проверяет состав.

Не согласны специали-
сты и с тем, что соевый бе-
лок и другие производные 
сои называют в составе 
«растительными добавка-
ми», не уточняя их проис-
хождение. Это, по их мне-
нию, угрожает покупате-
лям с аллергией на сою.

Недоложили 
жиров

К сведению тех, кто ху-
деет или просто следит за 
балансом белков, жиров и 
углеводов: эксперты выяс-
нили, что их содержание в 
фарше может совсем не со-
впадать с цифрами на упа-
ковке. Например, в одном 

из образцов доля углево-
дов в действительности на 
120% превышала заявлен-
ную. В другом образце на-
шли на четверть меньше 
жиров, чем было обещано.

— В каждом образце 
были найдены какие-то 
нарушения, — резюмиру-
ет Ирина Аркатова.

Что делать покупате-
лям? Есть только приго-
товленное своими рука-
ми — отличная идея, но не 
всегда это возможно. Да и 
для своих блюд всё равно 
придётся где-то покупать 
продукты. Остаётся вни-
мательно читать состав 
на упаковке, хорошо про-
жаривать то, что должно 
быть прожарено, и дове-
рять своему вкусу.

Анна ЩЕРБИНИНА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Говядина 
с признаками птицы
Эксперты проверили замороженные полуфабрикаты

В некоторых образцах 
микробы «уживались» 
с остатками антибиотиков

О проведении 
общественных 
обсуждений

 Район Восточное 
Дегунино

6 декабря 2018 года в 
19.00 пройдут общественные 
обсуждения проекта благо-
устройства сквера по адре-
су: ул. 800-летия Москвы, 11. 
Собрание участников обще-
ственных обсуждений состо-
ится по адресу: Дубнинская 
ул., 16, корп. 1, помещение 
Совета ветеранов. Время 
начала регистрации участ-
ников: 18.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ
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А 
ртистическое 
фехтование – 
сегодня спор-
тивная дисци-
плина. Только 

в отличие от спортивного 
фехтования участники по-
единка тут не противники, 
а партнёры. О том, что та-
кое современное арт-фех-
тование, рассказал житель 
Бескудниковского района 
мастер спорта России Ев-
гений Зыков.

Фехтует даже 
Василий Тёркин

 Что такое артистическое 
фехтование?

Это маленький костю-
мированный спектакль, 
поставленный по эпизо-
ду из фильма или из ли-
тературного произведе-
ния, в котором есть кон-
фликт. Решается этот 
конфликт  с помощью ору-
жия. Продолжительность 
мини-спектакля в сред-
нем три-четыре минуты. 
Даже если в произведе-
нии нет фехтования в чи-
стом виде, создаётся спек-
такль-стилизация. Напри-
мер, по «Вию» Гоголя или 
по «Василию Тёркину» 
Твардовского, где немец 
и Тёркин сходятся в шты-

ковом бою. Собственно, 
то, что мы видим на экра-
не, и есть арт-фехтование. 
Например, прекрасные 
поединки поставлены в 
«Д’Артаньяне и трёх муш-
кетёрах» режиссёра Геор-
гия Юнгвальд-Хилькеви-
ча, в старых французских 
фильмах с Жаном Маре, в 
польской трилогии Ежи 
Гофмана по романам Ген-
рика Сенкевича.

Всё зависит 
от постановщика

 Какое оружие использу-
ется в арт-фехтовании?

Если разыгрывается сце-
на из эпохи Ренессанса и 
позже — чаще всего обыч-
ные спортивные клинки, 
правда с соответствующи-

ми эпохе эфесами. А так 
оружием может служить 
всё, что составляет 60 см 
в длину и более: трость, 
швабра, меч-гладиус, зон-
тик, топор, копьё, меч дже-
дая, как в «Звёздных вой-
нах», например, или каза-
чья шашка. Всё зависит от 
фантазии постановщика и 
от эпохи, которую воссоз-
дают на сцене. Но, конеч-
но, самые красивые по-
единки получаются на со-
временных спортивных 
шпагах и рапирах: они 
лёгкие и благодаря этому 
проще передать изящество 
фехтовального искусства.

Не допустить 
ни царапины

 Поединки проходят без 
защиты лица, как в фехто-
вании. Не опасно ли это?

Опасность сведена к 
минимуму. Поединок 
арт-фехтовальщиков ис-
ключает контакт оружия 
с телом, уколы и удары 
искусно имитируются. 
А главное для спортсме-
на — полный контроль 
движений: бывает, нано-
сишь удар или укол, а пар-
тнёр по какой-то причи-
не не поставил защиту. И 
твоя задача — остановить 

движение, чтобы не нане-
сти ему травму. Перед вы-
ступлением клинки про-
веряют: не должно быть 
острой грани, заусенцев, 
о которые можно поцара-
паться.

Репетируют 
заранее

 Бой на сцене — всегда 
постановка или допускает-
ся импровизация?

Импровизация исклю-
чена: опять-таки в целях 
безопасности. Малейшие 
нюансы поединка репе-
тируют, как и любую теа-
тральную сцену. Ведь за-
дача участников — не по-
бедить, а вместе с партнё-
ром показать красивый 
бой, рассказать историю.

