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Проект оформления фасада но-
вой школы, которую планирует-
ся построить на Смольной улице, 
согласовала Москомархитектура.

— Здание оформят в контраст-
ных тонах, присущих авангарду, 
— сообщил главный архитектор 
столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что стиль архитек-
торы решили подчеркнуть в том 

числе с помощью отделочных ма-
териалов. Фасады облицуют ма-
товым светло-серым отделочным 
кирпичом марки «Малевич» и тём-
но-серым марки «Модильяни».

Сергей Кузнецов также рас-
сказал, что центральный фасад 
украсят витражи с архитектур-
ным стеклом. Здание будет пяти-
этажным, его разделят на три бло-

ка — для начальной, основной и 
старшей школы. Каждый блок бу-
дет иметь отдельный вход и выход. 
Около учебного заведения выса-
дят деревья, оборудуют спортив-
ную и игровую площадки с рези-
новым покрытием.

Школа сможет принимать 1900 
учеников.

Евгений БАКИН

Фасад школы в Левобережном оформят в стиле 
русского авангарда

За неделю в округе произо-
шло 12 пожаров. Погиб один 
человек, спасены трое.

На Левобережной 
погибла женщина

Вечером 26 сентября на-
чался пожар в квартире на 
7-м этаже дома 4, корп. 15, 
на Левобережной улице. До 
прибытия пожарных из окна 
горящей квартиры выпры-
гнула женщина. По данным 
СМИ, позднее она сконча-
лась в больнице от получен-
ных травм. Пожарные выве-
ли с 8-го этажа троих чело-
век, двое из них дети.

На Ходынском поле 
горели сухие ветки

29 сентября в Хорошёв-
ском районе в парке «Ходын-
ское поле» пожарные тушили 
сухие ветки. Причина возго-
рания — неосторожное обра-
щение с огнём.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

С
отрудник Цен-
тра организации 
дорожного дви-
жения (ЦОДД) 

Сергей Шепилов занял 
1-е место в городском 
конкурсе водителей пар-
конов — мобильных ком-
плексов фотовидеофик-
сации нарушений. По-
бедитель следит за по-
рядком на Дмитровском 
и Ленинградском шоссе.

Участники состязаний 
показали знание правил 
дорожного движения, а 
затем соревновались в 
мастерстве управления 
а в т омо би лем. 

Сергей лидировал на ка-
ждом из этапов конкурса.

Выиграть теоретиче-
ский тур лучшему води-
телю паркона не состави-
ло труда: за месяц до со-
ревнований Сергей начал 
повторять ПДД. Сложнее 
было с практикой.

— Организаторы под-
готовили непростые за-
дания: объезд препят-
ствий, езда задним хо-
дом, точная остановка, 
паркование. Самой труд-
ной была «змейка», — по-

делился впечатлениями 
победитель.

Сергею Шепилову 26 лет. 
По образованию он эконо-
мист, по призванию — во-
дитель. Любовь к вождению 
и привела его два с лишним 
года назад в ЦОДД.

— А ещё я во всём люб-
лю порядок, — расска-

зал победитель. — Про-
фессия водителя парко-
на позволяет наводить 
его на городских доро-
гах и улицах. Мы с кол-
легами следим, чтобы 
автомобилисты соблю-
дали ПДД, правильно 
парковались, не остав-
ляли свои машины в не-

положенных местах.
Машина с зелёны-

ми полосами — не обя-
зательно предвестник 
штрафа. Сергею не раз 
приходилось помогать 

водителям в разных 
ситуациях. Однаж-
ды, например, ему 
довелось вы ру-
чать автомобиль из 
снежного плена.

— Снегопад был 
очень си льный, 
машину пришлось 
чуть ли не выдёр-
гивать из сугроба. 
Даже движение тог-
да перекрывали, — 
рассказал водитель 
паркона.

Оксана 
МАСТЮГИНА

НАСЛЕДИЕ

ПРОВЕРКА

Сложнее всего 
для Сергея оказалось 
упражнение «змейка»

Лучший водитель паркона 
работает в Северном округе

ЧТО ПОСТРОЯТ

Незаконную 
автомойку снесли 
в районе Аэропорт

На Планетной улице на тер-
ритории, арендуемой Москов-
ской академией предприни-
мательства при Правитель-
стве Москвы, демонтирова-
ли самовольно построенное 
здание автомойки и шино-
монтажа. Об этом сообщил 
начальник Госинспекции по 
недвижимости Владислав 
Овчинский.

— Фактически был осущест-
влён самозахват территории 
учебного заведения. По данно-
му факту возбуждено админи-
стративное производство, на-
рушитель привлечён к ответ-
ственности и оштрафован на 
200 тысяч рублей, — расска-
зал он.

По словам Владислава Ов-
чинского, автомойку снес-
ли с помощью спецтехники 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги САО».

Иван ЮЖНЫЙ

В столице вот уже девя-
тый раз прошёл конкурс 
на лучший проект в об-
ласти реставрации и по-
пуляризации объектов 
культурного наследия 
«Московская реставра-
ция», его победителей по 
традиции назовут на тор-
жественной церемонии в 
декабре. Об этом сооб-
щил руководитель Депар-
тамента культурного на-
следия г. Москвы Алексей 
Емельянов на прошедшей 
в информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы пресс-конферен-
ции.

В этом году в комис-
сию поступило 96 зая-
вок по 48 уникальным 
памятникам. В их чис-
ле — исторические фон-
таны Центральной аллеи 
ВДНХ, ансамбль Миус-
ского трамвайного депо, 
художественные надгро-
бия Донского монастыря, 
театр «Современник». 

— В Москве происходят 
серьёзные изменения, — 
подчеркнул на пресс-кон-
ференции ректор Мо-
сковского архитектур-
ного института Дмитрий 
Швидковский. — Сейчас 
очень важно вернуть сто-
лице уникальный исто-
рический облик.

За время проведения 
конкурса его лауреата-
ми стали 290 участников. 
Это авторы проектов ре-
ставрации 140 объектов 
— городских усадеб, па-
мятников гражданской 
и промышленной архи-
тектуры, произведений 
садово-паркового зод-
чества.

Ярослав 
БОДРЯШКИН

В Москве 
выбрали 
лучшие 
проекты 
реставрации 
памятников

Электродепо «Сокол» 
на Ленинградском шоссе 
в ближайшие годы ждёт 
реконструкция. Проект 
внесения изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки г. Мо-
сквы рассмотрела Градо-
строительно-земельная 
комиссия г. Москвы.

В ближайшие годы в 
электродепо заменят уста-
ревшую инфраструктуру. 

Планируется, что после 
ремонта на плановую ноч-
ную стоянку в нём смогут 
оставаться 30 составов ме-
тро. Здесь обслуживают 
поезда Замоскворецкой, 
Арбатско-Покровской и 
Кольцевой линий.

Финансирование работ 
будет проводиться за счёт 
Адресной инвестицион-
ной программы.

Виктор ФЁДОРОВ

Центральный фасад школы украсят витражи 
с архитектурным стеклом

Сергею не раз приходилось помогать 
водителям в разных ситуациях

После ремонта в депо смогут 
разместиться 30 составов метро

Электродепо «Сокол» на Ленинградском шоссе 
реконструируют
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НАВИГАТОР

1 октября начался осен-
ний призыв в армию. Как 
сообщил военный комис-
сар Тимирязевского района 
Сергей Дейнека, большую 
часть ребят из САО напра-
вят служить в части Запад-
ного военного округа. 

— В армию пойдут служить 
почти 600 молодых людей. 

Это меньше, чем прошлой 
осенью, потому что в армии 
становится больше военно-
служащих-контрактников, — 
пояснил Сергей Дейнека. 

В законе о призыве есть 
новшество: можно отказать-
ся от отсрочки и пойти слу-
жить. Эта норма предусмо-
трена для студентов вузов.

— Всё больше ребят реша-
ют сначала отслужить, а уже 
потом окончить вуз, создавать 
семью, заниматься карьерой, 
— говорит военный комиссар.

Уезжать в части ребята 
будут с городского сборного 
пункта на Угрешской улице. 

— Хочу напомнить, что в 
армии разрешается пользо-

ваться кнопочными телефо-
нами без фото- и видеокаме-
ры и без возможности выхо-
да в Интернет, — сказал во-
енный комиссар. 

Первые отправки в вой-
ска намечены на вторую по-
ловину октября. Завершится 
осенний призыв 31 декабря.

Роман НЕКРАСОВ

Э
кспозицию Му-
зея финансов 
при Финансо-
вом универси-

тете при Правительстве 
РФ пополнила новая кол-
лекция: 109 старинных 
ценных бумаг передал в 
подарок музею зам. пер-
вого проректора универ-
ситета Константин Позд-
няков.

— Это отечественные 
дореволюционные обли-
гации конца ХIХ — нача-
ла ХХ века, — говорит он. 
— Среди них есть облига-
ции займов железных до-
рог, трамвайных обществ, 
промышленные займы, 
а также несколько ино-
странных бумаг 1930-40-х
годов.

Коллекция создава-
лась в течение многих лет. 
Часть бумаг досталась 
Константину Поздняко-
ву по наследству, часть 
— от родственников су-
пруги, большую часть он 
приобрёл сам или полу-
чил в дар.

— Когда о моём увлече-
нии узнавали люди стар-
шего возраста, они при-
носили и дарили мне свои 

бумаги, чтобы те были в 
хороших руках, принес-
ли ещё кому-то пользу, — 
рассказывает Констан-

тин Поздняков. — Так 
же считаю и я: будет луч-
ше, если к коллекции по-
лучат доступ и профессу-
ра, и студенты, и широкая 
публика.

Константин Поздняков 
отмечает, что облигации 
— это не просто красивые 

картинки, хотя и шелко-
графия, и печати на них 
выполнены на самом вы-
соком уровне.

— По этим бумагам 
можно изучать историю 
рыночных отношений до-
революционной России, 
— отмечает он. — За каж-

дой из них стоит история 
финансового краха или 
взлёта.

