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За неделю в округе произо-
шло 12 пожаров. Погибших 
и пострадавших нет.

В Восточном 
Дегунине горел ангар

Вечером 2 декабря за-
горелся металлический ан-
гар площадью 50 кв. метров 
на территории администра-
тивного здания по адресу: 
Дубнинская ул., 77. С огнём 
специалисты справились все-
го за полчаса: вызов был по-
лучен в 20.08, а уже в 20.38 
пожар был ликвидирован. 
Причины ЧП устанавлива-
ются.

В Коптеве 
тушили трёшку

В начале десятого утра 5 
декабря поступило сообще-
ние о пожаре в пятиэтажке 
— доме 16, корп. 2, на Коп-
тевской улице. Горела трёх-
комнатная квартира на 2-м 
этаже. Пожарные быстро по-
тушили пламя, люди не по-
страдали. Что привело к по-
жару, пока неизвестно.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

Завершилась реставрация двух 
мозаичных панно, которые вновь 
установлены на Ленинградском 
проспекте.

«В последние годы они были 
в аварийном состоянии, осы-
пались и пошли трещинами. 
Теперь они украшают новый 
променад», — написал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на сво-

ей странице в «Инстаграме».
Мозаику «Спорт» (народное 

название — «Девочка со скакал-
кой») в 1964 году создала художник 
Эльвира Жерносек. На панно изо-
бражены спортсмены, которые бе-
гут по дорожке на стадионе, девоч-
ка со скакалкой и велогонщики.

Автор панно «Спорт и дети», 
также созданного в 1964 году, — 

Мартуни Потикян. На мозаике 
изображены две девочки с обру-
чами, вратарь и три мальчика с 
мячами. Площадь каждой рабо-
ты 18,5 кв. метра.

Раньше оба панно украшали 
ограду Стадиона юных пионеров, 
теперь там же — пешеходную зону 
для отдыха москвичей и туристов.

Никита ПАНОВ

В районе Беговой восстановили 
исторические мозаики

Рыбный завод 
в Западном 
Дегунине 
получил статус 
промкомплекса

Столичное правитель-
ство присвоило заводу по 
производству рыбы и мо-
репродуктов «Меридиан» 
статус городского про-
мышленного комплек-
са. Предприятие распо-
ложено в САО на Ижор-
ской улице.

— Сегодня у «Мериди-
ана» 19 объектов капи-
тального строительства 
общей площадью более 
82 тысяч квадратных ме-
тров. За пять лет инве-
стиции в развитие пред-
приятия составили 23,8 
миллиона рублей в рас-
чёте на 1 гектар. Числен-
ность сотрудников пре-
вышает 1,2 тысячи че-
ловек, — отметил ру-
ководитель городского 
Департамента инвести-
ционной и промышлен-
ной политики Александр 
Прохоров.

Заводы, которые полу-
чили статус промпред-
приятий, платят по пони-
женной ставке налог на 
прибыль, налог на иму-
щество и налог на землю.

Евгений БАКИН

В ГОРОДЕ

С 
20 по 31 декабря жи-
тели САО смогут 
купить ёлку на 20 
площадках под от-

крытым небом.
— Все ёлочные базары 

будут оформлены в еди-
ном стиле, огорожены и 
освещены. На каждой точ-
ке должны быть вывеска, 
прайс-лист, мерная линей-
ка, упаковочный матери-
ал, а также книга отзывов 
и предложений. График ра-
боты ёлочных базаров уста-
навливают сами предпри-
ниматели, — рассказала на-
чальник управления тор-
говли и услуг префектуры 
САО Инна Труфанова.

Российские зелёные кра-
савицы прибудут из Перм-
ского края, Саратовской и 
Тамбовской областей и из 
других регионов, зарубеж-
ные — из Дании и прочих 
стран. 

Ожидается, что букет из 
хвойных веток будет стоить 
от 350 рублей, отечественная 
ёлка порядка 1 тыс. рублей за 
метр, импортная — от 3 тыс. 
рублей за метр.

Анна 
ФОМИНА

В САО откроются 
20 ёлочных базаров

• Часовая ул., 11-13;
• Ленинградское ш., 25;
• ул. 800-летия Москвы, 4, корп. 1;
• ул. 800-летия Москвы, 22, корп. 1;
• Бескудниковский бул., 12;
• ул. З. и А. Космодемьянских, 11-15, корп. 1;
• Кронштадтский бул., 9;
• Клязьминская ул., 19;
• Ангарская ул., 13;
• Ангарская ул., 37/18 (напротив);

• Дегунинская ул., 17;
• ул. Маршала Федоренко, 10;
• Б.Академическая ул., 77, корп. 1;
• Беломорская ул., 1;
• Фестивальная ул., 2;
• Фестивальная ул., 8;
• Фестивальная ул., 13, корп. 2;
• Фестивальная ул., 17-27;
• Вятская ул., 41;
• Новопесчаная ул., 17-19

Адреса ёлочных базаров в САО

Виновника смертельного ДТП 
на «Окружной» взяли под стражу

В районе дома 31 на Локо-
мотивном проезде рано утром 
водитель на «Мазде» выехал на 
тротуар и сбил трёх пешеходов, 
а затем протаранил вестибюль 
станции Московского цен-
трального кольца «Окружная». 
Пешеходы погибли на месте. 
Водитель заключён под стра-
жу. Сотрудники ГИБДД выяс-
нили, что мужчина, совершив-
ший наезд, был пьян. Также 
стало известно, что в этом году 
он уже 12 раз был оштрафо-

ван за превышение скорости.
В социальных сетях обсуж-

дают личности погибших. 
Алексей Иванов, маляр, ока-
зался у станции «Окружная», 
так как договорился, что вый-
дет отработать в субботу лиш-
нюю смену. Супруги Сергей 
Шебеда и Татьяна Шныпар-
кова торопились на выставку 
«Вернисаж в Измайлово», что-
бы продать что-то из Татьяни-
ных картин. Многие москви-
чи принесли на место траге-
дии цветы.

Екатерина МИЛЬНЕР

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В САО установлены 
новые камеры 
видеофиксации

На дорогах Северного окру-
га столицы установили допол-
нительные камеры фотовиде-
офиксации. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Центра орга-
низации дорожного движения.

В ведомстве отметили, что 
камеры находятся в местах, 
где часто происходят аварии, 
и там, где постоянные нару-
шения ПДД мешают город-
скому транспорту и генери-
руют плотные пробки.

Новые камеры установле-
ны по адресам: ул. Лавоч-
кина, 56/23; 3-й Нижнелихо-
борский пр., 1; Хорошёвское 
ш., 27; Новопесчаная ул., 12; 
Михалковская ул., 57, корп. 1 
(напротив).

Анастасия ОСТРОВКОВА

Мозаики теперь украшают пешеходную зону

На ёлочном базаре можно приобрести как отечественные, так и импортные деревья

Водитель «Мазды» выехал на тротуар и сбил трёх пешеходов
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Н
а финале Гран-при по 
фигурному катанию 
в итальянском Тури-
не триумфальную по-

беду одержала Алёна Косторная. 
Она завоевала золото, установив 
два мировых рекорда: за корот-
кую программу и по сумме бал-
лов. Шестнадцатилетняя фигу-
ристка учится в 10-м классе шко-
лы №2098 в Западном Дегунине.

— Наутро после финала Гран-
при каждый, кто заходил в шко-
лу, вместо приветствия говорил: 
«Вы это видели?!» — имея в виду 
выступление Алёны. Конечно, мы 
все болели за неё, — рассказала 
классный руководитель спорт-
сменки Ирина Щёкина.

Она уже пять лет ведёт класс, в 
котором учится чемпионка.

— Алёна очень лёгкая в обще-
нии, не болтушка. И никакой 
звёздности, — говорит педагог.

Алёна Косторная встала на лёд 

в четыре и год от года улучшает 
свои результаты. Сейчас, как и 
большинство профессиональных 
спортсменов, она учится по инди-
видуальному графику.

— Удивительно, что при её загру-
женности чем старше она становит-
ся, тем лучше у неё оценки. В ат-
тестате за 9-й класс — только одна 
четвёрка, по ОБЖ. Остальные от-
метки — это пятёрки, настоящие, 
на совесть, — говорит Ирина Щёки-
на. — Я знаю, что Алёне особенно 
нравится французский язык. Она 
сама выбрала его в качестве 
второго иностранного и, ка-
жется, всё свободное от тре-
нировок время посвящает 
его изучению. 

Уже в конце декабря 
Алёна будет бороться за 
новые победы на чемпи-
онате России в Красно-
ярске.

Ксения ФИРСОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

Спорткомплекс на Клинской сдадут
в конце декабря

Станцию «Лианозово» 
предложили украсить 
скульптурами детей

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на Клин-
ской ул., 7, застройщик пла-
нирует сдать в эксплуатацию 
до конца года.

— Мосгосстройнадзор про-
веряет устранение замеча-
ний, выявленных при итого-
вой проверке. Затем будет ре-
шаться вопрос о сдаче объек-

та. Отделку спорткомплекса 
выполнит арендатор, — со-
общил председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Антосенко.

В трёхэтажном здании пло-
щадью более 3 тысяч кв. ме-
тров разместят взрослый 
25-метровый бассейн, дет-
ский бассейн 3х6 метров, ги-
дромассажный бассейн 5х3 

метра, купели с холодной 
водой восьмиугольной фор-
мы, тренажёрные и спортив-
ные залы.

Территорию вокруг ФОКа 
благоустроят, сделают проез-
ды и пешеходные дорожки. 
Для автомобилей обустроят 
парковку.

Виктор ФЁДОРОВ

Эксперты Архитектур-
ного совета г. Москвы 
поддержали концепцию 
оформления будущей 
станции «Лианозово» 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метрополи-
тена.

Станцию предлагает-
ся оформить в сдержан-
ных тонах — тёмно-се-
ром и бежевом. В одном 
из вестибюлей предлага-
ется установить скульп-
туру мальчика и девоч-
ки на качелях, в другом 
— скульптуру мальчика, 
поедающего арбуз.

По словам главного ар-
хитектора Москвы Сергея 
Кузнецова, при обсужде-
нии звучали предложе-
ния доработать архитек-
туру самой станции, что-
бы скульптуры смотре-
лись более органично.

— Мы его ещё раз по-
смотрим в Москомархи-
тектуре, но в целом Архсо-
вет положительно отнёсся 
к проекту. Возможно, по-
меняется цветовая гамма. 
Моё мнение, что скульп-
туры стоит сделать из де-
рева, — сказал он.