Костюмы 
шьём сами

 Сколько стоят занятия 
артистическим фехтовани-
ем и с какого возраста 
можно начинать занятия?

Порядка 4-5 тысяч руб-
лей в месяц, но придётся 
тратиться ещё на костюмы. 
Правда, в нашем клубе мы 
всё шьём сами, кроме обу-
ви. Кстати, костюм не дол-
жен быть абсолютной ре-
конструкторской копией; 
достаточна лишь стилиза-
ция под ту или иную эпо-
ху, хотя, конечно, чем до-
стовернее, тем лучше: бу-
дет выше балл на соревно-
ваниях. Начинать можно 
лет с десяти, а верхнего 
предела нет. Например, я 
пришёл в арт-фехтование 
в 37 лет.

Алексей ТУМАНОВ

С мечом джедая 
или с тростью

Мастер спорта 
из Бескудниковского 
раскрыл секреты 
артистического 
фехтования

«Я пришёл 
в арт-фехтование в 37 лет»

В парке Дружбы 
открылся 
бесплатный 
беговой клуб

М е ж д у н а р о д н о е 
бег овое д ви жен ие 
«Парк ран» пришло в 
парк Дружбы. Теперь 
каж дую субботу в 9.00 
здесь будут проходить 
забеги, в которых мо-
гут бесплатно принять 
участие все желающие. 

Парк на Фестиваль-
ной улице — 52-я зе-
лёная зона России, 
где стартовало движе-
ние «Паркран». Так-
же здесь побит рекорд 
по числу участников: 
в первом забеге уча-
ствовали 204 человека.

— «Паркран» — это 
не соревнование, а 
дру жеские пробеж-
ки людей, объеди-
нённых любовью к 
активному и здоро-
вому образу жизни. 
Организуют забеги во-
лонтёры, — рассказа-
ла пресс-специалист 
проекта А настасия 
Беркова. — Дистанция 
забега всегда 5 киломе-
тров. Её нужно прео-
долеть целиком, но 
не на скорость, а кто 
как пожелает, можно 
даже шагом. Лимита 
по времени нет, и на 
финише ждут всех до 
последнего, для это-
го есть специальный 
волонтёр — замыкаю-
щий. Он следит, чтобы 
никто не потерялся.

В парке Дружбы бе-
говой маршрут про-
ложен по кругу: во-
круг прудов и по ал-
лее в сторону станции 
метро «Речной вок-
зал». Старт и финиш 
— рядом с монумен-
том «Фестивальный 
цветок».

Чтобы принять уча-
стие в забеге, нужно 
зарегист рироваться 
на сайте проекта. Воз-
растных ограничений 
для участников нет. 
После регистрации 
вы получите личный 
штрихкод, его нужно 
распечатать и прине-
сти с собой на забег.

Постоянных участ-
ников забегов ждут 
приятные поощрения. 
Как сообщила Анаста-
сия Беркова, те, кто 
пробежит 50, 100, 250 
и 500 забегов, получат 
фирменные футболки 
проекта.

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Сайт проекта: parkrun.ru

НА ЗАМЕТКУ
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Все уколы и удары в арт-фехтовании искусно имитируются
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ОБЩЕСТВО

Л
юди, которые 
з а р а б а т ы в а-
ют, не числясь 
при этом ни в 
какой органи-

зации, с особым внимани-
ем читают новости о паке-
те новых федеральных за-
конов, которые вступят в 
силу 1 января 2019 года. 
Документы устанавлива-
ют специальный налого-
вый режим для самоза-
нятых граждан в Москве, 
Подмосковье и ряде дру-
гих регионов России. «Се-
вер столицы» выяснил, 
кого коснётся новый за-
кон.

Сам себе 
работник

Специальным налого-
вым режимом могут вос-
пользоваться физические 
лица, у которых нет ни ра-
ботодателя, ни наёмных 
работников, кто получа-
ет доход от своей личной 
трудовой деятельности. 
Это могут быть швея, ди-
зайнер, блогер и др.

Но есть и ограничения: 
скажем, нельзя воспользо-
ваться специальным льгот-
ным налоговым режимом, 
если ты торгуешь подакциз-
ными товарами, например 
алкоголем или бензином. 
Максимальный доход са-

мозанятых не должен пре-
вышать 2,4 млн рублей в год 
(200 тыс. рублей в месяц).

Оплати налог 
через телефон

Чтобы платить налоги 
по новой системе, доста-
точно пройти простую 
процедуру регистрации 
через мобильное прило-
жение «Мой налог» (оно 
будет доступно пользо-
вателям также с 1 января 
2019 года).

— В соответствии с за-
коном для тех самозаня-
тых, кто оказывает ус-
луги или продаёт товары 
физическим лицам, на-
логовая ставка составит 
4%, а для тех, кто ока-
зывает услуги юридиче-
ским лицам или индиви-
дуальным предпринима-
телям, — 6%. Уплата нало-
гов будет осуществляться 
по упрощённой процеду-
ре: для регистрации нуж-
но будет скачать мобиль-
ное приложение «Мой 
налог» Федеральной на-
логовой службы. Отчис-
ление налога необходи-
мо делать ежемесячно не 
позднее 25-го числа, — 
объяснил  на официаль-
ном сайте Государствен-
ной думы соавтор нового 
закона председатель Ко-

митета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей 
Макаров.

