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ПОЖАРЫ

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

Неудачно покурил 
в Западном Дегунине

Вечером 10 декабря по-
жарно-спасательные подраз-
деления получили вызов в 
дом 22, корп. 5, на Ангарской 
улице, где в одной из квар-
тир начался пожар. Огонь бы-
стро потушили. Площадь по-
жара составила 1 кв. метр. 
По предварительной версии, 
жилец курил в постели и слу-
чайно поджёг постельное бе-
льё. Мужчина получил ожо-
ги верхних дыхательных пу-
тей, но от госпитализации от-
казался.

В Савёловском 
пострадал человек

Днём 7 декабря жители 
дома 23, корп. 2, на Баши-
ловской улице почувство-
вали запах дыма и вызвали 
МЧС. Прибывшим огнебор-
цам пришлось эвакуировать 
хозяина горящей квартиры. 
Он пострадал и был госпита-
лизирован. Площадь пожара 
оценивается в 4 кв. метра. 
Как выяснилось, он начался 
на кухне: загорелись личные 
вещи жителей и мебель. При-
чины происшествия устанав-
ливаются.

Алёна 
КАЛАБУХОВА

В 
одном из централь-
ных атриумов тор-
гового центра у 
станции метро «Хо-

рошёвская» установили са-
мую большую механиче-
скую игрушку в России: её 
высота 22 метра, она зани-
мает четыре высоких этажа.

Арт-объект рассказывает, 
как рождалась Земля, как на 
ней появилась жизнь, а за-
тем и цивилизация. В основа-
нии — фонтан-часы, которые 
символизируют Океан. Фон-
тан «оживает» каждые 15 ми-
нут: уровень воды в нём повы-
шается, а по истечении часа 
она начинает бурлить.

Шоу продолжается на 
уровне 2-го этажа, где посе-
тители могут просмотреть 
фильмы о начальных этапах 
зарождения жизни на Земле. 
С галереи 3-го этажа можно 
увидеть 12 сфер, внутри ка-
ждой из которых — механи-
ческая фигура, символизи-
рующая одну из профессий, 
давших толчок развитию ци-
вилизации: алхимик, кос-
монавт, рыбак, учитель и 
другие. Каждый час фигу-
ры «оживают» на несколь-
ко минут.

На уровне 4-го этажа мож-
но увидеть шоу, символизи-
рующее движение в будущее. 
Крупнейшая в Москве под-
вижная инсталляция состо-
ит из более чем 500 меняю-
щих цвета шаров.

На каждом уровне уста-
новлены медиаэкраны, по-
казывающие авторские ви-
деофильмы.

— Мы стремились создать 
нечто очень яркое и запоми-
нающееся, что-то, что ув-
лечёт любого взрослого или 
ребенка, заставит его оста-
новиться, удивиться и заду-
маться. Именно так и роди-
лась идея самой большой ме-
ханической игрушки, — ска-
зал президент управляющей 
компании торгового центра 
Андрей Дмитрюк.

Композиция внесена в 
Книгу рекордов России как 
самый крупный арт-объект 
в России.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Хорошёвском установили самую 
большую механическую игрушку в России

В конце каждого 
часа вода в фонтане 
начинает бурлить

Приём 
избирателей

Галина Хованская, депутат 
Государственной думы по од-
номандатному избирательно-
му округу №198, в который 
входят районы Аэропорт, Бе-
говой, Бескудниковский, Вос-
точное Дегунино, Западное 
Дегунино, Дмитровский, Коп-
тево, Савёловский, Сокол, Ти-
мирязевский, Хорошёвский, 
раз в месяц проводит приём 
своих избирателей.

Записаться на приём мож-
но по тел. (495) 692-2170.

АНОНС

Московские спасатели назва-
ли лёд на Химкинском водохра-
нилище безо пасным для одиноч-
ных рыбаков. Об этом сообщили в 
пресс-службе Управления по САО 
Департамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасно-
сти (ГОЧСиПБ) г. Москвы.

— Специалисты управления 
вышли на лёд, чтобы оценить его 
состояние. По заключению спа-
сателей, на водоёмах Северного 

округа — полный ледостав. На 
акватории Химкинского водохра-
нилища толщина ледового пан-
циря — порядка 10 сантиметров. 
Такой лёд безопасен для нахож-
дения одиночных рыбаков, кото-
рые располагаются друг от друга 
на значительном расстоянии, — 
рассказали в пресс-службе управ-
ления.

Такой же толщины лёд и на 
Большом Садовом пруду.

Елена ЩЕГЛОВА

Лёд на Химкинском водохранилище 
признали безопасным для рыбаков

20 декабря на терри-
тории Северного окру-
га открываются 22 ёлоч-
ных базара.

Как уточнили в управ-
лении торговли и услуг 
префектуры САО, как и 
прежде, самое большое 
количество точек  прода-
жи в Левобережном рай-
оне — четыре.

Все ёлочные базары 
оформят в едином сти-
ле. У продавца долж-
ны быть договор с пре-
фектурой, прайс-лист, 

книга жалоб и предло-
жений, мерная линейка, 
упаковочный материал.

Продавать будут ели, 
сосны, пихты, отече-
ственные и импортные, 
а также лапник.

За порядком и соблю-
дением всех требований 
будут следить окружные 
власти.

Ёлочные базары бу-
дут работать ежеднев-
но до 31 декабря вклю-
чительно.

Анна ФОМИНА

В САО откроются 
22 ёлочных базара • Аэропорт: Часовая ул., 11-13

• Бескудниковский: ул. 800-летия Москвы, 4, корп. 1; 
ул. 800-летия Москвы, 22, корп. 1; Бескудниковский бул., 12

• Войковский: ул. З. и А. Космодемьянских, 11-15, 
корп. 1; Ленинградское ш., 25

• Головинский: Кронштадтский бул., 9
• Дмитровский: Клязьминская ул., 19; Ангарская ул., 

37/18 (напротив)
• Западное Дегунино: Дегунинская ул., 17; Ангарская ул., 

13; ул. Маршала Федоренко, 10
• Коптево: Б.Академическая ул., 77, корп. 1
• Левобережный: Фестивальная ул., 2; Фестивальная ул., 

13, корп. 2; Фестивальная ул., 17-27; Беломорская ул., 1
• Савёловский: Вятская ул., 41 (вход с Башиловской улицы)
• Сокол: Новопесчаная ул., 17-19
• Тимирязевский: Тимирязевская ул., 15
• Ховрино: Фестивальная ул., 8
• Хорошёвский: Хорошёвское ш., 48-52

АДРЕСА

Спасатели регулярно 
инспектируют места, 
где собираются 
любители зимней 
рыбалки

Конструкцию 
разместили 
в атриуме

Продавать будут хвойные 
деревья и лапник
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Помещение, в котором 
специалисты городской служ-
бы «Мои документы» ведут 
приём жителей районов Бес-
кудниковский и Восточное Де-
гунино, капитально отремон-
тируют. Об этом сообщили в 
пресс-службе центров госус-
луг Москвы.

— После ремонта площадь 
офиса на Дубнинской ули-
це увеличится до 2,3 тысячи 
квад ратных метров. Помеще-
ние также приспособят для 
маломобильных групп населе-

ния. Помимо офиса «Мои до-
кументы», здесь будет разме-
щаться подразделение УФМС 
России по Москве, — сообщи-
ли в ведомстве.

Завершить капитальный 
ремонт здания на ул. Дубнин-
ской, 40а, корп. 1, планируют 
во II квартале 2019 года. При 
этом полностью закрывать 
МФЦ не будут — приём граж-
дан не прекратится. Ремонт 
организуют волновым спосо-
бом: пока в одном помещении 
будут вести работы, в другом 
жители смогут пользоваться 
всеми услугами центра.

Евгений БАКИН

В офисе госуслуг на Дубнинской 
начался капремонт

В полицию обратились 
две жительницы Тимиря-
зевского района. Обе они 
в разное время покупали 
кухонные гарнитуры в ме-
бельном магазине на улице 
Линии Октябрьской Же-
лезной Дороги. Подобрав 
им подходящие вариан-
ты, менеджер предложила 
приобрести также бытовую 
технику и столешницы по 
выгодной цене. Женщины 
согласились, оплатили за-
каз и стали ждать достав-
ку. Когда мебель привезли 
и собрали, выяснилось, что 
никакой бытовой техники 

и столешниц в комплекте 
нет: магазин ими не тор-
гует.

З л о у м ы ш л е н н и ц у , 
39-летнюю жительни-
цу Московской области, 
вскоре задержали. Как 
рассказали в пресс-служ-
бе УВД по САО, деньги за 
несуществующие услуги 
она забирала себе, а также 
брала с клиентов больше 
денег, чем реально стоила 
мебель компании. Разницу 
тоже клала себе в карман. 
В одном случае материаль-
ный ущерб от её действий 
оценивается в 136 тыс. руб-
лей, в другом — в 338 тыс. 
рублей.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Тимирязевском менеджер 
мебельного магазина 
обманывала клиентов
ПРОИСШЕСТВИЕ

МОИ ДОКУМЕНТЫ

В поездах «Иволга», ко-
торые начнут курсиро-
вать в САО по Московско-
му центральному диаме-
тру от Лобни до Одинцо-
ва уже в следующем году, 
установят современные 
информационные дис-
плеи. На них будут сооб-
щать городские новости, 
рассказывать о прогно-

зе погоды и об измене-
ниях в работе городско-
го транспорта.

В ка ж дом вагоне 
«Иволги» установят по 
четыре дисплея. Транс-
ляция будет идти без зву-
ка — изображение сопро-
водят текстовым сообще-
нием. В мае такие экраны 
уже установили в метро.

Напомним, что поезда 
«Иволга» производятся 
в Твери. Состав разрабо-
тан российскими инжене-
рами, лишь над внешним 
видом трудились зарубеж-
ные специалисты. Сейчас 
«Иволга» ходит с Белорус-
ского вокзала до подмо-
сковной станции Усово.