Для индивидуальных 
посетителей музей открыт 
с понедельника по пятни-
цу; для посещения музея 
с экскурсией необходимо 
отправить электронную 
заявку по форме, указан-
ной на сайте fa.ru/org/div/
museum.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Музей финансов: 
Ленинградский просп., 49/2, 
тел. (495) 249-5226

Призывников из САО направят на службу 
в части Западного военного округа

Музею финансов передали 
коллекцию старинных 
ценных бумаг

За каждой облигацией 
стоит история финансового 
краха или взлёта

На Сигнальном проезде 
закрыто движение транспорта

До 1 апреля 2021 года 
перекрыто движение по 
Сигнальному проезду на 
участке между Дмитров-
ским и Алтуфьевским 
шоссе. В Центре органи-
зации дорожного движе-
ния Москвы сообщили, 
что перекрытие проезда 
связано со строительством 
Северо-Восточной хорды.

Доехать до Дмитровско-
го шоссе с Алтуфьевского 
шоссе можно по Станци-
онной улице. Здесь введено 
одностороннее движение в 
направлении Дмитровско-
го шоссе. Проехать в сто-
рону Алтуфьевского шос-
се можно через 3-й Ниж-

нелихоборский проезд, 
новый участок дороги под 
железнодорожными путя-
ми и далее через проекти-
руемый проезд №1564А.

Из-за введения односто-
роннего движения на 
Станционной улице изме-
нились маршруты следо-
вания электробуса №Т36 и 
автобусов №154 и №677к. 
После Дмитровского шос-
се они не будут заезжать 
на Станционную улицу, а 
через 3-й Нижнелихобор-
ский проезд и проектиру-
емый проезд №1564А про-
следуют в сторону Ботани-
ческой улицы.

Роман НЕКРАСОВ

На Головинском канале 
провели 
Фестиваль малых рек

На берегу Головинско-
го канала впервые про-
шёл Фестиваль малых 
рек, который собрал 4 ты-
сячи гостей. Целый день 
здесь работали игровые 
зоны, выступали музы-
канты, демонстрировали 
своё мастерство худож-

ники граффити и даже 
работал мини-зоопарк. 
Самые активные жители 
могли присоединиться к 
пешим и велосипедным 
экскурсиям. Дети масте-
рили кораблики, которые 
потом вместе запустили 
по водной глади канала. 
Завершился фестиваль 
красочным фейерверком.

Ярослав БОДРЯШКИН

СТОП-КАДР

Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Первые отправки в войска намечены 
на вторую половину октября

Константин Поздняков подарил 
музею 109 старинных облигаций
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В 
октябре для 
у ч а с т н и к о в 
проекта «Мо-
сковское дол-
голетие» от-

крываются сразу три но-
вых направления: спор-
тивные игры, коньки и 
лыжи в городских парках, 
интеллектуальные клубы 
в вузах столицы, а также 
существенно расширит-
ся театральное направле-
ние. Об этом рассказали 
на пресс-конференции, по-
свящённой осенне-зимне-
му сезону проекта.

Мужчин 
привлекут 
спортом

В новом сезоне откро-
ются спортивные сек-
ции более чем 24 видов 
спортивных игр, среди 
которых футбол, волей-
бол, баскетбол, кёрлинг, 
настольный и большой 
теннис, бадминтон, фех-
тование, гольф, бильярд, 
тир и др.

— Надеемся, что появ-
ление новых направлений 
не только порадует тех, 
кто уже участвует в про-
екте, но и привлечёт но-
вую аудиторию, особен-
но мужскую, которая сей-
час составляет лишь 15%, 
— отметил зам. руководи-
теля Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения г. Москвы Влади-
мир Филиппов.

Впервые этой зимой для 
участников «Московско-
го долголетия» откроют-
ся секции по зимним ви-
дам спорта, занятия ста-
нут проходить на свежем 
воздухе. В 14 столичных 
парках можно будет посе-

тить лыжные трениров-
ки, а в 17 парках — тре-
нировки на коньках.

Курсы сомелье 
и пантомимы

В 26 столичных вузах за-
пускают 225 учебных про-
грамм для пожилых людей. 
Помимо уже традицион-
ных занятий по английско-
му и освоению информа-
ционных технологий, это 
курсы по психологии, биз-
несу, ландшафтному ди-
зайну, пчеловодству, кур-
сы сомелье, а также клубы 
по интересам.

В Год театра открывает-

ся театральное направле-
ние, которое сейчас пред-
ставлено 70 театральны-
ми студиями. Москвичи 
старшего возраста полу-
чили возможность осва-
ивать актёрское мастер-
ство, сценическую речь, 
пантомиму, сказкотера-
пию и многое другое.

Коньки 
в Западном 
Дегунине, 
хоккей 
на Ходынке

В Северном округе сей-
час 30 тысяч участников 
проекта, и это число по-

стоянно растёт. Боль-
шинство новинок будут 
доступны для них во всех 
районах округа.

— К примеру, секция 
волейбола откроется сра-
зу в трёх районах — Бего-
вом, Западном Дегуни-
не и Головинском. Боль-
шой теннис и флорбол 
— в районе Аэропорт, — 
рассказала руководитель 
Управления социальной 
защиты населения САО 
Светлана Истомина.

Фигурное катание этой 
зимой будут преподавать в 
парке «Ангарские пруды» 
(записаться в секцию можно 
в филиалах «Дмитровский» 
и «Западное Дегунино» 
ТЦСО «Бескудниково»), 
фигурное катание и лыжи — 
в парке «Ходынское поле» 
(запись в филиале «Хоро-
шёвский» ТЦСО «Бего-
вой»).

Психологические тре-
нинги станут проводить в 
Левобережном, Западном 
Дегунине и Коптеве, изу-
чать ментальную арифме-
тику будут в Левобереж-
ном, Коптеве, Савёлов-
ском, Бескудниковском, 
Ховрине и Беговом.

Заметно расширилось в 
новом сезоне языковое на-
правление. На китайский 
язык, например, можно 
записаться в Беговом и 
Западном Дегунине. Для 
дегунинских пенсионеров 
также открыты группы по 
испанскому, итальянско-
му, французскому и не-
мецкому. Говорить по-не-
мецки научат также в Го-
ловинском и Коптеве.

Экскурсоводы — 
в Головинском, 
историки кино — 
в Беговом

— У нас в округе откры-
вается много интересных 
кружков и по направле-
нию «История искусства». 
В Беговом, скажем, изуча-
ют историю кинематогра-
фа, в Беговом, Западном 
Дегунине и Аэропорте — 
историю литературы. А 
в Головинском в коллед-
же предпринимательства 
№11 можно получить на-
выки в профессии экскур-
совода, — отмечает Свет-
лана Истомина.

Весь список кружков 
есть в центре социаль-
ного обслуживания ва-
шего района. Для записи 
по-прежнему не нужно 
ничего, кроме паспорта. 
Подробное расписание 
занятий смотрите на сай-
те mos.ru/age.

Елизавета БОРЗЕНКО

На китайский язык можно 
записаться в Беговом 
и Западном Дегунине

БИЗНЕСФигурное катание, волейбол 
и ментальная арифметика
«Московское долголетие» открывает новые кружки и секции

Столичные 
компании 
выходят 
на 
международный 
рынок

Более 670 столичных 
компаний приняли уча-
стие в международных 
выставках. Об этом со-
общил на прошедшей в 
информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы пресс-конференции 
генеральный директор 
Московского экспортно-
го центра (МЭЦ) Кирилл 
Ильичёв.

— В рамках програм-
мы «Сделано в Москве» 
мы организовали уча-
стие наших компаний в 
35 международных вы-
ставках, прошедших как 
в России, так и в 11 зару-
бежных странах, где про-
вели более 12 тысяч дело-
вых встреч с потенциаль-
ными партнёрами, — со-
общил он.

На днях завершилась 
Неделя моды в Париже. 
Впервые в рамках шоу-ру-
ма там представили свои 
коллекции 27 московских 
дизайнеров. 

— Уже есть первые кон-
тракты и закупки, — от-
метил Ильичёв. 

В июне МЭЦ предста-
вил 13 столичных ани-
мационных студий на 
выставке «Международ-
ный кинорынок MIFА» 
во Франции, а осенью вы-
вез 13 московских кино-
компаний и телеканалов 
на Международный ки-
нофестиваль в Торонто. 

— Он исторически счи-
та лся предвестником 
«Оскара». Там определя-
ются ленты, которые бу-
дут номинированы на ки-
нопремию. Так, фильм 
«Дылда» уже выдвинули 
для участия в этом кон-
курсе, — сообщил Ильи-
чёв.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В проект ТПУ «Лианозово» включили 
подземные переходы через Дубнинскую улицу

На заседании Градо-
строительно-земельной 
комиссии одобрен проект 
планировки ТПУ, скор-
ректированный с учётом 
прошедших публичных 
слушаний. Об этом со-
общается на портале мэра 
Москвы.

ТПУ «Лианозово» обе-
спечит пересадку между 
перспективной станцией 
метро Люблинско-Дми-

тровской линии, желез-
нодорожной платформой 
Лианозово МЦД-1 Один-
цово — Лобня и останов-
ками наземного обще-
ственного транспорта.

Проек т п лан иров-
ки ТПУ предусматрива-
ет строительство здания 
конечной станции обще-
ственного транспорта, 
павильонов для пассажи-
ров, офисно-торгового и 

двух торговых комплек-
сов с подземными авто-
стоянками.

По просьбе местных 
жителей в проект вклю-
чили подземные пеше-
ходные переходы через 
Дубнинскую улицу, а так-
же дополнительный пло-
скостной паркинг на 248 
машино-мест.

Виктор 
ФЁДОРОВ

В новом сезоне откроются 
спортивные секции более 
чем по 24 видам спорта

Примерное 
расположение 
объектов ТПУ 
«Лианозово»
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З
авершилось бла-
г о у с т р о й с т в о 
сквера на улице 
Черняховского. 
Работы выпол-

нены в рамках програм-
мы «Мой район». Как ме-
няется район Аэропорт, 
узнал корреспондент га-
зеты «Север столицы».