Виктор ФЁДОРОВ

Алёна Косторная 
из Западного Дегунина 
установила два мировых 
рекорда

Студенты Пищевого университета помогли 
приготовить 300 литров борща

Студенты Московского го-
сударственного универси-
тета пищевых производств 
приняли участие в кулинар-

ном флешмобе «Борщ друж-
бы» и вместе с другими пова-
рами приготовили 300 литров 
борща по-московски по уни-
кальной рецептуре XIX века. 
Флешмоб был организован 
в рамках гастрономическо-

го праздника в Кремле в Из-
майлове. Достижение пова-
ров внесено в Книгу рекордов 
Кремля в Измайлове.

— 10 студентов нашего 
вуза помогли нашинковать и 
спассеровать более 60 кило-

граммов капусты, моркови, 
лука и свёклы, — сообщил 
мастер производственного 
обучения Международного 
технологического колледжа 
МГУПП член Национальной 
гильдии шеф-поваров Ва-
лентин Лобачёв.

А ещё в борщ добавили 30 
кг копчёностей, 10 кг томат-
ной пасты и литр уксуса.

По словам Валентина Ло-
бачёва, более тысячи порций 
горячего супа были съедены 
без остатка гостями фестиваля.

— 300 литров борща — это 
не предел. Как только органи-
заторы кулинарного фестива-
ля обзаведутся кастрюлей по-
больше, обязательно устано-
вим новый рекорд, — пообе-
щал шеф-повар.

Оксана МАСТЮГИНА

МЕТРО

Алёне нравится изучать 
французский язык

Мужчину, зарабатыва-
ющего частной перевоз-
кой металла, ограбили в 
его собственной маши-
не. На днях 52-летний по-
страдавший договорился 
с заказчиком о встрече на 
улице Сущёвский Вал для 
последующей загрузки. 
Клиент сел в машину, а на 
Бутырской улице неожи-
данно пристегнул водите-
ля наручниками к ручке 
переключения автомо-
бильных передач. Угро-

жая ножом и пистолетом, 
он заставил водителя че-
рез банковское приложе-
ние перевести все деньги 
на свою банковскую кар-
ту, затем отстегнул наруч-
ники, выпрыгнул из ма-
шины и скрылся.

Подозреваемого задер-
жали на следующий день 
на улице Расплетина. 
Это 22-летний приезжий 
из ближнего зарубежья. 
Следствием ОМВД Рос-
сии по Савёловскому рай-
ону в отношении него воз-
буждено уголовное дело.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Водителя ограбили 
прямо в автомобиле 
на Бутырской улице

ПРОИСШЕСТВИЕ

Здание ФОКа практически достроено

Станцию предлагается оформить в сдержанных тонах
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С 
16 по 19 января 
в 75-м пави-
льоне ВДНХ 
будет прохо-
дить 18-я ас-

самблея «Здоровая Мо-
сква». Впервые в про-
грамму включены меро-
приятия не только для 
специалистов, но и для 
тех, чья профессиональ-
ная деятельность не свя-
зана с медициной. Стать 
её гостями в этом году 
смогут все желающие. 
Всего ожидается более 30 
тысяч посетителей.

Обсудят 
актуальные темы

Широкий круг акту-
альных вопросов, пред-
ложенных к обсуждению, 
— здоровый образ жиз-
ни, правильное питание, 
способы снижения уров-
ня стресса — позволит 
каждому гостю выбрать 
темы, которые интерес-
ны именно ему, и полу-
чить всю необходимую 
информацию от извест-
ных экспертов, а также 
проконсультироваться с 
врачами-специалистами 
у тематических стендов и 
пройти скрининги.

— Уважаемые москви-
чи! 18-я ассамблея «Здо-
ровая Москва» — круп-
нейшее ежегодное со-
бытие в области здра-
воохранения столицы. 
Боткинская больница 
будет принимать в нём 
активное участие, по-
скольку это прекрасная 
возможность не толь-
ко продемонстрировать 
уникальные медицин-

ские технологии и обо-
рудование, которые се-
годня применяются для 
лечения пациентов в на-
шей клинике, но и под-
вести итоги прошедше-
го года, определить век-
торы дальнейшего разви-
тия. Так, в виртуальной 
Боткинской больнице 
будет оперировать робот 

«Да Винчи», на современ-
ных тренажёрах-симуля-
торах будут проходить ла-
пароскопические опера-
ции и сердечно-лёгочная 
реанимация, — рассказал 
Алексей Шабунин, глав-
ный врач городской кли-
нической больницы им. 
С.П.Боткина, которая на-
ходится в нашем округе.

Пройдут лекции 
и мастер-классы

На выставке среди 50 
экспозиций центральное 
место займёт стенд «Здо-
ровье 2.0». Здесь можно 
будет увидеть концеп-
цию единого информа-
ционного пространства 
московского здравоох-
ранения и ознакомить-
ся с системой поддерж-
ки принятия врачебных 
решений. Кроме того, на 
стенде представят интер-
активную карту столицы 
с объектами капитально-

го ремонта и с макетами 
новых объектов медицин-
ских организаций.

Также будут работать 
стенды ведущих лечеб-
ных городских учрежде-
ний в области онколо-
гии, лабораторной диаг-
ностики, эндоскопии, 
оториноларингологии, 
офтальмологии, реаби-
литологии, психиатрии 
и психологии, невроло-
гии, акушерства и ги-
некологии, инфекцион-
ных болезней. Здесь для 
посетителей организуют 
открытые лекции и ма-
стер-классы.

Эксперты 
из разных стран

На ассамблее прой-
дут более 90 дискуссий и 
сессий по всем направ-
лениям современной ме-
дицины и восемь откры-
тых лекций с известны-
ми специалистами. Они 
поднимут такие темы, 
как медицина в боль-
шом городе, цифрови-
зация здравоохранения, 
превентивная медици-
на и профилактика, ин-
новационные техноло-
гии лечения, и другие. В 
качестве приглашённых 
спикеров выступят око-
ло 200 экспертов из Ве-
ликобритании, Герма-
нии, Дании, Кореи, Ни-
дерландов, США, Шве-
ции и других стран.

Посещение ассамб-
леи бесплатное. Зареги-
стрироваться для уча-
стия можно на сайте 
moscowhealth.ru.

Константин ГРАФОВ

ГОРОД

Боткинская больница покажет, как работает 
медицинский робот «Да Винчи»

На ассамблее проведут 
более 90 дискуссий 
и сессий

ЖИЛЬЁ

Ассамблея «Здоровая Москва» 
откроет двери для горожан

За прошедший год мо-
сковские власти и инве-
сторы ввели в эксплуата-
цию 15 домов в так назы-
ваемых проблемных жи-
лых комплексах. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы сообщила предсе-
датель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова.

— С начала года мы вве-
ли в эксплуатацию 15 до-
мов в четырёх жилых ком-
плексах: объект СУ-155 в 
Нагатино-Садовниках, 
ЖК «Борисоглебское», 
ЖК «Спортивный квар-
тал», ЖК «Царицыно», — 
пояснила она. 

По словам Пятовой, 
речь идёт о тех жилых до-
мах, которые не были до-
строены, при условии что 
компании-застройщики 
обанкротились, а люди, 
купившие квартиры на 
стадии котлована, не по-
лучили квартиры вовре-
мя. Теперь власти Мо-
сквы либо своими сила-
ми, либо с помощью при-
влечённых инвесторов 
вынуждены достраивать 
эти дома, чтобы защитить 
права граждан.   

Как отметила предсе-
датель Москомстройин-
веста, с начала 2019 года 
в Москве восстановле-
ны права 1651 дольщика, 
а всего с 2011 года вос-
становлены права 16 315 
дольщиков. При этом се-
годня в городском реестре 
проблемных объектов 
пока числятся 34 земель-
ных участка, на которых 
должны быть построены 
квартиры для дольщиков. 

Олег ДАНИЛОВ

Более 
полутора тысяч 
дольщиков 
получили 
квартиры 
в Москве 

Об установлении публичных сервитутов
Департамент город-

ского имущества г. Мо-
сквы сообщает об уста-
новлении публичного 
сервитута на земельные 
участки в Северном ад-
министративном округе 
с кадастровым номером 
77:09:0001030:1566 (рас-
поряжение департамен-
та №41502 от 18 октября 

2019 г.) и с кадастровым 
номером 77:09:0005017:18 
(распоряжение департа-
мента №43144 от 29 октя-
бря 2019 г.).

В распоряжении депар-
тамента №41502 от 18 ок-
тября 2019 г. утверждены 
границы зоны действия 
сервитута площадью 2417 
кв. метров и установлен 
сервитут сроком на 1 год 
6 месяцев на земельный 

участок с кадастровым но-
мером 77:09:0001030:1566, 
находящийся в собствен-
ности Российской Фе-
дерации и в аренде у го-
сударственной компа-
нии «Российские авто-
мобильные дороги», для 
обеспечения строитель-
ства объекта «Строи-
тельство нового остано-
вочного пункта Ховри-
но-2», входящего в состав 

строительства 4-го глав-
ного пути на участке Мо-
сква-Пассажирская-Ок-
тябрьская — Крюково в 
рамках реализации про-
екта «Развитие Москов-
ского транспортного 
узла». Обладателем серви-
тута является ДКРС-Мо-
сква ОАО «РЖД».

В распоряжении депар-
тамента №43144 от 29 ок-
тября 2019 г. утверждены 

границы зоны действия 
публичного сервитута 
площадью 541 кв. метр и 
установлен публичный 
сервитут сроком на 10 лет 
на земельный участок с 
кадастровым номером 
77:09:0005017:18, находя-
щийся в собственности 
Российской Федерации 
и в аренде у открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 

дороги», для устройства 
пересечений автомобиль-
ных дорог с железнодо-
рожными путями общего 
пользования на земель-
ных участках, находя-
щихся в государственной 
собственности, в грани-
цах полос отвода желез-
ных дорог. Обладателем 
публичного сервитута яв-
ляется ЗАО «Генеральная 
дирекция «Центр».

ОФИЦИАЛЬНО

Профессионалы из Боткинской больницы расскажут, 
как проходит обучение врачей на тренажёрах-симуляторах
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У культурного центра «Онежский» 
появятся пристройки

В 
Головинском 
обсудили про-
ект планиров-
ки семи ми-
к р о р а й о н о в 

по программе реновации. 
До собрания участников 
публичных слушаний 
познакомиться с предло-
жениями архитекторов 
можно было на экспози-
ции в управе района.