Роман НЕКРАСОВ

МОСКОВСКИЕ ДИАМЕТРЫ

В «Иволгах», которые пойдут вдоль 
Дмитровки, будут показывать новости

Международный олим-
пийский комитет объявил 
о временном признании 
борьбы самбо олимпий-
ским видом спорта. Такое 
решение приняли на за-
седании исполкома МОК 
в Токио. На пресс-кон-
ференции, посвящён-
ной перспективам вхож-
дения самбо в программу 
Олимпийских игр, прези-

дент Международной фе-
дерации самбо (ФИАС) 
Василий Шестаков от-
метил большое значение 
этого решения для раз-
вития всего российского 
спорта. Ведь самбо — это 
отечественная дисципли-
на, которая зародилась в 
1920-х годах, вобрав в себя 
лучшие практики нацио-
нальных единоборств: ку-

лачный бой, разновидно-
сти борьбы многих стран, 
японские дзюдо, сумо и др. 

— Это признание откры-
вает для Международной 
федерации самбо возмож-
ность стать членом Ассоци-
ации признанных междуна-
родных федераций. ФИАС 
получит статус наблюдате-
ля на встречах исполкома 
МОК с федерациями летних 

олимпийских видов спорта, 
а также право на ежегодное 
финансирование со сторо-
ны МОК — 32 тысячи дол-
ларов в год, — подчеркнул 
Василий Шестаков.

Сегодня самбо являет-
ся одним из самых массо-
вых видов спорта в нашей 
стране: им занимаются 
более 200 тысяч россиян. 

Ксения ФИРСОВА

Самбо войдёт в программу Олимпийских игр

Н
а Всероссийском фести-
вале дизайна «Отлично!», 
организованном при под-
держке Союза дизайне-

ров России, студентка магистратуры 
Строгановской академии Анастасия 
Кельцына удостоилась звания «Луч-
ший выпускник-дизайнер-2018».

Анастасия выросла в творче-
ской семье и интересовалась ху-
дожественным творчеством с 
детства. Для себя она выбра-
ла дизайн текстильных изде-
лий. Престижную награду ей 
присудили за коллекцию ин-
терьерных тканей в русском 
стиле. С точки зрения техни-
ки этот проект — цифровая 
печать на льне.

— Я изучила русские тра-
диции и в своей коллекции 
переосмыслила каменную 
резьбу владимиро-суздаль-
ского зодчества XII века, ор-
наменты древнерусских хра-
мов, — сказала художница.

Девушке нравится вопло-
щать оригинальные идеи.

— Когда я поступала в 
Академию имени Строгано-
ва, думала, что художествен-
ный текстиль — это в основном 
гобелены. Но я попала в эпоху 
перемен: сегодня мы воплоща-
ем самые современные и сме-
лые проекты. Мы изучаем 
новейшие технологии и про-
граммы, и, кроме того, сей-

час уделяется большое внимание 
практике. Занятия проходили в 
шоурумах и в дизайн-студиях, — 
рассказывает девушка. — Напри-
мер, на конкурс «Ваша история 
текстиля» на 4-м курсе я предста-
вила коллекцию тканей на темы: 

«Космос», «Виртуальная ре-
альность», «Культура» и 

«Природа». Так, для 
«Культуры» я при-

думала сложное 
переплетение 
орнаментов 
и мозаики. А 

на тему «При-
рода» изобра-

зила пейзажи 
Прованса — лаван-

довые и вересковые 
поля.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Коллекция Анастасии 
основана 
на орнаментах 
древнерусских храмов

Студентка Строгановки 
признана лучшим российским 
дизайнером

Салон вагона 
«Иволги» отвечает 
самым современным 
стандартам

Анастасия 
учится 

в магистратуре 
Строгановки

Самбо занимаются 
более 200 тысяч 
россиян
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Московские власти пла-
нируют уменьшить нало-
говую нагрузку на сто-
личные предприятия в 
2019 году. Об этом на фо-
руме «Цифровые вер-
шины-2018» заявил мэр 
 Сергей Собянин. 

Защитить тех, кто 
исправно платит

В своём выступлении на 
форуме столичный гра-
доначальник напомнил, 
что ещё несколько лет на-
зад две трети городских 
предпринимателей ста-
рались зарегистрировать 
свой бизнес за границей, 
не платили налог на иму-
щество. В итоге городской 
бюджет нёс существенные 
потери.

По мнению Собянина, 
плохая собираемость на-
логов непосредственно 
влияет на их регулярное 
повышение, поскольку, 
когда государство посто-
янно недобирает от 20 до 
40% налогов, оно вынуж-

дено повышать фискаль-
ную нагрузку, а это давит 
именно на тех, кто налоги 
платит регулярно и добро-
совестно. 

— Это ужасная систе-
ма, которая ведёт в нику-
да, разрушает экономику 
и социальную справед-
ливость. При этом высо-
кая собираемость пла-
тежей подвигает госу-
дарство к тому, чтобы не 

повышать налоги, — от-
метил мэр. 

Постепенно, 
без рывков

После того как для юри-
дических лиц ввели пра-
вило оплаты налога на 
недвижимость, исходя из 
понятной всем кадастро-
вой стоимости, ситуация 
изменилась. Налоги стали 

поступать в бюджет горо-
да регулярно и в достаточ-
ном для стопроцентного 
исполнения социальных 
обязательств количестве. 
И власть откликнулась на 
добропорядочность биз-
неса снижением налого-
вого бремени.

В частности, наведение 
порядка в вопросах упла-
ты имущественного нало-
га позволило мэрии при-

нять решение, которое 
раньше она не смогла бы 
принять: вместо того что-
бы с 1 января 2019 года 
повышать налог на иму-
щество юридических лиц 
сразу на 2%, как требует 
федеральный закон, мэ-
рия будет делать это посте-
пенно, в течение пяти лет. 

Предприниматели уже 
откликнулись на ини-
циативу властей города и 
пуб лично, в социальных 
сетях, поблагодарили их 
за то, что город пошёл на-
встречу бизнесу. 

— Бизнес жив лишь тог-
да, когда он развивается, 
шагает дальше. Если же 
у него нет сил, то доходов 
нет ни у предпринимате-
лей, ни у города, — отме-
тил член совета Москов-
ского отделения объеди-
нения предпринимате-
лей «Опора России» Игорь 
Лаврик. 

Он заявил, что «это 
здорово, что в Москве не 
только слушают, но и слы-
шат бизнес». 

Без «цифры» 
жизни нет

Ещё одним важным 
фактором, который по-
зволил наладить регу-
лярность в сборе налогов 
и постепенно снижать 
нагрузку на бизнес, стало 
развитие «цифры». 

По мнению мэра, без 
цифровых технологий 
невозможно представить 
себе жизнь такого мегапо-
лиса, как Москва. 

— Представим себе, 
что их нет: свет погас, 
телевидение не работа-
ет, метро не ходит, само-
лёты не летают и так да-
лее. Жизнь остановится. 
Когда вы спрашиваете, 
насколько информаци-
онные технологии и ре-
альная жизнь уже совме-
щены, — совмещены пол-
ностью. Сегодня без них 
технологически мы суще-
ствовать не можем, — до-
бавил Собянин.

Валерий 
ПОПОВ

ГОРОД

С
троители при-
ступили к ре-
к о н с т р у к -
ции Север-
ного речного 

вокзала. Об этом в соцсе-
тях сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Скульптуры 
и часы 
отремонтируют

В 2020 году завершится 
небывалая по масштабу 
реконструкция Северно-
го речного вокзала.

«Это великолепное зда-
ние эпохи сталинского 
ампира. Интерьеры и фа-
сады восстанавливаем по 
архивным материалам», — 
написал на своей страни-
це в соцсетях Сергей Со-
бянин.

Работы запланированы 
не только в здании, но и 
на прилегающей террито-

рии. Ремонт проходит под 
контролем ГУП «Мосгор-
транс». Как рассказал за-
меститель директора 
Мосгортранса Роман Со-
болев, сейчас проводят-
ся работы по укреплению 
фундамента, восстановле-
нию лестниц южного и се-
верного фасадов. Основа-
тельная реставрация ждёт 
скульптуры с центральной 

башни — колхозницы, ра-
бочего, матроса и красно-
армейца. Также специ-
алисты отремонтируют 
остановившиеся старин-
ные часы на центральной 
башне, привезённые в своё 
время из Воскресенско-

го собора Волоколамска.
Крышу здания покро-

ют специальной плиткой, 
здесь можно будет разме-
стить смотровую площад-
ку, прогулочную зону и 
даже кафе.

Кино 
под открытым 
небом

Проект реконструкции 
предусматривает благо-
устройство привокзаль-

ного парка площадью 50 
га. В парке посадят но-
вые деревья и кустарни-
ки и разобьют цветники. 
Кроме того, специалисты 
восстановят историче-
ские постройки, устано-

вят  фонтаны, скульпту-
ры и другие декоратив-
ные элементы 1930-50-х 
годов. В северной части 
парка будут спортивные 
площадки, в центральной 
— зоны для семейного от-
дыха, в южной — детские 
площадки и аттракционы.

В центре парка разме-
стится кинотеатр под от-
крытым небом. 

Свяжут 
с Подмосковьем

Специалисты планиру-
ют расширить причаль-
ную зону. Сегодня причал 
принимает до 24 больших 
кораб лей. В перспективе 
здесь смогут останавли-
ваться до 30 судов. Кстати, 
посетители смогут узнать 
много нового об истории 
развития водного транспор-
та. Для этого в здании вок-
зала собираются открыть 
музей водного транспорта.

Строительные работы 
ведутся за счёт городско-
го бюджета.