Высадили 
рябины и сосны

Улица Черняховско-
го — одна из централь-
ных в районе Аэропорт. 
По словам зам. директора 
ГБУ «Жилищник района 
Аэро порт» Александра Ку-
рова, проект благоустрой-
ства сквера разрабатывал-
ся с учётом пожеланий 
жителей. Дорожки выло-
жили плиткой, высадили 
рябины и сосны. Молодые 
мамы попросили привести 
в порядок детскую пло-
щадку у дома 6 на улице 
Черняховского.

— Подрядчик поставил 
канатный городок, лавоч-
ки, уложил новое резино-

вое покрытие, — расска-
зывает Александр Куров.

По просьбам владель-
цев четвероногих питом-
цев отремонтирована со-
бачья площадка у дома 9 
на улице Черняховского. 
Здесь появилось совре-
менное оборудование для 
дрессировки. Кроме того, 
подрядчик поставил высо-
кий забор, чтобы собаки, 
заигравшись, ненароком 
не выпрыгнули за преде-
лы площадки.

Всю жизнь болел 
за «Динамо»

В сквере появилась га-
лерея портретов извест-
ных людей, которые жили 
в районе Аэропорт, с их 
высказываниями. Сведе-
ния о них помогали соби-
рать местные жители. На 
стендах помещены фото-
графии Аркадия и Геор-
гия Вайнеров, Владимира 
Вой новича, Юрия Наги-
бина и других.

— С подбором фото ак-
трисы Надежды Румянце-

вой нам помог её супруг, 
а с выбором снимка Геор-
гия Юматова — его пле-
мянница и актёр Виктор 
Мережко, — рассказыва-
ет сотрудница управы рай-
она Аэропорт Варвара Те-
решкина.

Есть на стенде и фото-
графия Юрия Никулина. 
Артист не жил в этом рай-

оне, однако его именем 
названа новая улица не-
далеко от стадиона «Ди-
намо», ведь Никулин всю 
жизнь болел за бело-голу-
бых. Сейчас на этой улице 
строят жилые дома.

Библиотеку 
на улице 
Усиевича 
отремонтируют

В ближайшие год-два 
должны капитально от-

ремонтировать помеще-
ние детской библиоте-
ки №31 на улице Усие-
вича. Заведующая Юлия 
Дьячковская рассказыва-
ет, что строители плани-
руют привести в порядок 
фасад. Намечен и ремонт 
в помещениях библиоте-
ки. После завершения ра-
бот в ней хотят реоргани-
зовать пространство: вы-
делить помещение для 
проведения интерактив-
ных уроков по истории 
Москвы. Так, в библио-
теке собран материал для 
лекций о московском быте 
разных времён. Появится 
также и комната для про-
ведения мастер-классов.

— Каждый день библио-
теку посещают от 30 до 50 
человек. Ремонт учрежде-
нию нужен. Мы ждём на-
чала работ с нетерпением, 
— говорит Юлия Дьячков-
ская.

Роман НЕКРАСОВ

«На собачьей 
площадке не хватает 
высоких барьеров»
 Валерий Еломанов, 

Часовая ул.

— Со своим псом Банза-
ем я часто хожу на новую 
площадку для выгула со-
бак на улице Черняховского. 
Как профессиональный ки-
нолог могу сказать, что обо-
рудовали площадку хорошо. 
Банзаю здесь нравится. Од-
нако, с моей точки зрения, 
на площадке не хватает вы-
соких барьеров для дресси-
ровки крупных собак.

«Добавьте горку 
для маленьких детей»
 Виктория Егоричева, 

Авиационный пер.

— В сквере на улице 
Черняховского сделали не-
плохую детскую площадку. 
Детей здесь всегда много. 
Играют они охотно. Мне ка-
жется, что на площадке не 
хватает горки для совсем 
маленьких детей. 

«Нужен бассейн 
для малышей»
 Александра Калинина, 

Авиационный пер.

— Сейчас обустраива-
ют спортивные площадки. 
Я это поддерживаю: дети 
должны расти здоровыми 
и крепкими. С моей точки 
зрения, в районе Аэропорт 
не хватает бассейна для ма-
лышей до шести лет. Ребят 
такого возраста не берут за-
ниматься плаванием в бас-
сейн ЦСКА. Уверена: если 
в районе появится бассейн 
для малышей, то пустовать 
он не будет.

Фото: Андрей Дмытрив

МНЕНИЯ

В прошлом году на территории района 
Аэропорт открылась станция метро «Пе-
тровский парк» Большой кольцевой линии 
(БКЛ). Теперь жители района могут доби-
раться до других линий метро без переса-
док в центре города. Развитие транспорт-
ной системы — одно из приоритетных на-
правлений программы «Мой район».

Сейчас на новой ветке работают шесть 
станций. В следующем году между «Пе-
тровским парком» и станцией метро «Ди-
намо» Замоскворецкой линии откроется 
подземный переход.

Реконструирован стадион «Динамо», 
который получил официальное назва-
ние «ВТБ Арена». Помимо современ-
ного футбольного поля, открылся кры-
тый комплекс для проведения хоккей-
ных и баскетбольных матчей и концер-
тов. Одними из первых в обновлённом 
«Динамо» выступили музыканты груп-
пы «Сплин». 

Благоустроен парк у Коптевского 
пруда, который также называют Цвет-
ковским. Подрядчик привёл в порядок 
аллею, огибающую Коптевский пруд, 
— теперь здесь можно гулять и зани-
маться скандинавской ходьбой.

В сквере на улице Черняховского 
появились портреты 
известных людей

ЧТО СДЕЛАНО

Одним из первых в «Динамо» выступил «Сплин»

В честь 
Юрия 
Никулина 
названа 
новая улица 
у стадиона 
«Динамо»

Как меняется 
район Аэропорт

С подбором фото для галереи 
помогали друзья и родственники 

известных людей

На детской площадке у дома 6 
на улице Черняховского 

установлены современные 
игровые комплексы

На «Динамо» проходят спортивные соревнования и концерты
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Говорят, что 
нашу поликлини-
ку №193 на ули-

це Маршала Федоренко 
собираются закрывать. 
Правда ли это?

Александра, 
ул. Маршала Федоренко, 16

— В полик линике 
№193 на улице Маршала 
Федоренко будут делать 
капитальный ремонт, — 
сообщили в управе рай-
она Западное Дегунино.

А в консультатив-
но-д иа г ност и ческом 

центре №6, куда поли-
клиника входит в каче-
стве филиала №5, доба-
вили, что на время ре-
монта врачей-специ-
а листов и средний 
медицинский персонал 
планируется временно 
переместить в филиал 
№1 — городскую поли-
клинику №138 на Ан-
гарской ул., 24.

Ремонт планируется 
начать в 2020 году, ори-
ентировочно в марте, 
и завершить в течение 
года.

Маргарита ИВАНОВА

Консультативно-
диагностический центр №6: 
Керамический пр., 49, 
тел. (499) 481-0183.

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В Западном Дегунине 
к декабрю установят 
48 фонарей

В районе не освеща-
ется ни одна детская 
площадка. Заплани-

рованы ли такие работы на 
ближайшее время и где?

Раиса Сергеевна, 
ул. Маршала Федоренко, 2

— Адрес читательницы 
включён в проект адресного 
перечня по установке опор на-
ружного освещения на 2020 
год. Ориентировочный срок вы-
полнения работ — IV квартал 
2020 года, — сообщили в упра-
ве района Западное Дегунино.

А в 2019 году, по информа-
ции районного «Жилищника», 
планируется сделать освеще-
ние по 22 адресам, установить 
48 фонарей.

— Работы будут выполнены 
до 25 декабря 2019 года, — 
уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА 

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

Поликлинику на Маршала Федоренко 
ждёт капремонт

Ремонт 
планируют 
начать 
весной 
2020 года

Возле ТЦ «Петров-
ский» нет перехода 
напротив централь-

ного входа в магазин, и все 
(дети в том числе) перебега-
ют через трамвайные линии 
и дорогу. Там нет ни «зе-
бры», ни светофора. Есть 
«зебра» сбоку от ТЦ, кото-
рой никто не пользуется, так 
как это неудобно. Просьба 
организовать там хороший 
переход.

Лариса Ивановна, 
район Коптево

— Пешеходный переход 
планируется обустроить 
в IV квартале 2019 года 
в рамках ремонта ули-
цы Клары Цеткин, — со-
общили в управе района 
Коптево.

Центр организации 
дорожного движения до 
конца 2019 года установит 
соответствующие дорож-
ные знаки.

Будут обустроены два 
нерегулируемых пеше-
ходных перехода. Один 
— через Новопетров-

скую улицу со стороны 
входной группы ТЦ «Пе-
тровский», второй — че-
рез трамвайные пути пе-
ред перекрёстком Но-
вопетровской улицы и 
улицы Клары Цеткин с 
обустройством 30 метров 
тротуара вдоль трамвай-
ных путей.

Анна ФОМИНА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, 
тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru

На Новопетровской улице нанесут две «зебры»

ре
кл

ам
а 

30
40

Планируется, что работы 
займут примерно год

Разметку переходов 
нанесут до конца года
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 На лестнице, которая ведёт из парка 
Дружбы к остановке общественного 
транспорта на Ленинградском шоссе, 

убрали пандус. Детcкие коляски приходится везти 
по газону. Инвалид-колясочник вообще не сможет 
подняться к остановке. Почему пандус убрали? 
Когда вернут?

Вячеслав Антонович, 
Ленинградское ш.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Ветки деревьев 
стучат по окну, а 
ещё из-за них 

очень темно в квартире. 
Прошу спилить ветки.