Построят 
два детских сада 
и спорткомплекс

В колледже на Аван-
гардной улице жители 
обсудили проект рено-
вации двух микрорайо-
нов, находящихся меж-
ду улицами Смольной, 
Флотской, Авангардной, 
Пулковской, Кронштадт-
ским бульваром и Ленин-
градским шоссе. По сло-
вам начальника Террито-
риальной проектно-пла-
нировочной мастерской 
ГлавАПУ Москомархи-
тектуры Елены Лядухи-
ной, в программу ренова-
ции включены 36 домов. 
Взамен построят новое 
жильё переменной этаж-
ности.

Для новостроек подо-
браны три стартовые пло-
щадки. На Авангардной 
ул., 10а, и Смольной ул., 
21а, строительство уже 
идёт. Ещё один дом возве-

дут на Пулковской ул., 3.
— Первые этажи сде-

лают нежилыми, там бу-
дут располагаться объ-
ек т ы соц иа л ьно-бы-
тового обслуживания, 
— пояснила Елена Ля-
духина.

Кроме того, архитекто-
ры предлагают построить 

три учебных корпуса: два 
на 400 мест и один на 250 
мест, а также два дет-
ских сада, каждый для 
200 малышей. На Крон-
штадтском бульваре за-
резервировано место для 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бас-
сейном.

Расселят 
75 пятиэтажек

На слушаниях в управе 
района на Флотской ули-
це рассказали о проекте 
планировки микрорай-
онов между улицами Ла-
вочкина, Зеленоградской, 
Солнечногорской, Онеж-
ской, Флотской, Крон-
штадтским бульваром, 
проектируемыми проез-
дами №1376 и №1133. На-
чальник планировоч-
ной мастерской ГлавАПУ 
Алина Боцуляк рассказа-
ла, что здесь планируют 

расселить 75 пятиэтажек.
— На территории так-

же есть один дом автор-
ской архитектуры, кото-
рый не будут сносить. Его 
расселят, отремонтиру-
ют, и там расположится 
детско- юношеский спор-
тивно-досуговый центр, 
— сказала она.

Как ранее сообщал 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов, 
речь идёт о доме 6, корп. 
2, на Солнечногорской 
улице. Это трёхэтажный 
кирпичный дом, постро-
енный в 1946 году по ин-
дивидуальному проекту.

На месте снесённых пя-
тиэтажек планируется по-
строить современные дома 
комфорткласса. При пере-
езде можно будет докупить 
квадратные метры.

Архитекторы предлага-
ют построить три новых 
детских сада — один для 
225 малышей и ещё два на 
175 мест каждый. Проект 
предусматривает размеще-
ние двух школ на 550 мест 
каждая. К зданию культур-
ного центра «Онежский» 
пристроят дополнитель-
ные помещения.

Не хватает 
детской 
поликлиники

Жители выразили бес-
покойство, предусма-

тривают ли проекты раз-
витие системы обще-
ственного транспорта.

— Мы предлагаем про-
длить Флотскую улицу до 
Зеленоградской. По это-
му участку планируем на-
прямую запустить три ав-
тобусных маршрута. Это 
позволит экономить вре-
мя при передвижении по 
району на общественном 
транспорте, — ответили 
проектировщики.

Жители беспокоились о 
том, что в районе нет дет-
ской поликлиники. На 
этот вопрос ответила Га-
лина Панчева — началь-
ник отдела организации 
медицинской помощи де-
тям и матерям Дирекции 
по обеспечению деятель-
ности государственных 
учреждений здравоохра-
нения САО.

— В следующем году 
начнётся строительство 
детской поликлиники 
на Кронштадтском буль-
варе, а на Онежской ули-
це запланировано разме-
щение детско-взрослой 
поликлиники, — сказа-
ла она.

Кроме того, здание 
детско-взрослой поли-
клиники на 750 посеще-
ний в смену предлагает-
ся возвести и на Флотской 
улице.

Наталия ГЕРАСИМОВА,
Никита ПАНОВ

Архитекторы предлагают 
продлить Флотскую улицу 
до Зеленоградской

Жителям Головинского представили проекты новых кварталов

Особенные дети и взрослые из САО побывали 
в цирке и на спектакле

Представление с акроба-
тами, гимнастами, жонглёра-
ми, наездниками, дрессиров-
щиками и клоунами показа-
ли ребятам с особенностями 
развития в Цирке на Цвет-
ном бульваре. На празднике 
собрались более 2 тысяч зри-
телей из Северного округа.

— Это мероприятие стало 
уже традиционным для наше-
го округа. Надеюсь, и в этот 
раз все зрители получат за-
мечательные эмоции и впе-
чатления от выступления ар-
тистов цирка, — отметила на-
чальник Управления социаль-
ной защиты населения САО 
Светлана Истомина.

Двенадцатилетний Серё-
жа из Головинского района на 
предновогоднем представле-

нии в цирке уже второй раз.
— Мы были здесь лет пять 

назад, — говорит его мама 
Людмила. — В фойе всех 
встречал живой слон. Серёжа 
был в восторге! Очень долго 
потом он вспоминал его. И 
вот сейчас, хотя прошло уже 
несколько лет, он узнал всю 
эту обстановку.

Также к Международному 
дню инвалидов многим жи-
телям Северного округа, на-
ходящимся на учёте в Управ-
лении социальной защиты на-
селения, подарили билеты на 
спектакль «Самая-самая», ко-
торый прошёл в концертном 
зале гостиницы «Космос».

Жители округа наслади-
лись игрой известных актё-
ров: Ирины Алфёровой, Иго-

ря Бочкина, Ильи Соколов-
ского, Александра Лымаре-
ва. Речь в постановке шла о 
любви и о том, что каждый из 
нас для кого-то самый-самый.

— Интересный сюжет, от-
личная игра актёров, — по-
делилась впечатлениями 
Галина Никулина, культ-
организатор филиала «За-

падное Дегунино» ТЦСО 
«Бескудниково». Она сопро-
вождала на спектакль пред-
ставителей районного Об-
щества инвалидов. — Все, 
кто приехал вместе со мной, 
были довольны. Вечер про-
шёл просто замечательно!

Татьяна ЗЕЛЕНОВА, 
Вероника ГОРНОСТАЕВА

Перед собранием проходили консультации по проектам

Серёжа запомнит 
это представление 
надолго
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Надо ли 
менять старые 
водосчётчики?

Жительница района Вос-
точное Дегунино установи-
ла счётчики на воду в дека-
бре 2009 года, на горячую и 
холодную воду одновремен-
но. Она спрашивает: будут 
ли у неё принимать показа-
ния после декабря 2019 года, 
когда приборам исполнится 
10 лет? При этом срок по-
верки счётчика на холодную 
воду — 2020 год, на горячую 
— 2021 год.

— Надо ли читательнице ме-
нять приборы учёта, покажет 
очередная поверка. Если ока-
жется, что счётчики исправны, 
то ими можно пользоваться и 
дальше. Если поверка покажет 
погрешность выше нормы, то 
счётчики нужно будет заме-
нить, — рассказал начальник 
производственно-техническо-
го отдела ГБУ «Жилищник 
района Восточное Дегунино» 
Павел Красавчиков.

Срок эксплуатации, межпо-
верочные интервалы, как и 
гарантированный срок служ-
бы приборов учёта, указа-
ны заводом-изготовителем 
в техпаспорте. Как правило, 
гарантированный срок служ-
бы составляет не менее 1,5 
года. В течение этого срока, 
если будет выявлено, что при-
бор работает некорректно, 
его можно будет заменить. 
Срок эксплуатации прибора 
составляет 8-12 лет и более 
в зависимости от типа счёт-
чика. Но счётчик может вый-
ти из строя и раньше, а может 
прослужить дольше. 

— Установленные изгото-
вителем сроки эксплуатации 
по большому счёту не имеют 
значения, главное — чтобы 
прибор был исправен, — за-
ключил Павел Красавчиков.

Анна ФОМИНА

Справочный тел. Правительства 
Москвы (495) 777-7777

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

В 
августе этого года лю-
дям, взявшим заём на 
покупку жилья, раз-
решили в случае поте-
ри работы или рожде-

ния ребёнка до полугода не пла-
тить по ипотечным кредитам.

Решить проблемы 
и не стать должником

Как рассказывает ведущий 
эксперт экономического управ-
ления Банка России Александра 
Львова, период, когда человек на 
законных основаниях не выпла-
чивает проценты и не гасит ос-
новной долг, называют «ипотеч-
ными каникулами».

— Это возможность взять паузу в 
обслуживании кредита, не опаса-
ясь высоких штрафов, ухудшения 
кредитной истории и не рискуя по-
терять квартиру, — поясняет она.

Право на перерыв в выплатах мо-
жет получить не каждый. В законе, 
который вступил в силу 1 августа 
2019 года, чётко прописаны ситу-
ации, попав в которые человек мо-
жет обращаться в банк с просьбой 
о предоставлении отсрочки.

К наиболее распространён-
ным ситуациям относятся поте-
ря работы, временная нетрудо-
способность более двух месяцев 
подряд, получение инвалидно-
сти 1-й или 2-й группы, а также 
рождение ребёнка.

Право 
ещё надо доказать

— Все обстоятельства должны 
быть подтверждены соответству-
ющими документами, — говорит 
эксперт.

К примеру, факт потери рабо-
ты придётся доказывать, предо-
ставив справку о постановке на 

учёт в службе занятости. Времен-
ную нетрудоспособность или ин-
валидность подтвердят врач или 
специалисты бюро медико-со-
циальной экспертизы. А ухуд-
шение финансового положения 
из-за рождения ребёнка докажут 
справки из бухгалтерий органи-
заций, где трудятся родители, и 
документ из ЗАГСа.

— Банки и раньше могли пойти 
навстречу ипотечному заёмщи-
ку, например предоставить ему 

рассрочку платежа, но это было 
их правом, а не обязанностью, 
— поясняет Александра Львова.

Только одно жильё
Есть ещё несколько обяза-

тельных условий получения от-
срочки по кредиту: его сумма не 
должна превышать 15 млн руб-
лей, а жильё, которое купил за-
ёмщик, должно быть у него един-
ственным.

Срок «ипотечных каникул» со-
ставляет не более шести месяцев. 
Вернуться к обычному графику 
выплат клиент сможет в любой мо-
мент. Все платежи, которые заём-
щик пропустил в период каникул, 
он заплатит в конце срока догово-
ра. Таким образом, период возвра-

та кредита просто увеличивается 
на время «ипотечных каникул».

Получить отсрочку можно 
лишь один раз в период действия 
ипотечного договора.