Роман НЕКРАСОВ

Началась реставрация 
Северного речного вокзала
Его облик восстановят 
по архивным фотографиям

Хорошая новость для бизнеса
Налоговая нагрузка на предпринимателей в Москве снизится

В здании вокзала 
могут открыть музей 
водного транспорта Некоторые помещения 

сохранились хорошо

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»
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Н
а площади у ки-
но т еат ра « Ле-
нинград» на Но-
вопесчаной ул., 
12, заработа ла 

окружная площадка главного 
городского зимнего фестива-
ля «Путешествие в Рождество». 
Каждый день до 13 января го-
стей ждёт здесь насыщенная 
программа.

«Ждали ярмарку 
целый год»

Уже с утра здесь много гостей. 
В семи торговых шале продают-
ся подарки, сувениры, горячие 
напитки, пряники и другие но-
вогодние сладости. 

— Мы с дочкой и двумя вну-
ками пришли сюда прямо к от-
крытию за новогодним настро-
ением, — рассказала Светлана 
Рыбакова с Ленинградского 
шоссе. — Ждали эту ярмарку 
целый год!

Все желающие могут бес-
платно прокатиться на кару-
сели с лошадками, сыграть 
в мини-хоккей и «нарядить» 
магнитную ёлку — для этого 
надо бросать в неё специаль-
ные игрушки-снаряды. Здесь 
есть даже «рукогрейка» — тер-
минал, где можно через USB-
порт зарядить телефон и, пока 
он заряжается, погреть руки, 
опустив их в специальные тёп-
лые рукава.

Подарок 
своими руками

На фестивальной сцене еже-
дневно будут выступать му-
зыканты, артисты театров, а 
в закрытом павильоне посе-
тителей ждут творческие ма-
стер-классы.

— Я живу на Новопесча-
ной улице, — говорит Мария 
Щукина. — Очень рада, что 
у нас открылась такая чудес-
ная рождественская ярмарка. 
В прошлом году мы здесь гу-
ляли с внучкой и в этом обяза-
тельно будем сюда приходить. 
Трёхлетняя Маша очень любит 
кататься на карусели. В торго-
вых домиках продаётся много 
интересных вещей и цены про-
сто изумительные. Хочу купить 
себе и внучке варежки и тёплые 
носки.

Юные гости фестиваля мо-
гут принять участие в заняти-
ях творческой мастерской. На-

пример, 20 декабря в 15.00 и 
17.00 под руководством педаго-
гов на мастер-классе «Задание 
царя» ребята помогут Васили-
се Премудрой из сказки «Ца-
ревна-лягушка» сделать рису-
нок с использованием трафа-
ретов. 24 декабря в 16.00 запла-
нирован мастер-класс «Подарок 
трём медведям». Ребята декори-
руют кулинарную доску в тех-
нике декупаж.

Пройди квест — 
получи приз

На окружной площадке на 
Новопесчаной можно принять 
участие в квесте «Сказочное 
путешествие». Таких площа-
док в городе 22. В специаль-
ных шале участники выпол-
няют задания на знание ново-
годних традиций и получают 
отметки в специальном «па-
спорте». Чем больше посети-
те площадок, тем ценнее будет 
приз. Например, можно полу-
чить сладкие новогодние по-
дарки, билеты в кино, одежду 
и аксессуары, созданные рос-
сийскими дизайнерами.

Фестивальная площадка на 
Новопесчаной работает каж-
дый день. По будням с 11.00 до 
22.00, а в выходные и празднич-
ные дни с 10.00 до 22.00.

Ирина ЛЬВОВА

Программа фестиваля — 
на сайте mos.ru, раздел «Проекты», 
подраздел «Московские сезоны»

На Соколе открылась площадка 
городского фестиваля

Карусель, «рукогрейка» 
и задание от Василисы

На 
Новопесчаной 
можно 
выполнить 
задания 
городского 
квеста

Площадка 
на Новопесчаной 
работает второй год

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

На 2-м Войковском проезде 
во дворе дома 7 детская пло-
щадка превратилась в каток: 
его своими руками залил жи-
тель дома Игорь Шилин для 
того, чтобы порадовать дворо-
вую ребятню.

— Я заливаю каток уже не 
первый год. В доме есть от-
дельный счётчик воды — для 
нужд жилищных служб. Летом 
отсюда берут воду, чтобы по-
ливать деревья и кустарники, а 
зимой разрешают использовать 
для заливки катка, — рассказал 
энтузиаст.

Технология заливки довольно 
непростая.

— Подготовка начинается, 
когда термометр показывает от-
рицательные температуры: ми-
нус 2-4 градуса, но снег не идёт. 
Покрытие площадки песчаное, 
поэтому сначала я опрыскиваю 
площадку как из пульверизато-
ра, чтобы песок пропитался и 
начал покрываться тонкой ле-
дяной корочкой. И так несколь-
ко раз в течение дня, пока не 
появится достаточно толстое 
ледовое покрытие. После этого 
уже можно заливать в полную 
силу, намораживая слой за сло-
ем. Обычно на это уходит пять-
семь дней.

К уборке катка во время сне-
гопадов подключается весь 
двор: дети с родителями сами 

берут лопаты и чистят арену. 
Убранный снег тоже идёт в дело: 
из него делают большую горку 
для катания на ледянках.

Игорь Шилин — в прошлом 
профессиональный спортсмен, 
который завершил карьеру по 
состоянию здоровья. Но в сво-
бодное время он продолжает 
тренироваться сам и передаёт 
навыки молодому поколению. 
По субботам и воскресеньям на 
дворовом катке он учит мальчи-
шек играть в хоккей. А с 14.00 к 
работе подключается ещё один 
житель двора, тоже спортсмен и 
тренер с большим опытом, Ан-
дрей Цветков: он обучает всех 
желающих фигурному катанию.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Жители Войковского района сами залили 
дворовый каток и проводят там тренировки

А ИЗ НАШЕГО ОКНА
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В столице запущен 
новый образователь-
ный проект «Мой рай-
он в годы войны». Офи-
циальный старт проекту 
был дан в начале дека-
бря в Центральном му-
зее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной 
горе. Цель проекта — дать 
возможность школьни-
кам изучить, как жил их 
родной район в военные 
годы.

Первыми в новую раз-
работку включились шко-
лы, ранее участвовавшие 
в проекте «Московский 
экскурсовод», который 
реализуется по инициати-
ве депутата Государствен-
ной думы Ирины Белых.

— Совсем недавно со-
стоялась встреча руко-
водителя столичного Де-
партамента образования 
Исаака Калины с предсе-
дателем городского Сове-
та ветеранов Владимиром 
Долгих. Они выступили с 
инициативой — запустить 
в Москве проект, который 
бы объединил все образо-
вательные учреждения и 
ветеранские организа-
ции, родительское сооб-
щество, архивы и исто-
рические ресурсы горо-
да, — отметила Ирина Бе-
лых. — Сегодня мы даём 
старт этому проекту. Здесь 
присутствуют представи-
тели 14 районов Северно-
го, Северо-Западного, 
Юго-Восточного, Зеле-
ноградского и Централь-
ного округов Москвы. Это 
более 50 образовательных 
организаций, школьни-
ки, руководители район-
ных организаций ветера-
нов, управляющие советы 
школ, родительские со-
общества, школьные му-
зеи. Сейчас мы — перво-
проходцы, на нас смотрит 

вся Москва, а на Москву 
— вся Россия.

Выбрать форму для ис-
следования каждый мо-
жет сам. Это могут быть 
разработка маршрутов 
по военной тематике, кве-
сты, переводы историче-
ских документов, выстав-
ки, постановки спекта-
клей, видеофильмы. Темы 
для исследований также 
не ограничены.

— Можно узнать, как 
укрывались парки, как 
сохранялись коллекции 
музеев, найти имена ге-
роев, которые жили в со-
седнем доме, певцов, ко-
торые исколесили до-
роги по всем фронтам, 
рассказать историю во-
енных журналистов, уз-
нать, сколько детей роди-
лось в те страшные годы, 
где были родильные дома 
в те времена, — добавила 
Ирина Белых.

Уже обозначена первая 
цель проекта — к 75-ле-
тию Победы создать ин-
терактивную карту горо-
да в его современных гра-
ницах, благодаря которой 
и взрослые, и дети смогут 
узнать, чем жил каждый 
из районов в те годы.

Многие школьники уже 
готовы принять активное 
участие в работе и в иссле-
дованиях.

— Многие мои свер-
стники живут в нашем 
районе уже много лет и 
не знают его историю. Я 
считаю, что это непра-
вильно. Лично мне было 
бы интересно узнать, на-
пример, что было на ме-
сте моей школы, много ли 
у нас в районе было бун-
керов. Очень интересно 
услышать, какая оборо-
на была у нас в районе, 
— говорит Александра 
Ажаурова, ученица шко-
лы №717, расположенной 
в Войковском районе. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Школьники САО 
примут участие 
в проекте «Мой район 
в годы войны»
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евО старте проекта рассказали первый 
заместитель председателя городского 
Совета ветеранов Расим Акчурин 
и депутат Ирина Белых

У
сыпанное звёз-
дами небо и се-
верное сияние 
— так выгля-
дит платфор-

ма новой станции «Бе-
ломорская». Отделочные 
работы здесь практичес-
ки завершены. Станция 
вот-вот откроется. Корре-
спондент газеты побывал 
на «Беломорской» и узнал, 
что нашли в грунте при её 
строительстве и какие де-
тали перрона напоминают 
о суровом русском Севере.

Тестировали 
двое суток

По словам заместите-
ля директора по строи-
тельству дирекции «Ме-
тро-10» АО «Мосинжпро-
ект» Александра Мягкова, 
работы на «Беломорской» 
идут круглосуточно.

— Нам поставили задачу 
открыть станцию до кон-
ца года, и мы это сделаем, 
— рассказал Александр.

На «Беломорскую» вхо-
дим по технической лест-
нице. И хотя внутри отдел-
ка закончена, охрана выда-
ёт нам каски — этого тре-
буют нормы безопасности.