Татьяна Дмитриевна, 
Дубнинская ул., 20, корп. 1, 

подъезд 8

— Санитарная обрезка 
ветвей деревьев по дан-

ному адресу проведена, 
— сообщили в управе 
района Восточное Де-
гунино.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На Дубнинской обрезали 
сухие ветви деревьевПандус у парка Дружбы со стороны 

Ленинградки установят в ноябре

Когда откроют 
надземный пере-
ход рядом с до-

мом 77, корп. 1, на Боль-
шой Академической ули-
це? Его построили, но пе-
реходить дорогу по нему 
не разрешают.

Галина Николаевна, 
пр. Черепановых, 74

В управе района Коп-
тево сообщили, что сей-
час к переходу подводят 
инженерные коммуни-

кации. При строитель-
стве использовали стек-
лянные конструкции. 
Это будет единствен-
ный надземный переход 
на Большой Академиче-
ской улице.

— К концу декабря или 
в начале января строите-
ли планируют закончить 
работы и открыть переход 
для пешеходов, — сказа-
ли в управе.

Роман 
НЕКРАСОВ

Переход 
на Большой Академической 
откроют к концу года

В доме на 1-м 
этаже находит-
ся магазин. Из 

него бегут тараканы и 
проникают в квартиры. 
Страдает весь дом. 
Можно ли провести де-
зинсекцию? В подъезде 
на 1-м этаже поломаны 
почтовые ящики, про-
сим поменять их или по-
чинить.

Тамара Петровна, 
Онежская ул., 18, подъезд 1

— По информации 
управляющей компа-

нии, почтовые ящики в 
1-м подъезде отремон-
тировали, дезинсекция 
проведена 26 сентября, — 
сообщили в управе Голо-
винского района.

Причём, по данным 
управляющей компа-
нии, источник тарака-
нов не магазин, а одна 
из квартир в доме.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

В доме на Онежской отремонтировали 
почтовые ящики
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Сейчас к переходу подводят 
инженерные коммуникации

В управе Левобережного райо-
на сообщили, что пандус убрали, 
чтобы провести ремонт лестниц.

— Эти работы выполня-
ли в ходе реконструкции пар-
ка Дружбы. В течение месяца 
подрядчик планирует полно-
стью завершить благоустрой-
ство. К началу ноября пандус 
на лестнице установят, — пояс-
нили в управе.

Роман НЕКРАСОВ

Пандус убрали 
на время 
ремонта лестниц
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Р
еабилитация 
после аварии, 
аутоиммунное 
заболевание, 
тяжёлая ин-

валидность — взрослым 
людям, которые столкну-
лись с болезнью или с не-
счастным случаем, быва-
ет трудно получить бла-
готворительную помощь. 
Детям и пожилым людям 
помогают чаще и охотнее. 
Изменить эту ситуацию 
решили в фонде «Живой». 
Вы тоже можете помочь.

Помогают людям 
от 18 до 60 лет

Фонд «Живой» суще-
ствует с 2010 года. Здесь 
помогают тяжелоболь-
ным людям от 18 до 60 
лет.

— У нас нет профиль-
ных заболеваний. Мы 
принимаем заявки от 
всех пациентов, кро-
ме больных туберкулё-
зом, СПИДом, рассеян-
ным склерозом, нужда-
ющихся в реабилитации 
людей с ДЦП, — говорит 
директор фонда Викто-
рия Агаджанова.

Истории нуждающихся 
в помощи размещают на 
сайте фонда. Среди них 
много молодых людей. 
Вот, например, на фото 
мускулистый шестнадца-
тилетний парень в спорт-
зале — это фото сделано 
два года назад, до страш-
ной аварии, приковавшей 
его к больничной койке. 
Сейчас юноше нужны 

средства, чтобы завер-
шить реабилитацию. 

Благодаря фонду взрос-
лые люди получают шанс 
если не на выздоровле-
ние, то хотя бы на более 
полноценную жизнь и ра-
боту.

— Подсчитать количе-
ство тех, кто получил по-
мощь, очень сложно, по-
тому что кому-то помог-
ла консультация, кому-то 
— выделенная после на-
шего звонка квота, а ко-
му-то собрали деньги на 
операцию, — рассказы-
вает Виктория Агаджано-
ва. — Если говорить толь-
ко о тех, чьё лечение мы 
оплачивали, то за девять 
лет таких пациентов на-
бралось около тысячи че-
ловек.

Была 
подопечной, 
а стала 
добровольцем

У Юлии Зайкиной из 
Дмитровского района 
редкое аутоиммунное за-
болевание, которое тре-
бует постоянного приё-
ма дорогостоящего лекар-
ства. В фонд она обрати-
лась пять лет назад. Здесь 
помогли собрать средства 
на несколько курсов. Бла-

годаря лечению Юлия 
смогла устроиться на ра-
боту и заниматься люби-
мым хобби — танцами.

— Мне периодически 
приходится обращать-
ся в фонд за помощью. С 
сотрудниками «Живого» 
мы стали добрыми друзь-
ями. В результате я сама 
начала помогать — фото-
графирую на мероприя-
тиях фонда, помогаю с 
документами, — говорит 
Юлия.

Как принять 
участие

Волонтёры в фонде 
«Живой» требуются всег-
да. Любой человек спосо-
бен стать частью команды 
или помочь разово.

— Это могут быть 
люди, которые готовы 
разобрать склад, сделать 
опись вещей, помочь на 
мероприятиях, или те, 
кто готов помочь нам 
своими профессиональ-
ными знаниями: юри-
сты, дизайнеры, вер-
стальщики, программи-
сты и т.д., — говорит Вик-
тория Агаджанова.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. фонда «Живой» 
8-929-916-1016. 
Сайт: livefund.ru

Любой человек может 
стать частью команды

Кому-то помогла 
консультация, 
кому-то — выделенная 
благодаря фонду квота

Консультация юри-
ста по карману далеко не 
всем пожилым людям. 
А вопросов, связанных 
с тонкостями законода-
тельства, всегда много. 
Помочь в такой ситуации 
готовы волонтёры Роман 
Мингазиев и Анастасия 
Власова с Волоколамско-
го шоссе. Это их второй 
благотворительный про-
ект, подробно о первом — 
он называется «Формула 
добра» и связан со сбором 
продуктов для нуждаю-
щихся — «Север столи-
цы» писал в №26 за 2019 
год. Год назад при под-
держке компании, в ко-
торой они работают, мо-
лодые люди начали орга-
низовывать бесплатные 
юридические консульта-
ции для пожилых людей.

— Однажды ко мне об-
ратилась женщина с во-
просом по жилищному 
законодательству. Я по-
звонил своему другу — 
юристу, который по те-
лефону дал исчерпыва-
ющий ответ. С тех пор 
наши друзья, работаю-
щие в сфере права, регу-
лярно проводят бесплат-
ные консультации. Про-
ект мы назвали «Азбука 

пенсионера», — расска-
зывает Роман.

В конце сентября кон-
сультация прошла в поме-
щении районного Совета 
ветеранов на Волоколам-
ском шоссе. Вопросы ка-
сались самых разных сфер.

Например, житель Со-
кола на своём дачном 
участке построил баню 
и планирует зарегистри-
ровать его как собствен-
ность. Но с чего начать, 
мужчина не знает.

— Юрист пояснил, что 
прежде всего нужен про-
ект межевания участка. 
Чтобы получить этот до-
кумент, надо обратиться 
в администрацию поселе-
ния, где находится дача. 
Проект необходим, что-
бы убедиться, что дача не 
затрагивает участка сосе-
дей, — говорит Роман.

Ближайшая консуль-
тация намечена на 19 ок-
тября. Помочь пожилым 
разобраться в законода-
тельстве могут все, у кого 
есть юридическое образо-
вание, а также студенты 
юридических вузов.

Роман НЕКРАСОВ

Более подробная информация 
по тел. 8-916-132-5501, Анастасия

Фонд «Живой» поддерживает 
взрослых людей, попавших в беду

Волонтёры с Сокола ищут 
юристов, готовых бесплатно 
консультировать пенсионеров

Юлия Зайкина не только получает 
помощь в фонде, но и сама 
помогает его подопечным

Юристы регулярно проводят 
бесплатные консультации
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Погиб на Третьем 
транспортном кольце

28 сентября во втором 
часу ночи 36-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Киа», ехал по Нижней Мас-
ловке со стороны Ленинград-
ского проспекта в направле-
нии улицы Правды. Возле 
дома 5, корп. 3 (недалеко 
от остановки «Вятская ули-
ца»), он врезался в фонар-
ный столб. Водитель погиб.

В Коптеве пострадал 
велосипедист

В третьем часу дня 28 сен-
тября 36-летний мужчина 
решил пересечь 4-й Ново-
михалковский проезд воз-
ле дома 3 по «зебре», но не 
спешиваясь с велосипеда. 
Его сбил автомобиль «Шев-
роле», ехавший со стороны 
Автомоторной улицы. Вело-
сипедиста доставили в боль-
ницу с травмой головы.

Попала под «Ауди» 
на улице Алабяна

30 сентября в восьмом 
часу вечера женщина по-
пыталась перейти улицу 
Алабяна напротив дома 
12, корп. 3, в не предназна-
ченном для этого месте. Её 
сбил автомобиль «Ауди», 
следовавший со стороны 
Волоколамского шоссе. С 
травмой ноги 23-летнюю 
пострадавшую доставили 
в больницу.

Угодил под «Тойоту» 
на Коровинском 
шоссе

В седьмом часу вечера 30 
сентября 35-летний велоси-
педист, переезжая Коровин-
ское шоссе по нерегулируе-
мому пешеходному перехо-
ду напротив дома 35а, по-
пал под «Тойоту», ехавшую 
со стороны Клязьминской 
улицы. Мужчину госпита-
лизировали с травмой ноги.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Ч
то самое главное при 
выборе детского ав-
токресла, можно ли 
перевозить ребёнка 
в бустере, рассказал 

Алексей Шиков — эксперт по ав-
токреслам и сотрудник специа-
лизированного магазина на ули-
це Алабяна.