Игорь СИБИРЯКОВ

«Ипотечные каникулы» 
гуляем только раз
Заёмщик может до полугода не платить за ипотеку

Потерю работы 
придётся 
подтверждать 
справкой 

Федеральный закон от 1 мая 2019 
года №76-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора зай-
ма, которые заключены с заёмщи-
ком — физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельно-
сти, и обязательства заёмщика, по 
которым обеспечены ипотекой, по 
требованию заёмщика»

ДОКУМЕНТ
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Т
о и дело в свод-
ках фигуриру-
ют водители на 
каршеринго-
вых машинах. 

Так, недавно в Тимиря-
зевском районе води-
тель на Пасечной улице 
сбил насмерть двух чело-
век. А на Ленинградском 
проспекте сотрудники 
Росгвардии задержали 
пьяного водителя кар-
шерингового автомоби-
ля. Корреспондент «Се-
вера столицы» выяснил, 
чем грозит нарушение 
правил дорожного дви-
жения на каршеринго-
вой машине, а также что 
намерены сделать власти 
для ограничения досту-
па нарушителей к серви-
сам краткосрочной арен-
ды автомобилей.

К штрафу 
добавят 
комиссию

— Вопреки распростра-
нённому мнению, за ма-
шинами каршеринго-
вых компаний инспек-
торы следят так же при-
стально, как и за всеми 
остальными, — заверя-
ет зам. начальника отде-
ла ГИБДД УВД по САО, 
начальник организаци-
онно-ана лити ческого 
отделения майор поли-

ции Геннадий Долматов.
За вождение в нетрез-

вом виде как своего, так 
и арендованного авто-
мобиля водитель полу-
чит штраф 30 тыс. рублей 
и его лишат прав на 1,5-
2 года.

— При повторном на-
рушении штраф соста-
вит от 200 до 300 тысяч 
рублей, лишение прав — 
1,5-3 года. Возможно даже 
лишение свободы на срок 
до двух лет, — объясняет 
Геннадий Долматов.

В договоре аренды ма-
шины у любой компании 
прописано, что штра-
фы оплачивает водитель. 
Плюс сервис берёт ко-
миссию за обработку ин-
формации. Например, 
один из крупных опера-
торов за штраф 3 тыс. руб-
лей возьмёт комиссию 400 
рублей. А постоянного 
нарушителя могут и во-
все внести в чёрный спи-
сок и запретить ему поль-
зоваться каршерингом.

За липовый 
аккаунт — 
реальный срок

Нарушители могут пы-
таться спрятаться за ли-
повой регистрацией: в 
Интернете можно ку-
пить учётную запись 
почти любой каршерин-

говой компании. По пра-
вилам дорожного движе-
ния если вас остановит 
сотрудник ГИБДД, то 
нужно дать ему водитель-
ское удостоверение, сви-
детельство о регистрации 
ТС и страховой полис, а 
доказывать подлинность 
аккаунта не нужно.

— Инспектор ДПС не 
требует показать смарт-
фон, а предлагает сде-

лать это по доброй воле, — 
разъясняет сооснователь 
каршеринговой компа-
нии Екатерина Макарова.

Однако если водитель 
арендованной машины 
отказывается доказать, 
что использует её закон-
но, инспектор может об-
ратиться в каршерин-
говую компанию. Там 
ему сообщат, кто и когда 
арендовал машину.

По словам Екатерины 

Макаровой, сейчас ко-
личество случаев с неза-
конными учётными запи-
сями снижается. Водите-
ли понимают, что поездка 
под чужим именем чрева-
та уголовным делом. Как 
подтвердили в ГИБДД, 
это действие может быть 
квалифицировано как 
угон автомобиля. А за это 
грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет.

ГИБДД может 
получить доступ 
к аккаунтам

Ограничить нелегаль-
ный доступ намерены 
московские власти — этот 
вопрос планируют обсу-
дить в столичном пар-
ламенте. Председатель 
Мосгордумы А лексей 
Шапошников уже пред-
ложил оснастить маши-
ны алкозамками.

— Алкозамок — это 
устройство, встроенное в 
систему зажигания авто-
мобиля. Водителю пред-
лагается подуть в специ-
альный мундштук, и, 
если устройство выявля-
ет превышение дозы ал-
коголя, запуск авто авто-
матически блокируется, 
— объяснил он.

А чтобы решить проб-
лему с поддельными ак-
каунтами, депутаты пред-
лагают дать сотрудникам 
ГИБДД доступ к базе ак-
каунтов каршеринговых 
компаний. Если инспек-
тор остановит арендо-
ванную машину, то смо-
жет моментально узнать, 
за кем в данный момент 
числится автомобиль, и 
сличить данные с предъ-
явленными правами на 
вождение.

— Это упростит про-
цедуру выявления право-
нарушений водителями, 
которые незаконно поль-
зуются услугами карше-
ринга, — заключил Алек-
сей Шапошников.

Никита 
ПАНОВ

Поездку 
под чужим именем 
могут признать угоном

Алкозамок за руль 
не пустит
Власти намерены 
ограничить доступ 
нетрезвых водителей 
к каршерингу

Сбил троих 
пешеходов 
на улице Правды

5 декабря в первом 
часу дня водитель авто-
мобиля «Хёндай» ехал по 
5-й улице Ямского Поля со 
стороны улицы Расковой. 
Повернув налево на ули-
цу Правды, он сбил сразу 
троих мужчин, переходив-
ших дорогу по нерегулиру-
емой «зебре». Всех троих 
пешеходов с различными 
травмами госпитализиро-
вали.

Попал под «Шкоду» 
на Пулковской

В четвёртом часу дня 6 
декабря шестнадцатилет-
ний пешеход решил перей-
ти Пулковскую улицу неда-
леко от перекрёстка с Ко-
наковским проездом в не 
предназначенном для это-
го месте. Юношу сбила 
«Шкода», ехавшая в сто-
рону Авангардной улицы. 
Пострадавшего достави-
ли в больницу с ушибами.

Столкнулись 
на 3-й Магистральной

9 декабря в шестом 
часу вечера водитель гру-
зовика «Форд» с полупри-
цепом выезжал задним хо-
дом с 1-го Магистрально-
го проезда на 3-ю Маги-
стральную улицу. В него 
врезалось такси «Шко-
да», шедшее по 3-й Ма-
гистральной со стороны 
Шмитовского проезда в 
направлении Звениго-
родского шоссе. В итоге 
36-летнего таксиста до-
ставили в больницу с трав-
мой руки.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

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

redaktor-2017@
yandex.ru

На Зеленоградской заменили 
секцию водосточной трубы На остановке ав-

тобусов «Улица 
Лавочкина, 54» в 

обе стороны не залита ас-
фальтом площадка. Когда 
сделают?

Людмила Вадимовна, 
ул. Лавочкина, 54, корп. 2

В этом году на улице 
Лавочкина проводится 
ремонт с заменой асфаль-

та и остановочных пави-
льонов.

— Восстановление оста-
новочных площадок пла-
нируется завершить до кон-
ца декабря, — сообщили в 
управе района Ховрино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

Асфальт на остановках на улице 
Лавочкина положат до конца декабря

В доме делают 
кап ремонт. Вчера 
в моём подъезде 

на площадках всех этажей 
снесли металлические две-
ри при входе в тамбур пе-
ред квартирами. Двери жи-
тели устанавливали за 
свой счёт. Что планируют 
установить вместо этих 
дверей? Снесли двери на 
входе на пожарную лестни-
цу, причём они новые: их 
поставили два года назад.

Нина, Керамический пр., 73

— В доме проводят рабо-
ты по замене дверей в хол-

лах и в местах общего поль-
зования. Жители были 
оповещены об этом, им 
предложено менять двери 
в холлах по желанию. Две-
ри при входе на пожарную 
лестницу были пластико-
вые, их будут менять на ме-
таллические с окошком, — 
сообщили в управе района 
Восточное Дегунино.

В Фонде капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов г. Мо-
сквы добавили, что две-
ри приквартирных там-
буров не соответствовали 
требованиям пожарной 

безо пасности. Они будут 
заменены новыми.

— Капитальный ремонт 
в подъездах дома будет за-
вершён до 20 февраля 2020 
года, — уточнили в ФКР.

Анна 
ФОМИНА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru.
Территориальное управление 
ФКР по Северному округу: 
Волоколамское ш., 1б, 
тел. (499) 480-6765. 
Эл. почта: sao-fkr@dom.mos.ru. 
Эл. почта ФКР: fkr@dom.mos.ru

Ремонт в подъездах дома на Керамическом 
проезде завершат в феврале

Наконец привез-
ли новую землю, 
но не на газоны, 

как мы просили, а к дет-
скому саду. Половина га-
зонов двора остались 
без новой земли. Когда 
привезут землю в наш 
двор?

Лидия Ивановна, 
Яхромская ул., 1а

— Землю завезут в ве-
сенне-летний период 2020 
года, — сообщили в упра-
ве Дмитровского района и 
уточнили, что грунт к дет-
скому саду завезли в рамках 
ремонта Учинской улицы.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru

Землю во двор на Яхромскую 
завезут весной

Выросшие клёны 
бьют в мои окна. 
Когда проведут 

обрезку?
Валентина Николаевна, 

ул. Адмирала Макарова, 37, 
корп. 1, подъезд 3

— Работы по обрезке 
выполнены ГБУ «Жи-

лищник района Войков-
ский», — сообщили в 
управе Войковского рай-
она.

Маргарита ИВАНОВА

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

На улице Адмирала Макарова 
обрезали ветви у клёнов

Напротив нашего дома 
проходит Северо-Вос-
точная хорда, от неё 

идёт водосток (труба). Видимо, 
она установлена неправильно: 
если идёт дождь, то вода хле-
щет из этой трубы на прохо-
жих.

Галина Дмитриевна, 
Зеленоградская ул., 21

— По результатам обследо-
вания водоотводящей трубы 
выявлено механическое по-
вреждение секции трубы. Сек-
ция заменена, — сообщили в 
пресс-службе ГБУ «Гормост».

На предприятии уточнили, 
что сотрудники ГБУ прово-
дят еженедельный визуаль-
ный осмотр сооружений. 
Инструментальное обсле-
дование в плановом поряд-
ке проводится один раз в два 
года и во внеплановом — по 
заявкам.

Маргарита ИВАНОВА

Диспетчерская ГБУ «Гормост»: 
(495) 632-5807

Было Стало

Раньше во время дождя из трубы 
лилась вода на прохожих
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У нас длинный дом, 
перед подъездами 
— проезжая часть. 

Проводили ремонт. Убрали 
«лежачие полицейские» и 
урны, их необходимо вер-
нуть.