— Станция вот-вот от-
кроется, а эскалаторы до 

сих пор не работают, раз 
мы пешком идём? — иро-
нично спрашиваю я.

— В вестибюле уже ра-
ботают. Сейчас как раз их 
обкатывают. В ходе испы-
таний эскалаторы долж-
ны без остановки прора-
ботать 48 часов, — поясня-
ет Александр.

Станцию видно 
из вагона

«Беломорская» распола-
гается под землёй на глу-
бине 16 метров. По срав-
нению с другими станци-
ями это немного — напри-
мер, новая «Савёловская» 
Большой кольцевой ли-
нии находится на глуби-
не 65 метров. 

— На время сооруже-
ния станции движение 
поездов между «Речным 
вокзалом» и «Ховрино» 

не прекращалось. Строя-
щийся перрон отгородили 
стенкой. Три недели назад 
её демонтировали. Теперь 
за строительством можно 
наблюдать из окна вагона, 
— сказал Александр.

Сияние собирали 
полгода

Когда спускаешься на 
платформу, то складыва-
ется ощущение, что попал 
ночью на море. Такова за-
думка архитекторов, ко-
торые предложили офор-
мить станцию в тонах, 
напоминающих пейзажи 
Белого моря. На путевых 
стенах и на потолке кра-
суется звёздное небо. Его 
фрагменты напечатали и 
наклеили на алюминие-
вые панели.

Нижняя часть путевой 
стены окрашена в зелёный 
и белый цвета, символи-
зирующие морскую воду 
и снег. 

Колонны украшены 
четырьмя панно с вида-
ми монастырей, распо-
ложенных на Соловках, 
в Кижах, на Валааме, и с 
изображением северного 
сияния. Мозаика выло-
жена камнем под назва-
нием «мальта».

— Художники собирали 
каждое панно примерно 
полгода, — говорит Игорь 
Харченко, представитель 
ООО «Кольцевые маги-
страли Москвы» — орга-
низации, выполнявшей 
часть работ.

Вандалы 
не страшны

С платформы мы под-
нимаемся в кассовый зал. 
С помощью светодиодной 
ленты на потолке создают 
световое изображение се-
верного сияния. Но пока 
монтаж не завершён, это 
лишь отдалённо напоми-
нает сияние.

В зале уже установлены 
кассовые аппараты и сен-
сорная стойка, на которой 
одним нажатием пальца 
можно проложить марш-
рут от «Беломорской» до 
любой другой станции ме-
тро. Из вестибюля можно 
выйти на Беломорскую и 
Смольную улицы к оста-
новкам общественного 
транспорта.

— Вестибюль у стан-
ции один, его стены сде-
ланы из противовандаль-
ных материалов, — гово-
рит Александр Мягков.

Роман НЕКРАСОВ

На путевых 
стенах 
и на потолке 
красуется 
звёздное 
небо

Поезда пойдут 
по берегу
Корреспондент побывал на станции «Беломорская»
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На станции завершаются 
отделочные работы
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Б
олее 800 тыс. рублей 
вернула жителям дома 
на Беломорской ули-
це частная управляю-

щая компания (УК). Такое ре-
шение по результатам провер-
ки приняла Московская жи-
лищная инспекция (МЖИ). О 
подробностях рассказал началь-
ник Мосжилинспекции по САО 
Валентин Киселев.

О проблеме 
рассказали жители

По словам Валентина Киселе-
ва, в окружную инспекцию об-
ратились жители дома 18а, корп. 
1. Их интересовало, правильно 
ли им начислялась плата за по-
треблённое тепло: за несколько 
последних отопительных сезо-
нов — с октября 2015 по май 2017 
года — суммы в платёжках вы-
росли в среднем на 350 рублей 
за гигакалорию.

— Была проведена проверка, 
— говорит Валентин Киселев. — 
Выяснилось, что управляющая 
организация начисляла людям 
плату за отопление в 2015 году 

по тарифу 1742,92 рубля за ги-
гакалорию, в 2016-м — 1944,62 
рубля и 2101,52 рубля в 2017-м, 
тогда как она рассчитывалась 
с ПАО «МОЭК» по более низ-
ким расценкам: 1451,77 рубля 

за гигакалорию, 1569,36 рубля 
и 1742,92 рубля соответственно.

У этого многоквартирного 
дома есть свой тепловой пункт, 
где при необходимости подо-
гревают воду для горячего во-

доснабжения и воду для ото-
пления квартир. Управляющая 
компания объясняла жителям, 
что она несёт дополнитель-
ные расходы на подогрев, пла-
тит за повышение температуры 
энергетикам и учитывает это в 
платёжных документах.

Подогрев в договоре 
отсутствовал

— После изучения докумен-
тов, представленных комму-
нальщиками, выяснилось, что 
они расплачиваются с постав-
щиком тепла — ПАО «МОЭК» 
— по тарифу, который не преду-
сматривает никаких дополни-
тельных действий по самосто-
ятельному изменению темпе-

ратуры на тепловом пункте, — 
комментирует итоги проверки 
начальник окружной инспек-
ции.

МЖИ обязала управляющую 
организацию провести перерас-
чёт платы за услугу «отопление» 
за два года.

По словам Валентина Кисе-
лева, в настоящее время пред-
писание исполнено, и жителям 
дома в общей сложности возвра-
щено 822 042 рубля.

— Договор управляющей ком-
пании с энергетиками не се-
кретный документ. С его со-
держанием может ознакомить-
ся любой житель в УК. Если 
человеку кажется, что он пла-
тит за услуги, которые на са-
мом деле не получает, следует, 
не задумываясь, обращаться в 
МЖИ. Наши специалисты всё 
проверят и, если факт наруше-
ния подтвердится, обяжут вер-
нуть переплаченные деньги, — 
отмечает он.

Андрей ТОМЦЕВ

Мосжилинспекция по Северному 
округу: Ходынский бул., 11, 
тел.: (495) 940-5434, (499) 158-5611

Жителям 
пересчитали плату 
за отопление 
за два года

Брали деньги за подогрев воды
Жителям дома в Левобережном вернули 800 тысяч рублей, переплаченных за тепло

ЖКХ
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Управляющая 
компания ничего 
не делает для 

дома, в подъездах грязно, 
двери плохие, заметает 
снег в подъезд, на обра-
щения жителей не реаги-
руют.

Татьяна,
Ангарская ул., 23, корп. 1

— По информации, 
предоставленной ООО 
«УК «Аргонавто», в подъ-
езде дома проведена до-
полнительная уборка, на 
входную дверь подъезда 
установлен уплотнитель, 
который препятствует 
попаданию снега, — со-
общили в управе района 
Западное Дегунино.

В самой компании за-
верили, что отрабатыва-
ют все заявки жителей по 
мере их поступления.

Анна ФОМИНА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru. 
Тел. ООО «УК «Аргонавто»: 
(499) 905-3960; 
(499) 906-8877

В доме 
на Ангарской 
поставили 
уплотнитель 
на дверь подъезда

Сделают ли в пар-
ке «Северные дуб-
ки» каток? Где де-

тям кататься?
Виктор Николаевич, 

Керамический пр., 73

За комментариями ре-
дакция газеты обрати-
лась в управу района Вос-
точное Дегунино.

Открыт шесть 
дней в неделю

— На территории пар-
ка «Северные дубки», 
около дома 71, корпус 1, 
на Керамическом проез-
де, функционирует бес-
платный каток с искус-
ственным ледовым по-
крытием, — сообщили в 
управе района Восточное 
Дегунино.

Каток открыт. Рядом 
расположены пункт обо-
грева и кафе, есть музы-
кальное сопровождение. 
Часы работы катка: втор-
ник — воскресенье с 10.00 
до 22.00, понедельник — 
санитарный день (исклю-
чение — занятия секции).

Там же проходят бес-
платные занятия в сек-
ции по хоккею ГБУ «СДЦ 
«Вдохновение» в рамках 
подготовки к окружным 
соревнованиям спарта-
киады САО «Московский 
двор — спортивный двор». 
Занятия проходят по по-
недельникам и средам с 
16.00 до 18.00. Каток за-
крывается на это время. 
Присоединиться к заня-

тиям можно после запи-
си в команду.

С бортами 
и без них

Всего на территории рай-
она расположены семь кат-
ков с естественным льдом. 
Шесть катков оборудованы 
бортами (Дубнинская ул., 
4, корп. 3; 22, корп. 1, 2; 24, 
корп. 1; ул. 800-летия Мо-

сквы, 5, корп. 3; 32; Кера-
мический пр., 57, корп. 3). 
Одна площадка — без бор-
тов (Дубнинская ул., 32). На 
всех катках есть освещение.

Отвечает 
«Жилищник»

— Все катки района за-
ливает и обслуживает ГБУ 
«Жилищник района Вос-
точное Дегунино», — уточ-

нили в управе. — С вопро-
сами, связанными с рабо-
той катков, можно обра-
щаться в это учреждение.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. 
Эл. почта: gbu-vd@mail.ru.

Спортивно-досуговый центр 
«Вдохновение»: 
Дубнинская ул., 6а, 
тел. (499) 480-7422

В «Северных дубках» 
открыт каток

В парке 
проходят 
бесплатные 
занятия 
в секции 
по хоккею

Жители района Восточное Дегунино могут кататься 
на коньках на восьми ледовых площадках

Безобразно 
убирают во 
дворе: никто 

не убирает снег, насы-
пают реагенты прямо 
на снег, и под ногами 
каша.

Вячеслав Михайлович, 
ул. Приорова, 6

— На дворовой террито-
рии на улице Приорова, 6, 
убрано. С дворниками про-
ведён дополнительный ин-
структаж о необходимости 
соблюдения регламента 
зимней уборки. Адрес, ука-
занный в обращении жи-
теля, взят на особый конт-

роль, — сообщили в отделе 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Коптево».