1 Что лучше — 
система Isofix или 

крепление ремнём?
При правильной установке 

разница в безопасности незна-
чительная. Но перед покупкой 
нужно проверить, есть ли в ма-
шине крепление Isofix. Искать 
его нужно в зазоре между спин-
кой и сиденьем задних кресел. 
В одних автомобилях вы легко 
найдёте скобы, всего лишь слег-
ка раздвинув обивку, в других 
придётся просунуть руку глуб-
же, так как они могут быть уто-
плены внутри. Поскольку каж-
дый автомобиль оборудован рем-
нями безопасности, данный спо-
соб считается более простым и 
удобным. Однако в этом случае 
увеличивается риск при установ-
ке автокресла: плохо натянут, не-
правильно проведён или пере-
кручен ремень.

2 Почему нельзя 
сажать ребёнка 

в детское кресло 
в верхней одежде?

Если ребёнок сидит в автомо-
биле в куртке, это делает кресло 
совершенно бесполезным. Дело в 
том, что, когда ремни безопасно-
сти застёгнуты поверх массивно-
го пуховика, между телом ребён-
ка и ремнём остаётся большой 

промежуток. Родителям кажет-
ся, что всё в порядке, но это не 
так. В случае серьёзной аварии 
ремни безопасности не сработа-

ют и не смогут удержать тело ре-
бёнка. Он, скорее всего, выско-
чит из автомобильного кресла.

3 Насколько туго 
должны прилегать 

ремни?
Между маленьким пассажи-

ром и ремнём или накладкой на 
ремень должны с усилием про-
ходить два пальца.

4 Можно ли 
перевозить 

в бустере?
Можно, но я рекомендую ис-

пользовать бустер исключитель-
но для детей выше 135 см. Авто-
мобильный бустер — это неболь-
шое сиденье с подлокотниками 
без спинки и внутренних ремней 
безопасности. Ребёнка пристёги-
вают штатным ремнём по анало-
гии со взрослым человеком. За-
дача бустера — приподнять тело 
ребёнка, чтобы штатный ремень 
безопасности проходил по гру-
ди, а не по шее, что опасно для 
жизни.

5 Малыш 
на переднем 

сиденье — законно 
ли это?

Возить ребёнка рядом с во-
дителем законом не запрещено. 
Другое дело, что переднее пас-
сажирское сиденье — не самое 
безопасное место. Устанавливать 
на него детское автокресло мож-
но лишь в крайнем случае, на-
пример когда нужно разместить 
сразу три детских автокресла 
или если задние пассажирские 
сиденья не имеют ремней безо-
пасности. Согласно пункту 22.9 
Правил дорожного движения, на 
переднем сиденье детям до 12 лет 
можно ездить исключительно в 
детском удерживающем устрой-
стве. Если вы устанавливаете на 
переднее сиденье автокресло для 
самых маленьких, которое рас-
полагается спиной по ходу дви-
жения автомобиля, то нужно 
обязательно отключить фрон-
тальную подушку безопасности.

Оксана МАСТЮГИНА

Куртка делает 
автокресло бесполезным
Пять вопросов о детских удерживающих устройствах

Возить ребёнка 
на переднем 
сиденье 
не запрещено
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Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Если ребёнок в пуховике, 
ремни безопасности надёжно 
застегнуть не получится
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С 
1 октября в России 
запрещено исполь-
зовать на балконах 
и лоджиях откры-
тый огонь, а имен-

но курить, зажигать свечи и ста-
вить мангалы. Публикация по-
становления Правительства РФ, 
которым внесены изменения в 
Правила противопожарного 
режима, вызвала массу обсуж-
дений в соцсетях: курильщики 
были обеспокоены, что их об-
ложили новыми запретами. В 
чём именно заключаются изме-
нения и как это затронет жите-
лей московских квартир, разби-
ралась корреспондент «Севера 
сто лицы».

Легче взыскать 
с виновного

Спустя несколько дней после 
публикации изменений дирек-
тор Департамента надзорной де-
ятельности и профилактической 

работы МЧС России Ринат Ени-
кеев выступил в прессе с разъ-
яснением нововведений. По его 
словам, это не запрет, а скорее 
мера, направленная на повыше-
ние культуры безопасности ку-
рения.

— После принятия данных по-
правок, если загорелся нижний 
этаж в случае неосторожного 
действия, будут повод и основа-
ние выявить виновного. Мы об-
ращаем внимание общества на 
то, что каждый человек должен 
быть ответствен за свою безо-
пасность и безопасность окру-
жающих, — уточнил Ринат Ени-
кеев.

Как сообщается на официаль-

ном сайте МЧС, если в резуль-
тате нарушений правил возник 
пожар, то согласно КоАП РФ 
виновному грозит наказание в 
виде предупреждения и штра-
фа для физических лиц от 2 до 
5 тыс. рублей. Благодаря изме-

нениям в Правила противопо-
жарного режима пострадавшим 
будет легче взыскивать потери с 
виновного лица. Ранее привлечь 
к ответственности винов ника 
было невозможно.

Потушила водой 
из кастрюли

Как рассказал «Северу сто-
лицы» зам. начальника пожар-

но-спасательной части Управ-
ления по САО ГУ МЧС России 
Андрей Тарасов, каждый месяц 
в округе происходит в среднем 
около 70 пожаров разной сте-
пени сложности, около 15 на-
чинаются в зоне балконов и 
лоджий.

С подобным пожаром столк-
нулась жительница района Со-
кол Екатерина Ярмолина.

— Однажды летом я почув-
ствовала, что что-то горит, — 
рассказывает она. — Выбежа-
ла на балкон — он у меня со-
вместный с соседом — и вижу, 
что там загорелись вещи. На 
полу и у него, и у меня лежало 
несколько окурков. Вероятно, 
целая компания наверху кури-
ла и ушла, вот тлеющие бычки 
к нему и залетели. Соседа дома 
не было, так что я бросилась ту-
шить сама: набирала в ванной в 
кастрюлю воду, перегибалась 
через перегородку и заливала 
огонь. Потушила!

Эксперты докажут
В МЧС считают, что после 

вступления поправок в силу ис-
тинные виновные лица будут от-
вечать по закону и возмещать тот 
вред, который они причинили. 
Правда, для этого нужно, чтобы 
эксперты доказали, откуда при-
летели окурок или искра.

— В нашем округе в этом году 
было несколько серьёзных пожа-
ров на балконах, — сказал Андрей 
Тарасов. — Так, недавно в доме на 
Бескудниковском бульваре про-
изошло возгорание на одном из 
балконов на 6-м этаже. В итоге ча-
стично выгорели балконы с 6-го 
по 8-й этаж, обгорела часть при-
легающих комнат. Причиной стал 
непотушенный окурок, который 
залетел сверху. Но тогда обошлось 
без жертв. В отличие от июньского 
пожара этого года, когда на улице 
Адмирала Макарова горели балко-
ны 9-го и 10-го этажей. Двое по-
гибли, 14 человек удалось спасти.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

За пожар из-за окурка 
строго спросят

Инспекторы попались 
на 5 тысячах

Уголовное дело на двух 
бывших сотрудников поли-
ции направила в суд Голо-
винская межрайонная про-
куратура. В феврале 2019 
года они в составе авто-
патруля остановили води-
теля, ехавшего по встреч-
ной полосе по дороге с од-
носторонним движением, и 
потребовали взятку. Полу-
чив 5 тыс. рублей, инспек-
торы быстро уехали. Води-
тель сразу сообщил о факте 
взятки в полицию, и инспек-
торов задержали.

Задержали зарплату 
на миллион рублей

На днях в Савёловской 
прокуратуре возбуждено 
уголовное дело по факту 
невыплаты заработной пла-
ты руководством клуба сети 
«Фитнес Холл», работавше-
го на улице Черняховского и 
недавно закрытого. В проку-
ратуру обратились пять со-
трудников, которым задер-
живали зарплату более двух 
месяцев. Общая сумма за-
долженности превысила 
1 млн рублей.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

В окружном Управлении МЧС рассказали 
о новых правилах безопасности

Раньше привлечь 
к ответственности виновника 
такого пожара было невозможно

Девушке-инвалиду 
вернули права 
на квартиру

Тимирязевская межрай-
онная прокуратура защи-
тила права девятнадцати-
летней жительницы Се-
верного округа с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Девушка была зареги-
стрирована и проживала в 
квартире на Ангарской ули-
це вместе с несовершенно-
летним братом и матерью. В 
октябре 2015 года она с со-
гласия матери написала за-
явление, в котором просила 
снять себя с регистрацион-
ного учёта по этому адресу, 
а затем зарегистрировалась 
в квартире у своей бабуш-
ки в Московской области. 
Потом её мать заключила 
дополнительное соглаше-
ние к договору социально-

го найма и вскоре оформи-
ла жильё в собственность на 
себя и сына. К бабушке де-
вушка не выезжала, но и в 
свою квартиру тоже войти 
больше не могла: родная 
мать ей в этом всячески 
препятствовала и не дава-
ла ключи.

Суд признал действия 
по снятию с регистраци-
онного учёта инвалида 
недействительными. Ис-
ковые требования про-
курора о восстановлении 
регистрации и вселении 
девушки в квартиру на 
Ангарской улице удовлет-
ворены. Ход исполнения 
решения контролируется 
прокуратурой.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА
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  Читай 
«Север 
столицы» —
будешь 
умнее!
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Ж
ительни-
ца дома 
на Ленин-
градском 
ш о с с е , 

рядом с метро «Войков-
ская», Наталия Правди-
на — профессиональный 
консультант по фэншуй — 
древнекитайскому учению, 
которое предполагает, что 
правильное расположение 
предметов в доме способно 
влиять на нашу жизнь. На-
талия поделилась с читате-
лями «Севера столицы» со-
ветами, как обустроить свой 
дом, чтобы чувствовать себя 
счастливым.

Меньше хлама!
По словам Наталии, 

успех её авторских мето-
дик заключается в сочета-
нии древних знаний Вос-
тока и нового позитивного 
мышления Запада.