Валерий Константинович, 
ул. Лавочкина, 44, корп. 1

В управе района Ховри-
но сообщили, что искус-
ственные дорожные не-
ровности установили.

Читатель подтвердил 
эту информацию и по-
благодарил редакцию за 
содействие.

В управе добавили, что 
урны установят в следую-
щем году, когда начнётся 
сезон благоустройства.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: 
sao-hovrino@mos.ru

Школу 
на Петрозаводской 
построят 
в 2020 году

Какова судьба 
школы №597 на 
Петрозаводской 

ул., 19а? Третий год идёт 
строительство второго 
здания, но сейчас и рабо-
чих не видно.

Наталья Андреевна, 
Петрозаводская ул., 21

— С прежним подряд-
чиком контракт растор-
гнут, проводится кон-
курс по выбору другого 
подрядчика. После это-
го строительство возоб-
новится. Завершить его 
планируется в III квар-
тале 2020 года, — сооб-
щили в управе района 
Ховрино.

Новое здание рассчи-
тано на 350 школьни-
ков. Общая площадь че-
тырёхэтажного корпуса 
— около 6 тысяч кв. ме-
тров.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: 
sao-hovrino@mos.ru

Во дворе 
на улице Лавочкина 
установлены 
«лежачие полицейские»

Двор дома 
на Ленинградском 
шоссе приведут 
в порядок весной

В нашем доме всё 
лето шёл капре-
монт. В углу дома 

была промышленная пло-
щадка, стояли вагончики, 
лежали материалы. Сейчас 
территория вытоптана, зали-
та краской, здесь свален ме-
таллолом. Когда это место 
приведут в порядок?

Виктор Иванович, 
Ленинградское ш., 112/1, 

корп. 1, подъезд 8

— Работы по восстанов-
лению нарушенного бла-
гоустройства у дома чи-
тателя будут выполнены 
в весенне-летний пери-
од 2020 года, — сообщи-
ли в управе Левобережно-
го района.

Завершение работ по 
кап ремонту дома планиру-
ется на 1 января 2020 года.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

Разрешат ли дви-
жение прямо на 
перекрёстке ули-

цы Клары Цеткин рядом с 
медицинским центром, у 
дома 33, корп. 28? Это по-
зволит водителям быстрее 
выезжать на Коптевскую 
улицу и не пользоваться 
дорогой рядом с торговым 
центром, где много пеше-
ходов.

Валентина Александровна, 
бул. Матроса Железняка, 5

В ОГИБДД УВД по САО 
пояснили, что схему, ког-
да при движении со сто-
роны Коптевского путе-
провода на перекрёстке 
возможен только поворот 
направо, ввели несколь-
ко лет назад при рекон-
струкции улицы Клары 
Цеткин.

— Вместе с сотрудни-
ками местной управы и 
представителями Центра 
организации дорожного 
движения мы провели об-
следование этого участка 
дороги. Пришли к выводу 

о целесообразности воз-
вращения проезда прямо, 
— пояснил зам. началь-

ника ОГИБДД УВД по 
САО Геннадий Долматов.

Изменение схемы про-

езда одобрила Окружная 
комиссия по безопасно-
сти дорожного движения 
при префектуре САО. В 
Центре организации до-
рожного движения Мо-
сквы сообщили, что сей-
час разрабатывается до-
кументация.

— Чтобы изменить 

движение, необходимо 
установить новые знаки 
и нанести разметку. Это 
делается в тёплое время 
года. Движение прямо, 
скорее всего, будет раз-
решено уже в следующем 
году, — сообщили в ве-
домстве.

Роман НЕКРАСОВ

На перекрёстке улицы Клары Цеткин 
можно будет проехать прямо

На перекрёстке 
установят новые знаки 
и нанесут разметку
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ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Пока движение разрешено 
только направо

Теперь машины будут ездить 
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С начала года Прокура-
тура САО провела 12 ан-
тикоррупционных прове-
рок. Об этом сообщил по-
мощник прокурора округа 
Рамиль Аллямов на опера-
тивном совещании у пре-
фекта САО.

— По результатам про-
верок выявлено 44 нару-
шения, — уточнил Ра-
миль Аллямов. — К ад-
министративной ответ-
ственности привлечены 

семь должностных и семь 
юридических лиц. Нало-
жены штрафы на общую 

сумму 610 тысяч рублей, 
из которых свыше 580 ты-
сяч руб лей на данный мо-
мент выплачены. Выне-
сено 11 представлений об 
устранении нарушений за-
конодательства в указан-
ной сфере, по результатам 
рассмотрения которых 19 
человек привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности.

Также Рамиль Аллямов 
добавил, что два исковых 
заявления направлено в 
суд. По одному заявлению 

возбуждено уголовное 
дело, оно касается нару-
шений в ГБУ «Жилищник 
Савёловского района».

В целом помощник про-
курора отметил эффек-
тивность работы в этом 
направлении. Так, с на-
чала года выросло число 
вынесенных представле-
ний об устранении нару-
шений, по этим материа-
лам больше людей понес-
ло дисциплинарную от-
ветственность.

Вера ШАРАПОВА

В 
полицию окру-
га всё чаще об-
ращаются ро-
дители, кото-
рые жалуются, 

что буквально на пороге 
школ неизвестные люди 
предлагают их детям так 
называемые снюсы — же-
вательные смеси с нико-
тином. Бывает, что, по-
пробовав предложенную 
конфетку, дети теряют 
сознание. На днях такое 
случилось на улице с три-
надцатилетним подрост-
ком.

Зависимость 
возникает 
очень быстро

Подростки повально 
пробуют снюсы — жева-
тельные смеси с никоти-
ном, которые продаются 
в большинстве табачных 
магазинов. Продавать их 
разрешено только совер-
шеннолетним, но, к сожа-
лению, способов обойти 
запрет достаточно. В том 
числе, например, реали-
зуют через дилерскую 
сеть: сначала ребёнку 
предлагают попробовать 
бесплатно, затем продают 
по 20 рублей за пакетик. 

Порцию снюса кладут 
под верхнюю губу и по-
сасывают. Вещество по-
падает в кровь через сли-
зистую оболочку прак-
тически мгновенно, и 
происходит это гораздо 
быстрее, чем при куре-
нии сигареты. Вот только 
в одном пакетике снюса 

никотина столько, сколь-
ко в трёх пачках сигарет.

— Самое страшное, 
что основные потреби-
тели этой продукции — 
дети, — рассказал стар-
ший оперуполномочен-
ный отдела наркоконтро-
ля УВД по САО Алексей 
Костиков. — Чем млад-
ше ребёнок, тем быстрее 
он может привыкнуть к 
употреблению этой сме-
си. По словам медиков, 
достаточно даже одно-
го-дву х применений, 
чтобы у ученика 6-7-го 
класса сформировалась 
устойчивая зависимость.

По словам Алексея, упо-

требление таких препара-
тов, заменяющих сигаре-
ты, может привести к раз-
рушению зубов, к заболе-
ваниям гортани или губы, 
вплоть до онкологии.

— Зачастую родите-
лям даже не приходит в 
голову, что их ребёнок 
употреб ляет табачные 
смеси, — отмечает он. — 
Ведь это бездымный, не 
имеющий запаха про-

дукт, который не нужно 
поджигать в отличие от 
обычных сигарет.

Рекламируют 
в Интернете

Снюсы активно про-
пагандируют и в Интер-
нете. Есть блогеры, кото-
рые учат, как правильно 
«закидываться снюсом». 
Среди них есть весьма 

популярные — с сотня-
ми тысяч подписчиков.

Случаев отравления 
снюсами всё больше. 
Например, недавно в од-
ном из районов Москвы 
скорая забрала тринад-
цатилетнего подрост-
ка-спортсмена. Он шёл 
с тренировки и решил 
расслабиться — попро-
бовать снюс, которым 
его угостил на перемене 
семиклассник. Сначала 
парня затошнило, а по-
том он потерял сознание. 
К счастью, рядом были 
взрослые, они вызвали 
скорую помощь.

Первые признаки
Определить, что ребё-

нок употребляет снюс, 
можно по ряду признаков.

— Дети, употребляю-
щие такие смеси, вялые 
и словно уставшие, — 
объясняет А лексей. — 
Красные, утомлённые 
глаза, как будто всю 
ночь готовились к экза-
менам, замедленная ре-
акция. Родителям и учи-
телям надо обращать на 
это внимание. А ещё — 
проводить с детьми бе-
седы, предупреждать об 
опасности. Если выяв-
лены случаи употребле-
ния снюса несовершен-
нолетним, надо немед-
ленно выяснить у него, 
где он приобрёл это ве-
щество, и обратиться с 
заявлением в полицию.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В Дмитровском 
задержали закладчиц

На Дмитровском шос-
се полицейские задержа-
ли 38-летнюю женщину, у 
которой были обнаруже-
ны восемь свёртков нар-
котического вещества об-
щей массой свыше 3 грам-
мов. Она призналась, что 
распространяла их посред-
ством закладок. В этот же 
день на Дубнинской улице 
была задержана 42-летняя 
женщина, у которой обна-
ружено и изъято почти пол-
кило героина, а также двое 
электронных весов. Женщи-
ны заключены под стражу.

Дебошира 
в Головинском 
привязали к дереву

Гулявшие возле Головин-
ских прудов жители обнару-
жили привязанного к дереву 
мужчину. Как выяснилось, 
его привязали родственни-
ки, отдыхавшие вместе с 
ним в парке. Мужчина пе-
ребрал алкоголя и стал ве-
сти себя неадекватно. Род-
ственники обмотали его пи-
щевой плёнкой, а затем вы-
звали полицию. Участники 
происшествия, в том числе 
и привязанный, были до-
ставлены в отделение поли-
ции для дальнейшего выяс-
нения обстоятельств.

На Беломорской 
поймали 
ночного хулигана

Два жителя дома на 
Флотской улице сообщили 
в полицию, что ночью неиз-
вестный повредил их авто-
мобили «Мерседес». Общий 
материальный ущерб соста-
вил более 800 тыс. рублей. 
Участковый задержал подо-
зреваемого на Беломорской 
улице. 28-летний житель 
столицы признался, что по-
вредил машины из хулиган-
ских побуждений.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА Опасную конфетку 
предлагают у школы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Доза никотина 
в пакетике снюса 
как в трёх пачках сигарет

Злоумышленники подсаживают детей на опасные табачные смеси

ПРОКУРАТУРА

По результатам проверок в САО выявлено 
44 нарушения в сфере коррупции

О
тв

е
ты

 н
а

 с
уд

о
к

у

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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Д
ети с огра-
н и ч е н и я м и 
по здоровью 
нуждаются в 
помощи вра-

чей и других специали-
стов, но не менее важно 
для них общение со свер-
стниками. Студенты кол-
леджа предприниматель-
ства №11, расположенно-
го в Головинском районе, 
уже три года организуют 
мастер-классы для осо-
бенных ребят в отделе-
нии социальной реаби-
литации детей-инвали-
дов филиала «Коптево» 
ТЦСО «Тимирязевский». 
Помочь в организации та-
ких занятий можете и вы.