Анна ФОМИНА

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

Во дворе на улице Приорова убрали
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru, 
redaktor-2017@
yandex.ru

В парке «Северные дубки» 
есть бесплатный каток

Дворники чистят двор 
после снегопада
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Был капитальный 
ремонт. После ре-
монта уже три ме-

сяца в доме нет горячей 
воды.

Любовь Егоровна, 
Дубнинская ул., 22, корп. 2

За разъяснениями ре-
дакция газеты обратилась 
в управу района Восточ-
ное Дегунино.

Нормам 
не соответствует

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Вос-
точное Дегунино» прове-
ли комиссионное обсле-
дование системы горячего 
водоснабжения в кварти-

ре читательницы, — со-
общили в управе района 
Восточное Дегунино.

Установлено, что тем-
пература горячей воды 
в квартире составля-
ет +50 °С, что не соответ-
ствует нормативным тре-
бованиям (должна быть 

не ниже +60 °С и не выше 
+75 °С).

Виноват 
подрядчик

По сообщению упра-
вы, причиной нарушения 
температурного режи-

ма явилось некачествен-
ное выполнение работ по 
капитальному ремонту 
системы горячего водо-
снабжения (разводящие 
магистрали) подрядной 
организацией ООО «Вод-
промкомплект».

Обратились 
повторно

— По адресу Фонда 
кап ремонта города Мо-
сквы повторно направле-
но письмо с просьбой обя-
зать подрядную организа-
цию устранить выявлен-
ные нарушения в работе 
системы горячего водо-
снабжения, — сообщили 
в управе района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия Москвы, 
32, тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. 
Эл. почта: gbu-vd@mail.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В парке «Михалково» отловят безнадзорных собак

Тёплая вместо горячей
В Восточном Дегунине подрядчика обяжут исправить брак

Гуляла вчера по 
парку «Михалко-
во». Там живёт 

стая собак, две собаки на-
бросились на меня, еле 
спаслась, и в стороне ещё 
семь штук было. Будет ли 
проведён отлов и когда?

Ирина Леонидовна, 
Смольная ул., 5

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в отдел по содержанию 
безнадзорных животных 
ГБУ «Автомобильные до-
роги САО».

— Отлов на данной тер-

ритории запланирован на 
18 декабря, — сообщил на-
чальник отдела Давид 
Джашиашвили. — Мы за-
планировали выезд на ос-
новании нескольких об-
ращений, поступивших в 
течение нескольких дней 
от разных лиц.

По его словам, заявки 
на отлов безнадзорных 
животных у Головинских 
прудов и в парке «Михал-
ково» поступают часто. 

— Только в ноябре, на-
пример, туда выезжали 
трижды из десяти выездов 
по всему округу за месяц. 

И если в первый раз отло-
вить не удалось никого, 
поскольку стаи мигриру-
ют, то в два других выезда 
поймали полтора десятка 
особей, — продолжил Да-
вид Джашиашвили.

Кстати, в рамках отлова 
18 декабря будут обследо-
ваны территории и на Ми-
халковской ул., 52, и вдоль 
Онежской улицы, на кото-
рые поступили жалобы.

После отлова животных 
стерилизуют, чипируют, 
проводят вакцинацию и 
на 10 дней помещают на 
карантинную передерж-

ку. После этого переда-
ют в приют, где содержат 
в хороших условиях до на-
хождения хозяев.

— В случае обнаруже-
ния стай бездомных собак 
жители могут обратить-
ся в «Жилищник» свое-
го района, заявка придёт 
к нам, — уточнил Давид 
Джашиашвили.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Возможно ли ор-
ганизовать оста-
новку обществен-

ного транспорта у центра 
госуслуг Головинского 
района?
Людмила, Кронштадтский бул.

— С 1 декабря введе-
на остановка «МФЦ Го-
ловинского района» на 
маршру тах автобусов 
№65, 65к, 70, 72, 123, 565, 
570 (высадка), 621, 698 на 

Кронштадтском бульва-
ре (у дома 5 на Головин-
ском шоссе) между суще-
ствующими остановками 
«Метро «Водный стадион» 
и «Кронштадтский буль-
вар», — сообщили в фи-
лиале службы движения 
ГУП «Мосгортранс».

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru. 
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454

Автобусы теперь останавливаются 
у МФЦ Головинского района

При уборке дорог 
снег вместе с реа-
гентами и грязью 

скидывают на газоны. На 
замечания дворники не ре-
агируют, жалобы в «Жи-
лищнике» не рассматрива-
ются. Как с этим бороться?

Людмила Дмитриевна, 
Петровско-Разумовский пр., 2

— Перемещение загряз-
нённого или засолённого 
снега, а также скола льда 
на газон, цветники, ку-
старники и другие зелё-
ные насаждения запреща-
ется в соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Москвы, — сообщил 
начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищ-

ник Савёловского райо-
на» Евгений Колпаков. — 
В случае выявления по-
добных фактов просим 
жителей обращаться в 
управу района или в ГБУ 
«Жилищник Савёловско-
го района».

С дворником, обслу-
живающим данную дво-
ровую территорию, про-
ведена соответствующая 
разъяснительная работа.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский 
пр., 5, тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Савёловского 
района»: Петровско-
Разумовский пр., 16, 
тел. (495) 950-5786. 
Эл. почта: gbusav@mail.ru

Дворнику в Савёловском 
напомнили, что скидывать 
грязный снег на газон запрещено

Температура 
воды 
должна быть 
не ниже 
60 °С
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Остановка у офиса госуслуг 
очень востребована
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Два оператора сор-
тировочного цеха 
почтового отде-
ления системати-

чески воровали посылки 
на рабочем месте. Однаж-
ды подельники решились 
на крупное дело и попа-
лись. Тимирязевская ме-
жрайонная прокуратура 
утвердила обвинительное 
заключение в отношении 
обоих.

Взяли интереса 
ради

Два жителя Влади-
мирской области устро-
ились на работу опера-
торами сортировочного 
цеха в почтовое отделе-
ние на Вагоноремонтной 
улице. В их обязанности 
входила разгрузка машин 
с посылками и их упаков-
ка в специальные контей-
неры.

— Однажды нам при-
везли покорёженный кон-
тейнер, в котором дверца 
была приоткрыта, а запо-
ры отсутствовали, — рас-
сказал полицейским один 
из злоумышленников. — 
Тогда мы и решили, что 
никто на нас не подума-
ет, если мы возьмём одну 
посылку. Нам интерес-
но было посмотреть, что 
внутри.

Посылку злоумышлен-
ники спрятали в свою ма-
шину, а после окончания 
рабочей смены вскрыли, 
вернувшись во Влади-
мирскую область. Внутри 
оказался гаджет, который 
они тут же продали на по-

пулярном интернет-сайте 
с объявлениями.

Крали себе, 
на продажу 
и в подарок

С этого момента па-
рочка начала «подраба-
тывать», прикарманивая 
посылки.

— После той прода-
жи мы договорились, что 
при первой возможности, 
когда нас никто не видит, 
будем брать одну или не-
сколько посылок и пря-
тать в свою машину, — 
рассказал похититель.

Вскрывали их после 
смены, вернувшись до-
мой. Посылки брали на-
угад, но, по словам похи-
тителей, большей частью 

в посылках оказывались 
автомобильные зерка-
ла, мобильные телефо-
ны, видеокамеры, заряд-
ные устройства, квадро-
коптеры и другая техника.

— Часть мы забирали 
себе или в подарок родным 
и близким. Часть продава-
ли, а деньги делили попо-
лам, — говорит злоумыш-
ленник. — То, что не годи-
лось ни для себя, ни для 
продажи, выбрасывали.

Пошли 
на крупное дело

Однажды по дороге на 
работу злоумышленни-
ки договорились вынести 
крупную партию товара. 
За смену они перетаскали 
в сумках в багажник ма-
шины 26 посылок, в ко-
торых были и техника, 
и косметика, и женские 
сумочки, и даже рыбо-
поисковый эхолот, пемза 
и упаковка витаминного 
сока. Позже общую сто-
имость этих товаров оце-

нили в 120 тыс. рублей.
Когда злоумышленники 

уезжали с работы, на кон-
трольно-пропускном пун-
кте их остановили сотруд-
ники службы безопасно-
сти.

— К нам поступила ин-
формация, что в отделе-
нии пропадают посылки. 
Мы просмотрели видеоза-
писи и поняли, что двое из 
операторов в течение ра-
бочей смены очень часто 

подходят к своей машине, 
открывают двери в салон 
и в багажник, — расска-
зал один из охранников. 
— Правда, камера стояла 
далеко от машины, и вид-
но было плохо.

Потом сот рудн и к и 
службы безопасности на-
шли в Интернете более 
40 объявлений о прода-
же всевозможных това-
ров, где был указан теле-
фон вызвавшего подозре-
ние оператора.

Чоповцы проверили 
шкафчики операторов и 
их машину, где и нашли 
часть посылок. Отпи-
раться злоумышленники 
не стали. Оба утверждают, 
что раскаиваются и что на 
кривую дорожку их тол-
кнула бедность: зарплата 
оператора составляла 32 
тыс. руб лей в месяц.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации 

Тимирязевской межрайонной 
прокуратуры

В посылках 
часто 
оказывались 
электронные 
гаджеты

Не дошли до адресата
Работники почты 
на Вагоноремонтной 
обчистили родной цех
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645  info@saonews.ru  redaktor-2017@yandex.ru

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 
Тема: «О подготовке к прове-
дению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года 
и Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 
3, управа. Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, 
управа. Темы: 1. «О подготов-
ке к проведению мероприятий 
по празднованию встречи Но-
вого года и Рождества Христо-
ва на территории района». 2. 
«Об эксплуатации плоскостных 
спортивных сооружений в зим-
ний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, управа. Тема: «О подго-
товке к проведению мероприя-
тий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, 
управа. Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О подготовке к проведению 
мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рожде-
ства Христова на территории 
района».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христова 
на территории района».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 
управа. Тема: «О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 

года и Рождества Христова на 
территории района».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, управа. Темы: 1. 
«Об организации спортив-
но-досуговой работы по ме-
сту жительства с различными 
категориями населения в зим-
ний период». 2.«О подготовке 
к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового 
года и Рождества Христова на 
территории района».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О 
подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. 
Тема: «О взаимодействии с 
общественными организация-
ми и объединениями района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О подготовке к 
проведению мероприятий по 
празднованию встречи Ново-
го года и Рождества Христова 
на территории района».