Вывести из тени
Новый закон направ-

лен на то, чтобы из «се-
рой зоны» имели воз-
можность выйти именно 

те люди, которые никак 
не зарегистрированы. Но 
многие, уже сейчас явля-
ющиеся налогоплатель-
щиками, смогут выбрать, 
как платить налоги.

— Сейчас человеку, ко-
торый решил зарабаты-
вать самостоятельно, что-
бы платить налоги, нужно 

быть оформленным, на-
пример как индивидуаль-
ный предприниматель, 
или открыть ООО. В этом 
случае человек платит на-
логи сам. Второй вари-
ант — заключить договор 
с организацией, для кото-
рой вы выполняете работу, 
в этом случае отчисления 
в налоговую службу будет 
делать организация, — 
рассказала специалист ау-
диторской фирмы из рай-
она Коптево Оксана Мед-
ведева.

Полина ВИНОГРАДОВА

Я не просто блогер, 
я — самозанятый
Какие преимущества может дать новый закон фрилансерам

Самозанятые смогут 
платить налоги через 
мобильное приложение

В больнице 
на Вучетича 
расскажут о варикозе

В медицинских учреждени-
ях Департамента здравоохра-
нения г. Москвы в декабре про-
должатся дни открытых дверей.

Так, в САО послушать лек-
ции и получить консультации 
специалистов можно в пери-
натальном центре ГКБ №24 
(4-й Вятский пер., 39), где 5 и 
12 декабря в 14.00 пройдёт 
день открытых дверей. 

7 декабря в 11.00 в жен-
ской консультации №3 ГКБ 
им. В.В.Вересаева (ул. Степа-
на Супруна, 3) пройдёт школа 
матерей. Тема занятия: «Пер-
вые дни малыша дома».

8 и 15 декабря в 12.00 в 
роддоме ГКБ им. В.В.Вере-
саева (ул. 800-летия Москвы, 
22) — школа подготовки к ро-
дам. Предварительная запись 
по тел. (499) 906-0131. 14 де-
кабря в 14.00 в роддоме прой-
дёт день открытых дверей.

5 и 13 декабря с 9.00 до 
14.00 в филиале по САО Мо-
сковского городского на-
учно-практического центра 
борьбы с туберкулёзом (Ми-
халковская ул., 65, корп. 1, 
стр. 2) пройдут консультации 
врача-фтизиатра.

8 декабря в 9.00 в консуль-
тативно-диагностическом цен-
тре ГКБ им. С.И.Спасокукоц-
кого (ул. Вучетича, 21, корп. 1) 
пройдут лекция «Варикоз: про-
филактика венозной недо-
статочности», консультатив-
ный приём врачей-хирургов и 
дополнительные обследова-
ния пациентов по показани-
ям. Запись по тел. (495) 611-
0447. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.

 Екатерина СЛЮСАРЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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ХОББИ

А
настасия Один-
цова с Солнеч-
ногорской ули-
цы получила 
экономическое 

образование и долгое вре-
мя работала бухгалтером. 
Но после рождения второй 
дочки она посвятила всё 
своё время семье и твор-
честву — всего за два года 
молодая мама освоила не-
сколько техник хендмейда.

— Смотрела в Интернете 
варианты поделок, кото-
рые можно сделать с деть-
ми. Среди этого попалось 
мне и занятие для себя: уви-
дела объявление про мыло 
ручной работы и захотела 
тоже такое изготовить. И 
меня затянуло, — расска-
зала Анастасия.

Техника мыловарения 
сегодня, конечно, отлича-
ется от старинного ремес-
ла. Большинство ингреди-
ентов можно найти готовы-
ми в магазинах для хобби, 
зато в их сочетании прояв-
ляется вся фантазия автора.

— В качестве базового 
ингредиента я использую 
так называемую мыльную 
основу из глицерина и на-
туральных растительных 
масел без цвета и запаха. 
Она продаётся в твёрдом 
брикете. Его я кладу в сте-
клянную посуду и отправ-
ляю в микроволновку, вы-
ставив минимальную тем-
пературу, чтобы брикет 
расплавился, но не заки-
пел, — рассказывает ма-

стерица. — Расплавлен-
ную основу вынимаем и 
даём остыть. Когда жид-
кость покрывается тонкой 
плёнкой, начинается самое 
интересное. Плёнку сни-
маю и добавляю в основу 
красители нужного цвета, 
ароматные отдушки, коко-
совое масло или масло ши, 
сушёные цветы… Если, на-
пример, добавить мак или 
молотый кофе, то полу-
чится мыло-скраб. Когда 
все ингредиенты добавле-
ны, жидкость заливается в 
фигурную формочку.

Когда мыло оконча-
тельно застывает, Анаста-
сия расписывает свои фи-
гурки вручную акриловы-
ми красками. Больше все-
го она любит делать мыло 
в виде животных, фруктов 
и цветов, из которых она 
даже собирает целые суве-
нирные букеты. 