— Хочешь изменений в 
жизни — наведи порядок 
в доме! — советует она. — 
По собственному опыту 
знаю, что порядок и от-
сутствие хлама в доме по-
зитивно влияют на собы-
тия в жизни.

Хламом может быть что 
угодно, считает Наталия.

— Поскольку наш дом — 
это проекция нашего тела, 
то любое захламление на-
чинает негативно влиять 
на самочувствие челове-
ка, делая его апатичным, 
вялым и неспособным 
принимать быстрые ре-
шения, — отмечает она. — 

Так, грязные окна — могут 
быть проблемы с глазами. 
Скрипучая входная дверь 
— могут заболеть зубы, за-
сор в канализации — непо-
ладки в кишечнике, мусор 
в коридоре — повышен-
ный холестерин и пробле-
мы с сосудами.

Как быстро 
и эффективно 
навести порядок

Самая важная для бы-
строй уборки вещь — 
большой мусорный па-
кет. Смело выбрасывайте 
ненужное.

— Беря в руки вещь, 
задайте себе один про-
стой вопрос: «Она делает 
меня счастливым?» Вот 
так всё просто. И ещё 
одна важная деталь: на-
полненный пакет стоит 
немедленно вынести из 
квартиры. Но не превра-
щайте мешок с уже от-
сортированными веща-
ми в очередной хлам на 
балконе.

Платье должно 
хорошо отдохнуть

Ваши вещи тоже хотят 
счастья, убеждена Ната-
лия Правдина.

— Когда я возвраща-
юсь домой после работы, 
я снимаю свою официаль-
ную одежду и благодарю её 
за удачный день. Никогда 
моя одежда не валяется 
на кровати и не висит на 
спинках стульев: она это-
го не заслуживает. Когда 
платье хорошо отдохнёт, 
то будет и в следующий раз 
хорошо выглядеть, помо-
гая мне в работе, — гово-
рит она.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

«После 
работы 
я снимаю 
одежду 
и благодарю 
её 
за удачный 
день»

Из-за грязных окон могут 
быть проблемы с глазами

Путь в мир фэншуй на-
чался для Наталии Правди-
ной в 2000-х. Получив выс-
шее экономическое образо-
вание в Санкт-Петербурге, 
она не захотела связывать 
свою жизнь с унылыми от-
чётами. Однажды муж пода-
рил ей книгу — первое изда-
ние по фэншуй, переведён-
ное с китайского языка на 
русский.

— Эта тема меня бук-
вально зацепила, — го-
ворит Наталия. — Я ста-
ла искать всё, что каса-
лось учения фэншуй, нача-
ла по-другому относиться 
к пониманию смысла жиз-

ни, анализировать то, что 
нас окружает.

Сейчас Наталия — автор 
нескольких книг и авторско-
го курса по фэншуй.

ДОСЬЕ

Увлечение началось с книги

По фэншуй порядок в доме 
позитивно влияет на события в жизни
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Специалист по фэншуй рассказала, как порядок в доме влияет 
на нашу жизнь

МОБИЛЬНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Всё чаще людям звонят 
с неизвестных номеров и 
предлагают какие-то услу-
ги. Более того, реклама про-
сочилась и в СМС. Есть не-
сколько способов блокиров-
ки нежелательных звонков и 
эсэмэсок.

Бесплатное приложение 
Getcontact попросит открыть 
доступ к вашей телефонной 
книге, чтобы узнать, какие 
номера вам известны, и тем 
самым пополнить базу. Раз-
работчики заверяют, что эти 
данные никуда на сторону не 
уйдут. Когда вам позвонят с 
незнакомого номера, при-
ложение прогонит его за не-
сколько секунд через свою 
базу и покажет имя звоня-
щего или название органи-
зации. Если это спам или мо-
шенники, то окошко загорит-
ся красным и предупредит 
пользователя: трубку брать 
не стоит. Любой человек, ко-
торому позвонили с целью 
рекламы, может добавить 
этот номер в чёрный список 
и пометить его как спам.

Помочь отфильтровать 
ненужные эсэмэски помо-
жет простое приложение 
«SMS Антиспам online». 
После установки оно запро-
сит разрешение на монито-
ринг сообщений. В раздел 
приложения «Запретить» 
пользователь может внести 
слова или фразы, которые 
станут признаком вирус-
ной рекламы. На мой теле-
фон часто приходит реклама 
ювелирного магазина, хотя я 
и не являюсь его клиентом. 
Я записал ключевые слова 
«ювелирный» и «кольца» в 
раздел «Запретить». Через 
два часа приложение уве-
домило, что заблокировало 
первое СМС.

Никита ПАНОВ

Защититься 
от рекламных 
звонков помогут 
приложения
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Г 
лавный редактор са-
тирического журна-
ла «Крокодил» в 1930-
1934 годах Михаил 
Мануильский жил 

на Старой Башиловке (сейчас 
это улица Марины Расковой). 
О знаменитом деде рассказал 
его внук Максим Мануиль-
ский, социолог.

Новую квартиру на 4-м этаже 
пятиэтажного ведомственного 
дома комбината газеты  «Прав-
да» Михаил Захарович полу-
чил в конце 1930-х годов, ког-
да уже ушёл из «Крокодила» и 
работал в «Правде». В бытность 
главредом «Крокодила» Ману-
ильский жил в Настасьинском 
переулке.

Блестящая команда
В архиве Максима Анатолье-

вича хранится шарж Кукры-
никсов, датированный 1932 го-
дом. Огромный крокодил плы-
вёт по реке, а у него на спине 
разместилась вся редакция: 
Илья Ильф, Евгений Петров, 
Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев, Леонид Ленч, Виктор 
Ардов, Василий Лебедев-Ку-
мач, художники Михаил Че-
ремных, Борис Ефимов, Кон-
стантин Ротов. На носу кро-
кодила — главный редактор с 
рукописями, свёрнутыми в тру-
бочку: одна — подзорная труба, 
другая — рупор.

Как Михаилу Захаровичу 
удалось собрать столь блестя-
щую команду?

— Во-первых, на тот момент 
«Крокодил» остался единствен-
ным сатирическим журналом в 
стране, — говорит Максим Ана-
тольевич. — Во-вторых, у деда 
был опыт: до «Крокодила» он 
пять лет редактировал иванов-
скую газету «Рабочий край».

В-третьих, по характеру Ма-
нуильский был мягким, очень 
вежливым и в то же время на-
стойчивым и принципиаль-
ным. На стене в его кабинете 
висел плакат: «Пусть рукопись 
говорит в пользу автора, а не ав-
тор в пользу рукописи». 

Ну и наконец, он умел видеть 
и показывать смешное. Причём 
по внешнему виду главреда до-
гадаться об этом было трудно: 
коллеги описывали Мануиль-
ского как необычайно худого 
человека со страдальческим 
выражением лица и скорбным 
взглядом. 

Объяснялось это язвой же-
лудка. Боль могла настигнуть 
в любое время, и нередко глав-
ный вёл заседание редколле-
гии, принимал авторов и чи-
тал рукописи не за столом, а 
лёжа на большом кожаном ди-
ване, который стоял в кабинете.

19 вагонов от Ленина 
Михаил Мануильский ро-

дился в 1892 году на Украи-
не, получил образование в 
Санкт-Петербургском универ-
ситете, воевал на фронтах им-
периалистической войны.

После революции он был 

направлен на партийную ра-
боту в Ивановскую губернию. 
В начале 1920 года в Ивано-
во-Вознесенске (сейчас Ива-
ново) было очень голодно. Ма-
нуильский, занимавший тогда 
пост губпродкомиссара, поехал 
в Москву, встречался с Лени-
ным. Тот распорядился напра-
вить в Иваново-Вознесенск 19 
вагонов с хлебом. В 1925 году 
опытного партийца бросили 
на другой фронт работ — пе-
чать. В выходных данных жур-
нала «Крокодил» строка «От-
ветственный редактор Миха-
ил Мануильский» появилась в 
апреле 1930 года.

Самолёт с зубами 
и трест «Госметеор»

В «Крокодиле» всё время что-
то придумывали, устраивали, 
начинали. В 1933-м на средства 
редакции построили самолёт: 
нос был сделан в виде пасти с 
зубами, а на фюзеляже, есте-
ственно, нарисован крокодил. 
Самолёт использовали для аги-
тационных полётов.

Однажды по заданию главно-
го редактора был организован 
рейд по поиску в конторах и на 
предприятиях «самого безот-
ветственного шляпы-растяпы».

— Это стало началом истории 
«Госметеора» — вымышленно-
го треста, придуманного, что-
бы проверить советских служа-
щих на наличие здравого смыс-
ла и на степень забюрократизи-
рованности, — говорит Максим 
Анатольевич и кладёт на стол 
большой альбом со служебны-
ми письмами.

Вот цитаты из них: «В Ми-
нистерство торговли. Прось-

ба выделить для встречи при-
ближающегося к Земле небес-
ного тела из галактики Альфа 
Центавра 3 литра подсолнеч-
ного масла…», «На продба-
зу… В связи с ожидаемым — по 
утверждённому плану — паде-
нием метеорита выдать пода-
телю сего 10 банок тушёнки…» 
Внизу подписи: Остап Бендер, 
Вильгельм Телль, Павел Чичи-
ков, Иван Хлестаков и другие.

И ведь выдавали и масло, и 
тушёнку! Всё «метеоритное» 
добро в «Крокодиле» отправля-
ли на склад, накладные и кви-
танции — в сейф.

Сбор средств на встречу ме-
теорита шёл без сучка без за-
доринки три недели. Потом на 
знакомые фамилии обратили 
внимание в Наркомате про-
свещения, и в «Крокодил» при-
шли следователи. К счастью, 
всё было заранее согласовано 
с соответствующими органами.

«Дедушка, как ты 
себя чувствуешь?»

После ухода из «Крокодила» 
в середине 1934 года Михаил 
Мануильский перешёл в газе-
ту «Правда», был заместителем 
ответственного секретаря, чле-
ном редколлегии. В 1940 году 
Михаил Захарович перешёл в 
«Труд», где работал до пенсии 
— был заместителем главного 
редактора.