 Сокол
Ул. Шишкина, 7, управа. Тема: «О 
подготовке к проведению меро-
приятий по празднованию встре-
чи Нового года и Рождества Хри-
стова на территории района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 
Тема: «О подготовке к прове-
дению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года 
и Рождества Христова на тер-
ритории района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 82, корп. 
7, ЦСО. Тема: «О ходе ра-
бот по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в 
зимний период».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Встреча префекта САО Владимира Степанова 
с жителями пройдёт 26 декабря в 19.00

Адрес: Бескудниковский бул., 59а, МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. академика С.Н.Фёдорова. Тема: «О работе 
спортивных учреждений на территории Северного админи-
стративного округа г. Москвы».

Встречи глав управ районов САО 
с жителями пройдут 19 декабря в 19.00
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В банке навязыва-
ют страхование 
жизни при оформ-
лении кредита. 

Можно ли отказаться? 
Артём Геннадиевич,

Хорошёвское ш.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Кредитные организации 
часто требуют от заёмщика 
заключить договор страхова-
ния жизни, здоровья или ино-
го страхового интереса, что-
бы снизить риск невозврата 
кредита. Между тем вне за-
висимости от вида кредито-
вания — ипотечное или по-

требительское — страхова-
ние жизни и здоровья может 
быть только добровольным. 

Если вы уже заключили до-
говор страхования кредита, то 
вы вправе обратиться с заяв-
лением для расторжения дан-

ного договора. Условия рас-
торжения договора страхова-
ния определяются индивиду-
ально в каждом конкретном 
случае в зависимости от усло-
вий договора и правил стра-
хования.

Можно ли отказаться от страхования жизни 
при оформлении кредита в банке?

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Л
е н и н г р а д -
ский просп., 
39, спортком-
плекс ЦСКА — 
второй адрес в 

Северном округе, где с по-
мощью бронзы увековече-
но имя Анатолия Тарасо-
ва. Первый — Ленинград-
ский просп., 75, где леген-
дарный тренер прожил 
более 45 лет, на доме уста-
новлена мемориальная до-
ска в его честь. Память об 
Анатолии Тарасове хра-
нят и около десятка дру-
гих адресов в САО.

База 
на 3-й Песчаной

На выставке, откры-
той к 100-летию Тарасова 
в Музее спортивной сла-
вы ЦСКА, — его награды, 
книги, газетные вырезки. 
На фотографиях — моло-
дой Тарасов, играющий 
тренер команды ВВС на 
спортивной базе ЦСКА 
на 3-й Песчаной улице. 
Рядом другие хоккеисты 
в танкистских шлемофо-
нах, вратарь в телогрейке; 
бортов вокруг площадки 
нет, только низкое ограж-
дение.

— Хоккей с шайбой у 
нас в стране начал раз-

виваться после войны, в 
1946 году, специальной 
экипировки у хоккеистов 
тогда ещё не было, — рас-
сказывает сотрудник му-
зея Юрий Севастьянов. 
— Заимствовали у танки-
стов шлемы, обматыва-
лись бинтами, под бинты 
подкладывали вату, чтобы 
смягчить удары клюшки. 
На первых тренировках 
часто ломались клюшки, 
хоккеисты получали трав-
мы. Умение и опыт при-
шли не сразу.

Собрал дворовую 
команду

— Дело он своё знал на-
сквозь, даже если судить 
по его работе по организа-
ции Всесоюзного детского 
турнира «Золотая шайба», 
— говорит Татьяна Тара-
сова, дочь Анатолия Тара-
сова, заслуженный тренер 

СССР, мастер спорта меж-
дународного класса. — Но 
и этого турнира ему, как 
оказалось, мало — он у нас 
во дворе организовал дет-
скую хоккейную команду. 
Проводил занятия три-че-
тыре раза в неделю, зали-
вал лёд. Мальчишки ка-
ждое утро, как это у отца 
принято, в половине седь-
мого делали зарядку. Нас, 
дочерей, он очень любил, 
но держал в строгости. Не 
понимал, как это я могу не 
вставать в половине седь-
мого на зарядку… Он вы-
гонял меня на улицу, на 
мороз — мама смотрела 
на это абсолютно спокой-
но — и с балкона следил, 
чтобы я серьёзно разми-
налась. 

Трамвай 
на Масловке

Детство Анатолия Вла-
димировича прошло на 
2-й улице Бебеля, между 
Башиловской улицей и 
Нижней и Верхней Мас-
ловкой. В книге «Путь к 
себе» Тарасов рассказы-
вал, что в детстве хотел 
быть кондуктором — ез-
дить на трамвае, кото-
рый ходил по Масловке. 
Мама будущего тренера, 

Екатерина Харитонов-
на, работала на Сущёв-
ке швеёй-мотористкой на 
фабрике «Красная оборо-
на». Она была прекрас-
ной портнихой и обши-
вала всю семью. Первые 
костюмы для фигурного 
катания внучке Татьяне 
шила тоже она.

Школа 
у Петровского 
парка

Играть в футбол, а зи-
мой в хоккей — тогда ещё, 
конечно, с мячом — Толя 
начал в школе №12, она 
располагалась на Петров-
ско-Разумовском проезде, 
недалеко от Петровского 
парка. Играли не только 
после уроков, но и между 
уроками, выбегая во двор 
на больших переменах. 
Тарасов был нападающим. 

Под трибунами 
«Пищевика»

В 1928 году в Москве 
проходила 1-я Всесоюз-
ная спартакиада. Фут-
больные матчи прово-
дились на стадионе ДСО 
«Пищевик» — в начале 
1930-х годов его переиме-
новали в стадион Юных 

пионеров. Десятилет-
ний Толя вместе с други-
ми мальчишками проле-
зал сквозь прутья ограды 
и прятался под трибуна-
ми до начала матча. Без-
билетников отслеживали 
и выдворяли милиционе-
ры. Став тренером, Тара-
сов старался проводить 
на матчи своей коман-
ды мальчишек, собира-
ющихся перед началом 
матча у входа на стадион.

Ученик слесаря
В 12 лет Толю записали в 

юношескую команду «Ди-
намо». С ребятами занима-
лись известные спортсме-
ны. Тарасов стал капита-
ном юношеской команды. 
Окончив школу-семилет-
ку, Анатолий поступил в 
школу фабрично-завод-
ского ученичества на Лес-
ной улице. Через восемь 
месяцев стал учеником сле-
саря на авиационном заво-
де. Но и интерес к спорту не 
пропадал: он играл за «Ди-
намо» и в футбол, и в хок-
кей, а в 1937 году поступил 
в Высшую школу тренеров 
при Центральном институ-
те физкультуры.

Марина 
МАКЕЕВА

Вся жизнь выдающегося тренера 
была связана с Северным округом

Первые 
хоккеисты 
играли 
в шлемофонах 
и в бинтах

Памятник 
великому тренеру 
установили 
у Ледового дворца 
ЦСКА

На площадке перед Ле-
довым дворцом спорта 
ЦСКА на Ленинградском 
просп., 39, установлен па-
мятник заслуженному тре-
неру СССР Анатолию Та-
расову. Торжественное от-
крытие состоялось в день 
столетия со дня его рожде-
ния.

По просьбе дочери тре-
нера — заслуженного тре-
нера СССР по фигурному 
катанию Татьяны Тарасо-
вой — автор монумента 
народный художник Рос-
сии Георгий Франгулян за-
печатлел её отца в момент 
тренировки.

— Да, это была моя 
главная мечта. Чтобы 
папа стал признанным 
героем, мне хотелось 
увековечить его память 
именно здесь, где соби-
ралась cборная СССР по 
хоккею. Он и меня научил 
никогда не сдаваться, го-
ворил: «В твоих руках та-
лант, никогда не забывай 
об этом». А ещё напоми-
нал: «За 2-е место у нас 
увольняют из сборной», 
— призналась Татьяна 
Тарасова.

Но не только памят-
ник стал данью уваже-
ния Анатолию Тарасову 
в день его столетия. Де-
партамент спорта г. Мо-
сквы присвоил дворцу 
спорта «Мегаспорт» на 
Ходынском поле имя Ана-
толия Тарасова, а Феде-
рация хоккея России уч-
редила орден за заслуги 
в детском хоккее. Первый 
знак президент Федера-
ции хоккея России Вла-
дислав Третьяк вручил 
Татьяне Тарасовой.

Полина ВИНОГРАДОВА
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Анатолий Тарасов 
заливал каток 
во дворе 
на Ленинградке 
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Тренер жил на Ленинградке 
и работал неподалёку — 
на ледовой арене ЦСКА
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НА ДОСУГЕ

Кино и мультики 
в «Искре»

Кинотеатр «Искра» (ул. Ко-
стякова, 10) приглашает на по-
казы альманахов короткого ме-
тра, отобранных Молодёжным 
центром Союза кинематографи-
стов. 21 декабря в 12.00 стартует 
показ серии «Экранизация»: зри-
тели увидят фильмы по расска-
зам Андрея Платонова, писатель-
ницы Тэффи и по пьесе Леони-
да Зорина. А 23 декабря в 11.00 
можно посмотреть подборку дет-
ских мультфильмов — от «Лунти-
ка» до «Барбоскиных». Вход сво-
бодный. Тел. (499) 976-1444.