Первые свои работы де-
вушка дарила друзьям и 
знакомым, но вскоре по са-
рафанному радио о её рас-

писном мыле узнали мно-
гие, так что стали прихо-
дить заказы от незнако-
мых людей. Только одно 
огорчало мастерицу: гото-
вые магазинные формы — 
стандартные. Чтобы делать 
свои оригинальные фигур-
ки, которых больше нигде 

не встретишь, Анастасия 
Одинцова занялась лепкой 
из полимерной глины. Из 
неё она делает не только 
формы для мыла, но и де-
корирует ею посуду, вазы, 
стеклянные баночки. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Раньше мыло варили, а она — «запекает»
Бухгалтер из САО освоила необычное хобби

Формы 
для мыла 
Анастасия 
делает 
сама из 
полимерной 
глины

ре
кл

ам
а 

27
17

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
И

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

Из мыла в форме цветов Анастасия 
собирает целые сувенирные букеты

Фигурки мастерица раскрашивает вручную
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В 
парке «Дубки» 
рабочие осуши-
ли пруд для ре-
конструкции. А 
ведь там жили 

черепахи, лягушки, рыба, 
плавали утки — что с ними 
стало? Жители района также 
интересуются, будет ли пруд 
снова обитаем и когда рабо-
ты на водоёме завершатся.

Черепах 
взяли домой

Сейчас пруд, где идут 
работы, обнесён забором, 
и корреспонденту не уда-
лось узнать подробности у 
рабочих, однако это полу-
чилось у главы Совета де-
путатов муниципально-
го округа Тимирязевский 
Аллы Жуковой.

— Мне сказали, что 
окончание работ в мае, — 
рассказала она. — Что ка-
сается рыбы, её вылови-
ли из выкачанных прудов. 
Это караси и карп — види-
мо, их кто-то запустил сам. 
Рыбу отправили в Боль-
шой Садовый и Останкин-
ский пруды. Были ещё че-
тыре черепахи. Всех разо-
брали жители.

Кто-то катался 
на батарее?

Алла Жукова также рас-
сказала, что после откач-
ки воды на дне пруда об-
наружили чугунную бата-
рею! Как она туда попала, 
никто точно не знает. Но в 
разговоре с «Севером сто-
лицы» депутат предполо-
жила, что, скорее всего, на 
батарее кто-то катался со 
снежной горы. Потом её 
оставили лежать на льду, 
а к лету она оказалась под 
водой.

Помогут птицы
Местные жители охотно 

делятся воспоминаниями 
о том, как в пруду можно 
было увидеть рыб, черепах, 
лягушек... Так, Наталья и 
её сын-школьник Ин-
нокентий рассказывают, 
что ещё недавно кормили здесь уток, а черепашек на-

блюдали дважды: весной и 
летом. Юная москвичка 

Анастасия с бабушкой 
уверяют, что видели в 
воде омулей.

По информации 
ГУП «Мосводо-
сток», снова целена-

правленно заселять живно-
стью пруд не будут, так как 
он относится к декоратив-
ным водоёмам. К тому же 
и дно не будет приспосо-
блено для обитателей: что-
бы сохранять нужный уро-
вень воды, его выстелют 
текстилем. Но скорее все-

го, обитатели всё равно по-
явятся здесь снова.

— Рыба и лягушки могут 
завестись в пруду при по-
мощи уток и других птиц, 
которые переносят на ла-
пах икринки, — объясни-
ла Алла Жукова.

Вера ШАРАПОВА

Рыба в пруду поселится сама! 
Жители Тимирязевского обсуждают реконструкцию водоёма в парке «Дубки»

Рябину любят снегири, а сало — дятлы
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Житель Дмитровского райо-
на основатель московского Му-
зея соколиной охоты Константин 
Соколов рекомендует зимой соз-
давать своеобразные кормовые 
зоны, в которых на небольшой 
территории располагаются до 10 
разных кормушек для птиц.

— В Тимирязевском парке уже 
есть такая зона на небольшом 
пригорке возле протоки: надо 

идти от входа со стороны останов-
ки «Роддом №27» до пруда и по-
вернуть направо, оставив протоку 
по левой стороне, мимо не прой-
дёте, — говорит он. — Смысл та-
ких зон в том, что среди пернатых 
уменьшается конкуренция: круп-
ные птицы не полезут в неболь-
шие кормушки, тогда как мелкие 
птицы в небольших кормушках бу-
дут чувствовать себя комфортно. 
В разные кормушки можно сыпать 
разные корма, тогда к ним будут 

слетаться разнообразные птицы. 
Так, шишки привлекут клестов, 
ягоды рябины, калины — снеги-
рей и свиристелей, а сырое не-
солёное сало уважают синица и 
дятел.

Такие кормовые зоны хорошо 
устраивать там, где гуляет много 
людей, тогда они не будут пусто-
вать: не насыплете корм вы — это 
сделают другие.

Алексей 
ТУМАНОВ

Специалисты рекомендуют создавать 
для птиц кормовые зоны

На дне 
одного 
из прудов 
обнаружили 
чугунную 
батарею

Меня уволили, и, 
как мне кажется, 
совершенно неза-

конно. Куда жаловаться? 
Как добиться справедли-
вости? 