Красками по воде
— У нас уже третий 

год работает коман-
да волонтёров — в ос-
новном студентов 1-го и 
2-го курсов. В отделение 
реабилитации ходят ре-
бята, которые учатся по 
специальности «туризм», 
— рассказывает препо-
даватель проектной де-
ятельности и экономи-
ческих дисциплин Анна 
Тяжкороб.

Помимо преподавания, 
Анна проводит в коллед-
же мастер-классы по ри-
сованию на воде в техни-
ке эбру. Вместе со студен-
тами они решили прово-
дить такие же занятия для 
детей из отделения реаби-
литации.

— Краска наносится на 
поверхность специально 
подготовленного водного 
раствора, а затем перено-
сится на бумагу — полу-
чается эффектная кар-
тина, — поясняет Анна. 
— Ребятам с инвалидно-

стью такие занятия помо-
гают снять напряжение, 
раскрыть творческие спо-
собности, гармонизиро-
вать эмоциональную сфе-
ру. Наши студенты-во-
лонтёры помогают им и 
освоить эту технику, и 
просто общаются.

Помимо занятий по 
эбру, все вместе мастерят 
поделки и играют.

Поменяли 
программу 
на ходу

Пятнадцатилетняя Ма-
рия Кенешова — будущий 
специалист по туризму.

— Я всегда хотела помо-
гать людям и, когда нам 
предложили пойти к де-
тям в отделение реаби-
литации, очень обрадо-
валась, — рассказывает 
Маша. — Мы придумали 
для них праздник «День 
рождения воздушного 
шарика». Но когда при-
шли, оказалось, что на 
празднике не школьни-
ки, как мы думали, а ма-

ленькие дети. Пришлось 
на ходу менять програм-
му: я играла на синтеза-
торе, а ребята устроили 
игры с шариками.

Маша говорит, что все 
дети в отделении очень 
разные, там она учится 
находить к каждому свой 
подход.

— На мастер-классе по 
созданию ёлочной игрушки 
я помогала мальчику Мак-
симу. Ему 10 лет, и он очень 
активный. Максим сильно 
спешил и все бумажные де-
тали вырезал криво. Я по-
няла, что это не совсем для 
него занятие, и вырезала 
всё сама. Зато в процессе 
мы очень здорово пообща-
лись и, прощаясь, он сказал 
маме, что я милая.

Нужны 
специальные 
краски

В центре реабилитации 
стараются разно образить 
занятия для своих подо-
печных, поэтому будут 
рады аниматорам, которые 
готовы на безвозмездной 
основе провести для ребят 
квесты и мастер-классы. 
А для мастер-классов по 
эбру очень нужны расход-
ные материалы — специа-
льные краски и водный 
раствор.

Елизавета БОРЗЕНКО

По вопросам проведения 
занятий и мастер-классов 
в отделении социальной 
реабилитации детей-инвалидов 
филиала «Коптево» ТЦСО 
«Тимирязевский» звоните 
руководителю отделения Анне 
Владимировне Неволиной по 
тел. (495) 450-4029.
Для передачи в дар материалов 
для эбру обращайтесь 
к Анне Тяжкороб 
по эл. почте niuta@bk.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО

Студенты-
волонтёры 
помогают 
детям 
освоить 
технику 
эбру

Студенты из Головинского помогают особенным детям

АКЦИЯ

На Ленинградке 
открыт пункт сбора 
подарков к Рождеству

Акцию «Дари радость 
на Рождество» организу-
ет православная служба 
помощи «Милосердие». 
Каждый человек может 
помочь собрать подарки 
для тяжелобольных де-
тей, многодетных семей, 
одиноких стариков, без-
домных, малоимущих лю-
дей и пациентов больниц.

— Многим из них нуж-
ны элементарные, каза-
лось бы, вещи: постель-
ное бельё, полотенца, 
посуда. Но ещё больше 
людям нужно наше теп-
ло, и эта акция — про-
стой способ им его по-
дарить, — рассказала ру-
ководитель благотво-
рительных программ 
службы помощи «Мило-

сердие» Анна Белавина.
До 6 января 2020 года 

на специальной страни-
це акции любой желаю-
щий может выбрать по-
допечного службы «Ми-
лосердие», которому хо-
чет помочь. Подарок для 
него нужно заброниро-
вать на этом сайте, приоб-
рести в любом магазине 
и привезти в пункт сбо-
ра подарков. Бронь нуж-
на, чтобы подарки не по-
вторялись.

Пункт сбора подарков 
в САО: Ленинградский 
просп., 31а, стр. 1 (вход 
с улицы Зои Воскресен-
ской, 1-й этаж).

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Страница акции: 
dari.miloserdie.ru

Требуются аниматоры

Давайте поможем 
друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@
zbulvar.ru (в теме укажите: «Север столицы»).

ре
кл

ам
а 

38
39

Совместные мастер-классы — 
это и развитие, и общение

Подарки передадут нуждающимся, в том числе семьям 
с особенными детьми
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Н
аступили холода, во 
время которых осо-
бенно важно регу-
лярно подкармли-
вать птиц, ведь 80% 

погибших зимой пернатых уми-
рают именно от голода (замерза-
ют, не получая достаточно кор-
ма). Но, развешивая и наполняя 
кормушки, нужно учитывать не-
которые тонкости, чтобы угоще-
ние не досталось прожорливым 
голубям и воронам, которые и 
без подкормки неплохо чувству-
ют себя зимой. Ведь тогда мел-
кие пташки, населяющие зим-

ней порой наши парки, останут-
ся голодными.

— Кроме привычных синиц и 
снегирей, сегодня у кормушек 
зимой можно увидеть дятлов, 
поползней, клестов, свиристе-
лей и даже таких птиц, которые 
раньше предпочитали откочёвы-
вать на зиму южнее: чижей, ще-
глов, дроздов, чечёток, пищух и 
других, — рассказывает житель 
Дмитровского района основа-
тель Музея соколиной охоты 
Константин Соколов. — Хоти-
те приманить к своей кормуш-
ке птиц определённого вида — 

кладите в неё то, что им по душе.
Так, клесты любят шишки, 

вьюрковые (чижи, щеглы) — се-
мена рапса, льна, чертополоха, ре-
пейника, канареечное семя. Дроз-
ды, снегири, красавцы свиристели 
уважают ягоды — рябину, калину. 
Любимое лакомство соек — жёлу-
ди. Дятлы, как и синицы, всегда 
рады сырому несолёному салу; 
его лучше не класть в кормушку, 
а закрепить на стволе дерева — 
так птицам удобнее его клевать. 
Кроме этого, все с удовольствием 
склюют нежареные семечки, сы-
рые орехи без скорлупы. А вот со-

лёное и сладкое, жареное (раскро-
шенное печенье, чипсы, солёные 
орешки и др.), а также чёрный хлеб 
для пернатых — яд.

Кормушка в идеале должна 
быть в виде открытого домика 
(площадь примерно с лист А4, 
можно немного меньше) с двумя 
стенками, обязательно с крышей, 
чтобы угощение не намокало, и с 
бортиками, чтобы корм не сдувал 
ветер. Высота — около 20 санти-
метров. Поперёк открытых сто-
рон прибейте планку: тогда в кор-
мушку не смогут попасть голуби.

Алексей ТУМАНОВ

Свиристели любят ягоды, 
а дятлы — сало Чем зимой подкормить 

птиц в парках

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном прию-
те САО для бездомных со-
бак «Химки-2» в Молжа-
ниновском районе Москвы 
новых хозяев ждут сотни 
питомцев. Чтобы взять от-
сюда домашнего любим-
ца, вам понадобится па-
спорт для заключения дого-
вора ответственного содер-
жания. Перед посещением 
обязательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и под-
берут время для посещения.

Рэкс — ме-
тис овчарки. 
Красивый ко-
роткошёрстный 
пёс, который 
послушно гуля-
ет на поводке и ладит с дру-
гими собаками. Сообрази-
тельный и в меру активный. 
Здоров, привит, имеет вет-
паспорт.

Тима — ум-
ный пёс, кото-
рый рад любо-
му вниманию 
человека. Ему 
около четырёх 

лет, высота в холке — 40 
см. Игривый и ласковый, 
сможет стать хорошим дру-
гом для семьи нового хозя-
ина. Здоров, привит, имеет 
ветпаспорт.

Симба  — 
обаятельный 
пушистик двух 
лет. Сообра-
зительный — 
схватывает всё 
на лету. Хорошо уживает-
ся с другими животными и 
обожает детей. Легко пере-
носит поездки в транспорте. 
Здоров, привит, имеет вет-
паспорт.

Ксения 
ФИРСОВА

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656. 
Фото предоставлены 
волонтёром. 
Сайт: getsuperdog.ru

Cпортсменка из Восточного Дегунина стала призёром чемпионата Европы

С двумя медалями — сере-
бряной и бронзовой — вер-
нулась из Санкт-Петербур-
га, где проходил открытый 
чемпионат Европы по ко-
рейскому единоборству хап-
кидо, Кристина Нечитайло-
ва, юная спортсменка из Вос-
точного Дегунина. Серебро 
она завоевала при выполне-
нии комплекса формальных 
упражнений («бой с тенью»), 
а бронзу — в поединках. А 
всего ребята из Восточного 
Дегунина завоевали девять 

наград и вывели тем самым 
нашу сборную на 1-е место в 
общекомандном зачёте.

Кристине 11 лет, она учит-
ся в 5-м классе школы №1296, 
тренируется в спортивно-до-
суговом центре «Вдохнове-
ние». Хапкидо занимается с 
восьми лет.

— Я когда в школу при-
шла, была самой малень-
кой в классе, — рассказыва-
ет Кристина. — И меня ино-
гда обижали. Вот на семей-
ном совете и решили отдать 
меня в секцию единоборств, 
чтобы в случае чего могла 
за себя постоять. А именно 

хапкидо выбрали, потому 
что это единоборство в ос-
новном направлено на са-
мооборону, хотя в нём есть 
и атаки, и удары. Мне очень 
нравится!