Мастер-классы 
на Зеленоградской

В клубе «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 33а) пройдут два 
мастер-класс по созданию но-
вогодних поделок. 19 декабря в 
18.00 можно научиться мастерить 
игрушки из природных материа-
лов: шишек, желудей, веточек и 
др. А 22 декабря в это же время 
гостей клуба обучат созданию ав-
торских фоторамок. Участие бес-
платное, все материалы предо-
ставят организаторы. Обязатель-
на запись по тел. (495) 451-6409.

Кукольный спектакль 
в Коптеве

Спектакль кукольного театра 
«Новогодний вертеп» по мотивам 
рождественских историй можно 
посмотреть 24 декабря в 16.30 
в центре культуры «Гармония», 
отделение «Коптево» (Б.Акаде-
мическая ул., 35). Зрителей ждут 
представление в русских народ-
ных традициях, колядки и ве-
сёлые песни. Спектакль рассчи-
тан на детей старше четырёх лет, 
вход бесплатный. Обязательна 
запись по тел. (499) 156-2306.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИША

Г
рандиозное шоу 
состоится в Ки-
тайском куль-
т у рном цен-
тре на улице 

Правды 19 и 20 декабря. 
Для москвичей высту-
пит группа мастеров ушу 
и боевого искусства тай-
цзицюань из провинции 
Хэбэй на востоке Подне-
бесной.

— Провинция Хэбэй 
широко известна свои-
ми достижениями в ушу 
как в Китае, так и за его 
пределами. Здесь заро-
дились и стали популяр-
ными не менее 59 сти-
лей китайских боевых 

искусств: «восемь три-
грамм», «цветы сливы», 
«богомол», мицзунцюань 
и другие, — сообщили в 
пресс-службе центра.

Боевое искусство ушу и 
его разновидности мож-
но назвать одной из ви-
зитных карточек Ки-
тая. В нём сочетаются и 
спорт, и древняя фило-
софия. Например, стиль 
«восемь триграмм», под-
разумевающий различ-
ные движения ладоня-
ми с одновременным пе-
редвижением по кругу, 
связан с восемью вопло-
щениями миропорядка: 
небо, земля, гром, вода, 

гора, ветер, огонь, озеро. 
А искусство тайцзицю-
ань опирается на прин-
цип сочетания инь и ян 
— двух противоположно-

стей, которые всегда су-
ществуют в паре, непре-
рывно перетекая друг в 
друга. Особенность та-
кого боя в том, что чело-
век обретает силу за счёт 
внутреннего спокой-
ствия и энергии ци. В бо-

евом варианте эта техни-
ка направлена не на ата-
ку и нанесение ударов, а 
на перенаправление сил 
соперника.

В программе шоу бо-
лее 20 номеров. Среди 
них — фехтование мечом, 
кунг-фу с веером, борь-
ба с помощью палки, но-
мер с алебардой — пудао, 
коллективные и дуэтные 
показательные высту-

пления. Кстати, выйдут 
на сцену и российские 
спорт смены с номером 
«36 форм тайцзицюань 
стиля уезда Лучжи».

Начало представлений 
в 19.00. Вход бесплатный 
при обязательной предва-
рительной регистрации 
на сайте moscowccc.ru. 
Для прохода на террито-
рию культурного центра 
при себе нужно иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Китайский 
культурный центр: 
ул. Правды, 1, стр. 1, 
тел. (495) 612-1197

Кунг-фу с веером 
и стиль богомола

В Китайском 
культурном 
центре выступят 
мастера ушу

Стиль тайцзицюань 
опирается на принцип 
сочетания инь и ян

m
os

co
w

cc
c.

ru

Выступление с веером — 
один из самых 
зрелищных номеров

27
18
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

О 
привычных вещах, 
которые могут нане-
сти серьёзный вред 
здоровью животных, 
рассказал началь-

ник Центра лучевой диаг ностики 
и биотерапии животных станции 
по борьбе с болезнями животных 
САО Дмитрий Кузнецов.

Убирайте 
бытовую химию

Стиральные порошки, чистя-
щие средства и прочая бытовая 
химия должны храниться в не-
доступном для животных месте. 
Попадание химии в глаза или в 
желудок животного может вы-
звать серьёзное отравление и 
ожог слизистой. Но даже если все 
ваши баночки, бутылочки и па-
кеты хорошо спрятаны, питомцы 
могут найти другой способ взаи-
модействия с ними.

— В доме с активной кошкой 
лучше не оставлять без присмо-
тра замоченную в чистящем сред-
стве сковородку или начищен-
ную раковину: кошка может за-
просто запрыгнуть и лизнуть 
порошок или попить воды, «про-
питанной» химией, — рассказал 
Дмитрий Кузнецов.

Сильные ароматы — бытовая 
химия, дезодоранты и насыщен-
ный парфюм — могут спровоци-
ровать у животных аллергию и 
астму.

— Была у нас история с добер-
маном: хозяева жаловались, что 
пёс периодически начинал как 
будто хрипеть и похрюкивать. Ос-
матриваем — всё нормально, ана-
лизы хорошие. Потом выясни-
лось, что хозяйка мыла полы, ис-
пользуя мощное чистящее сред-
ство. И когда собака проходила по 
свежевымытым полам, у неё сра-
зу начиналась аллергия, — гово-

рит ветеринарный врач. — Так-
же не разрешайте птицам и гры-
зунам «щипать» обои: обойный 
клей может оказаться токсичным.

Наряды могут 
привести к стрессу

Костюмы для животных сегод-
ня в моде: здесь и тёплые комби-
незончики, и забавные юбочки, 
шапочки, тапочки и др. Специ-
алист считает, что сама по себе 
одежда для животных не несёт 
вреда, особенно если использу-
ется зимой для того, чтобы им 
было теплее на прогулке.

— Главное, чтобы одежда была 
удобной и сшитой из качествен-
ных материалов. Если одежда 
будет натирать, это может вы-
звать дерматит, — говорит Дми-
трий Кузнецов. — Но есть другая 
опасность: одежда может вызы-
вать сильный стресс. К ней, как 
и к ошейнику, наморднику, по-

водку, надо приучать питомца по-
степенно с раннего возраста. На-
пример, у меня был кот; однаж-
ды, уже взрослого, мы привезли 
его на дачу, надели ему шлейку и 
решили погулять. Как только её 
надели, кот лёг пластом и не дви-
гался с места.

Не все игрушки 
хороши

Часто домашние животные вы-
бирают себе в качестве игрушки 
что-нибудь из хозяйских вещей: 
клубок, тапки, полиэтиленовый 
пакет…

— Очень часто привозят жи-
вотных, которые проглотили пу-
говицу, монетку и даже иголку. 
Подобные мелкие вещи давать 
животным нельзя. Даже резин-
ки для волос, которые любят та-
скать кошки, не сулят ничего хо-
рошего. Они могут накрутиться 
на язык, передавить его, а са-
мостоятельно животное снять 
резинку не сможет. Следите за 
ёлочной мишурой: она может 
поранить и ротовую полость, и 
пищевод, — предостерегает ве-
теринар.

На прогулке с со-
баками можно разре-
шать им играть только 
своими игрушками.

— Если вы идёте в 
парк или в лес, возь-
мите свой мячик. Не 
стоит подбирать пер-
вую попавшуюся па-

лочку. Во-первых, ею могли до 
этого играть инфицированные 
животные. Во-вторых, на палке 
могут быть бактерии и парази-
ты, которые вызывают, напри-
мер, папилломатоз — образова-
ние папиллом во рту, — объяснил 
Дмитрий.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Не давайте собаке палку
Ветврач перечислил опасности, которые могут подстерегать животных 
в квартире и на прогулке

Доберман проходил 
по свежевымытым 
полам, и у него 
начиналась аллергия

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном прию-
те САО для бездомных со-
бак «Химки-2» в Молжа-
ниновском районе Москвы 
мечтают обрести новый 
дом сотни питомцев. Со-
бак бесплатно отдают в 
добрые руки по договору 
ответственного содержа-
ния, для заключения ко-
торого нужен только па-
спорт. Перед посещени-
ем обязательно позвоните 
волонтёрам приюта: они 
расскажут, как доехать, и 
подберут время для посе-
щения.

Дина — 
а к т и в н а я 
гладкошёр-
стная соба-
ка, ей око-
ло двух лет, 

50 см в холке. Ласковая и 
общительная, любит, ког-
да её гладят и обнимают. 
В то же время отличается 
особой смелостью, среди 
сородичей — лидер. Здо-
рова, привита, стерилизо-
вана. 

Лютик — 
годовалый 
красавец, 
п о х о ж и й 
на немец-
кую овчар-
ку. Когда-то 
был домаш-
ним питом-
цем и сейчас тяжело пере-
носит нахождение в прию-
те. Спокойный и ласковый, 
ценит внимание человека. 
Здоров, привит, кастриро-
ван. 

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656. 
Фото предоставлены 
волонтёрами 
муниципального 
приюта САО г. Москвы 
для бездомных собак 
«Химки-2». Сайт: 
getsuperdog.ru
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В
ыбрав профессию ак-
трисы, Анна Банщи-
кова ни разу об этом 
не пожалела. Её геро-
ини западают в душу 

зрителям, и они не хотят с ними 
расставаться. Так было, например, 
с Александрой Кушнир из сериа-
ла «Ищейка», которую зрители не 
намерены отпускать с экрана. На-
верняка так же будет и с новой ге-
роиней — Ритой из сериала «Отча-
янные» кинокомпании Star Media, 
на съёмках которого сейчас нахо-
дится Анна Банщикова.

Выхожу из дома 
в шесть утра
— Анна, а правда, что сейчас, ког-
да идут съёмки сериала «Отчаян-
ные», вы в шесть утра выезжаете 
из дома, чтобы уже в семь быть на 
съёмочной площадке?