Сергей Дмитриевич, 
ул. Дегунинская

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Незаконные действия ра-
ботодателя вы можете об-
жаловать в Государственной 
инспекции труда, которая осу-
ществляет государственный 
надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере труда. 
Также вы вправе обратиться с 

заявлением о нарушении за-
конодательства в прокурату-
ру. По результатам проверки 
изложенной в нём информа-
ции прокурор вправе внести 
представление об устране-
нии выявленных нарушений. 
Вы также можете заявить в 

суд исковые требования, в 
частности о восстановлении 
на работе либо об изменении 
даты и формулировки причи-
ны увольнения, о взыскании 
заработка за время вынуж-
денного прогула, о возмеще-
нии морального вреда. 
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Как поступить, если меня незаконно уволили с работы?Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
«ВК» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-
Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy
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Закончить работы планируют в мае
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26
83

НА ДОСУГЕ

О
дин из самых 
известных цы-
ганских театров 
мира — Мос-

ковский музыкально-дра-
матический театр «Ромэн» 
на Ленинградском про-
спекте — в декабре от-
празднует свой 87-й день 
рождения. К этой дате 
приурочено театрализо-
ванное представление «У 
нас сегодня концерт». Это 
особый формат представ-
лений цыганского театра, 
где почти нет драматиче-
ской составляющей: му-
зыкальные и танцеваль-
ные номера следуют один 
за другим, разделяют их 
только слова ведущих.

Традиция устраивать 
такие вечера зародилась в 
«Ромэне» в начале 1950-х 
годов. Особенность про-
граммы в том, что участие 
в ней принимают только 
молодые артисты театра, 
поэтому номера отлича-
ются особым темпера-

ментом, дерзостью и непо-
вторимой импровизацией. 
Именно в таком концер-
те завоевал любовь зри-
телей молодой Николай 
Сличенко в роли студен-
та Касьяна — ныне народ-
ный артист СССР и худо-
жественный руководитель 
театра. И сегодня в репер-
туаре театра такие кон-
церты нередки, но обыч-
но они включают клас-
сические цыганские про-
изведения. А в честь дня 
рождения будет представ-
лено много новых, ярких 
номеров.

— Постановку покажут 
дважды: 14 декабря в 19.00 
и 16 декабря в 18.00,  — рас-
сказали в пресс-службе 

театра. — Зрителей ждут 
романсы и таборные пес-
ни в сопровождении ги-
тар и скрипок, зажига-
тельный танец венгерка 
и танцевальные номера 

в роскошных цыганских 
юбках.

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Театр «Ромэн»: 
Ленинградский просп., 32/2, 
тел. (495) 614-6058. 
Сайт: teatr-romen.ru

АФИША

В Беговом 
пройдут лекции

Всех, кто интересуется 
журналистикой, телевидени-
ем и цифровыми технология-
ми, ждут 4 декабря на День 
медиаграмотности в центре 
«Благосфера» (1-й Боткин-
ский пр., 7, стр. 1). С 11.00 до 
17.30 здесь будут идти интер-
активные лекции и нескучные 
уроки от профессоров Выс-
шей школы экономики и ме-
диаэкспертов. Вход бесплат-
ный при регистрации на сай-
те blagosfera.space. Здесь же 
можно посмотреть подробную 
программу мероприятия. 

Тел. (499) 653-7133.

В «Искре» покажут 
киноклассику

В декабре исполняется 115 
лет со дня рождения знаме-
нитого отечественного режис-
сёра Юлия Райзмана. В честь 
этого события 14 декабря в 
13.00 на большом экране ки-
нотеатра «Искра» (ул. Костя-
кова, 10) покажут ленту «Небо 
Москвы» о героической воз-
душной обороне столицы в 
1941 году. Вход свободный.

Тел. (499) 976-1444.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Венгерка и таборные песни
Театр «Ромэн» отметит 
87-й день рождения

В спектакле-концерте 
сыграл одну из своих первых 
ярких ролей молодой 
Николай Сличенко

П
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Представление состоит в основном 
из музыкальных и танцевальных номеров
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Г
леб Матвейчук 
всегда старал-
ся не афиши-
ровать личную 
жизнь, но так 
с л о ж и л о с ь , 

что, будучи мужем актри-
сы Анастасии Макеевой, 
вынужден был поддержи-
вать имидж публичного че-
ловека. После развода, из 
которого супруги не стали 
делать тайны, каждый по-
шёл своим путём. 

Глеб встретил и полю-
бил девушку Елену, кото-
рая ответила на его чувства 
и осуществила самую боль-
шую мечту: подарила дочь. 
Девочку назвали Алисой. 
Именно ей музыкант и 
композитор Глеб Матвей-
чук посвятил свой первый 
мюзикл «Лабиринты сна», 
в основе которого — все-
ми любимая сказка Лью иса 
Кэрролла о приключениях 
Алисы в Стране чудес.

Заказал жене 
вторую девочку
— Глеб, как давно вы с Еле-
ной стали родителями?

— Алиса родилась в сен-
тябре. А в начале декабря 
состоится премьера мю-
зикла «Лабиринты сна», 
который я посвятил её по-
явлению на свет. Так что 

можно сказать, что у меня 
в этом году появились сра-
зу две Алисы! (Смеётся.) 
Но сначала я мечтал о ро-
ждении девочки. А когда 
узнал, что эта мечта ско-
ро осуществится, начал 
сочинять этот спектакль.
— Говорят, что дети выбира-
ют родителей заранее, ещё 
до того, как родители о них 
задумаются…

— Это сто процентов! 
Можно что угодно гово-
рить, но ребёнок — это чи-
стая судьба. И кто у кого 
родится, решается не со-
всем нами.
— Обычно молодые отцы 
мечтают о мальчиках: чтобы 
сначала был сын, а потом 
уже видно будет... А вы сра-
зу девочку заказали?