Кристина собирается свя-
зать свою жизнь со спортом, 
тренируется три раза в неде-
лю, у неё на счету уже более 
10 наград. А в свободное от 
тренировок и от уроков — она 
почти отличница — время 
любит почитать фантастику 
или порисовать — в основном 
героев мультиков.

Алексей 
ТУМАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

На счету у Кристины 
более десятка наград
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«К
уда?» — 
к а ж д ы й 
месяц в 
о ж и д а -

нии зарплаты многие за-
дают себе этот насущный 
вопрос. Вроде бы и круп-
ных покупок не делали, и 
на Мальдивы не выезжали, 
и вечеринок не закатывали, 
а средства потрачены. Луч-
ший способ выяснить, на 
что именно уходят деньги, 
— начать вести учёт свое-
го бюджета, например с по-
мощью мобильных при-
ложений для смартфона. 
Корреспондент «Севера 
столицы» протестировала 
три бесплатных варианта, 
и у каждого нашлись свои 
плюсы.

Амбарные книги 
в прошлом

Приложения для пла-
нирования бюджета по-
могают сформировать 
осознанный подход к 
деньгам и понять, сколь-
ко и на что потрачено.

— Начав вести учёт, 
большинство людей уз-
нают много нового о сво-
их тратах и могут умень-
шить свои расходы на 10-
30% без потери качества 
жизни, — считает эксперт 
по финансовой грамотно-
сти из района Сокол Дми-
трий Бытковский.

Выбирая наиболее оп-
тимальное для себя при-
ложение, нужно обратить 
внимание на несколько 
моментов.

— Важно, чтобы при-
ложение могло формиро-
вать и отправлять отчёты, 
а также позволяло созда-
вать и редактировать кате-
гории доходов и расходов, 
— советует специалист.

В целом большинство 
программ имеют стан-
дартный набор функций: 
управление расходами, 
возможность выбора ва-
лют, планирование бюд-
жета, резервное копиро-
вание данных на случай 
потери гаджета. Работают 
они по схожему принци-
пу: пользователь вносит 
в приложение информа-
цию о доходах и тратах, и 
оно рассчитывает, сколь-
ко осталось и можно ли 
что-то отложить на буду-
щее. В оформлении, ин-
терфейсе и деталях про-
грамм есть отличия.

Можно 
установить лимит 
на траты

Приложение «Дзен-ма-
ни: учёт расходов» умеет 
самостоятельно фикси-
ровать расходы по бан-
ковской карте. Если под-
ключить импорт данных 
из своего банка, не при-
дётся вручную вносить 
данные по каждой опе-
рации. Кроме того, при-
ложение позволяет вести 
учёт долгов. Эта возмож-
ность порадовала: я часто 
забываю, кому и сколько 
одолжила денег до зар-
платы, особенно если 

речь идёт о небольших 
суммах. Ещё одно досто-
инство «Дзен-мани» — 
удобный интерфейс.

Дизайн приложения 
Monefy наверняка при-
дётся по вкусу дамам. Ка-
тегории расходов в нём 
можно обозначить сим-
патичными иконками. 
Например, для трат на 
содержание домашних 
питомцев есть картинка 
с котиком, для расходов 
на лекарства — изобра-
жение градусника и т.д. 
Общая картина по рас-
ходам за месяц представ-
лена в виде диаграммы: 
сразу видно, сколько де-

нег уходит на обслужи-
вание автомобиля или 
на подарки близким. Ещё 
один плюс программы — 
возможность установить 
лимит на различные тра-
ты. Если купить лишнюю 
помаду, например, поя-
вится красный сигнал: 
перерасход!

Очень простым ока-
залось в использовании 
приложение «Деньги ОК». 
Внести расходы мож-
но легко и быстро, сразу 
видна статистика за вы-
бранный период. Глав-
ная фишка этой програм-
мы — возможность легко 
группировать папки.

Базовых функций 
достаточно

Базового пакета функ-
ций во всех трёх прило-
жениях вполне доста-
точно для учёта личных 
средств, за расширен-
ную версию придётся до-
платить.

За месяц использова-
ния приложений я поня-
ла, куда утекали деньги: 
каждое утро я пила кофе 
на улице — на это уходи-
ло больше 2 тыс. рублей; 
часто брала ненужные ак-
ционные товары на кассе 
магазина — ещё порядка 
2 тысяч. И хотя брешь в 
моём бюджете ещё не за-
крыта полностью, мне 
уже удалось сэкономить 
небольшую сумму — по-
трачу её на новогодние 
подарки.

Мария КАЛУГИНА

Если купить лишнюю 
помаду, появится красный 
сигнал: перерасход!

Деньги утекали на кофе 
и товары по акции
Корреспондент протестировала три приложения по контролю за расходами

39
78

«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

Идёт набор в секции 
катания на коньках

Проект «Московское долго-
летие» переходит на зимний 
сезон. Сейчас в Северном 
округе идёт набор в семь сек-
ций катания на коньках. Они 
будут работать в Дмитров-
ском, Хорошёвском и Лево-
бережном районах. 

В Управлении социальной 
защиты населения САО от-
метили, что зимой не будут 
прекращаться занятия скан-
динавской ходьбой. Это одно 
из самых популярных направ-
лений «Московского долголе-
тия». В САО открыты 73 груп-
пы, и они постоянно пополня-
ются новыми участниками.

В холодную погоду хочется 
заниматься не только на воз-
духе, но и в тёплом помеще-
нии. Большим спросом у пен-
сионеров пользуются кружки 
иностранных языков: в окру-
ге сформирована 61 группа, 
и это помимо 171 студии ан-
глийского языка.

— Участники «Московского 
долголетия» в САО занима-
ются испанским, китайским, 
японским, немецким и фран-
цузским, — говорит совет-
ник Управления социальной 
защиты населения САО Ми-
хаил Савостиков.

С удовольствием посеща-
ют жители САО и 11 театраль-
ных кружков — они находятся 
в восьми районах округа, — а 
также секцию обучения игре 
в бильярд по адресу: 1-й Бот-
кинский пр., 7, стр. 1.

— Сейчас мы продумываем 
расписание занятий в ново-
годние каникулы, — продол-
жает Михаил Савостиков. — 
Тем, кто никуда не уезжает и 
хочет заниматься и в выход-
ные дни, мы постараемся пре-
доставить эту возможность.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Задать вопросы по проекту 
«Московское долголетие» 
можно по тел. (495) 777-7777
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Н
ародный ар-
тист Рос-
сии, режис-
сёр и худо-
ж е с т в е н -

ный руководитель театра 
«Ромэн» Николай Сли-
ченко в конце декабря от-
мечает 85-летие. К юби-
лею самого известного 
цыгана страны 26 дека-
бря в 19.00 театр предста-
вит премьеру спектакля 
«Так бывает». Музыкаль-
но-драматическую поста-
новку о жизненном пути 
артиста срежиссирова-
ла его дочь Тамилла Сли-
ченко.

— Спектакль расска-
жет о творчестве Нико-
лая Сличенко начиная с 
военного детства и закан-
чивая современностью. 
Оживут на сцене и исто-
рия всего театра, и эпизо-
ды гастролей во Франции 
и в Японии, — рассказали 
в пресс-службе «Ромэна».

В биографической ме-
лодраме задействована 
почти вся труппа.

— Каждый, кто работал 
над этим спектаклем, вло-
жил в него всю душу. Для 
артистов «Ромэн» больше 
чем сцена — это настоя-
щий дом, а мы одна боль-
шая семья, — говорит Та-
милла Сличенко.

В постановке прозвучат 
архивные аудиозаписи, по-
кажут видео самых ярких 
выступлений в карьере Ни-
колая Алексеевича, а также 
снятый к юбилею коротко-
метражный фильм о его дет-

стве. Многие костюмы и де-
корации воссоздали по со-
хранившимся документам.

В финале премьерного 
показа на сцену выйдет и 
сам юбиляр.

В фойе театра уже рабо-
тает юбилейная выстав-
ка «Образы и фантазии». 
Участие в ней приняли из-
вестные художники, кото-
рые представили портреты 
Николая Сличенко и яркие 
цыганские сюжеты в самых 
разных стилях. Например, 
на полотне Неки Демарти 
режиссёр изображён вместе 
с прославленной артист-
кой «Ромэна» Екатериной 
Жемчужной. А на картинах 
Людмилы Фриарджу, вы-
полненных углём и пасте-
лью, есть также грациозные 
лошади, без которых невоз-
можно представить себе на-
стоящего цыгана.

Ксения ФИРСОВА

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

АФИША

Бал-карнавал 
на Флотской

22 декабря в 14.00 куль-
турный центр «Онежский» 
(Флотская ул., 25) и студия 
танца «Гранд-синьоры» при-
глашают всех желающих на 
зимний бал-карнавал. Гостей 
ждут исторические бальные 
танцы, а также танцевальные 
мастер-классы, новогодние 
стихи и песни. Вход свобод-
ный. Ограничение по возра-
сту 18+.

Тел. (495) 454-4444

Скрипка и виолончель 
в Тимирязевском

Новогодний концерт со-
стоится в центре культуры и 
творчества «Нега» (Дмитров-
ское ш., 33, стр. 5) 24 дека-
бря в 18.00. Праздничное на-
строение создадут коллекти-
вы центра. Также в концер-
те будет участвовать группа 
ThunderStrings, участники ко-
торой играют на скрипках и 
виолончели. Вход свободный.

Тел. (499) 976-5895

«Голубой огонёк» 
в Восточном Дегунине

В отделении «Юность» 
центра культуры «Гармо-
ния» (Дубнинская ул., 73а) 
проведут «Голубой огонёк». 
Он состоится 20 декабря в 
12.00. Творческие коллекти-
вы центра подготовят номера 
по мотивам танцев народов 
мира, исполнят ретрошляге-
ры. Вход свободный.

Тел. (499) 481-0139

В «Искре» покажут 
«Человека-амфибию»

20 декабря в 11.00 в кино-
театре «Искра» (ул. Костяко-
ва, 10) покажут фильм «Че-
ловек-амфибия». Показ при-
урочен к 75-летию Анастасии 
Вертинской. Вход свободный, 
по живой очереди.

Тел. (499) 976-1444
Артур ГУТМАНОВИЧ

Известные художники 
создали портреты 
главного цыгана страны

На сцену выйдет юбиляр
«Ромэн» подготовил премьеру ко дню рождения Николая Сличенко

Жителей САО приглашают на рысистые бега 
и на встречу с Дедом Морозом

В предновогодние дни и январ-
ские каникулы на Центральном 
московском ипподроме пройдут 
народные гулянья. Официаль-
ное открытие состоится 22 дека-
бря в 12.00.