— Да. Не скажу, что это легко, 
но с тремя детьми пришлось стать 
жаворонком. Даже когда у меня 
выходной, я сама провожаю детей 
в школу. И когда думаю, что вот 
сегодня надо бы выспаться, всё 
равно встаю и провожаю. Нуж-
но ведь всё проверить: кто что на-

дел, кто что взял или забыл 
взять… Поэтому со сном 
есть некоторые проблемы: 
мало сплю…
— Дома все в курсе: куда 
мама поехала, где она сни-
мается, какая у неё роль в 
новом фильме?

— Не то чтобы вникают 
во все подробности, но в 
курсе, что, например, в 
этот раз, на съёмках се-
риала «Отчаянные», я по 
лесам где-то шарахаюсь!
— Расскажите о вашей роли в этом 
проекте. Говорят, сериала такого 
формата на нашем телевидении 
ещё не было.

— Сценарий мне сразу по-
нравился, потому что это исто-
рия про двух действительно от-
чаянных женщин. Вторая глав-
ная роль — у Анны Снаткиной. 
Мне кажется, в итоге выйдет уз-
наваемый портрет современной 
женщины, которая рассчитыва-
ет в этой жизни только на себя. 
Такие героини, как наши, могут 
преодолеть любое препятствие. 
В общем, крутые девчонки! Моя 
героиня Рита, что бы ни проис-
ходило, всё решит, всё разрулит…

Премии — 
это условность
— Вы расстроились, что «Ищейка» 
была номинирована на телеви-
зионную премию «ТЭФИ», но не 
получила её?

— Нет, конечно, я вас умоляю! 
В прошлом году я была номи-
нирована как лучшая актриса 
за участие в небольшом филь-
ме. А «Ищейку» смотрела вся 
страна, все её полюбили, очень 
тёплые отзывы о фильме, и все 
мне говорят, что героиня ста-
ла как родная. Но подобные 
премии такая условность, что 
я к ним с юмором отношусь. 
Главное, что нас люди любят.
— Будет ещё один сезон «Ищейки»?

— Первый канал завалили 
письмами с просьбами вернуть 
сериал. Надеюсь, всё сложится.
— Расскажите о работе в театре. 
Вы зачислены в труппу «Совре-
менника»?

— Да, Галина Борисовна 
Волчек пригласила меня. Пока 
играю только в одном спектакле 
— «Загадочное ночное убийство 
собаки».
— Есть ощущение, что вы «новень-
кая в классе», или уже давно все 
знакомы вне театра?

— Во-первых, все знакомы, 
конечно: и играла уже со мно-
гими актёрами, в кино снима-
лась, а с кем-то просто дружу.
— Какие театральные работы впе-
реди? Гастроли планируете?

— С Маратом Башаровым 
спектакль выпустили — «Лю-
бовь.Собак@Точка.Ru». Недав-
но была премьера. Гастрольный 
график есть у меня в «Инстагра-
ме». Я недавно начала вести «Ин-
стаграм», и как-то мне это стало 

нравиться. И теперь, если вдруг 
плохое настроение, читаю, что 
мне пишут. А там — столько при-
ятного, такие тёплые слова!

Мечта — написать 
сценарий
— Как успеть всё, когда такая 
непредсказуемая профессия, трое 
детей, да к тому же младшая дочь 
совсем маленькая…

— Не знаю как, но надо всё 
успевать! Жизнь сейчас такая: 
либо ты всё успеваешь, либо ни-
чего. Зачем и куда мы так спе-
шим — это другой вопрос.
— Ваша бабушка, которая была 
актрисой и которая видела вас 
актрисой с детства, застала ваш 
успех?

— Бабушка знала, что я по-
ступила в театральный вуз, она 
даже настояла на этом, можно 
так сказать. Хотя я ребёнком 
была скромным, стеснитель-
ным, трудно было разглядеть 
во мне актрису. А вот моя дочь 
Маша совсем другая: любит тан-
цевать и выступать.
— Что пока ещё остаётся мечтой?

— Весь мир объездить. А ещё 
— сценарий написать. Напишу 
когда-нибудь, в голове он уже 
есть. Надо, чтобы было тихо и я 
могла просто сесть и написать 
его. Но пока я не бываю одна. 
И на сегодня это вот такое моё 
большое счастье…

Беседовала Мария Донская
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы Первого канала 
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Актриса рассказала о новой роли в кино и о том, 
как она всё успевает

Анна Банщикова: 
Зрители просят 
вернуть «Ищейку»

На поступлении 
в театральный вуз 
настояла бабушка

Анна в сериале «Ищейка» со своим экранным 
начальником, роль которого исполнил Андрей Казаков
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Актриса Елена Захаро-
ва не просто умеет гото-
вить, она любит соби-
рать рецепты слож-
ных блюд. Но часто 
готовит и простые 
блюда. Вот как она, 
например, делает ов-
сяное печенье.

Размешиваем пару 
яиц с сахаром (200 г), за-
тем добавляем остальные 
продукты: 250 г муки, 
столовую ложку измель-
чённых орехов, 250 г ов-

сяных хлопьев (геркуле-
са), пол-ложечки соды и 
столько же лимонной кис-
лоты, одну столовую лож-
ку мёда и 250 г сливочно-
го маргарина. Из этих ин-
гредиентов замешиваем 
тесто. Раскатываем его и 
формочками вырезаем пе-
ченьица. Выкладываем их 
на смазанный раститель-
ным маслом противень и 
ждём минут 30, когда пе-
ченье поднимется. Теперь 
ставим противень в духо-
вой шкаф и выпекаем при 
температуре 180 градусов 
15-20 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ

АНЕКДОТЫ

— Сколько мне лет? Ну 
я помню, как спортивный 
комментатор рассказывал, 
какого цвета костюм у фи-
гуристки.

— Благодаря нашим услу-
гам посещаемость вашего 
сайта повысится на порядок 
или даже в три раза.

— Вообще-то «на порядок» 
— это в 10 раз…

— В нашей компании «на 
порядок» — это в два раза.

— Ты защитник Отече-
ства? В смысле — служил?

— Нет, я полузащитник: 

у меня в вузе военная ка-
федра.

— Художника каждый мо-
жет обидеть.

— Ты же не художник.
— Ну вот, опять!

— Мам, я влюбилась в 
мальчика из параллельно-
го класса!

— Из какого?
— Пресмыкающиеся!

— Андрей, вернитесь на 
своё место!

— А волшебное слово?
— Уволю!

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. 10
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Анастасия каждые выходные 
спешит на тренировку к пони

Меня зовут Анастасия, мне 
восемь лет, я учусь во 2-м «Б» 
классе школы №1590. Я очень 
люб лю лошадей, нет, даже не 
просто люблю — я их обожаю! 
С пяти с половиной лет я на-
чала заниматься в пони-клу-
бе при Московском зоопарке. 
Занятия проходят в выходные, 
и всю неделю я жду, когда же 
наконец можно будет отпра-
виться на тренировку.

На фото я с пони Бриджит.

Добавьте 
ложку мёда
Овсяное печенье от актрисы 
Елены Захаровой

Ждём фотографии тех, 
кто увлечён спортом или про-
сто придерживается здорово-
го образа жизни. Для участия 
в фотоконкурсе подойдёт лю-
бой порт рет в спортивном сти-
ле. Обязательно напишите не-
сколько слов о себе, о своих ув-
лечениях и о любимом виде ак-
тивного времяпрепровож дения. 

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

В НМИЦ гематологии 
на Новом Зыковском 
проезде 
разыграют призы

В донорском отделении 
НМИЦ гематологии, которое 
расположено на Новом Зы-
ковском проезде, проходит 
новогодняя акция для доно-
ров крови. Чтобы принять 
в ней участие, необходимо 
сдать кровь с 10 декабря по 
10 января. Об этом сообщили 
в администрации учреждения 
здравоохранения. Победите-
ли получат годовую  подписку 
на сервис аудиокниг.

— Донорам необходи-
мо только загрузить справ-
ку о сдаче крови на сайт 
donorsearch.org до 13 ян-
варя. 14 января определятся 
пять счастливчиков, которые 
получат приз, — рассказала 
ведущий специалист отдела 
развития донорского движе-
ния НМИЦ гематологии Алек-
сандра Ахремцова.

В НМИЦ напомнили, что 
сдать кровь и её компонен-
ты можно ежедневно в рабо-
чие дни, а также в субботу, 
22 декабря.

Дмитрий ДУНЬКО

Адрес НМИЦ гематологии: 
Новый Зыковский пр., 4

АКЦИЯ

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Жительница района Сокол 
Гудаба Потахина заметила и 
сфотографировала гибкого 
зверька, прыгающего по де-
ревьям и по проводам у цен-
тральной клумбы в парке у ки-
нотеатра «Ленинград». Свой 
снимок она выложила в со-
циальные сети, где развер-
нулась дискуссия: кто же это 
— хорёк или куница? 

Редакция обратилась за 
комментарием к жителю Дми-
тровского района, основате-
лю московского Музея соко-
линой охоты, охотнику более 

чем с 20-летним стажем Кон-
стантину Соколову.

— Судя по фотографии, 
это желтодушка, или лесная 
куница, достаточно редкий 
хищник: в лесопарках мега-
полиса его можно встретить 
лишь на окраинах, например 
в заказнике «Долгие пруды» 
в СВАО, в зелёной зоне возле 
МКАД в Кузьминках, — рас-
сказал Константин. — Куни-
ца не боится селиться возле 
человека. В городские парки 
её наверняка влекут белки, на 
которых желтодушка охотно 
нападает — это один из ос-
новных её объектов охоты. 
Хотя вряд ли зверёк поселит-

ся тут насовсем. Зиму пере-
жить — это да, но летом куни-
ца обязательно пойдёт туда, 
где ей привычно и комфортно 
жить, то есть в лес.

Алексей ТУМАНОВ

КТО ЭТО ТАКОЙ?

Лесная куница навестила Сокол
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