— Я заказал девочку и 
уже заказал жене вторую 
девочку! (Смеётся.) Когда 
у меня в детстве спраши-
вали, кого бы я хотел, ког-
да вырасту, я говорил, что 
хочу дочку. И с возрастом 
это желание не измени-
лось. Я всегда хотел доч-
ку, чтобы наряжать её, по-
купать платья, баловать, 
чтобы меня окружали лю-
бящие женщины.
— Видимо, вам необходимо 
отдавать тепло и нежность…

— У меня много нерас-
траченной теплоты и эмо-

ций. Конечно, сейчас они 
находят выход. Когда Али-
са улыбается, идёт обну-
ление всех переживаний, 
проблемы как рукой сни-
маются! И вообще, когда 
рождается ребёнок, в мозгу 
что-то меняется — и ты со-
вершенно по-другому на-
чинаешь смотреть на при-
вычные вещи. Что казалось 
огромной проблемой, пре-
вращается в пустяк, у тебя 
появляются другие цели. А 
главное — появляется сво-
бода, потому что ты вдруг 
понимаешь, что жизнь бес-
конечна, когда есть род-
ственные связи.

Почувствовал 
себя артистом 
в семь лет
— Можете сказать о себе, 
что вы умеете разбираться 
в людях?

— Я очень замкнутый 
человек по своей сути. У 
меня странная судьба. Лет 
в семь я уже понимал, что 
моё предназначение — 
быть артистом и музыкан-
том. Но при этом я доста-
точно закрытый человек. 
При этом мне нужно вы-
ходить на сцену, я это чув-
ствую, потому что челове-
ку даётся талант и человек 
обязан транслировать его… 

Творческий человек — это 
всего лишь проводник.
— Не приходится ломать 
себя, когда нужно выходить 
на сцену, если по натуре вы 
замкнутый человек?

— Я чувствую потреб-
ность в сцене, получаю 
удовлетворение, когда 
выступаю. Но вне сцены я 
скромный и очень закры-
тый — чистой воды интро-
верт. И мне кажется, что в 
этом смысле натуру уже не 
изменить.
— Телешоу «Две звезды» 
вам помогло что-то узнать 
о себе?

— Я считаю, что это тоже 
чистой воды судьба — и 
приглашение, и моё уча-
стие. Когда мне позвони-
ли и предложили петь в ду-
эте с Ольгой Кормухиной, 
у меня не было ни продю-
сера, ни каких-то особых 

возможностей, чтобы за-
явить о себе. Для медий-
ного мира я был полный 
ноль. Я достаточно успеш-
но играл в театре, но вот я 
пришёл на прослушивание 
в шоу «Голос» — и не про-
шёл его. Но Юрий Викто-
рович Аксюта увидел тог-
да во мне талант, и с его 
подачи я стал участвовать 
с Кормухиной в шоу «Две 
звезды». Ольга Кормухина 
тоже сыграла в моей судьбе 
очень значимую роль: она 
мой учитель.

По примеру 
Бродвея
— Расскажите о своём мю-
зикле. Наверняка вы очень 
старались, раз посвятили 
его дочери? Это же пода-
рок и «на вырост», и на всю 
жизнь…

— «Лабиринты сна» — 
это музыкальный спек-
такль, рассчитанный на 
семейную аудиторию. Я 
изучал последние тен-
денции на Бродвее имен-
но по формату: какой 
там самый популярный 
вид мюзикла. И пришёл 
к выводу, что это семей-
ный мюзикл — такой, как 
«Шрек», бродвейский мю-
зикл, — он сейчас покоря-
ет весь мир. То есть это не 
то шоу, на которое вы при-
ведёте ребёнка, а сами бу-
дете, скучая, смотреть в 
потолок. Такой спектакль 
понравится и взрослым 
тоже. В нашей постанов-
ке нет глупостей, пошло-
сти и бессмыслицы, кото-
рые, к сожалению, быва-
ют в спектаклях, сделан-
ных на скорую руку — «на 
продажу». Я готовил этот 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Певец и композитор рассказал о семье, о новой 
постановке и об участии в шоу «Две звезды»

Глеб Матвейчук: 
Я посвятил 
дочери мюзикл

До шоу «Две звезды» 
для медийного мира 
я был полный ноль
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проект, представляя, что 
моя дочь Алиса сидит в 
зале, поэтому отвечаю за 
каждую ноту и за каждое 
слово! (Смеётся.) 
— Вы являетесь продюсе-
ром спектакля и композито-
ром. А кто автор слов?

— Тексты к песням на-
писал наш хитмейкер Ка-
рен Кавалерян, 20-крат-
ный лауреат «Песни года», 
автор песен для Евровиде-
ния и так далее.
— У вас будет выступать и 
Анастасия Спиридонова, 
одна из финалисток шоу 
«Голос».