— В этот день мы планируем 10 
заездов, на ледяной дорожке за 1-е 
место поборются ведущие рыса-
ки. У нас даже есть шутка, что на 
зиму лошади тоже переобуваются 
с обычных подков на шипован-
ные, — рассказала представи-
тель управления по обществен-
ным связям АО «Росипподромы» 

Виктория Новичкова. — Участ-
ники праздника не только побо-
леют за лошадей и наездников с 
трибун, но и встретятся с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, примут 
участие в конкурсах и виктори-
нах, покатаются на ледяной гор-
ке, если позволит погода.

Новогодние гулянья на Цен-
тральном московском ипподроме 
пройдут с 22 декабря по 12 января 
с 16.00 до 21.00. Вход свободный.

Анна ФОМИНА

Адрес Центрального московского 
ипподрома: Беговая ул., 22

АНОНС

35
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Портрет 
Николая 

Сличенко 
работы 

Людмилы 
Фриарджу

На ипподроме 
можно будет 
полюбоваться 
на грациозные 
тройки
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К/ф «Свадьба в Малиновке», 
1967 год
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Илья Авербух:
Сокол для меня — 
идеальное место
Фигурист и продюсер рассказал, где любит гулять 
на Севере Москвы и о том, где черпает вдохновение

С
е р е б р я н ы й 
призёр Олим-
п иа д ы-20 02 
в танцах на 
льду, чемпи-

он мира и Европы по фи-
гурному катанию, продю-
сер впечатляющих ледо-
вых шоу Илья Авербух — 
наш сосед. Он рассказал 
«Северу столицы» о рай-
оне Сокол и о планах на 
будущее.

Люблю гулять 
в парках
— Илья, вы коренной 
москвич и всегда подчёр-
кивали, что любите родной 

город. Сейчас вы живёте 
на Севере столицы, что вам 
здесь особенно нравится?

— Я переехал на Сокол, 
на Ленинградку. И рай-
он, в котором я сейчас 
живу, — идеальное для 
меня место. Новый пре-
красный парк «Ходын-
ское поле» стал настоя-
щим центром притяже-
ния людей. Я люб лю гу-
лять в парках, в Москве 
в целом. Наш город за 
последнее время карди-
нально изменился. Поя-
вилось много новых ин-
тересных мест и площа-
док на территориях быв-
ших заводов.

Объездил 
всю Россию
— Уже более 10 лет 
вам удаётся удержи-
вать возле себя звёзд-
ную команду, которая 
создаёт ледовые шоу, 
развиваться, набирать 

популярность. Тяжело на 
протяжении столь долгого 
времени держать проект на 
плаву?

— Мы прошли огром-
ный путь. Поначалу 
были просто выступле-
ния, зрителя привлекал 
эффект новизны, когда 
наши звёздные спортсме-
ны приехали после олим-

пиад... Потом появились 
номера, и захотелось сде-
лать шоу. Так я шагнул в 
сторону спектакля, и с тех 
пор мы прошли огромный 
путь. Пожалуй, наш глав-
ный секрет долгожитель-
ства: мы очень любим то, 
что делаем, и отдаём этому 
всё своё время и все силы. 
Мы подняли уровень вы-
ступлений до определён-
ной высокой планки и уве-
ренно держим её.
— Ваши шоу можно увидеть 
в разных странах мира. А 
лично вы любите путеше-
ствовать? Какие страны вас 
больше всего привлекают? 

— Путешествовать я 
люб лю, для меня это всег-
да приключение. В составе 
туристических групп я не 
езжу. Неинтересно. Я обо-
жаю водить автомобиль, 
так что всегда беру маши-
ну напрокат и именно та-
ким образом объезжаю 
страну — за рулём, в дви-
жении. Из моих самых лю-
бимых стран я бы назвал 
Италию, Швейцарию. Но 
больше всего люблю Рос-
сию. Надо сказать, что по 
работе я побывал практи-
чески во всех уголках, даже 
самых отдалённых, и могу 
утверждать, что нам есть 
чем гордиться. У нас лю-
бят говорить, что разви-
ваются только Москва и 

Санкт-Петербург, но это 
давно не так. Казань — 
фантастически красивый 
город, а ещё Екатеринбург, 
Красноярск, Сочи.

Успех 
придаёт силы
— В чём вы черпаете свои 
силы и вдохновение?

— Каждый раз мотива-
ция разная, но силы и вдох-
новение находятся всегда. 
Особенные силы прида-
ёт успех. Так, у «Кармен» 
на льду был колоссаль-
ный успех: мы дали более 
200 спектаклей! Мне всег-
да интересны такие мас-
штабные вещи. Моя мо-
тивация — дать новую до-
рогу нашим фигуристам, 
раскрыть в них актёрские 
таланты и вывести ледо-
вые шоу на новый уровень. 
Очень важно уловить сме-
ну поколений, настроений 
и сделать своё дело на са-
мом высоком уровне. Се-
годня я в первую очередь 
продюсер проекта. Мне 
важна целостность каждо-
го эпизода и важен каждый 
участник. Для меня все они 
— одна большая команда. 
Да, с кем-то проще, с кем-
то сложнее работать, но я 
переживаю за всех.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Предпочитаю 
путешествовать 
за рулём, 
в движении
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В Культурном центре 
парка «Ходынское поле» 
(Ходынский бул., 1) ро-
дителей с детьми от че-
тырёх  до семи лет ждут 
на бесплатное открытое 
занятие по мультипли-
кации. Пройдёт оно 21 
декабря в 15.00.

— На встрече ребята 
познакомятся со все-
ми этапами создания 
анимационной ленты. 
Под руководством пе-
дагога они придумают 
свой сценарий, сделают 
раскадровки, нарису-
ют фоны и персонажей. 
А потом снимут и даже 
озву чат свой м ульт-

фильм, — рассказали в 
пресс-службе парка.

Участие бесплатное, 

необходимо записаться 
по тел. 8-926-781-7086.
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Хорошо сдавать экзамены 
на Луне. Там все предметы в 
шесть раз легче.

Социологи установили, что, 
подняв с ковра нитку, кото-
рую не смог всосать пылесос, 
двоe из трёх мужчин бросают 
её обратно, чтоб дать пылесо-
су ещё один шанс.

Работников бюро ритуаль-
ных услуг раздражает фраза 
«Ну примерно вашего роста».

Встречаются два биз-
нес-тренера.

— Как увеличить прода-
жи?

— Могу рассказать.
— Рассказать я и сам 

могу. Как увеличить?

Ты состоялся как лич-
ность, если не боишься до-
стать руку из-под накидки у 
парикмахера, когда зачесал-
ся нос.

На призывной комиссии 
в военкомате.

— Мне нельзя в армию.
— Почему?
— У меня записка от ма-

мы…

Записка дирижёру после 
концерта: «Извините, я не 
ябеда, но ваш литаврист бьёт 
в инструмент, только когда 
вы на него смотрите».

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. 10

СУДОКУ

Для того чтобы приготовить 
это блюдо, понадобятся паста, 
шампиньоны, сливки, чеснок, 
лук-порей, перец и прованские 
травы. Готовится блюдо быстро 
и легко. 

— Я ставлю отваривать па-
сту и параллельно подготавли-
ваю вкусный соус, — расска-
зывает актриса. — Готовится 
он так. Чеснок нужно обжа-
рить на оливковом масле, по-
сле чего вынуть его. Это тре-
буется для того, чтобы у масла 
остался аромат и вкус 
чеснока. В чесноч-
ном масле обжа-
риваю лук-порей 
и измельчён-
ные грибы, до-
бавляю прован-
ские травы, соль 
по вкусу и перец 
крупного по-

мола. Пасту снимаю с огня 
чуть раньше, чем она будет 

готова, и выкладываю в 
сковородку. Сверху
заливаю всё сливками. 
Блюдо томится ещё ми-
нут пять. После этого 

надо посыпать его пар-
мезаном. Приятного 

аппетита!

Записала 
Елена ХАРО

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Меня зовут Милана. 
Мне семь лет, я учусь 
в 1-м классе. У меня 
есть кот, его зовут 
Шелдон, ему год. 
Он самый лучший 
кот на свете! Шелдон 
встречает меня после 
школы и помогает 
делать уроки. 
Он, как собачка, 
приносит в зубах 
игрушки и очень любит 
играть в догонялки. Главное — 

оригинальный соус
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МАСТЕР-КЛАСС

Паста от актрисы 
Наталии Лесниковской

В Хорошёвском детей научат 
снимать мультфильмы

Отделение переливания 
крови Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра гематологии 
устраивает 21 декабря ново-
годнюю донорскую суббо-
ту. С 9.00 до 13.00 здесь ждут 
тех, кто готов стать потен-
циальным донором кост-
ного мозга.

— У вас возьмут кровь 
на типирование и внесут 
в Федеральный регистр 
потенциальных доноров. 
Если появится пациент, 
с которым у вас совпадёт 
HLA-фенотип, вы смо-
жете стать его донором, 
— пояснили в центре.

Сдавать кровь в этот 
день будут под живую му-
зыку. Всем пришедшим 
вручат памятные подарки 
и угостят сладостями. До-
норам предлагают прий-
ти в новогодних костюмах 
и не забыть паспорт.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Национальный медицинский 
исследовательский центр 
гематологии (ГНЦ): 
Новый Зыковский пр., 4, 
тел.: (495) 612-3533, 
8-905-568-5760. 
Сайт: blood.ru

Центр 
гематологии 
приглашает 
на новогоднюю 
донорскую 
субботу

АКЦИЯ

СПОРТАФИША

В САО 
стартует турнир 
«Золотая шайба»

17 декабря в САО нач-
нётся окружной этап со-
ревнований по хоккею 
«Золотая шайба» им. 
А.В.Тарасова. В них мо-
гут принять участие хок-
кейные команды райо-
нов и спортивных клу-
бов округа.

Соревнования прово-
дятся среди команд в че-
тырёх возрастных груп-
пах: 2009-2010 г.р. — млад-
шая группа, 2007-2008 г.р. 
— средняя группа, 2005-
2006 г.р. — старшая груп-
па, 2003-2004 г.р. — юно-
шеская группа. Во всех 
возрастных группах к со-
ревнованиям допускают-
ся как юноши, так и де-
вушки.

Состав команды — не 
менее 11 хоккеистов.

Мила РЯБИНИНА

Подробности на сайте 
Центра физкультуры 
и спорта САО 
sportsao.ru

Ребята познакомятся со всеми этапами 
создания мультфильма
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Кот Шелдон 
помогает 
Милане 
делать 
уроки

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»