— В «Правде» работы было 
очень много, — говорит внук 
редактора. — Мама рассказы-
вала, что деда подчас не было 
сутками. Он приходил и сразу 
ложился спать.

Максим Анатольевич окон-
чил МГУ, занимался социоло-
гией, защитил диссертацию. И 
можно сказать, продолжил дело 
деда: 15 лет работал ответствен-
ным секретарём в журнале «Со-
циологические исследования», 
потом 28 лет заместителем глав-
ного редактора журнала «Чело-
век».

— Дедушки не стало в середи-
не пятидесятых, мне тогда было 
три года, — говорит Максим 
Анатольевич. — У меня есть 
одно воспоминание. Он уже 
не работал, болел. Я забегал к 
нему в комнату и спрашивал 
— наверное, научили старшие: 
«Дедушка, как ты себя чув-
ствуешь?» Он что-то отвечал, 
по-видимому «хорошо». 

Марина МАКЕЕВА

За подписью 
товарища Бендера
Главный редактор журнала «Крокодил» Михаил Мануильский 
жил на Старой Башиловке

Сбор средств 
на встречу 
метеорита шёл 
без сучка 
без задоринки 
три недели

На носу крокодила — Михаил Мануильский

Максим Мануильский — социолог. 
Как и дед, он много лет работал в СМИ
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В 
доме 34 на улице 
Лавочкина владе-
лец квартиры сде-
лал незаконную пе-
репланировку. Это 

обнару ж и ли специа листы 
Мосжилинспекции (МЖИ).

Вынес радиаторы 
на лоджию

Как рассказывает зам. на-
чальника окружного управле-
ния МЖИ Светлана Хавран, 
всё началось с того, что в ин-
спекцию обратился представи-
тель ТСЖ «Янтарный».

— Он сообщил о том, что его 
сосед провёл самовольную пе-
репланировку в своей кварти-
ре, — поясняет она.

Заявление стало причиной 
визита инспекторов МЖИ 
к возможному нарушителю. 
Специалисты во время провер-
ки увидели, что хозяин устроил 
себе в квартире дополнитель-
ный туалет, вынес радиаторы 
отопления на лоджию, а также 
объединил комнату и балкон в 
единое пространство.

От конденсата даже 
батареи ржавеют

По словам зам. начальни-
ка окружной инспекции, соб-
ственник нарушил в дан-
ном случае как минимум две 
нормы.

— Во-первых, он начал пере-
планировку, не подготовив и не 
согласовав проект с МЖИ, — 
поясняет Светлана Хавран. — 
А во-вторых, изменения, кото-
рые претерпела квартира, пря-
мо запрещены Жилищным ко-
дексом РФ.

По закону совершенно не-
допустимо объединять лод-
жии, балконы, террасы, ве-
ранды с комнатами. Также 
запрещён перенос радиато-
ров отопления, подключён-
ных к общедомовой системе 
горячего водоснабжения, на 
эти самые лоджии и балконы.

— Когда один из жильцов лю-
бого дома выносит батарею и 
стояк отопления из одного по-
мещения в другое, то расстоя-
ние, которое проходит вода в 
трубе, тоже увеличивается. Так 

называемая точка росы смеща-
ется, и на радиаторах у соседей 
начинает образовываться кон-
денсат. А это значит, что сосед-
ская батарея будет испорчена, 
— поясняет Светлана Анато-
льевна. 

Оформил всё 
как положено

Несмотря на такое обилие 
нарушений, хозяин квартиры 
повёл себя корректно. Он не 
стал препятствовать провер-
ке и добровольно предоставил 
возможность специалистам 

осмотреть квартиру. Затем он 
без возражений заплатил на-
значенный штраф.

— Владелец квартиры подго-
товил проект перепланировки 
и согласовал его, как и положе-
но по закону. В новом проекте 
он учёл все наши замечания, 

— сообщила Светлана Хавран.
Нанятые хозяином строители 

вернули радиаторы на прежнее 
место, а между комнатой и бал-
коном установили окна и дверь, 
чтобы обеспечить нормальную 
теплоизоляцию.

Андрей ТОМЦЕВ

Сломал и окна, и двери

Перенос 
радиаторов 
может 
повлиять 
на всю систему 
отопления 
в доме

Владельца квартиры в Ховрине обязали 
разделить балкон и комнату
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В парке «Ходынское поле» 
с октября стартуют бесплат-
ные занятия по роуп-скип-
пингу для ребят от трёх до 
восьми лет. Это довольно 
молодой вид спорта, кото-
рый представляет собой 

прыжки через скакалку с 
выполнением различных 
элементов — даже акроба-
тических и танцевальных.

Сегодня роуп-скиппинг 
входит в состав обязатель-
ных тренировок для спорт-
сменов разных видов спор-
та: прыжки со скакалкой 
тренируют выносливость, 

укрепляют мышцы и сер-
дечно-сосудистую систему, 
помогают снизить вес. 

Занятия в парке будут про-
ходить в группах по вторни-
кам и четвергам в 14.30.

Ксения ФИРСОВА

Запись по тел. 
8-965-260-2605

НА ДОСУГЕ

АФИША

На Дубнинской научат 
рисовать в 3D

В культурном центре 
«Юность» (Дубнинская ул., 
73а) 26 октября в 12.00 прой-
дёт мастер-класс «3D-мир» 
для всех желающих. Участ-
ники узнают о технологии 
объёмных изображений и по-
пробуют сами создать фигу-
ру с помощью 3D-ручки. Уча-
стие бесплатное, но обяза-
тельна запись по тел. (499) 
481-0139.

Научное шоу 
на Зеленоградской

Культурный центр «Ого-
нёк» (Зеленоградская ул., 
33а) приглашает школьни-
ков 18 октября в 17.00 на на-
учное шоу от Пробиркина и 
Мензуркина. Ребята в игро-
вой форме познакомятся с 
азами химии и физики. Вход 
бесплатный при регистрации 
по тел. (495) 451-6409.

Латинские танцы 
в Войковском

В центре культуры «Гармо-
ния» на Ленинградском ш., 9, 
стр. 1, пройдёт хореографи-
ческий урок для взрослых. 
18 октября в 15.00 здесь 
на учат базовым движениям 
зажигательного танца ча-
ча-ча. Вход свободный при 
предварительной записи по 
тел. (499) 150-0025.

Скрипка 
и фортепиано 
на Немчинова

Лауреаты международных 
конкурсов Виктория Тульская 
(скрипка) и Анастасия Коро-
тина (фортепиано) выступят 
27 октября в 18.00 в выста-
вочном зале «Ковчег» (ул. 
Немчинова, 12). Музыканты 
исполнят сочинения Равеля, 
Франка, Мессиана и Пулен-
ка. Цена билетов — 150-200 
руб лей. Желательна запись 
по тел. (499) 977-0044.

Ксения ФИРСОВА

Г
алерея «На Пес-
чаной» в райо-
не Сокол пред-
ставляет по-
с е т и т е л я м 

дерзкий творческий экс-
перимент молодых ху-
дожников, воспитанни-
ков известного россий-
ского дизайнера Бори-
са Трофимова. На новой 
выставке они представи-
ли визуальное воплоще-
ние произведений футу-
риста Серебряного века 
Велимира Хлебникова, 
прославившегося своими 
удивительными рифмами 
и стихами из набора зву-
ков, которые назвали пти-
чьим языком.

— В экспозицию вошли 
произведения, созданные 
за последние несколько 
лет студентами мастер-
ской Трофимова, и ра-
боты проекта «Зангези», 
в котором молодые ди-
зайнеры постарались гра-
фически воплотить од-
ноимённую сверхповесть 
Хлебникова, — рассказа-
ли в пресс-службе галереи.

Птичий язык Хлеб-
никова обыгрывает уже 
само название экспози-

ции — «ТьортиY едиYгре-
ди!», которое в виде огром-
ных букв-звуков разме-
стили на стенах выста-

вочного пространства.
Посетители познако-

мятся не только с поэзи-
ей Велимира Хлебнико-
ва. В галерее представ-
лен масштабный проект 
«Авангард 100», посвя-
щённый всем выдающим-
ся деятелям русского ис-
кусства ХХ века, а также 
архитектурные атласы, те-
атральные афиши, работы 
о визуальном оформле-
нии авангардного кино и 
даже графические произ-
ведения по мотивам пьес 
Шекспира. 

Также в экспозицию во-
шли арт-инсталляции, ви-
део и даже учебные упраж-
нения, с помощью кото-
рых посетители узнают, 
как оттачивают художе-
ственное мастерство со-
временные дизайнеры.

Выставка продлится до 
3 ноября. Полный билет 
— 100 рублей, льготный — 
50 рублей, школьникам — 
бесплатно. Галерея рабо-
тает со вторника по вос-
кресенье с 11.00 до 20.00.

Ксения ФИРСОВА

Галерея «На Песчаной»: 
Новопесчаная ул., 23, корп. 7, 
тел. (499) 943-5131

Повесть футуриста воплотили 
в картинах На Соколе открылась выставка авангарда

ИДЁТ НАБОР

Экспозиция 
обыгрывает 
птичий 
язык 
Хлебникова

Парк «Ходынское поле» приглашает детей 
в бесплатную секцию роуп-скиппинга

В галерее представлен 
масштабный проект «Авангард 100»

В экспозицию вошли различные 
арт-объекты современных авторов

Прыжки 
со скакалкой
тренируют 
выносливость
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О
лег Тактаров 
не только ак-
тёр. Он ещё 
и режиссёр, 
и продюсер, 

и телеведущий, и даже 
экс-чемпион мира по 
смешанным боевым ис-
кусствам. Этот год вы-
дался для него урожай-
ным. Только что вышел 
в прокат фильм «Послед-
нее испытание» режис-
сёра Алексея Петрухи-
на, где Олег играет си-
ловика, переговорщи-
ка с террористами. А в 
июле Тактаров предста-
вил зрителям киноленту 
«До скорой встречи», где 
тоже исполняет одну из 
главный ролей. А кроме 
съёмок, он занимается 
международным фести-
валем мотивационного 
кино и спорта BRIDGE 
of ARTS.