— Да, команда у нас по-
добралась сильная и та-
лантливая. Это лучшие 
артисты страны, которые 
работают в жанре мюзик-
ла. Вообще, на Западе даже 
существует особая плеяда 
артистов, которая назы-

вается «артист мюзикла». 
В их число очень слож-
но попасть. Для каждо-
го артиста это два плюса 
к карме, два плюса к рей-
тингу. Тот же Хью Джек-
ман, один из самых высо-
кооплачиваемых артистов 
Голливуда, неспроста стре-
мится играть на Бродвее и 
тратит кучу времени и сил 
на то, чтобы выйти на эту 
сцену. Конечно, там не та-
кой большой гонорар, как 
в кино, но он понимает, что 
это огромный репутацион-
ный шаг вперёд. Как и для 
меня этот мюзикл — это 
тоже репутационный про-

ект, которому я отдал мно-
го сил. Я первый раз явля-
юсь и композитором, и му-
зыкальным продюсером, и 
продюсером всего спекта-
кля. Поэтому у меня тут не 
было таких ситуаций, что-
бы режиссёр вмешивал-
ся и менял изначальный 
замысел. Или, например, 
продюсер вносил какие-то 
правки. За всё, что сдела-
но, отвечаю я сам. Наде-
юсь, что со временем буду 
выпускать один мюзикл в 
два-три года. Чаще вряд 
ли получится, потому что 
мюзикл — весьма затрат-
ная история.

Для жены семья 
важнее карьеры
— Вам удалось с бывшей 
супругой Анастасией Ма-
кеевой расстаться друзья-
ми? Она поздравила вас с 
рождением дочки?

— Нет, она не поздрави-
ла меня с рождением доч-
ки. После расставания я 
видел много публикаций 
с её стороны — достаточно 
странных, на мой взгляд... 
Наверное, тут есть проб-
лема с самоконтролем.
— Расскажите о вашей су-
пруге Елене. Что за женщи-
на рядом с вами? Для всех 
это пока остаётся загадкой.

— Лена — потрясаю-
щая и самая лучшая жен-
щина для меня. Она об-
ладает талантом всё объ-
яснить, успокоить, под-
держать. Она смотрит на 
вещи трезво, ей не надо 
искать истину: она её ви-
дит сразу. Мы хорошо чув-
ствуем друг друга. Лена по 
образованию актриса, но 
у неё нет безумных актёр-
ских амбиций. Она попро-
бовала себя в кино, скоро 
выйдет большая картина 
с её участием. Есть у неё и 
своя продюсерская исто-
рия. Но она особо не стре-
мится быть везде, куда её 
позовут. И мне это очень 
нравится!

Беседовала Лариса Зелинская

Фото Вадима Тараканова и из 
личного архива Глеба Матвейчука 

(ИА «Столица»)

За какие же права 
человека борется 
Церковь?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Я готовил мюзикл, 
представляя, что моя дочь 
сидит в зале

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Вопрос может показать-
ся странным, ведь поня-
тие «права человека» по-
явилось в революцион-
ной Франции конца XVIII 
века, когда вместо веры в 
Христа насаждали культ 
разума, убивали священ-
ников, закрывали хра-
мы. И тем не менее Цер-
ковь сегодня не только не 
против защиты прав, но и 
активно борется за них. И 
делает это в приходах, где 
помогают нуждающимся, 
в тюрьмах, куда приходят 
священники, в больни-
цах, где трудятся сёстры 
милосердия.

Ещё в 2008 году на Ар-
хиерейском соборе ут-
вердили «Основы учения 
Русской Православной 
Церкви о достоинстве, 
свободе и правах челове-
ка». За какие же права бо-
рется Церковь? Это право 
на свободное исповедание 
веры, на следование ре-
лигиозным принципам 
в частной жизни, забота 
о людях, находящихся в 
местах заключения, за-
щита прав военнослужа-
щих и многое другое.

Но в церковных доку-
ментах сказано, что реа-
лизация прав не должна 
противоречить установ-
ленным от Бога нрав-
ственным нормам и ос-
нованной на них тради-
ционной морали. И тут 
возникает существен-
ное расхождение в по-

нимании прав между ве-
рующими людьми и атеи-
стами. Для тех, кто отри-
цает Бога и Его заповеди, 
«символом веры», как 
правило, является фор-
мула: «Хорошо всё то, 
что без вреда для окру-
жающих приносит чело-
веку удовольствие и ком-
форт».

— В итоге возникает 
идеология, в которой нет 
понятия греха, — подчёр-
кивает Патриарх Кирилл. 
— Человеческие права 
становятся инструмен-
том раскрепощения ин-
стинктов, порок может 
активно навязываться 
обществу через средства 
массовой информации, 
рекламу, сферу торговли 
и услуг.

С точки зрения Церк-
ви права человека неотде-
лимы от морали, от пра-
вил, которые есть не толь-
ко в православии, но и во 
всех основных религиях 
мира. Это не значит, что 
государство должно дов-
леть над гражданами, пы-
таться сделать нас святы-
ми. Задача, по словам Па-
триарха Кирилла, в том, 
чтобы обеспечить сво-
бодный выбор человека 
и одновременно поддер-
жать нравственное на-
правление этого выбора. 
Законы должны отражать 
нормы морали, которые 
разделяет большинство 
граждан.

На шоу «Две звезды» Глеб выступал в дуэте 
с Ольгой Кормухиной

Мюзикл «Лабиринты сна» создан 
по лучшим бродвейским образцам
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Певица Слава признаётся, 
что у неё нет большого жела-
ния посвящать себя кулина-
рии. Но иногда в выходной 
день она открывает кулинар-
ную книгу и, строго следуя 
инструкции, чтобы ничего 
не перепутать, может за-
печь мясо или фарши-
рованные перцы. При 
этом всем домашним 
блюда, приготовлен-
ные Славой, очень 
нравятся. Вот как, 
например, певица 
делает свинину под 
мандаринами.

Килограмм свиной ко-
рейки нарезать на кубики со 
стороной 1 см. Так же наре-
зать три головки репчатого 
лука. Пять зубчиков чеснока 
достаточно разрезать попо-
лам. Перчик чили нарезать 
кольцами. Мандарины сорта 
«клементин» (400 г) нарезать 
толстыми кружками.

Свинину выложить в форму 
для запекания с высокими бор-
тиками, посыпать репчатым лу-
ком, чесноком и перцем чили. 
Влить овощной бульон (300 
мл), добавить томатную пасту 
(100 мл). Посолить и при жела-
нии поперчить. Накрыть свини-
ну кружками мандаринов. Запе-
кать в духовке при температуре 
220 градусов 20 минут.

Затем убавить температу-
ру до 180 градусов, блюдо по-
сыпать измельчённой кинзой 
и вновь отправить в духовку 
на 10-15 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ

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

redaktor-2017@
yandex.ru

АНЕКДОТЫ

— У тебя есть счёт в банке?
— Да, но он не в мою пользу.

У меня соседи — психи. 
Ночь, почти два часа, а они 
стучат в потолок и по бата-
реям. Хорошо ещё, что в это 
время не сплю, а на баяне 
играю.

На пешеходном переходе ав-
томобиль сбил пешехода. Вы-
скакивает водитель, наклоня-
ется к потерпевшему и говорит:

— Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и от-

вечает:
— А вам нет, я юрист!

Уволился с работы над 
собой. Теперь сижу без 
пищи для ума.

— Ну и что, что началь-
ство! Встал и вышел отсю-
да!

— Хорошо, Валентина 
Ивановна. Как пол домое-
те — позовите.

У каждого свой рецепт 
счастья. У меня на потол-
ке написано: «Завтра бро-
саю жрать». Каждое утро, 
просыпаясь, я вижу эту 
надпись и думаю: хорошо, 
что завтра, а не сегодня.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно ка-
рандашом вписать в 
клетку цифры-«кан-
дидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 7

СУДОКУ

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придерживается 
здорового образа жизни. Для участия в фотоконкурсе подойдёт любой порт-
рет в спортивном стиле. Обязательно напишите несколько слов о себе, о сво-
их увлечениях и о любимом виде активного времяпрепровож дения. 

Все фотографии размещаются на страницах «Севера столицы» в соц сетях, 
а лучшие снимки будут опуб ликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

В САО требуются 
инспекторы ДПС

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО и 9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД РФ по 
г. Москве (это подразделение 
обслуживает участок МКАД, 
прилегающий к нашему окру-
гу) приглашают на службу 
граждан РФ в возрасте до 35 
лет на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь:

— в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО — ул. Смольная, 6, каб. 
304, 309, тел.: 8-915-400-7924, 
8-926-281-8416;

— в 9-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе — Дмитровское 
ш., 122б, тел.: (495) 485-4422, 
8-999-984-5604.

ВАКАНСИИ

Свинина 
под мандаринами 
от певицы Славы

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном прию-
те САО, известном жителям 
под названиями «Химки-1» и 
«Приют в Куркине», на про-
ектируемом проезде №727 
новых хозяев ждут 900 со-
бак. Чтобы взять отсюда пи-
томца, понадобится только 
паспорт для заключения до-
говора ответственного со-
держания. Перед посещени-
ем приюта обязательно со-
звонитесь с волонтёрами — 
они расскажут, как доехать, 
и помогут подобрать время.

Басня — ми-
ниатюрная 
спокойная де-
вочка, кото-
рая ждёт но-
вого хозяина 
в приюте уже 
несколько 
лет. Ладит с 
другими животными, хорошо 
ходит на поводке, подходит 
для жизни в городской квар-
тире. Здорова, привита, сте-
рилизована.

Мэй — мо-
лодая и 
игривая кра-
савица, ко-
торая оказа-
лась в при-
юте совсем 
недавно. С 
незнакомыми людьми ведёт 
себя робко, но, привыкнув к 
человеку, станет настоящим 
другом. Послушная и сообра-
зительная. Здорова, привита, 
стерилизована. 

Волонтёр Ирина: 8-916-527-7160. Фото предоставлены 
волонтёром приюта. Сайт: priut-himki.ru
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Андрей покорил трассы Эльбруса
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Меня зовут Андрей Аниськов, живу в рай-
оне Сокол. Увлекаюсь роллер-спортом и 
горными лыжами. На фото вид на Кавказ-
ский хребет и на Грузию. Снимок сделан на 
Эльбрусе, на станции канатной дороги «Га-
рабаши», на высоте 3847 метров над уров-
нем моря.
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