Мы вложили в 
этот фильм душу
— Олег, в прокат выходит 
фильм «Последнее испы-
тание» — история о том, 
как террористы захватили 
Дом культуры во время 
спектакля и удерживали 
там заложников. Среди них 
оказались две учитель-
ницы, которые пришли на 
представление вместе со 
своими учениками. Как, на 

ваш взгляд, зритель, кото-
рый помнит «Норд-Ост», 
воспримет это кино?

— До премьеры фильм 
был показан на различ-
ных фестивалях, в том 
числе и на BRIDGE of 
ARTS, и я могу судить по 
тому, как люди реагиро-
вали, выходя из киноза-
ла. В Ростове после про-
смотра на Алексее Петру-
хине, режиссёре фильма, 
висели две плачущие де-
вушки — как потом вы-
яснилось, учительни-
цы. Это значит, мы до-
стучались до их сердец. 
Мы все вложили в этот 
фильм душу. Всё было 
по-настоящему — в про-
фессиональном плане, я 
имею в виду. Я тоже всё 
сделал по-настоящему — 
так, как это было бы в ре-
альной жизни.
— Вы специально гото-
вились к роли переговор-
щика?

— Готовился, подбирал 
образ. Для себя я решил, 
что мой герой должен вы-
глядеть как… как будто это 
Чарльз Бронсон и Евгений 
Леонов в одном лице. При 
этом мой герой привык ри-
сковать жизнью: для него 
это не геройство, а просто 
работа. Редко такое быва-
ет, что собой доволен, сво-
ей ролью. Но в этом филь-
ме доволен.

Романтический 
фильм 
после боевиков
— Недавно вышел ещё 
один фильм с вашим 
участием — «До скорой 
встречи», — где вы сыгра-
ли одну из главных ролей. 
Это романтический фильм 
о футболисте. Чем он вас 
привлёк? Мы привыкли 
больше видеть вас в детек-
тивных историях, 
в боевиках.

— Это международный 
проект, сценаристом и од-
ним из продюсеров явля-
ется Женя Танаева. Я не 
мог не поддержать нашу 
со отечественницу. Кро-
ме того, я никогда не стал-
кивался с таким проявле-
нием воли и характера, уве-
ренности в себе, как у неё. 
Она написала сценарий, 
училась в актёрской шко-
ле, она верила в этот про-
ект и смогла сделать это 
кино. Я знаю ещё только 
один такой случай: когда 
Сильвестр Сталлоне на-
писал «Рокки» и сделал его.

Семью я скрываю 
и оберегаю
— Спорт остался в вашей 
жизни или вы уже полно-
стью посвятили себя кино?

— Преподаю, провожу се-
минары. Большая часть вре-

мени конечно же проходит 
в кино. Но я хотел бы себя 
попробовать в другом. Как 
сказал Аль Пачино, «я те-
перь достаточно богат и 
могу играть в театре». Вот у 
меня то же самое.
— О вашей личной жизни, 
о нынешней семье крайне 
мало информации. Вы 
целенаправленно это 
скрываете?

— Я считаю, что не надо 
вмешиваться в личную 
жизнь. Не надо расска-
зывать о том, что проис-
ходит в семье, — лучше 

такое никак не коммен-
тировать. Самое ценное 
я скрываю и оберегаю.

Хотел бы снять 
фильм о самбо
— Вы готовы ещё рабо-
тать как продюсер? Что 
было бы интересно в этом 
плане?

— Конечно, есть такие 
задумки. Мне интересна 
спортивная история, ин-
тересно что-то сделать о 
самбо. И интересно сде-
лать какой-то историче-

ский проект. Посмотрим, 
что из этого получится.
— Вы, когда шли к своей 
мечте о работе в кино, 
брались за многие про-
екты. Сейчас ни о чём не 
жалеете?

— Может быть, немно-
го жалко, что иногда брал 
не те фильмы. В какой-то 
момент у меня был выбор, 
но я, например, подряд сде-
лал три блокбастера вместо 
того, чтобы сконцентриро-
ваться на ролях, которые 
могли бы быть номиниро-
ваны на «Оскар». А я тогда 
немного погнался за день-
гами, пиаром, успехом…

Беседовала Валерия 
Хващевская 

Фото Вадима Тараканова 
и Максима Ли

(ИА «Столица»)

Олег Тактаров: 
Раньше я иногда 
выбирал не те роли
Известный актёр, режиссёр и спортсмен 
рассказал о своих новых проектах

Мой герой — это 
Чарльз Бронсон и Евгений 
Леонов в одном лице

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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Оскар Кучера не толь-
ко актёр, теле- и ра-
диоведущий, но и 
завзятый кули-
нар. Вот один из 
его рецептов: 
салат из кабач-
ков цукини с 
апельсинами. 

Для порции на 
двоих понадобят-
ся один небольшой 
кабачок и пара апель-
синов. Кабачок наре-
зать тонкими пластина-
ми и замариновать. Ма- ринад приготовим из 1 

ст. л. оливкового масла, 
1 ч. л. бальзамического 
уксуса, щепотки сушёно-
го базилика. При желании 
можно добавить немнож-
ко соли. Время маринова-
ния 10 минут. 

Замаринованные пла-
стинки кабачка нареза-
ем соломкой. Апельсины 
очищаем от кожуры, на-
резаем на дольки и очи-

щаем от плёнок. Каба-
чок выкладываем 

на тарелку, свер-
ху — апельсины. 
Посыпаем салат 
св ежемо ло т ы м 
перцем и сбрыз-
гиваем апельси-
новым соком.

Ирина 
МИХАЙЛОВА
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Я перестал смотреть те-
левизор пять лет назад, 
когда пульт от него упал за 
диван. Оттуда ещё никто не 
возвращался.

— Не страшно ли вам одной 
так поздно гулять?

— Было не страшно, пока 
вы не вышли из кустов и не 
спросили.

Самая популярная фраза 
в Третьяковской галерее: 
«О! Это же это!»

— Слушай, посоветуй хоро-
шие фильмы и сериалы за по-
следние три года.

— Ребёнка в садик отдали?
— Да.

Приезжает мужик после 
недельной командировки, а 
у него семь штрафов за ку-
рение на балконе...

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 9

СУДОКУ

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Порция на двоих
Салат из кабачка с апельсинами  
от актёра Оскара Кучеры
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Варю принесли 
домой 
в старом носке

Меня зовут Мария, а на руках у 
меня тойтерьер Варя. Она отказ-
ница. Досталась нам без докумен-
тов, одетая в старый носок, с не-
счастным взглядом. Ничего не уме-
ла, шарахалась от людей, но была 
очень любопытной, за что и получи-
ла имя Варвара. Поработать при-
шлось много, любовь взяла своё, 
и собака преобразилась.

Ждём фотографии с вами и вашими 
животными. Обязательно напишите 
несколько слов о себе и своём питомце. 
Фотографии будут размещены на 
страницах «Севера столицы» в соцсетях, 
а лучшие снимки — опубликованы в 
газете. Ждём фото по адресу: info@
saonews.ru 
в формате jpeg.

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 

(495) 681-3970

АНОНС

На «Полежаевской» 
соберут корм 
для животных 
из приютов

12 октября около метро 
«Полежаевская» пройдёт 
очередная акция «Вагон-
чик добра» по сбору кор-
ма для животных, жи-
вущих в приютах: им с 
наступлением холодов 
выживать всё тяжелее. 
Такую акцию уже в 16-й 
раз проводит благотво-
рительный фонд помо-
щи бездомным живот-
ным «Котодетки».

— С 11.00 до 18.00 во-
лонтёры фонда будут при-
нимать корм для собак и 
кошек только в заводской 
упаковке возле машины с 
наклейкой #вагончикдо-
бра, — рассказывает ди-
ректор фонда «Котодет-
ки» Анна Белоусова. — В 
Северном округе маши-
на будет стоять по адре-
су: Хорошёвское шоссе, 
35а, строение 1. Также в 
этот день пункты по сбо-
ру корма разместятся око-
ло метро «Проспект Вер-
надского», «Первомай-
ская» и «Пушкинская».

По окончании акции 
собранный со всех то-
чек корм отвезут в прию-
ты Москвы и Московской 
области.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Тел. (495) 203-0724. 
Сайт: kotodetki.ru

НА ЗАМЕТКУ

В Боткинской 
больнице пройдёт 
день открытых 
дверей

12 октября в городской 
клинической больни-
це им. С.П.Боткина (2-й 
Боткинский пр., 5, корп. 
22) с 9.00 до 13.00 пройдёт 
день открытых дверей, 
приуроченный к Между-
народному дню пожилых 
людей. Посетители смо-
гут пройти осмотр и про-
консультироваться у тера-
певта, пульмонолога, не-
вролога.

Предварительная реги-
страция началась за две 
недели до дня открытых 
дверей. Записаться мож-
но по тел. (499) 490-0303.

Мила РЯБИНИНА
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В Беговом расскажут 
о Конфуции с помощью 
картин и каллиграфии

В Китайском культур-
ном центре 10 октября в 
19.00 откроется выставка 
«Великий Конфуций». 
Посетители увидят про-
изведения 60 известных 
художников и каллигра-
фов из всех уголков Под-
небесной.

Выставка продлится 
до 17 октября. Посеще-
ние бесплатное. Чтобы 
побывать на церемонии 
открытия, нужно заре-

гистрироваться на сай-
те центра. В другие дни 
регистрация не требу-
ется.

Для прохода в культур-
ный центр понадобится 
документ, удостоверяю-
щий личность. Это могут 
быть паспорт, водитель-
ские права или социаль-
ная карта москвича. 

Ксения 
ФИРСОВА

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

ВЫСТАВКА
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